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УДК 004.436.4 

AN AGENT-BASED APPROACH TO THE DESIGN OF DISTRIBUTED 

INFORMATION SYSTEMS 

R.V. Susov, V.V. Bagaturiya, e-mail:susovroman@mail.ru 
Moscow State Forest University (MSFU), Moscow 

 

This paper describes a general approach to design of distributed systems with using autonomous 

agents and multi-agent systems. An overview of their applicability for solving problems in different areas 

was conducted. Also given the advantages of using multi-agent systems in comparison with traditional 

software. 

Keywords: Software agents, autonomous intelligent agents, multi-agent systems (MAS), soft-

ware design, distributed systems, parallel systems. 

 

Introduction 

Currently software is becoming more complex, especially distributed systems. 

Modern systems are composed of many elements interacting among themselves and with 

users and other systems. The development of high-quality and reliable software 

applications for a large number of users is a difficult task, because such applications are 

composed of many elements, each of which has many degrees of freedom and 

relationships with other elements. In some areas the complexity of the system became so 

high that the using of traditional methods of modeling and software development is 

facing serious difficulties. In order for all of this points does not go out of control, in such 

cases it is necessary to use special methods of software development, which can facilitate 

the development and support of complex systems. It is advisable to use alternative 

technology, based on autonomous agents and multi-agent systems. This article describes 

the benefits of multi-agent systems and given the general principles for their development 

with a focus on distributed systems. 

Autonomous intelligent agents 

The autonomous agent can be defined as a system able to interact with the envi-

ronment via its own sensors to solve given or self-defined task [1]. Important characteris-

tics of the autonomous agents are their autonomy, learning ability and the ability to adapt 

to constantly changing external circumstances. If we consider the interaction of autono-

mous agents with each other, one of the crucial characteristics of the agent becomes able 

to coordinate the interaction with other agents in the most appropriate way taking into ac-

count the current situation [2]. The agent in this case is understood as a kind of software 

entity that has its own freedom of behavior, and intelligence is understood as the ability 

of the agent to create in the course of self-study programs (primarily heuristic) for solv-

ing problems of a particular class of complexity and to solve these problems. A simple 

agent program can be mathematically represented as an agent function that designs any 

suitable result of the perception of the action that the agent can execute or to a coeffi-

cient, feedback element, function or constant, which may affect further actions.  

To the present time formed a large list of properties that should be possessed by 

intelligent agents [3]:  

 autonomy – the ability to self-development of the objectives and functioning of 

the self-control of their actions and internal state; 

 social behavior – the ability to coordinate its behavior with the behavior of oth-

er agents in a particular environment and rules of conduct by exchanging messages in the 

language of communication;  
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 reactivity - the ability to adaptively perceive the state of the external environ-

ment (environment of operation and many other agents) and respond to changes;  

 activity – the ability to be proactive, i.e. to generate their own objectives and act 

rationally to achieve them and not just passively respond to external events;  

 basic knowledge - a constant part of the agent knowledge about itself, about the 

environment, as well as the constant knowledge about other agents that do not change 

during the agent's life cycle;  

 beliefs – the variable part of the agent knowledge about the environment and 

other agents, which can change over time, but the agent may not know about it and con-

tinue to use them for their own purposes; 

 desires – condition and/or situation, the achievement of which is desirable and 

important for the agent, but which may be contradictory and not all will be achieved;  

 objectives – a set of conditions, the achievement of which directed the current 

behavior of the agent; 

 intentions - that the agent is obliged to do in virtue of its obligations in relation 

to other agents or what follows from his desires (i.e. a consistent subset of desires, chosen 

for one reason or another and is compatible with the assumed obligations); 

 obligations – tasks that the agent takes on the request and / or instructions from 

other agents.  

On this basis, the system of autonomous agent can exhibit the following abilities [4]: 

 learn and develop in the process of interaction with the environment; 

 adapt in real time; 

 learn quickly based on large amounts of data; 

 step by step to adapt new ways of solving problems; 

 have a base of examples with the possibility of replenishment; 

 have parameters for modeling the rapid and long memory, age, etc.; 

 analyze itself in terms of behavior, error and success. 

Multi-agent systems  

The system, consisting of several interacting autonomous agents, called multi-

agent system (MAS). According to [1] multi-agent system is presented as associated net-

work of agents working together on tasks that are beyond the capacity of individual au-

tonomous agents. The multi-agent system also is defined as a specialized program, au-

tonomous agents which are situated in some environment, each of which is capable of 

autonomous action and organized towards a predetermined target. Bringing together 

these definitions, multi-agent system can be defined as a set of interconnected autono-

mous agents capable of reacting with each other and the environment, with the ability to 

function independently with individual and joint actions to achieve the desired target. 

Multi-agent systems are typically used for such problems that are difficult or impossible 

to solve by a single agent or a monolithic system. The need for their using have become 

critical in the development of distributed systems. Examples of such problems are: mod-

eling of social interaction [5], online trading [6], recognition of traffic situations [7], 

business process management [8] production integration [9], monitoring of deviations in 

the shop [10], supply chain management [11], complex objects control [12], business data 

exchange [13], control of electricity transfer and distribution [14, 15], the interpretation 

of 3d scientific information [16, 17], computer games [18, 19], interactive learning [20, 

21, 22]. 

Development of multi-agent systems 
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Multi-agent systems include the traditional advantages of distributed and parallel 

solving problems, and also allows to organize complex forms of interaction between 

agents, such as cooperation, coordination and negotiation [23]. An important difference 

between multi-agent systems from traditional software is the ability of intelligent agents 

to solve problems through interaction with other agents and resources on the network [24, 

25, 26]. A key element of multi-agent systems is an autonomous software agent that can 

perceive the situation, make decisions and communicate with other agents. The overall 

behavior of the system is obtained from the interaction of all its constituent agents [27]. 

Therefore, in the multi-agent system, each intelligent agent must be able not only to 

study, but also must be compatible with other agents in the system to ensure effective co-

operative work. 

To do this, agents need to share different information using a special language 

called a protocol, and obeying the established rules of interaction in the system. Such 

languages are Knowledge Query Manipulation Language (KQML) [28, 29, 30, 31] and 

FIPA''s Agent Communication Language (ACL) [32] and some others [33, 34, 35]. These 

capabilities of the multi-agent systems are fundamentally different from the classical 

monolithic software systems, thereby ensuring the ability of the system to self-

organization. Due to this property, as well as the presence of redundant elements in the 

form of agents, multi-agent systems are capable of resistance to various failures and self-

healing. Another advantage of the multi-agent system is flexibility. Multi-agent system 

can be extended and modified without rewriting a significant part of the program. For 

these reasons, multi-agent systems are a powerful tool for the design of complex distrib-

uted software systems [36]. Currently multi-agent systems are considered not only as a 

fundamentally new information technology, but also as a new programming paradigm, to 

some extent, an alternative to object oriented programming. In this approach agent tech-

nology is a software paradigm that permits to implement large and complex distributed 

applications [37]. But the choice of developing methods of an agent is almost completely 

dependent on the requirements to it, which are produced on the basis of the solved appli-

cations by agent. If the agent is part of a multi-agent system, it is necessary, among other 

things, take account of the need to use interaction language between agents. 

There are a number of research that attempt to determine the methodology for the 

analysis and design of multi-agent systems [38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47]. One of 

the main approaches used, for example, in the Gaia methodology is to consider multi-

agent system as a set consisting of autonomous interacting agents, each of which plays a 

role [38]. The Gaia methodology gives the possibility of designing multi-agent systems 

using development process, from development of system requirements and ending with 

the study of implementation details [8]. The Gaia methodology, like several other similar 

methodologies [39, 40, 41, 44, 45, 46, 47] offers to determine the structure of multi-agent 

system in the form of a role model. This model defines the roles that agents have to play 

within the system and communication protocols between different roles. As the direction 

of further research is necessary to evaluate the applicability and functionality of existing 

methodologies and protocols. 
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On the basis of an overall examination of the problem of mass computer-based testing based on 

the level of the test voltage caused by cognitive load, carried out a formal problem statement. The analy-

sis of the known examples of computer-based testing, which determined the possibility of using it it's the 

method of testing individual progress. 

Keywords: testing technology of individual progress, cognitive activity, information complexity, 

algorithmic complexity of the problem. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в системе образования при процессе подготовки учащихся 

широко используют компьютерные системы. В частности для организации оценива-

ния освоения учащимися материалов из заданной предметной области разрабатыва-

ются специализированные системы массового компьютерного тестирования, в кото-

рых используют педагогические тесты1, позволяющие формировать экзаменационные 

вопросы, сгруппированные по темам. Тестирование тестируемого осуществляют в 

диалоговом режиме путем оценивания правильности ответов. Это позволяет создавать 

статистические отчеты об успеваемости по выборке учащихся за период времени. 

Так при тестировании во время единого государственного экзамена от Центра 

тестирования Минобразования России [1] на экране компьютера тестируемому 

предъявляется вопрос в словесной или графической форме, ответ на который выбира-

ется из нескольких предложенных вариантов. Оценка эффективности выполнения за-

дания проводится путем проверки совпадения номеров верного ответа и варианта, вы-

бранного тестируемым. 

Для оценивания когнитивных способностей тестируемого интегральная 

оценка психической работоспособности тестируемого строится на основе исполь-

зования библиотеки тестов для последовательного определения темповых характе-

ристик и объема интеллектуальной деятельности тестируемого. При формировании 

данной процедуры целесообразно использовать метод унифицированного скани-

рующего тестирования продуктивности тестируемого, подразумевающий разра-

ботку «достоверных» систем оценки знаний с комплексом нагрузочных заданий 

фиксированного уровня сложности для оценки когнитивного потенциала тестиру-

емого. 

Для повышения эффективности оценивания результатов обучения целесооб-

разно использовать технологию тестирования индивидуального прогресса, реали-

зация которой на экзаменах с помощью личностно ориентированной системы ин-

дивидуального тестирования обеспечивает реализацию метода последовательных 

приближений при оценивании уровня знаний и умений тестируемого. Учёт уровня 

обученности и обучаемости при индивидуальном тестировании обеспечивает вы-

сококачественный анализ текущего уровня знаний и умений тестируемого [2, 3]. 

Тестирования индивидуального прогресса использует задания разного типа и 

сложности, направленные на отслеживание эволюции компетентности тестируемо-

го, то есть, ориентирована на текущий и итоговый контроль знаний, конкурсный 

отбор в вузы, диагностика способностей, централизованное тестирование в задан-

ной профессиональной области [4]. 

Целью статьи является исследование возможности использования технологии 

индивидуального прогресса для компьютерного тестирования когнитивных функций 

тестируемого с учетом его психофизиологического состояния, определяемого инфор-

мационной нагрузкой. 

Общий анализ проблемы 
                                                           
1 Педагогические тесты – тесты, цель которых измерение не психических свойств, а уровня усвое-

ния определенных знаний, умений и навыков, предусмотренных учебной программой. 
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Для решения задачи компьютерного тестирования когнитивных функций тести-

руемого с учетом его психофизиологического состояния, определяемого информацион-

ной нагрузкой, осуществим системный анализ данной задачи. При этом примем, что 

при компьютерном тестировании когнитивных функций тестируемого с учетом его 

психофизиологического состояния в качестве информационной нагрузки в качестве те-

ста целесообразно принять решаемую тестируемым задачи заданной сложности. При 

анализе технологии компьютерного тестирования с позиций системного подхода любая 

задача может быть представлена кортежем 

<Z0, F, ZТ>, 

где Z0 – множество начальных состояний (условия задачи), F – множество операто-

ров задачи, отображающих одни состояния в другие, ZТ – множество конечных (це-

левых) состояний (решений задачи). 

Из данного выражения следует, что решение любой задачи определяется по-

следовательностью операторов Fi, которая преобразует начальные состояния Z0 в 

конечные ZТ, которые определяют решения задачи. 

В целом способности мышления и понимания проявляются сознательным, 

интуитивным и чувственным рационализмом. При оценивании способности мыш-

ления и понимания тестируемого необходимо отделить собственно уровень приоб-

ретенных формальных знаний за счет прилежания, от интуитивно-логических спо-

собностей к предвидениям нового и способностей, которые и определяют профес-

сиональную пригодность и перспективу тестируемого в той или иной предметной 

области. 

С позиций системно-психологического подхода решение задачи представля-

ет собой сложную комбинацию различных способностей, обеспечивающую воз-

можность выполнения тестируемым доступного для него круга Fког когнитивной 

деятельности2 FкогiFког, реализующих, в зависимости от психического состояния 

тестируемого, операторы Fкогi. Когнитивная деятельность Fкогi может быть пред-

ставлена в виде взаимодействия информационной (ИС) и алгоритмической (АС) 

составляющих [5], структура и внутренняя организация которых соответствуют 

информационной или алгоритмической сложности задачи. Алгоритмическая слож-

ность задачи cАС определяется сложностью рассуждений, необходимых для нахож-

дения пути решения задачи, и зависит от полноты, степени неопределенности, де-

терминированности, достоверности информации об объектах этих рассуждений. 

Информационная сложность cИС характеризуется: 

1. Качественной сложностью, которая определяется составом и характером 

информации, необходимой для успешного решения задачи: числом и сложностью 

смысловых содержаний обрабатываемой информации, характером взаимосвязей 

между компонентами проблемной среды, существенных для решения задачи, сте-

пенью влияния через эти взаимосвязи результатов решения одних подзадач на ре-

шения других подзадач и т.п.; 

2. Количественной сложностью, которая определяется общим объемом обра-

батываемой информации, требуемой скорости обработки, ее распределенностью в 

пространстве и т.п. 

Для завершения анализа задачи массового компьютерного тестирования при-

ведем несколько типовых примеров решения данной задачи. Так при оценке уровня 

активации центральной нервной системы тестируемого в [6] предъявляют тест в 
                                                           
2 Когнитивная деятельность (cognitive activity) – деятельность, в результате которой человек прихо-

дит к определенному решению и/или знанию. 
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виде последовательности зрительных сигналов, на которые он реагирует нажатием 

на кнопку и определения времени реакции. Показателем оценки состояния цен-

тральной нервной системы является время реакций в интервалах латентных перио-

дов. Но вовлечение зрительной системы тестируемого для оценки уровня актива-

ции центральной нервной системы во время учебной нагрузки, которая задается на 

дисплее компьютера, приводит к тому, что выполнение учебного задания будет 

прерываться. Это снижает достоверности оценки из-за необходимости для тестиру-

емого смены вида деятельности. Кроме того, выбор интервалов распределения ла-

тентных периодов реакции снижает достоверность их оценки при колебаниях 

уровня активации центральной нервной системы, вызванных текущими изменени-

ями внимания тестируемого при когнитивной нагрузке [7]. 

В [8] для определения оценки уровня когнитивной нагрузки тестируемого, 

вызванного учебной нагрузкой при компьютерном тестировании, осуществляют 

регистрацию времени реакции на предъявляемый стимул и определение характери-

стики ее латентного периода. Во время выполнения когнитивной нагрузки предъ-

являют одиночные звуковые стимулы, регистрируют латентный период простой 

реакции и распределяют их в диапазонах. Однако уровень внимания [9] при вы-

полнении когнитивного задания может быстро изменяться в зависимости от слож-

ности. В связи с этим для оценки психофизиологического состояния по временной 

реакции необходимо использовать реакции на тесты, предъявляемые одновременно 

с выполнением задания, а не предыдущие значения времени реакции на нерегуляр-

ные стимулы. Решение проблемы возможно при наличии информации об уровне 

внимания, направленного на выполнение теста. Под уровнем внимания понимают 

степень локальной активации центральной нервной системы, вызванной выполне-

нием конкретной деятельности.  

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ задачи массового компьютерного тестирования когни-

тивных функций тестируемого с учетом его психофизиологического состояния, опре-

деляемого информационной нагрузкой, показал: 

1. При оценивании способности мышления и понимания тестируемого необ-

ходимо отделять уровень приобретенных формальных знаний за счет прилежания, 

от интуитивно-логических способностей к предвидениям нового и способностей, 

которые определяют профессиональную пригодность и перспективу тестируемого. 

2. Повышение достоверности оценки знаний тестируемого по методике ска-

нирующего (глобального) контроля при компьютерном тестировании за счет по-

вышения достоверности и точности идентификации состояния тестируемого путем 

вычисления уровня когнитивной нагрузки тестируемого при выполнении учебного 

задания и выделения систематической ошибки, возникающей вследствие воздей-

ствия иррелевантных стимулов и случайных ошибок. 

3. Когнитивная деятельность Fкогi определяется взаимодействием информа-

ционной и алгоритмической составляющих, структура которых соответствуют ин-

формационной или алгоритмической сложности задачи. 

4. Повышение достоверности оценки знаний с учетом состояния централь-

ной нервной системы тестируемого, определяемого когнитивной нагрузкой, дости-

гается за счет формирования теста в виде предъявляемой на дисплее компьютера 

задачи на выполнение непосредственно в процессе выполнения учебного задания, 

выполнение теста осуществляется параллельно с выполнением учебного задания, 
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что исключает прерывание выполнения учебного задания (смену деятельности) при 

оценке знаний тестируемого. 
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На основании анализа общей задачи тестирования индивидуального прогресса выбрана 

кортежная модель шкалы. Сформированная модель шкалы позволило определить параметры шкал 

реакции и тестов. 
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Based on the analysis of the General problem of testing individual progress tuple of the selected 

model scale. The model of scale has allowed to define the parameters of the scales of the reactions and 

tests. 

Keywords: scale, gradations, scale of reaction, the scale of the tests. 

 

Общая постановка задачи 

Формализация предметной области это процесс, состоящий из двух основ-

ных этапов: 

1. Конструирование шкал3 и градаций4 для описания и кодирования состоя-

ний объекта управления и факторов, влияющих на его поведение. 
                                                           
3 Шкала – это способ классификации объектов по наименованиям или степени выраженности не-

которого свойства. 

http://www.kspu.ru/magazine/no4/pub/pr5-1.htm
http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?ty=29&docid=2341183&cl=9&path=http://195.208.85.248/Archive/PAT/2008FULL/2008.12.20/DOC/RUNWC1/000/000/002/341/183/document.pdf
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2. Отнесение состояний объекта управления и факторов к определенным 

градациям соответствующих шкал. 

Понятие шкалы тесно связано с ключевым понятием когнитивной психоло-

гии: понятием конструкта, более того, практически является синонимом или фор-

мальным аналогом этого понятия. 

С классическим определением шкалы, приведенным выше, обобщенная ма-

тематическая модель шкалы представляется в виде кортежа [1] 

<А; B; f; G>, 

где А–эмпирическая система с отношениями S, для психологического эксперимента 

S={si,j}, i=1, m; j=1, ns, где si,j–тесты по i–тому разделу курса и j–тому уровню 

сложности соответствующих заданий; B – полная числовая система или любая 

формальная знаковая система с отношениями R, которая может быть поставлена в 

отношение гомоморфизма с эмпирической системой А, для психологического экс-

перимента R={Rj}, j=1,…, nR, где Rj – реакции на sj–тесты по j–тому уровню слож-

ности соответствующих заданий; G – группа допустимых (математических) преоб-

разований, определяющих внутренние характеристики шкалы и не изменяющие ее 

структуру, т. е. оставляют инвариантными соответствующие отношения S и R; f – 

функция, которая гомоморфно отображает систему А в систему B. 

Виды шкал при тестировании выбираются в зависимости от предназначения 

теста. Так при создании тестов и при обработке результатов тестирования метода-

ми математической обработки результатов измерения решаются задачи оценивания 

качества тестов и адекватности (корректности) информации о тестируемых струк-

туре теста [2], т.е. шкалы и допустимые преобразования G и f используемой шкалы 

измерения должны быть согласованы с инструментарием математической обработ-

ки результатов измерения. 

Формирование шкалы измерения временной реакции. 

Шкала измерения интервалов временной реакции относится к классу шкал 

интервалов (шкала разностей), которые применяются для объектов, свойства кото-

рых удовлетворяют отношениям эквивалентности, порядка и аддитивности (сум-

мирование (вычитание)) интервалов между различными количественными прояв-

лениями свойств. В общем виде шкала интервалов величины Q задается двумя 

опорными точками (основными реперами): началом отсчета шкалы Q0 (нулевая 

точка) и концом шкалы Q1, в виде основного интервала шкалы (Q1–Q0), который 

состоит из k одинаковых интервалов, определяющих единицу измерения рассмат-

риваемой величины 

Q=
k

QQ 01  
. 

Измерение на данной шкале описывается уравнением 

 Q=Q0+qQ, (1) 

где q–числовое значение измеряемой величины, Q–единица измерения рассмат-

риваемой величины. 

Постановка задачи формирования шкалы измерения временной реакции име-

ет следующий вид. Пусть область измерения временной реакции психологического 

эксперимента разбита на k интервалов граничными точками R(s1)<R(s2)<...<R(sk–1), 

                                                                                                                                                                                           
4 Градация – это положение на шкале (или интервал, диапазон), соответствующее наименованию 

или определенной степени выраженности свойства. 
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причем основные реперы шкалы реакции задаются нижним абсолютным порогом5 

(начало отсчета шкалы стимула) s0 для начала шкалы реакции R(s0) и верхним аб-

солютным порогом6 (конец шкалы) sk для конца шкалы реакции R(sk). 

Переход по шкале реакции от стимулов, не вызывающих ощущения, к вос-

принимаемым происходит не постепенно, а скачкообразно. Так для закона Вебера-

Фехнера по оси абсцисс задается шкала задания интенсивности стимула, реперные 

точки которой определяются дифференциальным порогом7 как разность между 

верхним и нижним порогами интервала неопределенности IU (от англ. «Interval of 

Uncertainty») стимула, а по оси ординат задаются реперные точки шкалы измере-

ния интенсивности реакции. Расстояние между соседними реперными точками 

шкалы измерения интенсивности реакции определяет единицу измерения реакции. 

Учтем, что информативность коррелята зависит от того, насколько он помо-

гает различать состояние психологического эксперимента. Коррелята будет тем 

более информативной, чем больше расстояние между состояниями психологиче-

ского эксперимента. При формировании же шкал для коррелятов происходит поте-

ря информации, и эти потери зависят от выбора способа формирования шкал. В 

связи с этим требуется найти количественные показатели информативности имею-

щегося психологического признака и диагностические коэффициенты для построе-

ния шкалы в критериально-ориентированном тестировании в виде точек 

R(s1)<R(s2)<...<R(sk–1), при которых достигается минимум потерь информации о 

различии между состояниями психологического эксперимента. 

При формировании шкалы измерения временной реакции воспользуемся 

подходом из [3], позволяющему при увеличении стимула s на минимальную вели-

чину s, определить состояние, при котором возможно различить R(s) и R(s+s), 

где s–едва заметное различие. 

Для измерения параметра по предложению Г. Фехнера в качестве единицы 

измерения реакции используют величину реакции, соответствующую едва замет-

ному различию стимулов s, т. е. выбирают шкалу равномерного вида с j одинако-

выми единичными интервалами реакции, определяемыми величиной едва заметно-

го различия. В этом случае приняв первый стимул s0 соответствующий нижнему 

абсолютному порогу реакции R(s0)=0, следующий стимул s1=s0+s0 определяет ре-

акцию 

R(s1)=R(s0+s0)=R(s0)+R(s0)=R(s0), 

где s0–едва заметное различие, s0–нижний абсолютный порог стимула, R(s0)–

единица измерения реакции R(s1). 

Аналогично 

R(s2)=R(s1+s1)=2R(s1)=2R(s0). 

Учтя, что R(s1)=R(s0), получаем 

R(s2)=2R(s0). 

В общем случае 

                                                           
 5 Нижний абсолютный порог стимула–минимальная величина интенсивности стимула, впервые 

вызывающая реакцию, то есть делит стимул на 2 категории ощущаемые и неощущаемые. 
6 Верхний абсолютный порог стимула–минимальная величина интенсивности стимула, при кото-

ром впервые возникает изменение модальности ощущений, когда к основной модальности приме-

шивается новая, чаще всего болевая. 
7 Дифференциальный (разностный) порог или едва заметное различие (minimum perceptible differ-
ence)(Just Noticeable Difference (JND)) – минимальная величина различия в интенсивности двух 

стимулов воспринимаемая человеком. 
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R(sj)=jR(sj–1)=jR(s0) (j=1, 2,…), 

где R(sj–1)–единица измерения реакции R(sj), j=q–числовое значение измеряемой 

величины в выражении (1). 

Учтя, что 

R(sj–1)=R(sj–2)=…=R(s1)=R(s0), 

получаем 

R(sj)=jR(sj–1)=jR(s0) (j=1, 2,…). 

Таким образом, реперные точки R(sj) шкалы реакции располагаются в ариф-

метической прогрессии. 

Определение шкалы задания интенсивности тестов (стимулов) 
Выбор шкалы задания интенсивности тестов осуществляют на достаточном 

перечне тестов S в виде заданий по заданной предметной области, которая разделя-

ется на m разделов по n примерно одинаковых групп-уровней тестов соответству-

ющей сложности в каждом разделе, с ориентацией на изложенные в учебном курсе 

положения и факты, логические правила (методики) формирования решения задач, 

которые образуют матрицу 

S={si,j}, i=1, m; j=1, ns, 

где si,j–тесты по i–тому разделу курса и j–тому уровню сложности соответствую-

щих заданий. 

При выборе шкал стимулов, как и при выборе шкал реакции, задается мини-

мальное и максимальное значения диапазона стимулов smin=sj–1 и smax=sj. Для опре-

деления шкалы стимулов воспользуемся подходом, использованном выше для 

определения шкал реакции. При этом учтем, что 
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Из данного выражения для единичного расстояния между двумя соседними 

реакциями 

R=Rj–Rj–1=Rj–1
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где Rj–конечное значение j-го диапазона изменения реакции; Rj–1–начальное значе-

ние j-го диапазона изменения реакции. 

При определении реперных точек шкалы стимулов учтем, что заданный 

верхним sj и нижним sj–1 порогом каждый интервал неопределенности IU стимула 

определяет едва заметное различие стимула для перехода на единицу измерения 

R реакции из Rj–1 в Rj, а также учтя из выражения (1), что 

Rj–1=(j–1) R, 

получаем из выражения 2 

1
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Данного выражения может быть преобразовано к виду 
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. (3) 

Данное выражение позволяет определить шкалу стимулов с j=2, а для j=0 

стимул равен c0=s0. Для определения стимула с1 учтем, что задание стимула осу-

http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=89
http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=89
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ществляется в логарифмическом масштабе, то, естественно, логарифмический ин-

тервал 

lns1–lns0 

определить как единицу задания логарифмического интервала и приравнять еди-

нице, т.е. с1=s0e. Таким образом, шкала стимулов задается геометрической прогрес-

сией 

 cj=s0ej (4) 

с фактором прогрессии ej, где e–число Непера. 

Полученные результаты, приведены в первой строке таблицы и определяют 

шкалу задания тестов (стимулов). 

Для определения шкалы измерения временной реакции при задании тестов 

(стимулов) учтем, что 

Rj–1=СВФlnsj–1/s0, а Rj=СВФlnsj/s0, 

где Rj–1, Rj–начальное и конечное значения диапазона изменения реакции, sj–1, sj– 

начальное и конечное значения диапазона изменения стимула s. 

Вычтя одно выражение из другого, получаем 

 Rj–Rj–1=СВФln
1j

j

s

s
. (5) 

Учтя в выражении (5) выражения (3) и (4), получаем: 

R=Rj–Rj–1=СВФ 1
/ln

jj
ss =СВФ. 

Полученный результат использован при заполнении второй строки таблицы. 

Таблица 
q=j 0 1 2 3 4 5 6 7  

Шкала стимулов c c0=s0 c1=es0 
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Шкала реак-

ций qR 

0СВФ 1СВФ 2СВФ 3СВФ 4СВФ 5СВФ 6СВФ 7СВФ … 

 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ задачи тестирования индивидуального прогресса пока-

зал: 

1. Формирование шкал заданной предметной области представляет собой ее 

познание, т.е. когнитивную структуризацию. Познание состоит в создании новых 

шкал и их использовании для ориентации в предметной области. 

2. Поскольку в каждой конкретной задаче шкалу можно определить по-

разному, то возникает проблема выбора оптимального множества значений пере-

менной, которые определяет особенности формирования шкал задания интенсив-

ности стимулов и измерения временной реакции. 

3. При формировании шкал параметров тестирования индивидуального про-

гресса реперные точки R(sj) шкалы реакции располагаются в арифметической про-

грессии. 

4. При формировании шкал параметров тестирования индивидуального про-

гресса шкала стимулов задается геометрической прогрессией 

 cj=s0ej  

с фактором прогрессии ej, где e–число Непера. 

 

http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=89
http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=89
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На основании анализа задачи массового компьютерного тестирования выбрана кибернети-

ческая модель «черного ящика» в виде модели психологического эксперимента с входным тестом 

и выходной реакцией. Для параметров тестов выбраны показатель трудности задачи и сложности 

задачи. 

Ключевые слова: психофизический закон Вебера–Фехнера, принцип Эшби, закон Р. М. 

Йеркса и Дж. Д. Додсона, психологический эксперимент, «золотое отношение» Фидия. 
 

GENERAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF MASS COMPUTER-BASED 

TESTING 

А.А. Mikhaylov, S.А. Bazuyeva 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 
Based on the analysis of tasks of mass computer-based testing selected cybernetic model «black 

box» in a model of psychological experiment to test the input and output response. For the parameters of 

the selected tests measure the difficulty of the task and the task complexity. 

Keywords: the psychophysical law of Weber–Fechner, the principle of Ashby's, law, R. M. 

Yerkes and J. D. Dodson, a psychological experiment, the «Golden ratio» of Phidias. 

 

Общая постановка задачи 

Решение задачи массового компьютерного тестирования определяется осо-

бенностью оценки состояния тестируемого, которая задается психофизическими 

законом Вебера–Фехнера [1], принципом Эшби [2] и законом Р. М. Йеркса и Дж. Д. 

Додсона [3]. 

Психофизический закон Вебера–Фехнера [1] определяет интенсивность 

ощущения О прямо пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя s 

О=CВФlns/s0, 

где s–значение интенсивности раздражителя, s0–нижнее граничное значение интен-

сивности раздражителя: если s<s0, раздражитель совсем не ощущается, CВФ–

константа, зависящая от субъекта ощущения. 

Поскольку теория информации применима к любой системе [4], воспользу-

емся статистическим теоретико-информационным подходом к процессам приема, 

переработки и пропускной способности человека. 

Согласно принципу Эшби, когда тестируемый сталкивается с тестом s, реше-

ние которого для него неочевидно, то имеет место некоторое разнообразие воз-

можных ощущений (решений) интенсивности О. Этому разнообразию противосто-

ит разнообразие знаний (реакции) тестируемого R. При успешном решении тесто-

http://psi.webzone.ru/st/045405.htm
http://psi.webzone.ru/st/045405.htm
http://psi.webzone.ru/st/045405.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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вого задания тестируемый сводит разнообразие ΔV=О–R к минимуму, т. е. тести-

руемый должен иметь большее (равное) разнообразие знаний, чем разнообразие 

теста, которое в кибернетике принимается как мера сложности [2]: 

RО. 

Таким образом, учтя в законе Вебера–Фехнера принцип Эшби, имеем, что 

интенсивность реакции R на стимул s пропорциональна логарифму его интенсив-

ности: 

 R=CВФlns/s0, (1) 

где s0–нижний абсолютный порог ощущения, т. е. если s<s0, стимул совсем не 

ощущается, СВФ–константа Вебера–Фехнера. 

В первом законе Р. М. Йеркса и Дж. Д. Додсона [3] определяется, что соот-

ношение мотивации и качества деятельности выражается колоколообразным гра-

фиком: при повышении мотивации до определенного уровня растет и качество дея-

тельности, но дальнейшее повышение мотивации, после достижения максимума, 

приводит к снижению продуктивности. Во втором законе определяется, что при 

более сложной задаче является более оптимальным более низкий уровень мотива-

ции. 

Для определения параметров оптимума в первом законе Р. М. Йеркса и Дж. 

Д. Додсона воспользуемся системным подходом, согласно которому требование 

минимизации информационных затрат в любой системе определяет единый услов-

но разделимый при анализе оптимальный комплекс свойств элементов системы, 

который характеризуется числом порядка П=0,618 «золотого отношения» Фидия и 

соответственно числом хаоса Х=0,382. При взаимодействии системных элементов, 

имеющих структуру по золотой пропорции, возникают явления, близкие к резонан-

су [5, 6]. Таким образом, 

 
0,618

0,382

АС

ИС 
c

c
, (2) 

где cИС–сложность информационной составляющей; cАС–сложность алгебраической 

составляющей. 

Если же выполняемая задача не достигает соответственной сложности, то 

эффективность выполнения теста уменьшается [7]. 

В психологическом эксперименте [8] осуществляют упорядоченное исследо-

вание для установления связи между психофизическими коррелятами (стимулами s 

и реакцией R) в виде кибернетической модели типа «черного ящика». Для этого ис-

следователь непосредственно задает силу релевантного (существенного) стимула 

s(r) (входного параметра «черного ящика» в виде теста) и измеряет реакцию 

R=f(s(r)) (выходного параметра «черного ящика») психики P тестируемого («чер-

ного ящика»), на фоне присутствия иррелевантных (s(1)) и случайных (s(2)) стиму-

лов, которые ведут соответственно к систематическим и случайным ошибкам, а по 

реакции испытуемых на стимулирование, регулируемое экспериментатором, дела-

ется вывод не только об уровне мышления и понимания в предмете тестируемого, 

но и отслеживаются его способности в заданной предметной области. 

Модель психологического эксперимента включает в себя: 

- разработку систем тестов с заданными качественными и количественными 

характеристиками для оценивания учебных достижений испытуемых; 

- стандартизированную процедуру проведения тестирования; 

- методы обработки, анализа и интерпретации полученных результатов. 

Измерения в психологическом эксперименте являются средством решения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC
http://psi.webzone.ru/st/045405.htm
http://psi.webzone.ru/st/045405.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB
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задачи построения числового представления8 f и шкалы9, на которой, согласно Г. 

Фехнеру, через абсолютный порог задается начальная или нулевая точка, а через 

разностный порог вводится единица измерения на ней. Качество решения психофи-

зической задачи идентификации состояния «черного ящика» P определяется опти-

мальностью психофизической шкалы задания уровней сложности тестов (входно-

го параметра) и шкалы измерения временной реакции (выходного параметра), на 

которых возможно построение функциональных зависимостей между психофизи-

ческими коррелятами. 

При создании тестов и анализе реакции тестируемого R при решении задачи 

в виде алгоритмической составляющей стимула s(r) (теста) осуществляют анализ: 

– качества задаваемого теста в виде алгоритма решения тестовой задачи s(r) 

заданной сложности с учетом монотонности и шаблонности задания, а также 

надежности, валидности10 (адекватности) теста и еще целый ряд специальных па-

раметров, позволяющих сделать его более чувствительным и надежным инстру-

ментом. 

– информации о тестируемом, которая определяется уровнем приобретенных 

формальных знаний в тестируемой предметной области P. 

Информационная составляющая (иррелевантная s(1) (систематическая) со-

ставляющая) определяется полнотой информации для решения задания. 

Временная реакция при выборе ответов зависит также от успешности веро-

ятностного прогнозирования и преднадстройки к действиям [9] s(2), т.е. определя-

ется ответственностью, самоорганизацией и общим состоянием тестируемого (фи-

зическое и моральное) во время выполнения задания. При необходимости в субъ-

ективно вероятностной модели временной реакции на тест может определяться 

также типом используемого рабочего оборудования, взаимодействием в команде и 

необходимостью специальных знаний. 

Анализ сложности задачи 
Последовательность коррелята операторов F задачи, отображающих одни со-

стояния в другие, которая преобразует начальные состояния в конечные Z0ZT, 

образует алгоритм решения задачи [10]. Сложность задачи – это ее объективная 

характеристика, «которая определяется структурой процесса поиска решения» [11] 

и равна сложности наилучшего алгоритма, известного для ее решения. Сложность 

алгоритма позволяет оценить, насколько быстро растет его трудоёмкость с увели-

чением объема входных данных. Под трудоемкостью алгоритма [12] для проблемы 

fA(D), заданной множеством D, понимают количество элементарных операций ал-

горитма, которые необходимо выполнить для решения задачи в принятой модели 

вычислений алгоритма. Таким образом, сложность алгоритма определяется верх-

ней границей числа операций, необходимых для реализации алгоритма как функ-

ция от размерности входных данных [13]. 

                                                           
8 Числовое представление–это функция, гомоморфно отображающая эмпирическую систему с 

отношениями в числовую систему с отношениями. 
9 Шкала (лат. scala–лестница)–это специально разработанное правило (линейка), определяющее, 

каким образом в процессе измерения каждому измеряемому объекту ставится в соответствие по-

следовательные отметки упорядоченного ряда в виде числа или другого математического кон-

структа, отношения между которыми изоморфно отражают эмпирическую систему с отношениями 

в численную систему с отношениями.  
10 Валидность теста–это критерий степени достоверности измерения психического свойства, кото-

рое хотят измерить с помощью данного теста, показатель степени его эффективности и пригодно-

сти для измерения нужной нам характеристики. 
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При расчете сложности задач может быть использован алгоритмический 

подход Г.А. Балла [14], согласно которому сложность задачи оценивают по коли-

честву операций в алгоритмическом способе ее решения. Кроме сложности задачи 

используют трудность тестового задания, которая «является субъективной харак-

теристикой, т. е. зависит от того, кто решает эту задачу» [11]: от субъективного по-

нимания тестируемым смысла задачи, его знаний, опыта решения данного типа за-

дач и уровня интеллектуальных умений, связанных с типологическими свойствами 

личности для преодоления объективной сложности решаемой задачи [15]. 

Показатель трудности задачи определяется долей неправильных ответов Bi,j, 

которая вычисляется отношением числа неправильных ответов bi,j к числу испыту-

емых ki,j:  

Bi,j=bi,j/ki,j, 

а доля правильных ответов Ai,j (коэффициент решаемости задачи) на любое j зада-

ние имеет соответственно вид [16] 

Ai,j=ai,j/ki,j, 

где ai,j–число правильных решений данной задачи, а ki,j–число ее предъявлений, 

причем Bi,j + Ai,j =1. 

Время реакции определяется сложностью проводимого теста (более сложные 

задания требуют для решения больше времени) и чем менее вероятен предъявлен-

ный стимул, тем больше времени над ним работает сознание. Данное положение 

следует из закона Хика–Хаймана (Hick–Hyman) [17], по которому время реакции tR 

на один из ns равновероятных стимулов линейно зависит от количества информа-

ции в стимулах и равна 

 tR=a+blog2(ns+1), (3) 

где a и b–константы, ns–количество градаций реакций на стимулы s. 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ задачи массового компьютерного тестирования пока-

зал: 

1. Чтобы произошла адаптация тестируемого к поставленным перед ним за-

дачам, необходима достаточная мотивация. Однако если мотивация слишком силь-

на, тестируемый лишается части своих возможностей, и адаптация становится ме-

нее адекватной действительности. Существует оптимум мотивации, за пределами 

которого активация становится чрезмерной, эффективность человека ухудшается. 

2. Системный подход к закону Р. М. Йеркса и Дж. Д. Додсона показал, что 

совместная работа информационной и алгоритмической составляющих решаемой 

задачи (теста) тестируемым, который стремится к успеху при полной неопределен-

ности (мотив достижения цели доминирует над страхом неудачи), наиболее эффек-

тивна при соотношении между составляющими, задаваемыми «золотым сечением». 

3. При использовании технологии компьютерного тестирования индивиду-

ального прогресса для анализа интегральной оценки психической работоспособно-

сти тестируемого по составляющим стимулов наиболее эффективна модель психо-

логического эксперимента в виде «черного ящика» с входным тестом и выходной 

реакцией. Для параметров тестов выбраны показатель трудность задачи и сложно-

сти задачи. 
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Общая постановка задачи 

В основе исследования свойств изучаемых явлений и объектов лежит проце-

дура экспериментального получения числовых характеристик (измерение) величин. 

Для этого в психодиагностике разрабатываются специальные измерительные про-

цедуры, в том числе и тесты. Помимо того в психологии широко используются 

экспериментальные методы и модели исследования психических феноменов в по-

знавательной и личностной сферах. Количественные данные, полученные в резуль-

тате тщательно спланированного эксперимента по определенным измерительным 

процедурам, используются затем для статистической обработки. Измерение11 мо-

жет быть определено как приписывание чисел объектам или событиям, которое 

осуществляется по определенным правилам. Эти правила должны устанавливать 

соответствие между некоторыми свойствами рассматриваемых объектов, с одной 

стороны, и ряда чисел – с другой.  

В каждом конкретном случае измерение является операцией, с помощью ко-

торой экспериментальным данным придается форма связного числового сообще-

ния. Именно закодированная в числовой форме информация позволяет использо-

вать математические методы и выявлять то, что без обращения к числовой интер-

претации могло бы остаться скрытым; кроме того, числовое представление объек-

тов или событий позволяет оперировать сложными понятиями в более сокращен-

ной форме. Причем любой вид измерения предполагает наличие единиц измере-

ния12.  

Целью статьи является выявление особенностей для выбора общего количе-

ства тестов, который определяется количеством градаций масштабной шкалы 

сложности теста и количеством тестов в группе для заданной сложности теста. 

Определение количества градаций масштабной шкалы сложности теста 
Разнообразные виды измерения в теоретическом плане формализуются с по-

мощью понятий числового представления13 и шкалы14. Причем шкалы определяют-

ся по типу в соответствии с тем, какие отношения они отражают, и, что эквива-

лентно, теми допустимыми (математическими) преобразованиями, которые остав-

ляют инвариантными соответствующие отношения. 

При этом применяются разнообразные шкалы, содержащие некое множество 

позиций, поставленных в некое соответствие с психологическими элементами.  

Психологические переменные за единичными исключениями не имеют соб-

ственных измерительных единиц. Поэтому в большинстве случаев значение психо-

логического признака определяется при помощи специальных измерительных 

шкал, поскольку существует изоморфизм формальных систем и систем действий. 

Сформированная шкала сложности теста должна удовлетворять оптималь-

ному разбиению области оценивания сложности Dc теста {sj}, j= n,1  на градации 

D1, D2,…, Dn для наилучшего задания сложности теста. Обозначим через P(cj|Dj) 

                                                           
11 Измерение - это процедура, с помощью которой измеряемый объект сравнивается с не-

которым эталоном и получает численное выражение в определенном масштабе или шкале 

[1]. 
12 Единица измерения является условным эталоном для осуществления измерительных 

процедур [2]. 
13 Числовое представление - это функция, гомоморфно отображающая эмпирическую си-

стему с отношениями в числовую систему с отношениями. 
14 Шкала - это множество чисел, отношения между которыми отражают отношения между 

объектами эмпирической системы. 



24 

частоту попадания значения сложности cj теста sj из множества {sj}, j= n,1  в j-й 

диапазон Dj (j= n,1 ). Тогда из двух основных интервалов шкалы задания стимулов в 

качестве наилучшего разбиения диапазона на nc отрезков выбирается такое, кото-

рое должно обеспечивать максимум пропускной способности П статистического 

психологического эксперимента. Определим пропускную способность П статисти-

ческого психологического эксперимента согласно Шеннону [3] как скорость пере-

дачи информации шкалой задания стимула через разность между энтропией входов 

H(c) (априорной неопределенностью) и средней условной энтропией входов на 

градации D выхода шкалы задания стимула H(cD) (апостериорная неопределен-

ность) 

П=H(c)–H(cD), 

где H(c)–априорная неопределенность; H(cD)–апостериорная неопределенность. 

Согласно теореме [4, 5] максимум совокупной по всем градациям D1, D2, …, 

Dn пропускной способности шкалы задания стимулов 

Пmax= П(P(cj|Dj), cj)=nc. 

Согласно теории информации количество информации в системе принимает 

наибольшее значение, когда все вероятности в ее элементах равны, т.е. имеет место 

при максимальном разнообразии. Поэтому максимальная пропускная способность 

Пmax масштабной шкалы измерения сложности алгоритма должна соответствовать 

сложности решаемой задачи cРЗ, которая равна сумме сложностей информационной 

и алгебраической составляющих 

 nc=ПmaxcРЗmax=cИСmax+cАСmax, (1) 

где cРЗmax=cИСmax+cАСmax–целая часть cРЗmax=cИСmax+cАСmax. 

Определение количества тестов в группе для заданной сложности теста 

Из выражения (1) можно определить и количество ki,j тестов si,j,lS={si,j,l},  

i= m,1 ; j= n,1 , l=
i,j

k,1  в группе с одинаковой j интенсивностью тестов сi,jC={ci,j}, 

i= m,1 ; j= n,1 , которые в совокупности максимизируют пропускную способность 

статистического психологического эксперимента Пmax необходимую при решении 

тестовой задачи заданной сложности, как сумму сложностей информационной и 

алгебраической составляющих, а учтя условие “золотого отношения” Фидия окон-

чательно имеем 

 ki,j=ПmaxсОБЩ=сИС+сАС= 


















0,6180,618

0,382
АСАС

АС

ijij

ij

сс
с . (2) 

До процедуры тестирования формируют шкалу для измерения интенсивно-

сти реакции R тестируемого на тестовые задания, разбивая весь диапазон DR изме-

нения интенсивности реакции R тестируемого реперными точки R(sj) шкалы реак-

ции, которые располагаются в арифметической прогрессии 

R(sj)=jR(sj–1)=jR(s0) (j=1, 2,…, n), 

где R(sj–1)–единица измерения реакции R(sj). 

Для задания тестов s формируют шкалу задания сложности тестов, разбивая 

весь диапазон Dс изменения сложности тестов реперными точками сj, которые за-

даются геометрической прогрессией 

cj=c0ej (j=1, 2,…, n), 

где c0–нижний абсолютный порог сложности тестов, j–номер реперной точки шка-

лы задания сложности тестов. 

10
max

 p

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://edu.sernam.ru/book_el_math.php?id=89
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До процедуры тестирования вычисляют количество разбиений области зада-

ния сложности Dc сформированной масштабной шкалы сложности теста {sj}, j=

с
n,1  на градации D1, D2,…, Dn, которое определяется максимальной сложностью 

решаемой при тестировании задачи cРЗ по выражению (10) как сумма соответству-

ющих сложностей информационной cИСmax и алгебраической составляющих cАСmax 

nc=ПmaxcРЗmax=cИСmax+cАСmax, 

где cРЗmax=cИСmax+cАСmax–целая часть cРЗmax=cИСmax+cАСmax. 

Кроме этого определяют количество тестов ki,j в группе с одинаковой интен-

сивностью тестов сi,jC={ci,j}, i= m,1 ; j= n,1  согласно выражению (2) 

ki,jсОБЩ=сИС+сАС= АС АС

АС

0,382

0,618 0,618

ij ij

ij

с с
с
   

    
   

, 

где cИСi,j–информационная сложность; сАСi,j–алгебраическая сложность; 

сОБЩi,j=сИСi,j+сАСi,j–целая часть сОБЩi,j=сИСi,j+сАСi,j. 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ задачи массового компьютерного тестирования пока-

зал, что: 

1. В каждом конкретном случае измерение является операцией, с помощью 

которой экспериментальным данным придается форма связного числового сооб-

щения. Именно закодированная в числовой форме информация позволяет исполь-

зовать математические методы и выявлять то, что без обращения к числовой ин-

терпретации могло бы остаться скрытым; кроме того, числовое представление объ-

ектов или событий позволяет оперировать сложными понятиями в более сокра-

щенной форме. 

2. Переменные данного класса задач за единичными исключениями не име-

ют собственных измерительных шкал, что определяет необходимость формирова-

ния шкал параметров задачи, удовлетворяющих наиболее общему информационному 

критерию качества. 

3. Используемые для структурирования исследуемой предметной области 

задачи шкалы параметров предназначены для упорядочивания данных параметров 

по степени сложности. 

4. Используемая для определения общего количества тестов заданной сложно-

сти максимальная пропускная способность масштабной шкалы измерения сложно-

сти алгоритма должна соответствовать сложности решаемой задачи, которая равна 

сумме сложностей информационной и алгебраической составляющих. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 
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На основании анализа технологии тестирования индивидуального прогресса, сводящейся к 

последовательному мониторингу, анализу текущего уровня знаний и умения тестируемого сфор-

мулированы требования к системе формирования последовательных индивидуальных тестов. 

Осуществлено преобразование законов Вебера–Фехнера и Хика–Хаймана к виду удобному для 

синтеза последовательных индивидуальных тестов. 

Ключевые слова: технология тестирования индивидуального прогресса, закон Вебера–

Фехнера, закон Хика–Хаймана. 
 

THE FORMATION OF EXPRESSIONS FOR TESTING TECHNOLOGIES 

OF INDIVIDUAL PROGRESS 

А.А. Mikhaylov, S.А. Bazuyeva 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

Based on the analysis of testing technology of individual progress that can be reduced to sequen-

tial monitoring, the analysis of the current level of knowledge and skills test requirements for the system 

generate a sequence of individual tests. Implemented the transformation of the laws of Weber–Fechner 

and Hick–Hyman to the form convenient for the synthesis of sequential individual tests. 

Keywords: testing technology of individual progress, the law of Weber–Fechner, the law of 

Hick–Hyman. 

Введение 

В последние годы в образовательную систему настойчиво внедряются педа-

гогические тесты. Цели их использования разнообразны: текущий и итоговый кон-

троль знаний, обучение, диагностика способностей, централизованное тестирова-

ние и др.. Причем разрабатываемые тесты могут отслеживать процесс становления 

компетентности тестируемого, то есть, ориентированы на диагностику становления 

способностей, а не на актуальные достижения. Один из таких тестов разработан в 

течение последних лет - тест диагностики индивидуального прогресса, который 

определяет «комплексную положительную динамику личных ресурсов, включаю-

щую линейные и уровневые приращения способностей мышления и понимания». 

Специфика таких тестов заключается в том, что они используют задания разного 

типа и сложности и направлены на определение уровня мышления и понимания в 

предмете. 

Целью статьи является исследование возможности преобразования законов 

Вебера–Фехнера и Хика–Хаймана к виду удобному для формирования системы по-

следовательных индивидуальных тестов, которые требует современная технология 

тестирования индивидуального прогресса, сводящаяся к последовательному мони-

торингу, анализу текущего уровня знаний и умения тестируемого и последователь-

ному приближению к результатам тестирования. 

Общая постановка задачи 

Все возрастающие требования к качеству образования со стороны всех 

участников рынка, а также учет и изменения на рынке труда, при модернизации 

высшей школы предъявляют и повышенные требования к аналитической и диагно-

стической деятельности при подготовке специалистов. 
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Традиционные методы оценки компетенций информационной системы мо-

ниторинга и анализа успехов тестируемого имеют ряд недостатков: 

- субъективизм оценивания, который выражается в том, что разные препода-

ватели могут различным образом оценить уровень знаний одного и того же тести-

руемого; 

- локальность выставленных оценок, т.к. оценки, так или иначе, относитель-

ны и применимы только к небольшой локальной группе; 

- слабая дифференцирующая способность. 

Поэтому дальнейшее развитие существующей информационной системы 

мониторинга и фиксации успеваемости возможно на основе системной интеграции 

с современными информационно-аналитическими системами, овладение инстру-

ментальными средствами анализа данных по успеваемости, применение Современ-

ной теории тестов (далее – Item Response Theory – IRT). 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

1. Создание институциональной среды для «сквозного» тестирования знаний 

и компетенций обучающихся с фиксированием результатов в личном паспор-

те/дневнике/портфолио; 

2. Системная интеграция существующих информационных систем типа 

«Электронный журнал» с современными информационно-аналитическими систе-

мами, например, BI-Deductor (http://www.basegroup.ru/deductor/) и MathWorks 

MatLab, Simulink (http://www.mathworks.com/) для интеллектуального анализа дан-

ных по успеваемости учащихся и разработка на их основе постоянно действующих 

витрин данных успеваемости учащихся и панелей управления качеством образова-

ния. 

Основным постулатом IRT является предложение о том, что наблюдаемые 

результаты тестирования проявляются при взаимодействии параметров подготов-

ленности тестируемых и параметров трудности заданий теста. 

В отличие от классической теории, где индивидуальный балл тестируемого и 

трудность задания оцениваются в разных шкалах и имеют разные единицы измере-

ния, в современной теории тестов значения уровня подготовленности испытуемых 

и трудности заданий теста получают путем преобразования наблюдаемых резуль-

татов в единую непрерывную шкалу. 

К основным преимуществам современной теории тестов по сравнению с 

классической относятся: 

 Наличие единой интервальной шкалы оценок параметров испытуемых и за-

даний теста; 

 Независимость (инвариантность) оценок уровня подготовленности испытуе-

мых и трудности заданий теста друг от друга; 

 Устойчивость оценок уровня подготовленности испытуемых и трудности за-

даний теста, основанная на их независимости друг от друга; 

 Возможность моделирования теста для эффективного оценивания испытуе-

мых с заданной степенью точности; 

 Возможность создания адаптивных тестов. 

Как при создании, так и при статистической обработке результатов тестов, 

необходим статистический анализ для определения качества заданий и информа-

ции о тестируемых. 

 

 

http://www.basegroup.ru/deductor/
http://www.mathworks.com/
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Закон Вебера–Фехнера 
Для анализа процесса оценивания реакции определим выражение для реак-

ции RАСij на тест интенсивности сАСij, воспользовавшись выражением 

RАСij=CВФlnсАСij/s0 

и продифференцируем его 

ij

ij
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Заменяя дифференциалы малыми конечными приращениями, получаем 
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, 

где RАСij–заданная абсолютная погрешность измерения реакции RАСi,j на тест sАСi,j 

интенсивности сАСi,j; cАСij–заданная абсолютная погрешность задания интенсивно-

сти сАСi,j теста sАСi,j. 

Закон Хика–Хаймана 

Для преобразования закона Хика–Хаймана определим разнообразие реакций 

ее сложностью. В этом случае устанавливается зависимость времени tRi,j реакции 

Ri,j при выборе одного решения на множестве альтернативных реакций R{R(i,j)k} 

на стимул 

sijS={si,j}, i=1, m; j=1, ns, 

где si,j–тесты по i–тому разделу курса и j–тому уровню сложности соответствую-

щих заданий, который характеризуется интенсивностью теста сi,j на множестве 

C={ci,j}, i= m,1 ; j= sn,1 , 

по i–тому разделу курса и j–тому уровню интенсивности тестовых заданий. При 

этом закон Хика–Хаймана при условии, что все альтернативные решения являются 

равновероятными, приобретает вид логарифмической функции: 

tRi,j=a+blog2(qRi,j+1), 

где tRi,j–время реакции, усредненное по всем альтернативным решениям для j сти-

мула, qRij–числовое значение измеряемой реакции Rij на стимул sij. 

При qRi,0=0 время реакции равно 

tRi,0=a+blog2(qRi,0+1)=a. 

Приняв время реакции tRi,0 для реакции c числовом значении измеряемой ре-

акции qRi,0=0 равной нулю приведем закон Хика–Хаймана к виду 

tRi,j=blog2(qRi,j+1) или qRi, j= 1
ln2

exp 








b

t
Ri,j

. 

Для определения коэффициента b в законе Хика–Хаймана рассчитаем ре-

зультирующую погрешность результата косвенных измерений реакции Ri,j [1], для 

чего продифференцируем выражения для закона Хика–Хаймана и заменим диффе-

ренциалы малыми конечными приращениями 
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b
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В результате получаем выражение для коэффициента b 

b= ln2
1

i,j

i,j

i,j

R

R

R
q

q
t




 , 

а закон Хика–Хаймана преобразуется к виду 

qRi,j= 

















 1
exp

Ri,j

Ri,j

Ri,j

Ri,j

q

q

t

t
–1, 

где tRi,j–время реакции Ri,j; tRi,j–заданная абсолютная погрешность измерения вре-

мени tRi,j реакции Ri,j; qRij–заданная абсолютная погрешность задания числового 

значения измеряемой реакции Ri,j на стимул si,j; qRi,j–числовое значение измеряе-

мой реакции Ri,j на стимул si,j. 

Ошибка измерения параметра, в рассматриваемом случае реакции c число-

вым значением измеряемой реакции qRi,j и ошибки времени реакции tRi,j, обычно 

выбирается равной половине единицы измерения соответствующего параметра. В 

результате закон Хика–Хаймана может быть представлен в виде 

 
 

 














1
exp

Ri,j

Ri,j

Ri,j

Ri,j

q

q

t

t
=qRi,j+1,  

где tRi,j–время реакции Ri,j; tRi,j–задаваемая единица измерения времени tRi,j реак-

ции Ri,j; qRij–задаваемая единица числового значения измеряемой реакции Ri,j на 

стимул si,j; qRi,,j–числовое значение измеряемой реакции Ri,j на стимул si,j. 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ технологии тестирования индивидуального прогресса 

показал: 

1. Дальнейшее совершенствование современных информационных систем 

мониторинга и фиксации успеваемости возможно на основе системной интеграции 

с современными информационно-аналитическими системами, овладение инстру-

ментальными средствами анализа данных по успеваемости, применение современ-

ной теории тестов. 

2. Современная технология тестирования индивидуального прогресса, сво-

дящаяся к последовательному мониторингу, анализу текущего уровня знаний и 

умения тестируемого определяет необходимость формирования на основе законов 

Вебера–Фехнера и Хика–Хаймана последовательных индивидуальных тестов. 

3. В отличие от классической теории, где индивидуальный балл тестируемо-

го и трудность задания оцениваются в разных шкалах и имеют разные единицы из-

мерения, в современной теории тестов значения уровня подготовленности испыту-

емых и трудности заданий теста получают путем преобразования наблюдаемых ре-

зультатов в единую непрерывную шкалу. 
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В данной работе рассмотрены различные средства проектирования информационных си-

стем (в частности CMS системы). Приведены общие понятия, концепция, правила построения, ме-

тодика построения, перспективы развития и использования средств проектирования, также был 

проведен их сравнительный анализ. 

Ключевые слова: средства проектирования ИС, разработка программного обеспечения, 

CASE-средства. 

 

ANALYSIS DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS 

D.P. Аvdееv, А.А. Mikhailov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

In this paper the different design tools of information systems (including the CASE-tools). Pre-

sents general concepts, concept, rules of construction, method of construction, the prospects for the de-

velopment and use of design tools, has also been carried out a comparative analysis. 

Keywords: design tools IP, software development, CASE tools. 

 

Введение 

В настоящее время большинство известных CASE-средств в лучшем случае 

позволяют описать создаваемые приложения лишь в самом общем виде. При выбо-

ре средств для проектирования специализированных информационных систем 

фонда недвижимости [1] использовать CASE-средства [2], предназначенные для ис-

следования информационных систем общего характера, оказывается некорректно. 

В статье рассматривается наиболее популярные CMS системы, которые могут быть 

использованы при проектировании специализированных информационных систем 

для фонда недвижимости. 

Анализ выбранных CMS систем при проектировании специализированных 

информационных систем для фонда недвижимости показал, что, в общем случае, 

эффективная стратегия выбора средств проектирования для конкретного примене-

ния при проектировании специализированных информационных систем фонда не-

движимости зависит от следующих факторов: 

 характеристик моделируемой предметной области; 

 целей, потребностей и ограничений проектируемой специализированной 

информационной системы фонда недвижимости, включая квалификацию 

участвующих в процессе проектирования специалистов; 

 используемой методологии проектирования специализированной инфор-

мационной системы фонда недвижимости. 

В рамках рассмотренной стратегии выбора средств проектирования для кон-

кретного применения при проектировании специализированных информационных 

систем фонда недвижимости методология проектирования специализированных 

информационных систем фонда недвижимости определяется как совокупность 

трех составляющих: 

 эффективной стратегии в виде пошаговой процедуры, определяющей по-

следовательность технологических операций проектирования специализи-

рованной информационной системы фонда недвижимости; 

mailto:mih01@mail.ru


31 

 критериев и правил, используемых для оценки результатов выполнения 

технологических операций стратегии проектирования специализирован-

ной информационной системы фонда недвижимости; 

 нотаций (графических и текстовых средств), используемых для описания 

стратегии проектирования специализированной информационной системы 

фонда недвижимости. 

На стратегию выбора средств проектирования специализированных инфор-

мационных систем фонда недвижимости могут существенно повлиять особенности 

методологии проектирования специализированных информационных систем фонда 

недвижимости. В связи с этим при проектировании специализированных информа-

ционных систем фонда недвижимости необходимо учитывать влияние на процесс 

(стратегию) проектирования специализированных информационных систем фонда 

недвижимости: 

 ориентации на создание уникального или типового проекта специализиро-

ванной информационной системы фонда недвижимости; 

 итерационного характера процесса проектирования специализированных 

информационных систем фонда недвижимости; 

 возможности декомпозиции проекта специализированной информацион-

ной системы фонда недвижимости на составные части, разрабатываемые 

группами исполнителей ограниченной численности, с последующей инте-

грацией составных частей в общую систему; 

 жесткой дисциплины проектирования специализированных информаци-

онных систем фонда недвижимости и разработки при их коллективном 

характере; 

 необходимости отчуждения проекта специализированной информацион-

ной системы фонда недвижимости от разработчиков и его последующего 

централизованного сопровождения для оптимизации параметров специа-

лизированных информационных систем фонда недвижимости. 

Целью данной статьи является формирование стратегии обоснованного вы-

бора средств, которые могут быть использованы для формирования эффективной 

методологии проектирования специализированных информационных систем фонда 

недвижимости. 

Анализ средств проектирования информационных систем 

Необходимость решения задачи выбора наиболее эффективной системы 

средств проектирования информационной системы фонда недвижимости определя-

ется, в первую очередь, постоянно растущим количеством заказов, поступающих 

на сайты информационной системы фонда недвижимости. Решение задачи выбора 

эффективной системы средств проектирования информационной системы фонда 

недвижимости определяет возможность формирования эффективной стратегии 

проектирования данной информационной системы. 

В связи с этим в качестве объектов сравнения согласно Рейтингу Рунета [1] 

целесообразно выбрать семь CMS систем средств проектирования информацион-

ных систем фонда недвижимости, характеристики которых приведены в таблице 1. 

В качестве примера проектирования информационных систем фонда недви-

жимости рассмотрим победителя в Рейтинге Рунета в разделе «Услуги для Бизне-

са» (таблица 2) [3-6]. 

 

 

http://www.ratingruneta.ru/cms/2011/opensource%20%5b1
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Таблица1 

Перечень популярных CMS 
CMS Официальные сайты Русскоязычное со-

общество 

Cтабильная версия 

Joomla www.joomla.org joom.ru Joomla 2.5 

Drupal drupal.org www.drupal.ru Drupal 7.15 

 Modx modx.com modx.ru MODX Revolution 2.2.4 

WordPress wordpress.org ru.wordpress.org WordPress 3.4.1 

Typo3 typo3.org www.typo3.ru TYPO3 4.7.2 

ImageCMS www.imagecms.net www.imagecms.net ImageCMS 3.3.6.72 

CMS Made Simple www.cmsmadesimple.org www.cmsmadesimple.ru CMSMS 1.11 

 

Таблица 2 

Перечень популярных CMS и их характеристики 
CMS Дата последнего рели-

за: 

Вес распакованного 

архива, Mb 

PHP version 

Joomla www.joomla.org 31,2 5.2.x 

Drupal drupal.org 14,1 5.2.6 и больше 

 Modx modx.com 31,7 5.1.2 и больше 

WordPress wordpress.org 14,9 5.2.4 и больше 

Typo3 typo3.org 84,7 5.3.x 

ImageCMS www.imagecms.net 10,5 5.3.x 

CMS Made Simple www.cmsmadesimple.org 13,8 5.2.4 и больше 

 

Для повышения эффективности стратегии формирования данных систем 

проектирования специализированных информационных систем фонда недвижимо-

сти можно сформулировать системные требования: 

─ Joomla: поддержка Zlib, поддержка XML, поддержка базы данных:(mysql, 

mysqli), String Overload выключена, поддержка INI Parser, поддержка JSON 

─ Drupal: gd, PHP XML extension, Hash and JSON, Php Data Objects (PDO) 

─ Modx: zlib, SimpleXML, проверка ограничения выделяемой памяти (должно 

быть не менее 24 MБ) 

─ WordPress:MySQL 5.0 or greaterThe mod_rewrite Apache module 

─ Typo3: openssl, gd 

─ ImageCMS: curl, json, mbstring, iconv, gd, zlib 

─ CMS Made Simple: md5 Function, GD library. 

Кроме этого для повышения эффективности стратегии проектирования спе-

циализированных информационных систем фонда недвижимости необходимо 

определять установку систем проектирования специализированных информацион-

ных систем фонда недвижимости: 

 Joomla, Drupal, Modx, WordPress, ImageCMS, CMS Made Simple: полностью 

веб-интерфейс, беспрепятственная установка в несколько этапов. 

 Typo3: с первого раза своими силами установить не удалось, openssl для 

денвера поставил, но ошибки начали возникать дальше, в конце концов установка 

зависла и выдала белый экран. 

Русская локализация администраторской части системы проектирования 

специализированных информационных систем фонда недвижимости: 

 Joomla: файл русской локализации качаем с официального русского сайта: 

joom.ru, устанавливаем через Extension Manager, потом ставим с помощью 

Language Manager.  

http://www.joomla.org/
http://joom.ru/
http://drupal.org/
http://www.drupal.ru/
http://modx.com/
http://modx.ru/
http://wordpress.org/
http://ru.wordpress.org/
http://typo3.org/
http://www.typo3.ru/
http://www.imagecms.net/
http://www.imagecms.net/
http://www.cmsmadesimple.org/
http://www.cmsmadesimple.ru/
http://www.joomla.org/
http://drupal.org/
http://modx.com/
http://wordpress.org/
http://typo3.org/
http://www.imagecms.net/
http://www.cmsmadesimple.org/
http://joom.ru/
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 Drupal: не выбрав языковый файл во время установки, прописать его с ад-

министративной панели позже не удалось.  

 Modx: при установке выбирается русский интерфейс. 

 WordPress: была скачена русская версия установочного скрипта, вся уста-

новка прошла сразу на русском языке. 

 Typo3: тестирование не проводилось. 

 ImageCMS: полностью русскоязычная разработка, соответственно - и ад-

министраторский интерфейс на русском языке. 

 CMS Made Simple: скачать файл, потом разархивировать в корень системы. 

После этого в конфигурации можно выбрать русский язык. 

В первую очередь были проверены администраторские части на возмож-

ность реализации функционала сайта [7-9] системы проектирования специализиро-

ванных информационных систем фонда недвижимости. Проведенный анализ пока-

зал, что сайт системы проектирования специализированных информационных си-

стем фонда недвижимости двуязычный и имеется шесть статей с услугами в левом 

меню на внутренних страницах, три статьи в верхнем меню. Из данного следует, 

что при синтезе информационных систем фонда недвижимости требуется иметь 

возможность создания двух меню. Также имеется страница с контактами, где по-

мимо информации есть также форма обратной связи. Кроме этого раздел новостей 

содержит: список новостей, отсортированный по дате. 

ВЫВОД 

Проведенный в данной статье анализ средств проектирования информацион-

ных систем, в частности CMS системы осуществлена: 

1. Классификация средств проектирования информационных систем фонда 

недвижимости. 

2. Определена система, которая оптимально подходит для достижения по-

ставленной в статье цели - создания информационной системы фонда недвижимо-

сти любой сложности и конфигурации. 

3. На сегодняшний день средства проектирования специализированных ин-

формационных систем играют большую роль, охватывая обширную область под-

держки разработки программного продукта, что определяет необходимость форми-

рования эффективной стратегии проектирования специализированных информаци-

онных систем. 
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Введение 

Объектно-ориентированное визуальное моделирование – молодая и бурно 

развивающаяся область компьютерной инженерии. В начале 90-х годов по этой те-

ме появилось много фундаментальных работ. Наибольшее влияние на формирова-

ние этой области оказали исследования Г.Буча, И. Джакобсона, Д. Рэмбо, П.Коуда, 

Д.Харела, Б.Селика и др., усилиями которых был создан стандарт в этой отрасли – 

язык UML (Unified Modeling Language) [1]. Актуальность этого направления опре-

деляет проблемы практического применения визуального моделирования. 

Главная проблема заключается в принципиальной трудности адекватной 

формализации процесса создания программного обеспечения (ПО). Объектно-

ориентированное визуальное моделирование призвано понизить сложность созда-

ния ПО, повысить удельный вес и качество анализа и проектирования. Рациональ-

ный унифицированный процесс (Rational Unified Process, RUP) - одна из спираль-

ных методологий разработки программного обеспечения. 

mailto:mih01@mail.ru
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Итерационная разработка программного обеспечения в RUP предполагает 

разделение проекта на несколько мелких проектов, которые выполняются последо-

вательно, и каждая итерация разработки четко определена набором целей, которые 

должны быть достигнуты в конце итерации. Конечная итерация предполагает, что 

набор целей итерации должен в точности совпадать с набором целей, указанных 

заказчиком продукта, то есть все требования должны быть выполнены. 

Целью данной работы является исследование возможности применения ме-

тодологии разработки программного обеспечения – Rational Unified Process для 

процесса шихтовки. 

Анализ технологического процесса с использованием RUP 

Объектом исследования является процесс шихтовки.  

Шихтовка (процесс шихтовки) – это процесс составления плавильной смеси, 

в котором обеспечивается заданная пропорция МК и соответствующее набранному 

суммарному весу МК количество кокса, извести и спецкокса. 

Задача относится к области автоматизации производственных процессов. На 

небольших предприятиях, занимающихся утилизацией металлического лома, все 

необходимые компоненты для плавки собираются вручную. Инструментом для 

этого служит кран, который забирает металлические компоненты (МК) своим маг-

нитом и потом опускает в контейнер. В соответствии с весом набранных МК пода-

ются кокс, известь, спецкокс. Содержание контейнера со всеми занесенными в него 

металлическими компонентами направляется в чан, в который добавляются леги-

рующие добавки. В конце рабочего дня чан отправляется в плавильную печь. Так 

как в процессе плавления должны использоваться определенные соотношения веса 

различных МК, программа должна обеспечить требуемый состав плавильной сме-

си. Этот контроль и составление смеси компонентов для плавки называется ших-

товкой.  

Программная система устанавливается на рабочем месте крановщика и ис-

пользуется им для контроля над процессом шихтовки. Кроме того, она позволяет 

технологу задать определенную пропорцию МК в конечном сплаве и осуществлять 

сохранение информации о составе и свойствах полученных сплавов в базе данных. 

Структура Rational Unified Process (RUP) 

RUP использует итеративную модель разработки. В конце каждой итерации 

(в идеале продолжающейся от 2 до 6 недель) проектная команда должна достичь 

запланированных на данную итерацию целей, создать или доработать проектные 

артефакты и получить промежуточную, но функциональную версию конечного 

продукта. Итеративная разработка позволяет быстро реагировать на меняющиеся 

требования, обнаруживать и устранять риски на ранних стадиях проекта, а также 

эффективно контролировать качество создаваемого продукта [2-3]. 

RUP предоставляет структурированный подход к итерационной разработке 

программного обеспечения, подразделяя процесс на четыре основные фазы во вре-

мени (milestones): Inception (Начальная стадия), Elaboration (Уточнение), 

Construction (Построение) и Transition (Внедрение). 

Целями каждой из данных фаз являются: 

 Inception — понимание, что мы создаем. Фаза сбора информации и анали-

за требований, определение образа проекта в целом; 

 Elaboration — понимание, как мы это создаем. Фаза анализа требований и 

проектирования системы, планирование необходимых действий и ресурсов, специ-

фикация функций и особенностей дизайна; 
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 Construction — создание бета-версии продукта. Основная фаза разработки 

и кодирования, построение продукта как восходящей последовательности итераций 

(версий кода); 

 Transition — создание конечной версии продукта. Фаза внедрения продук-

та, поставка продукта конкретному пользователю. 

Артефакты и роли 

Неотъемлемую часть RUP составляют артефакты (artefact), прецеденты 

(precedent) и роли (role). Артефакты — это некоторые продукты проекта, порожда-

емые или используемые в нем при работе над окончательным продуктом. Преце-

денты — это последовательности действий, выполняемых системой для получения 

наблюдаемого результата. Фактически любой результат работы индивидуума или 

группы является артефактом, будь то документ анализа, элемент модели, файл ко-

да, тестовый скрипт, описание ошибки и т.п.  

Продукты, поддерживающие RUP 

Ниже перечислены самые известные продукты, поддерживающие Rational 

Unified Process [4-6]: 

• Rational Rose - CASE-средство визуального моделирования информацион-

ных систем, имеющее возможности генерирования элементов кода; 

• Rational Requisite Pro - средство управления требованиями, позволяющее 

создавать, структурировать, устанавливать приоритеты, отслеживать, контролиро-

вать изменения требований, возникающие на любом этапе разработки компонентов 

приложения; 

• Rational ClearQuest - продукт для управления изменениями и отслеживания 

дефектов в проекте (bug tracking), тесно интегрирующийся со средствами тестиро-

вания и управления требованиями и представляющий собой единую среду для свя-

зывания всех ошибок и документов между собой; 

• Rational SoDA - продукт для автоматического генерирования проектной до-

кументации, позволяющий установить корпоративный стандарт на внутрифирмен-

ные документы; 

• Rational Purify, Rational Quantify Rational PureCoverage, - средства тестиро-

вания и отладки: 

- Rational Purify - весьма мощное средство поиска ошибок на run-time для 

разработчиков приложений и компонентов, программирующих на C/C++, 

- Rational Visual Quantify - средство измерения характеристик для разработ-

чиков приложений и компонентов, программирующих на C/C++, Visual Basic и 

Java; 

- Rational Visual PureCoverage - автоматически определяет области кода, ко-

торые не подвергаются тестированию; 

• Rational ClearCase - продукт для управления конфигурацией программ 

(Rational’s Software Configuration Management, SCM), позволяющий производить 

версионный контроль всех документов проекта.; 

• SQA TeamTest - средство автоматизации тестирования; 

• Rational TestManager - система управления тестированием, которая объ-

единяет все связанные с тестированием инструментальные средства, артефакты, 

сценарии и данные; 

• Rational Robot - инструмент для создания, модификации и автоматического 

запуска тестов; 
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• SiteLoad, SiteCheck - средства тестирования Web-сайтов на производитель-

ность и наличие неработающих ссылок; 

• Rational PerformanceStudio - измерение и предсказание характеристик про-

изводительности систем [4]. 

Выводы 

В результате исследования технологии проектирования ИС – Rational Unified 

Process (IBM Rational Software) для процесса шихтовки было выяснено: 

1. данная методология является очень эффективным средством при разра-

ботке программного обеспечения; 

2. cодержит набор достаточно гибких методов и подходов, из которых раз-

работчик может выбирать то, что более всего соответствует его задачам 

и особенностям проекта; 

3. отличием от большинства других современных методологий, ориентиро-

ванных на строго определенный уровень формализации процесса 

(как правило, либо очень высокий, либо напротив, очень низкий), RUP позволяет 

получить именно тот уровень формализации, который необходим в проекте. 
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Введение 

Целью рассматриваемых методологий является преобразование общих, не-

ясных познаний о требованиях к системе в четкие (как это может быть) определе-

ния. Обе методологии фокусируют внимание на потоках данных, их главное пред-

назначение - создание базированных на графике документов по многофункцио-

нальным требованиям [1 - 5]. Методологии поддерживаются классическими нисхо-

дящими способами проектирования спецификаций и обеспечивают один из 

наилучших методов связи меж аналитиками, разработчиками системы за счет инте-

грации огромного количества последующих средств [2]: 

1. DFD - диаграммы потоков данных. Являются графическими иерархиче-

скими спецификациями, описывающими систему с позиций потоков данных. В со-

став DFD могут заходить четыре графических знака, представляющих потоки дан-

ных, процессы преобразования входных потоков данных в выходные, наружные 

источники и получатели данных, также файлы и БД, требуемые процессами для 

собственных операций. 

2. Словари данных. Являются каталогами всех частей данных, присутству-

ющих в DFD, включая групповые и личные потоки данных, хранилища и процес-

сы, также все их атрибуты. 

3. Миниспецификации обработки, описывающие DFD-процессы нижнего 

уровня и являющиеся базой для кодогенерации. Практически миниспецификации 

представляют собой методы описания задач, выполняемых процессами: огромное 

количество всех миниспецификаций является полной спецификацией системы. 

Миниспецификации содержат номер и/либо имя процесса, списки входных и вы-

ходных данных и тело (описание) процесса, фактически и являющееся специфика-

цией метода либо операции, трансформирующей входные потоки данных в выход-

ные. Понятно огромное число различных способов, позволяющих задать тело про-

цесса, соответственный язык может варьироваться от структурированного есте-

ственного языка либо псевдокода до зрительных языков проектирования (типа 

FLOW-форм и диаграмм Насси-Шнейдермана) и формальных компьютерных язы-

ков. 

DFD-диаграммы являются главный частью документа спецификации требо-

ваний. Каждый узел - процесс в DFD может развертываться в диаграмму нижнего 

уровня, что позволяет на любом уровне абстрагироваться от деталей (отметим, что 

структурные методологии, направленные на потоки управления, не владеют этим 

свойством). Проектные спецификации строятся по DFD и их миниспецификациям 

автоматом. Более нередко для описания проектных спецификаций употребляется 

методика структурных карт Джексона, иллюстрирующая иерархию модулей, связи 

меж ними и некую информацию об их выполнении (последовательность вызовов, 

итерацию). 

Главной отличительной чертой методологии Гейна-Сарсона является нали-

чие шага моделирования данных, определяющего содержимое хранилищ данных 

(БД и файлов) в DFD в Третьей Обычной Форме. Этот шаг включает построение 

перечня частей данных, располагающихся в каждом хранилище данных; анализ от-

ношений меж данными и построение соответственной диаграммы связей меж эле-

ментами данных; представление всей информации по модели в виде связанных 

нормализованных таблиц. Не считая того, методологии отличаются чисто синтак-

сическими качествами, так, к примеру, различны графические знаки, представля-

ющие составляющие DFD. 
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Анализ стандартов методологий 
Стандарт IDEF0 предназначен для описания бизнес-процессов верхнего 

уровня. Для описания временной последовательности и алгоритмов выполнения 

работ стандарт IDEF0 не подходит. Для решения этой задачи стандарт IDEF0 по-

лучил дальнейшее развитие в результате чего был разработан стандарт IDEF3, ко-

торый входит в семейство стандартов IDEF. Стандарт IDEF3 предназначен для 

описания бизнес-процессов нижнего уровня и содержит объекты – логические опе-

раторы, с помощью которых показывают альтернативы и места принятия решений 

и в бизнес-процессе, а также объекты IDEF3 является стандартом документирова-

ния технологических процессов, происходящих на предприятии, и предоставляет 

инструментарий для наглядного исследования и моделирования их сценариев. 

Сценарием (Scenario) мы называем описание последовательности изменений 

свойств объекта, в рамках рассматриваемого процесса (например, описание после-

довательности этапов обработки детали в цеху и изменение её свойств после про-

хождения каждого этапа). Исполнение каждого сценария сопровождается соответ-

ствующим документооборотом, который состоит из двух основных потоков: доку-

ментов, определяющих структуру и последовательность процесса (технологиче-

ских указаний, описаний стандартов и т.д.), и документов, отображающих ход его 

выполнения (результатов тестов и экспертиз, отчетов о браке, и т.д.). Для эффек-

тивного управления любым процессом, необходимо иметь детальное представле-

ние об его сценарии и структуре сопутствующего документооборота. 

Существуют два типа диаграмм в стандарте IDEF3, представляющие описа-

ние одного и того же сценария технологического процесса в разных ракурсах. Диа-

граммы относящиеся к первому типу называются диаграммами Описания Последо-

вательности Этапов Процесса (Process Flow Description Diagrams, PFDD), а ко вто-

рому - диаграммами Состояния Объекта в и его Трансформаций Процессе (Object 

State Transition Network, OSTN). Предположим, требуется описать процесс окраски 

детали в производственном цеху на предприятии. С помощью диаграмм PFDD до-

кументируется последовательность и описание стадий обработки детали в рамках 

исследуемого технологического процесса. Диаграммы OSTN используются для ил-

люстрации трансформаций детали, которые происходят на каждой стадии обработ-

ки. 

Методологии структурного анализа 

При создании бизнес-моделей используются различные методологии струк-

турного анализа. По области применения их можно подразделить на две группы: 

методологии для описания процессов и функций, выполняемых в организации, и 

методологии для описания отношений между данными. К первой группе относятся 

методологии SADT, IDEF0, IDEF3, DFD, STD, ко второй – методологии ERD, 

IDEF1, IDEF1X. Помимо названных «частных» методологий существуют и различ-

ные комплексные подходы к описанию деятельности, например унифицированный 

язык моделирования UML, используемый в основном при создании информацион-

ных систем, или методология ARIS, применяемая в проектах по внедрению систем. 

Методология SADT (Structured Analysis and Design Technique) представляет 

собой совокупность методов, правил и процедур, предназначенных для построения 

функциональной модели объекта в какой-либо предметной области. Модель SADT 

отображает функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия, и 

связи между этими действиями. Результатом применения методологии SADT явля-

ется модель, состоящая из диаграмм, текстов и глоссария, имеющих ссылки друг на 
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друга. Ее главные компоненты – диаграммы, на которых все описываемые функции 

и взаимосвязи между ними представляются как блоки и дуги. При этом место со-

единения дуги с блоком определяет тип интерфейса (входы – слева, выходы – 

справа, управления – сверху, механизмы – снизу). По мере создания диаграмм, 

отображающих модель SADT, производится постепенное введение в рассмотрение 

все большего числа уровней детализации, так что в результате модель SADT пред-

ставляет собой серию диаграмм с сопроводительной документацией, разбивающих 

сложный объект на составные части, представленные в виде блоков. 

Методология функционального моделирования IDEF0 (ICAM (Integrated 

Computer Aided Manufacturing) DEFinition), как и SADT, имеет выраженную функ-

циональную направленность: IDEF0-функции системы исследуются независимо от 

объектов, обеспечивающих их выполнение. Наиболее часто IDEF0 применяется 

как технология исследования и проектирования систем на логическом уровне 

ВЫВОДЫ 

Проведенный в работе анализ методологий анализа Йодана Де Марко и Гей-

на Сарсона показал, что: 

1. Все многообразие типов моделей, подразделяется на пять видов описания 

в соответствии с основными подсистемами предприятия организационной, функ-

циональной, подсистемами данных, процессов и продуктов/услуг (остальные под-

системы могут моделироваться с использованием типов объектов, входящих в пе-

речисленные виды описания). 

2. Типы моделей внутри каждого вида описания подразделяются на три 

уровня в соответствии с этапами жизненного цикла КИС: определение требований 

к системе, спецификация проекта и описание реализации. Такая концепция обеспе-

чивает целостное описание системы управления бизнесом, вплоть до ее техниче-

ской реализации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При решении задач развития гостиничного бизнеса в настоящее время резко 

возрастает значение качества используемых при этом компьютерных и коммуника-

ционных технологий. Одним из эффективных способов развития систем управле-

ния предприятиями гостиничного бизнеса является использование информацион-

ных систем и современных компьютерных и коммуникационных технологий. Ком-

пьютерные и коммуникационные технологии в общем случае представляют собой 

структурированное, выраженное в программной форме использование научных 

знаний, сведений и практического опыта, позволяющего рациональным образом 

организовать тот или иной достаточно часто повторяющийся информационный 

процесс [1]. В результате их применения достигается экономия затрат труда, энер-

гии и материальных ресурсов, необходимых для реализации эффективного управ-

ления экономическими объектами. 

Совокупность компьютерных и коммуникационных технологий, формали-

зующих и автоматизирующих различные виды функционирования предприятий 

гостиничного бизнеса и требуемые для их реализации технические средства, обра-

зуют информационный ресурс системы управления предприятий гостиничного 

бизнеса. Основная задача такого ресурса заключается в обеспечении процесса 

управления предприятий гостиничного бизнеса необходимой информацией для 

принятия эффективных хозяйственных и управленческих решений. 

В целом информационные ресурсы предприятий гостиничного бизнеса состоят 

из компьютерной системы и программных средств бронирования мест и билетов отъ-

езжающим, проведения телеконференций, информационного обеспечения системы 

управления, электронной пересылки денег, телефонных сетей и т.д. Используемые 

при проектировании предприятий гостиничного бизнеса системы компьютерных и 

коммуникационных технологий для эффективного задействования информационного 

ресурса для предприятий гостиничного бизнеса развертываются не отдельными пред-

приятиями гостиничного бизнеса, а всеми субъектами инфраструктуры рынка гости-

ничных и сопутствующих им услуг. 

Целью статьи является выбор критериев эффективного построения интегри-

рованной системы взаимосвязанных компьютерных и коммуникационных техноло-

гий для предприятий гостиничного бизнеса. 

Постановка задачи 

К основному критерию эффективности использования различных информа-

ционных технологий на предприятиях гостиничного бизнеса можно отнести эконо-

мию времени, которая достигается в результате их практического использования. 

Эффективность по данному критерию хорошо проявляется на примере использова-

ния компьютерных и коммуникационных технологий на предприятиях гостинично-

го бизнеса. Экономия времени на предприятиях гостиничного бизнеса должна ори-
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ентироваться, в первую очередь, на технологии, связанные с наиболее массовыми 

информационными процессами, оптимизация которых и дает наибольшую эконо-

мию времени благодаря их широкому распространению и многократному исполь-

зованию. 

Анализ роли и значения компьютерных и коммуникационных технологий на 

современном этапе развития предприятий гостиничного бизнеса показал, что эта 

роль является стратегически важной, а значение компьютерных и коммуникацион-

ных технологий в ближайшем будущем будет быстро расти. Основанием для этих 

выводов являются уникальные свойства компьютерных и коммуникационных тех-

нологий, которые и выдвигают их на приоритетное место для включения их при 

проектировании производственных и социальных технологий на предприятиях гос-

тиничного бизнеса [2]. В числе отличительных свойств информационных техноло-

гий на предприятиях гостиничного бизнеса, имеющих большое значение для разви-

тия различных отраслей экономики, целесообразно выделить как наиболее важные 

следующие из них: 

1. Компьютерные и коммуникационные технологии для предприятий гости-

ничного бизнеса позволяют активизировать и эффективно использовать информа-

ционные ресурсы общества, которые сегодня являются наиболее важным фактором 

его развития, получить существенную экономию энергии, материалов и оборудо-

вания, людских ресурсов, времени. 

2. Компьютерные и коммуникационные технологии позволяют оптимизиро-

вать и во многих случаях автоматизировать процессы управления на предприятиях 

гостиничного бизнеса. 

3. Информационные процессы являются важным элементом других более 

сложных производственных или же социальных процессов. Поэтому очень часто 

компьютерные и коммуникационные технологии на предприятиях гостиничного 

бизнеса выступают в качестве компонентов соответствующих производственных 

или социальных технологий. 

Решение 

Современные компьютерные и коммуникационные технологии для совре-

менных предприятий гостиничного бизнеса играют важную роль в обеспечении ин-

формационного взаимодействия между людьми, а также в системах подготовки и 

распространения массовой информации. Эти средства быстро внедряются в произ-

водство, так как они не только создают большие удобства, но снимают многие 

производственные, социальные и бытовые проблемы, вызываемые расширением 

внутренних и международных экономических и культурных связей, миграцией 

населения и его все более динамичным перемещением по планете. 

Всемирная компьютерная сеть Internet [3] в настоящее время развивается 

столь стремительно, что ежегодно число ее подписчиков и объем информационных 

ресурсов практически удваиваются. В связи с этим в настоящее время в Internet 

функционирует тысячи самостоятельных разделов гостиниц, авиакомпаний, десят-

ки систем бронирования гостиниц и т.д. Использование информационных и теле-

коммуникационных технологий в управлении гостиничным бизнесом определяется 

тем, что он представляет собой мощную отрасль по торговле услугами. Можно вы-

делить следующие основные характерные черты гостиничного бизнеса 

 разнообразная и интегрированная торговля услугами; 

 комплексная услуга, как с точки зрения производителя, так и потребителя; 

 информационно насыщенная услуга. 
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Одной из сфер растущего применения компьютерных и коммуникационных 

технологий является гостиничный бизнес, причем отдельные компоненты гости-

ничного бизнеса тесно взаимосвязаны друг с другом. Взаимосвязь компонентов 

гостиничного бизнеса обусловлено тем, что многие предприятия гостиничного биз-

неса вертикально или горизонтально вовлечены в деятельность с другими предпри-

ятиями гостиничного бизнеса, оказывающими сопутствующие услуги. Это опреде-

ляет гостиничный бизнес как высоко интегрированную услугу и делает его еще бо-

лее восприимчивым для применения информационных технологий в организации и 

управлении предприятий гостиничного бизнеса. В центральных информационно-

вычислительных центрах предприятий гостиничного бизнеса широко используют 

компьютеры для управления бронированием, учета посетителей, распределения 

комнат, учета инвентаря и контроля над поставками питания. 

К основным компьютерным и коммуникационным технологиям, которые 

могут быть использованы в управлении предприятием гостиничного бизнеса, мож-

но отнести: системы бронирования; системы автоматизации документооборота; си-

стемы «Гостиничный офис». Так в настоящее время наибольшее распространение 

получили системы бронирования номеров гостиниц. В связи с этим, в первую оче-

редь, целесообразно рассмотреть более подробно возможности их применения. Та-

кие системы, реализующие компьютерные и коммуникационные технологии, ак-

тивно используют как тур агенты и туроператоры, так отдельные клиенты. В 

настоящее время данные компьютерные системы играют важную роль при реше-

нии задачи ежедневного планирования и управления операциями по бронированию 

авиабилетов и мест в гостиницах. 

На международном рынке услуг для предприятий гостиничного бизнеса 

крупнейшими компьютерными системами бронирования являются системы 

Amadeus, Worldspan, Galileo [4], так в России и других странах СНГ работает 380 

терминалов Amadeus. Средний объем бронирования составляет около 42 тысяч 

сегментов в месяц с перспективой достичь 50 тысяч сегментов в месяц, а число 

терминалов в России до 500. Сейчас российским предприятиям гостиничного биз-

неса предлагается 3 варианта подключения к Amadeus: 

– на малых предприятиях гостиничного бизнеса телефонная версия Dial Up, 

не требующая дополнительного оборудования кроме компьютера (от 486-го и вы-

ше) и модема, которая подходит только для малых агентств с ежемесячными объе-

мами продаж 200-400 комнат; 

– средние предприятия гостиничного бизнеса больше устроит стандартная 

версия, устанавливаемая в офисе и включающая, помимо программного обеспече-

ния, особые компьютеры и принтеры для печати документов и билетов; 

– на крупных предприятиях и объединениях гостиничного бизнеса, распола-

гающих собственными локальными компьютерными сетями, обычно устанавлива-

ется система клиент-сервер. 

При этом через сервер локальной сети (шлюз) агентства связываются с цен-

тральным сервером Amadeus и каждый терминал предприятия гостиничного бизнеса 

имеет доступ к системе бронирования. Для безубыточной работы со стандартным 

вариантом Amadeus необходимо бронировать 575 мест в гостинице и т.п. в месяц, а 

при использовании телефонной версии Dial Up – 200 мест в месяц. 

Широкое применение на предприятиях гостиничного бизнеса получила также 

система Amadeus, имеющая выход в мировую компьютерную сеть Internet. В сети 
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работает информационный сервер Amadeus (http://www.amadeus.net). Система 

Worldspan считается самой динамично развивающейся КСБ в мире. 

Подписчиками Worldspan в настоящее время являются 128 тур агентств в 

России и странах СНГ. Из общего числа агентств, подключенных в Worldspan, бо-

лее 60% работают с телефонной версией системы – Dial Link. Необходимый месяч-

ный объем бронирования должен быть не менее 570 сегментов. В связи с усилива-

ющимся развитием туристического рынка, расширением присутствия зарубежных 

авиакомпаний в России в представительстве Worldspan ожидают рост интереса к 

системам бронирования. 

Одной из ведущих КСБ в мире является система Galileo, которая может стать 

серьезным конкурентом Amadeus и Worldspan. После присоединения к ней в 1993 г. 

американской системы бронирования Apollo, по числу используемых терминалов 

бронирования, она стала номером один среди КСБ в мире. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного в статье анализа критериев выбора средств про-

ектирования информационной системы гостиничного комплекса можно сделать 

следующие выводы:  

1. Определены требования, которые предъявляются к системе гостиничного 

комплекса в области поддержки версионности, рабочих групп, схемы развития. 

При этом допущенные ошибки выбора средств проектирования информационной 

системы гостиничного комплекса в принципе преодолеть можно, но усложняет 

процесс разработки приложений. 

2.  Проведенное тестирование должно быть организовано так, чтобы макси-

мально полно отобразить все особенности проектируемого приложения. При этом 

рекомендуется моделирование работы большого числа пользователей, требует рас-

пределение информации в сети, исследование типичных механизмов доступа к 

данным так полно, как это возможно. 
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Целью данной работы является разработка автоматизированной информационной системы 

«Поиска продукции» для «Гипермаркета». И более эффективного учета продукции товаров на 

складе. Предметом исследования является информационная система по учету продукции в мага-

зине. Нужды данного производства по учету продукции, разработка классификации параметров 

для создания базы данных. 
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The aim of this work is to develop an automated information system «Product Finder» for the 

«Hypermarket». And better take into account the production of goods in the warehouse. The subject of 

research is the information system for accounting products in the store. The needs of the production ac-

counting products, development of classification parameters to create a database. 

Keywords: Automated information systems, search products, accounting, automated search en-

gine for products. 

 

Введение 

Информационное обеспечение - это хранимые на предприятии потоки ин-

формации. Информация формируется в результате обработки данных. Любая си-

стема имеет дело с двумя видами информации: внешняя (информация о внешней 

среде) и внутренняя [1].  

Для внешней информации характерны: неточность, обрывистость, противо-

речивость. Она в основном касается состояния рынка продукции и конкурентно 

способных предприятий, прогнозов, цен, политической ситуации. Так как такая 

информация носит вероятностный характер, то для ее обработки создаются экс-

пертные системы.  

Внутренняя информация возникает в самой системе и отражает ее финансо-

во-хозяйственное состояние, и директивные цели на случай уклонения от заданных 

параметров.  

Информационная база состоит из 2-х взаимосвязанных частей: внемашинной 

и внутримашинной.  

Внемашинная - это часть системы, воспринимаемая человеком без ЭВМ (до-

кументы, акты, счета, устная информация). 

Внутримашинная содержится на машинных носителях и состоит из файлов.  

Актуальность темы основывается на ускорении просмотра продукции име-

ющегося в наличии и учёта продукции. 

Предметом исследования является информационная система по учету про-

дукции в магазине. Нужды данного производства по учету продукции, разработка 

классификации параметров для создания базы данных. 

Целью данной статьи является анализ автоматизированной информационной 

системы «Поиска продукции» для «Гипермаркета» по критерию наиболее эффек-

тивного учета продукции товаров на складе. 

Постановка проблемы 

Актуальность проблемы заключается в потери товара на складе, отсутствие 

контроля над чеками, ошибки в наименовании товаров. 

Созданная автоматизированная информационная система (АИС) повышает 

эффективность производства экономического объекта и обеспечивает качество 

экономического управления, а её технология определяет качество проектирования 

[2-3]. 

Проектирование АИС способствует эффективной работе, использующейся в 

сфере деятельности экономического субъекта. Именно качественное проектирова-



46 

ние обеспечит создание системы, способной функционировать при постоянном со-

вершенствовании технических, информационных и программных составляющих. 

Разработка концепции АИС - это документ, основанный на результате про-

веденных исследований объекта автоматизации, который определяет цель, задачи и 

принципы создания системы, требования к нормативному и организационному 

обеспечению системы и состав информационных систем, и порядок их взаимодей-

ствия. 

Основная задача- обеспечение представления о АИС «Поиск нужной про-

дукции» при её проектировании, поддержание целостности при реализации проек-

та (взаимосвязанность и координация АИС и её интеграционных решений) и опи-

сание полной совокупности решений по системе в целом и её частям в объёме, до-

статочном для дальнейшего выполнения работы. 

На данном этапе рассматриваются: 

- изучение объекта автоматизации; 

- проведение необходимых научно- исследовательских работ; 

- разработка вариантов концепции АИС; 

- оформление отчетов и утверждение концепций. 

Задачи для решения поставленных целей: 

1. Разработать автоматизированную систему для более удобного поиска, то-

вара в магазине. В неё будут входить интуитивно понятный интерфейс и все нуж-

ные функции, для работы по поступлению, продаже и поиску товара в магазине; 

2. Разработать систему, которая с помощью базы данных будет более эффек-

тивно распределять и находить продукцию в магазине; 

3. Исследование бизнес-процессов и определение предметной области; 

4. Разработка автоматизированной информационной системы по поиску 

продукции; 

5. Внедрение на предприятие «Гипермаркет» АИС; 

6. Тестирование и отладка АИС. 

Построение автоматизированной информационной системы. 

На первом этапе проектирования БД необходимо определить цель ее созда-

ния, основные ее функции и информацию, которую она должна содержать [4-5].  

База данных должна отвечать требованиям тех, кто будет с ней работать. Для 

этого нужно определить таблицы, которые должны быть в БД, отчеты, которые она 

должна выдавать. Для будущей АИС нужно составить список таблиц, которых 

должна содержать БД : 

- ассортимент; 

- поставка; 

- поставщики; 

- продажа; 

- строки накладной; 

- строки чека; 

Таблицы, будут связаны с отчётами, поставка, продажа сведения о товарах. 

Описание атрибутов и их свойств. 

Каждый атрибут или поле имеет тип данных. При выборе типа данных необ-

ходимо учитывать: 

- какие значения должно отображать поле; 

- сколько места необходимо для хранения значения в поле; 

- какие операции должны производится со значением в поле; 



47 

- нужна ли сортировка поля; 

- будет ли использоваться группировка в запросах или отчетах; 

- как должны быть отсортированы значения в поле; 

Формат поля задается в окне свойств, а для поля в таблице или запросе в ре-

жиме конструктора таблицы или в окне запроса. Форматы можно выбирать из 

списка встроенных форматов. Они имеют числовой, денежный, логический типы 

данных, данных счетчика и даты/времени. Кроме того, значение данного свойства 

можно задать в макросе. 

Описание связей между таблицами-отношениями. 

После разработки всех таблиц необходимо установить связи между ними.  

Связь между таблицами устанавливает отношения между совпадающими 

значениями в ключевых полях. В большинстве случаев с ключевым полем одной 

таблицы, являющимся уникальным идентификатором каждой записи, связывается 

внешний ключ другой таблицы. 

Для создания схемы следует воспользоваться средством создания схемы 

данных. 

Мощь реляционных БД заключается в том, что с их помощью можно быстро 

найти и связать данные из разных таблиц при помощи запросов, форм и отчетов. 

Для этого каждая таблица должна содержать одно или несколько полей, однознач-

но идентифицирующих каждую запись в таблице. 

В Microsoft Access можно выделить три типа ключевых полей: счетчик, про-

стой и составной ключи. 

Указание поля счетчика в качестве ключевого – наиболее простой способ со-

здания ключевых полей. 

Если поле содержит уникальные значения, такие как коды или инвентарные 

номера, то это поле можно определить, как ключевое. 

В случаях, когда невозможно гарантировать уникальность значений каждого 

отдельного поля, можно создать ключ, состоящий из нескольких полей. Уникаль-

ным будет сочетание этих полей. 

Проектирование базы данных. 

Прежде чем создавать таблицы, формы и другие объекты базы данных необ-

ходимо задать структуру базы данных.  

Основные этапы проектирования базы данных: 

- определение цели БД; 

- определение таблиц БД; 

- определение в таблице полей; 

- задание значения каждому полю; 

- определение связей; 

- определение структуры БД; 

- добавление данных; 

- создание других объектов базы данных; 

На первом этапе проектирования базы данных необходимо определить цель 

создания базы данных, основные ее функции и информацию, которую она должна 

содержать.  

Определение таблиц, которые должна содержать база данных 

Разработка таблиц - один из наиболее сложных этапов в процессе проекти-

рования БД. 
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При построении таблиц, рекомендуется руководствоваться следующими ос-

новными критериями: 

- информация в таблице не должна повторяться. 

- когда информация храниться только в одной таблице, то и изменять ее при-

дется только в одном месте, без изменения ее в связующих таблицах; 

- каждая таблица должна содержать информацию только на одну тему, кроме 

тех таблиц, через которые идут связи; 

- сведения должны содержаться независимо друг от друга; 

- определение необходимых полей в таблице; 

Задание индивидуального значения каждому полю. 

Чтобы Microsoft Access мог связать данные из разных таблиц, каждая табли-

ца должна содержать набор полей, которые определяют уникальность каждой за-

писи в таблице, то есть каждая таблица должна содержать первичный ключ. 

Определение связей между таблицами. После распределения данных по таб-

лицам и определения ключевых полей необходимо выбрать схему для связи дан-

ных в разных таблицах. Для этого нужно определить связи между таблицами. 

Обновление структуры базы данных. После проектирования таблиц, полей и 

связей необходимо еще раз просмотреть структуру БД и выявить возможные недо-

четы.  

Добавление данных и создание других объектов базы данных. Если структу-

ры таблиц отвечают поставленным требованиям, то можно вводить все данные. За-

тем можно создавать любые запросы, формы, отчеты, макросы и модули. 

ВЫВОДЫ 

Поставленная цель была достигнута посредством СУБД MS Access, создана 

главная форма, которая позволяет легко перемещаться по таблицам, изменять дан-

ные, заносить новые записи, производить необходимые изменения. 

После внедрения автоматизированной информационной системы в магазине 

улучшился контроль над товаром, выписками. Облегчился поиск нужного товара. 

Улучшилась эффективность работы персонала, стал более удобным поиск 

данного товара. 
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В работе оценивается предполагаемый экономический эффект от внедрения информаци-

онной системы сложно, поэтому предлагается методика прогнозной оценки эффективности ин-

формационных систем, которая основана на разработке системы показателей отдельных бизнес-

процессов, проходящих на предприятии. Методика позволяет еще на предварительном этапе (эта-

пе принятия решения об автоматизации предприятия) определить основные требования к уровню 

и составу информационной системы. Это достигается за счет рассмотрения влияния информаци-

онной системы на отдельные показатели автоматизируемого бизнес-процесса. Использование ме-

тодики позволит сократить затраты предприятия на его автоматизацию и повысить отдачу от ис-

пользуемой информационной системы. 

Ключевые слова: система показателей, бизнес-процесс, информационная система, эффек-

тивность, внедрение. 

 

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF THE FOUNDATIONS OF THE 

TECHNOLOGY OF IMPLEMENTING FUNCTIONAL TASKS IN THE 

CONSTRUCTION INDUSTRY 

М.I. Magomedov, А.А. Мikhailov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

To estimate prospective economic benefit from introduction of information system is difficult, 

therefore the technique of a look-ahead estimation of efficiency of information systems, which is based 

on engineering a system of indicators of the separate business processes operating at the enterprise, is of-

fered. The given technique allows at a preliminary stage (a stage of decision-making on enterprise auto-

mation) to define the basic requirements to the level and the structure of information system. It is reached 

at the expense of consideration of influence of information system on separate indicators of automated 

business process. The use of the technique allows to reduce expenses of the enterprise for its automation 

and to raise return from the used information system. 

Keywords: system of indicators, business process, information system, efficiency, introduction. 

 

Введение 

В настоящее время основным условием стабильного функционирования на 

рынке любого предприятия является совершенствование методов управления. 

Один из инструментов совершенствования систем управления предприятием – 

внедрение информационных систем (ИС), которое позволяет организовать эффек-

тивное планирование всей хозяйственной и финансовой деятельности и, как след-

ствие, повысить рентабельность предприятия на 5–15 %; снизить риски за счет 

оперативного получения информации обо всех организационных процессах пред-

приятия, за счет своевременного принятия решений и т. д.  

Однако в настоящее время положительный эффект, непосредственно связан-

ный с внедрением ИС на предприятии, наблюдается примерно у 40 % предприятий, 

внедривших такие системы. Это составляет около 26–28 % предприятий, пытав-

шихся внедрить ИС. Для того чтобы увеличить шансы на успешное внедрение ИС, 

необходимо еще на стадии принятия решения о внедрении ИС разработать систему 

показателей автоматизируемого организационного процесса и оценить влияние на 

нее ИС.  
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В связи с этим целью статьи являлась разработка системы показателей орга-

низаций для прогнозирования эффективности внедрения ИС. 

Затраты на разработку и внедрение ИС  

В настоящее время существует достаточно большое количество ИС, позво-

ляющих улучшить организационные процессы предприятия, сократить время обра-

ботки запроса клиента, дать возможность увидеть новые возможности в бизнесе. 

Следует также помнить о том, что затраты на ИС определяются не только затрата-

ми на этапах приобретения (разработки) и внедрения, но и затратами на этапах 

эксплуатации и сопровождения. Затраты на этапах эксплуатации и сопровождения 

могут значительно превышать затраты при приобретении (разработке) и внедре-

нии. 

На рис. 1 представлены затраты в течение жизненного цикла ИС и эффект от 

её использования, в котором сосредоточиваются основные, функциональные кри-

терии качества, отражающие назначение, область применения и качественные ха-

рактеристики функций ИС [1]. 

Оценить затраты на ИС можно, например, с помощью концепции оценки со-

вокупной стоимости владения информационной технологией (ТСО), предложенной 

компанией Gartner в середине 1990-х гг., путем интеграции моделей Gartner и раз-

работок приобретенной компании Interpose. Под показателем ТСО понимается 

сумма прямых и косвенных затрат организации на эксплуатацию своих ИС. ТСО 

является ключевым количественным показателем эффективности процессов авто-

матизации компании, т. к. позволяет оценить совокупные затраты на информаци-

онные технологии (оборудование, инструментальные средства (программное обес-

печение (ПО)), процессы сопровождения ИС, а также действия конечных пользова-

телей), анализировать их и соответственно управлять ИТ-затратами (бюджетом) 

для достижения наилучшей отдачи от информационных технологий (ИТ) в органи-

зации. TCO представляет собой не просто отдельный интегральный показатель – 

это целая система показателей, соответствующих различным статьям расходов. 

 
Рис. 1 - Затраты в течение жизненного цикла 

 

Эффективность ИС 
Принимая решение о комплексной информатизации предприятия, необходи-

мо оценить предполагаемую эффективность ИС, которую в первом приближении 

можно определить как разницу между совокупным доходом от использования ИС и 

затратами на ИС в течение ее жизненного цикла. Однако при принятии решения о 

внедрении ИС можно только приблизительно оценить совокупный доход, основы-

ваясь на практике внедрения аналогичных ИС. Основными факторами, обусловли-

вающими эффективность ИС, являются [2]: 
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− повышение функциональных характеристик и качества выпускаемой про-

дукции;  

− улучшение обслуживания клиентов; 

− снижение операционных расходов; 

− улучшение использования активов.  

Если предположить, что предприятие располагает неограниченными финан-

совыми ресурсами, первые три задачи могут быть решены без особых проблем. В 

то же время четвертая задача – улучшение использования активов – это именно та 

область в которой можно обнаружить огромное количество скрытых резервов и 

возможностей.  

Так, например, при внедрении ИС, поддерживающих методологию MRP II, 

были получены следующие результаты [2]: 

− снижение уровня запасов (включая материалы, незавершенное производ-

ство, готовую продукцию) – в среднем на 17 %, лучший результат – 25 %;  

− улучшение обслуживания клиентов (повышение доли своевременных по-

ставок) – в среднем на 16 %, лучший результат – 28 %;  

− повышение производительности – в среднем на 10 %, лучший результат – 

16 %;  

− снижение себестоимости закупаемых материальных ресурсов – в среднем 

на 7 %, лучший результат – 11 %. 

Для того чтобы определить эффективность внедряемой ИС для конкретного 

предприятия, необходимо определить систему показателей эффективности автома-

тизируемых организационных процессов и провести их прогнозную оценку. Си-

стема показателей разрабатывается индивидуально для каждого организационного 

процесса. В качестве показателей могут использоваться как количественные, так и 

качественные характеристики организационного процесса. 

Система показателей организаций для оценки эффективности ИС  
При осуществлении оценки прогнозируемых показателей необходимо пони-

мать, что состав показателей различен организаций.  

Система прогнозируемых показателей эффективности процессов в организа-

ции предназначена для контроля трех основных потоков информации:  

1. Информация о качестве продукции или услуги, степени ее соответствия 

установленным и прогнозируемым требованиям клиента, стабильности и воспро-

изводимости параметров продукта.  

2. Информация о качестве процесса, его эффективности и ресурсоемкости, 

стабильности и воспроизводимости параметров процесса.  

3. Информация о степени удовлетворенности клиента, возможности и вы-

полнимости предвидимых потребностей клиента.  

Для организаций при принятии решения о внедрении ИС внимание уделяет-

ся в большей степени качественным и временным показателям.   

Исключение составляет процесс автоматизации документооборота, при ко-

тором показатели эффективности процесса для предприятия и государственного 

учреждения практически не отличаются друг от друга.  

Рассмотрим пример анализа прогнозируемых показателей эффективности 

внедрения ИС «Электронный документооборот» на предприятии и в государствен-

ном учреждении.  

Для обеспечения единого порядка документирования в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами и совершенствования форм и методов ра-
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боты с документами на условном предприятии было принято решение о внедрении 

системы электронного документооборота. 

Функции, связанные с организацией работы с документами: 

− установление единого порядка прохождения документов; 

− обработка поступающих и отправляемых документов; 

− регистрация документов; 

− организация информационно-справочной работы по документам; 

− контроль за исполнением документов; 

− подготовка номенклатуры дел; 

− организация работы архива организации.  

Недостатки существующего документооборота, устраняемые при внедре-

нии ИС:  

− медленный поиск документов;  

− трудности отслеживания движения документа на всех этапах его жизнен-

ного цикла; 

− сложность организации эффективного контроля и отчетности по исполне-

нию резолюций; 

− длительность сроков подготовки и согласования документов; 

− невозможность или трудоемкость получения сводных отчетов по исполни-

тельской дисциплине (как по исполнению документов, так и по исполнению резо-

люций в различных разрезах: по подразделениям, по видам документов).  

Экономические (измеримые) прогнозируемые показатели эффективности 

внедрения ИС «Электронный документооборот»: 

− сокращение затрат на хранение документов (физическое освобождение ме-

ста для хранения);  

− сокращение непроизводственных издержек, а именно: уменьшение затрат 

на копирование; сокращение затрат на доставку информации в бумажном виде; 

уменьшение затрат на оборудование; уменьшение затрат на бумагу; 

− увеличение скорости обработки;  

− уменьшение количества безвозвратно потерянных документов;  

− экономия рабочего времени сотрудников.  

Огранизационные (качественные) прогнозируемые показатели эффективно-

сти внедрения ИС:  

− оптимизация деловых процессов и регламентов; 

− повышение прозрачности управления компанией; 

− улучшение доступа к информации;  

− повышение исполнительской дисциплины; 

− повышение уровня информационной безопасности; 

− улучшение контроля за процессами;  

− увеличение скорости и качества поиска документов; 

− повышение эффективности и качества труда сотрудников.  

Выводы 

Проведенный анализ результата решения задач позволит на этапе принятия 

решения о внедрении ИС сформулировать основные требования к ее функциона-

лу. Это даст возможность значительно сократить затраты на приобретение ИС за 

счет приобретения только необходимых компонентов (модулей) системы, отве-

чающих за требуемый функционал. 
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При планировании проекта внедрения ИС в первую очередь необходимо со-

здать систему показателей организационных процессов и оценить влияние внед-

ряемой ИС на ключевые показатели организации. 

 Данная система показателей может служить базой для прогнозируемой 

оценки эффективности, внедряемой ИС на предприятиях любой организационной 

формы и любой сферы деятельности. 
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В докладе приведен обзор имитационных моделей объектов транспортного комплекса. 

Рассматриваются перспективы широкого применения виртуальной реальности, основанной на су-

ществующих имитационных моделях, в процессе повышения квалификации специалистов транс-

портной отрасли без отрыва от производства. 

Ключевые слова: повышение квалификации, специалисты транспортной отрасли, вирту-

альная реальность, имитационное моделирование. 
 

IMITATING MODELLING AND VIRTUAL REALITY IN EDUCATIONAL 

PROCESS OF TRANSPORT HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

V.S. Timchenko  
Transport Systems and Technologies Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy 
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The objects simulation models overview of a transport complex is provided in the report. The 

broad prospects use of the virtual reality based on the existing simulation models in the course of a 

transport industry specialists advanced training on the job are considered. 

Keywords: professional development, specialists of transport branch, virtual reality, imitating 

modeling. 

 

Железнодорожный транспорт с каждым годом требует повышения квалифи-

кации отраслевых специалистов, путем овладения новыми знаниями и навыками, 

которые впоследствии должен применять в рабочем процессе, по возможности без 

отрыва от производства. Для этого требуется разработка прогрессивных методов 

профессиональной переподготовки специалистов. При этом процесс создания 

учебных методик должен опираться на максимальное использование в образова-

тельном процессе компьютерных технологий [1]. 

В настоящий момент применение различного рода тренажеров получило 

широкое распространение на железнодорожном транспорте. 

К распространению тренажеров привела необходимость обучения большого 

количества специалистов для работы на схожем оборудовании. 
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Работа на тренажерах происходит как в штатных ситуациях, так и при отказе 

технических средств и различных нештатных ситуациях, возникающих в процессе 

технологического процесса. 

Как показывает анализ работы железнодорожного транспорта, основными 

причинами аварий, крушений и браков в работе являются не только низкая надеж-

ность техники, но, в большей степени, неправильные действия работников, связан-

ные с движением поездов и производства маневровой работы [2]. 

По мере развития информационных технология, методы имитационного мо-

делирования стали, применяемые в проектной работе [3-5] стали применяться в 

процессе обучения специалистов железнодорожного транспорта.  

Средства имитационного моделирования можно подразделить на [6]: 

1. Специализированные (специально созданные для имитации конкретных 

систем или процессов); 

2. Универсальные (позволяют разработать имитационную модель любой си-

стемы или процесса). 

Имитационная модель – это формальное описание логики функционирова-

ния исследуемой системы и взаимодействия ее отдельных элементов, учитываю-

щее наиболее существенные причинно-следственные связи. 

Имитационное моделирование позволяет автоматически определить значе-

ния параметров рассматриваемой системы, меняя при этом условия протекания 

процесса и случайные события, учет которых при традиционных подходах вызыва-

ет существенные затруднения. Это позволяет оперативно учитывать все изменения 

в проекте, а также получить более точные значения оптимальных параметров 

функционирования системы, чем при традиционно применяемом расчете. 

Накопленный практический опыт применения имитационного моделирова-

ния в проектировании и исследовании сложных систем позволяет судить о высокой 

эффективности данного подхода при принятии решений, учитывающих множество 

взаимодействующих факторов, а также нелинейность, неравномерность процессов 

функционирования сложной системы. 

Кроме того, использование имитационного моделирования расширяет диапа-

зон решаемых задач, связанных с разработкой и принятием решений в условиях 

неопределенности и недостатка информации. 

При имитационном моделировании логическая структура моделируемой си-

стемы адекватно отображается в модели, а процессы ее функционирования и дина-

мика взаимодействия ее элементов воспроизводятся (имитируются) на модели. По-

этому построение имитационной модели включает в себя структурный анализ мо-

делируемой системы и разработку функциональной модели, отражающей динами-

ческие параметры моделируемой системы. 

Технология компьютерного моделирования дает возможность создавать и 

проводить эксперименты с имитационной моделью производственной системы или 

процесса любой сложности и временной протяженности. 

Потребность в моделировании возникает при модернизации системы, то есть 

при необходимости оценить и сравнить ещё не реализованные варианты, а также 

при желании оптимизировать текущие процессы. 

На сегодняшний момент методы имитационного моделирования получили 

должное развитие в отечественной науке и позволяют на качественно новом уровне 

оценить возможность освоения перспективных объемов перевозок при различных 

вариантах развития транспортного комплекса. 
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В области расчёта железнодорожных станций, участков и транспортных уз-

лов методом имитационного моделирования в отечественной науке и практике су-

ществует множество разработок, однако, они слабо увязаны между собой и не все-

гда получают практическое применение [7]. 

Задача количественной оценки возможностей пропуска перспективных объ-

емов грузопотоков по железнодорожным направлениям при сравниваемых вариан-

тах развития инфраструктуры на длительную перспективу 5, 10 и более лет успеш-

но решается на основе метода имитационного моделирования процессов перевозок, 

разработанного и развиваемого содружеством ученых академической (ИПТ РАН), 

отраслевой (ИЭРТ, ВНЕШВУЗЦЕНТР) и вузовской (ПГУПС) науки. 

Метод имитационного моделирования позволяет оценивать пропускную 

способность с учетом различных вариантов реконструкции инфраструктуры, кате-

горий грузовых поездов, неравномерности движения, возможностей привязки ло-

комотивов и локомотивных бригад к поездам, ограничений системы энергоснабже-

ния при электротяге, наличия предупреждений об изменениях установленной ско-

рости, а также предоставления перерывов в движении для ремонтов инфраструкту-

ры.  

В результате имитационного моделирования строятся графики движения по-

ездов, по которым определяется наличная пропускная способность железнодорож-

ного участка. 

После оценки наличной пропускной способности она сравнивается с потреб-

ной пропускной способностью и определяются условия ее достижения. 

Если наличная пропускная способность меньше потребной, имитационная 

модель рассчитывает количество поездов, которое должно быть отклонено с ос-

новной линии, для обеспечения заданных размеров движения при рассматриваемом 

варианте развития инфраструктуры, с учетом ежегодных периодов проведения ре-

монтных работ. 

Следует отметить, что на сегодняшний момент в отечественной науке и 

практике разрабатываемый методов, позволяющий оценить возможность освоения 

перспективных объемов перевозок, в масштабе направлений, проходящих по ин-

фраструктуре нескольких железных дорог, с учетом предоставления перерывов в 

движении для проведения ремонтных работ аналогов не имеет. 

Практическим результатом использования метода имитационной модели 

процессов перевозок является применение программного комплекса по заказу ОАО 

«РЖД» для оценки пропускной способности железнодорожного направления Мга-

Лужская, которое обслуживает морской торговый порт Усть-Луга, в условиях его 

реконструкции с предоставлением большого количества перерывов в движении на 

период до 2020 года. 

В области расчета железнодорожных станций и узлов следует остановиться 

на двух имитационных моделях, которые нашли свое применение при разработке и 

оценке проектов по реконструкции инфраструктуры железнодорожного транспор-

та. 

Первая из них это программный комплекс имитационного моделирования 

«Аврора», предназначенный для определения пропускной и перерабатывающей 

способностей железнодорожных станций, узлов, отдельных парков станции, горло-

вин и перегонов в процессе их проектирования в ОАО «Ленгипротранс». 

Второй является имитационная система ИСТРА, разработанная и развивае-

мая в научной школе П.А. Козлова, успешно используется для построения моделей 
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любых транспортных объектов (станций, портов, промышленных предприятий, уз-

лов), а также для прогнозируемого графика движения поездов. Расчеты выполня-

ются на подробных моделях (с помощью системы «ИСТРА-САПР») и на укруп-

ненных (с помощью системы «ИМЕТРА»). 

Имитационная система ИСТРА позволяет рассчитывать пропускную спо-

собность технических станций, железнодорожных участков, узлов и линий с уче-

том их структуры, и технологии работы. 

Кроме того, следует отметить ряд моделей, которые на текущий момент не 

получили широкого применения при разработке проектов развития инфраструкту-

ры железнодорожного транспорта, однако, внесли неоценимый вклад в развитие 

научной мысли. 

К ним относятся имитационная модель, позволяющая оценить потребное пу-

тевое развитие узловых железнодорожных станций с несколькими подходами, в 

зависимости от размеров движения и рассчитать показатели простоев на ней, си-

стема, позволяющая имитировать различные сценарии развития поездной ситуации 

на железнодорожном участке, имитационная модель путей необщего пользования, 

метод расчета эксплуатационных параметров станционных горловин методом ими-

тационного моделирования, метод оптимизации структуры железнодорожных 

станций в рамках имитационных моделей и ряд других работ отечественных уче-

ных. 

К имитационным моделям в области работы портовой инфраструктуры от-

носятся прежде всего модель, позволяющая оценить работу портовой терминаль-

ной инфраструктуры в условиях различной интенсивности подхода морских судов, 

а также имитационная модель погрузо-разгрузочных работ с транспортными суда-

ми в морском порту [8]. 

Существуют имитационные модели, позволяющие оценить параметры рабо-

ты грузовых, специализированных и контейнерных терминалов. 

Наряду с приведенными выше имитационными моделями объектов склад-

ской инфраструктуры, автором разработаны аналогичные модели, в которых сде-

лан акцент на выделении нескольких категорий транспортных средств, обрабаты-

ваемых на терминале, которые имеют различные параметры, в частности, разное 

время погрузо-разгрузочных операций. Модели, представленные в этих работах, 

позволяют рассчитать перерабатывающую способность терминалов при различных 

сочетаниях количества и процентного соотношения категорий транспортных 

средств, с учетом времени на погрузо-разгрузочные операции. 

Ярким примером универсальных средств имитационного моделирования, 

является отечественный программный продукт Anylogic, позволяющий разрабаты-

вать модели на основании всех известных на сегодняшний момент подходов: про-

цессного (дискретно-событийного), системно-динамического, агентного моделиро-

вания. 

Anylogic, кроме возможности создания моделей различного уровня сложно-

сти и абстрактности, обладает широкими анимационными возможности, которые 

не требуют знаний программирования. Это позволяет строить наглядные модели, 

позволяющие анализировать транспортные процессы не только с помощью встро-

енных графиков, но и посредством 2D и 3Dмоделей. 

Следующим шагом стало применение виртуальной реальности. 
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Виртуальная реальность – это созданный техническими средствами мир, в 

котором человек ощущает себя близко к тому, как он себя ощущает в реальном ми-

ре [9-11]. 

Так в РГУПС разработан комплекс «Виртуальная железная дорога» [12], 

представляющий собой программно-аппаратную модель функционирования и вза-

имодействия служб железной дороги. В единый комплекс увязаны различные тре-

нажерные комплексы, что позволяет не только отрабатывать действия машиниста, 

диспетчера и т. д., но и организовывать взаимодействие их между собой и с други-

ми дорожными службами. Каждое рабочее место такого комплекса можно рас-

сматривать как тренажер той или иной службы, в то время как совместная их рабо-

та по сути дела является реализацией деловой игры, направленной на получение 

практических навыков работы в системе, обладающей сложными внутренними свя-

зями. 

Виртуальный тренажер представляет собой программный комплекс, позво-

ляющий проводить физические опыты на компьютере без непосредственного кон-

такта с реальной лабораторной установкой или стендом. Опыт применения вирту-

альных тренажеров в смежных отраслях говорит об их высокой эффективности и 

поэтому разработка РГУПСа должна стать первым шагом на пути широкого при-

менения виртуальной реальности в процессе повышения квалификации специали-

стов железнодорожного транспорта. 

Заключение 

По мнению автора, применение разработки РГУПСа открывает перспективы 

широкого применения виртуальной реальности в процессе повышения квалифика-

ции специалистов транспортной отрасли, что позволит вывести целый ряд разрабо-

танных на сегодняшний момент имитационных моделей и макетов железнодорож-

ного транспорта на качественно новый уровень, применительно к процессу повы-

шения квалификации без отрыва от производства, что особенно важно для работ-

ников, дислокация подразделений которых находится в существенном отдалении 

от ВУЗов железнодорожного транспорта.  
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Важным элементом технологии проектирования IP сетей является оптимиза-

ция IP-маршрутизации, т.е. решение логистической задачи [1] выбора оптимально-

го пути для передачи пакета в сети. Под путем (маршрутом) понимается последо-

вательность маршрутизаторов, через которые проходит пакет по пути к узлу-

назначению. IP-маршрутизатор – это специальное устройство, предназначенное 

для объединения сетей и обеспечивающее определение пути прохождения пакетов 

в составной сети. Маршрутизатор должен иметь несколько IP-адресов с номерами 

сетей, соответствующими номерам объединяемых сетей. 

Маршрутизация осуществляется на узле-отправителе в момент отправки IP-

пакета, а затем на IP-маршрутизаторах на базе специализированных алгоритмов [2-

5]. При этом решаются системные [6], информационные [7-10], аналитические за-

дачи [11-15] и задачи моделирования аппаратных средств [16, 17]. При этом базы 

данных [11, 12] как элементы IP сети определяют организацию обмена информаци-

ей между элементами систем [18, 19]. Решение данных комплексных задач в итоге 

определяет эффективный обмен между элементами проектируемой системы. 
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Принцип маршрутизации на узле отправителе выглядит достаточно просто. 

Когда требуется отправить пакет узлу с определенным IP-адресом, то узел-

отправитель выделяет с помощью маски подсети из собственного IP-адреса и IP-

адреса получателя номера сетей. Далее номера сетей сравниваются и если они сов-

падают, то пакет направляется непосредственно получателю, в противном случае – 

маршрутизатору, чей адрес указан в настройках протокола IP. 

Выбор пути на маршрутизаторе осуществляется на основе информации, 

представленной в таблице маршрутизации. Таблица маршрутизации – это специ-

альная таблица, сопоставляющая IP-адресам сетей адреса следующих маршрутиза-

торов, на которые следует отправлять пакеты с целью их доставки в эти сети.  

Независимо от алгоритма, используемого для построения таблицы маршру-

тизации, результат их работы имеет единый формат. За счет этого в одной и той же 

сети различные узлы могут строить таблицы маршрутизации по своим алгоритмам, 

а затем обмениваться между собой недостающими данными, так как форматы этих 

таблиц фиксированы. Поэтому маршрутизатор, работающий по алгоритму адап-

тивной маршрутизации, может снабдить конечный узел, применяющий алгоритм 

фиксированной маршрутизации, сведениями о пути к сети, о которой конечный 

узел ничего не знает. 

ПРОСТАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ 

Это способ маршрутизации не изменяющийся при изменении топологии и 

состоянии сети передачи данных (СПД). 

Простая маршрутизация обеспечивается различными алгоритмами, типичными из 

которых являются следующие: 

 Случайная маршрутизация – это передача сообщения из узла в любом 

случайно выбранном направлении, за исключением направлений по которым со-

общение поступило узел. 

 Лавинная маршрутизация – это передача сообщения из узла во всех 

направлениях, кроме направления по которому сообщение поступило в узел. Такая 

маршрутизация гарантирует малое время доставки пакета, за счет ухудшения про-

пускной способности. 

 Маршрутизация по предыдущему опыту – каждый пакет имеет счетчик 

числа пройденных узлов, в каждом узле связи анализируется счетчик и запомина-

ется тот маршрут, который соответствует минимальному значению счетчика. Та-

кой алгоритм позволяет приспосабливаться к изменению топологии сети, но про-

цесс адаптации протекает медленно и неэффективно. 

В целом, простая маршрутизация не обеспечивает направленную передачу 

пакета и имеет низкую эффективности. Основным ее достоинством является обес-

печение устойчивой работы сети при выходе из строя различных частей сети. 

ФИКСИРОВАННАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ 

При статической маршрутизации маршруты вводятся администратором 

вручную на каждом маршрутизаторе и не изменяются во время работы. Также ино-

гда к статической маршрутизации относят маршруты, изменение которых можно 

предугадать. Например, изменение маршрутов по расписанию или дню недели. 

Алгоритм часто эффективно работает также для магистралей крупных сетей, 

так как сама магистраль может иметь простую структуру с очевидными наилучши-

ми путями следования пакетов в подсети, присоединенные к магистрали, выделяют 

следующие алгоритмы: 
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 Однопутевая фиксированная маршрутизация – это когда между двумя 

абонентами устанавливается единственный путь. Сеть с такой маршрутизацией не-

устойчива к отказам и перегрузкам. 

 Многопутевая фиксированная маршрутизация – может быть установлено 

несколько возможных путей и вводится правило выбора пути. Эффективность такой 

маршрутизации падает при увеличении нагрузки. При отказе какой-либо линии свя-

зи необходимо менять таблицу маршрутизации, для этого в каждом узле связи хра-

ниться несколько таблиц. 

АДАПТИВНАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ 

Это основной вид алгоритмов маршрутизации, применяющихся маршрути-

заторами в современных сетях со сложной топологией [18]. Адаптивная маршрути-

зация основана на том, что маршрутизаторы периодически обмениваются специ-

альной топологической информацией об имеющихся в интерсети сетях, а также о 

связях между маршрутизаторами. Обычно учитывается не только топология свя-

зей, но и их пропускная способность и состояние. 

Адаптивные протоколы позволяют всем маршрутизаторам собирать инфор-

мацию о топологии связей в сети, оперативно отрабатывая все изменения конфигу-

рации связей. Эти протоколы имеют распределенный характер, который выражает-

ся в том, что в сети отсутствуют какие-либо выделенные маршрутизаторы, которые 

бы собирали и обобщали топологическую информацию: эта работа распределена 

между всеми маршрутизаторами, выделяют следующие алгоритмы: 

 Локальная адаптивная маршрутизация – каждый узел содержит информа-

цию о состоянии линии связи, длины очереди и таблицу маршрутизации. 

 Глобальная адаптивная маршрутизация – основана на использовании ин-

формации получаемой от соседних узлов. Для этого каждый узел содержит табли-

цу маршрутизации, в которой указано время прохождения сообщений. На основе 

информации, получаемой из соседних узлов, значение таблицы пересчитывается с 

учетом длины очереди в самом узле. 

 Централизованная адаптивная маршрутизация – существует некоторый 

центральный узел, который занимается сбором информации о состоянии сети. Этот 

центр формирует управляющие пакеты, содержащие таблицы маршрутизации и 

рассылает их в узлы связи. 

 Гибридная адаптивная маршрутизация – основана на использовании табли-

цы периодически рассылаемой центром и на анализе длины очереди в самом узле 

[19]. 
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FEATURES OF FUNCTIONING OF APPLICATION PROTOCOLS  
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In the article the analysis of functioning of the application protocols the command line. When 

dealing with economic, logistic and analytic tasks are formed and controlled by the algorithms from the 

command line. 

Keywords: protocol, command, algorithm. 

 

При формировании баз данных [1-4] и протоколов обмена информацией в 

технических системах [5-7] используются алгоритмы [8-13], управляемые из ко-

мандной строки. 

Целью статьи является исследование особенности использования приклад-

ных протоколов15 IMAP и FTP, при синтезе которых решаются системные [14], ло-

гистические [15], аналитические задачи [16] и задачи моделирования технических 

систем [17-19]. Рассмотрим работу некоторых из них. 

Протокол FTP 
File Transfer Protocol (FTP) - сетевой протокол, предназначенный для пере-

дачи файлов в компьютерных сетях. Протокол FTP позволяет подключаться к сер-

верам FTP, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с сервера или 

на сервер, кроме того, возможен режим передачи файлов между серверами. 

Функции протокола FTP 

 решение задач разделения доступа к файлам на удаленных хостах; 

 прямое или косвенное использование ресурсов удаленных компьютеров; 

 обеспечение независимости клиента от файловых систем удаленных хо-

стов; 

 эффективная и надежная передачи данных.  

Схема работы FTP. 

В FTP соединение инициируется интерпретатором протокола пользователя. 

Управление обменом осуществляется по каналу управления в стандарте протокола 

TELNET. Команды FTP генерируются интерпретатором протокола пользователя и 

передаются на сервер. Ответы сервера отправляются пользователю также по кана-

лу управления. В общем случае пользователь имеет возможность установить кон-

такт с интерпретатором протокола сервера и отличными от интерпретатора прото-

кола пользователя средствами.  

Команды FTP определяют параметры канала передачи данных и самого про-

цесса передачи. Они также определяют и характер работы с удаленной и локальной 

файловыми системами.  

Сессия управления инициализирует канал передачи данных. При организа-

ции канала передачи данных последовательность действий другая, отличная от ор-

ганизации канала управления. В этом случае сервер инициирует обмен данными в 

соответствии с согласованными в сессии управления параметрами. 

Канал данных устанавливается для того же хоста, что и канал управления, 

через который ведется настройка канала данных. Канал данных может быть ис-

пользован как для приема, так и для передачи данных. 

                                                           
15 Прикладные протоколы- это протоколы, работающие на верхнем уровне модели OSI и 

обеспечивающие взаимодействие приложений и обмен данными между ними. 
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Алгоритм работы протокола FTP: 

Сервер FTP использует в качестве управляющего соединение на TCP порт 

21, который всегда находится в состоянии ожидания соединения со стороны поль-

зователя FTP.  

После того как устанавливается управляющее соединение модуля «Интер-

претатор протокола пользователя» с модулем сервера — «Интерпретатор протоко-

ла сервера», пользователь (клиент) может отправлять на сервер команды. FTP-

команды определяют параметры соединения передачи данных: роль участников 

соединения (активный или пассивный), порт соединения (как для модуля «Про-

грамма передачи данных пользователя», так и для модуля «Программа передачи 

данных сервера»), тип передачи, тип передаваемых данных, структуру данных и 

управляющие директивы, обозначающие действия, которые пользователь хочет со-

вершить (например, сохранить, считать, добавить или удалить данные или файл и 

другие).  

После того как согласованы все параметры канала передачи данных, один из 

участников соединения, который является пассивным (например, «Программа пе-

редачи данных пользователя»), становится в режим ожидания открытия соедине-

ния на заданный для передачи данных порт. После этого активный модуль (напри-

мер, «Программа передачи данных сервера») открывает соединение и начинает пе-

редачу данных.  

После окончания передачи данных, соединение между «Программой переда-

чи данных сервера» и «Программой передачи данных пользователя» закрывается, 

но управляющее соединение «Интерпретатора протокола сервера» и «Интерпрета-

тора протокола пользователя» остается открытым. Пользователь, не закрывая сес-

сии FTP, может еще раз открыть канал передачи данных.  

Основу передачи данных FTP составляет механизм установления соедине-

ния между соответствующими портами и выбора параметров передачи. Каждый 

участник FTP-соединения должен поддерживать порт передачи данных по умолча-

нию. По умолчанию «Программа передачи данных пользователя» использует тот 

же порт, что и для передачи команд (обозначим его «U»), а «Программа передачи 

данных сервера» использует порт L-1, где «L»- управляющий порт. Однако, участ-

никами соединения используются порты передачи данных, выбранные для них 

«Интерпретатором протокола пользователя», поскольку из управляющих процес-

сов участвующих в соединении, только «Интерпретатор протокола пользователя» 

может изменить порты передачи данных как у «Программы передачи данных поль-

зователя», так и у «Программы передачи данных сервера». 

Пассивная сторона соединения должна до того, как будет подана команда 

«начать передачу», «слушать» свой порт передачи данных. Активная сторона, по-

дающая команду к началу передачи данных, определяет направление перемещения 

данных. 

После того как соединение установлено, между «Программой передачи дан-

ных сервера» и «Программой передачи данных пользователя» начинается передача. 

Одновременно по каналу «Интерпретатор протокола сервера» — «Интерпретатор 

протокола пользователя» передаются уведомления о получении данных. Протокол 

FTP требует, чтобы управляющее соединение было открыто, пока по каналу обме-

на данными идет передача. Сессия FTP считается закрытой только после закрытия 

управляющего соединения. 
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Как правило, сервер FTP ответственен за открытие и закрытие канала пере-

дачи данных. Сервер FTP должен самостоятельно закрыть канал передачи данных 

в следующих случаях: 

 Сервер закончил передачу данных в формате, который требует закрытия 

соединения.  

 Сервер получил от пользователя команду «прервать соединение».  

 Пользователь изменил параметры порта передачи данных.  

 Было закрыто управляющее соединение.  

 Возникли ошибки, при которых невозможно возобновить передачу дан-

ных. 

Протокол IMAP 
IMAP (англ. Internet Message Access Protocol) - интернет-протокол приклад-

ного уровня для доступа к электронной почте. 

IMAP предоставляет пользователю богатые возможности для работы с поч-

товыми ящиками, находящимися на центральном сервере. Почтовая программа, 

использующая этот протокол, получает доступ к хранилищу корреспонденции на 

сервере так, как будто эта корреспонденция расположена на компьютере получате-

ля. Электронными письмами можно манипулировать с компьютера пользователя 

(клиента) без необходимости постоянной пересылки с сервера и обратно файлов с 

полным содержанием писем. 

Преимущества по сравнению с POP 

IMAP был разработан для замены более простого протокола POP3 и имеет 

следующие преимущества по сравнению с последним: 

 Письма хранятся на сервере, а не на клиенте. Возможен доступ к одному и 

тому же почтовому ящику с разных клиентов. Поддерживается также одновремен-

ный доступ нескольких клиентов. В протоколе есть механизмы с помощью кото-

рых клиент может быть проинформирован об изменениях, сделанных другими кли-

ентами.  

 Поддержка нескольких почтовых ящиков (или папок). Клиент может со-

здавать, удалять и переименовывать почтовые ящики на сервере, а также переме-

щать письма из одного почтового ящика в другой.  

 Возможно создание общих папок, к которым могут иметь доступ несколь-

ко пользователей.  

 Информация о состоянии писем хранится на сервере и доступна всем кли-

ентам. Письма могут быть помечены как прочитанные, важные и т. п.  

 Поддержка поиска на сервере. Нет необходимости скачивать с сервера 

множество сообщений для того чтобы найти одно нужное.  

 Поддержка онлайн-работы. Клиент может поддерживать с сервером по-

стоянное соединение, при этом сервер в реальном времени информирует клиента 

об изменениях в почтовых ящиках, в том числе о новых письмах.  

 Предусмотрен механизм расширения возможностей протокола. 

 
Список цитируемой литературы 

1. Михайлов А. А. Кластеризация клиентов Интернет –порталов методом моделирования на 

основе мультиагентов / Стребуляев А. А., Михайлов А. А. // Изв. вузов. Сев.–Кавк. реги-

он. Техн. науки. –2008.– №3.– С. 38 – 41. 

2. Михайлов А. А. Динамическая модель клиентов интернет-порталов на основе кластери-

зации/Михайлов А.А., Стребуляев А.А.//Известия высших учебных заведений. Северо-

Кавказский регион. Серия: Технические науки. 2007.№ 5. С. 12-14. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13054715
http://elibrary.ru/item.asp?id=13054715
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650691
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650691
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=650691&selid=13054715


65 

3. Ведьмак С.В. Выбор оптимальной разновидности генетических алгоритмов для оптими-

зации распределенных баз данных/Ведьмак С.В., Михайлов А.А.//В сборнике: Моделиро-

вание. Теория, методы и средства Материалы 15-ой Международной научно-

практической конференции. Южно-Российский государственный политехнический уни-

верситет (НПИ) имени М.И. Платова. Новочеркасск, 2015. С. 3-6. 

4. Ведьмак С.В. Оптимизация расположения фрагментов распределенной базы данных по 

узлам вычислительной сети/Ведьмак С.В., Михайлов А.А.// в сборнике: компьютерные 

технологии в науке, производстве, социальных и экономических процессах Сборник 

научных статей по материалам 15-ой Международной научно-практической конферен-

ции. Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова. Новочеркасск, 2015. С. 16-19. 

5. Кириченко Р.T. Системы управления компьютерными активами и программным обеспе-

чением/Кириченко Р.T., Михайлов А. А.//15-ая Международная научно-практическая 

конференция «Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономи-

ческих процессах». Новочеркасск, 2015. С. 41-45. 

6. Соломкин В.А. Сравнительный анализ современных систем управления ИТ-

инфраструктурой предприятия/Соломкин В.А., Михайлов А.А.//В сборнике: Моделиро-

вание. Теория, методы и средства Материалы 15-ой Международной научно-

практической конференции. Южно-Российский государственный политехнический уни-

верситет (НПИ) имени М.И. Платова. Новочеркасск, 2015. С. 49-52. 

7. Соломкин В.А. Проектирование системы управления ИТ-инфраструктурой предприя-

тия/Соломкин В.А., Михайлов А.А.//В сборнике: Моделирование. Теория, методы и 

средства Материалы 15-ой Международной научно-практической конференции. Южно-

Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. 

Новочеркасск, 2015. С. 53-57. 

8. Голоснов А.Б., Михайлов А.А. Устройство для обмена информацией. патент на изобрете-

ние RUS 2130642 

9. Михайлов А.А., Михайлова Н.Н., Якушенко С.А. Устройство для обмена информацией. 

патент на изобретение RUS 2235357 21.01.2002 

10. Михайлов А. А. Системы реального времени. Программно-технический комплекс (учеб-

ное пособие) /Юж. Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2010. - 292 с. 

11. Михайлов А. А. Системы реального времени. Синтез алгоритмов оценивания технологи-

ческого параметра (учебное пособие) /Юж. Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ 

(НПИ), 2007. - 227 с. 

12. Михайлов А. А. Системы реального времени. Аппаратно-технический комплекс (учебное 

пособие) /Юж. Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2008. - 283 с. 

13. Михайлов А. А. Основы теории построения алгоритмов оценивания параметра по резуль-

татам измерения. - Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 2002. 226 с. 

14. Канивец П. И. Теория систем и системный анализ в экономике: учебное пособие/ Кани-

вец П. И., Михайлов А. А.// Юж. Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2007. - 135 с 

15. Михайлов А. А. Логистика: учебное пособие/Юж. Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: 

ЮРГТУ (НПИ), 2008. – 283 с. 

16. Загороднюк В.Т. Использование функционала риска при параметрическом синтезе изме-

рительных устройств/Загороднюк В.Т., Михайлов А.А., Темирев А.П. //Ростов н/Д.:- 2001. 

17. Михайлов А. А. Основы микроэлектроники и схемотехники (учебное пособие) / Михай-

лов А. А., Михайлова С. А., Саенко Г. И.//Юж. Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск: 

ЮРГТУ (НПИ), 2009. – 282 с. 

18. Михайлов А. А, Михайлова С. А. Оценка структурной интеграции информационно-

измерительных систем // Изв. вузов. Сев,- Кавк. регион. Техн. -2007. -№6.- С.22-26. 

19. Михайлов А. А. Теоретические основы структурно-параметрической интеграции техни-

ческих систем: монография / А. А. Михайлов, С. А. Михайлова; Юж.-Рос. гос. техн. ун-т 

(НПИ).-Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2012. - 258 с. 

© Т.И. Булыкова, 2016 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25202611
http://elibrary.ru/item.asp?id=25202611
http://elibrary.ru/item.asp?id=25202474
http://elibrary.ru/item.asp?id=25202474
http://elibrary.ru/item.asp?id=23778703
http://elibrary.ru/item.asp?id=23778703
http://elibrary.ru/item.asp?id=23778690
http://elibrary.ru/item.asp?id=23778690
http://elibrary.ru/item.asp?id=25202669
http://elibrary.ru/item.asp?id=25202669
http://elibrary.ru/item.asp?id=25202474
http://elibrary.ru/item.asp?id=25202474
http://elibrary.ru/item.asp?id=25202673
http://elibrary.ru/item.asp?id=25202673
http://elibrary.ru/item.asp?id=25202474
http://elibrary.ru/item.asp?id=25202474
http://elibrary.ru/item.asp?id=25525590
http://elibrary.ru/item.asp?id=25525590


66 

УДК 004.4 (075.8) 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ В НЕБОЛЬШИХ СЕТЯХ 

А.В. Бушкина, e-mail: alenka4197@gmail.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

В статье проведен анализ проблем внедрения структурированной кабельной системы в не-

больших сетях. 
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In the article the analysis of problems of implementation of structured cabling system in small 
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Важной проблемой при проектировании сложных систем, решение которой 

обусловливают эффективность их эксплуатацию, является синтез баз данных [1-4] 

и организация обмена информацией между элементами систем [5, 6], что определя-

ет рациональный выбор структуры кабельной системы, обеспечивающей эффек-

тивный обмен между элементами проектируемой системы. Общей целью анализа 

проблем внедрения структурированной кабельной системы в небольших сетях яв-

ляется решение проблем, связанных с оптимизацией деятельности человека и ма-

териальных потоков. 

Считается, что СКС приспособлена для зданий с офисной площадью до 

1,000,000 м2, и числом пользователей от 50 до 50000 человек, и расстояниями меж-

ду зданиями до 3 км. Даже при самом поверхностном взгляде на суть вопроса мож-

но заметить, что указанный диапазон возможностей слишком велик. Можно пред-

положить, что для крайних значений, сети будут оптимизированы не лучшим обра-

зом [7, 8].  

Действительно, стандарты разрабатывались достаточно давно, и для амери-

канского рынка. Наиболее удобны они, соответственно, для средней американской 

фирмы, владеющей несколькими зданиями, с общей численностью персонала в 

500-5000 человек. Для экономических расчетов так же принимались вполне амери-

канские зарплаты специалистов, рабочих и служащих. Не умаляя огромного досто-

инства методологии СКС для упрощения работы инсталляторов, с точки зрения по-

требителя можно выделить три основных недостатка. Первый, высокая стоимость 

строительства, которая является неизбежным следствием избыточности и универ-

сальности. Второй, подмена понятий качества среды передачи данных в сети удоб-

ством обслуживания и хорошим внешним видом. Третий, высокая скорость смены 

технологий, делающая бессмысленным расточительством долгосрочные гарантии 

работоспособности.  

Сама по себе сеть передачи данных мало кому нужна. Потребителю необхо-

дима выгода (экономия), которую с ее помощью можно получить. А для экономи-

ста (и/или владельца) строительство локальной сети - не более, чем инвестиция. 

Для больших фирм потребность в высоком качестве и низкие затратах на длитель-
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ную эксплуатацию в собственном комплексе зданий перекрывают высокие перво-

начальные вложения. Но в небольших сетях ситуация совершенно другая [9]. 

Задав вопрос, нужна ли дорогостоящая СКС фирме, где работает 20-30 чело-

век, которая занимает 10-15 комнат в арендованном помещении, на 1-2 этажах, при 

таком варианте ответ совсем не однозначен, и зависит от многих дополнительных 

факторов. Разумеется, недорогая сеть, построенная «по потребности» - это совсем 

не значит свалить все активное оборудование в кучу под стол, разбросать кабеля по 

полу, обжать разъемы отверткой. Стойки, короба, качественные кабеля от прове-

ренных производителей, хорошая маркировка. Такой подход позволяет сильно 

экономит средства, и дает вполне достойные результаты для бизнеса. Но, не смотря 

на большое количество подобных заказчиков, подобный подход часто не находит 

предложения. Преобладает подход «все или ничего» - стандартная СКС за полную 

стоимость, или наплевательское «кабель по плинтусу, а хаб - под стол». Оценка ка-

чества причина во многом идет от отсутствия внятной количественной оценки. Нет 

ни методик, ни рекомендаций, которые могли пояснять зависимость качества сети 

от ее стоимости. Существующие стандарты не более, чем удобный структуриро-

ванный сборник технических рекомендаций, и для этого просто не предназначены. 

Попробуем забыть про требования стандартов, и посмотрим, что при этом получа-

ется [10]. 

При проектировании ЛВС необходимо решение системных [11], информаци-

онно логистических [12], аналитических задач [13] и задач моделирования слож-

ных систем [14-16], что определяет необходимость синтеза специализированных 

алгоритмов [17-23]. 

На ЛВС при строительстве (инсталляции) действует три фактора. Исходя из 

логики, для реально существующей сети они должны образовывать «равновесную» 

систему, т.е. их векторная сумма будет равна нулю. Факторы, участвующие в опре-

делении свойств локальной сети: Стоимость установки. Рядовому заказчику со-

вершенно не нужна сама сеть, как предмет или услуга. Его интересует прибыль, 

которую он с ее помощью может получить [24].  

Требование к качеству сети. Под этим понимается создание канала с макси-

мальным соотношением сигнал/шум на приемнике (если опустить прочие, менее 

значительные параметры типа задержки, и т.п.). Данная величина то же может быть 

выражена в относительных величинах, например, подобно ACR, или как процент 

потерянных пакетов (BER). 

Внешний вид и удобство обслуживания. Хоть это не совсем одно и то же, но 

на данном этапе не стоит из-за небольших различий усложнять диаграмму. В каких 

величинах это можно выразить, не совсем понятно. Но очевидно, что и в этом слу-

чае можно применить процентную величину, выраженную относительно эталона. 

Ключевым звеном схемы является демонстрация того, что качество передачи сиг-

нала, и удобство использования (и внешний вид) совсем не одно и тоже. Наоборот, 

они противоположны по своему действию. Любой разъем значительно снижает ка-

чество передачи. Красивые кабельные каналы обычно увеличивают, а совсем не 

сокращают длину линии, и т.д.  

Широкому распространению СКС в большой мере способствовало стабиль-

ность требований протоколов передачи данных последних 5-10 лет. Действительно, 

простой кабель (и разъемы) категории 5 (до 100 МГц) можно было использовать 

сначала для 10baseT, потом 100baseT, и даже с некоторыми оговорками, для 

1000baseT. Из-за этого существенно замедлился процесс принятия стандартов на 
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системы категории 6, и 7, обеспечивающие более широкую полосу пропускания 

(до 250-500 МГц). Воодушевленные ситуацией, производители СКС начали давать 

15-ти, 20-ти 25-летние и даже пожизненные гарантии. С точки зрения сохранение 

работоспособности - это верно. Но по вероятному сроку службы это скорее иллю-

зии, которые питают и производители (это выгодно), и заказчики (так спокойнее). 

Можно легко связать скорость передачи данных в локальных сетях с пропускной 

способностью шин компьютеров.  

Для Intel 80286 или 80386 с шинами ISA (8 Мбайт/с) или EISA (32 Мбайт/с) 

пропускная способность сегмента Ethernet 10baseT составляла 1/8 или 1/32 канала 

«память - диск». Для процессоров Pentium и шиной PCI (133 Мбайт/с) эта доля 

упала до 1/133, что вызвало массовый переход на Fast Ethernet. Разумно предполо-

жить, что Gigabit Ethernet должен появится в рабочих станциях только после пере-

хода системной шиной значения гигабайта в секунду. При этом большинство ка-

бельных систем категории 5 окажется устаревшими, как это уже было с коаксиаль-

ным кабелем, и витой парой категории 3. Однако практика показала, что, не смотря 

на массовую установку гигабитных сетевых карт, переход на Gigabit идет очень 

неторопливо. В том числе из-за большего количества инсталлированных сетей 

Cat.5, которые поддерживают гигабит не полностью. Обычно проще продолжить 

работу на 100 мегабит, чем полностью менять кабельную систему [13]. Пока закон 

Мура действует, средний срок службы СКС не превысит 6-8 лет, какие бы каче-

ственные материалы не были использованы при строительстве. Соответственно, 

окупаемость системы то же надо рассчитывать исходя из этой величины, а вовсе не 

срока гарантии. 
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ANALYSIS METHODS OF PROTECTION AGAINST ATTACKS  
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The article analysis methods of dealing with attacks on the DNS-server. This analysis is per-

formed in order to obtain information about the security of established connections with the DNS-server. 

Keywords: DNS-server, DNSSec protocol 

Знать о возможных опасностях безусловно необходимо, но умение прогно-

зировать и устранять последствия вторжения атак является более ценным. В общем 

случае, ресурс находится в состоянии защищенности, если выполняются его до-

ступность, целостность, конфиденциальность, что требует решения системных [1], 

логистических [2], информационных [3-9], задач моделирования аппаратных 

средств [10, 11] и аналитических задач [12-17]. 

Доступность – гарантия того, что авторизованные пользователи получат до-

ступ к нужной им информации. Целостность - гарантия сохранности и достоверно-

сти данных, обеспечивается за счет того, что неавторизованные пользователи ни-

как не могут изменять, модифицировать, подменять или создавать данные. Конфи-

денциальность - гарантия того, что доступ к данным имеют только авторизованные 

пользователи, или легальные пользователи, т.е. допуск которым действительно 

разрешен. 

Требования безопасности могут варьироваться в зависимости от типа храни-

мых данных, характера информационной системы и типа возможных угроз. При 

планировании и разработке защиты необходимо учесть ряд особенностей атак, 

производимых именно на DNS-серверы: 

 ведется атака на критически важную инфраструктуру - DNS-сервер явля-

ется важным элементом инфраструктуры. Это означает, что если нарушается рабо-

та DNS-сервиса организации, отключается весь ее интернет-трафик. На более вы-

соком уровне, если вывести из строя корневые DNS-серверы - весь интернет пере-

станет функционировать. 

 асимметричный характер атаки (асимметричное усиление позволяет ата-

кам на DNS вызвать отказ в обслуживании, пользуясь ограниченными ресурсами и 

небольшим трафиком); 

 сохранение анонимности - не использующий информацию о состоянии 

протокол DNS позволяет злоумышленникам изменить их IP-адрес источника и лег-

ко замаскироваться. Используя метод отражения, злоумышленник даже не посыла-

ет трафик непосредственно на объект атаки [18]. 

Методы защиты сводятся к двум основным направлениям: правильной 

настройки DNS-сервера и к использованию протокола DNSSec [19]. 

Итак, необходимые (но не достаточные) настройки DNS-сервера: 

 игнорирование или уменьшение степени доверия к любым DNS-ответам, 

явно не относящихся к отправляемым запросам (параметры BIND8/9/10 позволяют 

это сделать; 

 использование случайных портов для отправки/получения запроса; 

 запрет обработки рекурсивных запросов, поступающих не от доверенных 

клиентов (не из инстрасети / её доверенной части). 

Принципы работы DNSSEC 
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DNSSEC (англ. Domain Name System Security Extensions) — набор расшире-

ний IETF протокола DNS, позволяющих минимизировать атаки, связанные с под-

меной DNS-адреса при разрешении доменных имён. 

DNSSEC защищает интернет-сообщество от поддельных данных DNS с по-

мощью шифрования открытых ключей, которое используется для цифрового под-

писания данных уполномоченных зон, поступающих в систему, и их последующей 

проверки в месте назначения.  

Шифрование с помощью открытых ключей предполагает использование со-

гласованной пара ключей шифрования и расшифрования. Каждый из ключей вы-

полняет одностороннее преобразование данных. Причем функция одного ключа 

обратна функции другого: действия одного ключа может отменить только другой 

ключ, входящий с ним в пару. Владелец обеспечивает общедоступный доступ к от-

крытому ключу RSA, в то время как закрытый ключ не разглашается. Для отправки 

личного сообщения автор шифрует его с помощью открытого ключа получателя. 

Зашифрованное таким образом сообщение может быть расшифровано только с по-

мощью закрытого ключа получателя. Сообщение пользователя также может быть 

зашифровано с помощью закрытого ключа. Другими словами, ключи RSA работают 

в обоих направлениях. Это составляет основу «цифровой подписи», поскольку если 

сообщение можно расшифровать с помощью открытого ключа, значит, создатель 

этого сообщения зашифровал его с помощью своего закрытого ключа. Так как ис-

пользовать закрытый ключ может только его владелец, зашифрованное сообщение 

становится аналогом электронной подписи — текста, который больше никто не 

может создать. 

Использование цифровых подписей обеспечивает использование данных из 

указанного источника и предотвращает изменение этих данных при передаче. 

DNSSEC может определить несуществующие доменные имена. Эти функции ис-

ключительно важны для обеспечения доверия в Интернете. 

В системе DNSSEC каждая зона содержит два ключа: открытый и закрытый. 

Открытый ключ общедоступен и отражается в DNS, в то время как доступ к закры-

тому ключу зоны ограничен, при этом в идеале ключ хранится вне сети. С помо-

щью закрытого ключа зоны подписываются отдельные данные DNS для данной зо-

ны, для которых создаются цифровые подписи, также доступные посредством DNS. 

Когда конечный пользователь пытается получить доступ к веб-сайту, распо-

знаватель в операционной системе пользователя запрашивает IP-адрес веб-сайта с 

рекурсивного сервера имен. Когда сервер запрашивает эти данные, также запраши-

вается ключ DNSSEC, связанный с этой зоной. С помощью этого ключа сервер мо-

жет проверить, соответствует ли полученный IP-адрес записи на уполномоченном 

сервере имен. 

Если рекурсивный сервер имен определяет, что запись адреса отправлена 

уполномоченным сервером имен и не изменилась в процессе передачи, он преобра-

зовывает доменное имя и предоставляет пользователю доступ к этому сайту. Этот 

процесс называется проверкой. Если запись адреса была изменена или отправлена 

из источника, который отличается от указанного, рекурсивный сервер имен отка-

зывает пользователю в доступе к адресу с мошенническим именем. DNSSEC может 

определить несуществующие доменные имена. Процесс проверки защищает запро-

сы и ответы DNS от атак типа «злоумышленник в середине» и мошеннических дей-

ствий по перенаправлению пользователей Интернета на фишинговые и фарминго-

вые сайты. 
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В DNSSEC используется надежная модель доверия, в которой цепочка сер-

тификатов распространяется от вышестоящей зоны в нижестоящую зону. Выше-

стоящие зоны, т. е. зоны более высокого уровня, подписывают (удостоверяют) от-

крытые ключи для нижестоящих зон, т. е. зон более низкого уровня. Уполномочен-

ные серверы имен для различных зон могут управляться регистраторами, провай-

дерами, хостинговыми компаниями или операторами веб-сайтов (владельцами до-

менных имен) [20]. 

Проблемы внедрения DNSSec: 

 протокол TCP/IP должен поддерживать новый DNS Resolver, умеющий 

работать с DNSSec; 

 возрастание нагрузки на сеть: траффик от подписанных ЭЦП запросов 

возрастает в 6-7 раз; 

 возрастание нагрузки на процессор DNS-сервера; 

 увеличение требований по дисковому пространству серверов, т.к. данные 

подписанные данные об адресации занимают ощутимо больше места. 

Как видно из представленного списка, проблемы внедрения DNSSec связаны 

с верной настройкой ПО и возросшими требованиями по аппаратным ресурсам 

DNS-серверов, а также интернет-канала. 

Целесообразность внедрения и использования технологии DNSSEC опреде-

ляется, в первую очередь, стоимостью рисков от перенаправления конечных поль-

зователей на сервера злоумышленников. Это могут быть финансовые потери, по-

лучение искаженной информации и другие негативные последствия. 

Решение о внедрении и использовании DNSSEC должно приниматься после 

всесторонней оценки рисков от подмены информации на сервере, к которому адре-

суется пользователь. При принятии решения нужно так же учитывать, что исполь-

зование технологии DNSSEC потребует затрат на обеспечение механизма генера-

ции и надёжного хранения ключей электронно-цифровой подписи, обеспечения 

процесса подписания, также необходимо обеспечить процедуру ротации ключей, 

без наличия которой защиту записей сложно считать надёжной. 

Подводя итоги, можно сказать, что внедрение протокола DNSSEC выглядит 

оправданным для организаций среднего и крупного бизнеса с высокой критично-

стью доступа в интернет и/или использованием критичных сетевых сервисов. Для 

организаций малого бизнеса, не использующей облачной архитектуры или других 

подобных сервисов использование такого протокола зависит от конкретной ситуа-

ции и требует индивидуального рассмотрения [21]. 
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В статье приведено обоснование выбора коммутационной структуры для банковского обо-
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Эффективность эксплуатацию современных банковских систем в большой 

мере определяется корректным выбором коммутационной структуры банковского 

оборудования. Решение комплексной задачи выбора коммутационной структуры 

банковского оборудования образующих сложную информационную систему опре-

деляется элементами данной системы и в первую очередь структурой баз данных 

[1-4], используемых в данной системе и организация обмена информацией между 

элементами систем [5, 6], что определяет рациональный выбор структуры кабель-

ной системы, обеспечивающей эффективный обмен между элементами проектиру-

емой системы. Общей целью анализа проблем внедрения структурированной ка-

бельной системы в небольших сетях является решение проблем, связанных с опти-

мизацией деятельности человека и материальных потоков. 

Целью статьи является обоснование выбора коммутационного оборудования, 

которое предполагается использовать для формирования определенных функцио-

нальных секций коммутационного поля банковской информационной системы. 

Самим своим возникновением проблема выбора обязана недостаточной глубине 

проработки отдельных технических положений в стандартах информационных 

банковских систем, что определяет необходимость решения системных [7], инфор-

мационно логистических [8], аналитических задач [9] и задач моделирования 

сложных систем [10-12], что определяет синтез специализированных алгоритмов 

[13-19], обеспечивающих решения всего комплекса сложных задач. 

Формирование требований к коммутационной структуре для  

банковского оборудования 

При реализации информационной банковской системы широко применяется 

«внутрисистемное» структурирование, которое позволяет обеспечить необходимое 

качество передачи сигналов и создать условия для удобного выполнения операций 

администрирования. Наиболее известным воплощением данного подхода в круп-

ных информационных банковских системах является формирование информацион-

ной проводки в виде комплекса подсистем: горизонтальной и двух магистральных. 

На более низком уровне, в соответствии с принципом структурирования, коммута-

ционное поле в технических помещениях разделяют на отдельные функциональ-

ные секции. 

Действующие нормативные документы раскрывают в первую очередь обще-

системные концептуальные вопросы, а для одиночной стационарной линии и пол-

ного тракта передачи даются только некоторые обобщенные правила их построе-

ния, в малой степени конкретизирующие исполнение отдельных функциональных 

блоков этих объектов. 
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Основным комплексным объектом информационной банковской системы 

является стационарная линия. При ее построении, согласно требованиям стандар-

тов, на рабочем месте пользователя должна устанавливаться информационная ро-

зетка, которая оснащена как минимум двумя модулями RJ45. В открытых офисах 

индивидуальная розетка заменяется на многопользовательскую. При реализации 

кабельной системы по схеме «волокно до рабочего места» вместо модулей RJ45 

устанавливаются розетки оптических разъемов (в настоящее время для этого ис-

пользуются преимущественно малогабаритные изделия, поэтому сохраняется пре-

емственность с модулями RJ45 по посадочным местам). Таким образом, пользова-

тельское коммутационное оборудование описано в стандартах достаточно деталь-

но. 

Совсем иная картина наблюдается при переходе к противоположному концу 

стационарной линии, который находится в техническом помещении. Нормативные 

документы не содержат никаких конкретных требований или рекомендаций отно-

сительно конструктивного исполнения оборудования, которое содержит розеточ-

ные части разъемных соединителей. Единственное исключение - неявная констата-

ция необходимости его применения для формирования отдельных функциональ-

ных секций коммутационного поля. 

Техническая документация производителей также не облегчает проблему 

выбора. Руководства для инсталлятора представляют собой краткий пересказ ос-

новных положений стандартов, выделяют некоторые технические преимущества 

продукции из официального каталога, детализируют процедуры монтажа отдель-

ных компонентов, процедуры тестирования и условия получения гарантий различ-

ных уровней. Весьма популярные среди производителей оборудования ИТ техни-

ческие описания (white papers) можно в контексте выбора типа оборудования рас-

сматривать как дополнения к руководствам, т.е. обращение к ним не решает рас-

сматриваемую проблему. 

Общее правило - недостатки конкретного технического решения являются 

прямым продолжением его достоинств - зачастую оказывается справедливым и в 

узкоспециальном случае. Применительно к теме статьи это означает, что слож-

ность задачи выбора в немалой степени усугубляется достигнутым уровнем разви-

тия технологий. Сегодня большинство производителей информационных банков-

ских систем включает в состав своего продукта множество функционально близких 

серийных образцов группового коммутационного оборудования. При этом руко-

водства пользователей не содержат обязательные к исполнению правила его ис-

пользования, а определение тех или иных предпочтений входит в сферу компетен-

ции сертифицированного инсталлятора производителя информационной банков-

ской системы. 

Коммутационное оборудование информационной банковской системы по-

тенциально может быть изготовлено в соответствии с самыми различными схема-

ми. Известны его реализации в форме кроссовой башни или рамы для настенной 

установки, в виде корзины, в посадочные места которой по направляющим вдви-

гаются различные субмодули, и т.д. Вместе с тем, из-за целого ряда причин обычно 

применяется коммутационная панель (patch panel) с элементами для прямого креп-

ления на монтажные рельсы 19-дюймового конструктива. Такой подход позволяет 

коммутационные панели вместе с активным сетевым оборудованием с использова-

нием одинаковой технологии. В результате облегчается организация связи между 
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соответствующими интерфейсами отдельных уровней иерархической модели от-

крытых систем. 

Для обоснования применяемого вида панели автор проекта кабельной систе-

мы целенаправленно или интуитивно вынужден применять многокритериальный 

подход. Свой выбор конкретного изделия он делает в результате анализа общей си-

туации на объекте монтажа кабельной системы и учета большого количества спе-

циальных факторов. Наиболее значимыми среди них являются: создание условий 

для выполнения требований стандартов по всему комплексу нормируемых харак-

теристик тракта передачи, так как от этого зависит достижение заданной пропуск-

ной способности стационарной линии и тракта, обеспечение требуемого качества 

функционирования линии связи, а также получение системной гарантии от произ-

водителя; обеспечение высокой плотности портов отдельных функциональных 

секций и всего коммутационного поля в целом; эффективное изменение конфигу-

рации кабельной системы; создание максимально удобных условий для выполне-

ния различных процедур текущего администрирования. 
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In the article the analysis main attack on the DNS protocol. This analysis allows us to describe the 

main categories of attack as well as their features. 
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Функционирование современных систем управления нередко сопровождает-

ся интенсивным внешним воздействием в виде соответствующих атак на ее эле-

менты. Так в настоящее время широко распространены атаки на DNS-серверы си-

стем. Данные атаки можно условно разделить на две категории. Первая категория - 

это атаки на уязвимости в DNS-серверах. С этим подвидом атак связаны некоторые 

опасности. Во-первых, в результате DNS-атак пользователь рискует не попасть на 

нужную страницу. При вводе адреса сайта атакованный DNS будет перенаправлять 

запрос на подставные страницы. Во-вторых, в результате перехода пользователя на 

ложный IP-адрес злоумышленник может получить доступ к его личной информа-

http://elibrary.ru/item.asp?id=25202474
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ции. При этом пользователь даже не будет подозревать, что его информация рас-

секречена. 

Вторая категория - это DDoS-атаки, приводящие к неработоспособности 

DNS-сервера. При недоступности DNS-сервера пользователь не сможет попасть на 

нужную ему страницу, так как его браузер не сможет найти IP-адрес, соответству-

ющий введённому адресу сайта. DDoS-атаки на DNS-сервера могут осуществляться 

как за счёт невысокой производительности DNS-сервера, так и за счёт недостаточ-

ной ширины канала связи. Потенциально DDoS-атаки второго вида могут иметь 

мощность до 70 Гбит/с при использовании техник наподобие DNS Amplification и 

пр. 

Основной причиной такой подверженности DNS-систем угрозам является то, 

что они работают по протоколу UDP, более уязвимому, чем TCP. 

При проектировании систем эффективного безопасного управления в дан-

ных условиях, например, Интернет – порталами [1, 2], базами данных [3, 4], ИТ-

инфраструктурой предприятия [5, 6] и программным обеспечением [7] на базе спе-

циализированных алгоритмов [8-10] широко используются системный анализ [11], 

логистическая теория [12], теория информации [13-15], а также теория моделиро-

вания аппаратных средств [16, 17]. 

При этом выделяют следующие методы атак 

 протокол dns атака; 

 ложный DNS-сервер; 

 простой DNS-флуд; 

 атака посредством отраженных DNS-запросов; 

 атака с помощью рекурсивных DNS-запросов; 

 атака типа Garbage DNS; 

 фишинг/фарминг; 

 DNS-сервер. 

Создание обманного DNS-сервера осуществляется путем перехвата запроса. 

Механизм данной атаки очень прост. Злоумышленник - атакующий, ждет DNS-

запроса от компьютера жертвы. После того как атакующий получил запрос, он из-

влекает из перехваченного пакета IP-адрес запрошенного хоста. Затем злоумыш-

леннику необходимо, чтобы компьютер жертвы подумал, что он является целевым 

DNS-сервером, для этого генерируется специальный пакет. Сама генерация ответ-

ного пакета так же проста: злоумышленник в ложном ответе жертве в поле IP DNS-

сервера прописывает свой IP. Теперь компьютер жертвы принимает атакующего за 

реальный DNS. Когда клиент отправляет очередной пакет, атакующий меняет в нем 

IP-адрес отправителя и пересылает далее на DNS. В результате таких изменений 

настоящий DNS-сервер считает, что запросы отправляет злоумышленник, а не 

жертва. Таким образом, злоумышленник становится связующим звеном между ре-

альным DNS-сервером и клиентом. Далее злоумышленник может исправлять за-

просы жертвы по своему усмотрению и отправлять их на реальный DNS. Есть и 

сложность, запрос может быть перехвачен, только если машина атакующего нахо-

дится на пути основного трафика или в сегменте DNS-сервера жертвы. Далее за-

прос будет занесен в кэш, и при последующих подобных запросах пользователи 

будут переходить на подставной IP.  

Простой DNS флуд. Суть состоит в том, что злоумышленник отправляет 

множественные DNS-запросы на атакуемый DNS-сервер, переполняя сервер запро-

сами и тем самым потребляя его ресурсы. Такой метод атаки очень популярен сре-

http://elibrary.ru/item.asp?id=25202673
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ди злоумышленников, так как сам по себе прост в исполнении и при этом позволя-

ет скрыть личность злоумышленника. 

Злоумышленник генерирует DNS-пакеты, которые отправляются посред-

ством UDP-протокола на DNS-сервер. Стандартный ПК может сгенерировать 1000 

DNS-запросов в секунду, тогда как обычный DNS-сервер может обработать только 

10000 DNS-запросов в секунду. Другими словами, для того, чтобы вывести из строя 

DNS-сервер, потребуется всего 10 компьютеров. Поскольку DNS-сервера главным 

образом используют UDP-протокол, злоумышленникам не требуется устанавливать 

соединения, и они могут изменить IP-адрес источника и замаскироваться. Это 

свойство также на руку злоумышленниками - атаку, исходящую от множества из-

мененных IP-адресов источника, тяжелее отразить, чем ту, которая исходит от 

ограниченного списка IP-адресов. 

Атака с помощью отраженных DNS-запросов позволяет создать эффект пе-

реполнения, имея в распоряжении ограниченные ресурсы. Это происходит благо-

даря асимметричному характеру атаки, т.е. злоумышленник отправляет DNS-запрос 

на один или несколько сторонних DNS-серверов, которые не являются реальными 

объектами нападения. Злоумышленники изменяют IP-адрес источника DNS-

запроса на IP-адрес целевого сервера, который и является целью атаки, тогда ответ 

сторонних серверов будет отправлен на сервер, который является целью нападе-

ния. 

В процессе атаки используется эффект усиления, при котором ответ на DNS-

запрос в 3-10 раз больше, чем сам DNS-запрос. Самые распространенные методы 

усиления атаки мы рассмотрим чуть ниже. Другими словами, на атакуемый сервер 

поступает гораздо больше трафика по сравнению с небольшим количеством запро-

сов, сгенерированных злоумышленником. Успех атаки демонстрирует, что органи-

зации не требуется владеть DNS-сервером, чтобы стать объектом DNS-атаки. Це-

лью атаки является вывод из строя межсетевого экрана или канала интернет-

соединения. Степень анонимности при такой атаке возрастает с увеличением ее 

размаха. Помимо изменения SRC IP (как при простом DNS-флуде), атака сама по 

себе производится не напрямую - запросы на атакуемый сервер отправляются сто-

ронним сервером. 

Атака посредством рекурсивных запросов является наиболее сложным и 

асимметричным методом атаки на DNS-сервер, для ее организации требуются ми-

нимальные вычислительные ресурсы, а результат приводит к интенсивному по-

треблению ресурсов DNS-сервера, который подвергается нападению. При такой 

атаке используются особенности работы рекурсивных DNS-запросов. В рекурсив-

ных DNS-запросах, когда DNS-клиент делает запрос с именем, которое отсутствует 

в кэш-памяти DNS-сервера, сервер отправляет повторяющиеся запросы другим 

DNS-серверам до тех пор, пока нужный ответ не будет отправлен клиенту. Вос-

пользовавшись особенностями данного процесса, злоумышленник отправляет ре-

курсивные запросы с использованием фальшивых имен, которые, как он знает, не 

существует в кэш-памяти сервера. Чтобы разрешить такие запросы, DNS-сервер 

должен обработать каждую запись, временно сохраняя ее, и отправить запрос дру-

гому DNS-серверу, затем дождаться ответа. Другими словами, потребляется все 

большее количество вычислительных ресурсов, до тех пор, пока ресурсы не закан-

чиваются.  

Атака типа Garbage DNS. Концепция такой атаки состоит в том, чтобы пере-

полнить сетевой канал пакетами данных большого размера. Злоумышленники мо-
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гут генерировать потоки «мусорных» пакетов и с помощью других протоколов 

(UDP-порт 80 также часто используется); но при использовании других протоколов 

объект может остановить атаку, заблокировав порт на уровне ISP без каких-либо 

последствий. Протоколом, для которого такая защита недоступна, является прото-

кол DNS, поскольку большинство организаций никогда не закроет этот порт. 

Фишинг/Фарминг. В классическом фишинге злоумышленник распространяет 

письма электронной почты среди пользователей социальных сетей, онлайн-

банкинга, почтовых веб-сервисов, заманивая на поддельные сайты пользователей, 

ставших жертвой обмана, с целью получения их логинов и паролей. Многие поль-

зователи, активно использующие современные веб-сервисы, не раз сталкивались с 

подобными случаями фишинга и проявляют осторожность к подозрительным со-

общениям. В схеме классического фишинга основным «слабым» звеном, опреде-

ляющим эффективность всей схемы, является зависимость от пользователя - пове-

рит он фишеру или нет. При этом с течением времени повышается информирован-

ность пользователей о фишинговых атаках. Банки, социальные сети, прочие веб-

службы предупреждают о разнообразных мошеннических приемах с использова-

нием методов социальной инженерии. Все это снижает количество откликов в фи-

шинговой схеме - все меньше пользователей удается завлечь обманным путем на 

поддельный сайт. Поэтому злоумышленники придумали механизм скрытого пере-

направления пользователей на фишинговые сайты, получивший название фармин-

га. Злоумышленник распространяет на компьютеры пользователей специальные 

вредоносные программы, которые после запуска на компьютере перенаправляют 

обращения к заданным сайтам на поддельные сайты. Таким образом, обеспечива-

ется высокая скрытность атаки, а участие пользователя сведено к минимуму - до-

статочно дождаться, когда пользователь решит посетить интересующие злоумыш-

ленника сайты. Вредоносные программы, реализующие фарминг-атаку, использу-

ют два основных приема для скрытного перенаправления на поддельные сайты - 

манипулирование файлом HOSTS или изменением информации. 
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В статье приведён анализ методов маршрутизации и способы её оптимизации. Данный се-

тевой анализ позволяет выбрать наиболее подходящий способ маршрутизации для обеспечения 

функционирования информационных технических систем. 

Ключевые слова: маршрутизатор, маршрутизация, IP 

 

OPTIMIZATION OF PROCESSES OF ROUTING IN IP NETWORKS  

I.O. Slesarevski 
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The article presents the analysis of routing methods and ways of its optimization. This network 

analysis allows us to select the most suitable routing method to ensure the functioning of information 

technology systems. 

Keywords: router, routing, IP 

 

В настоящее время наблюдается стремительный рост информационных вы-

числительных сетей, в том числе всемирной сети Internet, что делает задачу иссле-

дования сетевого движения информации чрезвычайно актуальной. Несмотря на 
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накопленный богатый теоретический и практический опыт исследований в данной 

области, современные тенденции развития сетевых информационных технологий 

требуют новых подходов к решению задач оптимизации процессов маршрутизации 

в IP сетях. 

Протокол IP (InternetProtocol) является маршрутизируемым протоколом сети 

Internet. Пакеты передаются по оптимальному пути от отправителя к получателю 

на основе уникальных идентификаторов IP-адресов. Данные могут быть правильно 

доставлены получателю в том случае, если в сети, требуемым образом, работают 

все механизмы пересылки пакетов, устройства, преобразующие данные из одного 

формата в другой, а также протоколы с установлением и без установления соеди-

нения.  

Маршрутизация в IP сетях 

Маршрутизация служит для приема пакета от одного устройства и передачи 

его другому устройству. Маршрутизаторы представляют собой либо специализи-

рованные вычислительные машины, либо компьютеры с несколькими IP-

интерфейсами, работа которых управляется специальным программным обеспече-

нием. Если в сети нет маршрутизаторов, то маршрутизация не поддерживается. 

Маршрутизаторы направляют (перенаправляют) трафик во все сети, составляющие 

объединенную сеть. 

Для маршрутизации пакета маршрутизатор должен владеть следующей ин-

формацией: 

- адрес назначения; 

- соседний маршрутизатор, от которого он может узнать об удаленных сетях; 

- доступные пути ко всем удаленным сетям; 

- наилучший путь к каждой удаленной сети; 

- методы обслуживания и проверки информации о маршрутизации. 

Маршрутизатор узнает об удаленных сетях от соседних маршрутизаторов 

или от сетевого администратора. Затем маршрутизатор строит таблицу маршрути-

зации, которая описывает, как найти удаленные сети. 

Принципиальная разница между методами маршрутизации состоит в степени 

учета изменения топологии и нагрузки сети при решении задачи выбора маршрута. 

Простая маршрутизация отличается тем, что при выборе маршрута не учи-

тывается изменение топологии сети и изменение ее состояния (нагрузки). Она не 

обеспечивает направленной передачи пакетов и имеет низкую эффективность. Ее 

преимущества — простота реализации алгоритма маршрутизации и обеспечение 

устойчивой работы сети при выходе из строя отдельных ее элементов. Из этого ви-

да практическое применение получили случайная и лавинная маршрутизации. 

Случайная маршрутизация характеризуется тем, что для передачи пакета из 

узла связи выбирается одно, случайно выбранное, свободное направление. Пакет 

«блуждает» по сети и с конечной вероятностью достигает адресата. 

Лавинная маршрутизация предусматривает передачу пакета из узла по всем 

свободным выходным линиям. Поскольку это происходит в каждом узле, имеет 

место явление «размножения» пакета что резко ухудшает использование пропуск-

ной способности сети. 

Фиксированная маршрутизация характеризуется тем, что при выборе марш-

рута учитывается изменение топологии сети, и не учитывается изменение ее 

нагрузки. Для каждого узла назначения направление передачи выбирается по таб-

лице маршрутов (каталогу), которая определяет кратчайшие пути. Каталоги со-
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ставляются в центре управления сетью. Отсутствие адаптации к изменению 

нагрузки приводит к задержкам пакетов сети. 

Адаптивная маршрутизация отличается тем, что принятие решения о 

направлении передачи пакетов осуществляется с учетом изменения топологии и 

нагрузки сети. 

Существуют несколько модификаций адаптивной маршрутизации, различа-

ющихся характером информации используемой при выборе маршрута: 

- локальная адаптивная маршрутизация; 

- распределенная адаптивная маршрутизация; 

- централизованная адаптивная маршрутизация; 

- гибридная адаптивная маршрутизация. 

Оптимизация IP-маршрутизации 

Маршрутные таблицы содержат информацию, которую используют про-

граммы коммутации для выбора оптимального маршрута. 

В алгоритмах маршрутизации используется множество различных показате-

лей. Сложные алгоритмы маршрутизации при выборе маршрута могут базировать-

ся на множестве показателей. Ниже перечислены показатели, которые используют-

ся в алгоритмах маршрутизации: 

- длина маршрута; 

- надежность; 

- задержка; 

- ширина полосы пропускания. 

Длина маршрута является наиболее общим показателем маршрутизации. Не-

которые протоколы маршрутизации позволяют администраторам сети назначать 

произвольные цены на каждый канал сети. В этом случае длиной тракта является 

суммой расходов, связанных с каждым каналом, который был траверсирован. 

Надежность, в контексте специализированных алгоритмов маршрутизации 

[1-4], относится к надежности каждого канала сети [5, 6]. Некоторые каналы сети 

могут отказывать чаще, чем другие. Отказы одних каналов сети могут быть устра-

нены легче или быстрее, чем отказы других каналов. При назначении оценок 

надежности могут быть приняты в расчет любые факторы надежности. Оценки 

надежности обычно назначаются каналам сети администраторами. 

Под задержкой аппаратных средств [7, 8] маршрутизации обычно понимают 

отрезок времени, необходимый для передвижения пакета от источника до пункта 

назначения через объединенную сеть. Задержка зависит от многих факторов, 

включая полосу пропускания промежуточных каналов сети, очереди в порт каждо-

го маршрутизатора на пути передвижения пакета, перегруженность сети на всех 

промежуточных каналах сети и физическое расстояние, на которое необходимо пе-

реместить пакет.  

Полоса пропускания относится к имеющейся мощности трафика какого-либо 

канала. При прочих равных показателях, канал Ethernet 10 Mbps предпочтителен 

любой арендованной линии с полосой пропускания 64 Кбайт/с. Хотя полоса про-

пускания является оценкой максимально достижимой пропускной способности ка-

нала, маршруты, проходящие через каналы с большей полосой пропускания, не 

обязательно будут лучше маршрутов, проходящих через менее быстродействую-

щие каналы. 

Принцип оптимальности 
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Воспользовавшись при анализе задачи маршрутизации системным анализом 

[9], логистической теорией [10] и теорией информации [11-13] можно показать, что 

практически все методы маршрутизации базируются на следующем утверждении. 

Принцип оптимальности маршрута. Если маршрутизатор M находится на 

оптимальном пути от маршрутизатора I к маршрутизатору J, тогда оптимальный 

путь от М к J проходит по этому же пути. 

Главным параметром при маршрутизации пакета в Интернет является IP-

адрес его места назначения, например, интернет – порталы [14, 15], базы данных 

[16], ИТ-инфраструктура предприятия [17, 18]. Проблема оптимальной маршрути-

зации в современном Интернет, насчитывающем уже более миллиарда узлов, весь-

ма сложна. Полная таблица маршрутов может содержать 109! записей. 
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В статье проведен анализ коммутационного оборудования. Данный сетевой анализ позво-
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Не так давно для построения локальных сетей применялись сетевые концен-

траторы (хабы). Когда сетевая карта отсылает пакет данных с компьютера в сеть, 

хаб просто усиливает сигнал и передает его всем участникам сети [1-4]. Принимает 

и обрабатывает пакет только та сетевая карта, которой он адресован, остальные его 

игнорируют.  

В настоящее время в локальных сетях применяются коммутаторы. Это более 

«интеллектуальные» устройства, где есть свой процессор, внутренняя шина и бу-

ферная память, пример реализации которого приведен в [5, 6]. Если концентратор 

просто передает пакеты от одного порта ко всем остальным, то коммутатор анали-

зирует адреса сетевых карт, подключенных к его портам, и переправляет пакет 

только в нужный порт. В результате бесполезный трафик в сети резко снижается. 

Это позволяет намного увеличить производительность сети и обеспечивает боль-

шую скорость передачи данных в сетях с большим количеством пользователей. 

Для анализа данного случая необходимо использовать теорию систем и системный 

анализ [7]. 

Коммутатор может работать на скорости 10, 100 или 1000 Мбит/с. Это, а 

также установленные на компьютерах сетевые карты, определяет скорость сегмен-

та сети. Другая характеристика коммутатора – количество портов. От этого зависит 

количество сетевых устройств, подключаемое к коммутатору и определяемое ре-

шением соответствующей логистической задачей [8]. Помимо компьютеров, ими 
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являются принт-серверы, модемы, сетевые дисковые накопители и другие устрой-

ства с LAN-интерфейсом. 

При проектировании сети и выборе коммутатора нужно учитывать возмож-

ность расширения сети в дальнейшем – лучше приобретать коммутатор с несколь-

ко большим количеством портов, чем число компьютеров в вашей сети на данный 

момент, снижая тем самым риск функционирования сети [9]. Кроме того, один 

порт нужно держать свободным на случай объединения с другим коммутатором. В 

настоящее время коммутаторы соединяются обычной витой парой пятой катего-

рии, точно такой же, которая используется для подключения каждого компьютера 

сети к коммутатору. 

Коммутаторы бывают двух видов – управляемые и неуправляемые. Управля-

емые обладают дополнительной функциональностью. Так, появляется возможность 

управления коммутатором с помощью веб-интерфейса, объединения нескольких 

коммутаторов в один виртуальный со своими правилами коммутации пакетов и т.д. 

Стоимость управляемых коммутаторов гораздо выше стоимости неуправляемых, 

поэтому в малых и средних сетях используются неуправляемые коммутаторы [10-

12]. 

Впервые коммутаторы появились в конце 1980-х годов. Первые коммутато-

ры использовались для перераспределения пропускной способности и, соответ-

ственно, повышения производительности сети. Можно сказать, что коммутаторы 

первоначально применялись исключительно для сегментации сети. В наше время 

произошла переориентация, и теперь в большинстве случаев коммутаторы исполь-

зуются для прямого подключения к конечным станциям. 

Широкое применение коммутаторов значительно повысило эффективность 

использования сети за счет равномерного распределения полосы пропускания 

между пользователями и приложениями. Несмотря на то, что первоначальная сто-

имость была довольно высока, тем не менее они были значительно дешевле и про-

ще в настройке и использовании, чем маршрутизаторы. Широкое распространение 

коммутаторов на уровне рабочих групп можно объяснить тем, что коммутаторы 

позволяют повысить отдачу от уже существующей сети [13-19]. При этом для по-

вышения производительности всей сети не нужно менять существующую кабель-

ную систему и оборудование конечных пользователей. 

Коммутаторы делятся на четыре категории: 

 Простые автономные коммутаторы сетей рабочих групп позволяют неко-

торым сетевым устройствам или сегментам обмениваться информацией с макси-

мальной для данной кабельной системы скоростью.  

 Коммутаторы рабочих групп второй категории обеспечивают высокоско-

ростную связь одного или нескольких портов с сервером или базовой станцией. 

 Коммутаторы сети отдела предприятия, которые часто используются для 

взаимодействия сетей рабочих групп. Они представляют более широкие возможно-

сти администрирования и повышения производительности сети. Такие устройства 

поддерживают древовидную архитектуру связей, которая используется для переда-

чи информации по резервным каналам и фильтрации пакетов. 

 Коммутаторы сети масштаба предприятия, выполняющие диспетчериза-

цию трафика, определяя наиболее эффективный маршрут. Они могут поддержи-

вать большое количество логических соединений сети. Многие производители 

корпоративных коммутаторов предлагают в составе своих изделий модули АТМ. 
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Эти коммутаторы осуществляют трансляцию протоколов Ethernet в протоколы 

АТМ. 

Различают коммутаторы 2-го и 3-го уровней. Сети с коммутаторами 2-го 

уровня подвержены так называемому широковещательному шторму, поскольку 

при широковещательной передаче пакеты направляются во все подсети, соединен-

ные через коммутаторы, и сеть будет «забита» пакетами. Чтобы уменьшить отри-

цательное влияние такого шторма, сеть разбивают на подсети, в пределах которых 

и осуществляется широковещательность[20]. Коммутатор 3-го уровня разделяет 

подсети, направляя через себя пакет только, если МАС-адрес получателя относится 

к другой подсети. 

Общий термин коммутация применяется для четырёх различных технологий: 

 конфигурационная коммутация, 

 коммутация кадров, 

 коммутация ячеек, 

 преобразование между кадрами и ячейками. 

В основе конфигурационной коммутации лежит нахождение соответствия 

между конкретным портом коммутатора и определенным сегментом сети. Это со-

ответствие может программно настраиваться при подключении или перемещении 

пользователей в сети [21]. 

При коммутации кадров используются кадры сетей Ethernet, Token Ring и т. 

д. Кадр при поступлении в сеть обрабатывается первым коммутатором на его пути. 

Под термином обработка понимается вся совокупность действий, производимых 

коммутатором для определения своего выходного порта, на который необходимо 

направить данный кадр. После обработки он передается далее по сети следующему 

коммутатору или непосредственно получателю [22]. 

В технологии АТМ также применяется коммутация, но в ней единицы ком-

мутации носят название ячеек. Преобразование между кадрами и ячейками позво-

ляет станциям в сети Ethernet, Token Ring и т. д. непосредственно взаимодейство-

вать с устройствами АТМ. Эта технология применяется при эмуляции локальной 

сети. 

Для коммутации сетей Ethernet наиболее распространенным является обору-

дование, поддерживающее скорость передачи 1 Gb/s либо 10 Gb/s. Основное пре-

имущество таких сетей заключается в использовании стандартных технологий 

и протоколов, что облегчает поддержку и предоставляет возможность взаимодей-

ствия с оборудованием различных производителей [23]. 

Возможны коммутация «на лету» (сквозная коммутация - out-trough) , когда 

передача пакета начинается сразу после расшифровки заголовка, и с полным полу-

чением пакета (промежуточная буферизация - store-and-forward). Первый способ 

применяют в небольших сетях, второй - в магистральных коммутаторах [24]. 

Сквозная коммутация позволяет обойтись малым объемом буфера, но не дает воз-

можности контролировать безошибочность передачи данных. 
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В статье проведен анализ функционирования прикладных протоколов командной строки. 

При решении экономических, логистических и аналитических задач формируются и управляются 

алгоритмы из командной строки. 
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FEATURES OF FUNCTIONING OF APPLICATION PROTOCOLS HTTP 

AND DNS 

A.V. Timoshenko 
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In the article the analysis of functioning of the application protocols the command line. When 

dealing with economic, logistic and analytic tasks are formed and controlled by the algorithms from the 

command line. 

Keywords: protocol, command, algorithm. 

 

Целью статьи является исследование особенности использования приклад-

ных протоколов16 HTTP и DNS. Рассмотрим работу некоторых из них. 

1. HTTP - Hypertext Transfer Protocol - основной протокол, используемый 

Web-приложениями. Как и FTP, HTTP является надежным протоколом, и надеж-

ность его достигается благодаря использованию TCP. Как и FTP, HTTP также ис-

пользуется для передачи файлов через сеть. Но он в отличие от FTP обладает таки-

ми средствами, как кэширование, идентификация приложения-клиента, поддержка 

разных дополнений в формате MIME и т. д. Эти средства устанавливаются в заго-

ловке HTTP. 

Для демонстрации работы, выполняемой браузером Интернета, когда он 

запрашивает файлы из Web-сервера, мы можем имитировать браузер приложением 

telnet. Для запуска этого приложения введите telnet в диалоговом окне Run меню 

Start, и вы увидите приглашение Microsoft Telnet. Введите set local_echo (set 

localecho для Windows XP), чтобы введенные программы отображались локально. 

Если не устанавливать эту опцию, команды, которые мы отправляем на сервер, не 

будут отображаться приложением telnet. 

Теперь можно соединиться с Web-cepвeром командой open. Команда open 

msdn.microsoft.com 80 создает TCP-соединение с портом 80 сервера на 

msdn.microsoft.com. Приложение telnet использует по умолчанию порт 23, следова-

тельно, надо указать порт для HTTP-запроса. По умолчанию HTTP-сервисы предо-

ставляются портом 80 Web-сервера. 

Как только соединение инициировано, можно послать на Web-cepвep HTTP-

запрос. Простой запрос состоит из строки запроса, которую нужно завершить дву-

мя нажатиями на клавишу Enter (две последовательности CR-LF). Такая строка за-

проса может выглядеть, как: GET /default.asp HTTP/1.0. Сервер возвращает HTTP-

ответ, содержащий информацию о статусе. 

                                                           
16 Прикладные протоколы- это протоколы, работающие на верхнем уровне модели OSI и 

обеспечивающие взаимодействие приложений и обмен данными между ними. 
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Как видно, элементарный HTTP-запрос состоит лишь из одной строки. Од-

нако полный HTTP-запрос будет состоять из строки запроса с дополнительными 

заголовками и данными. Строка запроса:<Команда HTTP> <Идентификатор за-

прашиваемого ресурса> <Версия HTTP>. 

В строке запроса можно указывать такие HTTP-команды, как GET, HEAD и 

POST и GET, и POST запрашивают данные от сервера. Команда GET включает па-

раметры запроса в URL, а в команде POST параметры находятся в блоке данных. 

Команда HEAD означает, что мы просто хотим узнать, когда был изменен запра-

шиваемый файл, чтобы проверить, находится ли в кэше новейшая его версия. За 

строкой запроса могут следовать общие заголовки, заголовки запроса и заголовок 

сущности. Информация, помещаемая в заголовки, позволяет клиенту сообщать 

серверу об используемом браузере и предпочтительных языках, отправлять файл 

cookie или запрашивать только изменившиеся файлы. 

Основные команды протокола HTTP: 

OPTIONS осуществляет Запрос информации об опциях соединения 

(например, методах, типах документов, кодировках), которые поддерживает сервер 

для запрашиваемого ресурса. 

Если идентификатор запрашиваемого ресурса – звездочка («*»), то запрос 

предназначен для обращения к серверу в целом. 

GET позволяет получить информацию, связанную с запрашиваемым ресур-

сом. Если идентификатор запрашиваемого ресурса указывает на документ, то сер-

вер возвращает содержимое этого документа (содержимое файла). Разновидностя-

ми команды GET является «условный GET» («conditional GET»), который запраши-

вает передачу объекта, только если он удовлетворяет условиям, описанным в при-

веденных заголовках, и «частичный GET» («partial GET»), который запрашивает 

передачу только части объекта. 

HEAD идентична команде GET, за исключением того, что сервер не воз-

вращает в ответе тело сообщения. 

POST используется для запроса, при котором адресуемый сервер принима-

ет данные, включенные в тело сообщения (объект) запроса, и отправляет их на об-

работку приложению, указанному как запрашиваемый ресурс. 

PUT сохраняет на сервере тело сообщения, которое передается в запросе, 

причем идентификатор запрашиваемого ресурса будет идентификатором сохра-

ненного документа. 

DELETE запрос на удаление ресурса, имеющего запрашиваемый иденти-

фикатор. 

TRACE используется для тестирования или диагностики. Получатель за-

проса (сервер Web) отправляет полученное сообщение обратно клиенту как тело 

сообщения ответа. 

После получения и интерпретации сообщения запроса, сервер отвечает со-

общением HTTP ответа. 

Ответ сервера клиенту 

Первая строка ответа – это строка состояния (Status-Line): 

<Версия HTTP> <Код состояния> <Поясняющая фраза> 

Код состояния (Status-Code) – это целочисленный трехразрядный код ре-

зультата понимания и удовлетворения запроса. Поясняющая фраза (Reason-Phrase) 

– короткое текстовое описание кода состояния. Код состояния предназначен для 
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обработки программным обеспечением, а поясняющая фраза предназначена для 

пользователей. 

Первая цифра кода состояния определяет класс ответа. Последние две циф-

ры не имеют определенной роли в классификации. Имеется 5 значений первой 

цифры: 

1xx: Информационные коды – запрос получен, продолжается обработка. 

2xx: Успешные коды – действие было успешно получено, понято и обработа-

но. 

3xx: Коды перенаправления – для выполнения запроса должны быть предпри-

няты дальнейшие действия. 

4xx: Коды ошибок клиента – запрос имеет ошибку синтаксиса или не может 

быть выполнен. 

5xx: Коды ошибок сервера – сервер не в состоянии выполнить допустимый 

запрос. 

Протокол DNS. DNS (англ. Domain Name System - система доменных имён) 

- это система, позволяющая преобразовывать символьные имена доменов17 в IP-

адреса (и наоборот) в сетях TCP/IP. 

DNS важна для работы Интернета, ибо для соединения с узлом необходима 

информация о его IP-адресе, а для людей проще запоминать буквенные (обычно 

осмысленные) адреса, чем последовательность цифр IP-адреса. В некоторых случа-

ях это позволяет использовать виртуальные серверы, например, HTTP-сервера, раз-

личая их по имени запроса. Первоначально преобразование между доменными и 

IP-адресами производилось с использованием специального текстового файла 

DHOSTS.TXT, который составлялся централизованно и обновлялся на каждой из 

машин сети вручную. С ростом Сети возникла необходимость в эффективном, ав-

томатизированном механизме, которым и стала DNS. 

DNS была разработана Полом Мокапетрисом в 1983 году; оригинальное 

описание механизмов работы описано в RFC 882. В 1987 публикация RFC 1034 и 

RFC 1035 изменили спецификацию DNS и отменили RFC 882 и RFC 883 как уста-

ревшие. Некоторые новые RFC дополнили и расширили возможности базовых про-

токолов. 

Доменное имя содержит, как минимум, две части (обычно называются мет-

ками), разделённые точкой. Самая правая метка является доменом верхнего уровня 

(например, для адреса домен верхнего уровня - org). Каждая следующая метка 

справа налево является поддоменом (например, - поддомен домена org, а - домена 

). Теоретически такое деление может достигать глубины 127 уровней, а каждая 

метка может содержать до 63 символов, пока общая длина вместе с точками не до-

стигнет 254 символов. Но на практике регистраторы доменных имён используют 

более строгие ограничения. 

Система DNS содержит иерархию серверов DNS. Каждый домен или под-

домен поддерживается как минимум одним авторитетным сервером DNS (от англ. 

authoritative — авторитетный, заслуживающий доверия; в Рунете применительно к 

DNS и серверам имен часто употребляют и другие варианты перевода: авторизиро-

ванный, авторитативный), на котором расположена информация о домене. Иерар-

хия серверов DNS совпадает с иерархией доменов. 

DNS работает в режиме вопрос/ответ пошагово: 

                                                           
17 Доме́н - определённая зона в системе доменных имён (DNS) Интернета, выделенная ка-

кой-либо стране, организации или для иных целей. 
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Шаг 1. Ваш браузер об IP адресе ничего не знает и с запросом IP адреса, 

через специальную программу resolver обращается к локальному серверу имен. 

Шаг 2. Запрос на IP адрес доходит до местного сервера имен. Этот сервер 

об этом IP адресе ничего не знает, и посылает запрос одному из корневых серверов 

«.» (root). 

Шаг 3. Корневой сервер отдает локальному серверу IP адрес сервера, кото-

рый поддерживает зону .ru. 

Шаг 4. Далее по полученному адресу локальный сервер имен обращается к 

DNS серверу, который поддерживает .ru. 

Шаг 5. Этот DNS сервер по полученному запросу отдает IP адрес сервера, 

который поддерживает зону. 

Шаг 6. Местный DNS сервер с запросом IP адреса обращается к DNS серве-

ру зоны. 

Шаг 7. Локальный сервер имен получает IP адрес от DNS сервера зоны. 

Шаг 8. Получив адрес локальный DNS сервер сообщает его Вашему браузе-

ру. 

Теперь браузер занет IP адрес и напрямую обращается к серверу, на кото-

ром расположен сайт. Имя хоста и IP-адрес не тождественны - хост с одним IP-

адресом может иметь множество имён, что позволяет поддерживать на одном ком-

пьютере множество веб-сайтов (это называется виртуальный хостинг). Обратное 

тоже справедливо - одному имени может быть сопоставлено множество хостов: это 

позволяет создавать балансировку нагрузки. 

Запрос на определение имени обычно не идёт дальше кеша DNS, который 

помнит (ограниченное время) ответы на запросы, проходившие через него ранее. 

Организации или провайдеры могут по своему усмотрению организовывать кэш 

DNS. Вместе с ответом приходит информация о том, сколько времени следует хра-

нить эту запись в кэше. 

Протокол DNS использует для работы TCP- или UDP-порт 53 для ответов 

на запросы. Традиционно запросы и ответы отправляются в виде одной UDP дата-

граммы. TCP используется в случае, если ответ больше 512 байт, или в случае 

AXFR-запроса. 

DNS используется в первую очередь для преобразования символьных имён 

в IP-адреса, но он также может выполнять обратный процесс. Для этого использу-

ются уже имеющиеся средства DNS. Дело в том, что с записью DNS могут быть со-

поставлены различные данные, в том числе и какое-либо символьное имя. Суще-

ствует специальный домен in-addr.arpa, записи в котором используются для преоб-

разования IP-адресов в символьные имена. Например, для получения DNS-имени 

для адреса 11.22.33.44 можно запросить у DNS-сервера запись -addr.arpa, и тот 

вернёт соответствующее символьное имя. Обратный порядок записи частей IP-

адреса объясняется тем, что в IP-адресах старшие биты расположены в начале, а в 

символьных DNS-именах старшие (находящиеся ближе к корню) части расположе-

ны в конце. 

Документ RFC 2606 (Reserved Top Level DNS Names - Зарезервированные 

имена доменов верхнего уровня) определяет названия доменов, которые следует 

использовать в качестве примеров (например, в документации), а также для тести-

рования. Кроме , и , в эту группу также входят test, invalid и др. 

Проведенный анализ прикладных протоколов HTTP и DNS определяет необ-

ходимость решения системных [1], логистических [2], аналитических задач [3] и 
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задач моделирования технических систем [4-6], а также исследования особенно-

стей формирования баз данных [7-10] и протоколов обмена информацией в техни-

ческих системах [11, 12] на базе алгоритмов [13-19], которые управляются из ко-

мандной строки. 
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В статье проведен анализ функционирования прикладных протоколов командной строки. 

При решении экономических, логистических и аналитических задач формируются и управляются 

алгоритмы из командной строки. 

Ключевые слова: протокол, команды, алгоритм. 

 

FEATURES OF FUNCTIONING OF APPLICATION PROTOCOLS SMTP 

AND POP3 

T.A. Butenkova 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

In the article the analysis of functioning of the application protocols the command line. When 

dealing with economic, logistic and analytic tasks are formed and controlled by the algorithms from the 

command line. 

Keywords: protocol,command,algorithm. 

 

Требование эксплуатационной эффективности при управлении сложными 

логистическими системами [1] на базе специализированных алгоритмов [2-5] опре-

деляет необходимость решения системных [6], информационных [7-10], аналитиче-

ских задач [11-15] и задач моделирования аппаратных средств [16, 17]. Базы дан-

ных [2, 12] как элементы системы определяют организацию обмена информацией 

между элементами систем [18, 19]. Решение данных комплексных задач в итоге 

определяет эффективный обмен между элементами проектируемой системы. 

Целью статьи является анализ наиболее популярных в современных услови-

ях алгоритмов обмена в сложных информационных системах, которые управляют-

ся из командной строки.  

Протокол SMTP 

SMTP (англ. Simple Mail Transfer Protocol-простой протокол передачи по-

чты)- это сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в 

сетях TCP/IP [20]. 

SMTP используется для отправки почты от пользователей к серверам и меж-

ду серверами для дальнейшей пересылки к получателю. Для приёма почты почто-

вый клиент должен использовать протоколы POP3 или IMAP. 

mailto:butenkowa.tan@yandex.ru
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Данные передаются при помощи TCP, при этом обычно используется порт 

25 или 587. При передаче сообщений между серверами обычно используется порт 

25. 

Чтобы доставить сообщение до адресата, необходимо переслать его почто-

вому серверу домена, в котором находится адресат. Для этого обычно используется 

запись типа MX (англ. Mail eXchange - обмен почтой) системы DNS. Если MX за-

пись отсутствует, то для тех же целей может быть использована запись типа A. Не-

которые современные реализации SMTP-серверов для определения сервера, обслу-

живающего почту в домене адресата, также могут задействовать SRV-запись (RFC 

2782). 

Сервер SMTP - это конечный автомат с внутренним состоянием. Клиент пе-

редает на сервер строку команда<пробел>параметры<перевод строки>. Сервер от-

вечает на каждую команду строкой, содержащей код ответа и текстовое сообще-

ние, отделенное пробелом. Код ответа - число от 100 до 999, представленное в виде 

строки, трактующийся следующим образом: 

2ХХ - команда успешно выполнена 

3XX - ожидаются дополнительные данные от клиента 

4ХХ - временная ошибка, клиент должен произвести следующую попытку 

через некоторое время 

5ХХ - неустранимая ошибка 

Текстовая часть ответа носит справочный характер и предназначен для чело-

века, а не программы. 

Для начала работы клиент запрашивает соединение с сервером. После 

успешного установления соединения сервер сообщает клиенту свое доменное имя, 

тип и версию установленного программного обеспечения. 

Затем клиент посылает серверу команды и ожидает ответы, либо подтвер-

ждающие исполнение команд, либо сообщающих о невозможности исполнения, 

либо содержащих информацию, запрошенную клиентом. 

Некоторые команды SMTP: 

EHLO(Расширенное HELO) 

Формат команды: EHLO полное доменное имя клиента CRLF или EHLO ад-

рес отправителя CRLF. 

Если программное обеспечение сервера не поддерживает команду EHLO, то 

выдается сообщение об ошибке. В этом случае клиент должен попытаться повто-

рить приветствие, используя команду HELO. 

Формат команды: HЕLO полное доменное имя клиента CRLF или HЕLO ад-

рес отправителя CRLF 

В ответ на эту команду сервер сообщает, готов ли он к продолжению диало-

га. 

Формат команды: MAIL FROM: адрес отправителя дополнительные парамет-

ры CRLF. 

Отправка электронного сообщения невозможна без успешного выполнения 

этой команды, для каждого письма команда MAIL должна быть выполнена только 

один раз. 

На этот адрес письмо должно вернуться в случае невозможности доставки. 

Формат команды: RCPT TO: адрес получателя дополнительные параметры 

CRLF. 
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Сервер анализирует каждый адрес и после каждой команды RCPT выдает со-

общение, свидетельствующее о возможности или невозможности доставки письма 

по указанному адресу. 

Формат команды: DATA CRLF. 

C помощью этой команды серверу передается текст сообщения, состоящий 

из заголовка и отделенного от него пустой строкой тела сообщения. 

Командой QUIT клиент заканчивает диалог с сервером. Сервер посылает 

подтверждение и закрывает соединение. Получив это подтверждение, клиент тоже 

прекращает связь. 

Формат команды: HELP команда CRLF или HELP CRLF. 

Если команда HELP вызывается без параметров, сервер посылает клиенту 

список доступных команд. Если в качестве параметра передано название команды, 

то клиенту посылается описание этой команды. 

QUIT : закрытие сеанса связи. 

Протокол POP3 
POP3 (англ. Post Office Protocol Version 3 — протокол почтового отделения, 

версия 3) — это сетевой протокол, используемый для получения сообщений элек-

тронной почты с сервера. Обычно используется в паре с протоколом SMTP [20]. 

Команды протокола POP версии 3 (для минимальной конфигурации) 

USER :идентифицирует пользователя с указанным именем; 

PASS :указывает пароль для пары клиент-сервер; 

QUIT: закрывает TCP-соединение; 

STAT: сервер возвращает количество сообщений в почтовом ящике плюс 

размер почтового ящика; 

LISTYLE=«Сервер возвращает идентификаторы сообщений вместе с разме-

рами сообщений (параметром команды может быть идентификатор сообщения); 

RETR :извлекает сообщение из почтового ящика (требуется указывать аргу-

мент-идентификатор сообщения); 

DELE :отмечает сообщение для удаления (требуется указывать аргумент - 

идентификатор сообщения); 

NOOP: сервер возвращает положительный ответ, но не совершает никаких 

действий; 

LASTYLE=«Сервер возвращает наибольший номер сообщения из тех, к кото-

рым ранее уже обращались; 

RSET: отменяет удаление сообщения, отмеченного ранее командой DELE. 

В протоколе РОРЗ определено несколько команд, но на них дается только 

два ответа: +ОК (позитивный, аналогичен сообщению-подтверждению АСK) и -

ERR (негативный, аналогичен сообщению «не подтверждено» NAK). Оба ответа 

подтверждают, что обращение к серверу произошло и что он вообще отвечает на 

команды. Как правило, за каждым ответом следует его содержательное словесное 

описание. В RFC 1225 есть образцы нескольких типичных сеансов РОРЗ. Сейчас 

мы рассмотрим несколько из них, что даст возможность уловить последователь-

ность команд в обмене между сервером и клиентом. 

Авторизация пользователя 

После того как программа установила TCP-соединение с портом протокола 

РОРЗ (официальный номер 110), необходимо послать команду USER с именем 

пользователя в качестве параметра. Если ответ сервера будет +ОК, нужно послать 

команду PASS с паролем этого пользователя: 
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CLIENT: USER kcope ERVER: +ОК CLIENT: PASS secret SERVER: +ОК 

kcope's maildrop has 2 messages (320 octets) (В почтовом ящике kcope есть 2 сооб-

щения (320 байтов) ...) 

Транзакции РОРЗ 

После того как стадия авторизации окончена, обмен переходит на стадию 

транзакции. В следующих примерах демонстрируется возможный обмен сообще-

ниями на этой стадии. 

Команда STAT возвращает количество сообщений и количество байтов в со-

общениях: 

CLIENT: STAT 

SERVER: +ОК 2 320 

Команда LISTYLE=«(без параметра) возвращает список сообщений в почто-

вом ящике и их размеры: 

CLIENT: LIST 

SERVER: +ОК 2 messages (320 octets) 

SERVER: 1 120 

SERVER: 2 200 

SERVER: . ... 

Команда NOOP не возвращает никакой полезной информации, за исключе-

нием позитивного ответа сервера. Однако позитивный ответ означает, что сервер 

находится в соединении с клиентом и ждет запросов: 

CLIENT: NOOP 

SERVER: +ОК 

Следующие примеры показывают, как сервер POP3 выполняет действия. 

Например, команда RETR извлекает сообщение с указанным номером и помещает 

его в буфер местного UA: 

CLIENT: RETR 1 SERVER: +OK 120 octets SERVER: <the POPS server sends 

the entire message here> (РОРЗ-сервер высылает сообщение целиком) SERVER: . . . . 

. . 

Команда DELE отмечает сообщение, которое нужно удалить: 

CLIENT: DELE 1 

SERVER: +OK message 1 deleted ... (сообщение 1 удалено) CLIENT: DELE 2 

SERVER: -ERR message 2 already deleted сообщение 2 уже удалено) 

Команда RSET снимает метки удаления со всех отмеченных ранее сообще-

ний: 

CLIENT: RSET 

SERVER: +OK maildrop has 2 messages (320 octets) 

(в почтовом ящике 2 сообщения (320 байтов) ) 

Как и следовало ожидать, команда QUIT закрывает соединение с сервером: 

CLIENT: QUIT SERVER: +OK dewey POP3 server signing off CLIENT: QUIT 

SERVER: +OK dewey POP3 server signing off (maildrop empty) CLIENT: QUIT 

SERVER: +OK dewey POP3 server signing off (2 messages left) 

Отмеченные для удаления сообщения на самом деле не удаляются до тех 

пор, пока не выдана команда QUIT и не началась стадия обновления. В любой мо-

мент в течение сеанса клиент имеет возможность выдать команду RSET, и все от-

меченные для удаления сообщения будут восстановлены. 
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Т.А. Ермоленко, e-mail: tanka.ermolenko@yandex.ru 
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В статье подробно раскрывается понятие и характеристика структурированной кабельной 

системы, а также приведены основы построения структурированных кабельных систем и подси-

стем. 

Ключевые слова: структурированная кабельная система (СКС), локальные вычислитель-

ные сети, кабель, подсистема. 

 

GENERAL ANALYSIS OF STRUCTURED CABLING SYSTEM 

T.A. Ermolenko 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

The article reveals in detail the concept and characteristics of a structured cabling system, and 

shows you the basics of structured cabling systems and subsystems. 

Keywords: structured cabling system (SKS), local area network, cable, subsystem 

 

Результаты концептуального анализа по выбору структурированной кабель-

ной системы в рамках задачи проектирования сложных систем, решение которой 

обусловливают эффективность их эксплуатацию, определяются структурой ис-

пользуемых при решении задачи баз данных [1-4] и выбранной технологией орга-

низации обмена информацией между элементами проектируемых систем [5, 6]. В 

качестве критерия рационального выбора структурированной кабельной системы 

для внедрения ее в небольших сетях, обеспечивающей эффективный обмен между 

элементами проектируемой системы, является оптимизация информационных по-

токов сопровождающих материальные потоки при деятельности человека.  

Целью статьи является формирование концептуальной модели для задачи 

внедрения структурированной кабельной системы в небольших сетях. 

Общетехнические требования к структурированной кабельной системы 

Структурированная кабельная система или СКС представляет собой важ-

нейшую часть коммуникационной системы здания или комплекса зданий, в кото-

рую входят кабельные подсистемы, коммутационное оборудование, розетки на ра-

бочих местах. В состав СКС входит практически весь комплекс пассивного сетево-

го оборудования. Активное оборудование локальных сетей – сервера, рабочие 

станции, маршрутизаторы и коммутаторы к СКС не относятся.  

Основная задача структурированной кабельной системы – это создание 

надежной коммуникационной инфраструктуры, которая бы устраивала пользовате-

лей в течение всего срока эксплуатации без необходимости в реорганизации или 

серьезной переделке, что определяет необходимость решения системных [7], ин-

формационно логистических [8], аналитических задач [9] и задач моделирования 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17518294
http://elibrary.ru/item.asp?id=17472395
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сложных систем [10-12] при синтезе специализированных алгоритмов [13-19] об-

мена информацией между элементами проектируемых систем. Данная концепция 

дает возможность создать универсальную интегрированную систему, которая бу-

дет не зависеть от используемых сетевых приложений, будь то локальная инфор-

мационная сеть или система видеонаблюдения. Естественно это возможно, если 

рассматриваемой концепции придерживались еще на стадии проектирования и 

монтажа локальной сети. Под структурированной кабельной системой понимается 

нечто большее, нежели набор кабелей и даже соединение всех ее компонентов. В 

рамках СКС функционируют разные технологии и среды передачи данных, исполь-

зуется широкий спектр сетевых приложений. 

Важнейший вопрос касается архитектуры сети, поскольку требования к про-

пускной способности каналов передачи данных непрерывно растут, коммуникаци-

онная система должна иметь значительный «запас прочности». Это может отно-

ситься как к количеству доступных линий, так и к их категории, в одних случаях 

требуется изначально использовать высокоскоростные компоненты, например, для 

магистральных каналов, проложенных в грунте между зданиями, в других доста-

точно предусмотреть возможность быстрого расширения.  

Следует отметить, что расширенное исполнение подразумевает не только 

увеличение полосы пропускания каналов СКС. Под расширенным исполнением 

подразумевается большая эффективность при меньшей себестоимости, в том числе 

и за счет повышения надежности системы или применения оптоволокна не только 

для магистральных каналов, но и для кабельной подсистемы здания и этажа. Таким 

образом, существует три наиболее распространенных подхода используемых при 

монтаже сетей – повышение плотности, повышение надежности и применение 

оптоволокна в качестве среды передачи данных не только для прокладки маги-

стральных каналов, но и для кабельных подсистем здания и этажа. В зависимости 

от требований, которые предъявляет заказчик, проектирование и монтаж сети мо-

жет осуществляться с использованием одного или нескольких подходов. Среди 

ключевых параметров структурированной кабельной системы можно выделить та-

кие, как место, которое занимает оборудование, типы поддерживаемых компонен-

тов и устройств, количество обслуживаемых пользователей и их мобильность в 

рамках сети, а также эксплуатационный ресурс системы в целом. Для того, чтобы 

добиться нужного сочетания названных параметров, на этапе проектирования под-

бирается оптимальная архитектура сети, при необходимости могут использоваться 

несколько архитектур для различных сегментов сети.  

Основные достоинства структурированных кабельных систем: 

 Универсальная среда передачи данных для разных сетевых приложений, 

включая данные, видеосигнал или аудио сигнал; 

 Модульная структура, что позволяет быстро производить реконфигурацию и 

расширение сети, без необходимости внесения серьезных конструктивных измене-

ний; 

 Большой срок эксплуатации, позволяющий окупить все затраты; 

 Коммутационная инфраструктура не зависит от новых технологий, применя-

емых в активном сетевом оборудовании; 

 СКС требует минимального количества персонала для обслуживания и ад-

министрирования; 

 Великолепный показатель соотношения «цена-качество». Монтаж ЛВС бу-

дет обходиться существенно дешевле и займет меньше времени, поскольку всю ка-
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бельную инфраструктуру и коммутационное оборудование устанавливает одна 

компания.  

 Универсальность кабельной инфраструктуры. 

Особенности реализации структурированной кабельной системы 
Долгое время монтаж сети предусматривал размещение телекоммуникаци-

онных розеток через равные интервалы, которые подключались к центральному 

коммутационному узлу помещения. В настоящее время большая часть рабочих 

мест в офисе требует использования сразу нескольких телекоммуникационных ро-

зеток, для телефона, персонального компьютера или терминального клиента. По-

мимо количественного роста отмечается и рост требований к качеству телекомму-

никационного обеспечения современных офисов. Это исключает возможность ис-

пользования одного кабеля категории 5e для подключения локальной сети стандар-

та Fast Ethernet и телефонной линии. Ведь в таком случае будет недоступен суще-

ственно более скоростной стандарт Gigabit Ethernet.  

Кабельная сеть в настоящее время остается основой телекоммуникационной 

инфраструктуры зданий различного назначения. Увеличение сложности кабельной 

системы, рост количества сетевых приложений, каждое из которых требовало про-

кладки кабелей, нередко дублирующих друг друга, привело к необходимости ее 

интеграции. Современная структурированная кабельная система успешно решает 

такие задачи, как передача данных, управляющих сигналов, видео или речи, ис-

пользуя для этого универсальную среду передачи данных. Внедрение СКС позво-

ляет не только развернуть локальную сеть, но и установить систему видеонаблю-

дения, сигнализацию, систему управления микроклиматом здания и систему по-

жарной сигнализации и автоматического пожаротушения, контроля и управления 

электропитанием, и иные системы автоматизации, которые принято называть ин-

теллектуальными. Для этого потребуется только активное оборудование – компью-

теры, видеокамеры, серверы, датчики различенного назначения. Среда передачи 

данных под все это весьма разнообразное оборудование уже будет готова – это 

СКС. 

Стоит сказать несколько слов о технологии Fast Ethernet, которая появилась 

в процессе эволюции технологии Ethernet. Раньше 10-мегабитный Ethernet устраи-

вал многих пользователей, но через 15 лет уже начала ощущаться недостаточная 

пропускная способность. Структурированные кабельные системы Fast Ethernet для 

новых бизнес центров представляют собой интеграцию технологий, разработанных 

за последние годы. В этих сетях есть ряд правил, которые нужно соблюдать: выбор 

и длина кабелей, спецификация кабелей 5-ой категории, патч-панели, нормальные 

или перекрученные кабели и переходные помехи [20].  

Особое место занимает структурированная кабельная система СКС AMP. 

Это наиболее перспективное и гибкое решение для современных сетей. Для созда-

ния проводок, как этажных, так и магистральных, предлагаются линейные много-

модовые и одномодовые кабели. В настоящее время происходит процесс разработ-

ки концептуальной модели развития структурированной кабельной системы пред-

приятия. Интенсивное развитие технологий и стандартов позволяет в перспективе 

добиться улучшения параметров и функциональных возможностей СКС. Полно-

ценное существование крупных компаний сегодня невозможно без создания со-

временных структурированных кабельных систем, локальной сети и телефонии в 

зданиях и офисах. Это обеспечит доступ сотрудникам предприятия и работникам 

удаленных филиалов к общекорпоративным информационным ресурсам, а также 
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появится возможность передачи данных, мультимедиа, голоса, организации IP-

телефонии и доступа к Интернету [20]. Прежде, чем подписывать договора о про-

ектировании и монтаже, стоит изучить сметы на разработку структурированной 

кабельной системы регионального отделения коммерческой организации. В прайсе 

должны быть указаны цены на проектирование и установку СКС, на модернизацию 

и изменение ее структуры, на проектирование и сборку сети для слаботочных сетей 

и на создание независимых фрагментов в рамках единой сети. Единая документа-

ция и схемы для структурированной кабельной системы кампуса – условие надеж-

ной и бесперебойной работы СКС на протяжении всего срока эксплуатации.  

Для организации магистральной сетей кампуса применяют одномодовые оп-

тические кабели, она заканчивается в распределительном узле здания на кросс-

панели или в точке демаркации. Чтобы соединить оптическую кросс-панель и кон-

вертер среды передачи данных, используют разъемы и шнуры SC-типа. Дальней-

шее соединение осуществляется при помощи сварки. У зарубежных и отечествен-

ных производителей структурированной кабельной системы амортизационная 

группа в соответствии с Постановлением от 01.01.2002 года считается третьей, то 

есть это имущество, имеющее срок полезного использования 3 – 5 лет [20]. И в за-

ключение скажем несколько слов о проектировании, нормативных документах и 

примерах реализации структурированных кабельных систем на зарубежных рын-

ках. Конечно же, ситуация с проектированием СКС за границей обстоит гораздо 

проще, так как все производство находится сейчас в основном в Америке, Европе и 

других развитых странах. Сегодня в нашей стране СКС до сих пор прокладываются 

на зарубежных стандартах или на основе нормативов, принятых еще в советские 

времена [20]. 
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Необходимость разработки эффективной технологии проектирования слож-

ных логистических систем [1], определяет необходимость решения системных [2], 

информационных [3-6], аналитических задач [7-11] и задач моделирования слож-

ных систем [12, 13] на базе специализированных алгоритмов [14-17]. Важными 

элементами данных систем являются базы данных [8, 14], структура которых опре-

деляют организацию обмена информацией между элементами систем [18, 19]. Ре-

шение данных комплексных задач позволяет осуществлять рациональный выбор 

структуры кабельной системы, обеспечивающей эффективный обмен между эле-

ментами проектируемой системы. 

Целью статьи является объектно направленный анализ проблем внедрения 

структурированной кабельной системы в небольших сетях для оптимизации выбо-

ра стандартов и категорий структурированных кабельных систем согласованных с 

деятельностью человека по формированию материальных потоков.  

Стандарты структурированной кабельной системы 

Структурированная кабельная система (СКС) — законченная совокупность 

кабелей связи и коммутационного оборудования, отвечающая требованиям соот-

ветствующих нормативных документов [20]. Включает набор кабелей и коммута-

ционных элементов, и методику их совместного использования, позволяющую со-

здавать регулярные расширяемые структуры связей в локальных сетях различного 

назначения. СКС — физическая основа инфраструктуры здания, позволяющая све-

сти в единую систему множество сетевых информационных сервисов разного 

назначения: локальные вычислительные сети и телефонные сети, системы безопас-

ности, видеонаблюдения и т. д. 

В настоящее время в области СКС действуют три основных стандарта: 

- TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunications Wiring Standard 

(американский стандарт). 

TIA/EIA-568-B — набор из трёх телекоммуникационных стандартов, выпу-

щенных Ассоциацией телекоммуникационной промышленности США в 2001 году, 

который заменил собой устаревший стандарт TIA/EIA-568-А. Эти стандарты опи-

сывают построение телекоммуникационных структурированных кабельных систем 

в зданиях. 

Эти стандарты наиболее известны по двум таблицам T568A и T568B, которые 

описывают соединение проводников кабеля типа «витая пара» (англ. twisted pair) с 

контактами разъёмов 8P8C (часто ошибочно называемыми RJ-45) при организации 

сети Ethernet.[20] 

- ISO/IEC IS 11801-2010 Information Technology. Generic cabling for customer 

premises (международный стандарт). 

ISO/IEC 11801 Information Technology – Generic cabling for customer premises 

– международный стандарт, описывающий телекоммуникационные кабельные си-

стемы общего назначения (Структурированные кабельные системы), которые под-

ходят для услуг разного вида (аналоговые технологии и ISDN, различных стандар-

тизированных компьютерных сетей и др.). Он охватывает оба основных вида кабе-

ля - медного и оптоволокна. 

Стандарт был разработан для использования в кампусных сетях, которые мо-

гут состоять из одного или нескольких зданий. Расстояние внутри кампуса может 

составлять до 3 км, максимальная площадь офисного пространства — до 1 кв. км, 

количество сотрудников - от 50 до 50 000. Этот стандарт может применяться и для 

более масштабных сетей. 
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Соответствующий стандарт для малых или домашних офисов (SOHO (биз-

нес)) - ISO/IEC 15018, который также охватывает соединения на пропускной спо-

собности 1,2 ГГц и приложения для спутникового телевидения. 

Стандарт был опубликован в июле 1995 года. В начале 2000г. была опубли-

кована Поправка №2 к стандарту ISO/IEC 11801:1995. В конце 2002г. вышла в свет 

вторая редакция международного стандарта СКС: ISO/IEC 11801:2002. В 2010г. 

выходит обновленная редакция 2.2 к стандарту ISO/IEC 11801:2010 которая и дей-

ствует на сегодняшний день. [20] 

- CENELEC EN 50173 Information Technology. Generic cabling systems (евро-

пейский стандарт). 

CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization, Европей-

ский комитет по стандартизации электрооборудования) был создан в 1973 году в 

результате слияния двух европейских организаций: CENELCOM и CENEL. Сего-

дня, CENELEC - некоммерческая техническая организация созданная в соответ-

ствии с бельгийскими законами и входящая в составы Национальных Электротех-

нических Комитетов 30 европейских стран. Кроме того, 8 национальных комитетов 

соседних стран принимают участие в работе с CENELEC в качестве партнеров.  

Члены CENELEC работают сообща в интересах Европейского согласования с 

1950 года, создавая стандарты, соответствующие Европейскому законодательству, 

которые оказывают помощь в формировании Европейского внутреннего рынка. 

CENELEC работает с 15000 технических экспертов из 30 европейских стран. Эта 

работа напрямую повышает рыночный потенциал, способствует технологическому 

развитию и гарантирует безопасность и здоровье потребителей и рабочих. 

Миссия CENELEC заключается в подготовке электротехнических стандар-

тов, которые способствуют развитию единого Европейского рынка / Европейского 

экономического пространства для электрических и электронных товаров и услуг, 

устранению препятствий в торговле путем создания новых рынков и сокращения 

издержек [20]. 

В стандарте EIA/TIA-568B для кабельных линий и для компонентов (кабелей 

и разъёмов) определены следующие категории: 

- категория 3 (сигнал пропускается в полосе частот до 16 МГц); 

- категория 5e (полоса частот до 100 МГц); 

- категория 6 (полоса частот до 250 МГц); 

- категория 6A (полоса частот до Шаблон:Norb). 

В стандарте ISO 11801-2002 и EN 50173 определены классы для кабельных 

линий: 

- класс С (в полосе частот до 16 МГц); 

- класс D (в полосе до 100 МГц); 

- класс E (в полосе до 250 МГц); 

- класс E(A) (в полосе до 500 МГц); 

- класс F(A) (в полосе до 600 МГц). 

 

Анализ эксплуатационных характеристик структурированной  

кабельной системы 

Задаваемый действующими стандартами технический уровень элементной 

базы гарантирует работоспособность устанавливаемой кабельной системы и под-

держку ею работы существующих и перспективных приложений на протяжении 

как минимум 10 лет. 
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В целом, проект на СКС должен отвечать требованиям (не всем одновремен-

но) стандартов: ЕIА/ТIА-568B и/или ISO/IEC 11801-2002, ЕIА/ТIА-569А, ЕIА/ТIА-

606A, национальных и местных нормативов. 

В Российской Федерации с 1 января 2010 года введены в действие ГОСТ Р 

53246-2008 и ГОСТ Р 53245-2008, которые определяют общие требования к основ-

ным узлам СКС и методику испытания, соответственно. В стандартах ГОСТ Р 

53246-2008 и ГОСТ Р 53245-2008 содержатся опечатки и ошибки, поэтому исполь-

зовать в работе данные стандарты нужно осторожно. 

Помимо этого, в Российской Федерации с 1 января 2005 года действует от-

крытый стандарт OSSirius SCS 702, положения которого формируются и изменяют-

ся исключительно в ходе публичных интернет-обсуждений в пределах, заданных 

положениями международных стандартов ИСО/МЭК 11801, ANSI/TIA/EIA-568B и 

российским стандартом ГОСТ Р 53246-2008. Данный стандарт, на основании п. 6.9. 

ГОСТ Р 1.0-2004, применяется равным образом и в равной мере с ГОСТ Р 53246-

2008, независимо от страны и/или места происхождения продукции, осуществле-

ния процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок 

и/или лиц. 

Приложения, поддерживаемые кабельной системой, должны быть одобрены 

документами Institute of Electronic and Electrical Engineers (IEEE), Asynchronous 

Transfer Mode (ATM) Forum, Американский национальный институт стандар-

тов|American National Standards Institute (ANSI)]] или International Organization for 

Standardization (ISO). 

Кабельная инфраструктура должна отвечать требованиям стандартов ANSI 

ТIА/ЕIА-568C и ANSI ТIА/ЕIА-569. 
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INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM OF ACCOUNTING OF 

FINISHED PRODUCTS OF JSC FIRM «ACTIS»: UML DOMAIN MODELING 

T.A. Butenkowa 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

UML-models for the development of a data structure of information-analytical system of account-

ing of finished products on the platform «1C:Enterprise 8.3». 

Keywords: design aspects of information systems; data model; class diagram; unified modeling 

language UML. 

 

Введение. Изменения в экономике нераздельно связаны с переменами мето-

дов и подходов к оценке готовой продукции и её анализу. Готовая продукция вы-

ступает не только в качестве одного из важных результатов предприятия, произво-

дящего продукцию, но и источника удовлетворения различных потребностей, как 

самого предприятия, так и общества в целом. 

Производство и учёт готовой продукции является одной из главных задач 

производственного предприятия, конкретизирующей цели его деятельности и эф-

фективности хозяйствования. Продукция, чтобы стать готовой к реализации, долж-

на пройти все стадии технологического процесса, а так же быть укомплектованной 

и проверенной, обеспечена сертификатом, сдана на склад готовой продукции под 

отчёт материально ответственного лица. 

На финансовые показатели предприятия существенное влияние оказывает 

учет готовой продукции, ее отгрузка и реализация. Организация учета готовой 

продукции должна обеспечить формирование информации о наличии и движении 

готовой продукции по местам хранения и материально ответственным лицам.  

Актуальность разработки данной информационной системы обусловлена 

тем, что производственное предприятие, занимающееся выпуском готовой продук-

ции, ставит перед собой основной целью своевременный и правильно организован-

ный учет выпускаемой продукции, т.к. учет продукции предприятия влияет на его 

деятельность и финансовое состояние. 

При учете готовой продукции на предприятии необходимо своевременно 

осуществлять сбор данных о продукции произведенной, хранящейся на складе и 

отгруженной заказчикам. Данный учет позволит сотрудникам предприятия свое-

временно производить анализ плана выпуска производимой продукции и осу-

ществлять его корректировку на последующие периоды времени. 

Целями создания системы является повышение достоверности информации о 

планах выпуска и реализации готовой продукции, а также контроль за сохранно-

стью продукции в местах хранения. 

Создание информационно-аналитической системы «Учета готовой продук-

ции» позволит в кратчайшие сроки сократить затраты и увеличить рентабельность 

предприятия за счет:  

– сокращения времени выполнения рутинных операций – таких, как переда-

ча упакованной продукции на склад, выписка необходимых сопроводительных до-

кументов, учет переданной продукции на склад, сверка с планом выпуска готовой 

продукции; 

– исключения случаев несвоевременно учета переданной продукции или 

продукцией, не учтенной совсем; 

– улучшения взаимодействия между отделами (информация не застаивается 

и не теряется в отдельных подразделениях);  
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– своевременно принимать управленческие решения благодаря возможности 

ведения учета и анализа выпуска производимой продукции.  

Для реализации поставленной задачи по учету готовой продукции необхо-

димо создание информационной системы, которая будет давать возможность про-

смотра данных готовой продукции, находящейся на складе. Данная система позво-

лит формировать отчетность по хранящейся продукции на складе в различных вре-

менных периодах.  

Основным преимуществом автоматизации учета готовой продукции будет 

сокращение избыточности хранимых данных. Данное преимущество дает возмож-

ность устранения возникновения противоречий из-за хранения в разных местах 

сведений об одном и том же объекте, увеличение степени достоверности информа-

ции и увеличение скорости обработки информации, различных журналов, заявок, 

исключение дублирования ввода одной и той же информации в различные проме-

жуточные документы.  

Основные проектные решения. Исходным концептуальным представлени-

ем системы в процессе ее проектирования и разработки является UML-диаграмма 

прецедентов [1]. Диаграмма прецедентов применяется для визуализации поведения 

элемента, что облегчает понимание системы, представляя то, как элементы могут 

быть использованы [2-4]. На рис. 1 представлена диаграмма прецедентов, описы-

вающая набор функциональных сервисов информационной системы «Учет готовой 

продукции» АО Фирмы «Актис». 

 
Рис. 1 – Диаграмма прецедентов «Учета готовой продукции» 

 

Следующей стадией в проектировании системы является построение логиче-

ской модели данных. Модель прикладных объектов системы построена по методи-

ке [5-7] в виде диаграммы классов языка UML (рис. 2). Диаграмма классов описы-

вает систему и показывает ее структуру, при этом диаграмма не отображает пове-

дение объектов, а показывает отношения между ними [8]. 

Основной структурной единицей этой диаграммы является класс, с помощью 

которого может быть эффективно отражен прикладной объект. Принадлежность 

прикладного объекта к тому или иному прототипу: «Справочник», «Отчет», «До-

кумент» отражается с помощью одного из механизмов языка UML – стереотипов 

класса. Стереотипы обеспечивают классификацию прикладных объектов на уровне 
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объектной модели по принадлежности к предопределенным платформой прототи-

пам [9]. 
 

 
Рис.1 –Продолжение 

 

Кроме представления объекта и его атрибутов на диаграмме существуют 

различные отношения между объектами, которые называются связями [10].  

Внешний вид информационной системы – очень важная ее часть, так как 

именно через интерфейс пользователь взаимодействует с программой. Насколько 

удобным и функциональным он будет, от его продуманности в конечном итоге за-

висит то, насколько быстро и качественно будет работать конечный пользователь. 

Для более удобного использования и представления в интерфейсе пользова-

теля выделяется четыре подсистемы: подсистема «Справочная информация»; под-

система «Учет хранимого товара»; «Подсистема отгрузки»; подсистема «Отчет-

ность». 

Фрагмент интерфейса информационно-аналитической системы учета гото-

вой продукции представлен на рис. 3. 
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Рис. 2 – Диаграмма классов языкаUML 
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Заключение. В результате полученный программный продукт позволит ре-

шать задачи, связанные с состоянием запасов и сохранностью на складах, объемом 

выполненных работ, своевременным и правильным документальным оформлением 

отгруженной и хранимой продукции, правильным и своевременным учетом нали-

чия и движения готовой продукции на складах, контролем за выполнением плана 

по объему и ассортименту реализованной продукции. Разработанная система поз-

волит формировать отчетность и анализировать деятельность склада на основании 

отчетов: о поступившей продукции, об остатках на складах, об отгруженной про-

дукции, по зарезервированным товарам, о движении товаров по складам и о вы-

полнении плана, а так же проводить сравнительный анализ поступившей продук-

ции за различные периоды времени.  
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В статье показаны основные модели информационной системы мобильного приложения 

подбора арендуемой недвижимости. Рассмотрены особенности реализации мобильных информа-

ционных систем. 
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The article shows the basic model of information system mobile application selection of rental 

properties. Considers the features of implementation of mobile information systems. 

Keywords: mobile applications, UML-modeling, business process, rental properties, design of 

information systems. 

 

Реалии современного мира требуют от сотрудников предприятий в сфере 

услуг все большей мобильности и независимости от стационарных персональных 

компьютеров. К числу таких предприятий относится агентство по аренде недвижи-

мости, так как работа сотрудника в данном агентстве предполагает непосредствен-

ный контакт с контрагентом, зачастую находясь на территории, удаленной от рабо-

чего места сотрудника. Вследствие чего возникает потребность в использовании 

мобильных устройств для обработки потоков служебной информации.  

Для описания функциональной спецификации разрабатываемого приложе-

ния была использована представленная на рис. 1 UML-диаграмма прецедентов, 

разработанная с учетом рекомендаций, описанных в [1-3]. 

Как видно на рис. 1 функциональную структуру проектируемой информаци-

онной системы можно разбить на следующие блоки: формирование документации 

по передаче прав на аренду и формирование документации по аренде недвижимо-

сти. 

Для отражения внутренней структуры объектов мобильной информационной 

системы была использована составленная по методике [4-6] диаграмма классов, 

представленная на рис. 2. 

Разработанные модели легли в основу реализации мобильного приложения 

на платформе «1С: Предприятие 8.3» [7-9]. 

 

mailto:ewsin.wladimir95@gmail.com
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Рис. 1 – Диаграмма прецедентов мобильной системы по подбору недвижимости (фрагмент) 

 

Важной функцией в процессе работы агентства по аренде недвижимости яв-

ляется оценка годовой стоимости аренды недвижимости. Формула расчета годовой 

арендной платы имеет вид: 

𝐴 = 𝐵 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ (𝐾4 + 𝐾5), 

где A – размер годовой арендной платы за 1м2; B – базовая ставка арендной платы 

за 1м2 в год; 𝐾1 – коэффициент, учитывающий качество материала строения; 𝐾2 – 

коэффициент, учитывающий степень благоустройства помещения; 𝐾3 – коэффици-

ент, учитывающий высоту потолков в помещении; 𝐾4 – коэффициент, учитываю-

щий степень благоустройства региона; 𝐾5 – коэффициент удаленности. Фор-

мула расчета коэффициента 𝐾2 может быть представлена следующим образом: 

𝐾2 = ∑ В1𝑠 ∗ Ц1𝑠
𝑟
𝑠=1 + ∑ В2𝑖 ∗ Ц2𝑖 ∗ 𝛼2𝑖

𝑛
𝑖=1  ,  

где В1𝑠  – весовой коэффициент s-го характеристического показателя, Ц1𝑠 – степень 

качества s-го характеристического показателя, В2𝑖 – весовой коэффициент от нали-

чия i-го предмета в помещении, Ц2𝑖  – степень ценности i-го предмета в помещении, 

𝛼2𝑖 – коэффициент износа i-го предмета в помещении. Весовые коэффициенты В1𝑠 , 

В2𝑖 определяются аналитиком. 
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Рис. 2 – Диаграмма классов мобильной системы по подбору недвижимости (фрагмент) 

 

Для расчета степени влияния объектов инфраструктуры города необходимо 

определить степень влияния каждого объекта 

В𝑡
инф

=  {
М𝑡

пер
+ М𝑡

посл ∗ (К𝑡
об − 1), если К𝑡

об > 0 

0, иначе
, 
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где В𝑡
инф

 – степень влияния t-го типа объектов инфраструктуры региона, М𝑡
пер

 – мо-

дификатор значения за первый объект t-го типа, М𝑡
посл – модификатор значения за 

последующие объекты t-го типа, К𝑡
об – количество значимых объектов инфраструк-

туры. 

Суммарный весовой коэффициент влияния объектов инфраструктуры можно 

определить, как:  

Синф = ∑ В𝑡
инф𝑇

𝑡=1 , 

где Синф – суммарное влияние всех значимых типов объектов инфраструктуры ре-

гиона, В𝑡
инф

 – степень влияния t-го типа объектов инфраструктуры. 

 Формула расчета коэффициента 𝐾4 может быть представлена следующим 

образом: 

𝐾4 = min
Синф>С𝑗

мин
(М𝑗), 

где Синф – суммарное значения влияния всех значимых типов объектов инфра-

структуры, С𝑗
мин – минимальное значение влияния объектов для использования j-го 

мультипликатора, М𝑗 − значение мультипликатора влияния объектов инфраструк-

туры города. 

 Для вывода помещения на карте области используется API Яндекс.Карты. 

Интерфейс окна просмотра помещения на карте представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3 – Интерфейс окна просмотра помещения на карте  

 

Для более удобного и точного выбора пути следования к объекту недвижи-

мости используется процедура построения маршрута к помещению, составленная с 
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применением API Яндекс.Навигатор, а также средств мобильной платформы 

«1С:Предприятие». Интерфейс окна процедуры представлен на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4 – Интерфейс окна просмотра прокладывания маршрута к помещению 

 

 
 

Рис. 5 – Процедура отправки уведомления на электронную почту владельца 
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Для своевременного уведомления владельца об отправлении кандидата и со-

трудника на объект недвижимости, принадлежащий контрагенту, используются 

наборы объектов «1С: Предприятие», направленные на обработку сообщений элек-

тронной почты. Процесс отправления уведомления представлен на рис. 5. 

Разработанное мобильное приложение может быть применено для повыше-

ния мобильности сотрудников агентства по аренде недвижимости. 
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Представлены проектные решения по автоматизации учета лизинговых операций, разрабо-

танные с использованием унифицированного языка моделирования UML. Представлены подроб-

ная последовательность действий в виде диаграмм деятельности и объектная модель данных в ви-

де диаграммы классов. 
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Presented design solutions for the automation of accounting of leasing operations developed us-

ing the unified modeling language UML. Provides a detailed sequence of actions in the form of activity 

diagrams and object model data in the form of class diagrams. 

Key words: design solutions, automation, accounting of leasing operations, the unified modeling 

language UML, sequence, activity diagram, object data model, class diagram. 
 

Автоматизация учета лизинговых операций в настоящее время актуальна для 

компаний (лизингополучателей) различных сфер деятельности. Особенности ли-

зинговой деятельности определяют специфику требований к информационным 

технологиям и системам, используемых в результате автоматизации [1]. Использо-

вание платформы «1С:Предприятие»8.3 является наиболее оптимальным решени-

ем, так как у данной среды разработки есть эффективные возможности для реали-

зации различных учетных задач.  

Основные системотехнические решения конфигурации построены 

с помощью методики построения объектно-ориентированных моделей приложений 

на платформе «1С:Предприятие» при помощи языка UML [2-4]. 

Для описания бизнес-процесса, а также функциональных требований к си-

стеме построены диаграммы деятельности учета лизингового имущества и расчета 

лизинговых платежей (рис.1–2). Цель концептуального описания – показать це-

лостную картину бизнес-процессов предметной области [5]. 

Важным этапом разработки конфигурации является выделение в предметной 

области объектов и их атрибутов, информацию о которых необходимо хранить в 

информационной системе для решения поставленных задач [6–7]. Поскольку плат-

форма «1С:Предприятие» является предметно-ориентированной на решение учет-

ных задач, разработчику необходимо для каждого информационного объекта 

предметной области выбрать прототип платформы, на основе которого будет со-

здан прикладной объект конфигурации [8–9].  
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Приобретение лизингового имущества

Покупка лизингового имущества
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вклада в уставной капитал

[В качестве вклада в уставной 

капитал][За денежные средства]

merge

Поступление и ввод в эксплуатацию 

лизингового имущества 

Документальное оформление 

поступления ОС

Сколько 

объектов 

оформлять?

Составление акта о приеме-передаче групп 

объектов ОС (форма N ОС-1б)

[Несколько][Один]

merge

Составление акта приема-передачи 

объекта ОС (форма N ОС-1)

Учет объекта ОС в инвентарной 

карточке

Сколько 

объектов 

учитывать?

Ведение карточки группового учета 

(форма N ОС-6а)

[Группа объектов][Один]

merge

Ведение инвентарной карточки 

(форма N ОС-6)

Расчет лизинговых платежей

Выкуп лизингового имущества

Каким 

образом?

Доначисление платежей

[Досрочно]
[В установленные 

договором сроки]

merge

 
Рис.1 – Диаграмма деятельности учета лизингового имущества 

 

Нотация UML-диаграммы классов использовалась для отражения структуры 

прикладных и подчиненных объектов (состав реквизитов и их типы, табличные ча-

сти объектов и т. д.), принадлежности к предопределенным прототипам (справоч-

ники, документы, перечисления, регистры, отчеты и другие) и взаимосвязей между 
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объектами [10]. Фрагмент объектной модели в виде диаграммы классов представ-

лен на рис. 3.  
 

Расчет компенсации 

лизингодателю за использование 

кредитных средств

Расчет комиссии

От какой 

стоимости?

Определение среднегодовой 

остаточной стоимости

Определение ставки по комиссии

Получение лизингового имущества

Выкуп лизингового имущества

[Среднегодовой 

остаточной][Балансовой]

merge

Расчет 

Определение выплат лизинговых 

платежей

Определение формы лизинговых 

платежей

Установление размера лизинговых 

платежей

Определение метода начисления 

лизинговых платежей

Расчет амортизационных 

отчислений

Расчет 

Расчет платежа за дополнительные 

услуги лизингодателей

Расчет налога на добавленную 

стоимость

 
Рис.2 – Диаграмма деятельности расчета лизинговых платежей 

 

Разработанные UML-модели послужили основой программной реализации 

конфигурации информационной системы учета лизинговых операций на платфор-

ме «1С:Предприятие 8.3». 
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Рис.3 – Объектная модель данных информационной системы 

«Учет лизинговых операций» (фрагмент) 
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В данной статье представлены модели, которые будут использованы в разработке инфор-

мационной системы поддержки процесса закупок в строительной фирме «Технострой». 
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This article present a model that will be used in the development of an information system sup-

porting the procurement process for a construction company «Tekhnostroy». 
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Определяющим этапом проектирования информационной системы является 

обоснование концептуальной модели предметной области. На этапе архитектурно-

го описания системы закупок используется структурно-функциональный подход, 

mailto:anna_ignatnov@mail.ru


125 

который позволяет выявить основные элементы закупочной деятельности, опреде-

лить слабые стороны, указать на области, где требуется улучшение. 

Одним из средств функционального моделирования является построение 

IDEF моделей [1]. Чаще используются модели IDEF0 и IDEF3. IDEF0 позволяет 

отобразить всю деятельность предприятия с возможными механизмами и управле-

нием. Отличительной особенностью нотации является возможность декомпозиции, 

т.е. каждый отдельный блок в процессе в свою очередь может быть представлен в 

виде отдельного процесса. 

На рисунке 1 представлена контекстная модель процесса закупок в строи-

тельной фирме, на которой отображена основной бизнес-процесс, а также его 

входные, выходные документы, механизмы и элементы управления. 

 
Рис.1 – IDEF0 процесса закупок в строительной фирме 

 

Основными этапами в процессе закупочной деятельности в строительной 

фирме являются: оформление плана закупок; определение поставщика; оформле-

ние документов; выполнение поставки.  

На рисунке 2 представлена диаграмма декомпозиции главной контекстной 

диаграммы. На данной диаграмме отображены основные этапы процесса закупок. 

Связи между этапами отражают основные документы, являющиеся ядром 

информационного обеспечения закупочного процесса. Одной из задач анализа обо-

значенных документов является обоснование аналитического конструирования па-

раметров закупочных процедур. К ним относятся:  

- обоснование оптимального размера партии закупаемого товара. Для его 

определения можно применить модель Уилсона [2], позволяющая рассчитать эко-

номичный объем заказа: 

𝑄 = √
2∗𝑆∗𝑂

𝐶
,  

где Q - экономичный объем заказа; 

S - потребность в материалах или готовой продукции за отчетный период; 

O - постоянные затраты, связанные с выполнением одного заказа; 

C - затраты на хранение одной единицы запасов за отчетный период. 
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Рис. 2 – Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы 

 

Приведенная модель позволяет определить необходимые каналы наблюде-

ний исследуемого процесса и отразить их в модели «как должно быть» при функ-

циональном моделировании. В качестве канала данных о потребностях в материа-

лах за отчетный период будет разработан отчет по продажам за выбранный период. 

В качестве затрат на выполнение одного заказа будут разработаны документы (до-

говор), которые будут отражать стоимость закупаемого товара, стоимость поставки 

(спецификация к договору) и иные расходы. 

Но данная формула применяется в случае, когда заранее известно за какой 

период времени, какое количество товара требуется для продажи. Но это не всегда 

бывает так, поэтому данную формулу необходимо модифицировать. Ниже пред-

ставлена уточненная модель Уилсона, которая учитывает оперативный прогноз 

продаж. 

𝑄 = √
2∗𝑥∗𝑅

𝑝∗𝑟
, 

где x - краткосрочный прогноз средних продаж за плановую единицу времени 

(день, неделю, месяц и др.); 

R - постоянные затраты; 

p - цена закупки единицы товара; 

r - процентная ставка в плановую единицу времени (день, неделя и др.); 

 – осуществления прогноза продаж. Можно применять следующие методы: 

«наивного прогноза», долгосрочной средней, скользящего среднего, взвешенной 

экспоненциальной средней.  

Метод «наивного прогноза» заключается в том, что в следующем периоде 

будут такие же значения, как и в прошлом периоде. Недостатком данного метода 

является низкая точность. 
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Метод долгосрочной средней заключается в том, что вычисляется среднее 

арифметическое за какой-то прошлый период, начиная с двух месяцев продаж. Та-

ким образом, среднее арифметическое является значением прогноза следующего 

периода. 

Метод скользящего среднего похож на метод долгосрочной средней, но от-

личие состоит в том, что периодом берется не количество предыдущих месяцев, а 

определенное число выбранных месяцев. Таким образом значением прогноза сле-

дующего периода будет среднее арифметическое не всех предыдущих месяцев а 

конкретного числа месяцев. 

Метод взвешенной экспоненциальной средней выгодно отличается от 

предыдущего метода, прежде всего, реагированием на тенденции рынка[3]. Однако 

при значительных колебаниях спроса прогноз по такому методу не успеет среаги-

ровать на них. При расчете данным методом вводится весовой коэффициент (k). 

Это постоянная величина имеет значение от 0 до 1. Если на рынке наблюдается 

плавная тенденция к повышению спроса (или его падению) на какой-либо продукт, 

k чаще всего задается равным 0,1 или 0,2. При быстро меняющихся тенденциях k 

может быть равен 0,5, но тогда возможно излишне сильное реагирование, скачки 

прогноза. Формула для вычисления по методу экспоненциальной средней взве-

шенной выглядит следующим образом:  

𝑃 = 𝑘 ∗ 𝑋1 + (1 − 𝑘) ∗ 𝑋2, 

где k - весовой коэффициент; 

𝑋1 - фактические продажи; 

𝑋2 - среднее значение предыдущего прогноза; 

- метод анализа иерархий для выбора поставщика в закупочной деятельности 

Основными моментами в данном методе являются претенденты, критерии и аль-

тернативы. После построения дерева иерархии расставляются приоритеты. И в ито-

ге производится принятие решений о группировании поставщиков; 

- выполнение ABC-анализа. Данный анализ позволяет ранжировать ассорти-

мент по различным параметрам. Ранжировать можно поставщиков, товары. Пре-

имуществом данного анализа является отбор по критериям, в результате которого, 

все предметы анализа делятся на несколько групп: самые важные, средней важно-

сти и наименее важные. Исходя из этого, можно выбрать самые прибыльные това-

ры, либо самых прибыльных поставщиков. В качестве исходных данных в готовой 

информационной системе будут отчеты по прибыльности. 

Итак, в результате анализа моделей определены: 

 каналы наблюдений за процессами закупок; 

 информационное содержание документирования закупок; 

 перспективные модели основных процессов закупочной деятельности 

строительной организации. 
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Рассмотрены ключевые элементы процесса автоматизированного формирования 

рабочих программ на основе XML-файлов, модель учебного плана, использующаяся в 

программном продукте, алгоритм работы которого также представлен в статье. Описаны 

функции, использующиеся в программе.  

Ключевые слова: алгоритм формирования шаблонов рабочих программ, рабочий 

учебный план, рабочая программа дисциплины, парсинг файла XML, автоматизированное 

формирование учебно-методической документации. 

 

FUNCTIONALITY AND BASIC DESIGN SOLUTIONS OF TOOL OF AUTOMATED 

FORMATION OF EDUCATIONAL-METHODICAL DOCUMENTATION BASED ON 

THE WORKING PROGRAM 

S.N. Shirobokova, A.A. Katsupeev, V.A. Evsin 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

The paper describes the key elements of the process of automated formation of working programs 

on the basis of XML-files; the curriculum model, that is used in a software product, is considered in the 

article. Software algorithm is also presented in the article. There are functions, that used in the program, 

have been considered. 

Keywords: the algorithm of formation of patterns of working programs, working 

curriculum, working program of discipline, parsing of XML file, automated formation of 

educational-methodical documentation. 
 

Реализация основных образовательных программ сопровождается разработ-

кой и использованием учебно-методического комплекса по дисциплине [1]. Одной 

из основных его составляющих является рабочая программа дисциплины. Рабочие 

программы разрабатываются на основе информации из учебного плана направле-

ния подготовки по определенному шаблону и содержат ряд формализуемых ком-

понент (расчасовка аудиторной и внеаудиторной работы, семестры, наличие раз-

личных видов отчетности, формируемые компетенции и т.д.), которые могут быть 

сформированы автоматизированным способом, что позволит исключить ошибки и 

несоответствие данным из учебного плана, оптимизировать и ускорить процесс 

формирования учебно-методической документации [2–3].  

На рис. 1 представлена общая концептуальная схема процесса автоматизиро-

ванного формирования шаблонов рабочих программ на основе рабочего учебного 

плана [2]. 
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Для алгоритмизации этапов автоматизированного формирования учебно-

методической документации на основе XML-файла учебного плана направления 

подготовки было разработано математическое описание модели учебного плана 

направления подготовки в виде базовых компонентов и отношений между ними. 

Формализованная модель учебного плана может быть представлена следующим 

образом [4]: 
MainClass   ,MainHead ,NameUni ion,CodeDirect ,ionNameDirect  

,ationNameOrient ,mentCodeDepart ,mentNameDepart ,yNameFacult ,masDis  

ompglobalMasC  , 

где MainHead – наименование министерства, NameUni– полное наименование вуза, 

ionCodeDirect  – шифр направления подготовки, ionNameDirect  – наименование 

направления подготовки, ationNameOrient  – направленность, mentCodeDepart  – код 

кафедры, обеспечивающей подготовку по направлению, mentNameDepart  – наиме-

нование кафедры, обеспечивающей подготовку по направлению, yNameFacult  – 

наименование факультета, masDis  – массив дисциплин, ompglobalMasC  – массив 

компетенций, которые обеспечивает освоение направление подготовки. 

Массив дисциплин можно описать следующим образом: 

masDis= |,Discipline| i  mi ,1 .  

Элемент массива, описывающий дисциплину, формально можно представить 

следующим образом: 
iDiscipline    ,ilineCodeDiscip ,ilineNameDiscip ,imentCodeDepart  

,_ istringcomp ,imasComp ,imasSem iZET , 

где ilineCodeDiscip  – код i-й дисциплины, ilineNameDiscip  – наименование дисци-

плины, imentCodeDepart  – код обеспечивающей кафедры, istringcomp _  – строка 

обеспечивающая хранение всех компетенций по дисциплине, imasComp  – массив 

компетенций, формирование которых обеспечивает дисциплина, imasSem  – массив 

семестров с расчасовкой, iZET  – объем дисциплины в ЗЕТ. 

masSem = |,| jstersVolumeSeme  sj ,1 . 

Элемент массива, описывающий семестр дисциплины с расчасовкой, фор-

мально можно представить следующим образом:  
jstersVolumeSeme   ,jrNumSemeste ,jonsCountLecti  

,iceCountPract j ,acticeIntCountPr j
,jCountLabs ,jbsIntCountLa ,jSRS  

,jisExam ,jmisSmallExa ,jRatingisExamWith ,jrkisCourseWo ,ojectisCoursePr j  

,_ jrealKWUA ,jKWUA jrealSRS _ , 

где jrNumSemeste  – номер семестра, jonsCountLecti  – количество часов лекций, 
jctionsIntCountLe  – количество часов лекций, проводимых в интерактивной форме, 

jiceCountPract  – количество часов практический занятий, jacticeIntCountPr  количе-

ство часов практический занятий, проводимых в интерактивной форме, jCountLabs  

– количество часов лабораторных занятий, jbsIntCountLa  – количество часов лабо-

раторных занятий, проводимых в интерактивной форме, jSRS  – количество часов 

самостоятельной работы студентов, jSRSEX  – количество часов самостоятельной 

работы студента при подготовке к экзамену, jisExam  – наличие в семестре экзамена 

по дисциплине, jmisSmallExa  – наличие в семестре зачета по дисциплине, 
jRatingisExamWith  – наличие в семестре зачёта с оценкой, jrkisCourseWo  – наличие 

,jctionsIntCountLe

,jSRSEX
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в семестре курсовой работы, jojectisCoursePr  – наличие в семестре курсового про-

екта, jrealKWUA_  – объём контактной аудиторной работы (число), jKWUA  – объём 

контактной аудиторной работы (строка), jrealSRS _  – самостоятельная работа сту-

дента (число). 

Массив компетенций формально можно описать следующим образом: 

ompglobalMasC = |,| konCompetenti lk ,1 . 

Элемент массива, описывающий дисциплину, формально можно представить 

следующим образом: 

konCompetenti  ,kentionCodeCompet ,kNameComp knCompDescriptio , 

где kentionCodeCompet  – индекс компетенции, kNameComp  – наименование компе-

тенции, knCompDescriptio  – описание компетенции. 

Дополнительную информацию, необходимую для формирования шаблонов 

рабочих программ, формализовано можно описать следующим образом:  
DataAdditional   ,orectorPrName orector,PositionPr ,ovalYearOfAppr  

uitment,YearOfRecr lOfPlane,NumProtoco olOfPlane,DateProtoc  

ent,lOfDepartmNumProtoco ment,olOfDepartDateProtoc  

,epartmentNameOfAppD NameOfBoss , 

где torNameProrec  – фамилия и инициалы проректора, утверждающего рабочую 

программу, orectorPositionPr  – должность проректора,  ovalYearOfAppr  – год утвер-

ждения рабочей программы,  uitmentYearOfRecr  – год набора, lOfPlaneNumProtoco  – 

номер протокола утверждения учебного плана, olOfPlaneDateProtoc  – дата протоко-

ла утверждения учебного плана,  entlOfDepartmNumProtoco  – номер протокола 

утверждения рабочей программы, mentolOfDepartDateProtoc  – дата протокола 

утверждения рабочей программы, epartmentNameOfAppD  – наименование кафедры, 

на которой разработана рабочая программа, NameOfBoss – наименование согласу-

ющей кафедры. 

Формализованная модель послужила основой разработки структуры классов 

программной реализации инструментария, представленной на рис. 1 в виде UML 

диаграммы классов [5]. 

 Для автоматизации данного процесса в среде VisualStudio с использованием 

языка C# был разработан инструментарий, который позволяет выполнить парсинг 

файла выгрузки рабочего учебного плана в формате *.xml и формировать на основе 

информации из учебного плана и макета рабочей программы файлы шаблонов ра-

бочих программ в форме *.docx. Для формирования текстовых документов исполь-

зуется библиотека MicrosoftOfficeInterop, позволяющая программно редактировать 

файлы формата *.docx. На основе xml-файла выгрузки учебного плана направления 

подготовки формируются объекты, описывающие дисциплины, семестры, компе-

тенции, атрибуты которых затем используются для постановки параметров в макет 

рабочей программы. Ряд параметров являются расчетными, например, объем кон-

тактной аудиторной и внеаудиторной работы, объем самостоятельной работы сту-

дента и др. Результатом работы инструментария являются сформированные по ко-

личеству дисциплин в учебном плане файлы шаблонов рабочих программ в форма-

те в форме *.docx. 
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Рис. 2 – Объектная модель данных инструментария автоматизированного формирования 

шаблонов рабочих программ на основе рабочего учебного плана  

 

Алгоритм процесса работы программы можно представить следующим обра-

зом [6]: 

1) На первом этапе пользователь выбирает XML-файл, на основании которого 

будут формироваться шаблоны рабочих программ. Помимо этого, пользователю 

необходимо ввести в программу дополнительные данные, которые будут в даль-

нейшем использоваться при создании шаблонов рабочих программ, но которые при 

этом не включены в исходный XML-файл. К таким данным относятся, например, 

название кафедры, фамилия и инициалы проректора вуза и т.д. Пользователь мо-

жет, как ввести эти данные вручную, так и загрузить из отдельного XML-файла, 

сформированного по шаблону, используемому программой. Окно ввода дополни-

тельных данных представлено на рис. 3.  

 
Рис. 3 – Окно ввода дополнительных данных 

 
2) Далее программа производит парсинг загруженного файла и формирует на 

его основе класс основных данных, включающий в себя информацию о наименова-

нии вуза, коде факультета, названии специальности и других данных, которые 

применимы ко всем дисциплинам в плане. Кроме того, формируется ряд массивов. 



133 

Сюда относятся массив компетенций, содержащий коды компетенций и их описа-

ние, а также перечень дисциплин, которые отвечают за усвоение данной компетен-

ции, массив дисциплин, который включает в себя всю информацию о дисциплине. 

В частности, в данном массиве хранятся данные о количестве часов, выделяемых 

на различные виды занятий, форма отчётности по дисциплине и т.д. Помимо этого, 

для каждой из дисциплин формируется массив семестров, отражающий информа-

цию о том, сколько часов занятий отведено на каждый семестр. 

3) После того, как на основе XML-файла сформированы массивы данных и 

введена дополнительная информация, пользователю необходимо выбрать дисци-

плины, по которым требуется сформировать рабочие программы, а также выбрать 

папку, в которую будут сохранены сформированные файлы. Окно выбора дисци-

плин отражено на рис. 4.  

 
Рис. 4 – Окно выбора дисциплин 

 

4) На данном, заключительном, этапе для каждой из выбранных пользовате-

лем дисциплин программа загружает макет рабочей программы и на основании 

данного макета и пользовательских данных формирует шаблон рабочей програм-

мы, после чего производит его сохранение в выбранную ранее пользователем пап-

ку. UML-диаграмма деятельности данного алгоритма представлена на рис. 5. 

Данный инструментарий реализуется через следующие функции: 

1) LoadXml – обеспечивает загрузку в программу выбранных пользователем 

XML-файлов с рабочими программами. 

2) FillTheValues – функция, заполняющая модель рабочей программы на 

основе данных, полученных из XML-файлов. 

3) WorkWithWord – класс, организующий формирование DOC-файлов на 

основе модели рабочей программы. Данный класс содержит в себе следующие 

функции: 

3.1) GetDoc – функция получает наименование файла, в который будет 

производиться выгрузка рабочей программы. Также эта функция отвечает за 

загрузку файла-макета, который будет взят за основу для последующего 

редактирования. 
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3.2) ChangeTitlePage – функция, отвечающая за изменение титульной 

страницы. Данная часть включает в себя название дисциплины, год утверждения 

учебного плана, фамилию и инициалы проректора вуза, код и название 

специальности или направления, а также ряд других переменных. 

3.3) tableVolumeSemesters – функция, проводящая расчёт и заполнение 

учебной нагрузки по семестрам в соответствующую таблицу, исходя из сведений, 

содержащихся в рабочей программе. 

3.4) tablesLabsAndPraxis – данный участок кода отвечает за расчёт таблицы 

лабораторных и практических занятий по семестрам. 

3.5) tableAttestation – функция, определяющая, какой вид отчётности по 

предмету запланирован на каждый из семестров учебного плана. 

3.6) tableCompetencyAssessment – функция, проводящая анализ компетенций, 

связанных с рабочей программой, и составляющая матрицу соответствия курса и 

компетенций, которые он обеспечивает. 
 

 
Рис. 5 – UML-диаграмма деятельности алгоритма по формированию шаблонов рабочих про-

грамм на основе файла выгрузки учебного плана в формате XML 

 

Использование шаблонов рабочих программ, полученных на основании 

единого макета, дает возможность привести оформление комплекта рабочих 

программ к единому стилю. Инструментарий позволяет работать с учебными 

планами разных направлений бакалавриата и магистратуры, исключить ошибки и 

несоответствие данным из учебного плана, оптимизировать и ускорить процесс 

формирования учебно-методической документации [7].  
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Целью статьи является анализ описания стрелок (дуг) смешанных диаграмм IDEF0-IDEF3 

в XML-файле. Основное внимание в работе авторы акцентируют на непосредственном построении 

и сегментировании различных типов стрелок. Задачей является парсинг необходимой информации 

из XML-файла, которая в дальнейшем будет необходима для преобразования и построения 

диаграмм. 

Ключевые слова: смешанные IDEF0-IDEF3 диаграммы, IDEF0, IDEF3, парсинг, 

односегментная стрелка, расщепляющиеся стрелка, XML-файл. 
 

TOOLS CONVERT IDEF0 AND IDEF3 MODELS INTO UML-DIAGRAMS: 

ALGORITHMIZATION OF TASKS OF PARSING ARROWS IDEF0-IDEF3 

MIXED CHARTS FROM AN XML FILE 

V.D. Sukhorukov, P.A. Ishchenko 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

The aim of the article is the analysis of the description of arrows (arcs) of the mixed diagrams 
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IDEF0-IDEF3 in the XML file. The focus of the paper, the authors focus on the direct construction and 

management of various types of arrows. Task is parsing the necessary information from an XML file, 

which will be needed for the conversion and charting. 

Keywords: mixed IDEF0-IDEF3 diagrams, IDEF0, IDEF3, parsing, single-segment arrow, arrow 

fissile, XML file. 
 

В [1-2] была предложена концепция и правила преобразований для моделей 

IDEF0 в UML-диаграммы, которые нашли программную реализацию в Конвертере 

«ToADConverter» [3-5]. В созданном программном продукте, описанном в [6-7], в 

качестве исходной информации использовался формат файла экспорта IDL (при 

реализации исходной модели в пакете BPWin), который позволял экспортировать 

диаграммы декомпозиции лишь в стандарте IDEF0. Структура универсальных 

объектов модели, создаваемых в результате парсинга IDL файла [8], также 

ориентирована только на элементы диаграмм IDEF0. Более поздние версии 

программных продуктов (например, AllFusion Process Modeler 7) позволяют 

выгружать для обмена с другими приложениями смешанные модели IDEF0 и 

IDEF3 в формате XML-файла. Поскольку модели IDEF0 реальных бизнес-

процессов на уровне диаграмм декомпозиции часто дополняются диаграммами 

IDEF3, актуальна алгоритмизация и программная реализация инструментария 

преобразования IDEF3- и смешанных IDEF0/IDEF3 моделей бизнес-процессов в 

UML-диаграммы [9-15]. 

При разборе имеющихся вариантов стрелок будем оперировать следующими 

фактами. 

Каждая стрелка состоит из набора частей сегментов, которые отписываются 

точками PMVertices(x,y). Также имеются пары точек, которые отвечают за 

расположение части сегмента на оси координат (горизонтально – PMVertices (0,1), 

вертикально – PMVertices (0,2)) данные точки указываются после основных 

координат сегмента. 

Пример: 

<PMVertices index="0">(20,365)</PMVertices> 

<PMVertices index="1">(360,365)</PMVertices> 

<PMVertices index="2">(0,1)</PMVertices> 

Возможен вариант расщепления стрелки на сегменты, пример приведён на 

рис. 1. Для данных точек существует отдельный тег PMNode_Groups, в котором 

хранятся все точки расщепления и их координаты (x,y). 

A1

ПодРабота1.1

A2

ПодРабота1.2

ПромежутДанные1

Управ1 Управ2

ВходныеДанные

Механизм1

ВыходныеДанные

 
Рис. 1 – Пример расщепления стрелок Управ1, Управ2, Механизм1 

 

Рассмотрим возможные варианты построения стрелок и их XML-описания. 
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1) Односегментная стрелка (рис. 2). 

A1

ПодРабота1.1ВходныеДанные

<PMArrowSegment id="{0B7DCF5C-3825-4727-

A628-503008420A80}+00000000" Name="">

<PMArrowSegmentProps>

<PMVertices index="0">(20,365)</PMVertices>

<PMVertices index="1">(360,365)</PMVertices>

<PMVertices index="2">(0,1)</PMVertices>

</PMArrowSegmentProps>

</PMArrowSegment>
 

Рис. 2 – Пример одного из типов односегментной стрелки 

 

2) Односегментная стрелка, состоящая из нескольких частей (рис. 3 - 4). 

A1

ПодРабота1.1

A2

ПодРабота1.2

ПромежутДанные1

PMArrowSegment id="{1E812B51-8B8B-4219-9224-

C704B6B44FFD}+00000000" Name="">

<PMArrowSegmentProps>

<PMVertices index="0">(380,190)</PMVertices>

<PMVertices index="1">(435,190)</PMVertices>

<PMVertices index="2">(0,1)</PMVertices>

<PMVertices index="3">(435,260)</PMVertices>

<PMVertices index="4">(0,2)</PMVertices>

<PMVertices index="5">(500,260)</PMVertices>

<PMVertices index="6">(0,1)</PMVertices>

</PMArrowSegmentProps>

</PMArrowSegment>
 

Рис. 3 – Пример изогнутой односегментной стрелки 

 

A1

ПодРабота1.1

A2

ПодРабота1.2

ПромежутДанные1

<PMArrowSegment id="{5CFD761F-F3DF-403D-94CC-

E866CBD07294}+00000000" Name=""> 

<PMArrowSegmentProps> 

<PMVertices index="0">(675,115)</PMVertices> 

<PMVertices index="1">(730,115)</PMVertices> 

<PMVertices index="2">(0,1)</PMVertices> 

<PMVertices index="3">(730,250)</PMVertices> 

<PMVertices index="4">(0,2)</PMVertices> 

<PMVertices index="5">(500,250)</PMVertices> 

<PMVertices index="6">(0,1)</PMVertices> 

<PMVertices index="7">(500,205)</PMVertices> 

<PMVertices index="8">(0,2)</PMVertices> 

<PMVertices index="9">(535,205)</PMVertices> 

<PMVertices index="10">(0,1)</PMVertices> 

</PMArrowSegmentProps> 

</PMArrowSegment>  
Рис. 4 – Пример односегментной стрелки, состоящей из нескольких частей 

 

3) Расщепляющиеся стрелки с разным типом именования сегментов.  

а) Именуется стрелка целиком (рис. 5). В данном случае стрелка будет иметь 

один ID и состоять из 3 сегментов, которые сходятся в точке расщепления. 

A1

ПодРабота1.1

A2

ПодРабота1.2

Управ1

<PMArrowSegment id="{604CE461-7EFC-4385-BE33-E9B82D016B44}+00000000" Name="">
     <PMArrowSegmentProps>
          <PMVertices index="0">(265,20)</PMVertices>
          <PMVertices index="1">(265,105)</PMVertices>
          <PMVertices index="2">(0,2)</PMVertices>
     </PMArrowSegmentProps>
</PMArrowSegment>
<PMArrowSegment id="{354B7982-DB2B-4AE5-A818-43BA2C62C6C2}+00000000" Name="">
     <PMArrowSegmentProps>
          <PMVertices index="0">(265,105)</PMVertices>
          <PMVertices index="1">(265,160)</PMVertices>
          <PMVertices index="2">(0,2)</PMVertices>
     </PMArrowSegmentProps>
</PMArrowSegment>
<PMArrowSegment id="{0C4A9854-BB63-45D7-9BD9-5AA3C266BBBD}+00000000" Name="">
     <PMArrowSegmentProps>
          <PMVertices index="0">(265,105)</PMVertices>
          <PMVertices index="1">(570,105)</PMVertices>
          <PMVertices index="2">(0,1)</PMVertices>
          <PMVertices index="3">(570,230)</PMVertices>
          <PMVertices index="4">(0,2)</PMVertices>
     </PMArrowSegmentProps>
</PMArrowSegment>  

Рис. 5 – Стрелка, которая именуется целиком 
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б) Именуется часть сегментов (рис. 6). В таком случае мы имеем описание 

двух стрелок с именами, одна из которых будет содержать два сегмента. 

A1

ПодРабота1.1

A2

ПодРабота1.2

НачалоУправ1

ЧастьУправ1

<PMArrowLabel id="{B980D150-26C9-420E-9E2B-B0A20EB1D6CC}+00000000" Name="">

     <PMArrowSegment_Groups>

         <PMArrowSegment id="{604CE461-7EFC-4385-BE33-E9B82D016B44}+00000000" Name="">

         </PMArrowSegment>

         <PMArrowSegment id="{B0837EF2-8CB9-4BE5-A722-28C72219DDBB}+00000000" Name="">

         </PMArrowSegment>

     </PMArrowSegment_Groups>

</PMArrowLabel>

<PMArrowLabel id="{61AB25B4-C08F-427F-BDDD-86FAFCC78441}+00000000" Name="">

     <PMArrowSegment_Groups>

          <PMArrowSegment id="{4F928A21-6269-4ACD-B561-E6A760804A98}+00000000" Name="">

          </PMArrowSegment>

    </PMArrowSegment_Groups>

</PMArrowLabel>  
Рис. 6 – Стрелка, в которой именуется часть сегментов 

 

в) Именуется каждый сегмент по отдельности (рис. 7). В данном случае, 

сегменты стрелки описываются как отдельно именуемые стрелки. 

A1

ПодРабота1.1

A2

ПодРабота1.2

Управ1

ЧастьУправ1

<PMArrowLabel id="{1F203700-B0F4-4F03-80BD-A85E8EFD4B91}+00000000" Name="">
     <PMArrowSegment_Groups>
           <PMArrowSegment id="{17F10E0E-02F1-4123-A0CD-7D1B30CF325A}+00000000" Name="">
           </PMArrowSegment>
     </PMArrowSegment_Groups>
</PMArrowLabel>
<PMArrowLabel id="{6FCA9C68-02FB-4E52-88F3-F96398D420BA}+00000000" Name="">
     <PMArrowSegment_Groups>
          <PMArrowSegment id="{88412D5C-720A-4723-B504-40BB18B5CFB1}+00000000" Name="">
          </PMArrowSegment> 
     </PMArrowSegment_Groups>
</PMArrowLabel>
<PMArrowLabel id="{65GBFH56-KD8K-FJF4-EV2C-23EF2F34FJ55}+00000000" Name="">
     <PMArrowSegment_Groups>
          <PMArrowSegment id="{54RFVDE4-4G4G-4RG4-RR44-7YHFRYB64}+00000000" Name="">
          </PMArrowSegment> 
     </PMArrowSegment_Groups>
</PMArrowLabel>

НачалоУправ1

 
Рис. 7 – Стрелка, в которой именуется каждый сегмент 

 

Интеграция визуальных IDEF0/IDEF3-моделей, преобразованных в UML-

диаграммы, с системой автоматизированного синтеза имитационных моделей 

СИМ-UML представляет собой эффективный инструмент для решения различных 

экономических и технико-технологических задач в автоматизированном режиме, с 

минимальными затратами трудовых и финансовых ресурсов [16-20]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ API-ЗАПРОСОВ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ 
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В данной статье рассматривается разработка приложения для социальной сети ВКонтакте, 

позволяющего анализировать профили студентов, используя API запросы. 

Ключевые слова: ВКонтакте, социальная сеть, API, запрос API, JSON, XML, локальный 

сервер. 

 

USE OF THE API QUERIES THE SOCIAL NETWORK VKONTAKTE TO 

ANALYZE THE INTERESTS OF THE STUDENTS OF VARIOUS FACULTIES 

S.N. Shirobokova, V.S. Kholodkov, A.M. Beybalayev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) SRSPU(NPI), Novocherkassk 

 
This article discusses the development of an application for social network VKontakte that allow 

you to analyze the profiles of the students, using API calls. 

Keywords: VKontakte, a social network, API, API request, JSON, XML, local server. 

 

Сегодня социальные сети являются неотъемлемой частью жизни любого со-

временного человека. Он создаёт здесь свой профиль, ежедневно делится с окру-

жающим его сообществом пользователей своими мыслями, вступает в тематиче-

ские сообщества – иными словами совершает действия, которые в той или иной 

степени могут характеризовать его мировоззрение, увлечения и интересы [1]. 

Именно поэтому использование API-запросов является мощным инструментом для 

сбора информации и дальнейшего анализа целевой аудитории в социальных се-

тях [2-4]. 

Для проведения работ по анализу аудитории студентов было разработано 

Iframe-приложение, которое позволяет формировать выборку пользователей по за-

данным критериям и в дальнейшем проводить анализ данной выборки (с целью 

дальнейшего использования в рамках профориентационной деятельности [5-6]).  

В ходе работы были сформированы выборки из 100 студентов трёх факуль-

тетов ЮРГПУ (НПИ) (Технологического, Инноватики и организации производства, 

Информационных технологий и управления) в возрастном диапазоне от 18 до 23 

лет. Далее был проведен анализ интересов и предпочтений пользователей. Одним 

из наиболее информативных критериев, который позволяет оценить увлечения 

пользователя, является подписка на определенные группы и сообщества в социаль-

ных сетях. Именно он был положен в основу работы приложения. Далее были со-

ставлены списки наиболее встречаемых групп и сообществ у пользователей по раз-

личным факультетам.  

Важно отметить, что приложение отвечает всем требованиям политики кон-

фиденциальности социальной сети ВКонтакте в той их части, которая связана с не-

допустимостью хранения и распространения личных данных пользователей.  

С целью получения информации об основных группах, являющихся наибо-

лее популярными среди студентов различных факультетов нашего университета, 

приложение, позволяющее получать личную информацию о пользователях, было 

усовершенствовано.  
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Первым из нововведений стало изменение параметров формирования выбор-

ки пользователей. Для этого использовался метод users.search, параметрами для 

которого выступили: university (идентификационный номер университета), universi-

ty_faculty (идентификационный номер факультета), а также связка параметров from 

и to, позволяющая задавать возрастной диапазон.  

После формирования описанного выше массива идентификационных данных 

пользователей был реализован цикл, поэтапно отправляющий к серверу запрос 

groups.get, который возвращает информацию обо всех группах, в которых состоят 

выбранные пользователи. Стоит отметить, что полный перечень данных о группах 

нас не интересует. Для формирования списка наиболее популярных из них нам 

необходимы лишь их идентификационные номера. Поэтому, чтобы не загружать 

лишнюю информацию, параметр extended, отвечающий за её полноту, был уста-

новлен в значение 0. 

Затем на сформированном массиве групп пользователей был применён метод 

array_count_values(), позволивший сформировать новый массив, в котором в каче-

стве ключа выступает идентификационный номер группы, а в качестве значения – 

частота его повторения в общем массиве. После выполнения этой операции была 

произведена сортировка групп в порядке убывания частоты их повторения с помо-

щью метода arsort().  

Поскольку анализ получившихся результатов на основе идентификационно-

го номера и частоты его повторения в массиве является весьма трудоёмким, было 

принято решение вывести наименование каждой из групп. Для достижения этой 

цели используется метод groups.getById, позволяющий получать информацию по 

идентификационному номеру/номерам той или иной группы/групп. Поскольку ко-

личество полученных результатов было слишком большим, было решено отсеять 

все группы, частота повторения которых составляет менее 15 раз. Кроме того, все 

идентификационные номера групп, удовлетворившие установленному условию, 

были записаны в строковую переменную, разделённые запятой. Данная переменная 

выступает в качестве значения для параметра group_ids. Его использование позво-

лило избежать многократной отсылки к серверу множества запросов, поскольку он 

сразу сообщает ему, о каких группах необходимо вернуть информацию.  

На рис. 1-3 приведены результаты работы приложения на примере факульте-

та информационных технологий (ФИТУ), факультета инноватики и организации 

производства (ФИОП) и технологического факультета (ТФ).  

Результаты показывают, что наиболее популярными группами среди студен-

тов выбранных факультетов, являются: официальная группа нашего университета, 

а также группы, которые так или иначе с ним связанны («Подслушано в ЮРГПУ 

(НПИ)», «Подслушано в твоём вузе»). Затем следуют группы, имеющие более раз-

влекательный характер. 

Так, например, у студентов ФИТУ и ТФ популярной группой является «Кто 

не был студентом – тому не понять». У студентов ФИОП в топ попали такие груп-

пы как «Шедевры кулинарии» и «90-60-90 – спортивные девушки», что обусловле-

но тем, что на данном факультете обучается достаточно большое количество деву-

шек. Среди групп развлекательного характера у всех факультетов популярны такие 

сообщества, как «MDK», «Палата №6», «Новинки музыки». Тематические группы, 

присущие исключительно каждому из факультетов, присутствовали в общих вы-

борках, но из-за относительно небольшого количества участников так и не смогли 

попасть в топ. 
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Рис.1 – Результаты работы приложения на примере ФИТУ 

 

 

 
 

Рис.2 – Результаты работы приложения на примере ФИОП 
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Рис.3 – Результаты работы приложения на примере ТФ 

 

К ним стоит отнести: у студентов ФИТУ – «Типичный программист» (23 

уч.), «Science|Наука» (20 уч); у студентов ФИОП – «Лучшие стихи великих поэтов | 

Литература) (23 уч.), «Психология отношений» (22 уч.) «По Фрейду» (15 уч.); у 

студентов ТФ тематических сообществ не выявлено.  
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Представлен результат моделирования информационных процессов Департамента 

экономики и финансов (ДЭиФ) на примере оказания платных услуг в Институте Дополнительного 

Образования (ИДО) Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) 

имени М.И. Платова (ЮРГПУ(НПИ)) с использованием унифицированного языка моделирования 

UML. 

Ключевые слова: унифицированный язык моделирования UML, информационные 

процессы Департамента экономики и финансов ВУЗа, моделирование процесса оформления 

платных дополнительных образовательных услуг, результат деятельности делового процесса.  
 

UML – MODELING OF INFORMATION PROCESSES OF THE UNIVERSITY 

DEPARTMENT OF ECONOMY AND FINANCE  

A.L. Seredina, S.N. Shirobokova 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 
The paper describes a result of the modeling of information processes of the Department of Econ-

omy and Finance on the example of the provision of paid services in the Institute of Additional Education 

of the Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) using the UML - Unified Modeling Lan-

guage. 

Keywords: Unified Modeling Language – UML, information processes of the University 

Department of Economy and Finance, modeling of the registration of paid additional education services, 

the result of the activities of the business process. 
 

Деятельность Департамента экономики и финансов ЮРГПУ(НПИ) направ-

лена на обеспечение, соответствующее определенным условиям и задачам ВУЗа, 

финансовыми ресурсами с помощью современных методик бюджетного управле-

ния.  

К основным задачам ДЭиФ относятся: 

 анализ движения денежных средств; 

 планирование и осуществление контроля за использованием материаль-

ных ресурсов университета; 

 ведение управленческого учета; 

 получение дополнительных источников финансирования ВУЗа и др.  

Для осуществления данных задач и направлений создана организационная 

структура ДЭиФ, в состав которой входят следующие подразделения:  

 сектор стратегического планирования, формирования отчетности; 

 сектор по вопросам труда и заработной платы; 

 сектор организации бюджетного процесса, учета и анализа; 

 сектор учета научно-исследовательской, опытно-конструкторской, инно-

вационной деятельности; 

 отдел информационных технологий; 

 сектор управления, анализа и контроля бюджетов локальных центров фи-

нансовой ответственности; 

 сектор бюджетирования центров финансовой ответственности. 

mailto:alina-seredina@rambler.ru
http://www.npi-tu.ru/index.php?id=5757
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Наличие внебюджетной деятельности в ВУЗе требует необходимости обра-

ботки значительных объемов информации, сопровождающей бизнес- процессы. 

Разработка стратегии и тактики экономического развития ЮРГПУ(НПИ) невоз-

можна без анализа финансовых результатов деятельности ВУЗа.  

Вследствие сложности обработки информации деловых процессов в ДЭиФ 

ЮРГПУ(НПИ) и наличия значительной стохастической составляющей имитацион-

ное моделирование является эффективным способом их анализа и совершенство-

вания [1-2]. Для визуализации структуры деловых процессов используются различ-

ные формализованные нотации, одной из которых является унифицированный 

язык моделирования UML [3]. В рамках процессно-статистического подхода, опи-

санного в [1], UML-модели деловых процессов рассматриваются как основа для по-

строения имитационных моделей [4–5]. Представленные в статье результаты визу-

ального моделирования направлены на подготовку исходных данных для автомати-

зированного синтеза имитационных моделей (подробнее в [6–7]) и сравнительной 

оценки трудоемкости информационных процессов ДЭиФ ВУЗа. 

Структуризация предметной области с целью дальнейшего имитационного 

моделирования проводилась путем построения UML-моделей двух типов: диа-

грамм прецедентов и диаграмм деятельности [3,8]. Диаграммы прецедентов приме-

нялись для укрупнённого структурирования предметной области и выделения ин-

формационных процессов и исполнителей ДЭиФ ЮРГПУ(НПИ) (рис. 1). 
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Рис. 1 – Диаграмма прецедентов деловых процессов ДЭиФ ЮРГПУ  
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ЮРГПУ(НПИ) имеет сложную структуру учета денежных средств. ВУЗ по-

лучает субсидии из государственного бюджета и ведет приносящую доход дея-

тельность (ПДД).  

ДЭиФ занимается мобилизацией имеющихся в университете финансовых и 

материальных ресурсов на получение дополнительных источников финансирова-

ния для обеспечения устойчивого развития ЮРГПУ (НПИ), повышения благосо-

стояния сотрудников и студентов и для улучшения развития учебного процесса.  

Одним их основных видов ПДД является оказание дополнительных образо-

вательных услуг (ДОУ), осуществляемых ИДО. Образовательные услуги с полным 

возмещением затрат, оказываемые ВУЗом, в том числе ДОУ, способствуют удо-

влетворению растущих потребностей ЮРГПУ (НПИ) в условиях недостаточного 

финансового обеспечения за счет бюджетных средств. 

Рассмотрим на примере оказания ДОУ работу исполнителей ИДО совместно 

со специалистами ДЭиФ (рис. 2). 
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Рис. 2 – Диаграмма прецедентов процесса «Оформление дополнительных  

образовательных услуг» 

 

Детализация структуры процессов, выделение этапов и анализ логической 

последовательности процессов проводились с использованием диаграмм деятель-

ности. На рис. 3 приведен пример диаграммы деятельности, отражающий такой 

этап делового процесса ДЭиФ, как оформление дополнительных образовательных 

услуг. 

Построенные визуальные UML-модели систематизируют знания о деловых 

процессах, а также позволяют в наглядной и удобной для аналитической обработки 

форме отразить структуру и последовательность выполнения бизнес-процессов ор-

ганизации. Проведение имитационного эксперимента с использованием программ-

ного комплекса автоматизации синтеза имитационных моделей (описание см. в 

[9-10]) позволит оценить затраты трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

на исполнение деловых процессов, оценить рациональность распределения и ис-

пользования ресурсов, выявить резервы сокращения издержек, повысить эффек-

тивность информационных процессов ДЭиФ ВУЗа. 
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Рис. 3 – Диаграмма деятельности процесса «Оформление дополнительных  

образовательных услуг» 
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ВИЗУАЛЬНОЕ UML-МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

 УПРАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВУЗА 
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babeev.maks1997@gmail.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 
Рассмотрены визуальные UML- модели для структуризации, совершенствования деловых 

процессов и оптимизации работы управления бухгалтерского учета ВУЗа. Построены диаграммы 

прецедентов и диаграммы деятельности для структуризации деятельности управления 

бухгалтерского учета ВУЗа.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, управление бухгалтерского учета, UML-

моделирование, диаграмма прецедентов, диаграмма деятельности.  

 

VISUAL UML MODELING OF BUSINESS PROCESSES OF UNIVERSITY 

 ACCOUNTING DEPARTMENT 

S.N. Shirobokova, M.S. Babeev 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

Visual UML models are presented for structurization and improving of business processes and 

optimization of work of University Accounting Department. Diagrams of cases and activity diagrams are 

created for structurization of activity of University Accounting Department.  

Keywords: accounting, Accounting Department, UML modeling, use case diagrams, activity 

diagram. 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях намного сложнее, чем в ком-

мерческих, потому что бухгалтерский учет в коммерческих учреждениях ведется 

только по приносящей доход деятельности, которая отражена в уставных докумен-

тах. Бухгалтерская и налоговая отчетности коммерческих организаций подаются в 

инспекции ФНС. Бюджетные учреждения подают бухгалтерскую отчетность учре-

дителю, а в налоговую инспекцию они подают как бухгалтерскую, так и налоговую 

отчетность. Бухгалтерский учет бюджетных учреждений характеризуется наличием 

бюджетного финансирования и дохода от внебюджетной деятельности. 

В бюджетных учреждениях недвижимое имущество и особо ценное движимое 

имущество принадлежит РФ и контролируется учредителем, именно для этого 

mailto:Shirobokova_SN@mail.ru
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предусмотрен особый счет 210.06 «Расчеты с учредителем». Бюджетное учрежде-

ние в бухгалтерских отчетах, представляемых учредителю, отчитывается за бюд-

жетное финансирование (субсидии, лимиты бюджетных обязательств, бюджетные 

ассигнования) и выручку от приносящей доход деятельности. 

За последнее десятилетие бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях 

стал сложнее, количество форм отчетности увеличилось. Сложность деловых про-

цессов и наличие стохастической составляющей обуславливает возможность эф-

фективного использования имитационного моделирования для анализа трудоемко-

сти и совершенствования деловых процессов управления бухгалтерского учета вуза 

[1-6]. Основой для дальнейшего синтеза имитационных моделей согласно процесс-

но-статистическому подходу [1] являются модели деловых процессов, построенные 

в графической нотации унифицированного языка моделирования UML [7].  

Структуризация деловых процессов предметной области проводилась путем 

построения UML-моделей двух видов: диаграмм прецедентов и диаграмм деятель-

ности [8-9]. Диаграммы прецедентов применялись для укрупнённого структуриро-

вания предметной области и выделения информационных процессов и исполните-

лей. На рис. 1–3 представлены в виде диаграммы прецедентов деловые процессы, 

выполняемые сотрудниками нескольких отделов УБУ: финансового отдела, сти-

пендиального отдела, материального отдела. 
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Рис. 1 – Диаграмма прецедентов деловых процессов финансового отдела 

 

Детальная структура процессов, этапы и логическая последовательность 

процессов проводилась с использованием диаграмм деятельности. На рис. 4 приве-

ден пример диаграммы деятельности, отражающий этапы делового процесса «По-

ступление движимого имущества, приобретаемого у поставщика». 

На рис. 5 приведен пример диаграммы деятельности, отражающий этапы де-

лового процесса «Поступление недвижимого имущества» материального отдела. 
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Рис. 2 – Диаграмма прецедентов деловых процессов стипендиального отдела 
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Рис. 3 – Диаграмма прецедентов деловых процессов материального отдела 



151 

Передача 
первичных 
документов 
(товарной 

накладной, счет-
фактуры, счет на 

оплату). 
Подписание 

транспортной 
накладной 

Проверка первичных документов 
на правильность заполнения реквизитов 

согласно договору и в соответствии 
с бухгалтерским и налоговым 

законодательствами

Сотрудник склада, 

ОМТС

Руководитель 

(проректор)
Управление бухгалтерским учетом (УБУ)

merge

Какой
 результат?

Подтверждение 
правильности 

первичных
 документов 

[Отрица-

тельный][Положительный]

Передача
 первичных 
документов 

поставщику для 
исправления 

ошибок

Исправление 
ошибок

Подписание 
товарной 

накладной

Оформление
 приходного ордера на 
приемку материальных 

ценностей  на основании 
товарной накладнойПодписание 

приходного ордера 
на приемку 

материальных 
ценностей

Регистрация полученной 
счет-фактуры

Определение источника оплаты 
(субсидии, внебюджетные средства) и 

направления деятельности (облагаемые 
НДС и необлагаемые) для принятия 

НДС к вычету

Оформление и подписание требование- 
накладной на перемещение 

материальных запасов

Подписание 
требование- 

накладной на 
перемещение 
материальных 
запасов МОЛ и 
передача их в 
эксплуатацию

 
 

Рис. 4 – Диаграмма деятельности делового процесса «Поступление движимого 

 имущества, приобретаемого у поставщика» 

 

 

На рис. 6 приведен пример диаграммы деятельности, отражающий этапы де-

лового процесса «Перечисление стипендий на банковские карточки» стипендиаль-

ного отдела. 

Построенные визуальные UML-модели систематизируют знания о деловых 

процессах, позволяют в наглядной и удобной для аналитической обработки форме 

отразить структуру и последовательность выполнения деловых процессов разных 

отделов управления бухгалтерского учета вуза. Проведение имитационного экспе-

римента с использованием программного комплекса автоматизации синтеза имита-

ционных моделей [10-11] позволит оценить затраты трудовых, материальных и фи-

нансовых ресурсов различных отделов УБУ на исполнение деловых процессов, 

оценить рациональность распределения и использования ресурсов, выявить резер-

вы сокращения издержек, повысить эффективность деловых процессов.  
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Рис. 5 – Диаграмма деятельности делового процесса  
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Рис. 6 – Диаграмма деятельности делового процесса «Перечисление стипендий на 

банковские карточки» 
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Работа отдела аспирантуры и докторантуры (ОАиД) любого ВУЗа сопряжена 

с организацией и координацией подготовки кадров высшей квалификации, она 

весьма разнопланова, а кадровый состав отдела, как правило, весьма немногочис-

ленный, поэтому высокая степень разделения труда в отделе невозможна и каждый 

сотрудник обязан вникать во все вопросы, связанные с функционалом отдела. Под-

готовка кадров высшей квалификации в аспирантуре ЮРГПУ (НПИ) ведется по 20 

направлениям и 54 научным специальностям, а в докторантуре по 17 научным спе-

циальностям. В связи с этим, использование эффективных информационных си-

стем для автоматизации работы отдела весьма актуально.   

mailto:vilbitskiy.s.a@ulmart.ru
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Большое количество всевозможных внешних и внутренних отчетов, прика-

зов, положений и других нормативных документов обуславливает необходимость 

применения оптимальной информационной системы.  

Был определен детальный перечень необходимых функций, построенный, 

опираясь на подсистему «Аспирантура» в решении «1С:Университет ПРОФ» (табл. 

1). 
 

Таблица 1 

Функции информационной системы для автоматизации управления работой 

отдела аспирантуры и докторантуры 
Обозн. 

функции 

Наименование функции 

1 2 

Организация приемной кампании 

𝑅1 
Хранение информации обо всех физических лицах, обучающихся или претен-

дующих на поступление в аспирантуру (ведение справочника физических лиц) 

𝑅2 
Задание параметров текущей приемная кампания, в рамках которой будет про-

изводиться набор абитуриентов 

𝑅3 

Хранение справочной информации о конкурсных группах, в которые объеди-

няются абитуриенты при сдаче вступительных испытаний по одинаковому 

набору предметов 

𝑅4 
Хранение информации о плане набора по направлениями подготовки (специ-

альностям) 

𝑅5 
Хранение справочной информации о вступительных испытаниях для каждой 

специальности и конкурсной группы 

𝑅6 Хранение справочной информации о порядке приема (перечень оснований по-

ступления для данной приемной кампании (бюджетная основа, полное возме-

щение затрат, целевой прием) и соответствующих им категорий приема (на 

общих основаниях, имеющие особое право, без вступительных испытаний). 

Для каждой категории приема составляется перечень соответствующих льгот и 

отличительных признаков). 

𝑅7 

Хранение для определенной приемной кампании, конкурсной группы и учеб-

ного плана справочной информации о перечне документов, необходимых для 

подачи вместе с заявлением абитуриента, их вид и количество 

R8 

Формирование документа «Перевод систем оценивания», регламентирующего 

правила перевода систем оценивания из одной в другую (составляется отдель-

но для каждой приемной кампании) 

𝑅9 
Хранение информации о видах контроля знаний студентов (аттестации, напи-

сание курсовых и дипломных работ, экзамены, собеседования и т.д.). 

𝑅10 
Хранение информации об условиях предоставления льгот абитуриентам при 

поступлении либо студентам в процессе обучения 

𝑅11 Хранение перечня наименований наборов предметов, сдающихся в рамках 

вступительных испытаний 

𝑅12 Хранение информации о возможных основаниях поступления студентов в 

высшее учебное заведение 

𝑅13 Хранение информации об особых достижениях студентов, абитуриентов и со-

трудников высшего учебного заведения (диплом с отличием, золотая медаль, 

государственная награда). 

𝑅14 Хранение информации об используемых системах оценивания (отметки) 

𝑅15 Хранение перечня потоков, выделяемых при сдаче абитуриентами вступитель-

ных испытаний 

𝑅16 Хранение перечня систем оценивания, используемых в высшем учебном заве-

дении (пятибалльная, стобалльная и т.д.) 

𝑅17 Хранение информации об источниках бюджетирования вуза 
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 Продолжение табл. 1. 
1 2 

𝑅18 Хранение информации о конкурсных группах, в которые объединяются абитуриен-

ты при сдаче вступительных испытаний по одинаковому набору предметов 

Работа с заявлениями абитуриентов 

𝑅19 Регистрация заявлений абитуриентов 

𝑅20 Регистрация состава личного дела: хранение информации о документах, переданных 

абитуриентом учебному заведению 

𝑅21 Хранение фотографий, предоставляемых студентами в числе прочих документов 

𝑅22 Формирование экзаменационного листа абитуриента 

Вступительные испытания 

𝑅23 Формирования документов на допуск к вступительным испытаниям 

𝑅24 Формирование документа о результатах вступительных испытаний абитуриентов 

Зачисление 

𝑅25 Формирование списка рекомендованных к зачислению 

𝑅26 Формирование приказа о зачислении в аспирантуру 

Работа с договорами 

𝑅27 Регистрация договоров, заключаемых с высшим учебным заведением физическими 

лицами или контрагентами. 

𝑅28 Ввод информации об оплате студентами образовательных услуг в рамках заключен-

ных договоров, а также о внесении денежных средств в соответствии с заключен-

ными договорами 

𝑅29 Хранение справочной информации о стоимости обучения на различных специально-

стях (направлениях подготовки), на различных основаниях 

𝑅30 Хранение перечня типов контрагентов (лиц или учреждений, принявших на себя 

определенные обязательства в рамках того или иного договора), сотрудничающих с 

данным высшим учебным заведением 

𝑅31 Хранение информации о контрагентах высшего учебного заведения, т.е. о лицах или 

учреждениях, принявших на себя определенные обязательства в рамках того или 

иного договора 

𝑅32 Формирование учебных планов для различных специальностей на тот или иной пе-

риод с учетом требований ФГОС 

𝑅33 Ведение индивидуального плана аспиранта 

𝑅34 Ввод информации о закреплении за кафедрой 

𝑅35 Формирование, объединение и разделение контингента. 

Планирование учебного процесса в аспирантуре 

𝑅36 Закрепление определенного количества часов учебной нагрузки за преподавателями 

кафедры (для определения размера заработной платы преподавателя) 

𝑅37 Хранение информации обо всех видах учебной нагрузки, существующих в данном 

высшем учебном заведении (лекции, лабораторные работы, практики и т.д.) 

𝑅38 Хранение данных о дисциплинах, преподаваемых в вузе, а также необходимых при 

проведении приемной кампании 

𝑅39 Хранение перечня единиц измерения, используемых в вузе (например, для измере-

ния учебной нагрузки – часы, недели, ЗЕТ и т.д.) 

𝑅40 Хранение информации о квалификациях, получаемых выпускниками высшего учеб-

ного заведения 

𝑅41 Хранение перечня курсов (первый, второй, третий и т.д.) с соответствующими им 

порядковыми номерами и кодами 

𝑅42 Хранение информации о нормах количества часов для различных видов контроля 

(для расчета часов) 
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𝑅43 Хранение информации об обозначениях графика учебного процесса (об элементах 

учебного процесса и соответствующих им атрибутах) 

𝑅44 Хранение информации о различных отраслях научного знания (физико-

математические науки, экономические науки, технические науки и т.п.) 

𝑅45 Хранение информации о правилах расчета количества учебных часов в соответствии 

с типом учебной нагрузки 

𝑅46 Хранение информации о научных специальностях, предлагаемых высшим учебным 

заведением 

𝑅47 Хранение данных о дисциплинах, преподаваемых студентам в соответствии с их 

уровнем подготовки (магистратура, специалист и т.д.); при этом все множество дис-

циплин разбивается на блоки (например, блок дисциплин специализации, блок есте-

ственно-научных дисциплин и т.д.). 

𝑅48 Хранение данных о типах учебных планов (базовые, рабочие, индивидуальные 

учебные планы и т.д.) 

𝑅49 Хранение информации об уровнях профессиональной подготовки студентов 

(например, бакалавриат, магистратура, подготовка специалистов). 

𝑅50 Хранение списка учебных лет 

𝑅51 Разделение студентов на учебные группы и подгруппы в рамках учебного процесса 

𝑅52 Хранение перечня наименований возможных в данном высшем учебном заведении 

форм обучения (очная, заочная, экстернат и т.д.) 

𝑅53 Формирование аттестационной ведомости аспирантов для хранения информации о 

заседаниях кафедры, посвященных представлению и обсуждению результатов рабо-

ты аспирантов за определенный отчетный период. 

Учебный процесс 

𝑅54 Формирование аспирантской ведомости с информацией о результатах прохождения 

аспирантами различных видов контроля, предусмотренных учебной программой 

аспирантуры и индивидуальным планом аспиранта – зачетов, экзаменов, кандидат-

ских экзаменов и т.д. 

𝑅55 Формирование приказов по аспирантуре (перевод из аспирантуры другого вуза, пе-

ревод на следующий курс аспирантуры, отчисление из аспирантуры, восстановление 

в аспирантуре и т.п.) 

𝑅56 Хранения информации о возможных причинах изменения состояния студентов от-

носительно высшего учебного заведения (типы приказов): например, зачисление в 

вуз, уход в академический отпуск, перевод на следующий курс и т.д. 

𝑅57 Формирование удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов 

Формирование отчетов 

𝑅58 Формирование отчета «1-НК» 

𝑅59 Формирование отчета по анализу заполнения оценок аспирантов 

𝑅60 Формирование отчета с информацией о результатах проведения промежуточных и 

итоговых аспирантских аттестаций 

𝑅61 Формирование вставки (вкладки) в диплом кандидата 

𝑅62 Формирование отчета о диссертациях, защищенных в течение указанного проме-

жутка времени 

𝑅63 Формирование печатной формы индивидуального плана аспиранта 

𝑅64 Формирование отчета об иностранных языках, изучаемых аспирантами вуза 

𝑅65 Формирование отчета о количественном составе контингента аспирантов 

𝑅66 Формирование отчета о движении контингента за период 

𝑅67 Формирование отчета о выполнении контрольных цифр приема в аспирантуру и 

докторантуру в указанном году 

 

 



158 

Продолжение табл. 1. 
1 2 

𝑅68 Формирование отчета о научной деятельности аспирантов высшего учебного заве-

дения (количественные показатели по кафедрам и факультетам, количественные по-

казатели по специальностям и отраслям наук) 

𝑅69 Формирование отчета о результатах сдачи аспирантами кандидатских экзаменов и 

прохождения педагогических практик 

𝑅70 Формирование отчета о результатах приема аспирантов в высшее учебное заведение 

𝑅71 Формирование отчета со статистической информацией о результатах сдачи канди-

датских экзаменов аспирантами различных факультетов 

𝑅72 Формирование списков аспирантов, обучающихся в вузе 

𝑅73 Формирование списка аспирантов, получающих дополнительную квалификацию 

«Педагог высшей школы». 

𝑅74 Формирование печатных форм справок, выдаваемых аспирантам вуза 

 

Проведение аналитического обзора позволило определить еще несколько си-

стем для автоматизации основных процессов поддержки управления основной дея-

тельностью государственных, автономных и коммерческих образовательных орга-

низаций высшего и среднего профессионального образования – это 

ТАНДЕМ.Университет и Intranet: Academic. 

Система ТАНДЕМ.Университет не требуется установка специального про-

граммного обеспечения на персональный компьютер пользователя. Благодаря под-

держке кроcсплатформенности на ПК пользователя достаточно наличия открытого 

(open sourse) бесплатного ПО, например UNIX-подобной операционной системы со 

стандартным встроенным браузером и бесплатным офисным пакетом для просмот-

ра и печати текстовых файлов и их печати. 

Технологии Microsoft SharePont и ASP.Net, на базе которых разрабатывается 

и функционирует Intranet:Academic, удовлетворяют «Требованиям к отраслевой 

информационной системе сферы образования Российской Федерации». Кроме того, 

технологии Microsoft SharePont и ASP.Net дают возможности расширять функцио-

нал решения в части новых и специфичных задач в области управления учебным 

заведением, процессом обучения, коммуникациями и отчетностью. Программные 

продукты Microsoft –Windows Server, SQL Server, SharePoint Server (или бесплатные 

службы SharePoint Foundation), на базе которых функционируют разрабатываемые 

решения, сертифицированы ФСТЭК и позволяют создавать автоматизированные 

системы и информационные системы обработки персональных данных. 

В работах [1-2] проводилось сравнение комплексных программных решений 

для вуза по критерию функциональной полноты, однако, акцент был на другие 

подсистемы. Планируется провести анализ функций информационных систем (или 

подсистем комплексных решений) для автоматизации деятельности отдела аспи-

рантуры и докторантуры и определить наиболее функционально полные системы 

для отдела аспирантуры и докторантуры по методике [3]. Результаты анализа будут 

полезны при выборе типового программного решения, а также при проектировании 

новой информационной системы для ОАиД [4-6]. 
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В данной статье представлены UML-модели проектных решений информационной систе-

мы учета индивидуальных достижений учащихся на платформе «1С:Предприятие 8.3», позволяю-

щей автоматизировать процесс расчета рейтинга и назначения студентам стипендий за достиже-

ния в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности. 

Ключевые слова: учет индивидуальных достижений, проектирование информационных 

систем, унифицированный язык моделирования UML, платформа «1С:Предприятие», диаграмма 

классов, прикладные объекты конфигурации. 

 

UML MODELING OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM OF 

STUDENTS ACHIEVEMENTS 
S. N. Shirobokova, A. M. Beybalayev, V.V. Kurgina 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 
This article introduces the UML model project solutions accounting information system of indi-

vidual students achievements on the platform «1С: Enterprise 8.1», allows to automate the process of cal-

culating the rating and the appointment of scholarships for excellence in teaching, research, public, cul-

tural, artistic and sports activities. 

Keywords: individual student achievement, information systems design, unified modeling lan-

guage UML, platform «1C:Enterprise», the class diagram, the applied configuration objects. 
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Каждому студенту, обучающемуся в ЮРГПУ(НПИ) и проявляющему себя в 

учебной, спортивной, общественной, культурно-творческой или же научно-

исследовательской деятельностях, с целью поощрения на основе «Положения о по-

рядке назначения повышенных государственных академических стипендий…» [1] 

может быть назначено денежное вознаграждение.  

Процесс назначения повышенных стипендий сопровождается обработкой 

значительных объемов информации и рутинных расчетов, связанных с начислени-

ем баллов за различные виды достижений и расчета итогового рейтинга учащихся, 

подавших заявление для участия в конкурсе.  

Для анализа, реинжиниринга и последующей автоматизации этого процесса 

было проведено моделирование предметной области с использованием языка UML 

[2-3]. При построении моделей учитывалась специфика использования языка UML 

применительно к разработке моделей приложений на платформе 

«1С:Предприятие», описанная в [4-8]. 

Основные рутинные операции по обработке первичных документов 

и расчету рейтинга претендентов производятся на уровне факультета/института.  

На рис. 1 приведена диаграмма прецедентов процесса учета достижений учащихся 

и назначения повышенных стипендий. 
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Рис. 1 – Диаграмма прецедентов процесса учета достижений учащихся и назначения повы-

шенных стипендий (фрагмент) 

 

Процесс приема и обработки документов от подачи заявления и сопроводи-

тельных документов студентом до формирования протокола заседания стипенди-

альной комиссии факультета/института можно представить в виде диаграммы дея-

тельности (рис. 2).  

Объектная модель конфигурации на платформе «1С:Предприятие 8.3» при-

ведена на рис. 3. 
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Рис. 2 – Диаграмма деятельности процесса назначения повышенной стипендии 

(фрагмент)  

 

Разработанная объектная модель данных является основой программной ре-

ализации прикладных объектов конфигурации информационной системы оценки 

индивидуальных достижений учащихся на платформе «1С:Предприятие 8.3». 

Систематизация обработки информации с помощью информационной си-

стемы позволит быстро и эффективно обрабатывать значительные объемы инфор-

мации, связанной с формированием рейтинга, исключить ошибки при расчетах, 

свести к минимуму количество апелляций, облегчить и ускорить процесс принятия 

решений стипендиальной комиссией факультета/института.  
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Рис. 3 – Объектная модель данных информационной системы  
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СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ «АВТОТРАНС» 

Р.К. Литвяк, litvyak_rk@rambler.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 

Приведены системные решения для информационной системы транспортной компании 

ООО «АвтоТранс» на основе системно-аналитического изучения предметной области. 

Ключевые слова: информационная система, транспортная компания, системный анализ, 

диаграмма классов, диаграмма прецедентов, диаграмма потоков данных. 

 

SYSTEM SOLUTIONS FOR INFORMATION SYSTEM OF TRANSPORT 

COMPANY «AVTOTRANS» 

R.K. Litvyak 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

System solutions for information system of transport company «AvtoTrans» are given by means 

of system analysis methods and approaches used in detailed study of applied area. 

Keywords: information system, transport company, system analysis, class diagram, use case dia-

gram, data flow diagram. 

 

ООО «АвтоТранс» было образовано в 2010 году. Основной специализацией 

общества является организация междугородних грузовых перевозок по России. Ав-

mailto:litvyak_rk@rambler.ru
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топарк компании состоит из автомобилей грузоподъемностью до 1,5 тонн, до 3 

тонн, до 5 тонн, до 10 тонн и до 20 тонн. Весь автопарк – это современные и техни-

чески исправные грузовые автомобили, которые готовы осуществлять транспорт-

ные перевозки в любой регион Российской Федерации. На данный момент ООО 

«АвтоТранс» имеет более 30 клиентов и предоставляет свои услуги крупным ком-

паниям, а также предприятиям и физическим лицам. 

Диаграмма потоков данных информационной системы транспортной компа-

нии ООО «АвтоТранс» представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Диаграмма потоков данных транспортной компании ООО «АвтоТранс» 

 

Функции, которые должна предоставлять система транспортной компании для со-

ответствия предъявляемым проекту требованиям, представлены на Рисунке 2. Указанные 

функции позволяют решать следующие задачи: 

а) «Ведение справочников» – организует заполнение и корректировку всех спра-

вочников, в частности справочников «Клиенты», «ВидТоплива», «Тарифы», «ТС», 

«Прицепы», «Водители», используемых при формировании таких документов как дого-

вор, рейс и путевой лист, а также для расчета ГСМ и планирования рейсов. 

б) «Формирование документов» – организует заполнение документов данными из 

справочников, а также предусматривает формирование одних документов на основании 

других. На основе поступившего в транспортную компанию заявления формируется до-

говор о перевозке, рейс и путевой лист, счет-фактура, рассчитывается расход ГСМ и сто-

имость перевозки. 

в) «Формирование отчетности» – позволяет получить информацию о задолжниках 

и проанализировать затраты на ГСМ. 

На этапе предпроектного анализа объекта автоматизации [1] было принято реше-

ние, что для решения вопроса хранения данных в информационной системе будет ис-

пользоваться СУБД, классами которой являются: заказчик, заявление, договор, менеджер 

по работе с клиентами, рейс, путевой лист, логист, оператор регистрации заявок, 

транспортное средство, водитель, бухгалтер, счет на перевозку, счет-фактура. 
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Рис. 2 – Функциональная структура информационной системы  

 транспортной компании ООО «АвтоТранс» 
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Класс «Заявление» имеет следующие атрибуты: номер, дата, заказчик, контактное 

лицо заказчика, стоимость груза, порядок расчета, общие параметры груза, общий вес 

груза, условия перевозки, цепочка перевоза. Класс «Заказчик»: организация, ИНН, кон-

тактное лицо, адрес, телефон. Класс «Договор»: номер, дата, данные заказчика, данные 

исполнителя, контактное лицо заказчика, порядок расчета, общие параметры груза, 

условия перевозки, цепочка перевоза. Класс «Менеджер по работе с клиентами»: ФИО, 

паспортные данные, телефон. Класс «Счет-фактура»: номер счета, данные исполните-

ля, данные заказчика, данные грузоотправителя, данные грузополучателя, дата и номер 

договора, данные груза, стоимость налога, стоимость услуги, стоимость услуги с НДС. 

Класс «Логист»: ФИО, паспортные данные, телефон. Класс «Транспортное средство»: 

регистрационный номер, грузоподъемность, температурный режим, вместитель-

ность, расход ГСМ. Класс «Оператор регистрации заявок»: ФИО, паспортные данные, 

телефон. Класс «Счет на перевозку»: Номер счета, данные исполнителя, данные заказ-

чика, данные грузоотправителя, данные грузополучателя, дата и номер договора, дан-

ные груза, стоимость услуги. Класс «Бухгалтер»: ФИО, паспортные данные, телефон. 

Класс «Водитель»: ФИО, паспортные данные, телефон, данные водительского удосто-

верение. 

Между объектами «Заявление» и «Заказчик», «Заказчик» и «Договор» мак-

симальная мощность связи 1:N, т.е. одному заказчику может принадлежать множе-

ство заявлений и договоров. Между объектами «Бухгалтер» и «Счет на перевозку», 

«Счет-фактура», «Путевой лист» максимальная мощность связи 1:N, т.е. одному 

бухгалтеру может принадлежать множество счетов на перевозку , счет-фактур, пу-

тевых листов. Между объектами «Водитель» и «Рейс», «Водитель» и «Путевой 

лист» максимальная мощность связи 1:N, т.е. одному водителю может принадле-

жать множество рейсов и путевых листов. Между объектами «Транспортное сред-

ство» и «Путевой лист», «Транспортное средство» и «Путевой лист» максимальная 

мощность связи 1:N, т.е. одному транспортному средству может принадлежать 

множество рейсов и путевых листов. Между объектами «Менеджер по работе с 

клиентами» и «Договор», максимальная мощность связи 1:N, т.е. одному менедже-

ру по работе с клиентами может принадлежать множество договоров. Между объ-

ектами «Логист» и «Путевой лист» максимальная мощность связи 1:N, т.е. одному 

логисту может принадлежать множество путевых листов. 

Диаграмма классов информационной системы транспортной компании «Ав-

тоТранс» представлена на рисунке 3. В информационной системе транспортной 

компании используются следующие объекты: справочники, документы, перечисле-

ния, отчеты, регистр сведений и регистры накопления. Состав справочников сле-

дующий: «ТС», «Водители», «Сотрудники», «Клиенты» «Тариф», «Прицепы», 

«ВидТоплива». Состав документов: «Заявление», «Договор», «АнализИПланирова-

ниеРейсов», «ПутевойЛист», «Рейс», «СчетФактура», «СчетНаОплату». Пере-

числения: «СтатусДокумента», «ВидУпаковки», «ТемпературныйРежим», «Ли-

цензионнаяКарточка», «Операция». Также в информационной системе транспорт-

ной компании «АвтоТранс» представлены регистр сведений «СтатусДокумента» и 

два регистра накопления – «ПоступлениеСредств» и «Затраты».  

Предполагается использовать систему программ «1С:Предприятие 8», вклю-

чающую в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для 

автоматизации деятельности транспортной компании «АвтоТранс» на основе из-

ложенных в данной работе системных решений. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

«АВТОТРАНС» НА ПЛАТФОРМЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» 
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Приведена программная структура для информационной системы транспортной компа-

нии ООО «АвтоТранс» на платформе «1С:Предприятие». 

Ключевые слова: информационная система, транспортная компания, платфор-

ма»1С:Предприятие», программная реализация, экранные формы приложений, пользователь-

ская инструкция. 

 

TRANSPORT COMPANY «AVTOTRANS» INFORMATION SYSTEM 

BASED ON «1С:ENTERPRISE» PLATFORM 

R.K. Litvyak 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

Program structure for information system of transport company «AvtoTrans» based on 

«1С:Enterprise» platform is given. 

Keywords: information system, transport company, «1С:Enterprise» platform, program realiza-

tion, application screenshots, user manual. 

 

ООО «АвтоТранс» было образовано в 2010 году. Основной специализаци-

ей общества является организация междугородних грузовых перевозок по Рос-

сии. Автопарк компании состоит из автомобилей грузоподъемностью до 1,5 

тонн, до 3 тонн, до 5 тонн, до 10 тонн и до 20 тонн. Весь автопарк – это совре-

менные и технически исправные грузовые автомобили, которые готовы осу-

ществлять транспортные перевозки в любой регион Российской Федерации. На 

данный момент ООО «АвтоТранс» имеет более 30 клиентов и предоставляет 

свои услуги крупным компаниям, а также предприятиям и физическим лицам. 

Для автоматизации бизнес-процессов ООО «АвтоТранс» была спроектирована и 

реализована на платформе «1С:Предприятие» информационная система [1]. 

При запуске информационной системы управления заказами на экране 

появляется начальная страница (Рисунок 1). В верхней панели отображены под-

системы: документы, отчетность, расчеты, справочники. 

Автоматизированная информационная система транспортной компании 

«АвтоТранс» обеспечивает выполнение следующих функций: создание и 

заполнение справочников и документов, расчет необходимого количества ГСМ, 

подбор транспортного средства, подбор водителя, расчет расходов на перевозку, 

расчет стоимости доставки груза, учет договоров  и формирование отчетов. 

Для начала работы с информационной системой транспортной компании 

«АвтоТранс» необходимо заполнить следующие справочники (Рисунок 2): 

mailto:litvyak_rk@rambler.ru
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Рис. 1 – Экранная форма главной консоли информационной системы транспорт-

ной компании «АвтоТранс» 

 

Водители, Сотрудники, ТС, Клиенты, Прицепы, Тариф. Заполнение 

справочника «Вид топлива» не требует заполнения, так как оно предусмотрено 

изначально. 

 
Рис. 2 – Подсистема «Справочники» 

 

Формы заполнения справочников представлены на рисунках 3-9. 

 

 
Рис. 3 – Форма заполнения справочника «Водители» 
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Рис. 4 – Форма заполнения справочника «Клиенты» 

 

 
Рис. 5 – Форма заполнения справочника «Прицепы» 

 

 
Рис. 6 – Форма заполнения справочника «Сотрудники» 

 

 
Рис. 7 – Форма заполнения справочника «Тариф» 
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Рис. 8 – Форма заполнения справочника «ТС» 

 

 
Рис. 9 – Справочник «Вид топлива» 

 

Подсистема «Документы» предназначена для хранения следующей до-

кументации: «Заявления на перевозку груза», «Договоры, «Маршрутный лист», 

«Путевой лист». Экранная форма подсистемы представлена на рисунке 10. 

 

 
 

Рис. 10 – Экранная форма подсистемы «Документы» 
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После заполнения необходимых для работы справочников пользователь 

может приступить к заполнению документа «Заявление на перевозку» (рисунок 

11). В этом документе сотруднику необходимо заполнить следующие поля:  

− Заказчик (выбирается из справочника); 

− Контактное лицо Заказчика 

− Порядок расчетов 

− Необходимость температурного режима 

− Дата и статус (при необходимости). 

Хочется обратить внимание на то, что поля перечисленные ниже запол-

нять самостоятельно нет необходимости, так как система заполнит их автомати-

чески: 

− Стоимость груза (кг); 

− Общий вес груза (кг); 

− Общий вес нетто (кг); 

− Общий объем (м3); 

− Объем (м3), (в разделе «Грузовые места»). 

 
Рис. 11 – Заполнение документа «Заявление на перевозку» 

 
В разделе «Общие параметры груза» (Рисунок 12): 

− Описание груза; 

− Вес брутто (кг); 

− Вес нетто (кг); 

− Объем (м3); 

− Оценочная стоимость; 

− Температурный режим; 

− Предосторожности (при необходимости); 

− Адрес отправителя; 

− Адрес получателя. 
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Рис. 12 – Заполнение раздела «Общие параметры» 

 

В разделе «Грузовые места» (рисунок 13) описываются детальные пара-

метры груза. Здесь необходимо заполнение следующих полей: 

− Описание груза; 

− Количество мест; 

− Вид Упаковки (выбирается из списка перечислений); 

− Вес нетто; 

− Вес брутто; 

− Длина; 

− Высота; 

− Ширина. 

 

 
Рис. 13 – Заполнение раздела «Грузовые места» 

 

В разделе «Цепочка перевоза груза» необходимо заполнение всех имею-

щихся полей (Рисунок 14): 

− Грузоотправитель; 

− Адрес отправителя; 

− Начало отправки; 

− Конец отправки; 

− Грузополучатель; 

− Адрес получателя; 

− Начало получения. 

 
Рис. 14 – Заполнение раздела «Цепочка перевоза груза» 

 

После завершения заполнения заявления пользователь переходит на сле-

дующий этап – формирование документа «Анализ и планирование рейса», нажав 

в документе «Заявление на перевозку» на кнопку «Создать на основании» как 

показано на рисунке 15. 
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Рис. 15 – Создание документа «Анализ и планирование рейсов» на основании заявления 

 

Несмотря на большое количество полей заполнять пользователю по-

чти ничего не нужно, так как информационная система «АвтоТранс» за-

полняет большую часть данных из документа «Заявление на перевозку» и 

справочников (Рисунки 17-18). 

Сотрудник прописывает следующие поля в разделе «Опорные точ-

ки»: 

− Тип точки (выбор значения из перечислений); 

− Начальный адрес; 

− Конечный адрес; 

− Километраж; 

− Начальное время; 

− Конечное время. 

 
Рис. 16 – Заполнение раздела «Опорные точки» в документе «Анализ и планирова-

ние рейсов» 

 
Рис. 17 – Создание документа «Анализ и планирование рейсов» 
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Рис. 18 – Создание документа «Анализ и планирование рейсов» 

 

Далее в разделе «Выбор ТС» пользователь выбирает транспортное сред-

ство для осуществления доставки груза. Сделать это можно двумя способами: 

1) Нажав на кнопку в поле «ТС» появится окно выбора авто. В данном 

случае пользователь самостоятельно задает критерии отбора машины. Пример 

данного подхода продемонстрирован на рисунке 19.  

 
Рис. 19 – Первый способ подбора ТС 

 

2) Второй способ – это автоматический подбор вариантов транс-

портных средств, который предлагает система согласно параметрам груза 

Заказчика и техническим характеристикам авто. В данном случае нужно 

нажать кнопку «Подбор ТС». 

 
Рис. 20 – Второй способ подбора ТС 

 

После определения транспорта для рейса система осуществляет подбор 

водителя с соответствующей категорией при нажатии кнопки «Подобрать води-

теля» как показано на рисунке 21: 
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Рис. 21 – Подбор водителя 

 

Далее пользователь в разделе «Расчет ГСМ» заполняет поля «Километ-

раж» для каждого груза, после чего приложение автоматически считает расход 

ГСМ на каждый груз. Поля Норма расхода и Вид топлива заполняются системой 

самостоятельно в зависимости от выбранного авто. Нужно отметить, что норма 

расхода – это своего коэффициент расхода ГСМ определенного вида топлива. 

При нажатии кнопки «Посчитать расход» приложение заполняет поле «Общий 

расход(л)» (рисунок 22): 

 
Рис. 22 – Получение расхода ГСМ 

 

В разделе «Расчет стоимости перевозки» пользователю следует ука-

зать тариф из справочника и стоимость единицы ГСМ, после чего система 

укажет значения следующих полей (рисунок 23): 

− Стоимость перевозки для Заказчика; 

− Стоимость перевозки для Исполнителя. 

 
Рис. 23 – Расчет стоимости перевозки 

 

На основе данных «Анализ и Планирование рейсов» формируются другие 

необходимые для осуществления услуг по перевозки грузов документы – «Путе-

вой лист», «Маршрутный лист», «Счет-фактура». 
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Приведены системные решения для информационной системы кадрового учета 

ЮРГПУ (НПИ) на основе системно-аналитического изучения предметной области. 

Ключевые слова: информационная система, кадровый учет, системный анализ, 

технический университет, ER-диаграмма, диаграмма потоков данных. 

 
SYSTEM SOLUTIONS FOR INFORMATION SYSTEM OF SOUTH RUSSIAN 

STATE TECHNICAL UNIVERSITY  

R.K. Litvyak 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

System solutions for information system of South Russian State Technical University are giv-

en by means of system analysis methods and approaches used in detailed study of applied area. 

Keywords: information system, human capital management, system analysis, technical uni-

versity, ER-diagram, data flow diagram. 

 

Кадровый учет является неотъемлемой частью деятельности любой орга-

низации. Эффективно работающая кадровая служба способна значительно уве-

личить потенциал компании и способствовать снижению текучести кадров. Гра-

мотно организованное планирование организационной структуры повышает эф-

фективность действия отдельных структур и позволяет избегать дополнитель-

ных издержек при выполнении сотрудниками своих непосредственных обязан-

ностей. Важной частью кадровой деятельности является своевременный и каче-

ственный подбор исполнителей в штат организации, что особенно явно проявля-

ется при подборе высококвалифицированных сотрудников. 

Задача автоматизации кадрового учета становится очень важным элемен-

том повышения конкурентоспособности организации в сфере оказания образова-

тельных услуг. 

Целью данной работы является разработка системных решений для ин-

формационной системы кадрового учета ФГБОУ ВПО ЮРГПУ(НПИ) имени 

М.И. Платова. С учетом постоянно растущей потребности современного обще-

ства в высококвалификацированных специалистах, возникает необходимость в 

эффективном планировании и наборе профессорско-преподавательского состава 

высокого уровня в штат университета и способствование его дальнейшего про-

фессионального рост. 

Создание информационной системы [1] кадрового учета ФГБОУ ВПО 

ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова предполагает решение ряда технических и 

системотехнических задач: 

- анализ бизнес-процессов; 

- анализ потоков данных; 

- разработка и проектирование концептуальной и логической системы 

базы данных; 

- проектирование физической модели данных; 

- разработка комплекса технических средств; 
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- разработка программной реализации. 

На основе проведенного анализа бизнес процессом управления персона-

лом, была разработана диаграмма потоков данных. Нотация DFD (Data Flow 

Diagrams) используется для того, чтобы документировать механизмы передачи и 

обработки информации в моделируемой системе. Диаграммы DFD используют в 

качестве дополнения модели бизнес-процессов, выполненной в IDEF0. Построе-

ние DFD-диаграммы информационной системы кадрового учета представлено 

на рисунке 1.  

В ходе проектирования информационной системы кадрового учета была 

разработана база данных, в которой хранятся данные о структуре 

ЮРГПУ(НПИ), исходя из анализа деятельности управления персоналом в части 

кадрового учета. Концептуальная модель представляет собой описание основ-

ных сущностей (таблиц) и связей между ними без учета принятой модели БД и 

синтаксиса целевой СУБД.  

 Приведем перечень сущностей информационной базы, дадим их краткое 

описание и связь с другими сущностями 

 Основные сущности проектируемой информационной системы: 

- сущность «Филиал»; 

- сущность «Подразделение»; 

- сущность «Штатное расписание»; 

- сущность «Должности»; 

- сущность «Вакансия»; 

- сущность «Работник»; 

- сущность «Образование»; 

- сущность «История трудовой деятельности»; 

- сущность «Научные труды»; 

- сущность «Справки»; 

- сущность «Состав семьи»; 

- сущность «Трудовой договор»; 

- сущность «Должностная инструкция»; 

- сущность «Инструктаж»; 

- сущность «Поощрение, награждение, взыскание»; 

- сущность «Повышение квалификации»; 

- сущность «Надбавка»; 

- сущность «Аттестация»; 

- сущность «Отпуск»; 

- сущность «Командировочный лист»; 

- сущность «Больничный лист»; 

- сущность «Табель рабочего времени»; 

- сущность «Кадровое перемещение»; 

- сущность «Материальная ответственность». 

Сущность «Филиал» содержит атрибуты «идентификатор», «Адреса и 

реквизиты», «Категория». Сущность «Подразделение» содержит атрибуты 

«Направление деятельности», «Код подразделения». Сущность «Штатное распи-

сание» содержит атрибуты «Количество штатных единиц», «Тарифная ставка», 

«Надбавки», «Итоговая сумма», «Примечание». Сущность «Должность» содер-

жит аттрибуты «Наименование», «Разряд», «Категория», «Квалификационные 

требования», «Дополнительные требования». 
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Сущность «Вакансия» содержит атрибуты «Дата проведения», «Дата 

набора», «Ставка». Сущность «Работник» содержит атрибуты «ФИО», «Кон-

тактные данные», «Паспортные данные», «Сведения о воинском учете», «Та-

бельный номер», «Номер медицинского страхового полиса», «Пол», «Семейное 

положение», «Знание языков». Сущность «Справки» содержит атрибуты «дата 

получения», «Срок действия», «Дата предоставления», «Категория». Сущность 

«Научные труды» содержит атрибуты «Направление», «Дата публикации», 

«Наименование работы», «Место публикации». Сущность «Надбавки» содержит 

атрибуты «Период», «Сумма», «Основание», «Категория». Сущность «Учет ра-

бочего времени» содержит атрибуты «Часов отработано», «Дата», «Причина не-

явки».Сущность «Отпуск» содержит атрибуты «Вид дополнительного отпуска», 

«Основание дополнительного отпуска», «Год дополнительного отпуска», «Ко-

личество дней дополнительного отпуска», «Всего дней», «Окончание отпуска», 

«Начало периода», «Конец периода», «Приказ о предоставлении отпуска», 

«Начало отпуска», «Дата утверждения», «Вид отпуска», «Количество дней». 

Сущность «Больничный лист» содержит атрибуты «Дата выдачи», «Дата начала 

действия», «Дата окончания действия», «Категория». Сущность «История тру-

довой деятельности» содержит атрибуты «Дата», «Сведения о приеме на рабо-

ту», «Сведения о перемещениях и увольнениях», «Основание увольнения». 

Сущность «Трудовой договор» содержит атрибуты «Дата приема», «Начало сро-

ка действия», «Окончание срока действия», «Основание», «Приказ о приеме на 

работу». Сущность «Дополнительное соглашение» содержит атрибуты «Вид пе-

ревода», «Дата перевода», «Срок перевода», «Причина перевода». Сущность 

«Должностные инструкции» содержит атрибуты «Дата ознакомления», «Текст 

должностей инструкций». Сущность «Кадровые перемещения» содержит атри-

буты «Приказ о кадровом перемещении», «Дата». Сущность «Командировочные 

листы» содержит атрибуты «Дата отбытия», «Дата прибытия», «Приказ», «Ос-

нование», «Форма финансирования», «Цель командировки». Сущность «Ин-

структажи» содержит атрибуты «Дата проведения», «Категория», «Основание 

для проведения», «Сведения о проведении». Сущность «Поощрения и награжде-

ния» содержит атрибуты «Мотив поощрения», «Виде поощрения», «Дата», «До-

кумент», «Основание», «Сумма». Сущность «Образование» содержит атрибуты 

«Направление», «Уровень образования», «Наименовании выдавшего органа», 

«Дата получения». Сущность «Состав семьи» содержит атрибуты «Родство», 

«ФИО», «Дата рождения», «Место рождения», «Место работы», «Должность». 

Сущность взыскания содержит атрибуты «Сведения о взыскании», «Вид взыска-

ния», «Дата взыскания», «Приказ о взыскании», «Основание взыскания». 

На Рисунке 2 представлена концептуальная схема базы данных. 

Программная реализация информационной системы будет представлена в 

виде web-сайта, расположенного на web-сервере. При реализации этого сайта бу-

дут использованы следующие технологии: PHP – скриптовый язык программи-

рования (с его помощью реализовывались соединение с базой данных, обработка 

полученных результатов, основная бизнес-логика приложения и формирование 

динамического содержимого страниц); HTML – язык разметки гипертекста; Ja-

vaScript – скриптовый язык программирования (использующийся для обработки 

событий на стороне клиента и для осуществления асинхронного взаимодействия 

между клиентов и веб-серверов (с помощью технологии Ajax)). 
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ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
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Приведена программно-техническая структура для информационной системы кадрового 

учета ЮРГПУ(НПИ). 

Ключевые слова: информационная система, технический университет, кадровый учет, 

программная реализация, модули приложения, веб-технологии. 

 

PROGRAM AND TECHNICAL STRUCTURE OF INFORMATION 

SYSTEM OF SOUTH RUSSIAN STATE TECHNICAL UNIVERSITY 

R.K.Litvyak 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 

 

Program and technical structure of information system of South Russian State Polytechnic 

University is given. 

Keywords: information system, technical university, human capital management, program re-

alization, application modules, web-technologies. 

 

Программная реализация информационной системы [1] кадрового учета 

информационной системы ЮРГПУ (НПИ) представляет собой web-сайт, распо-

лагающийся на web-сервере. При реализации сайта были использованы следую-

щие технологии: 

1) PHP – скриптовый язык программирования. С его помощью реализо-

вывались соединение с базой данных, обработка полученных результатов, ос-

новная бизнес-логика приложения и формирование динамического содержимого 

страниц; 

2) HTML – язык разметки гипертекста, формирующий конечное пред-

ставление данных в окне браузера клиента; 

3) JavaScript – скриптовый язык программирования, использующийся 

для обработки событий на стороне клиента и для осуществления асинхронного 

взаимодействия между клиентов и веб-серверов (с помощью технологии Ajax). 

 В качестве PHP-фреймворка был использован Yii2. Yii2-открытый фрейм-

ворк, соответствующий шаблону проектирования Модель-Представление-

Контроллер (MVC). Шаблон проектирования MVC – архитектура программного 

обеспечения, в которой модель данных приложения, пользовательский интер-

фейс и управляющая логика разделены на три отдельных компонента, так, что 

модификация одного из компонентов оказывает минимальное воздействие на 

другие компоненты. Шаблон MVC позволяет разделить данные, представление и 

обработку действий пользователя на три отдельных компонента: 
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 1) модель (Model). Модель предоставляет остальным компонентам прило-

жения объектно-ориентированное представление данных. Объекты модели осу-

ществляют загрузку и сохранение данных в реляционной базе данных, а также 

реализуют бизнес-логику; 

 2) представление (View). Представление создает пользовательский интер-

фейс для отображения полученных от контроллера данных. Представление так-

же передает запросы пользователя на манипуляцию данными в контроллер. В 

Yii2 представления описывается при помощи PHP файлов. В качестве дополни-

тельных средств описания элементов страницы используются виждеты (Widgets), 

позволяющие переиспользовать частоиспользуемые элементы страниц и хел-

перы (helpers), позволяющие описывать HTML элементы с помощью кода на 

PHP с удобной настройкой свойств и аттрибутов. Вывод, сгенерированный 

встроенным кодом PHP, включается в текст шаблона, после чего получившаяся 

страница HTML возвращается пользователю. Представления могут использовать 

другие представления и, в свою очередь, быть включенными в шаблон (layout) 

более высокого уровня; 

3) Контроллер (Controller). Контроллер – основной компонент, отвечаю-

щий за взаимодействие с пользователем. Контроллер считывает необходимые 

данные из модели и подготавливает их ля отображения, а также сохраняет полу-

ченные от представления данные в модели. Открытые методы контроллера яв-

ляются так называемыми действиями (actions). Action часто соответствует от-

дельному представлению. Вспомогательные методы контроллера, используемые 

для служебных целей и подготовки данных, вызываются действиями контролле-

ра. 

Важно отметить, что как представление, так и поведение зависят от моде-

ли. Однако модель не зависит ни от представления, ни от поведения. Это одно из 

ключевых достоинств подобного разделения. Оно позволяет строить модель 

независимо от визуального представления, а также создавать несколько различ-

ных представлений для одной модели. 

В соответствии с функциональной схемой проекта, подсистемы были вы-

делены в следующие модули системы: 

1. Модуль «Планирование и подбор кадров» - manage; 

2. Модуль «Учет» - control; 

3. Модуль «Статистика» - statistics; 

4. Модуль «Справочники» - directories. 

Основной контроллер приложения SiteController не привязан ни к одному 

из модулей информационной системы, обеспечивая доступ к главной странице, 

форме обратной связи, форме авторизации и вывод сервисных сообщений. 

В Таблицах 1-3 перечислены контроллеры, входящие в состав модулей 

manage, control, statistics информационной системы и их функциональное назна-

чение. Каждый из модулей содержит обязательный контроллер по умолчанию – 

DefaultController, он обрабатывает пользовательские запросы, не относящиеся к 

другим контроллерам модуля, предоставляет функциональные средства для 

формирования навигационной последовательности, выступая в качестве корне-

вого элемента. Остальные модули наследуются от контроллера по умолчанию, 

переопределяя, при необходимости, его функции. В таблицах контроллеры по 

умолчания не приводятся. Вспомогательные контроллеры обеспечивают доступ 

к дополнительным формам, например, форме ввода контактных данных, или ре-
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ализуя функционал предоставления данных информационной системе для сто-

ронних приложений. 

Основное назначение модуля directories в обеспечении доступа к редакти-

рованию вспомогательных данных, необходимых для заполнения информации 

об элементах информационной системы (например, списки языков, типы под-

разделений), а также справочную информацию по нормативным документам для 

оперативного доступа пользователей системы. Его контроллеры предоставляют 

интерфейс для доступа к сформированным данным для контроллеров других 

модулей системы, что позволяет упростить их структуру и сопровождаемость 

информационной системы в целом.  

Таблица 1 

Контроллеры модуля «Manage» 
Контроллер Назначение контроллера 

Additionalrequire-

mentsCon-troller 

Контроллер для вывода форм изменения и ввода данных в дополни-

тельные требования к занимаемой должности 

ApiController Контроллер зарезервирован для доступа к данным со сторонних 

сервисов 

AttestationController Основной контроллер для составления графиков аттестаций и кон-

троля за их результатами 

CompetitionsControl-

ler 

Контроллер предназначен для формирования конкурсов на замеще-

ние вакантных мест 

ContactController Контроллер предназначен для вывода форм изменения и ввода дан-

ных в контактные данные 

DepartmentController Основной контроллер для формирования информации о подразде-

лениях университета 

DirectionController Основной контроллер для формирования информации о рукодите-

лях университета по направлениям 

EndemployeesControl-

ler 

Контроллер для вывода списка работников с истекающим сроком 

контракта по месту работы. Взаимодействует с моделями из других 

модулей информационной системы 

FilialController Основной контроллер для формирования информации о филиалах 

университета 

PostController Контроллер для изменения данных о должностях 

RequirementsControl-

ler 

Контроллер для изменения данных о квалификационных требова-

ниях к занимаемой должности 

StaffController Контроллер для формирования штатного расписания университета. 

Помимо моделей своего модуля, использует сторонние (получая 

информации о надбавках и списках сотрудников) 

VacancyController Основной контроллер для формирования вакансий по должностям 
 

Таблица 2 

Контроллеры модуля «Control» 
Контроллер Назначение контроллера 

1 2 

AllowanceController Контроллер предназначен для формирования данных о надбавках 

работников 

BussisstripController Контроллер предназначен для формирования графика отпусков и 

редактирования информации об отпусках работников 

ContractController Контроллер для формирования договоров с работниками 

EmployeeController Основной контроллер для внесения данных о работниках, предо-

ставляет доступ к действиям вспомогательных контроллеров при 

внесении дополнительной информации о работнике (в т.ч. о личных 

данных, уровне образования, поощрениях/взысканиях и др.) 
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Продолжение табл. 2 
1 2 

EmployeeController Основной контроллер для внесения данных о работниках, предо-

ставляет доступ к действиям вспомогательных контроллеров при 

внесении дополнительной информации о работнике (в т.ч. о личных 

данных, уровне образования, поощрениях/взысканиях и др.) 

FinanceContoller Основной контроллер для вывода данных о затратах на оплату тру-

да работников по подразделениям университета 

InquiryController Контроллер формирует вывод форм для внесения информации о 

справках, предоставляемых работником 

InstructionController Контроллер для ввода данных о прохождении работниками ин-

структажей и планирования прохождения инструктажей 

LanguageskillControl-

ler 

Контроллер предназначен для формирования форм ввода данных о 

навыках владения иностранными языками работника 

MovementController Основной контроллер для контроля за кадровыми перемещениями 

работников университета 

OrdersController Контроллер предназначен для формирования форм внесения дан-

ных о приказах в зависимости от типа и категории приказа в основ-

ной редактируемой форме 

PenaltyController Контроллер предоставляет доступ к формам для внесения данных о 

дисциплинарных взысканиях работника 

PromotionController Контроллер предоставляет доступ к формам для внесения данных о 

поощрения (награждениях) работника 

RegulationController Контроллер для формирования должностных инструкций и инфор-

мации об ознакомлении с должностными инструкциями 

ScienceactivityCon-

troller 

Контроллер предоставляет доступ к формам для внесения данных о 

научной активности работника 

SupagreementControl-

ler 

Контроллер обеспечивает формирование форм для создания и ре-

дактирования дополнительных соглашений к основному трудовому 

договору 

TimetrackingControl-

ler 

Основной контроллер для ввода данных о рабочих часах работника 

и формирования табеля учета рабочего времени 

VacationController Основной контроллер для формирования графика отпусков и вне-

сения данных о дополнительных отпусках работников 
 

Таблица 3 

Контроллеры модуля «Statistics» 
Контроллер Назначение контроллера 

CurrentController Контроллер предназначен для формирования и просмотра опера-

тивных отчетов для руководства университета  

OtherController Контроллер предназначен для формирования и просмотра отчетов, 

формируемых по требованиям и заявкам 

PlannedgosController Контроллер обеспечивает формирование и просмотр плановых от-

четов, предназначенных для отправки в государственные органы 

PlannedinController Контроллер обеспечивает формирование и просмотр плановых от-

четов, предназначенных для руководства университета 

UnformedController Контроллер обеспечивает формирование и просмотр внутренних 

отчетов о деятельности работников управления персоналом 

UnplannedController Контроллер обеспечивает формирование и просмотр внеплановых 

отчетов по запросам государственных органов 
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