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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Южно-Российский государственный технический университет  
(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 
России, имеющий вековой опыт исследований, перспективных инноваци-
онных решений в различных отраслях науки и техники, а также обширные 
научно-исследовательские контакты, – выступил инициатором проведения 
ряда Международных дистанционных научно-практических конференций. 
Такая форма проведения конференций стала возможна в результате широ-
кого развития информационно-телекоммуникационных технологий, в том 
числе Internet. 

В мае 2006 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила четвертая Меж-
дународная научно-практическая конференция «Теория, методы проекти-
рования, программно-техническая платформа корпоративных информа-
ционных систем». Актуальность проведения такой конференции заклю-
чалась в необходимости обобщения опыта, достигнутого в стране, в об-
ласти создания и инсталляции в управленческую среду корпоративных 
информационных систем для различных предметных решений. В качестве 
организаторов конференции выступили высшие учебные заведения, про-
ектные и консалтинговые организации, финансовые структуры. В работе 
конференции принимали участие ученые и специалисты – представители 
университетов, НИИ, промышленных предприятий городов Красноярска, 
Баку, Москвы, Шахты, Обнинска, Воронежа, Ставрополя, Комсомольска-
на-Амуре, Астрахани, Черкесска, Ростова-на-Дону, Новочеркасска. 

На конференцию представлено 44 доклада, которые были система-
тизированы в соответствии с научными направлениями и вошли в сборник 
материалов конференции. 

Первое направление включает доклады, связанные с архитектурны-
ми и системными решениями для корпоративных информационных сис-
тем, их функциональностью, а также доклады, в которых рассматривается 
применение корпоративных решений для достижения стратегических це-
лей в различных предметных приложениях. 

Второе направление составляют доклады, в которых рассматрива-
ются аспекты проектирования программного обеспечения, а также плат-
формы разработки и интеграции информационных систем. 

Третье направление докладов включает новые результаты опти-
мального проектирования баз данных, моделей и алгоритмов организации 
вычислительного процесса в среде современных программно-технических 
платформ, а также экспериментальных исследований эффективности при-
менения различных инструментов для повышения производительности 
информационных систем. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 
распространению научно-практических результатов, а также стимулирова-
нию контактов между учеными России и зарубежья, с благодарностью 
примут замечания и пожелания. 

 
Оргкомитет 
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НАПРАВЛЕНИЕ  «АРХИТЕКТУРА,  ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
И  СИСТЕМНЫЕ  РЕШЕНИЯ ДЛЯ  КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ  СИСТЕМ» 
 

 
УДК 004 

АРХИТЕКТУРА И СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИЗДЕЛИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Г.А. Черноморов, С.А. Михайлова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Осуществлен целенаправленный выбор системных решений по архитектуре 
информационной системы управления жизненным циклом изделий специального на-
значения. 

Введение. Концепция управления жизненным циклом изделия Prod-
uct Lifecycle Management (PLM) представляет собой часть бизнес-
стратегии, которая подразумевает определенную последовательность биз-
нес-решений, направленных на поддержку коллективной работы по созда-
нию, распространению, использованию информации о изделии, а также 
управлению ею. Наиболее целесообразно разрабатывать подобные систе-
мы для изделий, жизненный цикл которых превышает 5 лет. PLM-системы 
внедряют такие корпорации, как Boeing, Ericsson, Ford, General Motors, 
Samsung, Sony, Toyota, Volvo, Audi, Fiat и т.д. В России внедрение PLM-
систем произведено на предприятиях: АвтоВАЗ, Уралвагонзавод, «Тех-
прибор», «Лукойл», «Североникель», МГТС и Мосэнергопроект [1]. Вне-
дрение подобных систем позволяет существенно сократить сроки проекти-
рования, подготовки производства и производства изделия, быстрее про-
водить изменения, сократить сроки создания опытных образцов и умень-
шить сроки согласования с заказчиком. 

Крупными представителями готовых PLM-решений на российском 
рынке являются ЛОЦМАН: PLM [2], PTC Windchill [3], SAP mySAP PLM и 
ENOVIA VPM IBM [4]. Однако они характеризуются высокой стоимостью, 
развитой функциональностью и отсутствием ориентации на конкретный 
продукт. Поэтому наиболее оптимальным вариантом для предприятий, 
разрабатывающих изделия специального назначения, считается разработка 
уникальной системы под конкретные требования жизненного цикла. 
ФГУП ПКП ИРИС специализируется на производстве средств нестандарт-
ной автоматики [5]. Специфика данной продукции предполагает одновре-
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менную работу над проектом нескольких десятков сотрудников и парал-
лельную проработку нескольких версий продукта. Производство на пред-
приятии изделий специального назначения ведет к повышению ответст-
венности каждого сотрудника за качество своей работы. Это предопреде-
ляет целесообразность разработки для ФГУП ПКП ИРИС информацион-
ной системы управления ЖЦ ИРИС. 

Архитектура и функциональность системы. Для разработки дан-
ной системы необходимо решить ряд задач: 

– выбор модели жизненного цикла; 
– анализ бизнес-процессов на предприятии; 
– разработка архитектуры системы; 
– выбор комплекса программных средств для разработки; 
– разработка базы данных системы; 
– написание приложений. 
Выделяют каскадную, водопадную и спиральные модели жизненно-

го цикла изделия. На каждом этапе каскадной модели формируется закон-
ченный набор проектной документации, отвечающий критериям полноты 
и согласованности. Основным недостатком каскадного подхода является 
существенное запаздывание с получением результатов. Водопадная мо-
дель, представленная на рис. 1, позволяет обращаться к предыдущим эта-
пам на каждом шаге жизненного цикла, что позволяет придти к оптималь-
ному варианту. 

В спиральной модели жизненного цикла реализуемость техниче-
ских решений проверяется путем создания прототипов. Каждый виток 
спирали соответствует созданию нового фрагмента или версии изделия, на 
нем уточняются цели и характеристики проекта, определяется его качество 
и планируются работы следующего витка спирали. Один виток спирали 
представляет собой законченный проектный цикл по типу каскадной схе-
мы. На многих этапах жизненного цикла изделия ФГУП ПКП ИРИС про-
ходят различные виды испытаний, по результатам которых принимается 
решение о приемке версии данного этапа или ее корректировки. Таким об-
разом, можно сделать вывод о применении к жизненному циклу изделия 
спиральной модели. 

Был проведен анализ бизнес-процессов предметной области. При-
мер схемы бизнес-процессов для этапа анализа заказа приведен на рис. 2. 

Проанализировав схемы бизнес-процессов в предметной области, 
были выделены подсистемы, представленные на рис. 3. 
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Рис. 1. Водопадная модель жизненного цикла 
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Рис. 2. Схема бизнес-процессов на этапе анализа заказа 
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Исходя из анализа жизненного цикла изделия ФГУП ПКП ИРИС, 

была разработана база данных, предназначенная для автоматизации жиз-
ненного цикла изделия на всех этапах. Были выделены 102 сущности, из 
которых справочниками являются 28 сущностей.  

Заключение. В данной работе были рассмотрены вопросы проекти-
рования базы данных, предназначенной для управления жизненным цик-
лом изделий специального назначения. Система управления ЖЦ ИРИС по-
зволяет существенно сократить сроки проведения изменений, подготовки 
опытных образцов, подготовки производства, увеличить производитель-
ность в проектировании, уменьшить время разработки изделия и процессов 
согласования, а также значительно уменьшить время поиска информации 
об изделии. 

Литература 
1. Гореткина Е. PLM по-русски. PC Week. САПР № 15. 
2. Система управления жизненным циклом ЛОЦМАН:PLM http://www.plm.ascon.ru. 
3. Решения Windchill для управления ЖЦ изделий SOLVER http://www.solver.ru. 
4. IBM Information Management. IBM. 
5. Никифоров Б.Ф. Силовая электроника в бортовых системах электроснабжения. – 

Новочеркасск, 2004. – С. 6-9. 
 
 

УДК 658.5 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

М.И. Пшмахова 
Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий, 

г. Армавир 

Описаны основные направления обеспечения устойчивости сельскохозяйст-
венного производства с учетом специфики отрасли и подход, позволяющий учитывать 
эту специфику при организации информационного обеспечения проектов развития 
сельскохозяйственных предприятий. 

Устойчивость производства является непременным требованием 
эффективного развития любой отрасли экономики, но особенно велико 
значение этого фактора в сельском хозяйстве, что определяется, по мне-
нию современных ученых, тремя основными причинами. Во-первых, сель-
ское хозяйство является главным производителем продуктов питания, т.е. 
основным источником жизнедеятельности людей, и поэтому любые пере-
бои в его производстве весьма ощутимо сказываются на уровне жизни  
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населения. Во-вторых, сельское хозяйство (растениеводство – непосред-
ственно, а животноводство – посредством кормопроизводства) ведется в 
практически неконтролируемых человеком условиях. В-третьих, эконо-
мический процесс воспроизводства в нем тесно переплетается с биологи-
ческими процессами роста и развития живых организмов. Наряду с пере-
численными причинами характерной особенностью сельскохозяйственно-
го производства в России является то, что оно ведется в очень сложных 
природно-климатических условиях. Периодические спады в объеме про-
изводимой продукции, обусловленные погодными условиями, являются 
причинами тяжелого финансового положения сельскохозяйственных 
предприятий. 

Устойчивость производства предполагает способность противосто-
ять отрицательным природным воздействиям. Необходимость рассмотре-
ния влияния метеорологических условий на сельскохозяйственное произ-
водство определяется необходимостью правильной оценки деятельности 
предприятий, структуры и организации производства. Анализ колебаний 
урожайности зерновых культур от метеорологических условий показывает, 
что на их продуктивность данные условия оказывают различное влияние 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Корреляционная зависимость урожайности зерновых культур 

от метеорологических условий 

Зерновые – всего Озимые Яровые 
Показатели 1995-

1999 гг. 
2000-

2004 гг.
1995-

1999 гг.
2000-

2004 гг.
1995-

1999 гг. 
2000-

2004 гг.
Средняя урожайность за 
период, ц с га 

17,2 24,5 19,0 26,5 16,8 23,0 

Изменение урожайности (ц) 
на единицу колеблемости:  
осадки в мае-июле, мм 
среднедневной температу-
ры за май-июнь  
за июль-август 

 
 

-0,004 
 

-2,03 
1,08 

 
 

0,02 
 

0,64 -
1,10

 
 

0,03 
 

-1,72 
1,92

 
 

0,04 
 

0,086 -
1,19

 
 

0,005 
 

-1,73 
1,14 

 
 

0,022 
 

0,738 -
1,26

Коэффициент множествен-
ной корреляции 

0,76 0,36 0,77 032 0,72 0,33 

 
Рассматриваемые периоды имеют неодинаковый уровень внесения 

минеральных удобрений. В 1995-1999 гг. среднегодовое внесение мине-
ральных удобрений на один гектар пашни было в полтора раза выше, чем в 
2000-2004 гг. Этим во многом объясняется теснота связи урожайности и 
изучаемых факторов. Если в 2000-2004 гг. связь была сильная, тесная, то в 
последующий период слабая. При более низком уровне внесения мине-
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ральных удобрений положительное влияние на рост урожайности оказыва-
ла среднедневная температура за июль-август. На фоне повышения дозы 
минеральных удобрений связь между признаками имеет случайный харак-
тер. При меньшем количестве применяемых удобрений (табл. 2) воздейст-
вующее значение природных факторов было сильнее. 

Таблица 2 
Внесение минеральных удобрений на гектар посева 

сельскохозяйственных культур (кг действующего вещества) 
 

Культуры 1995 г. 1997 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Зерновые 61 67 83 131 148 36 42 

Сахарная свекла 279 478 518 599 545 300 209 

Картофель 175 309 334 407 368 180 159 

Кукуруза на силос и 
зеленый корм 

109 117 218 271 269 105 83 

 
За 2000-2004 гг. урожайность зерновых культур более чем на поло-

вину определялась природными факторами. Данное положение необходи-
мо учитывать в современных условиях, когда уровень внесения минераль-
ных удобрений оказался ниже среднегодовой величины 70-х годов. Так, 
например в 1997 г. под зерновые культуры, по сравнению с 1970 г., удоб-
рений было внесено на 30 % меньше, под сахарную свеклу и кукурузу на 
силос и зеленый корм на 25 %. 

Важным направлением в повышении устойчивости воспроизводст-
ва в сельскохозяйственных предприятиях является учет и использование 
асинхронности колебаний показателей производства. 

Аграрная сфера отличается большой асинхронностью условий вос-
производства в различных предприятиях. С одной стороны, это связано с 
их местоположением, а с другой – обусловлено большим многообразием 
производимой продукции и форм собственности. Ничего подобного в дру-
гих отраслях не наблюдается, а потому ими не может быть задействован 
тот потенциал сглаживания асинхронных колебаний, которыми располага-
ет сельское хозяйство. 

Сельскохозяйственные культуры имеют разные особенности разви-
тия и различную реакцию на изменения метеорологических условий, что 
определяет необходимость их сочетания. При снижении урожайности од-
них культур она повышается у других, что компенсирует недобор продук-
ции и обеспечивает большую устойчивость растениеводства. 

В зерноводстве подобное сочетание наблюдается между озимыми и 
яровыми культурами (табл. 3). 
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Таблица 3 

Изменение урожайности зерновых культур по сравнению 
с предыдущим годом в сельскохозяйственных предприятиях 

Краснодарского края, центнеров с га 
 

В том числе: Год Зерновые в среднем 
озимые яровые 

1993 3,3 -1,1 4,7 

1994 5,5 10,9 3,8 

1995 -7,8 -6,4 -8,3 

1996 1,3 0,7 1,2 

1997 -0,3 2,8 -1,5 

1998 1,6 2,8 1,9 

1999 1,5 -3 2,2 

2000 -1Д -4,8 0,7 

2001 -0,1 3 -1,1 

2002 -4,1 -6,3 -3,5 

2003 1,5 2,1 1,3 

2004 -0,4 4,2 -1,8 

 
Из 12 лет в шести наблюдается обратная связь в изменении урожай-

ности озимых и яровых. При этом урожайность озимых в среднем выше на 
18 %. Наличие асинхронного колебания и уровень урожайности отдельных 
культур имеют большое значение в настоящий период, когда усложненные 
условия производства в сельском хозяйстве и влияние метеорологических 
факторов усиливаются при снижающемся уровне инвестиций.  

В свою очередь, это выдвигает вопрос об обеспечении устойчиво-
сти валовых сборов зерновых культур путем рациональной структуры по-
севов и в частности удельного веса озимых культур в посевной площади. 

О связи урожайности зерновых культур и удельного веса озимых 
можно судить по данным табл. 4. 

Сопоставление показателей урожайности по группам сельскохозяй-
ственных предприятий с различным удельным весом площади озимых 
культур показывает определенный прирост урожайности в результате по-
вышения площади, занимаемой данными культурами. Например, в группе 
В, имеющей в сравнении с группой А равный уровень затрат на озимые 
культуры и на 35 % превышение затрат в целом на зерновые, урожайность 
озимых была выше на 12 %, а зерновых на 65 %. Внутри каждой группы 
прослеживается связь роста урожайности с величиной затрат на один гек-
тар посева.  
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Таблица 4 
 

Изменение урожайности зерновых культур в зависимости от удельного веса озимых 
и уровня материально-денежных затрат 

Среднее значение факторных признаков Урожайность, ц/га 

затраты на 1 га посева, 
млн руб. 

Группа предпри-
ятий по удельному 

весу озимых  
зерновых, % 

Подгруппы по  
затратам на 1 га  
посева озимых 

зерновых, млн руб.

Число 
хозяйств удельный 

вес, % 
озимых зерновых в 

целом 

зерновых в 
целом озимых 

Себестои-
мость в % к 
зерновым в 

целом 

до 1,3 14 11 0,93 0,66 12,0 20,4 83 
свыше 1,3 13 11 1,71 0,94 11,5 24,9 84 

А до 15 

Итого 27 11 1,3 0,79 11,8 22,6 86 
до 1,3 21 21 0,93 0,79 16,3 24,8 77 

свыше 1,3 17 19 1,61 1,12 15,7 22,3 101 
Б 15-25 

Итого 38 20 1,19 0,93 16,1 23,8 86 
до 1,3 15 32 0,97 0,85 17,1 23,3 83 

свыше 1,3 10 30 1,88 1,42 23,6 28,9 108 
В свыше 25 

Итого 25 31 1,3 1,07 19,5 25,3 94 
до 1,3 43 21 0,95 0,77 15,3 23,4 80 Итого 

по подгруппам свыше 1,3 48 19 1,73 1,22 16,0 25,4 97 

13



 14
Несмотря на то, что данные затраты по озимым культурам выше, 

чем в среднем по зерновым, себестоимость одного центнера зерна озимых 
культур в основном ниже затрат на один центнер зерновых в целом. По-
этому построение структуры посевных площадей с учетом используемых 
севооборотов и рациональным насыщением их озимыми является одним из 
путей обеспечения устойчивого производства зерна. 

Итоги последних лет показывают – зерноводство остается одной из 
немногих отраслей, имеющей рентабельный уровень. Поэтому большое 
значение имеет рассмотрение вопросов формирования валового производ-
ства зерна. 

Анализ объемов производства зерна за 90-е годы показывает колеб-
лемость валового сбора (табл. 5). 

Таблица 5 
Относительные изменения валового сбора зерновых культур, % 

Факторы 1995 г. 1997 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 
Урожайность отдельных культур -0,3 -6,2 -2,5 -20,8 + 8,8 -2,7 
Изменение посевной площади + 3,1 -1,5 -7,1 -0,8 -1,1 -4,8 
Структура посевов + 5,4 + 1,0 + 1,7 + 1,5 -0,5 + 0,9 
Всего: + 8,2 -6,7 -7,9 -20,1 + 7,2 -6,6 

 
За исключением 2002 г., структура посевов являлась постоянным 

положительным фактором формирования объемов производства зерновых 
культур. Однако недостаточное использование данного воздействующего 
признака в практике хозяйственной деятельности не позволяет в решаю-
щей степени влиять на результативные показатели. Поэтому структурное 
построение посевных площадей зерновых культур является одним из акту-
альных вопросов устойчивого функционирования сельскохозяйственных 
предприятий. 

Оценивая колебания урожайности и площадей зерновых культур, 
можно отметить наличие определенных нетрадиционных подходов к фор-
мировнию структуры посевов (табл. 6). 

Так, например по озимой пшенице колебания урожайности не сов-
падают с изменениями площади посева в течение 5 лет из представленных 
семи. Начиная с 2002 гг. резкое увеличение площади под яровой пшеницей 
сопровождается, относительно базового периода, меньшей урожайностью. 
Представленные данные свидетельствуют о том, насколько велики резервы 
маневра структурой посевных площадей при точных статистических про-
гнозах. 
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Таблица 6 

Колебания показателей зерновых культур 
 

В % к среднему уровню 1995-2004 гг. Культуры 
1995 1997 1999 2000 2002 2003 2004

Урожайность 
Озимая пшеница 140 116 100 107 72 85 120 

Озимая рожь 125 99 118 95 72 73 97 

Яровая пшеница 99 111 109 108 85 95 90 

Ячмень 100 116 113 96 77 83 71 

Овес 88 91 116 95 90 96 82 

Гречиха 75 99 105 81 118 116 71 

Доля в площади посева 
Озимая пшеница 71 106 118 80 94 112 90 

Озимая рожь 118 141 131 59 67 92 61 

Яровая пшеница 72 76 76 90 162 234 317 

Ячмень 100 91 92 116 103 88 93 

Овес 96 103 91 104 98 98 98 

Гречиха 108 100 95 105 105 122 122 

 
Учет влияния метеорологических условий по фазам развития расте-

ний, более широкий учет отдельных факторов за период развития и уборки 
культур важен при воздействии кормовых культур. Так, повышение ув-
лажненности и среднедневной температуры в период формирования уро-
жая кормовых культур (май-июнь) способствует его росту (табл. 7). 

Таблица 7 
Зависимость колеблемости урожайности кормовых культур 

от метеорологических условий за 2000-2004 гг. 
Изменение урожайности (ц) на единицу 

колеблемости
среднедневная температура Культуры осадки  

в мае-июле, мм мае-июне июле-августе 

Коэффициент 
множественной 
корреляции 

Однолетние травы на сено 0,038 2,01 -1,73 0,58 
Кукуруза на силос 0,529 53,84 - 20,79 0,72 

0,385 17,26 -12,30 0,67  
Многолетние травы на: 
зеленый корм сено 

0,055 2,77 -1,69 0,59 

 
Однако одни и те же факторы по-разному влияют по периодам на 

кормовые культуры. Повышение температуры на один градус в мае-июне 
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способствует увеличению урожайности представленных культур. Анало-
гичное изменение температурного режима в июле-августе приводит к сни-
жению уровня выхода корма с одного гектара. 

Урожайность кормовых культур в 90-е годы в сравнении с перио-
дом второй половины 80-х годов отличается низким уровнем (табл. 8). 

Таблица 8 
Динамика урожайности кормовых культур, ц с 1 га 

Год Кукуруза 
на силос 

Силосные 
культуры

Многолетние 
травы на сено

Однолетние 
травы на сено

1993 273 159 17,9 23,1 
1994 273 190 24,9 29,3 
1995 323 147 23,3 24,1 
1996 358 146 26,2 23,7 
1997 146 162 30,2 24,8 
1998 256 119 33,2 22,3 
1999 197 113 15,2 13,4 
2000 126 161 22,1 20,0 
2001 96 142 24,2 21,0 
2002 237 89 12,8 10,8 
2003 151 121 16,1 18,8 
2004 175 153 18,3 15,1 

 
Наивысшая колеблемость, с учетом выравнивания урожайности по 

прямой линии, а следовательно и неустойчивость, выше по кукурузе на си-
лос (остаточный коэффициент вариации 27,6 %) и по многолетним травам 
на сено (24,5 %). Сопоставление рядов динамики показывает, что из по-
следних 12 лет в шести при снижении урожайности многолетних трав на 
сено повышается урожайность кукурузы на силос. Поэтому сочетание дан-
ных культур может обеспечить в рамках отдельного предприятия асин-
хронность производства и его устойчивость. 

Создание устойчивой кормовой базы определяет необходимость 
учета не только метеорологических условий, сочетания культур, но и 
структуру посевов. Определение величины колеблемости среднего сбора 
культур по видам корма дает основание говорить о резервах устойчивости 
кормопроизводства (табл. 9). 

При производстве силоса расширение посева силосных культур и 
сокращение площади кукурузы уменьшает колеблемость средней урожай-
ности кормовых культур, предназначенных для производства данного вида 
корма. 
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Таблица 9 

Структура посева и устойчивость урожайности 
кормовых культур на силос 

Показатель Кукуруза на силос Силосные культуры 
Факт 

Удельный вес в посевной площади, % 91 9 
Коэффициент остаточной вариации, % 26 
Коэффициент устойчивости, % 74 
Вариант 1 
Удельный вес в посевной площади, % 80 20 
Коэффициент остаточной вариации, % 24 
Коэффициент устойчивости, % 76 
Вариант 2 
Удельный вес в посевной площади, % 60 40 
Коэффициент остаточной вариации, % 20 
Коэффициент устойчивости, % 80 

 
Кормопроизводство в силу широкого набора используемых на корм 

культур, определенной их взаимозаменяемости в составе рациона, разнообра-
зия технологий возделывания выступает потенциальным стабилизирующим 
фактором спада объемов сельскохозяйственного производства. В формирова-
нии видового состава корма имеются компромиссные подходы в выборе аль-
тернативных культур по своей экономической эффективности как на разных 
региональных уровнях, так и по территориальному расположению (табл. 10). 

Таблица 10 
Экономическая эффективность использования культур 

для производства кормов (индексный анализ) 

Вид корма и культуры Центральный 
район 

Краснодарский 
край 

Ставропольский 
край 

Зернофураж:  
ячмень 145,6 124,3 135,1
овес 88,9 74,0 77,5
горох 104,0 127,0 138,5
кормовые бобы 77,4 52,7 78,1

горохо-овсяная смесь 109,6 82,2 113,4
Зеленая масса: 

люцерна 142,8 203,5
клевер 179,7 134,1 156,6

вико-овсяная смесь 82,6 74,2 65,6
кормовые бобы 87,1 74,9 79,3
горохо-овсяная смесь 119,8 110,7 117,0

Сочные корма: 
картофель 39,6 42,6 56,6
кормовая свекла 153,7 124,7 84,8
турнепс 113,9 233,5 94,5
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Анализ показателей таблицы говорит о наличии определенного 

диапазона поиска резервов эффективного производства кормов. Так, на-
пример, в Краснодарском крае на зернофураж преимущество имеют яч-
мень и горох, которые превосходят горохо-овсяную смесь по своей эконо-
мической эффективности более чем на 40 пунктов. Однако горохо-овсяная 
смесь более выгодна для получения зеленой массы. Вместе с этим, в усло-
виях Ставропольского края и в целом по Центральному району данное со-
четание культур приемлемо для производства зернофуража. Подходы ана-
логичного характера имеют место для других регионов, видов корма и 
культур. 

Оценка структурных сдвигов в посевных площадях кормовых куль-
тур в Краснодарском крае показывает наличие нерешенных вопросов в со-
отношении площади посева и качественного содержания урожая (табл. 11). 

Таблица 11 
Динамика влияния структурных изменений посевных площадей 

на их продуктивность (%) 
Критерии оценки 
урожайности 1995 г. 1997 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 

Кормовые единицы -0,4 + 6,8 -3,5 -6,2 + 4,3 -4,1 

Переваримый протеин -1,43 + 10,3 -1,7 -5,1 + 3,8 -3,4 

Обменная энергия -0,2 + 3,6 -2,5 -5,9 + 5,2 -3,5 

 
Динамика отличается непостоянством влияния структурного со-

держания на общую урожайность. В последние годы наблюдается умень-
шение площади высокопродуктивных культур. Это в свою очередь говорит 
об отсутствии в практике хозяйствования сельскохозяйственных предпри-
ятий правильного подхода к формированию набора кормовых культур. 

Для производства кормов с высоким содержанием протеина и об-
менной энергии требуется необходимая площадь зернобобовых культур и 
многолетних бобовых трав. Однако в Краснодарском крае за анализируе-
мые годы посевная площадь зернобобовых сократилась более чем в два 
раза, в т.ч. гороха в 2,5 раза, кормовых бобов в 4 раза. 

Исходя из вышеизложенного следует отметить, что на уровне сель-
скохозяйственных предприятий, независимо от организационно-правового 
устройства, должна быть изменена практика построения структуры кормо-
производства. На основе экономико-статистического анализа, нормативно-
справочного материала и сложившегося уровня хозяйствования, агрономи-
ческая и зоотехническая службы предприятия, района, области обязаны 
выработать местную и региональную, устойчивую к изменившимся усло-
виям, стратегию и тактику создания экономически эффективной и физио-
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логически требуемой для имеющейся структуры животноводства систему 
кормопроизводства. 

Важным направлением повышения устойчивости производства яв-
ляется такое его размещение, которое позволяет обеспечить асинхронность 
продуктивности на различных территориях. Большой эффект принципа 
асинхронности размещения способен дать на межхозяйственном и межре-
гиональном уровне, особенно в организации сырьевой базы перерабаты-
вающей промышленности, предусматривающей фиксированную поставку 
продукции. 

Происходящие структурные изменения и снижение уровня эффек-
тивности отраслей животноводства определяют необходимость поиска пу-
тей устойчивого их функционирования на основе правильного размеще-
ния. В предреформенный период для пригородных районов важным во-
просом молочного скотоводства являлась продуктивность коров (табл. 12). 
В последующие годы относительный уровень удоя молока на одну корову 
в основном был выше среднекраевого показателя, однако, плотность пого-
ловья животных снизилась. Несмотря на то, что цена реализации выше, в 
данных районах сохраняется убыточность производства молока. Восста-
новление поголовья животных и решение социально-экономического во-
проса – обеспечения населения молочной продукцией – требуют решения 
вопросов ценообразования. 

Таблица 12 
Территориальное функционирование молочного скотоводства 

(в % к среднекраевому уровню) 
1995 г. 2000 г. 

Районы 

Пого-
ловье 
коров 
на 100 
га с.-х. 
угодий 

Удой на 
корову

Цена 
реали-
зации 
1ц мо-
лока 

Уровень 
рента-
бельно-
сти, 
% 

Поголо-
вье ко-
ров на 
100 га 
с.-х. 

угодий

Удой на 
корову 

Цена 
реали-
зации 
1ц мо-
лока 

Уровень 
убыточ-
ности, 

% 

Вблизи г. Арма-
вира: 
 
Новокубанский 

 
 

108 

 
 

88 

 
 

103 

 
 

40 

 
 

74 

 
 

122 

 
 

117 

 
 

-59 

Отрадненский 147 91 93 34 103 106 ПО -51
Советский 129 96 103 44 117 102 109 -35
Отдаленные: 
 
Кущевский

 
 

90

 
 

81

 
 

80

 
 

60

 
 

85

 
 

69

 
 

90

 
 

-68
Староминской 114 83 98 36 81 87 80 -70
Тихорецкий 86 92 96 41 70 99 81 -55
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Таким образом, анализ специфики и проблем развития отрасли по-

зволяет выделить основные направления обеспечения устойчивости сель-
скохозяйственного производства и учитывать отраслевую специфику при 
организации информационного обеспечения проектов развития сельскохо-
зяйственных предприятий. 
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Рассматриваются методы повышения эффективности внедрения корпоратив-
ных информационных систем, оценивающих отдачу от проекта. Определяются отличи-
тельные признаки высокоэффективных технологий и основные принципы их проекти-
рования. Формируются критерии для оценки эффективности и социальной полезности 
информационных технологий и показаны их принципиальные отличия. 

За последние несколько лет в экономике Азербайджана было отме-
чено устойчивое развитие и рост деловой активности. Во многих отраслях 
промышленности было отмечено увеличение объемов производства. Фи-
нансовое положение промышленности улучшилось по всем основным па-
раметрам: уровню рентабельности, обеспеченности собственным оборот-
ным капиталом, платежеспособности. Так же имело место продолжение 
устойчивого роста реальной заработной платы, стимулирующее расшире-
ние оборота розничной торговли по широкому аспекту товаров и услуг. 
Подобная ситуация в сочетании с переходом на новый план счетов и вве-
дением налогового учета делает для предприятия привлекательным пере-
ход от программ старого образца, концентрировавшихся в основном на ве-
дении бухгалтерского учета, к новым, в том числе к системам управления 
предприятием и корпоративным информационным системам – КИС. Таким 
образом, факторами успеха в современном бизнесе помимо продуманной 
стратегии бизнеса и наличия квалифицированных трудовых ресурсов яв-
ляются также и информационные системы. 

Корпоративные информационные системы выступают как связую-
щее звено при выработке стратегии бизнеса, изменении управления, орга-
низации целенаправленной работы с персоналом, играют значимую роль в 
успешной реализации стратегии предприятия в целом. Важна также кон-
цепция развития интегрированных автоматизированных систем, ориенти-
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рованных на поддержку управления бизнесом. Диктуемые бизнесом по-
требности в повышении качества управления, соответствия информацион-
ных процессов реальным бизнес-процессам, в том числе ускорения доку-
ментооборота и подготовки принятия управленческих решений, являются 
ключевыми для развития современных информационных систем [1]. 

Автоматизация предприятия зачастую приводит к повышению эф-
фективности бизнеса, его конкурентоспособности, стратегической коорди-
нации всех сторон бизнеса. Она также способствует оптимизации бизнеса, 
в том числе объединению возможностей управления деятельностью, тру-
довыми ресурсами и информационными технологиями для комплексного 
улучшения результатов работы. Именно поэтому проблемы реинжинирин-
га становятся все более актуальными не только для зарубежных, но и для 
Азербайджанских предприятий.  

Эффективное управление отраслевой наукой требует от регули-
рующих организаций привлечения наиболее современных информацион-
ных технологий. Такого рода информационные системы способны диагно-
стировать состояние организаций, оказывать помощь в антикризисном 
управлении и обеспечивать выбор оптимальных решений по стратегии 
развития организаций. Кроме того, использование автоматизированных 
систем для поддержки процессов анализа, оценки и принятия управленче-
ских решений позволяет проводить экономический анализ деятельности 
организаций, стратегическое планирование, инвестиционный анализ, 
оценку рисков, финансовый анализ, маркетинговые исследования, иннова-
ционный менеджмент и т.д. [2]. 

И поскольку основная задача системы управления – это обеспече-
ние максимальной эффективности бизнеса компании, такая же задача воз-
лагается и на информационную инфраструктуру. Важнейший элемент но-
вой системы управления – система менеджмента качества. 

В большинстве отраслей современной экономики ценовая конку-
ренция уступает место конкуренции по качеству. Повышение качества 
услуг способствует повышению конкурентоспособности компании, укре-
плению ее позиций на рынке. А внедрение процессного управления по-
зволяет ликвидировать избыточные затраты при реализации бизнес - и 
технологических процессов. Действия, проводимые совместно в этих 
двух направлениях, ведут к достижению главной цели – повышению эф-
фективности бизнеса. 

Разумеется, внедрение системы управления качеством без исполь-
зования современных информационных технологий представляет собой 
неразрешимую задачу. 

Корпоративная информационная система должна предоставлять 
быстрый доступ к необходимой, достоверной и своевременной информа-
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ции. Кроме того, она должна обеспечить возможность передачи управ-
ляющих воздействий. При этом не важно, какой термин использовать – 
«Бизнес по требованию», «Бизнес со скоростью мысли» или какой-то еще.  

В условиях обостряющейся конкуренции, возрастающих потоков 
информации, которую должны перерабатывать люди, принимающие ре-
шения, информационная система не может играть лишь пассивную роль 
хранения и передачи данных. Отсюда вытекает вторая задача, которая не 
противоречит первой, а дополняет ее: современная информационная сис-
тема на основе формализованных бизнес и технологических процессов 
должна сообщать человеку о необходимости выполнить те или иные дей-
ствия и контролировать их выполнение [3]. 

 Успешное внедрение информационной системы приводит к поло-
жительным изменениям в деятельности предприятия и появлению новых 
возможностей, таких как:  

 возможность учета сложности и разнообразия продукции и услуг 
в планировании и финансовом анализе;  

 способность предугадать и удовлетворить весь спектр требова-
ний по обслуживанию клиентов;  

 возможность адекватно оценить масштабы и сложность рынков;  
■ способность своевременно реагировать на изменение законода-

тельства;  
■ поддержка наращивания капитала и развития трудовых ресурсов;  
■ оперативная реакция на изменяющиеся условия рынка. 
Важно заметить, что любой руководитель предприятия в том или 

ином виде имеет представление о дальнейшем развитии своего бизнеса. 
У одного это представление выражено в виде отдельных документов 
(миссия, цели, стратегия, бизнес-план), другому достаточно записи в 
ежедневнике, а бывает и так, что подобная информация зафиксирована 
только в мыслях руководителя. Для принятия решения о внедрении кор-
поративной информационной системы на предприятии руководителю 
необходимо проанализировать проект на соответствие рассмотренным 
выше условиям. Для этого необходима методика, позволяющая провести 
подобный анализ.  

Существуют различные способы оценки эффективности проектов. 
Но среди всего многообразия можно выделить принципиально два подхода 
к оценке: финансовый подход, оценивающий отдачу от проекта, и сме-
шанный подход, содержащий в себе как финансовую, так и нефинансовую 
составляющие.Основное их отличие состоит в том, что финансовый под-
ход предполагает оценку только тех эффектов, которые можно оценить в 
денежном эквиваленте и только в первом приближении, то есть оценить 
непосредственный эффект. Но одновременно возникает и трудность такой 
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оценки. Ведь далеко не всегда существует возможность оценить в денеж-
ном выражении абсолютно все преимущества, которые дает нам проект ав-
томатизации. С другой стороны, на сегодняшний день основной капитал 
большинства предприятий выражается в нематериальных активах. Поэто-
му оценивать эффект, выраженный исключительно в деньгах, было бы не-
корректно. Сказанное подтверждает широко распространенная на Западе, 
но мало еще известная в других странах мира, методология внедрения 
стратегического управления Balanced Scorecard, разработчиками которой 
являются Дэвид Нортон и Роберт Каплан. И именно на этой методологии 
основан второй подход к оценке эффективности проектов – смешанный. 
Суть подхода состоит в том, что производится оценка не только финансо-
вых эффектов от внедрения информационной системы, но и нефинансо-
вых. Не будем подробно останавливаться на описании самой методологии 
Balanced Scorecard, выделим лишь основные ее составляющие:  

1. Стратегическое развитие предприятия рассматривается в сле-
дующих направлениях:  

 взаимоотношения с клиентами (показывает, как относятся к нам 
наши клиенты);  

 финансы (показывает, как относятся к нам наши акционеры);  
 внутренние бизнес-процессы (показывает, какие у нас есть внут-

ренние ресурсы);  
 инновации и развитие персонала (показывает, какие у нас есть 

конкурентные преимущества и возможности в будущем) [4]. 
Сбалансированная система показателей охватывает важнейшие ас-

пекты деятельности предприятия – потребительский, хозяйственный, ин-
новационный и финансовый. Система позволяет увязать стратегию с опе-
ративным бизнесом. Основным недостатком показателей, используемых в 
практике управления предприятием, является их денежное выражение, что 
не позволяет раскрыть ряд важных аспектов работы [5]. 

Внедрение стратегического управления должно осуществляться 
путем постепенного перехода от стратегических планов к бюджетам и 
планам мероприятий, от уровня генерального директора до водителя 
грузовика.  

Для успешного внедрения стратегии должен быть установлен мони-
торинг и обратная связь процесса стратегического управления. Для этого 
разрабатываются сбалансированные счетные карты, отражающие основ-
ные цели предприятия, а также их дальнейшую декомпозицию в виде на-
бора критических факторов успеха.  

Для оценки выполнения факторов успеха разрабатывается набор 
ключевых показателей эффективности. Эти показатели количественно 
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оценивают факторы успеха, для них могут быть заданы формулы или про-
чие способы расчета. Например, качество товара может оцениваться коли-
чеством возвратов, а качество обслуживания клиента в самом общем слу-
чае можно оценить количеством повторных обращений (или в относитель-
ном выражении – количеством повторных обращений из всего количества 
обращений за период), количеством поступивших нареканий и жалоб от 
клиентов, временем реакции на запрос клиента. Достижение этих значений 
периодически отслеживается и используется для принятия решений по из-
менению планов/целей/стратегий.  

Автоматизация системы управления предприятием подразумевает 
автоматизацию бизнес-процессов данного предприятия. Бизнес-процессы, 
в свою очередь, имеют свои показатели эффективности. Эти показатели 
могут характеризовать как результат всего процесса целиком, так и резуль-
тат отдельной составляющей (функции) процесса. Будет ли это отдельной 
функцией или подпроцессом – это зависит от структуры бизнес-процессов 
предприятия, от степени их детализации. Но в любом случае справедлив 
вывод о том, что для каждого бизнес-процесса существует набор показате-
лей эффективности, по которым можно определить эффективность данно-
го бизнес-процесса.  

Действительно, если рассматривать взаимосвязь бизнес-процессов, 
критических факторов успеха и целей предприятия, то можно сделать вы-
вод о том, что факторы успеха являются связующим звеном между целями 
предприятия и бизнес-процессами, ведущими к их достижению. Таким об-
разом, если факторы успеха являются своеобразными условиями достиже-
ния цели, то бизнес-процессы показывают, каким образом эти условия вы-
полняются. Мы получаем представление о том, какие бизнес-процессы 
обеспечивают выполнение факторов успеха для достижения цели. При 
этом оценка выполнения факторов успеха производится через показатели 
эффективности. В результате можно говорить о едином наборе ключевых 
показателей эффективности, которые относятся одновременно и к сбалан-
сированной системе показателей, и к бизнес-процессам предприятия.  

Ниже приведена схема взаимосвязи целей, факторов успеха, бизнес-
процессов и показателей эффективности.  

Возможность использования методологии Balanced Scorecard для 
оценки эффективности проекта объясняется тем, что суть методологии – 
всеобъемлющая оценка эффективности системы управления предприяти-
ям. Аспекты Balanced Scorecard отвечают на основные вопросы управле-
ния – как относятся к нам наши клиенты, как относятся к нам наши акцио-
неры, какие у нас есть внутренние ресурсы, какие у нас есть конкурентные 
преимущества и возможности в будущем. Повышение эффективности сис-
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темы управления в разрезе основных аспектов Balanced Scorecard ведет к 
достижению целей компании.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С другой стороны, проект внедрения корпоративной информацион-

ной системы можно рассматривать как один из этапов оптимизации систе-
мы управления предприятием. Автоматизация бизнес-процессов в данном 
случае рассматривается как оптимизация бизнес-процессов предприятия с 
использованием возможностей информационных технологий. При этом 
под оптимизацией бизнес-процессов мы понимаем улучшение показателей 
эффективности бизнес-процессов.  

В результате, автоматизация бизнес-процессов ведет к улучшению 
(оптимизации) показателей эффективности бизнес-процессов. Показатели 
эффективности бизнес-процессов являются одновременно элементами сба-
лансированной системы показателей. Улучшение показателей эффектив-
ности ведет к выполнению критических факторов успеха, которые в свою 
очередь обеспечивают достижение поставленных целей.  

 

Лояльность клиента

 

Качество товара Качество обслуживания 
клиентов 

Процесс реализации 
товара потребителю 

Количество нарека-
ний от клиента

Количество вторич-
ных продаж

Процесс доставки товара 
потребителю 

Продолжительность 
процесса 
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Таким образом, использование методологии Balanced Scorecard для 

оценки эффекта от внедрения информационной системы позволяет опре-
делить, насколько предполагаемый проект соответствует целям предпри-
ятия. При этом рассматриваются финансовые и нефинансовые цели пред-
приятия, что гарантирует полноту и достоверность оценки. В результате 
анализа проекта на соответствие целям предприятия и последующего 
одобрения/отклонения проекта происходит приведение в соответствие IT-
стратегии и корпоративной стратегии предприятия. Учитывая преимуще-
ства, которые дает внедрение КИС, все большее количество компаний 
стремятся автоматизировать не только учет хозяйственных операций, но и 
управление бизнес-процессами.  

Для развития информационной технологии в таком понимании нам 
в ближайшие годы предстоит пройти весь цикл формирования этого ново-
го научного направления: классифицировать различные виды информаци-
онных технологий, разработать критерии для их сравнительного анализа и 
количественной оценки эффективности, создать методы синтеза высоко-
эффективных технологий, основанные на последних достижениях фунда-
ментальной науки, а также на применении информационных элементов и 
информационных систем, использующих новые физические принципы 
функционирования [6]. 

Таким образом, применение грамотной стратегии внедрения КИС, 
основанной на тщательном анализе всех возможных расходов и преиму-
ществ, возникающих на предприятии в результате этого внедрения, позво-
лит избежать ситуаций, когда на первый взгляд относительно недорогая и 
устраивающая по всем параметрам КИС при ее покупке и внедрении обо-
рачивается для него колоссальными затратами. 
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УДК 004.272 

ВНУТРЕННЯЯ АРХИТЕКТУРА КОРПОРАТИВНОГО 
СЕРВЕРА ПРИЛОЖЕНИЙ 

П.П. Олейник 
ООО «Торговый дом «Волшебный край», г. Ростов-на-Дону 

Рассмотрены состав и структура классов, представляющих собой ядро много-
поточного корпоративного сервера приложений, поддерживающего динамическое рас-
ширение функциональности с помощью плагинов, написанных на языке C#.  

Основным функциональным элементом, присутствующим в совре-
менных корпоративных информационных системах, является сервер при-
ложений (СП) [1]. Чаще всего сервер приложений строится на основе пла-
гинной архитектуры. В работах [2-5] в качестве плагинов используются dll 
библиотеки. Это позволяет разработать класс на определенном языке про-
граммирования и скомпилировать его с помощью компилятора. Получен-
ная библиотека используется в качестве плагина. Достоинством подхода 
является простота реализации объекта-загрузчика плагинов. Но, к сожале-
нию, имеется и существенный недостаток. В момент загрузки dll библио-
теки происходит блокировка файла. После нее невозможно заменить dll 
библиотеку без перезапуска сервера приложений. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что модули расшире-
ний должны компилироваться динамически. Динамическая компиляция 
программного кода реализована в платформе .Net Framework. Домини-
рующим языком на указанной платформе является C#, поэтому рацио-
нальным является применение данного языка при написании модулей рас-
ширений.  

На рис. 1 представлена возможная реализация сервера приложений. 
Класс ExecuterFactory выполняет динамическую компиляцию кода плаги-
нов и создает серверные объекты по имени класса. 

Клиентское приложение взаимодействует с классом ExecuterFactory 
через интерфейс IExecuterFactory. Интерфейс включает метод 
CreateExecuter, позволяющий создать объект, реализующий интерфейс 
IExecuter. IExecuter является базовым интерфейсом для всех удаленных 
объектов. Удаленные объекты реализуют интерфейс, производный от 
IExecuter, поэтому необходимо правильно выделить состав и структуру 
новых интерфейсов, позволяющих выполнять различные запросы к БД.  

Для реализации различных методов доступа к БД в системе выде-
лены следующие интерфейсы: 

1) IExecuterNonQuery – класс, реализующий данный интерфейс, вы-
полняет запрос, не возвращающий результата; 
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2) IExecuterScalar – класс, реализующий данный интерфейс, выпол-

няет запрос, возвращающий единственный объект; 
3) IExecuterBindingList – класс, реализующий данный интерфейс, 

выполняет запрос, возвращающий множество объектов. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма классов ядра сервера приложений 

 
На диаграмме имеются базовые классы, реализующие описанные 

интерфейсы. Все модули расширений должны быть производными от со-
ответствующего базового класса, либо реализовывать интерфейс. 

Для компиляции модулей расширений могут потребоваться допол-
нительные .Net сборки. Сохранение информации о плагинах и дополни-
тельных сборках выполняется в классе PlugginList. Класс содержит в себе 
две коллекции: SourceCodeList и DllList. Элементами DllList являются эк-
земпляры класса Dll, в котором сохраняется относительный путь к вспомо-
гательной сборке. Для облегчения конфигурирования СП предполагается, 
что все сборки находятся в одном каталоге. Класс SourceCode сохраняет 
относительный путь к исходному коду плагина.  

Итак, рассмотрена типичная реализация ядра корпоративного сер-
вера приложений, отличительной особенностью которого является дина-
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мическая компиляция программного кода плагинов. Даны рекомендации 
по разработке модулей расширений. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ ВЫХОДНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБСТАНОВКИ 

В МИРОВОМ ОКЕАНЕ 

А.А. Воронцов 
Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации – Мировой центр данных, г. Обнинск 

Рассмотрены проектно-технологические решения и практическая реализация 
расчетно-модельного комплекса для стандартной статистической обработки данных по 
морской природной среде в современных информационных системах на примере рос-
сийской информационной системы об обстановке в Мировом океане, создаваемой в 
рамках выполнения Федеральной целевой программы «Мировой океан». 

Одним из важнейших условий успешного выполнения разного рода 
работ, связанных с использованием данных и информации о состоянии 
природной среды морей и прилегающих территорий суши, является их 
своевременное и эффективное информационное обеспечение всеми видами 
необходимых данных, что требует интеграции больших объемов данных, 
средств их анализа и интерпретации с использованием различных матема-
тических методов и моделей, а также средств представления результатов 
пользователям. Такая интеграция в настоящее время возможна только на 
основе компьютерных информационных технологий и специализирован-
ных информационных систем.  
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Одним из важнейших аспектов проблемы исследований морских 

акваторий является получение обобщенных сведений о режиме моря. 
Оценки статистических характеристик, вычисляемые по данным натурных 
наблюдений, отличаются большим разнообразием как по набору расчет-
ных параметров, так и по масштабам обработки исходной информации. 
Однако есть набор оценок статистических характеристик наиболее общего 
использования, который и создается в первую очередь. Это своего рода 
стандарт оценивания гидрометеорологического режима. Естественно, этот 
стандарт требует согласованного подхода и универсальности (однотипно-
сти) форм отображения или выходной продукции программных средств, 
реализующих получение описанных статистик. Реализация этого подхода в 
специализированных информационных системах выполняется в виде от-
дельного комплекса программно-технологических средств получения 
стандартной статистики. Можно определить, что в современном понима-
нии этот комплекс должен включать в себя информационную базу (исход-
ные, расчетные, модельные и справочные данные) и расчетно-модельный 
комплекс программ получения стандартных режимных характеристик, а 
также формирования выходной продукции в виде картографического, тек-
стового, табличного и графического материалов. 

Методологическая и технологическая основа разработки комплекса 
программно-технологических средств получения стандартной статистики 
состоит в следующем: 

выработка единых требований и принятие общих проектных реше-
ний по организации вычислительных процессов; 

формирование основополагающих методологических требований на 
создание автоматизированной технологии получения стандартной инфор-
мации о состоянии морской природной среды; 

создание информационной технологии формирования и отображе-
ния выходной продукции; 

разработка методик подготовки и ведения разделов специализиро-
ванных баз данных; 

создание специализированного информационно-технологического 
комплекса получения необходимых расчетных данных. 

В настоящее время разрабатывается информационная система об 
обстановке в Мировом океане (ЕСИМО). Новизна предлагаемых решений 
в ЕСИМО заключается в преимущественном использовании вычислитель-
ных сетей и клиент-серверных технологий для формирования специализи-
рованных баз данных, проведения их обработки и распространения ин-
формационной продукции об обстановке в Мировом океане. Важным ас-
пектом разработки ЕСИМО является применение новых информационных 
технологий, которые позволяют объединить на функциональном уровне 
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базы данных, модели и методы расчетов, стандарты и руководства, сис-
темные и прикладные программы в виде интегрированной информацион-
ной среды для получения комплексной информации, необходимой для 
полноценного обеспечения пользователей.  

Комплекс программно-технологических средств получения стан-
дартной статистики в ЕСИМО занимает не последнее место и по сути 
представляет собой интегрированную информационную технологию полу-
чения стандартного набора характеристик морской природной среды в це-
лях оперативного обеспечения пользователей. Перечень положений, сфор-
мулированных для разработки этого комплекса, включает: 

1) использование всех доступных источников информации для про-
ведения расчетов; 

2) применение наиболее полных современных методов анализа 
данных; 

3) стандартизацию алгоритмов и методов; 
4) открытость. 
Современное состояние (реализация функций) комплекса: 
вычисление режимных характеристик гидрометеорологических эле-

ментов конкретного района моря;  
точечное статистическое оценивание законов распределения и кор-

реляционных функций гидрометеорологических процессов в виде времен-
ных рядов; 

получение на основе ансамбля временных рядов интервальных оце-
нок параметров изменчивости гидрометеорологических элементов в раз-
личных временных и пространственных масштабах. 

На сегодняшний день реализация комплекса такова, что он работает 
на центральном сервере приложений системы. В его состав входят: 

раздел базы данных на сервере баз данных ЕСИМО; 
базовый фрагмент в виде программной управляющей оболочки на 

центральном сервере приложений; 
аналитические модули – программы получения расчетных характе-

ристик на распределенном сервере приложений; 
программы формирования выходной продукции на Web-сервере. 
Необходимо отметить, что выходная продукция этого комплекса в 

большинстве своем должна быть в виде тематических карт. Таким обра-
зом, наиболее приемлемым вариантом использования программ для фор-
мирования выходной продукции будет использование ГИС.  

В первую очередь используются варианты настольных ГИС, а затем 
– ГИС для распределенной Интернет-среды. В качестве основного проект-
но-технологического решения по применению настольных ГИС предлага-
ется использовать ГИС ArcView – достаточно дешевую и продвинутую 
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ГИС. Среди оптимальных вариантов можно указать применение ГИС 
MapServer и GMT. 

В качестве основных данных для комплекса программно-
технологических средств получения стандартной статистики по данным о 
морской природной среде пока в большей степени используются материа-
лы, рассчитанные заранее и занесенные в базу данных системы в виде на-
бора табличных, графических, текстовых материалов; метаданных (спра-
вочных данных) и тематической картографической информации для каж-
дого типа данных.  

В дальнейшем разрабатываемый комплекс позволит выполнять 
полноформатный статистический анализ с помощью оттестированных про-
грамм для получения заданного перечня стандартизованной выходной 
продукции. 
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УДК 551.46.06 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ – ОСНОВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФА МОРЕЙ РОССИИ 

А.А. Воронцов, В.С. Тужилкин, А.С. Цвецинский 
Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации – Мировой центр данных, г. Обнинск 

Показан опыт интегрированного подхода к созданию специализированных ин-
формационно-аналитических систем, предназначенных для обеспечения освоения неф-
тегазовых ресурсов шельфа морей России данными по природным условиям. В основе 
построения систем положена модель трех взаимосвязанных подсистем, причем каждая 
реализует заданные функции, а взаимодействие основано на стандартах. 

Развитие естественно-ресурсного потенциала России, ее транспорт-
ной системы и ряда других отраслей экономики в настоящее время невоз-
можно без активного освоения шельфовых акваторий российских морей. 
Особая сложность решения проблем освоения шельфовых акваторий 
большинства морей России обусловлена повышенной суровостью клима-
тических условий и столь же высокой уязвимостью их природной среды к 
любым внешним воздействиям. Поэтому эффективность освоения во мно-
гом зависит от своевременности, полноты и достоверности информацион-
ной поддержки всех стадий этого процесса данными о природных услови-
ях и их взаимодействии с техническими объектами. Задача такого масшта-



 33
ба в полной мере может быть решена только на основе создания специали-
зированных информационно-аналитических систем (СИАС), реализующих 
автоматизированную технологию сбора и накопления информационных 
ресурсов о природной среде, их обработки, анализа и интерпретации с 
применением современных расчетных методов и математических моделей, 
представления результатов конечным пользователям для принятия проект-
ных и управленческих решений. 

В течение последних лет проводится практическая разработка 
СИАС для отдельных районов Западной Сибири и Арктического шельфа 
[1-3], в которых авторы настоящей статьи принимают непосредственное 
участие. Названные разработки основаны на применении ИИТ, в которых 
широко используются современные СУБД- и ГИС-технологии [1, 4]. 

Специализированная информационно-аналитическая система пред-
ставляет собой сложный комплекс развивающихся программно-
технологических средств, позволяющий работать с электронными картами 
и комплексными базами данных, а также решать различные прикладные 
задачи, связанные с природной средой исследуемого региона или аквато-
рии, с использованием математических моделей и методов расчетов. 

Архитектура СИАС – взаимосвязанная совокупность структурных 
элементов трех уровней: базового, функционально-технологического и 
внешнего. Базовый уровень системы представляет набор компонент, осно-
ванных на стандартах ее создания и функционирования для обеспечения 
взаимодействия отдельных составных элементов, а также для интеграции 
используемых в СИАС информационных ресурсов. Функционально-
технологический уровень в архитектуре системы занимают функциональ-
ные подсистемы, реализующие информационную деятельность определен-
ного вида.  

В СИАС выделяются: подсистема Архивных банков (АБ), подсис-
тема Интегрированного банка (ИБ) и подсистема проблемно-ориентиро-
ванных Аналитических приложений (АП). Подсистема Архивных банков в 
основном реализует функции накопления и долговременного хранения 
данных. Подсистема ИБ занимает центральное место в системе и осущест-
вляет накопление, интеграцию и непосредственное использование разно-
образных мультидисциплинарных данных на основе мощных современных 
СУБД типа Oracle 9-10i. Подсистема АП предназначена для получения ин-
формационной продукции путем обработки, анализа и интерпретации ис-
ходных данных, математического моделирования природных и техноген-
ных процессов в рамках заданной совокупности прикладных задач, а также 
для представления пользователям и распространения этой продукции в ви-
де твердых и электронных копий по установленным макетам. В основе 
подсистемы АП (также как и ИБД) лежит применение СУБД- и ГИС-
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технологий. Однако главную роль в этой связке выполняет ГИС – эффек-
тивное средство интеграции и анализа информации о пространственно-
распределенных (в т.ч. и морских природных) объектах. В целом АП со-
стоит из программной и информационной компонент для выполнения за-
данных функций. Программная компонента состоит из оболочки (базового 
модуля), а также наборов программ реализации заданий (аналитических 
модулей). 

Базовый модуль реализует следующие общие функции: 
– выбор задачи, задания, входных данных и параметров; передачу 

управления аналитическому модулю; 
– связь с ИБ и другими источниками данных; 
– получение информационной продукции из аналитического моду-

ля, ее визуализацию и анализ средствами Spatial и 3D Analyst; 
– сохранение и ведение библиотеки решений; 
– подготовку и экспорт (в твердой копии и электронном виде) отче-

та, содержащего информационную продукцию и др. 
Аналитический модуль выполняет следующие функции: 
– получение входных данных и параметров из базового модуля; 
– регламентированную обработку данных на основе реализованных 

расчетных методов или математических моделей рассматриваемых при-
родных или техногенных процессов; 

– подготовку результатов расчетов (информационную продукцию) к 
передаче в базовый модуль в соответствии с установленным стандартом. 

На внешнем уровне СИАС представляет собой комплекс автомати-
зированных рабочих мест (АРМ), реализующих операции с данными и по-
лучение информационной продукции в пределах отдельных подсистем, а 
также обеспечивающих их функционирование. АРМ – совокупность спе-
циальным образом оформленных и документированных приложений – 
поддерживается одним или несколькими функциональными блоками под-
системы. 

Специализированная информационная система «СИС-Ямал» – одна 
из первых конкретных реализаций СИАС, которая ориентирована на ин-
формационное обеспечение проектирования, строительства и эксплуата-
ции месторождений на п-ове Ямал и системы газопроводов Ямал-Центр с 
подводным переходом через Байдарацкую губу Карского моря [2]. Основ-
ное назначение – решение прикладных задач, возникающих при природо-
охранном обеспечении работ при освоении месторождений. Управление 
задачами и аналитическими модулями ведется с помощью интерфейсов 
АРМов на основе системных стандартов. Схема получения продукции 
пользователем в типовом АРМе «СИС-Ямал» представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема получения информационной продукции в типовом АРМ 
 
Другой пример практической реализации СИАС – специализиро-

ванная информационно-аналитическая система «СИАС-АрктикГаз» [4], 
представляющая собой информационно-технологическую основу Про-
граммы информационного обеспечения освоения нефтегазовых месторож-
дений на шельфе Баренцева, Печорского и Карского морей данными о 
природных условиях (Программы «Арктик-Газ») [3]. 

Специфика «СИАС-АрктикГаз» – широта географической области 
рассмотрения – привела к необходимости разработки отдельных регио-
нальных блоков данной системы («Печорское море», «Юго-западная часть 
Карского моря», «Обско-Тазовская губа»), обладающих возможностями 
самостоятельных систем. Общий объем информационного фонда «СИАС-
АрктикГаз» составляет около четырех гигабайт. 

В подсистеме АП реализованы аналитические модули, аналогичные 
названным выше для морских разделов прикладных задач «ФОН» и 
«ОВОС» «СИС-Ямал». Общее число аналитических модулей в трех регио-
нальных блоках «СИАС-АрктикГаз» составляет 21. 

Спецификой «СИАС-АрктикГаз» является автоматизированная 
реализация информационных связей между отдельными аналитическими 
модулями подсистемы АП. Это повышает эффективность работы системы 
в случаях, когда результаты работы одного аналитического модуля служат 
исходными данными для работы другого (рис. 2). 

В целом, изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что ин-
тегрированный подход к созданию СИАС как технологической основы 
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обеспечения освоения морского шельфа данными по природной среде яв-
ляется эффективным средством достижения этой цели.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Результаты последовательной работы модулей АП СИАС 

 
Опыт разработки СИАС позволяет также говорить о том, что они 

могут быть использованы не только в организациях ОАО «Газпром», но 
также и в интересах других хозяйствующих субъектов, ведущих освоение 
прибрежной зоны, а также органов государственного управления.  
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УДК 658.512 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И.Г. Воеводин 
Северо-Каспийский газотехнический центр, г. Астрахань, 

А.С. Левачев, А.Ю. Беляев, П.В. Захаров 
ЗАО ЦНИИОМТП, г. Москва 

Рассмотрена модель системы поддержки принятия решений (СППР) для корпо-
ративной информационной системы строительного предприятия. СППР включает инте-
рактивные подсистемы построения доминантной иерархии и генерации прикладной сис-
темы, использующей разработанную иерархию как основу для принятия решений. 

В настоящее время все более широкое распространение в сфере 
строительного производства получают системы менеджмента качества, 
призванные обеспечить стабильно высокое качество работ и услуг пред-
приятия. Решить задачу управления качеством можно за счет применения 
информационных систем проектирования производственных процессов. 

В работе предлагается концепция интерактивной системы разработ-
ки проекта (СРП), в которой эксперт по запросу предприятия с помощью 
подсистемы моделирования производит построение и анализ иерархии, 
описывающей конкретную задачу. При этом осуществляется выбор крите-
риев и расчет их приоритетов по влиянию на цель. Полученные результаты 
применяются к программному шаблону для генерации прикладной систе-
мы поддержки принятия решений (СППР), которая содержит результаты 
анализа, полученные на этапе исследования, обеспечивает возможность их 
применения, но уже не требует привлечения эксперта. Ввод в СППР харак-
теристик объектов заранее определенного типа позволяет вырабатывать 
решения о выборе приоритетов объектов, опирающиеся на опыт экспертов. 
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ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

И.Н. Кущенко 
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь 

Обсуждаются проблемы эффективного планирования и проектирования корпо-
ративной системы вновь создаваемого предприятия. Приводятся возможные варианты 
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использования методов организации информационно-технической инфраструктуры и 
основывающейся на ней информационной системы.  

Исходя из очень большого выбора средств организации информа-
ционной инфраструктуры, построения электронного документооборота, 
организации безопасности данных и коммуникаций, – организация работ 
по проектированию корпоративной системы является достаточно трудоем-
ким, многоэтапным процессом. Такая работа должна осуществляться си-
лами нескольких разноплановых специалистов.  

При формировании системы, соответствующей нынешним парамет-
рам безопасности и отвечающей необходимым целям, приходится учиты-
вать много факторов [1], каждый из которых может оказаться решающим.  

Если говорить в целом об экономико-организационных проблемах 
проектирования корпоративной системы, то решением по определению 
становится математическая модель будущей системы. Но в качестве пара-
метров, задаваемых для построения модели, будут задаваться итоги эконо-
мического анализа, физические особенности среды построения (для неко-
торых информационных систем), географическая расположенность систе-
мы, а также цели и сроки развертывания системы как таковой. Наличие та-
кого списка параметров уже делает задачу непростой и интересной, а если 
учесть, что анализ конструктивных элементов и ценовой политики являет-
ся отдельной трудоемкой задачей, то проектирование превращается в по-
строение динамической системы со множеством косвенно и прямо взаимо-
связанных элементов. 

В первую очередь, необходимо поставить четкую цель. Необходимо 
знать, для чего проектирутся корпоративная система, каким образом она 
будет развиваться и будет ли вообще. Говоря языком математики, необхо-
димо составить целевую функцию. Так как речь идет о вновь создаваемом 
предприятии, при проведении анализа достаточно гомоморфной модели, 
отдельные элементы которой соответствуют лишь крупным частям реаль-
ной системы [2]. 

В качестве параметров для составления математического описания 
могут выступать: 

• Уровень финансирования; 
• Пропускная способность системы; 
• Количество обслуживаемых пользователей. 
Мобильность работников необходима в узкоспециализированных 

отделах и ситуациях. В случае некрупного среднестатистического пред-
приятия, уровень мобильности можно добавить в качестве коэффициента, 
а не параметра. Исходя из реалий организации новой структуры на сего-
дняшний день, можно сказать, что минимизация уровня расходов при мак-
симизации остальных параметров будет основной целью.  
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Так, получить выигрыш в цене при покупке оборудования позволит 

организация системы на основе «толстого сервера». Так как снизится цена 
каждой рабочий станции и возникнет возможность экономии при модерни-
зации оборудования и закупке ПО. 

В случае организации проводной коммутации рабочих станций, 
можно заранее задаться вопросом телефонии и осуществить телефонную 
коммутацию с использованием проложенных кабелей (организация СКС). 
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СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

И.Г. Воеводин 
Северо-Каспийский газотехнический центр, г. Астрахань, 

В.А. Грачев, Ю.Н. Суховерхов, С.П. Шаронов, С.С. Лысенко 
ЗАО ЦНИИОМТП, г. Москва 

Рассмотрены модель и методологическое обеспечение системы принятия ре-
шений для управления риском эксплуатации промышленных объектов на основе мето-
дов автоматизированной расстановки приоритетов объектов по выводу их в ремонт. 

Проблема обеспечения необходимого уровня экологической безо-
пасности промышленных объектов является в настоящее время весьма ак-
туальной. Необходимым условием обеспечения безопасности эксплуата-
ции промышленных объектов является своевременное проведение ремонт-
но-строительных работ (РСР) для увеличения ресурса нормального функ-
ционирования промышленного объекта и предотвращения возможного от-
каза или аварии. 

Внедрение методов автоматизированной расстановки приоритетов 
объектов по очередности производства РСР позволит оптимизировать рас-
пределение ресурсов и снизить степень риска эксплуатации системы про-
мышленного объекта. 
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Методологическое обеспечение автоматизированной системой тех-

нологической подготовки производства (АСТПП) РСР включает в себя 
следующие разделы: 

– методы формирования программы РСР; 
– основные критерии оценки необходимости выполнения РСР; 
– принципы экспертной оценки технико-экономических показате-

лей РСР; 
– методы производства РСР с учетом классификации дефектов на 

промышленном объекте; 
– принципы отбора объектов для выполнения РСР; 
– принципы использования метода анализа иерархий для оценки 

приоритетов объектов при формировании программы РСР и др. 

414000, г. Астрахань, главпочтамт, а/я 300, т. (851-2)-50-86-72, 
e-mail: gtc@astranet.ru 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

И.Н. Кущенко 
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь 

Рассматриваются проблемы автоматизации документооборота на предприятиях 
технической инвентаризации, включая подсистемы приема-выдачи документов, разде-
ление прав доступа к информации. 

На сегодняшний день проблемы автоматизации бизнес-процессов и 
движения документов только набирают актуальность, ввиду растущей ин-
формационно-технической составляющей современных предприятий. 
Сложные комплексные системы проектируются под заказ с учетом осо-
бенности отдельно взятого вида деятельности, специфики предприятия. 

Документооборот – это суть всей деятельности государственных ор-
ганизаций, а не сопутствующий процесс, как в коммерческих компаниях [2]. 
Современные разработчики систем автоматизации производства ориентиру-
ются либо на государственные предприятия и тратят на изучение предметной 
области, терминологии, специфики работы большое количество времени, ли-
бо как разработчики «1с» или «Евфрат» ориентируются на массовый спрос и 
предлагают средства для индивидуального доведения продукта. 

Предприятия технической инвентаризации (ПТИ) занимаются ин-
вентаризацией объектов капитального строительства, отвечают за техниче-
ское состояние объекта на момент инвентаризации. Любая операция с объ-



 41
ектом недвижимости, подлежащая государственной регистрации, не может 
обойтись без специалистов инвентаризаторов. Они выполняют паспорт 
объекта недвижимости, по которому объект идентифицируется для даль-
нейших сделок с ним и оформления прав собственности. 

Предприятия технической инвентаризации оперируют большим ко-
личеством документов от разных организаций. Специалисты владеют 
строительной, юридической, экономической терминологией. И наконец, 
продуктом предприятия является документ, содержащий графическую 
часть и информацию из принятых документов. 

Основные проблемы и аспекты при разработке системы документо-
оборота: 

• Комплексная автоматизация работы организации – от приема зая-
вок до проведения технической инвентаризации и выдачи информации в 
заинтересованные органы. 

• Информационная поддержка всех технологических процессов ор-
ганизации. 

• Взаимодействие отделов и подразделений через единую базу дан-
ных организации [1]. 

• Хранение всех данных о недвижимости в единой базе данных ор-
ганизации. Ведение паралельно электронного и бумажного архива инвен-
тарных дел, с указанием в первом местоположения во втором. 

• Полная и оперативная информация для руководителя о ходе ра-
бот в организации, ведение статистики принятых и выданных заказов, вне-
сенных в базу данных объектов. Автоматизация обработки статистических 
данных, необходимых для принятия управленческих решений. 

• Увеличение производительности за счет: 
• автоматизации описательных и расчетных процедур при прове-

дении камеральных работ технической инвентаризации; 
• однократного ввода информации в систему и многократного ее 

использования (исключается дублирование работы); 
• централизованной обработки информации. 
• Высокая степень защиты информации от сбоев при отключении 

питания и сбоях аппаратуры, от несанкционированного доступа. Обеспе-
чение целостности информации. 

• Формирование выходных документов с использованием широко 
распространенных редакторов Microsoft Word и Excel. 

Также имеет смысл отмечать проверенные документы, перед выда-
чей. Здесь можно говорить об использовании технологии электронно-
цифровой подписи. 

Имеет смысл упомянуть о необходимости работы со сканирован-
ными изображениями. Работа по построению чертежей подчас основыва-
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ется на уже имеющихся схемах и изменениях в них. Также необходимо 
учитывать, что срок существования структуры технической инвентариза-
ции достаточно большой (существует с 1927 года). Преобразование бу-
мажных архивов – это немаловажный элемент в построении документо-
оборота, так как двойная работа сведет на нет все преимущества электрон-
ного документооборота [3]. 

Еще одной немаловажной особенностью для разработки является от-
сутствие всероссийских стандартов на выходные документы, что непременно 
приводит к расхождению в форме документов в каждом регионе России. 

Попытки создания систем документооборота для предприятий тех-
нической информации ведутся постоянно как самостоятельно силами спе-
циалистов по автоматизации крупных ПТИ, так и централизовано систем-
ными интеграторами. 

Наиболее близкими к желаемуму результату стали системы Саратов-
ского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация»: «Реестр» и «Регистратор», но 
так как системы разработаны для морально устаревших СУБД их использо-
вание сейчас нецелесообразно. Ввиду активного изучения работы и структу-
ры ПТИ Рыбинским НПО «Криста», система «Архив БТИ» тестируется во 
многих ПТИ и получает положительные отзывы, несмотря на сложность в 
освоении и необходимости доведения системы для каждой организации. 
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ОБ ОПЫТЕ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

А.С. Курушин 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрено содержание маркетинговых исследований образовательных услуг, 
опыт разработки, использования информационно-аналитической системы в их прове-
дении. 
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С развитием рыночных отношений происходит становление рынка 

образовательных услуг (ОУ). В условиях сокращения государственного фи-
нансирования, успешное развитие образовательных учреждений во многом 
зависит от маркетинговой политики, проводимой образовательными учреж-
дениями, реализация которой вызывает необходимость разработки нового 
инструментария маркетингового анализа применительно к рынку ОУ.  

В маркетинговых исследованиях можно выделить 3 этапа: анализ 
ситуации на рынке, определение целей для достижения успеха организа-
ции и разработка стратегии достижения целей [1, 2]. 

На первом этапе производится сбор информации о текущем состоя-
нии рынка (информация о перспективах организации на данном рынке, 
конкурентах, ценах на ОУ) и ее оценка. 

На втором этапе определяются возможные цели с учетом результата 
анализа, то есть ставятся вопросы, как можно удовлетворить рынок потре-
бителей. 

На третьем этапе определяются действия, посредством которых 
предполагается достижение поставленных целей. 

Для повышения производительности маркетинговых исследований 
необходимо автоматизировать процессы анализа и оценки информации, 
так как лишь они поддаются математической логике. Для этого была раз-
работана информационно-аналитическая система маркетинговых исследо-
ваний рынка ОУ. Данная система оценивает текущее состояние на рынке 
ОУ и перспективы его развития, тем самым абстрагируя работу маркетоло-
гов от емких математических вычислений. На основе результатов сбора и 
обработки маркетинговой информации маркетологи определяют цели и 
разрабатывают стратегии их достижения. 

Информационно-аналитическая система представляет собой про-
граммный продукт, в основе которого лежит аппарат анализа текущего со-
стояния рынка ОУ. В качестве хранения информации используется база 
данных. Интерфейс пользователя оформлен в графическом виде (рис. 1), 
удовлетворяющем стандартам Windows-приложений. Интерфейс представ-
ляет собой окно с 4 вкладками, на одной из которых находятся 3 подвклад-
ки. Информацию, полученную из расчетов, маркетолог может просмотреть 
как в текстовом виде, обращаясь к таблицам базы данных, так и в графиче-
ском. Так же возможно сохранение графического изображения в файл. 

Оценка возможностей на рынке производится посредством сравне-
ния маркетологом рассчитанных показателей. Для оценивания существует 
множество различных методик расчета показателей и их анализа, самые 
распространенные из которых модели БКГ (Бостонской консалтинговой 
группы), ADL (матрица, предложенная Arthur D.Little), Портера, General 
Electric (совместно с консультативной фирмой Mc Kinsey). Самой эффек-
тивной из вышеперечисленных моделей является модель General Electric. 



 44

Вкладка «Исходные данные» Вкладка «ВУЗ»

Вкладка «Вес показателей» Вкладка «Оценки показателей»

Вкладка «Расчет критериев 
престижности и объема рынка»

Вкладка «Матрица»
 

 
Рис. 1. Экранные формы информационно-аналитической системы 

маркетинговых исследований рынка ОУ 
 
Модель General Electric основывается на построении матрицы из 9 

квадратов в двумерном измерении, изображенной на рис. 2. Каждый квад-
рат характеризует определенное положение стратегической бизнес-единицы 
(СБЕ) на рынке. В качестве измерений берутся 2 критерия (эффективность 
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бизнеса и рыночная привлекательность), которые, в свою очередь, рассчи-
тываются по определенным показателям. Каждый из показателей имеет вес 
и оценку, назначаемую экспертами, к которым применяется взвешенная 
аддитивная свертка. 

Результаты свертки отображаются в виде центра окружности, отра-
жающей объем рынка стратегической бизнес-единицы. Светло-серым сек-
тором на окружности выделяется доля рынка, принадлежащая учреждению. 
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Рис. 2. Модель General Electric 

 
Для математической обработки экспертных оценок использова-

лись методы проверки согласованности и усреднения мнений экспертов. 
В качестве проверки согласованности был выбран дисперсионный коэф-
фициент конкордации, а усреднения экспертных оценок – метод медиан 
Кемени [3]. 

При разработке программного продукта использовалась среда визу-
ального программирования Borland C++ Builder 6 [4]. Программный про-
дукт состоит из модулей. Каждый модуль включает в себя несколько 
функций. База данных разрабатывалась в СУБД Microsoft Access. Связь 
информационно-аналитической системы с БД осуществляется через меха-
низм ADO. Интерфейс пользователя разработан при помощи стандартных 
компонентов визуальной среды. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ТОВАРОВ 
СКЛАДА ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.А. Никитенко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложен новый подход к оптимизации учета товарных и денежных потоков 
при поставке товаров на склад конкретной фирмы, а также при их хранении и реализа-
ции. Для этой цели разработан программный продукт, позволяющий автоматизировать 
учет товарных потоков и обеспечивающий расчет заработной платы участников про-
цесса товародвижения, а также удобство представления информации, быстроту и гиб-
кость в составлении отчетов. Все вместе это существенно снижает трудозатраты заня-
того в данном процессе персонала. 

Успех деятельности современного предприятия определяется мно-
жеством факторов. При этом автоматизация основных процессов произ-
водства, а также связанных с ним логистических операций на всем пути 
движения материального потока, занимает среди них ключевое место. Это 
объясняется тем, что она позволяет экономить рабочее время, повышает 
производительность, а значит и доход фирмы. В современный период ком-
пьютеризации многих видов деятельности задачи, ранее решаемые челове-
ком, теперь перекладываются на персональные ЭВМ. Быстродействующие 
компьютеры и новое программное обеспечение заменяют калькуляторы и 
многочисленные архивные документы. 

Рассмотрим процесс автоматизации учета на складе некоторой 
фирмы. Основными функциями здесь является учет материальных и де-
нежных потоков, сопровождающих поставку товаров на склад, их хране-
ние и продажу. Каждая из этих функций реализуется по определенной 
схеме, которая, в общем, идентична для большинства предприятий и пред-
полагает большой оборот документов и значительные трудозатраты по их 
ведению. С целью решения данной проблемы был разработан программ-
ный продукт (ПП), позволяющий намного ускорить работу такого склада, а 
также повысить надежность и точность всех операций. 

«Автоматизированная система учета товаров склада» моделирует на 
компьютере реальный склад товаров. Программа представляет собой кли-
ент-серверное приложение, дающее оператору возможность вести учет 
всех товарно-финансовых изменений, происходящих на складе. Гибкая 
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система запросов языка SQL предлагаемого ПП позволяет формировать 
большое количество различных отчетов (от самых простых до самых 
сложных). Это почти невозможно было осуществлять вручную путем ана-
лиза и обработки документов. 

В базе данных хранится информация о товарах, находящихся в дан-
ный момент на складе, о накладных, по которым товары поступают от 
производителя, с перечнем всего ассортимента, обо всех заказах, сделан-
ных покупателями, с учетом всех реализованных единиц и др. 

Программа изначально ориентирована на фирмы-производители 
товаров общественного потребления, распространяющихся специальными 
продавцами – дистрибьюторами (консультантами). Их зарплата исчисляет-
ся по следующей схеме: каждому товару соответствует определенное ко-
личество баллов, которое присваивается и консультанту, продавшему дан-
ный товар, а в конце месяца определяется общая сумма баллов и пересчи-
тывается в денежный эквивалент. Все подобные операции также реализует 
программа. В базе данных хранится информация обо всех дистрибьюторах 
фирмы, и при каждом заказе каждому дистрибьютору начисляется сумма 
баллов заказа.  

Очень часто оператору необходимо получать отчеты о проделанной 
работе за определенный период. Например, сколько товаров и на какую 
сумму было продано в период с 1 по 10 число прошлого месяца, или 
сколько товаров определенного вида поступило от производителя 3 месяца 
назад. Программа решает эти задачи несколькими нажатиями кнопок, 
пользователю необходимо только задать нужные атрибуты запроса. 

Таким образом, разработанный программный продукт обеспечивает 
автоматизированный учет товарных потоков, расчет заработной платы 
участников рассматриваемого процесса товародвижения, удобство в пред-
ставлении данных, а также быстроту и гибкость в формировании отчетов. 
Все это позволяет существенно снизить трудозатраты занятого в данном 
процессе персонала, оптимизировать многие операции, связанные со 
складской логистикой. 

 
 

УДК 681.5 

СТРУКТУРА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

М.В. Савельев, А.С. Ерёменко, М.Н. Кузнецов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Интегрированная система предназначена для оценки надежности сложных вос-
станавливаемых систем, общее число элементов в которых постоянно, но происходит 
динамичное изменение числа резервных, а значит, и основных элементов. 
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Общая структура интегрированной системы представлена на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура интегрированной системы 

 
На схеме приведены наиболее важные программные средства для 

оценки надежности систем с большим числом состояний, переменной 
структурой и произвольными законами распределения параметров, отказов 
и восстановлений элементов. 

Пользовательский интерфейс основан на графике с высоким разре-
шением, множественных окнах и меню, управляемых «мышью». Пользо-
ватели управляют вычислением надежности через графические инструмен-
тальные средства, которые обеспечивают среду для создания, редактиро-
вания и конфигурирования структуры системы и функций восстановления. 
Используя «мышь», пользователи могут создавать и модифицировать опи-
сание системы и исходные данные об отказах и восстановлении элементов. 
Имеются также контекстные справки и сообщения об ошибках. 

В систему входит ряд сервисных процедур: контекстный хелпинг, 
база данных и результатов, встроенный калькулятор с памятью, калькуля-
тор для расчета надежности последовательных структур, архив наимено-
ваний систем. Имеются демонстрационные ролики на русском и англий-
ском языках. 

Инструментальная система предназначена для анализа и прогнози-
рования надежности технических систем в процессе их проектирования. 
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Система позволяет рассчитать надежность невосстанавливаемых и восста-
навливаемых, нерезервированных и резервированных изделий при общем, 
раздельном и с дробной кратностью резервировании. Рассчитываются 
стандартные показатели надежности. Уникальность системы определяется 
возможностью анализа широкого класса структур, моделирования собст-
венного времени работы элементов системы, учетом последействия отка-
зов, учетом контроля состояния элементов и различных дисциплин восста-
новления. 

Комплекс предназначен для оценки надежности сложных восста-
навливаемых систем, общее число элементов в которых постоянно, но 
происходит динамичное изменение числа резервных, а значит, и основных 
элементов. Тем самым структура системы в некоторые моменты времени 
дискретно изменяется. При этом длительности интервалов реконфигура-
ции структуры могут быть постоянными или случайными величинами. 
Порядок изменения структур может быть определен заранее или носить 
случайный характер. 

Программный комплекс позволяет определить показатели надежно-
сти системы с переменной структурой, такие как коэффициент готовности, 
наработку на отказ, среднее время восстановления, вероятность безотказ-
ной работы, функцию готовности, среднюю наработку до первого отказа. 
Она выполняет графическое отображение функционирования системы во 
времени и динамического изменения избыточности, что дает возможность 
пользователю визуально следить за поведением системы во времени и по 
мере необходимости управлять ее поведением. 

 
 

УДК 004.4 

МОДИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА 
С ВНЕДРЕНИЕМ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Г.А. Черноморов, В.Н. Кухарев, А.А. Стребуляев, А.Г. Черноморов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Приводится описание функциональности и реализации системных и техниче-
ских решений, принятых в процессе разработки подсистемы аттестации персонала об-
разовательного веб-портала для профессиональной подготовки кадров. 

Одним из современных направлений профессиональной подготовки 
персонала для крупных вертикальных производственных структур являет-
ся создание образовательных порталов, архитектура которых включает фи-
зические структуры баз данных, поддерживаемые промышленной СУБД, 
сервер приложений и клиентское программное обеспечение.  
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Кафедрой АСУ ЮРГТУ (НПИ) был разработан и успешно внедрен 

на одном из крупных промышленных предприятий образовательный веб-
портал. Портал представляет собой системное многоуровневое объедине-
ние образовательных ресурсов и сервисов в интернет и интранет, обеспе-
чивающих качественный доступ к образовательным ресурсам, учебно-
методическое сопровождение образовательного процесса и создание но-
вых образовательных продуктов. Портал реализован на основе трехзвен-
ной клиент-серверной архитектуры, включающей сервер БД на основе 
промышленной СУБД Oracle 10g, сервер приложений на основе Java-
контейнера Jakarta Tomcat и «тонкий» клиент – веб-браузер. 

Дальнейшее развитие портала заключается в разработке и интегра-
ции системы аттестации персонала, включающей следующие модули: ин-
струмент создания вопросов, банк вопросов, модуль интеграции с обу-
чающей системой, инструмент воспроизведения тестов. Диаграмма вари-
антов использования для подсистемы приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования для подсистемы 
аттестации персонала 

 
Подсистема аттестации реализована на основе международного 

стандарта IMS QTI (Question and Test Interoperability) в области систем ат-
тестации; интегрирует следующие функции: 
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– создание вопросов – предусмотрено 8 типов взаимодействия: про-

стой выбор, множественный выбор, «ассоциация», «соответствие», запол-
нение пропуска выбором, заполнение пропуска «свободным вводом тек-
ста», выбор точки на изображении из вариантов, «свободное» указание об-
ласти на изображении; 

– сопровождение вопроса медиа-данными – изображением, видео, 
анимацией, звуком и др.; 

– группировка вопросов в тестовые задания, воспроизведение тес-
тов (проведение аттестации пользователя), мониторинг процесса аттеста-
ции, поддержка связей между учебными материалами и тестами с возмож-
ностью быстрого перехода, «Обратная связь» в процессе тестирования 
(подсказка, объяснение, переход к учебному объекту), детальный аудит 
процесса аттестации с сохранением журнала в БД для возможности реали-
зации кластерного анализа результатов с целью выделения групп обучае-
мых по различным критериям. 

Литература 
1. IMS Question & Test Interoperability Specification. 

http://www.imsglobal.org/question/index.html, e-mail: strebulyaev@gmail.com 
 
 

УДК 004.4 

ПОРТАЛ КАФЕДРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

А.К. Берко, М.А. Адонин, Г.А. Черноморов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Приводится описание назначения портала, системных решений, принятых в 
процессе проектирования. 

В нынешнее время высоких технологий и стремительного развития 
сети Интернет практически каждое предприятие, существующее на рынке, 
имеет свое представительство в Интернет. Это может быть: 

• простой статический сайт, состоящий из нескольких страниц. Для 
его функционирования достаточно Web-сервера для обслуживания запро-
сов на отображение страниц; 

• динамический сайт, в котором страницы могут динамически ме-
няться в зависимости от определенных условий, что чаще всего определя-
ется запросом со стороны клиента; 

• корпоративный сайт или Интернет-портал. Бизнес-логика в этом 
случае может быть огромна. Кроме Web-сервера и интерпретатора исполь-
зуются крупные промышленные СУБД, которые обеспечивают высокую 
надежность хранения информации, поддержку транзакций, высокую ско-
рость работы, целостность данных. 
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Портал кафедры технического университета, такой как кафедра 

АСУ, необходим, потому что кафедра занимается выполнением проектов 
по договорам с различными организациями. На портале могут размещаться 
демо-версии уже выполненных и внедренных решений. В этом случае по-
тенциальный заказчик может еще до заключения договора ознакомиться с 
демонстрационными решениями, что в случае дальнейшего сотрудничест-
ва может упростить «диалог» между заказчиком и исполнителем. К другим 
предпосылкам создания портала можно отнести: 

• быстрый доступ и анализ информации по различным критериям; 
• переход на электронный документооборот; 
• учет успеваемости студентов и информирование родителей по  

e-mail; 
• создание доски объявлений и форума, через которые преподава-

тели и студенты могли бы общаться, вносить свои предложения и замеча-
ния, касающиеся образовательного процесса;  

• создание единого хранилища данных; 
• помощь в трудоустройстве выпускников; 
В ходе анализа существующих средств разработки порталов было 

принято решение о собственной разработке портала, который представляет 
собой систему с трехзвенной архитектурой, показанной на рис. 1. 
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Рис. 1. Архитектура портала 
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В качестве сервера приложений используется Web-сервер Tomcat, 

предназначенный для обработки Java-страниц кода (JSP); сервер БД – про-
мышленная СУБД Oracle 10g; клиент – Интернет-браузер Internet Explorer 
или любой другой. 

Java – кроссплатформенный объектно-ориентированный язык. Код 
Java выполняется одинаково независимо от архитектуры процессора и ус-
тановленной ОС, что достигается выполнением на виртуальной машине 
Java (Java Virtual Machine - JVM). Код Java компилируется в .class-файлы, 
поэтому появляется возможность скрыть реализацию. 

Трехзвенная архитектура портала позволяет в случае необходимо-
сти отделить сервер приложений от сервера БД, что повышает надежность 
системы в целом и позволяет оптимально распределить нагрузку. Клиент в 
данной системе «тонкий», поэтому вся логика работы распределена между 
сервером приложений и сервером БД. 

В случае размещения портала на кафедре, появляется возможность 
автономной работы с порталом внутри ЛВС кафедры, даже тогда, когда 
Интернет по каким-либо причинам недоступен. К тому же скорость пере-
дачи данных по ЛВС значительно выше, чем любой Интернет-канал. 

Регистрация, авторизация на портале и средства администрирова-
ния дают возможность эффективного управления учетными записями 
пользователей: 

– разграничение прав пользователей дает возможность назначить 
каждому из пользователей полномочия на различные действия на портале; 

– объединение пользователей в группы – удобное управление одно-
типными учетными записями пользователей. 

Возможность настройки графического представления портала с по-
мощью показа/скрытия разделов позволяет различным пользователям и 
группам назначать определенное представление портала. 
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РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКИМ КОНТИНГЕНТОМ В РАМКАХ 
КОМПЛЕКСА «УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ» 
ТИПОВОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ВУЗА 

Г.А. Черноморов, А.Г. Козлечков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрены функциональные возможности разрабатываемой в составе ком-
плекса «Управление учебным процессом» корпоративной информационной системы 
вуза программной подсистемы «Управление студенческим контингентом». 
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Введение. В течение ряда последних лет на кафедре АСУ ЮРГТУ 

ведется работа по созданию типовой корпоративной информационной 
системы вуза (КИС ВУЗ) [1]. Одной из основных целей в этой работе яв-
ляется обеспечение комплексной автоматизации и информационной под-
держки основных направлений деятельности по организации учебного 
процесса в вузе. Для этого в структуре КИС выделен комплекс информа-
ционно-интегрированных программных подсистем «Управление учебным 
процессом». На предыдущих этапах была выполнена разработка основ-
ных функций подсистем: «Учебные стандарты», «Учебные планы», 
«Учебная нагрузка и cоставление расписания», входящих в указанный 
комплекс [1]. Работа с подсистемами КИС предусматривает однократный 
ввод информации в одной из подсистем и дальнейшее использование ее 
во всех подсистемах, где она необходима. В частности, информационное 
взаимодействие в подсистемах, обеспечивающих учебный процесс, пока-
зано на рис. 1. 

Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами такого под-
хода, необходимо было разработать недостающую подсистему «Управле-
ние студенческим контингентом». Далее рассматриваются реализованные 
функции этой подсистемы. 

2. Функциональность подсистемы «Управление студенческим кон-
тингентом». В рамках данной подсистемы обеспечивается выполнение 
следующих функций: 

− Создание учебных групп для всех специальностей, по которым 
проводится обучение. Предусматривается отслеживание изменений назва-
ния группы при переводе на следующий курс и сохранение данных о груп-
пах, закончивших обучение; 

− Регистрация и изменение личных данных студентов в объеме, 
предусмотренном установленными правилами. Сюда входят данные о 
предшествующем образовании, родственниках, паспортные данные, дан-
ные о прописке и воинском учете и т.п. В случае, когда регистрируется но-
вый студент, работающий уже сотрудником вуза (как и в обратном слу-
чае), двойной ввод информации исключается; 

− Выполнение зачисления студентов с включением в указанную 
группу, а также других видов движений студенческого контингента (пере-
воды, отчисления, предоставление академических отпусков и т.д.). На 
рис. 2 показана интерфейсная форма для регистрации движений студенче-
ского контингента.  
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Базовые
сведения о
личности

Места работы
сотрудников

Сведения о
структурных

подразделениях
ВУЗа

П/c «Организационная
структура»

1 2 3 4

П/c «Отдел кадров»

2 1 1,2 3

Комплекс
“Управление
персоналом”

Сведения об
аудиторном

фонде

П/С «Аудиторный фонд»

4 1,3

Учебный
Комплекс

Сведения о
студенческих

группах

5

Сведения о
перемещениях и
учебе студента

6
Сведения об
учебных

стандартах

7
Сведения об
учебных
планах

8
Сведения об
учебной
нагрузке и
расписании

9

П/С «Студенческий
контингент»

1,5,6 8,2,3,4

П/С «Учебные планы»

8 1,2,3,4

П/С «Учебные стандарты»

7 1,2,3

П/С «Нагрузка и расписание»

9 1,2,3,4,5,6,8

 
 

Рис. 1. Информационное взаимодействие подсистем учебного комплекса 

55



 56

 
 

Рис. 2. Выполнение движений по студенческому контингенту 
 
− Регистрация результатов учебной деятельности студента в объе-

ме, предусмотренном зачетной книжкой, включая зачеты и экзамены, 
практики студента и квалификационную дипломную работу. В этом про-
цессе активно используются данные, поступающие из других подсистем, 
как например, при выборе названия дисциплины, зачет или экзамен по ко-
торой сдается в определенном семестре (список для выбора формируется 
согласно учебному плану); или же при выборе преподавателя, проводяще-
го зачет или экзамен (используются данные о сотрудниках вуза). Пример 
интерфейсной формы показан на рис. 3; 

 

 
 

Рис. 3. Регистрация результатов учебной деятельности 
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− Поддерживается ввод некоторых дополнительных сведений, 

включая данные о местах распределения выпускников, а также сохранение 
в БД электронных материалов курсовых, практических, дипломных и про-
чих студенческих работ, включая тексты пояснительных записок, чертежи, 
и т.п.; 

− Обеспечивается поиск по всем информационным атрибутам с по-
мощью интерактивного составления запросов по студентам в свободной 
форме. Поддерживается сохранение наиболее часто используемых запро-
сов (например, по составу указанной учебной группы) для их быстрого ис-
пользования, а также формирование отчетов. 

Заключение. В настоящее время проводится испытание описанной 
подсистемы «Управление студенческим контингентом» на базе континген-
та студентов кафедры АСУ. Внедрение данной подсистемы в составе ком-
плекса «Управление учебным процессом» позволит сформировать единую 
информационную среду для поддержки учебной деятельности в вузе, 
обеспечивающую однократный ввод необходимой информации о всех объ-
ектах и личностях, задействованных в учебном процессе. 

Литература 
1. Черноморов Г.А., Козлечков А.Г. Функциональность и технические решения для 

подсистемы «Учебный план» комплекса «Управление учебным процессом» типовой 
корпоративной информационной системы вуза // Теория, методы проектирования, 
программно-техническая платформа корпоративных информационных систем: Ма-
териалы II Междунар. науч.-практ. конф. – Новочеркасск, 2004. – С. 9-15. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАПРОСОВ 
В МНОГОМЕРНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Р.М. Алгулиев, Р.Т. Касумова, И.Я. Алекперова 
Институт информационных технологий 

Национальной Академии Наук Азербайджана, г. Баку 

Исследованы задачи создания систем поддержки принятия решений на основе 
многомерной оперативной аналитической обработки данных − OLAP. Для многомерно-
го анализа данных было решено использовать приложения Microsoft SQL Server 2000. 
Были рассмотрены приложения, представляющие собой средства анализа данных, 
предназначенные для конечных пользователей, и существенно облегчающие процесс 
извлечения информации из корпоративных хранилищ данных. В качестве средств дос-
тупа к гиперкубам данных использовались конструкторы запросов. 

Технология OLAP в данный момент пользуется большой популяр-
ностью при создании информационных систем (ИС), ориентированных на 
анализ данных и представляет собой мощное и эффективное средство про-
ведения комплексного анализа больших объемов статистических данных. 
Оперативная аналитическая обработка (данных), технология OLAP − класс 
приложений и технологий, предназначенных для сбора, хранения и анали-
за многомерных данных в целях поддержки принятия управленческих ре-
шений [1, 2]. 

Программный продукт Microsoft SQL Server 2000, использованный 
для создания OLAP средства (многомерного анализа данных), предназна-
чен для создания многомерных кубов (OLAP-кубов) на основе реляцион-
ных хранилищ данных (ХД), а также для представления доступа к данным 
из клиентских приложений. Для переноса данных из разных ИС в ХД были 
использованы службы преобразования данных SQL Server (Data 
Transformation Services, DTS) [3, 4]. Используя DTS, автоматизировался 
процесс построения и поддержки хранилищ данных.  

Для обеспечения поддержки принятия управленческих решений це-
лью создания OLAP системы являлась разработка технологии сбора пер-
вичных данных из корпоративных информационных систем «КАДРЫ» 
(ККИС), «БУХГАЛТЕРИЯ» (БКИС), «АРХИВ» (АКИС), Web портал − 
http://www.science.az, http://www.ikt.az Института информационных техно-
логий. С помощью этих данных разработаны сложные запросы, такие как: 
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– анализ текучести кадров по институту, отделам, профессиям, 

уровню образования (высшее, среднее), полу, возрасту, времени; 
– анализ заболеваемости рабочего персонала по институту, отделам, 

категориям сотрудников, профессиям, возрасту, времени; 
– анализ расходования заработной платы, сравнение расходов по 

профессиям и отделам, динамика заработной платы. 
Рассмотренные методы построения конструкторов запросов обес-

печивают возможность эффективного поиска и извлечения данных при ра-
боте с многомерными базами данных. Выбор запросов зависит от конкрет-
ных задач. 

Многомерные модели хранения данных позволяют представлять 
информацию в ракурсе управленческой логики решаемых задач с прозрач-
ной для конечного пользователя структурой [5, 6]. В зависимости от ин-
формационных потребностей руководства можно менять степень детали-
зации данных и направленность аналитических отчетов. 

Литература 
1. Сахаров А. А. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных 
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2. Заботнев М.С. Методы поиска и агрегации информации в разреженных гиперкубах 

данных // Информационные технологии. – 2006. – № 1. – С. 57-62. 
3. Федоров А., Емелянова Н. Введение в OLAP-технологии Microsoft. – М.: Диалог-

МИФИ, 2002. – С. 34-36, 49, 146-152. 
4. Керимов С.Г. Метаданные в информационных системах // Информационные техно-

логии. – 2003. – № 5. – С. 31-47. 
5. Щавелёв Л.В. Оперативная аналитическая обработка данных: концепции и техноло-
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6. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, реализа-
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Аz 1141, Баку, ул. Ф. Агаева, 9, т. (99412) 390167), 
e-mail: secretary@iit.ab.az; факс: (99412) 39612. 

 
 

УДК 004.414.22 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ 
В КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

Ю.В. Кривошеенко 
Институт коммуникативных технологий (ИКТ), г. Москва 

Рассматриваются вопросы повышения уровня безопасности сети корпоратив-
ной информационной системы на основе ее сегментирования. Сравниваются админист-
ративный и карантинный подходы к сегментированию. Показывается целесообразность 
реализации системы множественных брандмауэров: многоступенчатых и разделенных. 
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Классическая модель брандмауэра для сетевой безопасности корпо-

ративной информационной системы (КИС) используется уже достаточно 
давно. В этом случае на транзитном узле между внутренней сетью и Ин-
тернетом инсталлируется брандмауэр для проверки проходящего через не-
го сетевого трафика. Центральными понятиями этого подхода являются 
«защита по периметру» и «контрольный узел», через который должен про-
ходить весь сетевой трафик для проверки и фильтрации. 

Классическая модель брандмауэра заведомо справляется не со все-
ми угрозами сети. Продуманная система организационных и технических 
мер может заметно повысить уровень безопасности КИС. В основе такой 
системы может лежать эффективное сегментирование сети с заданием пра-
вил перехода между различными сегментами и принятием обоснованных 
мер в пределах каждого сегмента. 

Предлагается всю сеть, лежащую в основе КИС, разделить на сег-
менты с различными требованиями к безопасности, которые, в свою оче-
редь, физически разделены между собой и могут быть разделены и дальше, 
например, по приложениям или при помощи виртуальных сетей. Все сете-
вые в широком смысле объекты (приложения, системы, пользователи) 
приписываются к соответствующему сегменту в зависимости от их вла-
дельца. Для каждого сегмента действуют свои директивы по инсталляции, 
конфигурации и эксплуатации систем (в отношении документации, управ-
ления пользователями, управления доступом, регистрации, непрерывности 
бизнес-процессов и т.д.). Коммуникационные взаимосвязи между сегмен-
тами при этом подчиняются четким правилам. 

Следование основным принципам подобного сегментирования по-
зволяет решать многие проблемы информационной безопасности в КИС. 
Так, например, распространение «червей» при таких отношениях ограни-
чивается отдельными сегментами. 

Вполне допустимым при сегментировании оказывается и обратный 
подход: конкретная конфигурация компоненты КИС ведет к ее размеще-
нию в определенном сегменте. В рамках этого подхода большую роль иг-
рает понятие карантина. Базовая методика предусматривает определение 
уровня безопасности для каждого пользователя, сегментирование всей се-
ти на основе предопределенных уровней безопасности и применение за-
данных правил для каждого сегмента. 

Основополагающими параметрами при определении уровня безо-
пасности являются версии операционной системы и программного обеспе-
чения, программно-технические компоненты безопасности КИС и т.д. В 
состав назначаемого каждому сегменту правила должны входить требова-
ния к аутентификации, фильтрации пакетов, путям маршрутизации. Эта 
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модель при определенных условиях лучше подходит для отражения совре-
менных угроз, чем статичное административное сегментирование сети. 

При любом из указанных подходов результатом сегментирования 
станет среда с высоким уровнем безопасности, для которой настоятельно 
необходим многоступенчатый брандмауэр. Даже если атакующий преодо-
леет первый заслон, он все еще будет отделен от критичных внутренних 
компонентов КИС следующим периметром обороны. Избыточная реализа-
ция системы многоступенчатых брандмауэров принципиально важна, по-
скольку безопасность одновременно предполагает работоспособность  
серверов. 

В классическом случае используется двухступенчатый брандмауэр, 
состоящий из фильтра пакетов с контекстной проверкой содержимого и 
шлюза уровня приложений. Если же владелец КИС поддерживает множе-
ство соединений с сетями партнеров, филиалов, государственных органов 
и т.д., он в соответствии с концепцией сегментирования должен создать 
отдельный партнерский брандмауэр. Таким образом, достойные доверия 
сети будут миновать центральный брандмауэр, через который к внешним 
каналам подключаются сегменты с самым низким уровнем безопасности. 

Зачастую для разделения функциональных областей КИС возможно 
применение разделенных брандмауэров. В этом случае помимо доступа 
для администрирования не предусматривается других разрешенных соеди-
нений с внутренней сетью, а очень жесткий набор правил снижает количе-
ство потенциальных точек для атак. Например, для ведения электронного 
бизнеса может быть применен один брандмауэр, а для удовлетворения по-
требностей во внешней связи внутренних пользователей – другой. 

Второй брандмауэр не допускает входящих соединений, кроме слу-
чаев передачи электронной почты, и может гарантировать очень высокий 
уровень безопасности. Такая организация сильно усложняет проведение 
комбинированных атак посредством различных протоколов, многие из ко-
торых оказываются безуспешными из-за разницы требований со стороны 
внутренних и внешних пользователей. Еще одно преимущество заключа-
ется в том, что группы пользователей взаимно друг на друга не влияют, 
поскольку трафик проходит через разные брандмауэры. 

Эффективно отражать атаки способен лишь тот, кто их обнаружи-
вает, поэтому каждый брандмауэр должен поддерживать технические и ор-
ганизационные методы мониторинга и оповещения, обеспечивать воспро-
изведение всех действий как для защиты от неправомерного использова-
ния, так и для анализа последствий атаки. 

123298, Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 13, кв. 20, e-mail: jvkriv@mail.ru 
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Е.В. Крахоткина, В.А. Гордиенко 
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь 

Разработанная подсистема ориентирована на малые и средние гостиницы и 
предназначена для автоматизации службы размещения. В частности, представлена ин-
формационная подсистема, разработанная для ОАО «Сочи-Бриз Отель». Она представ-
ляет собой удобное и недорогое средство, решающее основной ряд задач: бронирова-
ние номеров, размещение гостей, предоставление дополнительных услуг, редактирова-
ние номерного фонда, выдача счетов. 

Вопросы комплексной автоматизации процессов расчетов с гостя-
ми, бронирования и хозяйственной деятельности становятся все более ак-
туальными для российских гостиниц. Рынок малых и средних гостиниц 
растет, и поэтому назрела острая необходимость в профессиональных, 
удобных и функциональных системах автоматизации и управления.  

Желая поднять престиж своей гостиницы, обеспечить четкость и 
оперативность обслуживания клиентов, их руководители неминуемо при-
ходят к мысли о необходимости приобретения и последующего внедрения 
автоматизированной гостиничной системы. В ее формировании сущест-
венную роль играют характеристики ее номерного фонда, оказываемый 
гостям дополнительный сервис, тарифная политика, преимущественный 
контингент гостей. Автоматизированная гостиничная система должна, без-
условно, учитывать все перечисленные факторы, адаптироваться к кон-
кретным условиям и, кроме того, обладать повышенной степенью надеж-
ности [1].  

Для облегчения работы администратора гостиницы, ответственного 
за размещение отдыхающих, авторами была предложена информационная 
подсистема, которая бы облегчала его работу. 

Разработанная подсистема поддерживает архитектуру «клиент – 
сервер». В качестве среды разработки выбраны Microsoft Access 2003 и MS 
SQL Server 2000 [2].  

Основой подсистемы является база данных «Гостиница», которая 
представляет собой клиентское приложение, осуществляющее связь с таб-
лицами серверного приложения по средствам технологии ODBC [3], что 
обеспечивает динамическое обновление данных. Доступ к базе происходит 
с помощью экранной формы, на которой располагаются все необходимые 
элементы для доступа к данным. 
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Проведя исследование предметной области, были разработаны сущ-

ности с соответствующим набором атрибутов (таблица). 
Таблица 

Сущности и атрибуты БД «Гостиница» 
Сущности Атрибуты 

Гость № гостя, № комнаты, ФИО, дата приезда, 
количество прожитых дней, паспорт, го-
род, адрес, пол, возраст, работа, № счета, 
№ дополнительного счета, тип прожива-
ния, вид гостя, примечание 

Бронирование № заявки, ФИО, телефон, № комнаты, да-
та приезда, дата выезда 

Город № города, город 
Дополнительный счет № дополнительного счета, статус, вид оп-

латы, дата оплаты 
Оказание услуг № оказания услуги, номер гостя, номер 

услуги, дата, время 
Номера № комнаты, тип номера, этаж, количество 

мест, стоимость 
Счет № счета, статус, дата, вид оплаты 
Услуга № услуги, наименование, стоимость 
Работа № работы, работа 

 
Структура базы данных, являющейся основой разработанной под-

системы, приведена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структура базы данных 
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Разработанная авторами подсистема содержит: выборку информа-

ции из базы данных, которая осуществляется по средствам запросов: сво-
бодные и занятые номера, информация о клиентах, сумма за проживание; 
представления для наглядного отображения результатов выборки; храни-
мые процедуры для выполнения расчетов (например, сумма за прожива-
ние, предоставление услуг и итог); механизмы управления данными при 
помощи триггеров (запрет на удаление счета, обновление гостей и добав-
ление номеров), механизм разграничения полномочий пользователей, 
спроектированной подсистемы. 

Экономические расчеты показали совокупность эффективности и 
низкой стоимости спроектированной информационной подсистемы, что 
позволяет ей занять свою нишу на рынке. 
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УДК 681.324 

О ХРАНЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ДАННЫХ 

Р.М. Алгулиев, Т.Х. Фаталиев 
Институт информационных технологий 

Национальной Академии Наук Азербайджана, г. Баку 

Рассматриваются некоторые вопросы хранения данных в системах, функцио-
нирующих в рамках корпоративной сети Национальной Академии Наук Азербайджана. 
При эксплуатации систем приходится сталкиваться с проблемой лавинообразного роста 
объемов хранимых данных. С применением миграции данных созданы оптимальные 
условия для хранения накопленных данных, упрощен контроль и обеспечен беспере-
бойный доступ к ним. 

Опыт показывает, что в каждый момент времени актуальным для 
организаций является лишь небольшой объем данных из всей совокупно-
сти, и, следовательно, подавляющая их часть может храниться в виде ар-
хивной информации. Из современных интеллектуальных решений наибо-
лее эффективно с этой задачей позволяет справиться управление иерархи-
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ческого хранения (Hierarchical Storage Management – HSM), которое позво-
ляет достигать эффективного баланса между использованием и хранением 
данных. В последние годы это решение переживает истинное возрождение 
благодаря современным технологиям и росту использования данных но-
выми приложениями. HSM – это программное обеспечение, которое хра-
нит и архивирует данные на основе определенных правил. Таким образом, 
оно управляет миграцией данных в многоярусной иерархии хранилищ, се-
тей SAN, жестких дисков и ленточных библиотек. Основным принципом, 
лежащим в основе HSM, является миграция, другими словами перемеще-
ние данных, доступ к которым осуществляется менее часто, на более де-
шевые носители. В основе политики миграции данных лежат такие пара-
метры, как частота, с которой осуществляется доступ к данным, дата их 
создания, размер, важность и другие показатели. Такой подход позволяет 
не только снизить стоимость управления хранением, но и обеспечить про-
зрачность размещения данных. Пользователи могут быстрее находить свои 
данные, вне зависимости от того, хранятся они в альтернативном храни-
лище или в сети на хранилищах быстрого доступа. 

Отметим, что современные информационные технологии и техни-
ческие средства без особых проблем и затрат позволяют создать системы 
хранения оперативных и долговременных данных. Устройством оператив-
ного хранения может быть использован жесткий диск или RAID–массив, а 
в качестве устройств долговременного хранения могут быть использованы 
роботизированные CD-DVD-библиотеки. Активные данные регулярно со-
храняются с помощью резервного копирования, чтобы в случае сбоя сис-
темы их можно было легко восстановить, а неактивные данные хранятся в 
роботизированных библиотеках и систематически архивируются. Основ-
ным моментом здесь является не быстрое восстановление, а простота 
управления и доступа, а также возможность миграции. Миграция неактив-
ных данных создает дополнительное пространство на быстрых хранили-
щах для активных данных. Именно эти файлы во время процедуры восста-
новления данных извлекают в первую очередь. После того, как система 
восстанавливает работоспособность, неактивные данные, не влияющие на 
текущую работу сети, загружаются по мере необходимости. Таким спосо-
бом можно существенно снизить время простоя и издержки, вызванные 
отказом системы в сети. 

Разработанная система управления миграцией данных позволяет 
снижать расходы за счет автоматического перемещения данных, доступ к 
которым осуществляется редко, значительно снизить время на резервиро-
вание и восстановление данных, минимизировать вмешательство человека 
в работу системы, более эффективно использовать существующие емкости 
серверов. 
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УДК 681.3 

ИНТЕГРИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
И ОТЧЕТОВ В СИСТЕМУ ПАРУС 

А.Д. Бавижев, А.И. Канаматов 
Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия, г. Черкесск 

Рассматриваются вопросы создания дополнительных функций и отчетов в рам-
ках системы автоматизации финансово-хозяйственной деятельности «ПАРУС». 

В настоящее время на рынке России предлагается большое число 
программных продуктов, предназначенных для автоматизации бухгалтер-
ского учета и анализа финансовой деятельности предприятий. Очень 
сложна и актуальна проблема выбора программного обеспечения, наибо-
лее подходящего для использования на том или ином предприятии. Так как 
универсальные (для широкого класса пользователей) программы не могут 
учесть все нюансы конкретных условий эксплуатации, то нет четко форма-
лизованных критериев и рекомендаций в пользу того или иного программ-
ного продукта. Альтернативой приобретению готового программного про-
дукта является создание собственного обеспечения, которое учитывает 
специфику данной организации. Но такой подход имеет, на наш взгляд, 
больше минусов, чем плюсов, главным из которых является жесткая зави-
симость организации от разработчиков и их ″капризов″. Этот фактор еще 
более усиливается, когда речь идет о большой организации. Тем более ус-
ложняется ситуация в случае бюджетной организации, в частности высше-
го учебного заведения, где, например, очень сложна система начисления 
зарплаты, учитывающая различные ставки, надбавки, доплаты и т.п.  

Чуть более двух лет тому назад проблема выбора программного 
обеспечения была поднята в Карачаево-Черкесской государственной тех-
нологической академии (КЧГТА). В качестве претендентов были рассмот-
рены такие продукты, как 1С, Инфин, Парус, Галактика, БЭСТ, Инфо-
Бухгалтер и др. Выбор был сделан в пользу продукта корпорации Парус. В 
настоящее время в системе Парус работают сотрудники бухгалтерии, 
управления кадров и финансово-экономического управления более чем с 
20 рабочих станций, соединенных в отдельный сегмент локальной вычис-
лительной сети. 

В процессе эксплуатации системы Парус постоянно возникает не-
обходимость реализации дополнительных возможностей для нормального 
функционирования КЧГТА. Это потребовало изучить принципы работы 
системы Парус, на рис. 1 приведена схема ее функционирования. Парус 
содержит типовые отчетные формы, перечень которых постоянно расши-
ряется. 
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Рис. 1. Функционирование модулей системы Парус 

 
Однако почти в каждой организации возникает необходимость до-

полнительных отчетов, которая вытекает либо из требований отраслевых или 
территориальных вышестоящих органов, либо из принятых в самой органи-
зации стандартов и положений. К счастью, Парус не является полностью за-
крытой системой, он имеет мощные инструменты для корректировки суще-
ствующих и создания новых отчетных форм и поэтому есть возможность на-
писания и интегрирования в нем дополнительных функций и отчетов. 

В условиях КЧГТА разработан дополнительный отчет, которого не 
было в модуле «Учет Родительской платы», позволяющий вывести инфор-
мацию о студентах, имеющих задолженность за обучение, о сумме долга 
каждого студента за определенный период времени, о дате оплаты, если 
она была произведена и т.д. 

Для модуля «Бухгалтерия» разработана дополнительная функция, по-
зволяющая выгружать платежные поручения на любой магнитный носитель в 
формате местного и федерального казначейства для дальнейшей обработки. 

Существенно доработан отчет для модуля «Тарификация в образо-
вании», позволяющий теперь предоставлять подробную информацию о  
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тарификации сотрудников организации по структурным подразделениям с 
указанием должности, разряда, ставки и различных надбавок. 

В дополнение к стандартному штатному расписанию в модуле 
«Кадры» разработан дополнительный отчет, который выводит фамилии 
сотрудников, занимающих штатные должности, а также суммы и коэффи-
циенты по указанной категории ФОТ (фонд оплаты труда). 

В настоящее время разрабатывается еще ряд дополнительных воз-
можностей, направленных на более согласованное взаимодействие бухгал-
терии, управления кадров и финансового управления КЧГТА при работе в 
системе Парус. 

 
 

УДК 681.3 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
«СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ВУЗА» 

А.Д. Бавижев, А.И. Канаматов 
Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия, г. Черкесск 

Дается описание информационной системы, обеспечивающей качественное со-
провождение средств вычислительной и оргтехники в рамках отдельной организации. 
Подходы, изложенные в работе, могут найти разнообразное практическое применение. 

В Карачаево-Черкесской государственной технологической акаде-
мии (КЧГТА) разработана и эксплуатируется информационная система с 
использованием технологии «клиент-сервер», позволяющая успешно ре-
шать задачи по учету и контролю использования средств вычислительной 
и оргтехники структурными подразделениями академии. Она обеспечивает 
качественное сопровождение техники от приобретения до ее списания. В 
серверной базе данных содержатся основные характеристики используе-
мого в академии оборудования, информация о структурных подразделени-
ях академии и материально-ответственных лицах, о помещениях, где рас-
полагается техника, и некоторая другая информация. Реализована возмож-
ность разграничения прав доступа к различным функциям путем создания 
пользователей с соответствующими правами. 

В условиях КЧГТА пользователями системы являются администра-
тор системы (в дальнейшем администратор) и уполномоченные сотрудни-
ки каждого структурного подразделения (в дальнейшем – пользователи), 
которым делегируются соответствующие функции для своего структурно-
го подразделения. Все пользователи должны быть зарегистрированы адми-
нистратором путем назначения имени и пароля, по которым определяется 
уровень доступа к различным функциям. Реализованные в рамках системы 
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приложения позволяют регистрировать технику, получать информацию о 
нераспределенной технике, осуществлять выборку по различным критери-
ям, сопровождать и просматривать любые изменения в конфигурации ком-
пьютера, отображать различную статистическую информацию, например, 
статистику заправок картриджей для принтеров и ксероксов, оформлять 
заявки на приобретение техники для определенного структурного подраз-
деления и многое другое. 

В рассматриваемой системе реализована возможность оформления 
заявки не только администратором, но и самим пользователем, например, 
на заправку картриджа или приобретение техники для своего структурного 
подразделения за счет реализации механизма формирования и обработки 
электронного документа с помощью электронной цифровой подписи. 
Иными словами авторизованный пользователь подсистемы имеет возмож-
ность сформировать некий документ, для которого должна быть обеспече-
на подлинность и аутентичность. Администратор подсистемы имеет воз-
можность проверить документ на подлинность и аутентичность и в зави-
симости от результатов этой проверки принять соответствующее решение. 
Безопасность в функции формирования документа базируется на исполь-
зовании криптографической защиты с открытым ключом (асимметричная 
криптосистема), в рамках которой в целях безопасности закрытый (секрет-
ный) и открытый ключи генерируются самим пользователем. 

Внедрение данной информационной системы не только уменьшит 
трудоемкость работы, а также значительно сократит вероятность возник-
новения ошибок в работе администрирования процесса сопровождения 
техники, в частности в высших учебных заведениях, в которых в настоя-
щее время зачастую эксплуатируются сотни, а иногда и тысячи единиц 
техники. Ее использование в КЧГТА значительно упростило и облегчило 
работу администратора и пользователя за счет автоматизации многих их 
функциональных обязанностей, в то время как введение «ручного» учета 
существенно затрудняло оперативную обработку и в конечном итоге отри-
цательно влияло на принятие того или иного решения. 
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ный анализ современных систем голосового управления и возможностей их примене-
ния в тренажерных системах. Сформулированы основные требования к системам голо-
сового управления в составе тренажерных комплексов. 

Голосовое управление находит все большее применение в совре-
менном мире. Выигрыш от применения автоматических систем распозна-
вания голосовых команд в составе пультов управления техническими сис-
темами обусловлен следующими факторами: 

– доступность голосового управления в любой момент времени, по 
сравнению с механическим управлением, которое может в данный момент 
находиться вне досягаемости оператора, или графического компьютерного 
управления, которое может быть скрыто под другими графическими объ-
ектами интерфейса; 

– освобождение рук оператора для выполнения другой работы; 
– естественность голосового взаимодействия для человека; 
– большей скоростью реакции на события; 
– удобством в использовании. 
Применение голосового управления в составе тренажно-

моделирующих комплексов (ТМК) позволяет: 
– ускорить процесс тренировки за счет ускорения человеко-

машинного взаимодействия; 
– предоставить инструктору дополнительный канал управления; 
– обеспечить для инструктора или медицинского персонала более 

быструю реакцию на нештатные ситуации; 
– предоставить обучаемому подавать команды тренажеру (напри-

мер, обучение без инструктора); 
– организовать тренировку командного состава (например, трена-

жер командира подводной лодки, авиационного диспетчера).  
Общая схема применения голосового управления в ТМК 
В общем случае тренажер должен выполнить две основные функ-

ции [1, с. 57-63]: 
– моделирование условий работы оператора; 
– обучение и контроль действий обучаемого со стороны инструкто-

ра-методиста. 
Функциональную схему, отражающую состав тех систем, которые 

реализуют основные задачи тренажера, можно представить в виде, пока-
занном на рис. 1. Штрихом выделены подсистемы, в которых наиболее це-
лесообразно применение голосового управления. 

Система моделирования объекта (СМО), которая реализует задачи 
моделирующего комплекса, включает в себя средства физического моде-
лирования условий работы оператора, математического моделирования 
динамики движения и бортовых систем управляемого объекта, условий 
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внешней среды и воздействующих на оператора факторов реальной дея-
тельности (визуальной, акустической обстановки, акселерационных ощу-
щений и др.). Система контроля и управления тренировкой включает в се-
бя подсистемы планирования проведения тренировки, оперативного 
управления тренировкой, оценки операторской деятельности и документи-
рования процесса тренировки. Остальные системы являются обеспечи-
вающими. 
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тестирования 
и диагностики

Инструмен -
тальное 

обеспечение
Система связи СЭП

Система 
моделирования

объекта

Информационный 
обмен и 

коммутация

Система контроля 
и управления 
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Управление
системами
тренажера

 
Рис. 1. Функциональная схема тренажера 

 
Непосредственное управление тренировкой осуществляют инструк-

торы-методисты, штат которых от одного до нескольких человек, рабо-
тающих посменно, имеется для каждого тренажера. Для работы инструк-
торов-методистов в составе тренажеров предусмотрены специализирован-
ные рабочие места (пульты контроля и управления – ПКУ), сопрягаемые с 
комплексом моделирования. В простейшем случае (в простых специализи-
рованных тренажерах) в качестве рабочего места инструктора часто ис-
пользуют рабочую станцию, имеющую в своем составе средства отобра-
жения (монитор) и органы управления (клавиатуру, мышь, джойстики)  
[1, с. 266-268]. В составе ПКУ могут предусматриваться не только рабочие 
места инструкторов, но и рабочие места инженеров и врачей, контроли-
рующих психофизиологическое состояние операторов. 

Процесс управления тренировкой с ПКУ осуществляется посредст-
вом форматов (интерфейсных оконных форм на экране терминала ЭВМ). 
Совокупность форматов, используемых для организации проведения  
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тренировок, целесообразно разделить на две группы: общесистемные фор-
маты и специализированные форматы пользователей.  

Общесистемные форматы компонуются вместе с системной средой и 
обеспечивают предоставление общей информации о системах и средствах для 
выполнения типовых операций, однотипных для всех тренажеров (использо-
вание средств службы времени, записи/воспроизведения тренировки и др.). 

Форматы пользователя разрабатываются для конкретных приклад-
ных задач, например, для представления информации по отдельным тре-
нажерам, моделируемым системам и текущим значениям параметров этих 
систем. Из одного формата могут быть вызваны другие форматы. Каждый 
формат имеет определенное количество команд, которые могут быть пода-
ны с ПКУ для этого формата. Команды можно разделить на: 

– системные, предназначенные для управления самим форматом 
системными функциями. Это такие команды, как «Свернуть формат», «За-
крыть формат», общее количество таких команд, как правило, невелико; 

– специальные, обеспечивающие функциональное предназначение 
формата. Эти команды запускают выполнение каких-либо действий или 
вызывают другие форматы, например, команда «Масштаб один к десяти» 
устанавливает масштаб 1:10 из формата установки масштаба времени, ко-
манда «Вызвать монитор событий» вызывает формат «Монитор событий» 
из главного формата ПКУ; общее количество таких команд может дости-
гать порядка сотен, в то же время в контексте одного формата, общее ко-
личество команд составляет порядка нескольких десятков. 

Компьютерные графические интерфейсы, на основе которых по-
строены форматы ПКУ, обладают рядом недостатков: они требуют затрат 
времени на перемещение графического манипулятора (обычно «мышь») 
для позиционирования на органах управления, одни органы управления 
могут заслонять собой другие, требуя затрачивать дополнительное время 
на отыскание нужного формата среди прочих форматов на экране, и пр. 
Применение голосового управления совместно с графическим интерфей-
сом позволяет устранить эти недостатки. К примеру, подача голосовой ко-
манды вызова определенного формата существенно легче и быстрее поис-
ка этого формата в меню форматов системы. 

Кроме того, прерывание процесса тренировки по каким-либо при-
чинам, не связанным с соображениями методического характера, негатив-
но сказывается на качестве обучения, поэтому при возникновении неис-
правностей и технических сбоев важно обеспечить диагностику и восста-
новление работоспособности средств тренажера в минимально короткое 
время. Немаловажную роль играет обеспечение быстрого реагирования на 
нештатную ситуацию. Например, в ряде случаев (некоторые авиационные, 
космические тренажеры, связанные с высокими нагрузками на человека) 
врач должен иметь возможность мгновенно остановить тренировку из-за 
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резкого ухудшения состояния обучаемого. Реакция на нештатную ситуа-
цию может быть как автоматической, так и с участием инструктора (врача, 
инженера). Применение систем распознавания голосовых команд, вследст-
вие их доступности в любой момент времени и высокой оперативности в 
использовании, представляется весьма перспективным для управления в 
нештатных ситуациях. 

Краткий анализ современных систем голосового управления 
В настоящий момент на рынке существует достаточно много систем 

голосового управления. Характеристики одних из самых распространен-
ных систем голосового управления приведены в табл. 1. 

По платформе реализации их можно разделить на следующие типы: 
– аппаратные системы, специальные микропроцессоры цифровой 

обработки и распознавания голосовых команд, предназначенные, как пра-
вило, для встраивания в бытовую технику, средства связи и пр.; в этой об-
ласти лидируют такие производители, как Motorola, Texas Instruments, OKI 
Semiconductors и др.; 

– программные системы, создаваемые на базе современных ЭВМ, 
работающие под управлением распространенных операционных систем 
(Windows, Unix, PalmOS и др.); такие системы являются самыми удобными 
в использовании, имеют наиболее выдающиеся характеристики и широко 
представлены на рынке, именно о них речь пойдет ниже; 

– программно-аппаратные системы, создаваемые обычно для спе-
цифических задач из соображений производительности, стоимости, энер-
гопотребления, в силу специфичности, широкого применения не находят. 

Программные системы распознавания голосовых команд представ-
лены на рынке достаточно широко. Рассмотрим наиболее важные характе-
ристики таких систем: 

1. Размер словаря – является одной из наиболее значимых характе-
ристик и показывает, какое максимальное количество голосовых команд 
может быть одновременно распознано системой. Размеры словарей совре-
менных систем варьируются от нескольких десятков до нескольких десят-
ков или сотен тысяч. 

2. Точность распознавания – также является одной из наиболее зна-
чимых характеристик. Точность распознавания может быть охарактеризо-
вана как процентное соотношение общего числа правильно распознанных 
команд к общему числу испытаний: 

100 %tN
Т

N
= , 

где tN  – общее число правильно распознанных команд, N  – общее число 
испытаний. Как правило, современные методы распознавания голосовых 
команд имеют такую специфику, что при увеличении размера словаря 
ухудшается точность распознавания. 
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Таблица 1 
Сравнительные характеристики некоторых современных систем распознавания голосовых команд 

Продукт Производитель Платформа Размер 
словаря 

Точ-
ность, %

Кол-во 
дикторов 

Время 
обучения Стоимость Язык 

AT&T Watson 
Speech Recognition 

AT&T Advanced 
Speech Products Group 

Windows 
9x/NT 

50-100 95 диктороне-
зависимая 

– договорная, 
высокая 

англий-
ский 

BBN Hark Telephony 
Recognizer 

BBN Hark Systems  Unix, 
RS6000/AIX, 

SCO 

более 2 000 – диктороне-
зависимая 

– договорная, 
высокая 

англий-
ский 

Dragon Naturally 
Speaking 8 

Scansoft, Inc.  Windows 200 000 75-99 1 до 500 
минут 

договорная, 
высокая 

10 языков 
(русский) 

IBM Via Voice IBM  – 300 000 94 1 25 мин $190 англий-
ский 

Kurzweil Voice for 
Windows 

Kurzweil Applied 
Intelligence, Inc.  

Windows 60 000 – адаптивная без обу-
чения 

договорная, 
высокая 

англий-
ский 

Lernout & Hauspie 
ASR 

Lernout & Hauspie 
Speech Products  

– 100 000 – диктороне-
зависимая 

– – 5 языков 

Microsoft Speech API 
(Whisper) 

Microsoft  Windows – 80-85 диктороне-
зависимая 

– поставка 
MS Office 

много 
языков 

Nuance Speech 
Recognition System 

Nuance 
Communications  

UNIX – 97 1 – договорная, 
высокая 

28 языков 

Phonetic Engine 500 Speech Systems, Inc.  Windows 40 000 – диктороне-
зависимая 

– $995.00 – 

Philips Speech 
Recognition 

Philips Windows 64 000 – адаптивная без обу-
чения 

$39 – 

VoiceCom «Центр речевых 
технологий» 

Windows, 
Windows CE 

200 (дикт.з.), 
50(дикт.н/з) 

98 адаптивная 
дикт. н/з 

однократ. 
прочт. 

договорная, 
высокая 

н/з от 
языка 
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3. Количество дикторов – по этому критерию системы разделяют на 

следующие типы: 
– дикторозависимые системы могут надежно распознавать только 

команды с голоса одного диктора (оператора), при смене диктора точность 
распознавания резко ухудшается; часто в таких системах хранятся заранее 
настроенные эталоны одних и тех же команд для разных дикторов и име-
ются возможности быстрой смены набора эталонов под нового диктора; 
так же очень важно для таких систем иметь удобный инструментарий на-
стройки эталонов под новые команды и новых дикторов; эти системы от-
личаются наибольшей точностью распознавания; 

– дикторонезависимые системы не имеют привязки к диктору и мо-
гут быть использованы в областях, где системе требуется работать с мно-
жеством операторов или их количество заранее неизвестно (например, сис-
темы массового обслуживания); 

– адаптивные системы являются попыткой устранить неудобство 
привязки к диктору в дикторозависимых системах, они имеет различные 
функции настройки системы распознавания на голос диктора (обычно пе-
ред началом работы диктору предлагается произнести несколько заданных 
фраз для определения параметров его голоса). 

4. Время обучения всех систем распознавания очень сильно разли-
чается и зависит от особенностей формирования эталонов системы. Неко-
торые системы требуют однократного прочтения каждой голосовой ко-
манды, тогда как другие могут потребовать несколько часов обучения. 

5. Язык, на котором произносятся голосовые команды, также может 
быть ограничен в системе распознавания из-за особенностей метода распо-
знавания (в методе возможна привязка к особенностям произношения, ко-
торые существенно различаются в разных языках). 

6. Стоимость системы распознавания – одна из важных практиче-
ских характеристик. Хорошие системы, как правило, очень дороги в расче-
те на применение в системах массового обслуживания или в крупных от-
раслях. Обычно цена крупных систем распознавания не фиксированная, и 
зависит от конкретной сферы внедрения, но мощные системы с высокими 
характеристиками стоят порядка десятков и сотен тысяч долларов. Порой 
цена системы исчисляется миллионами. 

Немаловажное значение имеют характеристики, производные от 
вышеперечисленных, такие как: 

1. Доступность, характеризующая, насколько быстро система рас-
познавания может быть готова к работе после ее запуска или после смены 
диктора. Доступность напрямую зависит от оперативности перенастройки 
системы на диктора. 

2. Удобство системы в работе зависит от двух факторов: 
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– времени обучения системы новым голосовым командам. Следует 

учесть, что этот фактор имеет значение лишь для сфер применения, тре-
бующих существенно частой смены или обновления команд или дикторов; 

– надежности распознавания системы, поскольку, например, ис-
пользование системы с надежностью распознавания порядка 70 % (факти-
чески каждая 3-4 команда распознается ошибочно) лишает всех удобств 
применения голосового управления ввиду очень частого повторения ко-
манды; с практической точки зрения достаточной надежностью распозна-
вания для применения можно считать не менее 97 %. 

Следует учесть, что в табл. 1 приведены заявленные рекламные ха-
рактеристики систем, достигаемые в лабораторных условиях, реальные 
значения точности распознавания при практическом применении сущест-
венно ниже. Отзывы пользователей о практическом применении различ-
ных систем, приведенные на некоторых сайтах, указывают на значения по-
рядка 60 %. 

Требования к системам голосового управления в составе ТМК 
Как было указано выше, системы голосового управления в ТМК 

могут применяться в составе ПКУ или СМО. Исходя из специфики приме-
нения, можно сформировать примерные требования к системам голосового 
управления, обусловленные следующими соображениями. 

Согласно описанным выше особенностям ПКУ, количество команд 
в каждом формате не превышает нескольких десятков, что позволяет огра-
ничить размер словаря системы распознавания для ПКУ значением в 50 
команд. СМО, в общем случае, может не иметь, как ПКУ, контекстного 
разделения команд по форматам, количество же команд может быть доста-
точно большим (к примеру, тренажеры командного состава экипажей ко-
раблей), что требует значительно большего объема словаря.  

Точность распознавания должна в обоих случаях быть достаточной 
для обеспечения высокого темпа тренировки и удобства пользования голо-
совыми командами. 

Поскольку для каждого тренажера имеется относительно постоян-
ный штат обслуживающего персонала (инструкторы, врачи, инженеры), 
система распознавания в составе ПКУ может быть дикторозависимой. Для 
экономии ценного тренажерного времени время перестройки между дик-
торами не должно превышать времени, существенного по сравнению с ра-
бочим временем инструктора. Система распознавания, применяемая в со-
ставе СМО, не может быть дикторозависимой, поскольку задать эталоны 
для каждого обучаемого представляется возможным лишь в единичных 
случаях специализированных тренажеров. Если же количество обучаемых 
на тренажере превышает даже общее число занятий одного обучаемого на 
тренажере, то оптимальным вариантом будет применение дикторонезави-
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симой, или адаптивной, системы с малым временем адаптации по сравне-
нию с общим временем тренировки. 

Требования к системе голосового управления в составе ТМК, со-
гласно приведенным соображениям, можно представить в виде таблицы 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Требования к системе голосового управления в составе ТМК 

Характеристика В составе ПКУ В составе СМО 
Размер словаря Не менее 50 команд Не менее 200 команд 
Точность распознавания Не менее 97 % Не менее 97 % 
Количество дикторов Возможно применение дикто-

розависимой системы, коли-
чество дикторов не менее 20 

Дикторонезависимая или 
адаптивная система 

Время обучения Время переключения дикто-
ров не более 5 минут, время 
настройки не более 5 минут на 
команду 

Время адаптации не более 
2-3 минут 

 
Как видно из табл. 1, не все современные системы обладают доста-

точно хорошими характеристиками, удовлетворяющими требованиям, 
приведенным в табл. 2. Очень многие системы поставляются в виде гото-
вого продукта, не приспособленного для интегрирования, для части систем 
возможна адаптация с помощью разработчика к конкретной области при-
менения, лишь некоторые дорогие системы имеют возможность относи-
тельно легкого встраивания в программный продукт. Те системы, которые 
имеют высокие характеристики, такие как, например, Dragon Naturally 
Speaking 8, Nuance Speech Recognition System, VoiceCom, имеют большую 
цену, что существенно затрудняет их применение в составе малых и сред-
них тренажеров, а возможно, и в составе ТМК вообще. 
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МЕТОД ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА УРОВНЕ СТРОК ДЛЯ СУБД ТИПА MSSQL 

В.А. Аграновский, Б.А. Телеснин, Р.А. Хади 
ФГНУ НИИ «Спецвузавтоматика», г. Ростов-на-Дону 

Описывается организация ограничения доступа в системе «безопасности на 
уровне строк» для СУБД типа MSSQL. Приведено описание дополнительных модулей, 



 78
принципов их взаимодействия, предназначения и функций, с более подробным описа-
нием модуля ограничения доступа. 

Смысл подхода «безопасности на уровне строк» (Row-Level 
Security) [1] состоит в том, что пользователь видит не всю таблицу, а толь-
ко часть строк таблицы. Такая задача разграничения доступа возникает 
очень часто. Таким образом можно повысить безопасность использования 
СУБД MSSQL разделением прав пользователей на уровне процессов [2]. 

В работе для повышения безопасности СУБД типа MSSQL [3] были 
реализованы дополнительные модули: модуль ограничения доступа ин-
формации в разработанной системе, модуль организации сеансов связи 
между клиентом и СУБД, модуль тестирования работоспособности. 

Модуль ограничения доступа в разработанной системе основан на 
понятии дескриптора доступа. Дескриптор доступа – это структура сле-
дующего вида (в терминах стандартных типов СУБД MS SQL Server): 

– name – имя дескриптора безопасности; 
– enable – маска разрешенных действий по умолчанию; 
– disable – маска запрещенных действий по умолчанию. 
Маска действий может быть представлена в двух видах – бинарном 

(целое 32-разрядное, где каждый бит отвечает за определенный вид досту-
па) и строковом, согласно табл. 1. 

Таблица 1 
Виды доступа к данным 

Шестна-
дцате-
ричное 
значение 

Десяте-
ричное 
значение 

Символ Имя Описание 

0x01 1 R READ Операция чтения данных 
0x02 2 W WRITE Операция модификации данных 

0x04 4 D DELETE Операция удаления данных 
0x08 8 A ACCESS Чтение всех действующих разре-

шений для выбранного дескриптора 
безопасности 

0x10 1 C CON-
TROL 

Изменение всех действующих раз-
решений для выбранного дескрип-
тора безопасности 

0xffffffff -1 All All Специальное значение, показы-
вающее, что все операции выбраны
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Пользователи ХБД представлены структурой (name – имя пользова-

теля, sid – универсальный дескриптор пользователя, id – локальный деск-
риптор пользователя). В качестве имен пользователей разрешены имена 
пользователей СУБД MS MQL Server, имена ролей MS MQL Server, имена 
пользователей и групп Windows NT. Имена Windows NT могут иметь сле-
дующий вид: "имя домена\имя пользователя или группы", кроме того, имя 
пользователя может содержать пробелы. Универсальный дескриптор поль-
зователя совмещает в себе идентификатор безопасности Windows NT и 
идентификатор пользователей (ролей) в SQL. Локальный дескриптор поль-
зователя представляет собой уникальный в рамках СУБД идентификатор. 

Для структуры, описывающей пользователей, в системе определены 
типы данных: type main_user_name – для имени пользователя, type 
main_user_sid – для универсального дескриптора пользователя, type 
main_user_id – для локального дескриптора пользователя. 

В системе существует предопределенный пользователь с именем 
"default", для которого в дескрипторе доступа задаются маски разрешен-
ных и запрещенных действий по умолчанию. Разрешения для этого поль-
зователя начинают применяться только в том случае, если для текущего 
пользователя никакие разрешения не заданы. 

Разрешения для пользователей задаются в структуре вида (userid – 
локальный идентификатор пользователя, enable – маска разрешенных дей-
ствий, disable – маска запрещенных действий). Следует отметить, что за-
прещенные действия имеют более высокий приоритет перед разрешенны-
ми, то есть, например, если заданы одновременно и разрешение и запре-
щение на чтение данных, то чтение данных будет запрещено. Для примера 
рассмотрим права доступа, заданные табл. 2. 

Таблица 2 
Пример таблицы доступа 

Userid Enable Disable 
Default R W D A C 
Домен\Пользователи домена All 0 
Домен\Юра R W A D 
Db_datareader All All 

 
Таким образом, проверка правил безопасности осуществляется в 

два этапа, на первом происходит модификация SQL-запроса, в результате 
которой в тело запроса добавляются операторы SQL, служащие для осуще-
ствления контроля доступа. На втором этапе осуществляется проверка 
возможности доступа к данным, происходящая непосредственно при  
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выполнении запроса в СУБД. Первый этап реализуется модулем обработки 
запросов, а второй этап – модулем проверки прав доступа. 
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АВТОСИНХРОНИЗАЦИЯ В ПОЛУДУПЛЕКСНЫХ КАНАЛАХ 
С ИНЪЕКТИВНЫМИ ОШИБКАМИ 

А.Т. Алиев, Н.Ю. Полушкин, А.В. Лежнев 
ФГНУ НИИ «Спецвузавтоматика», г. Ростов-на-Дону 

Рассматривается задача восстановления метки синхронизации в битовом пото-
ке в случае возникновения инъективных ошибок. Предлагается решение на основе ис-
пользования существующих кодов коррекции аддитивных ошибок и алгоритмов вы-
числения контрольной суммы. 

Переход от аналоговых к цифровым системам связи позволил зна-
чительно повысить скорость и надежность передачи данных, при одновре-
менном снижении затрат на аппаратуру систем связи. Во многом это стало 
возможным благодаря применению специальных алгоритмов канального 
кодирования, позволяющих значительно снизить влияние различных по-
мех на каналы связи. Прежде чем перейти непосредственно к решаемой 
нами задаче, вкратце рассмотрим существующие подходы к исправлению 
ошибок [1]. В качестве базовых выделяются два направления, первое – об-
наружение ошибок и повторная передача, второе – прямое исправление 
ошибок. Первый подход используется в линиях связи полудуплексного или 
дуплексного типов. Основным недостатком является высокая загружен-
ность канала связи информационными сообщениями о процессе передачи 
данных и отдельной синхронизации для каждого пакета данных. Этих не-
достатков лишены каналы с прямым исправлением ошибок. Но вместе с 
тем, в случае возникновения в процессе односторонней передачи данных 
хотя бы одной инъективной ошибки, типа добавления или потери бита в 
битовом потоке при его передаче по каналу связи, декодирование стано-
виться невозможным. Ошибки такого типа, в случае использования блоч-
ных или циклических кодов, приводят к разрушению следующего за ними 
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сообщения, что в свою очередь приводит к необходимости повторной пе-
редачи практически всего сообщения. 

Устранить указанный недостаток возможно за счет периодической 
вставки в информационный битовый поток специальных меток синхрони-
зации. Однако для обеспечения необходимой точности в обнаружении ме-
ток синхронизации их длина должна быть достаточно большой, чтобы да-
же в случае большого числа аддитивных ошибок их можно было бы одно-
значно выделить в принимаемом битовом потоке. В случае малой пропу-
скной способности канала, такой подход опять-таки приведет к большой 
загруженности канала дополнительными данными. 

В качестве альтернативы нами предлагается способ построения са-
мосинхронизирующегося канала связи. При этом основная идея заключа-
ется в использовании относительно небольших объемов дополнительной 
информации в каждом отдельном пакете данных. Каждый пакет данных 
снабжается относительно короткой битовой строкой, содержащей свертку 
или контрольную сумму от данных пакета и текущего номера пакета в пе-
редаваемой последовательности. Для борьбы с аддитивными ошибками 
каждый пакет, после его формирования, подвергается кодированию блоч-
ным кодом коррекции ошибок. Полученные в результате кодированные 
блоки склеиваются в передаваемую битовую последовательность, как по-
казано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Формирование передаваемой битовой последовательности 
 
Особо следует отметить, что если момент начала передачи данных 

известен с определенной точностью, то использование специальной метки 
синхронизации перед передаваемой битовой последовательностью, как бу-
дет показано далее, не является необходимым. 
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В качестве кодов, исправляющих ошибки, рассматриваются коды 

класса циклических кодов БЧХ (Боуза-Чоудхури-Хоквенгема) для двоич-
ного алфавита с длиной кодового слова n = 2m – 1, где m = 5, 6,…, 
а число гарантированно исправляемых ошибок t ≥ 3.  

На принимающей стороне процесс восстановления передаваемых 
данных представляет собой итеративный процесс с последовательно вы-
полняемыми шагами декодирования и проверки контрольной суммы.  

На первом шаге, с позиции предполагаемого начала сообщения, 
осуществляется декодирование первого блока сообщения длиной n бит. 
После декодирования осуществляется проверка контрольной суммы деко-
дированного пакета, и в случае, если контрольная сумма совпадает, то па-
кет считается верным и с заданной вероятностью нами обнаружено начало 
потока передаваемых данных. Вероятность достоверного обнаружения на-
чала передаваемых данных определяется размерностью контрольной сум-
мы или длиной используемой в качестве нее свертки сообщения. Если про-
верка контрольной суммы дала отрицательный результат, то выбирается 
следующая предположительная точка начала потока данных, и весь про-
цесс повторяется заново. Так до тех пор, пока проверка контрольной сум-
мы не даст положительного результата или не будет достигнут конец би-
тового потока.  

В случае успешного декодирования первого блока сообщения по 
полю номера блока определяется, является ли данный блок первым в пере-
даваемом информационном сообщении. Если номер первого блока отличен 
от единицы и равен некоторому числу k, то считается, что первые (k – 1) 
блоков были повреждены и не подлежат декодированию. 

После первого же декодированного блока переходят к обработке 
следующих блоков. Учитывая то, что в канале передачи данных, помимо 
аддитивных, возможны и инъективные ошибки, начало второго блока мо-
жет оказаться смещенным относительно начала первого блока на величину 
n + ∆, где n – длина кодового вектора для выбранного кода коррекции 
ошибок, ∆ – смещение, вызванное возможными инъективными ошибками. 
Величина смещения ∆ зависит от вероятности и типа инъективной ошибки. 
Для ускорения обработки и повышения достоверности декодирования, при 
малой длине контрольной суммы, для текущего декодируемого блока 
строится массив смещений, упорядоченный по дереву Хаффмана в соот-
ветствии с вероятностями инъективной ошибки добавления и удаления 
символов, а также числом последних предшествующих поврежденных 
блоков (рис. 2). 

 



 83
 Ошибка Ошибка Ошибка 

Начало Повторная 
установка начала

Повторная 
установка начала  

 
Рис. 2. Выделение кодовых векторов и автосинхронизация 

 
После декодирования всей принятой битовой последовательности 

формируется запрос на повторную передачу, содержащий только список 
номеров поврежденных пакетов. Таким образом удается значительно со-
кратить простаивание канала связи и временные затраты, связанные с ожи-
данием подтверждения доставки, как в стандартной системе ARQ. Кроме 
того, такой подход позволяет более эффективно использовать линию связи 
в полудуплексном режиме, когда канал передачи данных, монопольно 
занимается только одной передающей стороной, что в свою очередь 
позволят расширить полосу пропускания и увеличить скорость передачи 
данных с одновременным сокращением аддитивных ошибок. 

Предложенная в данной работе схема передачи данных была реали-
зована и опробована на реальных физических каналах. Полученные в ходе 
проведенных испытаний результаты свидетельствуют о высокой эффек-
тивности предложенного решения. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СИГНАТУРНЫЙ ПОИСК 
В СИСТЕМАХ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ 

А.В. Балакин, С.И. Карнюша, Р.Н. Селин 
ФГНУ НИИ «Спецвузавтоматика», г. Ростов-на-Дону 

Рассматривается задача разработки метода сигнатурного поиска сетевых атак 
для работы на каналах с большими скоростями. Предложенный метод основывается на 
использовании шаблонов поиска и предварительных вычислений. 

Одной из наиболее быстро развивающихся областей информацион-
ной защиты является распознавание сетевых атак и сетевых вторжений.  
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В настоящее время применяются различные подходы к обнаружению сете-
вых атак: сигнатурный поиск подозрительных фрагментов в трафике, об-
наружение аномалий сетевого трафика статистическими методами, детек-
тирование атак при помощи нейронных сетей и другие, наиболее эффек-
тивным из которых является поиск сигнатур. 

При разработке компонент системы обнаружения вторжений отве-
чает за сигнатурный анализ, необходимо реализовать алгоритм быстрого и 
эффективного поиска, допускающего масштабирование на многопроцес-
сорную архитектуру. 

Построим поисковую машину, которая будет анализировать сетевой 
трафик с использованием предварительных вычислений, основываясь на 
заранее заданных шаблонах поиска. Таким образом, работа с поисковой 
машиной должна производиться в два этапа: 1) загрузка шаблонов и про-
изведение предварительных вычислений и 2) непосредственно поиск. 

Поисковую машину предлагается построить базе алгоритма быст-
рого поиска СДВИГ-И, определенную модернизацию которого предложи-
ли в 1992 году Уди Манбер и Сан Ву в работе [1]. 

Суть его заключается в следующем. Пусть имеется линейный мас-
сив данных, в котором производится поиск (для простоты будем называть 
его текстом), и шаблон поиска. Обозначим 1 2 3( , , ... )nT t t t t=  наш текст, 

1 2 3( , , ... )mP p p p p= , где m n≤  шаблон поиска. Префиксом шаблона P  
длины k  будем называть вектор 1 2 3( ) ( , , ... )kP k p p p p= , где k m≤ . 

Рассмотрим в качестве примера фрагмент строки текста 
"abcdabddabceab", в котором будем искать подстроку "abce". Построим 
вспомогательную таблицу поиска по следующему принципу: каждому 
символу текста jt  поставим в соответствие двоичный вектор 

1 2 3( ) ( , , ... )j mV t v v v v=  длины m , такой, что 1iv = , если jt  в исходном тексте 
является концом префикса ( )P i  и 0iv =  в противном случае (таблица). 
Имеем таблицу размером m n× . 

Таблица 
Вспомогательная таблица поиска 

/ a b c d a b d d a B c e a b
a 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
b 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
c 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

 
Очевидно, что если в последней строке таблицы встречается 1, зна-

чит совпадение найдено. Обозначим jC  – j столбец таблицы. Тогда для 
столбцов справедливо рекуррентное соотношение 
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Можно предложить очень эффективную реализацию этого алгорит-
ма, если длина шаблона не превосходит длины машинного слова (для со-
временных процессоров 32 или 64 разряда). Для каждого символа алфавита 
построим его характеристический вектор для шаблона P . Характеристиче-
ский вектор некоторого символа x  алфавита для шаблона P  имеет 1 в по-
зиции i, тогда и только тогда, когда ip x= , т.е. символ присутствует на  
i-ом месте шаблона. В нашем случае характеристический вектор символа 
"а" равен  (1,0,0,0) , для "с" (0,0,1,0)  и т.д. 

Тогда условие  [ 1] 1 jС k − =  проверяется путем битового сдвига 
вниз предыдущего столбца. Условие 1k jp t +=  можно быстро проверить, 
осуществив операцию побитовое "и" сдвинутого предыдущего столбца и 
характеристического вектора ' & ( )j jС V t . '

jС  получен из jС  путем сдвига. 
Шаг алгоритма поиска выглядит примерно следующим образом: 
unsigned int C, lcvect, hbit = 0x80000000; 
… 
char c = … // получение текущего символ 
С = (hbit |(С >> 1)) & CVector[c]; //переход к след. столбцу 
if( (C & lcvect) != 0 ) { //проверка совпадения с шаблоном 
 // Совпадение обнаружено}. 

Здесь lcvect вектор с битовой единицей в позиции, отвечающей 
концу шаблона, а hbit с единицей в старшем разряде. 

Алгоритм позволяет элементарно разделить цикл по текстовому 
буферу на отдельные шаги и в рамках одного шага цикла выполнять по-
строение таблиц поиска сразу для необходимого количества шаблонов 
(рис. 1). Простая поисковая машина реализует поиск по одному шаблону. 

 

В белом плаще с  кровавым  подбоем, шаркающей  кавалерийской походкой...

ППМ1 ППМ2 ППМ3

Разделяемый буфер

Простые поисковые машины

 
Рис. 1. Архитектура поисковой машины 

 
В заключение хочется отметить, что описанный алгоритм имеет 

вычислительную сложность O(n), не зависящую от длины шаблона поиска. 
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На компьютере класса Pentium 4 3 гГц поиск всех вхождений одного шаб-
лона в текстовом массиве 100 Мб занимает порядка 200 мс. 
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УДК 004.056.53 

УЯЗВИМОСТЬ И ЗАЩИТА ВЕБ-СЕРВЕРОВ 

К.Ю. Гуфан, Н.И. Колпаков 
ФГНУ НИИ «Спецвузавтоматика», г. Ростов-на-Дону 

Предложена классификация типов уязвимостей веб-серверов. Так же представ-
лены основные методы защиты серверов от всех ключевых типов атак. 

Защита веб-серверов – одно из самых перспективных направлений в 
сфере защиты информации. Параллельно с развитием сетевых технологий 
и услуг, предоставляющих защиту веб-серверов, расширяется и арсенал 
атакующих средств. 

Приведем ключевые этапы работы с веб-серверами и уязвимости, 
возникающие на каждом из них [1, 2, 3]: 

• Аутентификация (Authentication): Подбор (Brute Force); Недоста-
точная аутентификация (Insufficient Authentication); Небезопасное восста-
новление паролей (Weak Password Recovery Validation);  

• Авторизация (Authorization): Предсказуемое значение идентифи-
катора сессии (Credential/Session Prediction); Недостаточная авторизация 
(Insufficient Authorization); Отсутствие таймаута сессии (Insufficient Session 
Expiration);Фиксация сессии (Session Fixation);  

• Атаки на клиентов (Client-side Attacks): Подмена содержимого 
(Content Spoofing); Межсайтовое выполнение сценариев (Cross-site 
Scripting, XSS); Расщепление HTTP-запроса (HTTP Response Splitting); 

• Выполнение кода (Command Execution): Переполнение буфера 
(Buffer Overflow); Атака на функции форматирования строк (Format String 
Attack); Внедрение операторов LDAP (LDAP Injection); Выполнение ко-
манд ОС (OS Commanding); Внедрение операторов SQL (SQL Injection); 
Внедрение серверных сценариев (SSI Injection); Внедрение операторов 
XPath (XPath Injection); 
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• Разглашение информации (Information Disclosure): Индексирова-

ние директорий (Directory Indexing); Идентификация приложений (Web 
Server/Application Fingerprinting); Утечка информации (Information 
Leakage); Обратный путь в директориях (Path Traversal); Предсказуемое 
расположение ресурсов (Predictable Resource Location);  

• Логические атаки (Logical Attacks): Злоупотребление функцио-
нальными возможностями (Abuse of Functionality); Отказ в обслуживании 
(Denial of Service); Недостаточное противодействие автоматизации (Insuffi-
cient Anti-automation); Недостаточная проверка процесса (Insufficient Proc-
ess Validation); 

Основными уровнями защиты, обязательными для устроения всех 
классов уязвимостей, являются: 

• Тщательное проектирование сервера и анализ возможных вариантов 
атак на сервер, с учетом специфики его размещения и его предназначения; 

• Анализ технического обеспечения сервера, выявление и устране-
ние неполадок, которые могут привести к сбою в его работе; 

• Выбор, установка и настройка операционной системы, а также 
управляющих программ сервера, с учетом известных их уязвимостей; 

• Установка и конфигурация защитного программного обеспечения. 
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УДК 681.5 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА, 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

М.В. Савельев, А.С. Ерёменко, М.Н. Кузнецов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматриваются требования, предъявляемые к интегрированной системе и 
реализации новых методов анализа надежности сложных систем. 
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Реализация новых методов анализа надежности сложных систем 

предусматривает создание программных средств для их практического ис-
пользования. В целях повышения эффективности работы специалистов 
данные программные средства должны удовлетворять ряду следующих 
требований: 

– основу программных средств должны составлять научно-обосно-
ванные методы расчета и прогнозирования надежности систем,  

– требуемая инженерная точность и работа в реальном масштабе 
времени, 

– организация дружественного графического интерфейса, структура 
которого и способы управления графическими объектами должны быть 
унифицированы для всех программных средств,  

– ведения базы исходных данных и базы результатов для оператив-
ного их редактирования и просмотра; поэтому необходима реализация та-
ких операций с данными, как их создание, сохранение, копирование, уда-
ление и т.п., 

– организация документирования результатов расчетов, 
– графическое представление результатов расчетов, 
– реализация объектной структуры программных средств на объ-

ектно-ориентированное программирование. 
Разработаны алгоритмы и программные средства расчета надежно-

сти технических систем совместно на кафедрах электронных вычислитель-
ных машин и программного обеспечения вычислительной техники ЮРГТУ 
(НПИ) при участии авторов на основе оригинальных методов. Программ-
ные средства выполнены в стандарте операционной системы MsDOS или 
Windows и используют язык программирования C++ совместно с объект-
ными графическими библиотеками типа Zinc Interface Library. 

Программный комплекс предназначен для анализа и прогнозирова-
ния надежности технических систем в процессе их проектирования. Ком-
плекс позволяет рассчитать надежность невосстанавливаемых и восстанав-
ливаемых, нерезервированных и резервированных изделий при общем, 
раздельном и с дробной кратностью резервировании. Рассчитываются 
стандартные показатели надежности. Уникальность комплекса определя-
ется возможностью анализа широкого класса структур, моделирования 
собственного времени работы элементов системы, учетом последействия 
отказов, учетом контроля состояния элементов и различных дисциплин 
восстановления. 

Исходными данными для расчета являются структурная схема и по-
казатели надежности элементов при различных способах их задания. 
Структурная схема может представляться и редактироваться на экране. Ре-
зультаты расчетов отображаются в виде графиков, числовых значений и 
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выходного документа. В составе выходного документа содержатся: струк-
турная схема расчета надежности, исходные данные об элементах и ре-
зультаты расчета. 

Программный комплекс может быть полезен также для оценки эф-
фективности работы системы по следующим критериям: 

– функция оперативной готовности, 
– среднее время безотказной работы и среднее время восстановле-

ния на интервале [0, t] , 
– параметры потоков отказов и восстановлений, 
– интенсивности отказов и восстановлений, 
– плотность распределения времени безотказной работы и времени 

восстановления, 
– среднее число отказов и восстановлений на интервале [0,t]. 
На основе комплекса разработано программное средство, предна-

значенное для расчета первых двух моментов распределений времен пре-
бывания системы в подмножестве состояний, таких как наработки до пер-
вого отказа, наработки на отказ, времени восстановления системы. Функ-
ция оперативной готовности сложной системы по программе также рас-
считывается с использованием файлов результатов программы. 

 
 

УДК 004.4 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
АСПЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ 

М.А. Адонин, А.К. Берко, Г.А. Черноморов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Приводится анализ применимости технологии аспектно-ориентированного 
программирования для реализации подсистемы защиты информационных ресурсов web 
приложений. 

В настоящее время Web-сервера продолжают оставаться объектами 
атак хакеров, которые хотят с помощью этих атак нанести урон репутации 
организации или добиться каких-либо политических целей. Публичные 
Web-серверы взламываются почти ежедневно, а значит, существует реаль-
ная угроза атаки и на Web-сервер предприятия. 

В случае атаки на Web-сервер компании возможен различный 
ущерб – от простого блокирования работы сервера до замены его содер-
жимого или удаления групп файлов, а также размещения на сервере про-
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грамм – троянских коней. По этой причине на всех стадиях проектирова-
ния Web-приложений необходимо уделять пристальное внимание обеспе-
чению информационной безопасности. 

Система защиты портала должна обеспечивать конфиденциаль-
ность, целостность и доступность информации. Она должна устранять ли-
бо компенсировать угрозы.  

Идеальная система защиты имеет многоуровневую структуру. Ос-
новную роль в решении поставленных задач играют сетевой и прикладной 
уровни обеспечения безопасности портала. Прикладной уровень составля-
ют программные решения, а сетевой – программно-технические продукты. 

Прикладной уровень обеспечивает безопасность информации пор-
тала на более высоком иерархическом уровне, чем сетевой. На прикладном 
уровне необходимы функции безопасности, недостижимые на более низ-
ких уровнях, например: идентификация пользователей, однократная аутен-
тификация пользователей (SSO), ролевое управление доступом к инфор-
мационным ресурсам портала (RBAC), контроль подлинности и целостно-
сти некоторых ресурсов портала с применением технологии электронной 
цифровой подписи, мониторинг и аудит. 

При использовании объектно-ориентированного подхода при раз-
работке Web-приложений возникают сложности в проектировании такой 
функциональности, как авторизация и аудит действий пользователя. Эта 
функциональность не может быть инкапсулирована в отдельном модуле, 
или классе, и называется сквозной функциональностью.  

Разработать универсальную, тиражируемую подсистему защиты 
информационных ресурсов затруднительно по причине наличия большого 
количества связей между ней и основным кодом системы. В большинстве 
случаев применения ООП для этой цели получаются сложные, сильно 
связные подсистемы, не позволяющие повторное использование в других 
проектах. 

Значительно расширить возможности объектно-ориентированного 
подхода к проектированию позволяет аспектно-ориентированное програм-
мирование (АОП). Оно ставит своей целью разработать механизм реализации 
сквозной функциональности в ООП системах. Аспектно-ориентированное 
программирование не заменяет собой ООП, данная технология дополняет 
концепции объектно-ориентированного подхода и представляет новый ме-
ханизм композиции, отличный от имеющихся в ООП.  

Рассмотрим основные понятия этой технологии: 
• Точка выполнения (JointPoint) – определенная позиция в исход-

ном коде программы.  
• Набор точек (Pointcut) – множество точек выполнения про-

граммы. 
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• Адвайс (Advice) – java код, выполняемый до (before advice), после 

(after advice) или вместо (around advice) каждой точки выполнения, входя-
щих в определенный набор.  

• Аспект (Aspect) – модуль в терминах АОП, аналог класса в ООП 
может содержать публичные и приватные наборы точек и адвайсы, а также 
обычные методы класса.  

• Включение (Introduction) – метод изменения структуры наследо-
ваний и реализаций существующей системы, применяется, чтобы добавить 
дополнительный интерфейс к существующему классу или изменить цепь 
наследников.  

Аспекты добавляют дополнительную функциональность, реализо-
ванную в адвайсах, в точки выполнения программы (pointcut). 

Можно отметить следующие преимущества применения аспектно-
ориентированного подхода при реализации авторизации и аудита:  

• Используя мощный синтаксис определения наборов точек вы-
полнения (Pointcut), можно гарантировать, что все объекты, которые тре-
буют авторизованный доступ, будут доступны только зарегистрированным 
пользователям.  

• Действие аспекта будет автоматически распространяться на все но-
вые классы, добавленные в систему в ходе расширения функциональности. 

• Никаких изменений кода классов не требуется. Классы, реали-
зующие основную функциональность, не зависят от особенностей автори-
зации приложения.  

• Вся логика авторизации и аудита реализована в одном аспекте, а 
не разбросана по коду системы на разных уровнях.  

Удобство аспектно-ориентированного решения состоит в том, что 
сквозная функциональность авторизации и аудита изолирована в пределах 
аспекта. Все изменения в типе и детализации событий аудита, а также про-
цедур авторизации, могут быть легко проведены без изменения основной 
функциональности. 
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им. акад. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 

Предлагается анализ эффективности внедрения информационной системы пла-
нирования транспортных перевозок, проводится обоснование выбора между готовым 
программным продуктом и разработкой собственной системы 

Одним из способов повышения эффективности доставки товаров в 
смешанном сообщении является оптимизация проектирования доставки 
[1]. Целью данного исследования является внедрение системы управления 
транспортными перевозками – для более рационального использования 
имеющегося транспорта и соответственно для снижения затрат предпри-
ятия на транспортные перевозки. Объектом исследования выступает про-
цесс по доставке грузов от складов до цехов-потребителей.  

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в на-
стоящий момент на предприятиях крупносерийного производства сло-
жилась ситуация нехватки транспорта для осуществления грузоперево-
зок, т.к. транспортные средства закреплены за подразделениями пред-
приятия, и зачастую в этих подразделениях они используются нерацио-
нально. В связи с этим предприятиям приходится арендовать большое 
количество автотранспорта у сторонних организаций, что ведет к допол-
нительным затратам. 

При анализе бизнес-процесса доставки и планирования грузопото-
ков на предприятии была построена функциональная схема процесса дос-
тавки грузов «КАК НАДО» в стандарте IDEF0. Кроме решения ряда орга-
низационных вопросов, необходимо было спроектировать информацион-
ную систему, которая позволила бы оптимальным образом планировать 
все транспортные перевозки (на основании применения генетических ал-
горитмов).  

При выборе программного обеспечения было принято решение раз-
рабатывать программу самостоятельно, т.к. имеющиеся дорогостоящие 
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системы не удовлетворяют нашим требованиям – не позволяют оптималь-
ным образом планировать грузоперевозки на данном предприятии. 

При самостоятельной разработке программного обеспечения мы 
получаем ряд преимуществ: управление процессом разработки, легкость 
изменения и модернизации, относительная конфиденциальность. Однако 
есть и ряд недостатков: время написания программного обеспечения мо-
жет затянуться на неопределенный срок, возможно, понадобится дополни-
тельно набрать высококвалифицированных специалистов, за ошибки про-
граммного обеспечения придется расплачиваться компании [2]. 

Внедрение новой информационной системы планирования транс-
портных средств повлечет за собой следующий экономический эффект: 

– при рациональном планировании транспортных потоков (исполь-
зуя принципы транспортной логистики) исчезнет необходимость в закупке 
дополнительных единиц транспортных средств – существующий транс-
порт будет равномерно и постоянно загружен, и, как следствие, снизятся 
расходы на аренду автотранспорта на 5-7 %; 

– внедрение автоматизированной системы планирования транс-
портных средств позволит сократить диспетчерский состав и перераспре-
делить работников в «узкие места предприятия»; 

– применение системы «точно в срок» позволит сократить склад-
ские и цеховые запасы материалов на 2-5 %, тем самым уменьшится пери-
од оборачиваемости материальных ресурсов и исчезнут (либо уменьшатся) 
неликвидные запасы [3]; 

– невысокая стоимость системы – сопровождение и отладка систе-
мы производится силами предприятия без привлечения сторонних фирм и 
специалистов; 

– система полностью ориентирована на нужды предприятия, суще-
ствует возможность доработки системы в процессе эксплуатации с учетом 
возникающих потребностей. 
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Представлены критерии сравнения объектно-ориентированных языков про-
граммирования, выбранных в качестве альтернативных для реализации многопоточно-
го корпоративного сервера приложений. Для упрощения анализа критерии сгруппиро-
ваны по категориям. 

Одной из первостепенных задач, возникающих перед разработчи-
ком программных приложений, является задача выбора языка программи-
рования, который позволит оптимально реализовать программный про-
дукт. Для анализа возможностей языков программирования, а также для 
выбора оптимального, необходимо сформулировать критерии предпочте-
ния. В статье дан перечень выделенных критериев, которые использованы 
при выборе языка программирования для реализации многопоточного сер-
вера приложений (СП). Предполагается, что сервер приложений представ-
ляет собой промежуточное звено в трехзвенной клиент-серверной архитек-
туре и реализован на объектно-ориентированном (ОО) языке программи-
рования. Сформулированные критерии также могут быть использованы 
при выборе языка программирования для СП, применяемого в многоуров-
невых приложениях.  

Ключевым элементом, присутствующим в современных информа-
ционных системах на уровне предприятия, является сервер приложений 
[1]. С точки зрения реализации, СП состоит из двух составных частей:  

1) серверные объекты (удаленные объекты); 
2) ядро сервера приложений.  
Под серверным объектом понимается экземпляр класса, реализую-

щего функциональность, необходимую для клиентского приложения. Ос-
новным назначением серверного объекта является реализация бизнес-
логики приложения и преобразование набора данных, полученного от сер-
вера СУБД в набор классов предметной области [1, 2]. Создание этого объ-
екта выполняется ядром сервера приложений, который представляет собой 
выполняемое приложение (.exe или .dll файл). На ядро возлагается функ-
циональность активации серверного объекта при запросе пользователя, а 
также синхронизация и разграничение доступа к общедоступным данным. 

Можно выделить два основных подхода, применяемых при разра-
ботке СП: 

1. Разработка множества независимых серверных объектов, каждый 
из которых решает какую-либо конкретную задачу и представляет собой 
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бизнес-объект [3, 4]. При такой реализации затруднена организация взаи-
модействия между различными бизнес-объектами. 

2. Разработка одного загрузчика объектов, который управляет соз-
данием бизнес-объектов и представляет собой основную часть ядра СП. 
Данный подход используется не только для создания сервера приложений, 
но и при разработке других программ. Эта архитектура называется архи-
тектурой с поддержкой плагинов (pluggins) или архитектурой с поддерж-
кой модулей расширений [5-8]. 

Ключевой особенностью второго подхода является единообразная 
архитектура, которая присуща всем объектам. Благодаря этому происходит 
централизованное управление серверными объектами и предоставляется 
возможность динамического расширения функциональности сервера при-
ложений без изменения ядра. Недостатком данного подхода является не-
обходимость тщательного проектирования интерфейса ядра СП, так как 
последующее расширение функциональности интерфейса потребует дора-
ботки уже созданных классов серверных объектов. Но, как правило, этот 
недостаток не является существенным. 

В работах [5-8] в качестве плагинов используются dll библиотеки. 
Это позволяет разработать класс на определенном языке программирова-
ния и скомпилировать его с помощью соответствующего компилятора. 
Полученную библиотеку можно использовать в качестве плагина. Основ-
ным достоинством данного подхода является простота реализации объек-
та-загрузчика плагинов. Но, к сожалению, имеется и существенный недос-
таток. В момент загрузки dll библиотеки происходит блокировка файла. 
После нее невозможно заменить dll библиотеку без перезапуска сервера 
приложений.  

Идеальным решением, в разрезе данного обсуждения, является воз-
можность динамической компиляции программного кода и сохранение ре-
зультатов (например, в виде dll библиотеки) в оперативной памяти. Кроме 
того, необходима разработка способа загрузки объекта, то есть механизма 
создания удаленных объектов на СП. Наиболее простой и функциональ-
ный метод предполагает создание объектов по имени класса. Следователь-
но, язык программирования должен поддерживать эту функциональность. 

Одной из основных проблем при реализации программного обеспе-
чения подобного класса является переносимость готового решения на раз-
личные аппаратные платформы. Поэтому при формировании критериев 
необходимо предусмотреть данную возможность.  

При реализации СП необходимо предусмотреть такую архитектуру, 
при которой клиентское приложение взаимодействует с СП и удаленными 
объектами только через их общедоступные интерфейсы. При этом на язык 
программирования накладывается обязанность поддержки наследования 
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интерфейсов либо с помощью непосредственной синтаксической конструк-
ции (чаще всего interface), либо возможность создания абстрактных классов. 
Эта возможность потребует размещения на клиенте минимального количе-
ства модулей, необходимых для взаимодействия с СП. Весь код по созда-
нию и передаче удаленных объектов будет расположен только на СП. 

Основным назначением СП является взаимодействие с сервером 
СУБД с помощью посылки запроса и извлечения данных. Поэтому в языке 
программирования должны присутствовать возможности доступа к базе 
данных, а также возможности управления транзакциями. При этом меха-
низм доступа к СУБД и управление данными должны быть скрыты от кли-
ентского приложения. Предполагается, что все данные будут доступны 
только через СП. 

Как правило, СП выполняется на отдельном выделенном сервере 
сети. Поэтому для взаимодействия клиентского приложения с удаленными 
объектами необходима поддержка сетевых протоколов, реализованная на 
уровне выбранного языка программирования. Идеальным вариантом явля-
ется язык программирования, который обеспечивает прозрачное взаимо-
действие и скрывает от клиентского приложения механизм активации сер-
верного объекта. Кроме того, для облегчения переноса сервера приложе-
ния на различные компьютеры в пределах сети необходима возможность 
динамической конфигурации настроек. Пре этом в языке программирова-
ния должны быть предусмотрены классы для загрузки настроек и их пред-
ставления. Современные СП используют для конфигурации настроек XML 
файлы [9]. 

Предполагается, что сервер приложения используется для обслужи-
вания множества клиентов. Чаще всего такое взаимодействие СП и кли-
ентского приложения предполагает реализацию многопоточной архитек-
туры [1, 5]. Поэтому в языке программирования должны быть средства 
создания нескольких потоков в рамках единого процесса, а также возмож-
ность синхронизации доступа к общим для потоков данным. 

Немаловажную роль при разработке программного обеспечения иг-
рают такие требования итогового приложения к вычислительным ресурсам 
аппаратных средств, как объем оперативной памяти и минимальная часто-
та процессора. Кроме того, скорость разработки конечного продукта во 
многом зависит от наличия и удобства интегрированной среды разработки 
(ИСР), а также от наличия дополнительных средств, ускоряющих разра-
ботку на данном языке.  

Так как современные языки программирования поддерживают воз-
можность создания компонентов и при этом многие программные приложе-
ния строятся из набора готовых компонент, то выбранный язык программи-
рования должен включать в себя развитую иерархию компонент. Немало-
важную роль играет наличие компонентов сторонних разработчиков. 
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На основе анализа проблем, возникающих при реализации сервера 

приложений, были сформулированы критерии сравнения языков програм-
мирования, с помощью которых может быть реализован многопоточный 
СП, поддерживающий динамическое (без перекомпиляции ядра) расшире-
ние функциональности (таблица). 

Таблица 
Критерии сравнения языков программирования 

Группа критериев Критерий 
1. Динамическая компиляция кода 
2. Создание объектов по имени класса 
3. Наследование интерфейсов 
3. Управление модулями (dll, bpl, .Net – сборки) 

I. Свойства языка 
программирования 

4. Переносимость на различные платформы 
1. Наличие классов доступа к БД 
2. Возможности выполнения динамического запроса 

II. Возможности по 
управлению базами 
данных 3. Управление трансакциями 

1. Возможность передачи объектов по сети 
2. Активация сервера приложений 
3. Поддержка сетевых протоколов 

III. Сетевое взаимо-
действие / Распреде-
ленные приложения 

4. Конфигурирование настроек распределенных приложений 
1. Наличие классов управления потоками IV. Многопоточность 
2. Возможности по синхронизации потоков 
1. Иерархия компонент  
2. Наличие компонент сторонних производителей 
3. Скорость работы интегрированной среды 
4. Скорость работы готового приложения 

V. Свойства интегри-
рованной среды 
разработки и готового 
приложения 

5. Объем оперативной памяти, необходимой для приложения 
 
Следующим этапом является выбор языка программирования, ко-

торый оптимален для реализации многопоточного сервера приложений. 
При этом предполагается рассмотрение нескольких альтернатив с при-
своением количественных оценок для каждого языка в разрезе рассматри-
ваемого критерия. При этом выбор оптимального языка программирования 
сводится к решению многокритериальной задачи, в которой в качестве 
альтернатив рассматриваются ОО-языки, а в качестве критериев – крите-
рии сравнения (таблица). 

На основе анализа литературных источников, в статье сформулиро-
ваны критерии сравнения для выбора языка программирования, применяе-
мого при реализации многопоточного сервера приложений, даны рекомен-
дации по дальнейшему использованию полученных критериев и выбору 
оптимального языка. 
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АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АСУ МАЛОГО-СРЕДНЕГО КЛАССА 

В.В. Слюсаренко 
Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск 

Рассматриваются методика и средства для идентификации параметров бизнес-
системы на основе функционирования АСУ малого-среднего класса экономических 
систем. 

Функционирование организации должно быть согласовано с требо-
ваниями стоящей перед ней задачи, ее техническим оснащением, внешним 
окружением, а также потребностями ее персонала. 

При разработке процессной системы управления для каждого биз-
нес-процесса требуется определить показатели их оценки на основе учет-
ных данных АСУ. 

В качестве ключевых точек сбора информации в процессном под-
ходе принято выделять стыки между бизнес-процессами (процессами до-
бавления стоимости) [1]. Эти показатели образуют систему оценки эффек-
тивности, с помощью которой владельцы бизнес-процессов смогут кон-
тролировать, делать прогноз поведения своих бизнес-процессов и бизнес-
системы в целом, другими словами, идентифицировать информационную 
структуру с функциональной. 
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В этих точках можно измерить финансовые показатели бизнес-

процесса, качество результата в плане соответствия технологическим стан-
дартам, показатели удовлетворенности потребителя результатов процесса. 

В данной работе нас интересует методика и средство для идентифи-
кации параметров бизнес-системы на основе функционирования АСУ ма-
лого-среднего класса экономических систем. 

Подход к анализу и идентификации параметров бизнес-системы 
реализован исходя из следующих предположений: 

• Исследуемый объект – организационная система (бизнес-
система) [2]; 

• Идентифицируемые параметры исследуемого объекта – парамет-
ры бизнес-системы, а именно: 

 Затраты и доход от выполнения бизнес-процессов; 
 Расход материальных и трудовых ресурсов на выполнение биз-

нес-процессов; 
 Временные характеристики бизнес-процессов (время выполне-

ния, время ожидания, подготовительно-завершающие времена); 
• Измерение состояния бизнес-системы обеспечивается выполне-

нием учетных операций с помощью АСУ; 
• Реализуется принцип пассивной идентификации параметров биз-

нес-модели, т.е. объект функционирует в контуре управления, находится в 
процессе нормальной эксплуатации. На его входы поступают естественные 
сигналы управления [3]; 

Для любой современной АСУ идентификация параметров модели 
бизнес-процессов, как показано на рис. 1, может быть реализована при вы-
полнении следующих требований: 

• Сопоставление дерева функций моделей и категоризации видов 
деятельности в учетной системе АСУ. 

• Отражение в учетной системе расхода ресурсов на выполнение 
операций (бизнес-функций). Анализ состава первичных документов при 
управлении и ведении хозяйственной деятельности предприятия [4]. 

• Полное сопоставление модели деятельности и учетной системы ор-
ганизации путем привязки учетных данных из АСУ организации по резуль-
татам деятельности, к модели бизнес-процессов предприятия (организации). 

Постановка задачи: задачей является определение параметров мо-
дели. Выделим основные элементы организации, как управляемой системы: 

o Объект управления; 
o Субъект управления; 
o Входные материальные потоки; 
o Выходные материальные потоки; 
o Информационные потоки о состоянии объекта управления; 
o Потоки управления. 
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Параметры учетных данных 
на основе идентификации 

Прогноз поведения 
бизнес-системы 

 
Рис. 1. Схема идентификации параметров бизнес-модели 

на основе учетных данных АСУ 
 
• Разработать метод для идентификации параметров бизнес-

процессов на основе учетных данных АСУ предприятия; 
• Разработать бизнес-процессы и произвести идентификацию па-

раметров на основе учетных данных АСУ предприятия. 
Пример: 
Рассмотрим на простом примере, иллюстрированном на рис. 2, иден-

тификацию параметров бизнес-модели и учетных данных АСУ «Движения 
материалов». Для примера используем основные параметры системы. 

Для бизнес-модели выделим основные параметры: 
• Расходы ресурсов на выполнение процесса (отношение получен-

ных результатов к затратам времени, финансовых и других ресурсов); 
• Эффективность деятельности процесса (процесса в целом, либо 

по операциям); 
• Время выполнения процесса (процесса в целом, либо по опера-

циям); 
Для учетных данных в АСУ выделим основные параметры: 
• Операция; 
• Расходы на выполнение операций; 
• Товарно-материальные ценности; 
• Сроки поставки; 
• Объем материала (фактически поставленный материал). 
Из приведенных параметров выделим сопоставимые параметры 

бизнес-модели и учетных данных АСУ. 
Эффективность выполнения процесса получим из отношения рас-

ходов на входе со стоимостью на выходе. 
Основной подход к анализу и идентификации параметров бизнес-

процессов на основе функционирования АСУ реализуется на подборе пер-
вичных документов, операций и их анализа. Алгоритм работы идентифи-
кации параметров бизнес-процессов показан на рис. 3. 
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Рис. 2. Диаграмма движение материалов в организации 
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Рис. 3. Алгоритм расчета количественных показателей бизнес-процессов на основе функционирования АСУ 

102



 103
По полученным показателям можно посмотреть поведение бизнес-

системы, проследить за качеством выполнения процесса и отдельных опе-
раций, контролировать время выполнения процесса, стоимость выполне-
ния процесса, отследить степень выполнения финансовых ресурсов. 
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ПОСТРОЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ 
НА ОСНОВЕ ГРАФОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

А.П. Преображенский, А.С. Вивтюк 
Автономная некоммерческая образовательная организация, 

Воронежский институт высоких технологий 

Рассмотрена возможность использования графовой модели при построении 
распределенных систем. Перечислены основные параметры, необходимые для реализа-
ции данной модели. 

Компьютерная сеть состоит из элементов, среди которых выделяют 
компьютеры, предоставляющие ресурсы в сети (серверы), компьютеры, 
обеспечивающие доступ к сетевым ресурса серверов (клиенты), среду 
(media), в которой реализованы соединения, и сами ресурсы – файлы, про-
цессоры, принтеры и другие элементы. В сетях реализуется принципиаль-
ная возможность совместного использования и устройств, и данных [1]. 

При проектировании компьютерных сетей возможны различные 
подходы [2]. 

В среде визуального программирования Delphi 7.0 построена ком-
пьютерная программа, использующая графовую модель компьютерной се-
ти [3]. В графовой модели вершины представляют компьютеры сети, а ду-
ги – линии передачи. В качестве основного параметра оценки компьютер-
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ной сети выбиралась пропускная способность. В графовой модели ее мож-
но представить как вес соответствующей дуги.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕКТНО-СОБЫТИЙНОЙ МОДЕЛИ 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
В КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

О.С. Амосов, В.Д. Бердоносов, С.А. Андрюхин 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

Рассмотрен подход к обеспечению безопасности Web-ориентированных корпо-
ративных информационных систем на основе контроля поведения пользователя. 

В работе [1] авторами рассмотрен подход к созданию системы безо-
пасности корпоративной информационной системы (КИС) на основе 
контроля поведения пользователя. В данной статье более детально рас-
сматриваются алгоритмы работы системы контроля поведения пользовате-
ля (СКПП). 

Система контроля поведения пользователя встраивается в ядро 
КИС таким образом, чтобы через нее проходила вся входящая информа-
ция. Поскольку речь идет о Web-ориентированных КИС, и более конкрет-
но о КИС, реализованных на языке PHP, можно говорить о структуре и со-
держании входящей информации. 

На входе в ядро КИС информация представлена в нескольких мас-
сивах, из них только два ($_GET, $_POST) содержат данные, которые ввел 
пользователь в систему. Другой массив ($_GLOBAL) содержит в принципе 
всю входящую информацию и некоторые сведения об окружении (Envi-
ronment). 

Рассмотрим модель логического преобразования этих данных в 
пригодные для интерпретации их системой контроля поведения пользова-
теля, а затем опишем логическую модель СКПП. 

Анализ входящих данных показывает, какие сведения имеются в 
нашем распоряжении: 
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• адрес страницы (URL), которой передается управление в резуль-

тате команды пользователя; 
• значения заполненных полей диалоговой формы, с которой пере-

дается управление; 
• значение скрытых полей и Cookies, которые созданы для обеспе-

чения работы всей системы; 
• сетевой адрес, с которого пришел запрос действия. 
Кроме этого, в нашем распоряжении информация о времени собы-

тия, сопровождающегося потоком входящих данных. 
Отметим, что в значениях скрытых полей содержится также ин-

формация о текущем пользователе (его идентификаторе), который ини-
циирует действия системы и порождает поток данных. 

Таким образом, у нас имеется информация: об объекте воздействия 
– «странице» системы, задаваемой адресом URL; воздействующем субъек-
те – пользователе, определяемом уникальным идентификатором, о времени 
этого события; и информация, сопровождающая это событие, – данные, 
введенные пользователем. 

Представим описанное выше в виде вектора Е (Events): 
,  _ ,  _ ,  _E T url id user id Data vectors=< > , 

где T – временная метка события; url_id – уникальный идентификатор 
страницы в системе; user_id – уникальный идентификатор пользователя в 
системе; Data_vectors – вектор, состоящий из именованных значений вход-
ных данных. 

Такое формальное описание очень хорошо подходит для физиче-
ского хранения векторов Е в базе данных СКПП. Но в силу того, что вре-
менная метка будет в подавляющем большинстве случаев уникальная для 
одного конкретного пользователя1, ее необходимо при анализе преобразо-
вывать в периодические значения, как то «Понедельник», «Вторник», 
«13:00 – 14:00», «первое число месяца» и т.д. 

Поэтому прежде чем проводить анализ на «нормальность событий» 
для заданного пользователя, необходимо задать алгоритм формирования 
периодического значения из временной метки. 

Другой большой проблемой представляется классификация данных, 
вводимых пользователем. Часть данных может повторяться, например, 
значения из фиксированных списков, а другая часть может быть совер-
шенно уникальная, например, текстовое описание товара. 

Необходим либо специальный аппарат по выявлению полей ввода с 
повторяющимися значениями и полей с уникальными значениями, либо 
при разработке диалоговых форм жестко задавать класс поля ввода. 
                                           
1 Маловероятно, что человек сумеет обратиться к двум страницам одновременно с точ-
ностью до миллисекунды. 
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Рассмотрение значимости уникальных полей выходит за рамки дан-

ной статьи, поэтому предположим, что нам уже известно, какие поля ввода 
носят уникальный характер, а какие повторяющийся. 

Представим данные повторяющегося поля в виде вектора RF (re-
petitive field): 

,RF N V=< > , 
где N – имя поля, V – значение поля. 

Исходный вектор E можно преобразовать в новый вектор ER 
(events’ repetition), отбросив вектора уникальных полей из вектора 
Data_vectors. Приходим к уточненному вектору ER: 

, _ , _ , ,ER T url id user id N V=< < >> . 
Заменив T на конкретное периодическое значение Tp, получим век-

тор ERp: 
, _ , _ , ,ERp Tp url id user id N V=< < >> . 

Система контроля поведения пользователя оперирует статистиче-
скими данными, представленными вектором ERp. Рассмотрим такой при-
мер: «обычно, по понедельникам, Иван Иванович заходит на страницу 
просмотра платежей и запрашивает у КИС данные за прошлую неделю».  

В этом предложении выделим элементы вектора ERp: 
Tp   = «по понедельникам», 
url_id  = идентификатор страницы просмотра платежей, 
user_id = идентификатор пользователя «Иван Иванович», 
<N1,V1>  = <«ДатаНачала», дата начала прошлой недели>, 
<N2,V2>  = <«ДатаКонца», дата окончания прошлой недели>. 
Слово «обычно» – это вывод (решение) СКПП о ситуации. 
Еще одна трудность, с которой мы сталкиваемся при разборе ука-

занной выше ситуации, – это взаимозависимость вводимых пользовате-
лем значений и временной меткой. Так, в приведенном примере понятие 
«прошлой недели» задается пользователем в виде конкретных дат, кото-
рые по отношению к времени события действительно задают «прошлую 
неделю». 

Поскольку здесь речь идет о двух значениях, имеющих тип «да-
та», то решением проблемы может быть вычисление разницы между ни-
ми и временной меткой. Тогда, независимо от даты таких событий, вы-
глядеть они будут одинаково, что позволит СКПП сделать вывод об их 
нормальности. 

Таким образом, рассмотрев понятия, которыми оперирует систе-
ма контроля поведения пользователя, пришли к описанию объектно-
событийной модели. Также были выделены проблемные участки – 
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классификация входных данных по признаку уникальности и выявле-
ние взаимозависимости этих данных по отношению друг к другу и вре-
менной метке. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

А.А. Крюковский 
Московский институт электронной техники (Технический университет) 

Рассматривается авторская методика подсчета синергетического эффекта при 
определении эффективности внедрения информационной системы взаимоотношения с 
клиентами. Методика предлагается к использованию, в рамках диссертационного ис-
следования по формированию системы взаимоотношения с клиентами, на базе марке-
тинга взаимодействия для организаций малого и среднего бизнеса информационной 
сферы бизнеса. Методика учитывает последовательное обновление информационной 
системы от единого поставщика, в рамках жизненного цикла организации. 

В рамках данной методики, под синергетическим эффектом (СЭ) 
понимается возрастание эффективности деятельности организации от вне-
дренной ИС одного поставщика, за счет «положительного системного эф-
фекта» (эффекта эмерджентности), когда эффект от многократного взаи-
модействия с одним поставщиком ИС превышает сумму однократных 
взаимодействий с разными поставщиками. 

Рассмотрим случай последовательного взаимодействия с одним по-
ставщиком в целях получения СЭ. Как было описано выше, суть подобно-
го взаимодействия состоит в том, что в результате взаимодействия образу-
ется обновленная ИС, которая должна обладать эмерджентными свойства-
ми; то есть возникает некоторый эмерджентный (синергетический) эффект, 
обеспечивающий превышение эффекта совместного последовательного 
взаимодействия над суммой эффектов однократных взаимодействий: 
 1 2Э Э Э ,S+ <  (1) 
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где Э1, Э2 – эффекты однократных взаимодействий; ЭS – эффект от после-
довательного повторного взаимодействия. 

Таким образом, СЭ SЭ измеряется величиной разности: 
 ( )Э

1 2Э Э ЭSS = − + . (2) 
При этом: 
• чем больше СЭ SЭ > 0, тем глубже процесс технологически-

экономического взаимодействия и тем устойчивее партнерское объеди-
нение;  

• чем меньше величина SЭ > 0, тем меньше этот эффект и неустой-
чивее партнерское объединение;  

• при SЭ < 0 технологически-экономическое взаимодействие отсут-
ствует, и взаимодействие объектов нецелесообразно. 

Стоит заметить, что аналогичное взаимодействие возникает и в 
случае многократных последовательных отношений. В этом случае фор-
мулы (1) и (2) модифицируются следующим образом: 

1
Э Э

n
S

i
i=

≤∑ , 

 Э

1
Э Э ,

n
S

i
i

S
=

= − ∑  1,i n= , (3) 

где i – индекс данного последовательного взаимодействия; n – число взаи-
модействий; Эi, ЭS, SЭ – переменные, определенные ранее. 

Очевидно, что общий эффект от объединения SЭ должен распреде-
ляться между взаимодействиями, поскольку если хотя бы одно из них за-
вершается не положительно, практически однозначна вероятность того, 
что многократное взаимодействие прекратится. 

Отсюда 

 Э Э

1
,

n

i
i

S S
=

= ∑  (4) 

где Si
Э > 0 – эффект от взаимодействия i-го этапа отношений. 
Используя соотношение (4), получаем следующую формулу для 

анализа эффектов технологически-экономического взаимодействия: 

 ( )Э

1
Э Э

n
S

i i
i

S
=

= +∑ . (5) 

Интерпретация формулы следующая: эффект от многократных по-
следовательных технологически-экономических взаимодействий склады-
вается из суммы эффектов каждого взаимодействия, скорректированного с 
учетом возникающих положительных синергетических эффектов. 

Как показывают исследования, при анализе формулы 5 необходимо 
учитывать следующие важные методические моменты: 



 109

• вектор показателей, измеряющих (оценивающих) СЭ Э
iS , должен 

быть достаточно полным и обоснованным;  
• структурный анализ основных направлений формирования СЭ 

Э
iS  должен быть комплексным;  

• отдельные показатели СЭ Э
iS  могут быть сложно измеримыми 

количественно, и их оценка может осуществляться экспертным путем.  
Действительно, если эффект Эi  обычно измеряется показателем 

экономической эффективности, то переменная, характеризующая Э
iS , за-

частую может быть охарактеризована как нечеткая. 
В случае измеримости показателя Э

iS  необходимо проведение 
структурного анализа – в общем случае каждое последовательное взаимо-
действие вносит свой вклад в общее дело, привносит определенные затра-
ты 0iz ≥ , связанные с внедрением, а с другой стороны, реализует допол-
нительную выгоду 0id ≥ , связанную с осуществлением долгосрочных 
партнерских отношений. Таким образом, имеем: 

Э
i i iS d z= − , 

где di – дополнительная выгода от последовательного взаимодействия i-го 
этапа в общем процессе; zi – издержки i-го последовательного взаимодей-
ствия, связанные с его внедрением. 

Кроме того, с определенной долей вероятности можно утверждать, 

что чем больше величина 
1

n

i
i

d
=
∑ , тем более тесной является технологически-

экономическая взаимосвязь, и тем более устойчивым и минимально за-
тратным процесс обновления ИС. 

В том случае, если задан некоторый порог целесообразности много-
кратных последовательных взаимодействий к воздействию внешних фак-
торов γ (отражающих, например, прогнозируемую среднюю величину ве-
роятных затрат, связанных со сменой этапа жизненного цикла организа-
ции), то возможно следующее соотношение, описывающее необходимое 
условие существования многократных последовательных взаимодействий 
в этом случае: 

ЭS ≥ γ , 
где γ – некоторая дополнительно заданная константа. 

Или, учитывая соотношение (3), имеем: 
Э

1
Э

n

i
i

S
=

+ ≥ γ∑ . 
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Отсюда можно получить следующее выражение для величины СЭ: 

 Э

1
Э

n

i
i

S
=

≥ γ − ∑ . (6) 

Таким образом получаем формулу 6, отражающую необходимое ус-
ловие возникновения и реализации многократных последовательных взаи-
модействий «Поставщик» - «Компания» в процессе внедрения ИС, т.е. СЭ 
должен покрывать возможные затраты, связанные со сменой этапов жиз-
ненного цикла организации. 
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АНАЛИЗ УРОВНЕЙ ОПАСНОСТИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ 
УГРОЗ КОМПЬЮТЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

Ю.М. Брумштейн, А.С. Анфилов 
Астраханский государственный университет, 

В.В. Краснов 
Сервисный центр «Hi-Tech Service», г. Астрахань 

Проанализированы нетрадиционные угрозы компьютерному оборудованию в 
корпоративных сетях, для домашних и портативных ПЭВМ. Рассмотрены вопросы ре-
монтопригодности оборудования и экономической эффективности мер его защиты. 

Эксплуатация компьютерного оборудования и копировально-
множительной техники (КМТ) в корпоративных системах (КС), домашних 
и портативных ПЭВМ (в т.ч. в рамках «виртуальных предприятий») осу-
ществляется в условиях ряда угроз: природного характера; техногенных; 
биологических и др. В КС обычно используется компьютерное оборудова-
ние и КМТ в общеофисном исполнении, включая и дорогостоящие серве-
ра. Рассмотрим виды угроз. 

Грозы: 
1) Порывы ветра могут приводить к повреждениям линий электро-

передач (в т.ч. и при падении деревьев) и обесточиванию зданий, где рас-
полагаются ЭВМ. При этом даже в крупных КС автономные электрогене-
раторы – редки. 

2) Пиковые скачки электропитания компьютерного оборудования 
при грозах плохо гасятся «сетевыми фильтрами» и источниками беспере-
бойного питания (ИБП), если последние не типа «line-interactive». Поэтому 
такие скачки нередко ведут к повреждениям: компьютерного оборудова-
ния, питаемого не через ИБП (принтеры, сетевые концентраторы, модемы 
и пр.); самих ИБП; реже – компьютерного оборудования, запитанного че-
рез ИБП. При сильных грозах может повреждаться даже оборудование, 
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просто подключенное к сети, но не включенное. В розетках электропита-
ния провод заземления (там, где он есть и подключен к «земле») также, 
обычно, не защищает от таких скачков. 

3) Сетевые кабели ЛВС в корпоративных и домашних сетях могут 
играть роль антенн, воспринимающих электромагнитный импульс от мол-
ний. При ударах последних близко к зданиям (в т.ч. в «громоотводы») не-
редко повреждаются концентраторы и сетевые карты ПЭВМ, причем раз-
ных фирм-производителей. Портативные ПЭВМ, работающие от батарей и 
не подключенные к ЛВС, малочувствительны к близким ударам молний. 

4) Для прямого повреждения компьютерного оборудования ударные 
волны от молний обычно слишком слабы, но они могут провоцировать гру-
бейшие ошибки пользователей в отношении компьютерного оборудования. 

Ливневые осадки, в т.ч. и при грозах, могут приводить к протечкам 
крыш и затоплению подвалов зданий: 

1. Если в подвалах располагаются распределительные шкафы или 
проходят плохо защищенные кабели, то здание обесточивается. 

2. Обычно после затопления эксплуатируемого компьютерного обо-
рудования флоппи-, CD-, DVD-, ZIP накопители ПЭВМ восстановить не уда-
ется. Видеокарты, микросхемы памяти, материнские платы (МП) требуют 
очистки и тщательной просушки, а МП еще и замены CMOS батарей (однако 
просушка не может полностью предотвратить последующие процессы окис-
ления внутренних проводников и контактов печатных плат). Блоки питания 
ПЭВМ при условии их очистки и просушки обычно удается восстановить. Не 
подлежат восстановлению ИБП – даже если в момент затопления они не бы-
ли включены в сеть. Как правило, приходится заменять также фотобарабаны 
лазерных принтеров и КМТ, а также часть их электроники. 

3. Кратковременное затопление водой заваренного в пленку компь-
ютерного оборудования (заводская упаковка) может не приводить к порче 
оборудования. 

4. При интенсивных осадках возможна протечка крыш зданий и 
«капельное орошение» компьютерного оборудования. Аналогично – при 
неосторожном поливе комнатных растений, расположенных на или над 
компьютерном оборудованием. К такому воздействию наиболее чувстви-
тельны мониторы на ЭЛТ, некоторые типы клавиатур, лазерные принтеры. 

Пожары: 
1. Критический уровень нагрева компьютерного оборудования оп-

ределяется преимущественно электролитическими конденсаторами, обыч-
но рассчитанными на температуры до 85 °С. Массовая перепайка таких 
конденсаторов (после перегрева компьютерного оборудования) может 
быть экономически неэффективной. При более высоких температурах (по-
рядка 100 °С) повреждается изоляция в трансформаторах и т.д. 
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2. Значительно больше оборудования при пожарах выходит из 

строя не из-за перегрева, а из-за задымления помещений (даже если ком-
пьютерное оборудование было выключено). После воздействия дыма 
обычно требуется очистка всех дисководов ПЭВМ. Для МП, блоков пита-
ния и, особенно, плат высоковольтных цепей мониторов на ЭЛТ, нужна 
очистка «углеродных мостиков» из мелких частиц сажи, снижающих про-
ектные сопротивления изоляции и могущих даже приводить к коротким 
замыканиям. 

При землетрясениях возможны: сброс компьютерного оборудова-
ния «на пол»; повреждение работающих винчестеров, головок некоторых 
типов сканеров и пр. Механическая прочность корпусов ПЭВМ достаточна 
для защиты их содержимого от мелких осколков стекла, кусков штукатур-
ки и пр., интенсивно разлетающихся при сильных землетрясениях. Появ-
ление большого количества неорганической пыли может потребовать по-
следующей чистки компьютерного оборудования. 

Насекомые (тараканы, муравьи и пр.) скапливаются в компьютер-
ном оборудовании типа лазерных принтеров, ИБП, а также в КМТ. При 
этом для ИБП характерны замыкания, а для принтеров и КМТ – поврежде-
ния фотобарабанов. 

При терактах, взрывах бытового газа и пр., а также последующего 
тушения пожаров водой, угрозы носят комбинированный характер. 

Временное переохлаждение в зимний период не работающего ком-
пьютерного оборудования (при отказе систем отопления зданий, 
транспортировке компьютерного оборудования и пр.) до низких темпера-
тур обычно не ведет к порче оборудования. Однако при последующем про-
греве компьютерного оборудования необходимо время для испарения кон-
денсата. 

Для домашнего компьютерного оборудования реальными угрозами 
являются и животные (собаки, кошки и пр.), которые могут перегрызать 
кабели и пр. 

Итак, компьютерное оборудование и КМТ в общеофисном испол-
нении относительно слабо защищены от возможных угроз. Повышение 
уровня их защиты снизит удобство использования техники и приведет к ее 
удорожанию. Ремонт поврежденного компьютерного оборудования воз-
можен, но часто экономически не выгоден – особенно для КС. Страхова-
ние компьютерного оборудования в КС и быту применяется редко. Для КС 
более эффективны затраты на снижение уровней самих угроз и периодиче-
ское резервирование данных в удаленных защищенных хранилищах. 

414040, г. Астрахань, пл. К. Маркса, д. 21, кв. 34, т. 8-8512-257120, 
e-mail: brum2003@mail.ru 
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УДК 519.688 

О ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ ρ-АЛГОРИТМА ПОЛЛАРДА 

А.Ю. Гуфан, М.П. Иванков 
ФГНУ НИИ «Спецвузавтоматика», г. Ростов-на-Дону 

Приводится оценка вычислительной сложности обобщенного варианта ρ -
алгоритма Полларда, имеющего важное значение для поиска решений в задачах совре-
менного криптоанализа. Рассмотрены как обобщенный вариант алгоритма, так и наи-
более часто используемый частный случай. 

Предложенный Поллардом в 1980 году вероятностный алгоритм 
факторизации используется в криптографии для нахождения ключей крип-
тосистем, построенных на основе задачи факторизации чисел и дискретно-
го логарифмирования в конечных полях или на эллиптических кривых [1]. 
Этим методом было разложено на множители 8-е число Ферма (2256 + 1 – 
число длиной 77 десятичных знаков). 

Суть ρ -алгоритма Полларда такова. Пусть задано число n, подле-
жащее факторизации. Выберем отображение f кольца Zn в себя. Выберем 
случайным образом элемент кольца – a0 и построим последовательность 
{ai} по правилу: 

ak+1 = f(ak), где n ≥ 0. 
Такая последовательность традиционно называется орбитой эле-

мента a0 при отображении f. Поскольку поле Zn конечно, а последователь-
ность подразумевается бесконечной, очевидно часть последовательности, 
начиная с некоторого элемента, является циклической. Пусть p – делитель 
n. Рассмотрим последовательность {bi}:  

bk = ak(mod p). 
Поскольку Zp содержит меньше элементов, чем Zn, разумно предпо-

ложить, что период последовательности {bi} меньше периода {ai}, то есть 
существует пара индексов i1 i2 такая, что bi1=bi2, а ai1 ≠ ai2. Обращаясь к оп-
ределениям последовательности {bi}, видим, что это означает следующее: 
ai1 ≠ ai2 (mod n) ai1 = ai2(mod p). 

То есть ai1 – ai2 (mod m) делится на p, но не делится на m, следова-
тельно: 

(ai1 – ai2,n)≥p. 
Таким образом, для нахождения делителя числа n требуется найти 

цикл в последовательности {bi}. Реализуется это при помощи поиска пары 
элементов последовательности {ai}, НОД разности которых и n нетривиа-
лен. Существует два различных способа перебора пар элементов {ai}: 

1. Первый способ заключается в рассмотрении пары вида (ak, a2k+1); 
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2. Второй способ – рассматривать серии пар, построенные по сле-

дующему принципу: k-й серии принадлежат пары вида (a2^k, a(2^(k+1)+s)), где 
s < 2k+1. 

Ясно, что в зависимости от выбора a0 и сжимающего отображения f, 
алгоритм может самостоятельно не завершить свою работу за конечное 
время, так что разумно ограничить число шагов, после которого выполне-
ние алгоритма прерывается и, возможно, его запуск при этом должен про-
изводиться заново с другими начальными данными. Данный алгоритм, как 
видно, принадлежит классу методов Монте-Карло.  

Оценка сложности алгоритма Полларда 
Детерминированная оценка сложности, в силу вероятностного ха-

рактера самого алгоритма, очевидно невозможна. Ниже предложена оцен-
ка математического ожидания сложности алгоритма Полларда в предпо-
ложении, что элемент a0 и отображение f выбираются случайным образом 
из множества всех возможных вариантов (т.е. в качестве a0 может быть 
выбран любой элемент Zn с вероятностью 1/n и в качестве отображения f 
может быть выбрано любое отображение Zn→Zn также с равной вероятно-
стью). Под сложностью в данном случае будем понимать необходимое для 
завершения работы алгоритма количество итераций f. 

Утверждение. Пусть S – набор из r элементов и пусть дано отобра-
жение f: S S, элемент x0 ∈ S, а xj+1 = f(xj) для всех j ≥ 0. Положим, λ ∈ , 
λ >0 и 1 2l r⎢ ⎥= + λ⎣ ⎦ . Тогда относительное количество пар (f, x0), для кото-

рых x0, x1, x2, …, xl различны, f пробегает все возможные отображения S в S, 
а x0 пробегает все элементы S меньше, чем e−λ . Другими словами, имея f и 
x0, необходимо найти вероятность того, что при вычислении заданного ото-
бражения l раз с начальной точки x0 будут получены различные значения f. 

Общее количество пар равно rr+1, поскольку количество отображе-
ний из S в S равно rr и есть еще r возможных значений выбора x0. Найдем 
количество пар (f, x0), для которых x0, x1, x2, …, xl различны: возможны r-1 
вариантов для x0, r-1 вариантов для f(x0) и далее до l-1. Оставшиеся r-l зна-
чений можно указать произвольно – добавляется еще rr-l вариантов. 

Таким образом, количество вариантов выбора x0 получения значе-

ний f(x), для которых x0, x1, x2, …, xl различны, равно 
0
( )

l
r l

j
r r j−

=
−∏ . Тогда 

относительное количество таких пар равно 
0 1
( ) (1 )

l l
l r

j j

jr r j
r

− −

= =
− = −∏ ∏ . 

Оценим логарифм от предыдущего равенства: 
2 2

10

( 1) ( 2 )lg( (1 ))
2 2 2

l r

jj

j j l l l r
r r r r r==

− + − λ
− < − = < < − = −λ∑∏ . 
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Таким образом, утверждение доказано. 
По сути, данное утверждение дает оценку сверху среднего по всем f 

и x0 количества итераций, которые придется провести перед тем, как по-
вторятся значения xj и xi для некоторых j и i. Зафиксировав λ , получим за-
ключение о том, что метод Полларда закончит свою работу c высокой ве-
роятностью через r  итераций. Важным моментом здесь является сле-
дующее: r в данном случае выступает в роли p из рассмотренного ранее 
введения (поскольку в алгоритме Полларда поиск цикла производится в 
последовательности чисел по модулю p). Поскольку под p разумно пони-
мать наименьший нетривиальный делитель n (очевидно, что чем меньше 
делитель, тем больше вероятность того, что именно его обнаружение по-
служит причиной завершения работы алгоритма Полларда), можно утвер-
ждать, что r n≤ . Таким образом, окончательно получаем для среднего 
количества итераций, необходимых для обнаружения цикла в последова-
тельности {xi}, оценку сверху в виде O(n1/4) при n→∞. 

Ту же самую оценку можно получить, исходя из следующих сооб-
ражений. Работу алгоритма Полларда рассмотрим как движение по графу 
отображения f (под графом отображения f: S→S здесь понимается ориенти-
рованный граф, вершинами которого являются элементы S, а дуга (s1,s2) 
существует тогда и только тогда, когда s2 = f(s1)). Ясно, что граф отобра-
жения f представляет собой некоторое множество деревьев с корнями, со-
единенными в цикл (может картинку вставить?). Нециклическая часть по-
следовательности bi при этом соответствует движению от b0 «вниз» вдоль 
некоторого участка дерева. Таким образом, алгоритм завершает работу по-
сле прохождения пути от некоторой вершины дерева до его корня и цик-
лической части графа полностью. Оценки средней высоты дерева и сред-
ней длины цикла на таком графе приводят к тому же результату – O(n1/4). 

Важный частный случай 
На практике обычно в качестве отображения f выбирают функции 

вида f(x) = x2 + c (mod n). Благодаря такому выбору отображения f метод 
получил название метода квадратичного решета. Рассмотрим более под-
робно случай выбора f из этого класса отображений. Очевидно, в силу то-
го, что f является полиномом второй степени, деревья на графе отображе-
ния f (см. описанный выше общий случай) будут в этом случае бинарными. 
Таким образом, алгоритм Полларда завершит свою работу после прохож-
дения от некоторой вершины на бинарном дереве до корня дерева и после-
дующего прохождения цикла, которому принадлежит корень. Если рассу-
ждать теперь исключительно в терминах графов, задача формулируется 
следующим образом. Требуется найти средний путь от вершины до цикла 
и среднюю длину цикла на графе из описанного для общего случая класса. 
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При этом «средний» здесь означает усреднение как среди вершин одного 
графа, так и между различными графами. Если обозначить множество всех 
графов типа графа отображения f с размерностью n через Gn, а множество 
вершин такого графа, не принадлежащих его «циклической части» через 
Tg (g∈Gn), искомая величина может быть записана следующим образом: 

1 1* * {длина _ пути _ от _ _ до _ цикла}
| | | |n gg G x Tn g

x
G T∈ ∈

∑ ∑ . 

Не останавливаясь на громоздких вычислениях, приведем конечный 
результат: асимптотическая оценка вычислительной сложности алгоритма 
Полларда с функцией вида x2+a в качестве f выглядит как kn1/4, где 
k∈[(π/8)1/2, (π/2)1/2]. 

Отметим еще одну особенность алгоритма Полларда. В отличие от 
некоторых других методов решета, его емкостная сложность крайне неве-
лика и, как показано в [2], за счет увеличения объема используемой памяти 
(предварительных вычислений и т.п.) временную сложность алгоритма 
нельзя улучшить. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

А.И. Долженко 
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» 

Рассматривается подход к лингвистическому моделированию количественных 
характеристик качества информационных систем, который целесообразно применять 
при комплексной оценке потребительского качества на этапах стратегического анализа 
и планирования корпоративных информационных систем. 

Потребительское качество информационной системы (ИС) опреде-
ляется различными показателями, которые могут быть как количествен-
ные, так и качественные. Результаты измерений нефункциональных харак-
теристик ИС (производительности, надежности, коэффициентов использо-
вания ресурсов вычислительной системы), как правило, имеют неопреде-
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ленность, связанную со случайными процессами, происходящими в систе-
ме, и с ограниченностью статистических последовательностей экспери-
ментальных данных. В результате проведения активного или пассивного 
эксперимента проводится оценка исследуемых характеристик. Общепри-
нятой практикой оценки влияния таких характеристик ИС является срав-
нение статистически обработанных результатов эксперимента с пороговы-
ми значениями, по которым делается вывод о соответствии  требованиям 
по качеству параметра системы. Например, для времени выполнения тран-
закции задается допустимое время (tmax). При этом, если время выполнения 
транзакции (t) меньше или равно допустимому ( maxt t≤ ), то считается, что 
качество выполнения транзакции в отношении времени её выполнения 
нормальное, в противном случае – недопустимо низкое. Такая методика 
оценки влияния фактора на качество ИС имеет определенный недостаток, 
так как, с одной стороны, для достоверной оценки статистических характе-
ристик может иметься недостаток данных и это приводит к неопределенно-
сти в оценке, а с другой стороны, превышения (снижения) относительно по-
рогового значения могут влиять на эффективность бизнес-процессов, об-
служиваемых информационной системой, не скачкообразно, а плавно от 
«высокой» эффективности до «недопустимо низкой». С учетом этого, для 
времени выполнения транзакции более целесообразно задавать не порого-
вое ограничение, а интервал, на котором показатель качества бизнес-
системы (качество предоставления информационного сервиса бизнес-
системе) плавно изменяется от высокого до недопустимо низкого значения.  

На стратегическом уровне управления потребительскому качеству 
ИС целесообразно дать общую (интегрированную) оценку, которая учиты-
вает как количественные, так и качественные показатели, и базируется на 
лингвистическом подходе, когда оценка проводится терминами «низкое 
качество», «допустимое качество» и «высокое качество». При таком под-
ходе характеристики, определяющие потребительское качество ИС, целе-
сообразно рассматривать с точки зрения теории нечетких множеств [1].  

При построении лингвистической модели оценки потребительского 
качества ИС для моделирования нефункциональных количественных фак-
торов можно использовать нечеткие числа с функцией принадлежности 
треугольного вида [2].  

Для функции принадлежности треугольного нечеткого числа µТР(t) 
вершина треугольника равна единице при наиболее ожидаемом (среднем) 
значении исследуемого количественного фактора mida , а в точках основа-
ния треугольника mina  и maxa  значение функции принадлежности умень-
шается до нуля. Треугольные нечеткие числа соответствуют высказыва-
нию: «Рассматриваемый фактор приблизительно равен среднему значению 
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mida  и однозначно находится в диапазоне значений от минимально до мак-
симально возможного, т.е. в диапазоне [ mina , maxa ]». 

Для исследуемого параметра его качество, с точки зрения пользова-
теля бизнес-системы, может быть описано как нечеткая переменная, функ-
ция принадлежности которой приведена на рис. 1. 

t

0,2

1,0

0,8

0,6

0,4

µ

tmin tmax

Время отклика транзакции  
Рис. 1. Функция принадлежности качества исследуемого параметра 
 
В такой интерпретации, если время выполнения транзакции t мень-

ше или равно tmin ( mint t≤ ), тогда имеется полная уверенность (µ(t) = 1) в 
высоком качестве параметра (время выполнения транзакции) информаци-
онной системы в отношении сервиса, предоставляемого для бизнес-
системы. Если время выполнения транзакции находится в диапазоне от tmin 
до tmax (tmin < t < tmax), то качество параметра изменяется от высокого до не-
допустимо низкого (1 < µ(t) < 0). При времени выполнения транзакции 
больше или равном tmax ( maxt t≥ ) качество параметра недопустимо низкое 
(µ(t) = 0) в отношении сервиса бизнес-системы. Такой подход позволяет 
задавать диапазон, в котором изменение значения параметра плавно влияет 
на потребительское качество информационной системы в реализации сер-
виса для бизнес-системы и изменяется от высокого до низкого.  

Предположим, что необходимо качественно оценить влияние вре-
мени отклика транзакции на качество информационной системы с точки 
зрения бизнеса. В процессе оценки эксперты используют лингвистическую 
интерпретацию в виде триарной шкалы «В-Д-Н», где уровень В (высокое 
качество) – соответствует малому времени отклика; уровень Д (среднее ка-
чество) – допустимому времени отклика; Н (низкое качество) – соответст-
вует недопустимо большому времени отклика [3]. 

Лингвистическая переменная «Качество выполнения транзакции» 
с терм-множеством значений «Высокое (В), Допустимое (Д), Недопусти-
мое (Н)» имеет три соответствующих функций принадлежности тре-
угольного вида: 
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При исследовании качества функционирования информационной 
системы функцию принадлежности µТР(t) необходимо интерпретировать 
для получения оценки о лингвистическом уровне показателя качества, оп-
ределенного функциями принадлежности (1), (2) и (3). Если для оценки 
уровня фактора используется трехуровневый нечеткий классификатор [3], 
то на основании минимума расстояния ρki между нечетким множеством, 
заданным функцией принадлежности µТР(t), и каждым из нечетких мно-
жеств показателя качества, соответствующих функциям принадлежности 
µi(t) (i = В, Д, Н), необходимо определить минимальную близость µТР(t) к 
µi(x). Для оценки близости между двумя нечеткими множествами A и B 
можно использовать абсолютное или относительное расстояние Хемминга, 
а также квадратичное расстояние Евклида [4]. Абсолютное расстояние 
Хемминга для универсального множества U: |U| = n и нечетких множеств A 
и B определяется по следующей формуле: 

 ( ) ( )
1

AB A i B i

n
u u

i
ρ = µ − µ

=
∑ , (4) 

относительное – 1
AB ABn

σ = ρ . 

Абсолютное расстояние Евклида для конечного универсального 
множества определяется как: 

 ( ) ( )( )2

1
AB A i B i

n
e u u

i
= µ − µ

=
∑ , (5) 
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относительное 1
AB ABe

n
ε = . 

Рассмотрим пример качественного определения нефункциональной 
характеристики информационной системы – времени отклика транзакции 
(рис. 2). 

t, сек.
1 2 11109876543

0,2

1,0

0,8

0,6

0,4

µ

Время отклика транзакции

µВ(t) µД(t) µН(t)µТР(t)

 
Рис. 2. Классификатор и функция принадлежности транзакции 

 
В соответствии с требованиями бизнес-процесса минимальное вре-

мя отклика установлено tmin = 5 с, а максимальное tmax = 10 с. В соответст-
вии с выражениями (1), (2) и (3) сформированы функции принадлежности 
для лингвистической переменной «Качество выполнения транзакции», ко-
торые задают триарный классификатор для исследуемого параметра. Ана-
лизируемая транзакция задается тройкой чисел ( min

ТРt  = 5 с, ТР
midt  = 6,5 с, max

ТРt  
= 8 с), что соответствует заданию нечеткого треугольного числа с функци-
ей принадлежности µТР(t). 

На основе этих данных вычислим расстояние между нечетким мно-
жеством, заданным функцией распределения µТР(t), и нечеткими множест-
вами, описывающими высокое качество выполнения транзакции ( )В tµ  и 
допустимое качество – ( )Д tµ . Результаты расчетов приведены в таблице. 

Таблица 
Расстояние между нечеткими множествами 

Расстояние ρАВ σАВ еАВ εАВ 
µТР(t) – ( )В tµ  12,93 0,43 3,45 0,63 

µТР(t) – ( )Д tµ  3,6 0,12 1,38 0,25 

 
Из таблицы видно, что все полученные метрики указывают на то, 

что качество выполнения транзакции с большой уверенностью можно счи-
тать «Допустимое». 
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Предложенный подход к отображения количественных параметров 

на качественную шкалу может применяться при лингвистическом подходе 
к оценке качества информационных систем на базе теории нечетких мно-
жеств. Данный подход позволяет учитывать влияние на потребительское 
качество информационной системы как качественных, так и количествен-
ных параметров. 
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УДК 378.1 (082) 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

А.С. Курушин 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрены математические модели и программные средства анализа резуль-
татов маркетинговых исследований рынка образовательных услуг. 

В связи с развитием рыночных отношений в системе образования 
РФ образовательные услуги (ОУ) начали рассматриваться как товары [1]. 
Успех образовательных учреждений стал зависеть от проводимой марке-
тинговой политики. Для исследования текущего состояния рынка в марке-
тинге известно множество методик. Самыми известными и распространен-
ными являются: модели Бостонской консалтинговой группы, Артура Д. 
Литтла и General Electric (GE). Применительно к маркетинговым исследо-
ваниям рынка ОУ, из вышеперечисленных моделей особый интерес пред-
ставляет модель GE [2]. 

Модель GE основывается на построении матрицы из 9 квадратов в 
двумерном измерении. Каждый квадрат характеризует определенное по-
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ложение конкретной ОУ. В качестве измерений берутся 2 критерия (эф-
фективность бизнеса и рыночная привлекательность), которые в свою оче-
редь рассчитываются по определенным показателям. Каждый из критериев 
на основе оценок весовых коэффициентов и показателей определяется как 
аддитивно-взвешенная оценка. Интегральные оценки критериев отобра-
жаются в виде центра окружности, отражающей объем рынка ОУ. Секто-
ром на окружности выделяется доля рынка, принадлежащая учреждению. 
Оценивание предлагается производить по 5-балльной шкале. При оценке 
весовых коэффициентов результаты усреднения нужно нормировать в со-
ответствии с формулой: 

*

1

i
i m

i
i

x
X

x
=

=
∑

, 

где Xi
* – конечное значение весового коэффициента, использующегося при 

вычисление значимости показателя; xi – значение весового коэффициента, 
после усреднения экспертных оценок; m – количество показателей соот-
ветствующего критерия. 

Для математической обработки экспертных оценок (ЭО) можно ис-
пользовать коэффициент конкордации, в качестве проверки согласованно-
сти, и метод медиан Кемени – для усреднения мнений экспертов [3]. 

Метод дисперсионного коэффициента конкордации предполагает 
размещение результатов экспертизы в виде матрицы. Строками матрицы 
являются показатели критерия престижности, а столбцами – эксперты. На 
пересечении указывается оценка эксперта по конкретному критерию. Вы-
числение коэффициента конкордации (Kk) осуществляется по следующим 
формулам: 
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где N – число экспертов; m – число показателей; rij – оценка i-го показателя 
j-м экспертом; kj – количество групп связных рангов (оценок) для j-го экс-
перта; jst  – число равных рангов в s-й группе связных рангов для j-го экс-
перта. 
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Коэффициент конкордации находится в интервале [0;1]: нулю он 

равен при полном разногласии экспертов, единице – при полной согласо-
ванности. 

Метод медиан Кемени представляет собой упорядочивание ЭО в не-
убывающей последовательности и выборе оценок из середины последова-
тельности (1 или 2- (при четности количества экспертов)). При двух оценках 
производится нахождение среднего арифметического по Колмогорову. 

На основе данных математических моделей разработана информа-
ционно-аналитическая система маркетинговых исследований рынка ОУ. 
Она представляет собой базу данных, в которой хранится информация по 
вузам, с возможностями ее обработки. Программный продукт является 
Windows-приложением с графическим интерфейсом, имеющим таблицы и 
окна редактирования для введения, корректировки, просмотра, поиска и 
удаления данных, а также поле для вывода диаграммы в соответствии с 
моделью GE. Существует возможность сохранения графической диаграм-
мы в файл. 

Информационно-аналитическая система позволяет абстрагировать 
работу маркетолога от емких математических вычислений, концентрируя 
его внимание на поиске информации и принятии решений в той или иной 
ситуации. 
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УДК 004 

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ РАСКРАСКИ ВЕРШИН ГРАФА 

А.В. Гордиенко, В.А. Зуев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложен эффективный эвристический алгоритм раскраски графов, исполь-
зующий элементы случайного поиска и эволюции. 

К задачам раскраски вершин конечного неориентированного графа 
в минимальное число цветов сводятся многие вопросы, возникающие в 
теории вычислительных систем (ВС) и имеющие широкое теоретическое и 
прикладное значение. В частности, это оптимальное распределение парал-
лельных программ по процессорам в мультипроцессорной ВС, динамиче-
ское распределение памяти, составление расписаний и т.д. [1-4]. Характер-
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ной особенностью этих задач является существование объектов, которые 
по каким-либо причинам не могут быть объединены в одну группу. Хро-
матическое число C(G) графа G определяется как минимальное количество 
цветов, необходимых для раскраски графа. 

Эта задача является NP – полной, и в настоящее время неизвестны 
практически эффективные алгоритмы получения оптимального решения 
задачи раскраски больших графов. Поэтому в литературе был предложен 
ряд эвристических алгоритмов, позволяющих получать за приемлемое 
время субоптимальное решение указанной задачи. 

Как можно судить по доступной литературе, известные эвристиче-
ские алгоритмы приближенного решения задачи раскраски графа отлича-
ются в основном способами упорядочения вершин графа в процессе рас-
пределения цветов по вершинам графа [3]. Основная идея упорядочения 
состоит в том, чтобы поместить в начало перечня те вершины, которым на 
заключительной стадии работы последовательного алгоритма могут пона-
добиться цвета с большими номерами. Такие вершины принято называть 
трудными для присвоения. В качестве степени трудности присвоения 
можно рассматривать различные метрики – степени вершин раскрашивае-
мого графа, степени вершин некоторых специальных подграфов раскра-
шиваемого графа, число различных цветов на вершинах графа, смежных с 
текущей вершиной в частично раскрашенном графе и т.д. 

Известно, что для решения комбинаторной задачи распределения 
ограниченного ресурса между объектами используется последовательный 
алгоритм. При этом по результатам каждого этапа его применения объек-
ты, которым не удалось выделить ресурс, перемещаются в начало списка, 
что увеличивает их приоритетность и таким образом убыстряет работу ал-
горитма [5]. Используем эту идею для получения приближенного решения 
задачи раскраски графа. 

В начале положим степени трудности присвоения (будем называть 
их весами) каждой вершины графа одинаковыми и произвольно упорядо-
чим вершины, затем, применив последовательный алгоритм, найдем не-
которую допустимую раскраску графа. Пусть при этом было использова-
но nk цветов. Увеличим веса всех тех вершин, которым присвоен цвет с 
максимальным номером nk, на некоторую случайную целочисленную ве-
личину и упорядочим вершины в порядке убывания новых весов. При 
этом трудные для присвоения вершины окажутся в начале списка. Вновь 
воспользуемся последовательным алгоритмом, причем после каждого его 
применения веса вершин, которым при раскраске понадобятся цвета с 
максимальными номерами, опять увеличим и снова упорядочим список 
вершин. Таким образом, в процессе работы алгоритма происходит само-
обучение алгоритма, в результате которого список вершин итерационно 
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переупорядочивается, что приводит к достаточно быстрому нахождению 
субоптимального решения. 

Испытания предложенного алгоритма на ряде модельных примеров 
показали его достаточную конкурентосопособность по сравнению с дру-
гими известными эвристическими алгоритмами раскраски графа. При про-
граммировании были использованы элементы библиотеки обобщенных 
графовых алгоритмов Boost Graph Library (http://www.boost.org). 
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ОПЕРАТОРЫ КРОССОВЕРА И МУТАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
АЛГОРИТМА МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ТОПОЛОГИИ 

КОРПОРАТИВНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 

В.А. Зуев, А.В. Гордиенко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предложены операторы графового кроссовера и мутации для генетического ал-
горитма оптимизации топологической структуры локальной вычислительной сети 
масштаба предприятия, учитывающие особенности ее структуры и повышающий ско-
рость работы алгоритма. 

Локальные вычислительные сети (ЛВС) масштаба предприятия, 
крупного вуза объединяют компьютеры, расположенные в одном или не-
скольких рядом расположенных зданиях, а также удаленных пользовате-
лей. Общее число компьютеров в такой сети – от нескольких сотен до ты-
сяч. Рабочие станции и серверы (обозначим их W) объединены в сеть с по-
мощью активного коммуникационного оборудования S (концентраторов, 
коммутаторов и маршрутизаторов) и среды передачи с использованием 
различных технологий передачи данных (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet, FDDI и др.).  
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При проектировании и модернизации топологической структуры 

компьютерных сетей из-за необходимости анализа огромного числа воз-
можных вариантов решения в ряде работ в последнее время предлагается 
использовать генетический алгоритм (ГА), воспроизводящий эволюцион-
ный отбор лучших вариантов структуры сети [1, 2]. 

Структура сети (решение) кодируется в виде бинарной цепочки, на-
зываемой хромосомой. Множество хромосом образует популяцию. В каче-
стве особей популяции выступают различные структуры сети. Каждой 
хромосоме ставится в соответствие функция приспособленности, которая 
прямо пропорциональна целевой функции задачи проектирования. Во вре-
мя работы алгоритма происходит эволюция популяции хромосом, в про-
цессе которой улучшается средняя приспособленность популяции. Новые 
хромосомы образуются в результате действия генетических операторов 
(ГО) на хромосомы из старой популяции. Чем выше уровень приспособ-
ленности хромосомы, тем чаще она участвует в порождении новых особей. 
Постепенно значения хромосом сходятся к оптимальному решению. Для 
ГА разработано множество операторов случайных изменений, с помощью 
которых генерируются новые хромосомы и осуществляется отбор перспек-
тивных хромосом [2, 3].  

Традиционно для кодирования решения (хромосомы) используют 
бинарную строку. Однако при этом применение генетических операторов, 
таких как кроссовер и мутация, могут породить случайную комбинацию 
бит в строке, которая недопустима по топологическим ограничениям. Та-
кие ситуации требуют ремонта хромосом, что приводит к заметному уве-
личению времени поиска решения.  

Представим структуру ЛВС в виде неориентированного графа 
G = (V,R), 

где V – множество вершин, состоящее из вершин типа W и S (VW и VS). 
Множество ребер R в графе G делится на два подмножества – ребра типа 
Rw, соответствующие соединениям W с коммутатором S, и ребра типа Rs, 
соответствующие связям коммутатор-коммутатор (S-S). Ребра вида W-W 
недопустимы. Мощность множества возможных вершин типа VS в графе 
полагается равной M. 

Рассмотрим оператор графового кроссовера, который создает две но-
вые хромосомы структуры-потомка, представленных графами G1’= (V1’,R1’), 
G2’= (V2’,R2’) из пары хромосом структур-родителей, представленных 
графами G1 = (V1,R1), G2 = (V2,R2). На начальном этапе полагаем G1’= G1, 
G2’= G2. Для иллюстрации оператора используем простейший пример, 
представленный на рис. 1. 
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Родительские структуры
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Рис. 1. Пример кроссовера при формировании связей 
коммутатор-рабочая станция 

 
Оператор ГО1. Удалим в паре G1’, G2’ равновероятно случайное 

число n несовпадающих ребер типа Rw (на рис. 1 эти ребра выделены жир-
ной линией) и формируем список LW удаленных ребер (они на рисунке по-
казаны пунктирной линией). Каждый элемент списка содержит номера, 
типы для пары вершин и номер графа. Затем в G1’ присоединим к верши-
нам VR1’, что были удалены ребра, те ребра из LW, которые были удалены в 
графе VR2’ от тех же вершин. Аналогичную процедуру делаем для G2’, но 
ребра берутся из подмножества VR1’. 

Оператор ГО2. Удалим в паре G1’, G2’ все ребра типа Rs и помес-
тим их в список L2. Случайным образом равновероятно в пределах 1...M 
формируем число m, что соответствует новому количеству вершин типа VS. 
Генерируем список L3 из m случайных чисел в диапазоне от 1 до M. Выбе-
рем из m вершин VS произвольно стартовую вершину с номером j и соеди-
ним ее с инцидентным ей ребром из L2. Пусть номер парной вершины у 
этого ребра равен k. Если такой вершины в списке L2 нет, то номер k дру-
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гой вершины выбирается из L3. Таким образом формируется ребро, соеди-
няющее вершины типа VS с номерами j и k. Действия выбора следующего 
ребра типа Rs продолжаются для вершины k до тех пор, пока она не ока-
жется последней в списке L3. 

Оператор графовой мутации. Имеется граф G = (V,R), из которого 
получим граф-мутант G’= (V’,R’). Сначала положим G’ = G. Выбираем 
случайное ребро и удаляем его. Если это ребро вида RW, то выбираем слу-
чайно вершину типа VS, и соединим с ней вершину типа VW, к которой бы-
ло присоединено удаленное ребро. 

Если удаленное ребро было вида Rs, то в результате удаления ребра 
образовалось два изолированных поддерева. Выбираем случайно две вер-
шины типа VS из поддеревьев, соединим их новым ребром. 

Вероятности применения описанных операторов PG1, PG2 и PM вы-
бираются экспериментально. Рекомендуется PM не более 0,05. 

Испытания предложенных операторов ГА для поиска квазиопти-
мальных структур компьютерных сетей показали экономию времени моде-
лирования порядка 5-10 % для числа вершин графа более 500. 
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УДК 004.4 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТОКА ЗАПРОСОВ 
К РЕПЛИКАЦИОННОМУ СЕРВЕРУ 

Г.А. Черноморов, В.Н. Кухарев, А.А. Стребуляев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Исследуется проблема добавления дополнительного сервера, содержащего ко-
пию базы данных, в информационную систему. Рассмотрены требования к включаемо-
му серверу репликаций для достижения заданной вероятности потерь заявок. 

Введение. Создание современных распределенных баз данных тре-
бует решения задачи выбора параметров внедряемых в систему реплика-
ционных серверов. Новейшими разработками в данной области являются 
работы [1-3], в которых рассматривается поэтапное добавление новых уз-
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лов с локальными базами данных в систему. Однако более актуальной 
представляется задача аналитического расчета перераспределения потоков 
заявок от пользователей к серверам. 

Постановка задачи. Пусть информационная система имеет экспо-
ненциальное распределение моментов поступления заявок, экспоненци-
альное распределение времени обслуживания заявок в обслуживающем 
приборе, с одним (затем двумя) обслуживающими приборами и конечной 
очередью на N мест ожидания. 

Необходимо добавить в систему такой сервер репликаций, который 
бы свел вероятность потерь к допустимой величине в каждом из образо-
ванных фрагментов, 1 max1;nP P≤  2 max 2nP P≤ . При этом необходимо выра-
зить параметры сервера репликаций через параметры исходного сервера. 

Аналитический метод решения задачи. Трансформируем систему 
в две системы класса М/М/1/N. При этом происходит дробление исходного 
множества клиентов (а соответственно и интенсивности генерации запро-
сов от них). Исходная интенсивность поступления заявок λ преобразуется 
в две интенсивности λr – к серверу репликаций и (λ – λr) – к прежнему сер-
веру. 

Вероятность потерь в первоначальной системе составляла nnP . До-
бавляется сервер репликаций rP  с интенсивностью обслуживания заявок 

rµ  и очередью rN  (эти параметры необходимо найти как оптимальные). 
Текущий сервер остается в 1 фрагменте (соответственно его параметры по 
интенсивности обслуживания и размеру очереди не изменятся).  

1
1

1

λ
ρ =

µ
;  r

r
r

λ
ρ =

µ
;  

1
1

1 2
1

(1 )
1

N

п NP
+

+

− ρ ρ
=

− ρ
;  

1

2
(1 )

1

rN
r r

пr N
r

P
+

+

− ρ ρ
=

− ρ
. 

Выразим загрузку сервера репликаций (и как составную часть – раз-
мер очереди к нему) через допустимые потери (а затем исходя из знания 
приемлемого диапазона загрузки и размера очереди можно, зная интенсив-
ность поступления заявок, равную разнице исходной и репликационной, 
вычислить искомую допустимую интенсивность обслуживания на сервере 
репликаций) 
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Рассмотрим решение по репликационному серверу. Приведем урав-
нение к нормальному виду и выразим его через другие переменные: 

max 1 0r r rPρ − ρ − ≥ . 
Данный переход делает первоначальное условие еще более жест-

ким, чем первоначальное, поскольку необходимым и достаточным являет-
ся условие не 
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1

max( 1) 0rN
r r r rP+ρ ρ − ρ − ≥ , 

а 1
max max( 1)rN

r r r r rP P+ρ ρ − ρ − ≥ − . 
Другим вариантом данной трансформации является решение урав-

нения (N+2)-й степени и подстановка корней, дальнейший ход решения 
будет аналогичен. 

max

1
(1 )r

rP
ρ ≥

−
. 

Для дальнейшей детализации будем раскрывать загрузку сервера 
как частное интенсивностей поступления заявок и их обработки: 

max

1
(1 )

r

r rP
λ

≥
µ −

;  max(1 )r r rPµ ≤ λ − ;  1 1 max1(1 )Pµ ≤ λ − . 

Теперь будем исходить из того, что на первоначальный сервер мы 
направим только такую часть потока заявок, которая бы обеспечивала до-
пустимую вероятность потерь, т.е. установим интенсивность 1λ : 

1
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1 P
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1

max1
.

1 P
µ

λ =
−

 

Далее учтем, что объединенная интенсивность поступаемых запро-
сов на исходный сервер и сервер репликаций составляла первоначальный 
поток запросов, т.е. можно выразить неизвестную интенсивность запросов 
к серверу репликаций:  

1 1

max1 max1
( , )
1 1r rF

P P∑
µ µ

λ = λ −
− −

;  ( )1
max

max1
1

1r rP
P

⎛ ⎞µ
µ ≤ λ − −⎜ ⎟−⎝ ⎠

. 

Теперь мы можем заранее знать необходимые параметры сервера 
репликаций и параметры по разделению потока запросов между двумя 
серверами для соблюдения заданных требований (таблица). 

Таблица 
Параметры серверов и потоков для соблюдения требований 

к обработке запросов 
Параметры Исходный сервер Сервер репликаций 

Вероятность 
допустимых потерь max1P  max rP  

Интенсивность по-
ступающих запросов 

1
1

max1
,

1 P
µ

λ =
−

 1 1

max1 max1
( , )
1 1r rF

P P∑
µ µ

λ = λ −
− −

Интенсивность 
обработки 1µ  ( )1

max
max1

1
1r rP

P
⎛ ⎞µ

µ = λ − −⎜ ⎟−⎝ ⎠
 

 
Выводы. В статье приведен аналитический расчет по обеспечению 

оптимального качества обработки запросов с точки зрения вероятности 
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допустимых потерь при добавлении в систему сервера репликаций. Дан-
ные результаты могут быть использованы при выборе параметров репли-
кационных серверов в распределенных информационных системах. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕМ-АЛГОРИТМА 
ДЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПУТЕЙ НАВИГАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

В ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 

Г.А. Черноморов, В.Н. Кухарев, А.А. Стребуляев, А.Г. Черноморов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматривается вероятностная модель навигации пользователя в веб-среде на 
основе Марковской цепи, приводится алгоритм группировки пользователей по шабло-
нам навигации с использованием ЕМ-алгоритма кластеризации на основе модели. 

Одной из перспективных задач развития интернет-технологий явля-
ется моделирование и кластеризация путей навигации пользователя в рам-
ках веб-портала. На основе результатов решения этой задачи возможно 
осуществить оптимизацию размещения контента, выполнить кэширование 
и упреждающую генерацию динамических веб-страниц с целью снижения 
времени отклика сайтов, формировать адаптивные веб-сайты, эффективно 
размещать рекламу на страницах, улучшать поисковые алгоритмы. 

Навигация пользователя по страницам портала может быть пред-
ставлена в виде Марковской модели, где состояниям соответствуют от-
дельные страницы или разделы, на которых может находиться пользова-
тель, а переходам – переходы по ссылкам между разделами. В рамках дан-
ной модели переходы определяются матрицей переходных вероятностей, 
элемент [ij] которой описывает вероятность того, что пользователь осуще-
ствит переход на страницу раздела j, находясь на странице раздела i. 

Для группировки схожих навигационных сеансов пользователя в 
данном случае эффективно использовать метод кластеризации на основе 
моделей, при этом каждый кластер представляет собой некоторую Мар-
ковскую модель. 
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Вероятностная модель. В рамках кластеризации на основе моде-

лей предполагается, что данные генерируются некоторым набором вероят-
ностных распределений, внутри которых каждый компонент является 
группой или кластером. Имея наблюдение 1( ,..., )nx x x= , введем ( | )k i kf x θ  – 
плотность наблюдения ix  из k-й компоненты, где kθ – соответствующие 
параметры; предположим, что G – количество компонентов в наборе. Мо-
дель комбинации кластеров обычно формулируется одним из двух спосо-
бов. Метод классификационного подобия (classifcation likelihood) макси-
мизирует критерий вида: 

1 11 1
1

( ,..., ; ,..., | ) ( | )
n

c G n i
i

L x f xγ γ
=

θ θ γ γ = θ∏ , 

где iγ  – дискретные значения, обозначающие классификацию: i kγ = , если 
xi принадлежит к k-й компоненте набора. Метод подобия для набора 
(mixture likelihood) максимизирует критерий вида:  

 1 1
11

( ,..., ; ,..., | ) ( | )
n G

M G G k k i k
ki

L x f x
==

θ θ τ τ = τ θ∑∏ ,  (1) 

где kτ  – вероятность того, что наблюдение принадлежит k-й компоненте 

1( 0; 1)G
k kk =τ ≥ τ =∑ . 

Часто рассматривается случай, когда ( | )k i kf x θ имеет многомерное 
нормальное (Гауссово) распределение; такая модель была с успехом ис-
пользована в ряде приложений. В таком случае параметры kθ состоят из 
вектора средних kµ  и ковариационной матрицы kΣ , а плотность распреде-
ления имеет вид: 
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Геометрически данное распределение дает эллипсовидные кластеры 
с центром kµ . Ковариация kΣ  определяет геометрические характеристики. 

Существует алгоритм кластеризации на основе модели, основанный 
на параметризации ковариационной матрицы за счет ее разложения по 
собственным значениям в форме: 

T
k k k k kD A DΣ = λ , 

где Dk – ортогональная матрица собственных векторов; Ak – диагональная 
матрица, элементы которой пропорциональны собственным значениям 
матрицы kΣ ; kλ – скалярная величина. Ориентация основных компонент 

kΣ  определяется Dk; Ak определяет форму плотности распределения; kλ  
задает объем соответствующего эллипсоида, который пропорционален 
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| |p
k kAλ . Характеристики (ориентация, объем и форма) распределений обыч-

но оцениваются на основе данных, допускается их вариация между класте-
рами или вводится ограничение на их идентичность для всех кластеров. 

Данная модель включает в себя несколько ранее предложенных мо-
делей [1] на основе комбинации Гауссовых случайных процессов, а имен-
но: k IΣ = λ дает критерий суммы квадратов, известный как эвристический, 
при этом кластеры имеют сферическую форму и равный объем; 

T
k DADΣ = Σ = λ  – кластеры одинаковой формы, объема и ориентации; 

T
k k k k kD A DΣ = λ  – неограниченная модель, самая распространенная; 

k k kD ADΣ = λ  – ориентация кластеров может быть различной. 
EM-алгоритм кластеризации. ЕМ-алгоритмы позволяют исполь-

зовать методы итеративного перераспределения для кластеризации набора 
моделей. ЕМ-алгоритм представляет собой обобщенный подход макси-
мального правдоподобия в условии неполных данных. В рамках алгоритма 
«полными» данными являются: ( , )i i iy x z= , где 1( ,..., )i i iGz z z= , при этом  

1, если принадлежит группе
0 в противном случае

i
ik

x k
z

⎧
= ⎨

−⎩
 

представляет «отсутствующие» данные. Значимое допущение заключает-
ся в том, что плотность наблюдения ix  при заданном iz  определяется 

1 ( | ) ikG z
x i kk f x= θ∏ , и все компоненты iz  независимы и имеют идентичное 

полиномиальное распределение между G категориями с вероятностями 
1,..., Gτ τ . Результирующее правдоподобие в условии полных данных име-
ет вид: 

 
1 1

( , , | ) [log ( | )]
n G

k k ik ik k k i k
i k

l z x z f x
= =

θ τ = τ θ∑∑ . (2) 

Величина 1[ | , ,..., ]ik ik i Gz E z x= θ θ  для модели (2) – условное матема-
тическое ожидание ikz  при наблюдении ix  и заданных параметрах. Значе-

ние *
ikz величины ikz  при максимизации (1) является условной вероятно-

стью того, что наблюдение i принадлежит кластеру k; классификация на-
блюдения ix полагается * *{ | max }ij k ikj z z= . 

EM-алгоритм представляет собой итеративное выполнение E-шага, 
в ходе которого на основе данных с текущими оценками параметров вы-
числяются значения ikz , и М-шага, на котором с учетом замены каждого 

ikz  соответствующим текущим условным математическим ожиданием ikz  
максимизируется критерий правдоподобия в условии полных данных (2) с 
учетом параметров (рис. 1). При определенных условиях, показано, что ал-
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горитм сходится в локальном максимуме подобия для набора (1). Несмотря 
на то, что условия, при которых сходимость алгоритма доказана, не всегда 
соблюдаются на практике, данный метод успешно используется в контек-
сте набора моделей. Кроме того, для каждого наблюдения i – *(1 max )k ikz−  
является мерой неопределенности в соответствующей классификации. 

 

 
Рис. 1. ЕМ-алгоритм кластеризации с применением набора Гауссовых моделей. 
Критерий окончания – разность итеративных значений критерия подобия для набора 

меньше заданной величины 
 

EM-алгоритм имеет ряд ограничений. Во-первых, сходимость мо-
жет быть крайне медленной, однако, это может и не быть проблемой в 
практическом использовании при кластеризации хорошо разделенных на-
боров моделей при рационально заданных начальных значениях. Во-
вторых, количество условных вероятностей, связанных с каждым наблю-
дением, равно количеству компонентов в наборе. Таким образом, ЕМ-
алгоритм может быть практически неприемлем для моделей высокой  
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размерности. Наконец, EM-алгоритм неэффективен, когда ковариационная 
матрица, соответствующая одной или нескольким компонентам, становит-
ся слабо обусловленной (вырожденной или почти вырожденной). В общем 
случае, алгоритм не работает, если кластеры содержат слишком мало на-
блюдений или наблюдения близки к коллинеарным. 

Существуют разновидности ЕМ-алгоритма, например стохастиче-
ский EM или SEM, в котором значение ikz  моделируются, а не вычисляют-
ся на Е-шаге, а также классификационный EM или CEM, в котором значе-
ние ikz , вычисляемое на Е-шаге, преобразуется в дискретную классифика-
цию перед выполнением М-шага. 
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МЕТОДЫ ВАРИАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 

А.Н. Скоба, О.С. Ганнова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Изложена методика решения частной задачи оптимального управления эконо-
мической системой с использованием уравнений Эйлера-Лагранжа. 

В общем случае задача оптимального управления может быть сфор-
мулирована следующим образом. 

Пусть функционирование объекта управления (ОУ) описывается 
системой дифференциальных уравнений вида: 
 ( , , )x x u t= ϕ , (1) 
где ( )x x t= = (х1(t), х2(t), …, хn(t)) – n-мерный вектор переменных состоя-
ний ОУ; ( )u u t= = (u1(t), u2(t), …, um(t)) – m-мерный вектор управляющих 
воздействий ОУ. 

В развернутом виде система (1) имеет вид: 
x i = ϕ I (x1, x2,…, xn, u1, u2,…, um, t), (i = 1,n ), 

где ϕ I (x1, x2,…, xn, u1, u2,…, um, t) – заданные функции, которые предпола-
гаются непрерывными и необходимое число раз дифференцируемыми по 
x1,…, xn, u1,…, um, t.  
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В системе (1) управляющие воздействия ui (i = 1,m ) являются неиз-
вестными функциями времени, которые определяются из следующих ус-
ловий: 

1) задано начальное 
 0x  = ( )0x t  = (x1

0,…xn
0) (2) 

и конечное 
 1x  = x (t1) = (x1

1,…,xn
1) (3) 

состояние ОУ, где t0,t1 – время начала и время окончания функционирова-
ния ОУ соответственно; 

2) эффективность управления количественно оценивается с помо-
щью некоторого критерия, причем наиболее часто в технико-
экономических расчетах используются интервальные критерии вида: 

 Э 
1

0

0
( , , )

t

t
x u t dt= ϕ∫ , (4) 

где 0ϕ ( , ,x u t ) – некоторая заданная непрерывная функция своих аргументов; 
3) на управления и переменные состояния ОУ накладываются огра-

ничения, выражающие ограниченные ресурсы управления и допустимые 
пределы переменных состояния ОУ: 
 ( )ku t ≤  *ku  (k = 1,m ), (5) 

 ( )ix t ≤  *ix  (i = 1,n ). (6) 
Требуется найти такие управляющие воздействия ( )u u t= , удовле-

творяющие условию (5), под действием которых ОУ, описываемый урав-
нением (1), перейдет из начального состояния (2) в конечное состояние (3), 
и при этом не будут нарушены ресурсные ограничения (6), а эффектив-
ность управления (4) будет достигать оптимального в некотором смысле 
значения. 

Таким образом, задачу оптимального управления можно считать 
сформулированной, если соблюдаются следующие условия: 

1) выведены уравнения движения ОУ, представляющие собой сис-
тему дифференциальных или разностных уравнений; 

2) сформулирована цель управления, выраженная через критерий 
качества управления; 

3) определены ограничения, ограничивающие возможные способы 
движения ОУ; 

4) определены ограничения, которые выражают ограниченность ре-
сурсов или иных величин, используемых при управлении, и которые пред-
ставляют собой систему алгебраических уравнений или неравенств. 
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Изложенная выше математическая постановка описывает задачу 

оптимального управления системой практически любой природы: эконо-
мической, физической, производственно-технической. 

Однако функционирование экономических систем (ЭС), за исклю-
чением достаточно простых случаев, по своей сущности многокритериаль-
но [1]. Это означает, например, что в процессе функционирования пред-
приятия одновременно ставятся цели добиться максимально возможной 
прибыли и выпуска продукции в натуральном или стоимостном выраже-
нии, а также выдержать необходимые потребителю номенклатуру или ас-
сортимент, уровень качества, и снизить удельную себестоимость, и т.д. 
При этом некоторые из этих показателей могут быть противоречивы, на-
пример, первый и последний. 

Таким образом, можно утверждать, что в общем случае модели 
управления ЭС плохо структурированы и не всегда могут быть построены 
однозначным образом. 

Однако при этом можно отметить [2], что во многих практически 
важных случаях моделям задач оптимального управления ЭС отвечают по 
существу однокритериальные ситуации. В этом случае используется ос-
новной в содержательном отношении критерий, а остальные игнорируют-
ся, поскольку ничему не противоречат и не влияют на оптимизацию ос-
новного принятого в модели критерия. 

Далее предложен общий подход к решению задачи об оптимальном 
управлении ЭС, когда критерий эффективности функционирования ЭС за-
висит не только от вектора состояний ( )x x t= и вектора управляющих воз-
действий ( )u u t= , но и от их первых производных. При этом на управ-
ляющие воздействия ( )u t никаких ограничений не накладывается. 

Общая постановка такой задачи следующая: найти вектор состоя-
ний ОУ ( )x x t=  и вектор управляющих воздействий ( )u u t= , которые 
доставляют экстремум критерию эффективности: 

 Э
1

0

0
( , , , , )

t

t
t x x u u dt= ϕ∫ , (7) 

при граничных условиях  
0 0( )x t x= , 

1 1( )x t x=  
и являются решениями уравнений вида  

0 ( , , )x x u t= ϕ . 
Для решения задачи (7) вводится новый критерий эффективности 

 Э 
1

0

0
( , , , , , )

t

t
t x x u u dt= ψϕ∫ , (8) 
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где 
0 0
( , , , , , ) ( , , , , ) ( )[ ( , , )]t x x u u t x x u u t x x u tϕ ψ = ϕ + ψ − ϕ ; 

1( ) ( ( ),..., ( ))nt t tψ = ψ ψ  – вектор, компонентами которого являются неопре-
деленные функции, называемые множителями Лагранжа. 

С помощью этих множителей задача на условный экстремум крите-
рия (7) сводится к задаче на безусловный экстремум критерия (8), которая 
решается с использованием уравнений Эйлера [3]. 

Пример. При сильном упрощении двухпродуктовая модель роста 
может быть представлена системой уравнений: 

x 1(t) = x2(t), x 2(t) = u(t), 
где 1 2( ) ( ( ), ( ))x t x t x t=  – объемы выпуска продукции первого и второго типа; 
u(t) – управляющее воздействие (закон вложения инвестиций в систему). 

Требуется найти явный вид u(t), – которое доставляет минимум кри-

терию Э 2

0
( ) min

T

u t dt= →∫  и закон изменения 1( )x t , 2 ( )x t . 

Решение. Составим вспомогательный функционал: 

0 0
0

2
1 1 2 2 2

0

( ( , , ) ( )( ( , , )))

( ( )( ) ( )( )) .

T

T

Э x u t t x x u t dt

u t x x t x u dt

= ϕ + ψ − ϕ =

= + ψ − + ψ −

∫

∫
 

Составим систему уравнений Эйлера: 
0 0 0 0

1
1 1 1 1

0 0 0
1 1

1 2 2

0, 0, ( ),

( ), ( ) 0; 0,

d t
x dt x x x

d dt t
dt x x dt x

∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ
− = = = ψ

∂ ∂ ∂ ∂
∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ

= ψ ψ = − =
∂ ∂ ∂

 

0 0
1 2

2 2

0
2 1 2 1 2

2

( ), ( ),

( ), ( ) ( ) 0, ( ) ( ) 0;

t t
x x

d t t t t t
dt x

∂ϕ ∂ϕ
= −ψ = ψ

∂ ∂
∂ϕ

= ψ −ψ − ψ = ψ + ψ =
∂

 

0 0 0 0 0
2

2

0 0 0 0
1 2 1 2

1 1 1 1

0, 2 ( ) ( ), 0, 0,

2 ( ) ( ) 0;

0, , 0, 0;

d du t t
u dt u u u dt u

u t t
d x x x x
dt

∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ
− = = − ψ = =

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
− ψ =

∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ
− = = − = − =

∂ψ ∂ψ ∂ψ ∂ψ

 

0 0 0
2 2

2 2 2 2
0, ( ), 0, ( ) 0d x u t x u t

dt
∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ

− = = − = − =
∂ψ ∂ψ ∂ψ ∂ψ

, 
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т.е. окончательно система уравнений Эйлера будет иметь вид: 

1 1 1

1 2 2 1 1 2 1 2

2 1 2
2

1 2 2

2 1 2
2

( ) 0, ( ) const;
( ) ( ) 0, ( ) ( ) , ( ) ;

( )2 ( ) ( ) 0, ( ) ;
2 2 2

0; ( ) 0,
( )( ) ( ) закон оптимального управления.

2 2 2

t t C
t t t t C t C t C

t C Cu t t u t t

x x x u t
t C Cx t u t t

⎧
⎪ψ = ψ = =
⎪ψ + ψ = ψ = −ψ = ψ = − +⎪
⎪ ψ⎪ − ψ = = = − +⎨
⎪

− = − =⎪
⎪ ψ⎪ = = = − + −
⎪⎩

 

Закон изменения координат: 
2 2

2 1 2 3 1 2 1 2 3

3 2
1 1 2 3 4

1 1 1 1( ) , ,
4 2 4 2
1 1( ) .

12 4

x t C t C t C x x C t C t C

x t C t C t C t C

= − + + = = − + +

= − + + +
 

Константы С1, С2, С3, С4 находят из заданных начальных условий. 
Представленный подход для решения задачи оптимального управ-

ления может быть использован при проектировании функциональных под-
систем корпоративных экономических информационных систем (КЭИС), а 
также может быть полезен при разработке математического обеспечения 
КЭИС [4].  
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