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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 различны отраслях науки и техники, а также обширные 
научно-исследовательский контакты, – выступил инициатором проведения 
ряда Международных дистанционных научно-практический конференций. 
Такая форма проведения конференций стала возможна в результате широ-
кого развития информационно-телекоммуникационных технологий, в том 
числе Internet. 

В мае 2005 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила третья Междуна-
родная научно-практическая конференция «Теория, методы проектирова-
ния, программно-техническая платформа корпоративных информационных 
систем». Актуальность проведения такой конференции заключалась в необ-
ходимости обобщения опыта, достигнутого в стране в области создания и 
инсталляции в управленческую среду корпоративных информационных си-
стем для различных предметных решений. В качестве организаторов конфе-
ренции выступили высшие учебные заведения, проектные и консалтинго-
вые организации, финансовые структуры. В работе конференции принимали 
участие ученые и специалисты – представители университетов, НИИ, про-
мышленных предприятий городов Астаны (Казахстан), Астрахани, Баку, 
Владивостока, Москвы, Нальчика, Новочеркасска, Обнинска, Ставрополя. 

На конференцию предоставлено 39 докладов, 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 си-
стем, их функциональностью, а также доклады, в которых рассматривается 
применение корпоративных решений для достижения стратегических це-
лей в различных предметных приложениях. 

Второе направление содержит результаты разработок тренажеров, мо-
делирующих стендов и программных средств, обучающих систем для ответ-
ственных сфер человеческой деятельности, в том числе и производственной. 

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

Четвертое направление докладов включает новые результаты опти-
мального проектирования баз данных, моделей организации вычислительно-
го процесса в среде современных программно-технических платформ, а так-
же экспериментальных исследований эффективности применения 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 681.3 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВЕ ИХ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

В ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Г.А. Черноморов 

Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Комплекс процедур управления предприятием представлен в виде иерархической 

структуры, включающей уровни стратегического управления, производственного и финан-

сового планирования, оперативной оптимизации производства и автоматизированного 

управления оборудованием и процессами. Выполнена классификация информационных 

систем в зависимости от их позиционирования в иерархической структуре управления. 

Введение. Современный этап развития информационных техноло-

гий характеризуется инсталляцией в управленческую среду предприятий 

различных классов информационных систем. В соответствии с современ-

ными представлениями, информационные системы включаются в систем-

ную архитектуру предприятия, определяющую совокупность методологи-

ческих, технологических и технических решений для информационной 

поддержки его деятельности и содержащую архитектуру приложений, ар-

хитектуру данных и техническую архитектуру [1, 2]. Базовый функционал 

реализуют системы управления ресурсами, ERP-системы, с которыми ин-

формационно взаимодействуют такие системы, как: системы управления 

взаимоотношениями с клиентами, CRM-системы; системы управления до-

кументами, DM-системы; системы управления качество, QM-системы и др. 

Внедрение этих систем позволяет существенно улучшить финансовые по-

казатели, повысить капитализацию, обеспечить прозрачность финансовых 

потоков, расширить клиентскую базу для продвижения продукции. Суще-

ствующая в настоящее время классификация, прежде всего, учитывает 

масштаб системы, ее архитектуру, используемую программно-техническую 

платформу, а также тип хранимых и обрабатываемых данных. В работе 

предлагается классификация систем, ориентированная на анализ реализуе-

мого типа функционала обработки информации и на их позиционирование 

в иерархической структуре управления предприятием. 

Иерархия механизмов управления на предприятиях. Распреде-

ление механизмов управления по иерархическим уровням системы управ-

ления предприятием представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение механизмов управления 

по иерархическим уровням системы управления предприятием 

 

На первом уровне реализуется функционал стратегического плани-

рования и управления, включающий формулировку миссии, постулирова-

ние целей, определение путей их достижения, мониторинг ключевых пока-

зателей результативности и принятие решений, обеспечивающих их гра-

ничные значения [3, 4]. Одним из перспективных инструментов стратеги-

ческого планирования является система сбалансированных показателей 

BSC, основными элементами которой являются перспективы, стратегиче-

ские цели, показатели, целевые значения, причинно-следственные связи, 

стратегические инициативы. Перспективы используются для декомпози-

ции стратегии с целью ее реализации. Стратегические цели определяют 

направление реализации стратегий. Показатели представляют собой мет-

рики, с помощью которых устанавливается степень достижения цели. Це-

левые значения задают предельные значения для показателя. Причинно-

следственные связи устанавливают взаимное влияние стратегических це-

лей и традиционно представляются в виде карты стратегических целей. 

Стратегические инициативы включают проекты и программы, которые яв-

ляются инструментами достижения стратегических целей. Суть концепции 

сбалансированных показателей состоит в реализации принципа нисходя-

щего управления, предполагающего трансляцию стратегических целей 

компании в операционные задачи для всех подразделений. Детализация 

системы BSC заключается в том, что для всех четырех выделенных пер-
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спектив или областей деятельности компании – финансов, взаимоотноше-

ний с клиентами, организации внутренних процессов, обучения и развития 

– определяются стратегические цели и критические факторы в достижении 

этих целей; устанавливаются целевые значения для показателей; реализу-

ются стратегические инициативы; непрерывно измеряется уровень дости-

жения запланированных финансовых показателей; производится монито-

ринг состояния взаимоотношений с клиентами, эффективности организа-

ции производственного процесса, а также осуществляется контроль состо-

яния нематериальных активов. Один из вариантов стратегического управ-

ления основан на применении панели ключевых показателей, на которой 

для каждого показателя указано целевое значение и различными цветами 

отмечается степень достижения цели. Такая реализация системы позволяет 

оперативно корректировать целевые показатели и автоматически комму-

ницировать их в виде проблем на следующие уровни управления. Даль-

нейшим развитием модели ВSC является модель Лоренца-Мейсона, пред-

ложенная в 1992 году и отличающаяся тем, что в качестве четвертой по 

порядку перспективы используется перспектива кадровых ресурсов, в ко-

торой оцениваются такие факторы, как образование персонала, компетент-

ность, корпоративная культура, инновации, развитие продукции и услуг. 

Дополнением к модели BSC является стратегия, предполагающая выработ-

ку стратегических решений высшим руководством компании на основе 

информации, полученной при реализации информационно-

аналитическими службами процедур бизнес-аналитики. Используемые 

процедуры бизнес-аналитики позволяют решить следующие задачи: 

 ассоциативный анализ используемых клиентами компании това-

ров и услуг; 

 кластерный анализ клиентской базы; 

 прогностическое моделирование поведения клиентов компании; 

 классификация и регрессия; 

 анализ временных рядов; 

 многомерный анализ данных. 

Все перечисленные задачи, за исключением последней, относятся к 

классу Data Mining, или иначе к задачам извлечения знаний. Цель ассоциатив-

ного анализа состоит в определении наиболее часто используемых вариантов 

сочетания товаров и услуг, приобретаемых клиентами компании. В качестве 

исходных данных используются следующие компоненты [2]: набор товаров 

или услуг I = {i1,i2,…,ij,…,in}; набор транзакций U = {T1,T2,…,Tr,…,Tm}; состав 

каждой из транзакций Tr = {ij | ij  I}; множество транзакций, в которые 

включен объект ij; Uij = {Tr | ij  Tr}  U; произвольный набор объектов 

R = {ij | ij  I}; множество транзакций, в которые входит набор R 

UR = {Tr | R  Tr}. 



 7 

На основе этих данных производится расчет таких характеристик 

наборов, как поддержка, достоверность и улучшение. Величина поддержки 

определяется как отношение количества транзакций, в которое входит 

набор R, к общему количеству транзакций: 

supp (R) = |UR|/|U|. 

Тогда задача бизнес-аналитики состоит в определении наиболее ча-

стых наборов, у которых вычисленное значение поддержки превышает за-

данное минимальное значение supp (R)  suppmin. Для решения этой задачи 

применяется специальный алгоритм Apriori и его модификации. Кластерный 

анализ клиентской базы применяется для выявления близких по характери-

стикам клиентов и формирования из них групп или кластеров. Для каждого 

кластера определяется полный перечень приобретенных товаров и услуг. На 

основании этой информации каждому клиенту, входящему в кластер, предла-

гаются для приобретения те товары и услуги, которые включены в совокуп-

ный набор кластера, но которые отсутствуют в индивидуальном выборе. 

Наибольшая сложность в реализации этого метода состоит в установлении 

перечня характеристик, по значениям которых производится формирование 

подобных групп. Формально цель кластерного анализа состоит в декомпози-

ции множества объекта I на m кластеров 1 2, ,..., ,..., mG G G G  таким образом, 

чтобы каждый объект IjI принадлежал одному и только одному кластеру G  

и чтобы объекты, включенные в одно подмножество G , были сходными. В 

качестве критерия количественной оценки близости объектов может быть 

выбрана внутригрупповая сумма отклонений 

2

1 1 1

1
( ( , ))
2

z zu um

r j
z r jz

RW d x x
u  

  , 

где zu  – количество элементов в z-кластере; 2 ( , )r jd x x  – расстояние между 

объектами Ir и Ij в евклидовой метрике 2 ( , ) ( ) ( )T
r j r j r jd x x x x x x   .  

Прогностическое моделирование предназначено для установления 

причин различий между клиентами компании, которые приобретают опреде-

ленные товары и услуги, и клиентами, которым эти товары не поставляются. В 

процессе моделирования выявляются факторы, влияющие на востребован-

ность различных товаров и услуг определенными группами клиентов, а также 

структурированный перечень запросов. Для решения задачи кластеризации 

могут использоваться точные и приближенные методы. Задача классификации 

заключается в установлении класса, к которому должен быть отнесен анализи-

руемый объект. Количество классов и их классификационные признаки опре-

деляются заранее. В случае, если классификационная переменная определена 

на множестве действительных чисел, то задача относится к задаче регрессии. 

Анализ временных рядов ориентирован на установление временных законо-

мерностей между различными последовательностями действий. 
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В отличие от перечисленных задач, многомерный анализ относится 

к инструментам оперативного анализа данных и предполагает реализацию 

следующего функционала: многомерный анализ с детализацией по множе-

ственным иерархиям; векторный поиск и усечение с динамической много-

мерной агрегацией; горизонтальный и структурный анализы; вертикальные 

межмодульные переходы с детализацией многомерных агрегатов до уров-

ня первичных данных и др. 

Для реализации процедур управления на различных уровнях иерархии 

применяются механизмы управления информацией о жизненном цикле изде-

лия, Product Lifecycle Management, PLM, которое производится в компании. 

Эта компонента представляет собой корпоративную технологию сбора, хра-

нения, и коллективного доступа к информации об изделии, начиная от выра-

ботки концепции и заканчивая утилизацией. Информационную поддержку 

PLM-технологии составляют результаты проектирования, инженерных рас-

четов, управления производством и управления инженерными данными. 

Ядро второго уровня иерархической системы управления включает 

компоненты производственного и финансово-хозяйственного планирова-

ния, предназначенные для ресурсного обеспечения производственного 

процесса. Для планирования ресурсов могут применяться различные 

стандарты. Исторически первым международным стандартом является 

MRP-стандарт, Materials Requirements Planning, используемый для плани-

рования потребности в материалах. В соответствии с этим стандартом 

производится: расчет требуемого количества сырья и материалов для про-

изводства конкретного вида продукции; установление сроков, к которым 

они должны быть постановлены на предприятие. 

Развитием MRP-стандарта является концепция MRP Manufacturing 

Resources Planning, которая предназначена для планирования таких произ-

водственных ресурсов, как потребности в персонале, оборудовании, сырье, 

поставщиках. Основными блоками этой концепции являются: формирова-

ние основного плана на основе заказа, клиентов и прогноза спроса, пред-

полагающее применение механизма оперативной проверки выполнимости 

плана по имеющимся ресурсам; планирование потребностей, включающее 

формирование плана-графика изготовления партий изделий собственного 

производства и плана-графика закупки материалов и комплектующих. От-

личие стандарта ERP, Enterprise Resources Planning от стандарта MRP-II за-

ключается в интеграции финансовых и производственных процессов. 

Следующий уровень иерархии предназначен для оперативного 

управления текущей производственной деятельностью в соответствии с 

поступающими заказами, содержанием конструкторской и технологиче-

ской документации, актуальным состоянием оборудования. Процедуры 
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управления, реализуемые на этом уровне, позволяют оптимизировать про-

изводство за счет быстрой реакции на происходящие события и использо-

вания математических методов расчета компенсации отклонений от уста-

новленных заданий.  

Нижний уровень применяется для управления технологическим 

оборудованием и традиционно содержит подуровень датчиков и исполни-

тельных механизмов, подуровень программируемых логических контрол-

леров и подуровень взаимодействия с оператором.  

В работе предлагается классифицировать применяемые на предпри-

ятиях информационные системы в зависимости от их позиционирования в 

иерархической системе управления. Распределение информационных си-

стем по уровням управления и их взаимосвязь представлены на рис. 2. Для 

реализации процедур стратегического планирования и управления исполь-

зуются следующие системы: продукты бизнес-аналитики; хранилища дан-

ных; системы оперативного анализа данных, OLAP-системы; системы из-

влечения знаний, Data Mining-системы. Продукты бизнес-аналитики, 

прежде всего, реализуют BSC-концепцию и представлены решениями та-

ких компаний, как SAP AG, Peoplesoft, Hyperion Solutions и Cognos. Отли-

чительная особенность программных продуктов этих компаний – наличие 

панели ключевых показателей, представляющей собой продвинутую фор-

му отчетности о состоянии бизнес-процессов. 
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Рис. 2. Позиционирование информационных систем по уровням управления 
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Информационные системы этого класса реализуют следующую 

функциональность: поддержка настраиваемого пользовательского интер-

фейса, предоставляющего аналитикам возможность определять перечень 

необходимых ключевых параметров; формирование отчетности о критиче-

ских ситуациях, в соответствии с которой при выходе показателя за опреде-

ленные границы, информация об этом представляется в наглядном виде; 

подготовка предупреждающих оповещений об исключительных ситуациях 

и достижении определенных условий и др. К системам бизнес-аналитики 

относятся ABIS-системы, Activity-Based Integration System – информацион-

ные системы, основанные на действиях. Эти системы реализуют такие мето-

дологии, как ABC, Activity-Based Costing / ABM, Activity-Based Management / 

ABB, Activity-Based Budgeting / BSC Balanced ScoreCord. Основными компо-

нентами ABIS-системы являются следующие [5]: PPM-система – мониторинг 

ключевых показателей эффективности предприятия; ChM-система – управ-

ление изменениями на основе действий; BSC-система – управление эффек-

тивностью предприятия на основе сбалансированной системы показателей; 

KM-система – управление знаниями на основе действий; ABP-система – си-

стема планирования на основе действий; ABM-система – система управления 

на основе действий; RM-система – управление рисками на основе действий; 

ABC-система – управленческий учет и расчет себестоимости. 

Дальнейшим развитием информационной структуры верхнего 

уровня является включение в ее состав информационно-аналитических си-

стем на базе OLAP-технологии, и технологии извлечения знаний Data Min-

ing [6]. Отличительная особенность использования OLAP-технологии со-

стоит в том, что аналитики на основе собственного опыта генерирует гипо-

тезы и с помощью многомерной модели данных и стандартных средств 

анализа производят проверку выдвинутых гипотез. Применение Data Min-

ing-технологии предполагает исследование и обнаружение аналитической 

системой в сырых данных скрытых закономерностей, которые ранее не 

были известны, нетривиальны, практически полезны и доступны для ин-

терпретации аналитиком. Эта технология позволяет решать такие интел-

лектуальные задачи анализа, как классификация, кластеризация, поиск ас-

социативных правил, анализ временных рядов. Информационное ядро этих 

систем составляют хранилища данных, Data Warehouse,  

DWH-системы и многомерные кубы. 

Основу систем второго уровня составляет система планирования 

ресурсов предприятия ERP-система, предназначенная для планирования и 

управления производственными, финансовыми, кадровыми и материаль-

ными ресурсами предприятия. Эти системы в зависимости от полноты реа-

лизации функциональности, масштабируемости, стоимости лицензии де-

лятся на три группы: системы малой, средней и высокой интеграции.  
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Дополнительно они различаются методами планирования ресурсов в зави-

симости от типа организации производственного процесса. Для цикличе-

ского повторного производства планирование выполняется на определен-

ный срок – квартал, месяц, неделю; для производства на заказ только при 

поступлении нового заказа; для производства новой продукции на заказ – 

осуществляется разработка каждого нового заказа с последующим изго-

товлением; для производства на склад и для смешанного производства ис-

пользуется несколько способов планирования. Системы малой интеграции 

характеризуются полной реализацией функции комплексного учета и 

управления финансами, хозяйственной деятельности и частичной под-

держкой процедур производственного планирования. Для этих систем за-

траты на приобретение лицензии и внедрение практически совпадают. В 

ERP-системах средней интеграции полностью реализованы модели плани-

рования ресурсов предприятия, затраты на внедрение практически в два 

раза превышают стоимость лицензий, они ориентированы на средние по 

масштабу предприятия. ERP-системы высокой интеграции ориентированы 

на автоматизацию географически распределенных корпораций, характери-

зуются высокой стоимостью, а также длительным поэтапным внедрением. 

Традиционно они включают следующие модули: «Сбыт», «Управление 

материальными потоками», «Производственное планирование», «Управле-

ние качеством», «Техобслуживание и ремонт оборудования», «Управление 

персоналом», «Финансы», «Контроллинг», «Основные средства», «Систе-

ма проектов», «Поток операций», «Отраслевые решения». Лидерами в этом 

сегменте рынка являются компании SAP AG и Oracle Corp. 

Важным элементом второго уровня иерархической структуры 

управления является система управления взаимоотношениями с клиента-

ми, Customer Relationship Management, CRM-система. Эта система реали-

зует следующий функционал: выявление групп клиентов, приносящих 

максимальную прибыль и установление видов продукции, которую они 

предпочитают приобретать; определение предрасположенности клиентов к 

различным каналам продажи; проведение анализа продуктивных и не-

успешных продаж; планирование рекламной компании с учетом классов 

клиентов и предпочтений. Основная концепция CRM-систем – это объеди-

нение информации, которая фиксируется в отделах продаж, сервисного об-

служивания, маркетинга и организация на ее основе клиенто-ориентиро-

ванного бизнеса. Наиболее эффективные CRM-системы разработаны на 

базе типовых решений eBusiness 2000 фирмы Siebel, eBusiness Suite корпо-

рации Oracle Corp., eGain Product Suite компании eGain и др. 

Системы управления цепочками поставок, Supply Chain Management, 

SCM-системы предназначаются для автоматизации бизнес-процессов, обес-

печивающих продвижение продукции. Построение цепочки поставок зави-
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сит от типа продукции, основными из которых являются функциональный и 

инновационный. Для функциональных продуктов эффективнее цепочки по-

ставок, позволяющие снизить затраты при уменьшении складских запасов. 

Инновационные продукты требуют цепочек поставок с быстрой реакцией и 

резервированием запасов, стратегически организованных для минимизации 

производственных циклов и максимализации исполнения заказов. 

Для реализации методологии управления информацией о жизнен-

ном цикле изделия, или иначе PLM-методологии, разработаны соответ-

ствующие программные продукты, которые включают в свой состав такие 

системы, как: системы автоматизированного проектирования, Computer – 

Aided Design, CAD-системы, системы инженерных расчетов, Computer – 

Aided Engeneering, CAE-системы; системы управления инженерными дан-

ными Product Data Management, PDM-системы; системы для подготовки 

управляющих программ, Computer – Aided Manufacturing, CAM-системы. 

PLM-система представляет собой совокупность технологий и методов инте-

грации функционирующих бизнес-систем с системами коллективной рабо-

ты по созданию законченной среды, позволяющей комплексно управлять 

процессами проектирования, тестирования, производства, обслуживания, 

списания и утилизации изделий. Для создания PLM-среды наиболее про-

дуктивно использование программных продуктов компании IBM/ Dassaults 

System – CATIA, Solid Works, Sman Team, E_NOVIA, DB2 и Lotus. 

Системы управления контентом, ECM-системы представляют собой 

корпоративные порталы, содержащие хранилища данных и предоставля-

ющие пользователям информацию в соответствии с их профилями. Такие 

системы могут создаваться на платформе Document 4i eBusiness компании 

Documentum. 

Система третьего уровня управления предприятием относится к 

классу систем управления и оптимизации производства, Manufacturing 

Execution Systems, MES-система. Основными функциями MES-системы 

являются следующие: контроль состояния технологического оборудова-

ния, распределение и управление ресурсами, материалами, персоналом, 

документацией, инструментами и методиками работ; оперативное плани-

рование, включая расчет производственных расписаний в соответствии с 

приоритетами, характеристиками и способами, учитывающими специфику 

изделий и технологию производства, предполагающая управление потока-

ми изготавливаемых изделий по операциям, заказам, партиям и сериям; 

управление документами; управление качеством и др.; управление произ-

водственными процессами, включая их мониторинг, автоматическую кор-

ректировку и диалоговую поддержку решений оператора. В качестве типо-

вых решений для создания MES-систем могут применяться следующие 
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программные продукты: Factelligence компании CIMNET, ФОБОС фирмы 

RT Soft, Preactor APS компании Preactor INTERNATIONAL. 

Четвертый уровень составляют SCADA-системы, предназначенные 

для управления оборудованием.  

Для интеграции информационных систем различных уровней и ор-

ганизации обмена данными применяются системы управления потоками 

работ, WorkFlow-системы, либо системы управления документооборотом, 

DocFlow-системы. DocFlow-системы реализуют поддержку технологии 

управления документами, Document Management, включающую комплекс 

формализованных методов, обеспечивающих: создание документов; ввод 

документов с различных носителей; поиск и извлечение документов; си-

стематизацию, хранение и актуализацию документов; групповую работу 

над документами; маршрутизацию документов, включая такие этапы, как 

регистрация, согласование, контроль и исполнение. Стандартная архитек-

тура WorkFlow-системы содержит следующие компоненты: распределен-

ное ядро системы, включающее набор выполняемых экземпляров бизнес-

процессов; инструментарий для составления описаний процессов; клиент-

ские места и внешние приложения; средства администрирования и мони-

торинга системы. 

Системы этого класса традиционно реализуют формальную модель 

бизнес-процесса, которая представляется в виде ориентированного графа, 

узлы которого делятся на функциональные и маршрутные. В соответствии 

с правилами, задаваемыми маршрутными узлами, по узлам процесса пере-

двигается точка управления, указывающая активный узел процесса. В 

функциональном узле WorkFlow-система формирует задание исполните-

лю, в качестве которого представляется персонал организации, либо ин-

формационная система. Наиболее продуктивные решения в этом сегменте 

систем предлагаются компаниями Siebel, SAP AG, BEA, IBM, WfMC. 

Заключение. Представленный вариант позиционирования ин-

формационных систем по уровням иерархической структуры управления 

позволяет системным интеграторам более обоснованно принимать ре-

шения в процессе конструирования системной архитектуры современ-

ных предприятий. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

Н.А. Левченко, Е.С. Виниченко 
Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Рассмотрено влияние процесса информатизации на общественно-экономическую 

жизнь общества. Представлены различные типы информационных систем. Даны харак-

теристики процессов, происходящих в информационных системах. Основное внимание 

уделено описанию возможностей информационных технологий в управлении и их вли-

янию на организацию. 

Информатизация в области управления предполагает, прежде всего, 

повышение эффективности деятельности аппарата управления за счет 

внедрения в его деятельность последних достижений в области информа-

ционных технологий. Использование информационных систем ведет к 

снижению затрат времени в процессе организационных коммуникаций, к 

получению более точной и своевременной информации, к снижению за-

трат, а также повышению квалификации и профессиональной грамотности 

занятых управленческой деятельностью специалистов. Все это положи-

тельным образом сказывается на управленческой деятельности и ведет к 

повышению конкурентоспособности организации в условиях рынка.  

Актуальность вопросов информатизации всех сфер общественно-

экономической жизни вполне очевидна. Потребность в разработке и при-

менении эффективных и адекватных реальной действительности компью-

терных программ и технологий сегодня возрастает. Компьютерная техно-

логия незаменима, так как она дает возможность оптимизировать и рацио-

нализировать управленческую функцию за счет применения новых средств 

сбора, передачи и преобразования информации. Реформа методов управ-

ления влечет за собой не только перестройку организации процесса авто-

матизации управленческой деятельности, но и распространение новых 

форм реализации этой деятельности. 

mailto:asu@asu.srstu.novoch.ru
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Эволюцию аппарата управления можно проследить, начиная с древ-

них цивилизаций. Например, древние ассирийцы пользовались клинописью 

для записи количества произведенной, проданной и заложенной на хране-

ние продукции, а также размера. От клинописи до компьютеров и телеком-

муникаций – такую многовековую эволюцию претерпели виды деятельно-

сти и методы аппарата управления. В зависимости от изменения состояния 

информационных систем можно выделить следующие этапы в развитии 

технического оснащения аппарата управления [2]: 

– «Контора писаря». О существовании таких контор свидетель-

ствуют литературные произведения, созданные свыше 150 лет назад, 

например, описанные Чарльзом Диккенсом. Основными орудиями кон-

торщика того времени были перо, чернильница и бухгалтерская книга, 

средством связи — личный посыльный или пакетная служба.  

– «Механизированный офис». Существенное изменение в техниче-

ском оснащении аппарата управления произошло примерно в 80-х гг. XIX 

в. с появлением так называемого «механизированного офиса». «Механиза-

ция офиса» началась с изобретения пишущей машинки и появления ее на 

широком рынке. Но широкое распространение она получила с появлением 

телефона, телеграфа, телекса и телетайпа, а также с изменением государ-

ственной почтовой системы и железных дорог. В результате этих измене-

ний значительно повысилась продуктивность аппарата управления.  

– «Электрифицированный офис». Индустриальная революция пер-

вой половины XX в. характеризовалась широкой разработкой промыш-

ленных и бытовых орудий труда, работающих на электроэнергии или 

электрических сигналах. Изменялась техника аппарата управления, осо-

бенно в 1940-60-е гг., когда стали широко применяться электрические 

пишущие машинки, копировальные устройства, работающие с ординар-

ной бумагой, портативные диктофоны и факсимильные устройства. В ре-

зультате появился так называемый «электрифицированный офис». Ос-

новной целью этого ряда нововведений было повышение уровня дело-

производства. Повысилась продуктивность аппарата управления, улуч-

шилось качество документов, существенно повысилась оперативность 

передачи информации.  

– «Электронный офис». Появление микрокомпьютера привело к 

дальнейшему изменению технического оснащения аппарата управления и 

рождению его нового типа – «электронного офиса». Отличительной чертой 

перехода к «электронному офису» является получение возможности ис-

пользовать технику для обработки содержания информации. Компьютер 

меняет содержание поступающей в него информации в соответствии со 

сложным набором процедур, называемых его программой. Это может  
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материализовать некоторые из видов деятельности, практических навыков 

и методов работников офиса – специалистов, управленческого персонала и 

руководителей. Это перемещает технику офиса с периферии деятельности 

аппарата управления, куда поступает и откуда исходит информация, в 

центр, где она перерабатывается в новую информацию и решения.  

Благодаря многообразным информационным потокам каждое пред-

приятие имеет возможность мгновенно узнавать о состоянии спроса и 

предложения, ориентироваться на рынке сырья, труда, инноваций и т.п. 

Это освобождает производство от расходов на дополнительный персонал, 

занятый в промежуточных звеньях, от расходов на складирование, исправ-

ление расчетов, неизбежных в прошлом из-за отсутствия необходимых 

данных. Компьютеры, информационные сети, системы связи непосред-

ственно влияют на протекание и интеграцию производственных и обслу-

живающих процессов в подразделениях предприятия и повышение его 

конкурентоспособности. 

Важнейший элемент «электронного офиса», без которого немыслим 

современный менеджмент – корпоративные информационные системы, 

представляющие собой совокупность внутренних и внешних потоков пря-

мой и обратной информационной связи объекта, методов, средств, специа-

листов, участвующих в процессе обработки информации и выработке 

управленческих решений. 

Информационная система может быть определена с технической 

точки зрения как набор взаимосвязанных компонентов, которые собирают, 

обрабатывают, запасают и распределяют информацию, чтобы поддержать 

принятие решений и управление в организации. В дополнение к поддержке 

принятия решений, координации и управлению информационные системы 

могут также помогать менеджерам проводить анализ проблемы, делают 

видимыми комплексные объекты и создают новые изделия. 

Так как имеются различные интересы, особенности и уровни в ор-

ганизации, существуют различные виды информационных систем. Ника-

кая единственная система не может полностью обеспечивать потребности 

организации во всей информации. Организацию можно разделить на 

уровни: стратегический, управленческий, знания и эксплуатационный; и 

на функциональные области типа продажи и маркетинга, производства, 

финансов, бухгалтерского учета и человеческих ресурсов. Системы со-

здаются чтобы обслужить эти различные организационные интересы. 

Различные организационные уровни обслуживают четыре главных типа 

информационных систем (табл. 1): системы с эксплуатационным уров-

нем, системы уровня знания, системы уровня управления и системы со 

стратегическим уровнем [3]. 
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Таблица 1 

Типы информационных систем 

Типы информационных систем Группы служащих 

Стратегический уровень Высшее руководство 

Управленческий уровень Средние менеджеры 

Уровень знаний Работники знания и данных 

Эксплуатационный уровень Управляющие операциями 

 

Системы эксплуатационного уровня поддерживают управляющих 

операциями, следят за элементарными действиями организации типа про-

дажи, платежей, обналичивают депозиты, платежную ведомость. Основная 

цель системы на этом уровне состоит в том, чтобы ответить на обычные 

вопросы и проводить потоки транзакций через организацию. Чтобы отве-

чать на эти виды вопросов, информация вообще должна быть легко до-

ступна, оперативна и точна. 

Системы уровня знания поддерживают работников знания и обра-

ботчиков данных в организации. Цель систем уровня знания состоит в том, 

чтобы помочь интегрировать новое знание в бизнес и помогать организа-

ции управлять потоком документов. Системы уровня знания, особенно в 

форме рабочих станций и офисных систем, сегодня являются наиболее 

быстрорастущими приложениями в бизнесе. 

Системы уровня управления разработаны, чтобы обслуживать кон-

троль, управление, принятие решений и административные действия сред-

них менеджеров. Они определяют, хорошо ли работают объекты, и перио-

дически извещают об этом. Например, система управления перемещения-

ми сообщает о перемещении общего количества товара, равномерности 

работы торгового отдела и отдела, финансирующего затраты для служа-

щих во всех разделах компании, отмечая, где фактические издержки пре-

вышают бюджеты. 

Некоторые системы уровня управления поддерживают необычное 

принятие решений. Они имеют тенденцию сосредотачиваться на менее струк-

турных решениях, для которых информационные требования не всегда ясны. 

Системы стратегического уровня – это инструмент помощи руко-

водителям высшего уровня, которые подготавливают стратегические ис-

следования и длительные тренды в фирме и в деловом окружении. Их ос-

новное назначение – приводить в соответствие изменения в условиях экс-

плуатации с существующей организационной возможностью. 
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Информационные системы могут также быть дифференцированы 

функциональным образом. Главные организационные функции (продажа и 

маркетинг, производство, финансы, бухгалтерский учет и человеческие ре-

сурсы) обслуживаются собственными информационными системами. В 

крупных организациях подфункции каждой из этих главных функций так-

же имеют собственные информационные системы. Например, функция 

производства могла бы иметь системы для управления запасами, управле-

ния процессом, обслуживания завода, автоматизированной разработки и 

материального планирования требований. 

Организация имеет исполнительные системы поддержки выполне-

ния – Execuitive Support System (ЕSS) на стратегическом уровне; управля-

ющие информационные системы – Мапаgement Information System (МIS); 

системы поддержки принятия решений – Decision Support System (DSS) на 

управленческом уровне; системы знания – Кnоwledge Work System (КWS); 

системы автоматизации делопроизводства – Оffice Automation System 

(ОАS); на уровне знаний; системы диалоговой обработки запросов – Trans-

action Processing System (TPS) на эксплуатационном уровне [2]. 

Таким образом, типичные системы в организациях (см. табл. 2) 

служат для того, чтобы помочь служащим или менеджерам на каждом 

уровне – в функциях продажи и маркетинга, производства, финансов, бух-

галтерского учета и человеческих ресурсов. 

Таблица 2 

Характеристики процессов информационных систем [2] 

Типы 

систем 

Информационные 

вводы 
Обработка 

Информационные 

выводы 
Пользователи 

1 2 3 4 5 

ЕSS 

 

Совокупные 

данные: внешние, 

внутренние 

 

Графика; 

моделирование; 

интерактивность 

 

Проекции;  

реакции на запросы 

 

Старшие 

менеджеры 

 

DSS 

 

Слабоформализо-

ванные данные; 

аналитические 

модели 

 

Моделирование; 

анализ; 

интерактивность 

 

Специальные докла-

ды; анализ решений; 

реакция на запросы 

 

Профессионалы; 

управляющие 

персоналом 

 

МIS 

 

Итоговые 

операционные 

данные; данные 

большого объема; 

простые модели 

 

Обычные доклады; 

простые модели; 

простейший анализ 

 

Резюме 

и возражения 

 

Средние 

менеджеры 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

КWS 

 

Технические 

данные проекта; 

база знаний 

 

Моделирование; 

проигрывание 

 

Модели; графика 

 

Профессионалы; 

технический 

персонал 

 

ОАS 

 

Документы; 

расписания 

 

Документы 

управления; 

планирование; связь 

 

Документы; 

графики; почта 

 

Служащие 

 

ТРS 

 

Транзакции; 

результаты 

 

Сортировка; 

список; слияние; 

модифицирование 

 

Детальные доклады; 

списки; резюме 

 

Оперативный 

персонал; 

управляющие 

 

 

Каждая система может иметь компоненты, которые используются 

разными организационными уровнями или одновременно несколькими. 

Взаимодействие между информационными системами и организациями 

очень комплексно и подвержено влиянию большого числа факторов, 

включая структуру организации, стандартную технику эксплуатации, по-

литику, культуру, окружающую среду и решения управления. Менеджеры 

должны сознавать, что информационные системы могут заметно изменять 

жизнь в организации. 

С экономической точки зрения информационные системы могут 

рассматриваться как средства производства, которые могут свободно заме-

нять рабочую силу. Так как стоимость информационных систем падает, 

они заменяют рабочую силу, которая исторически имеет возрастающую 

стоимость. Следовательно, информационные системы приводят к сниже-

нию числа средних менеджеров и служащих, так как информационные 

технологии заменяют их [1]. 

Другое финансовое воздействие информационных систем заключа-

ется во внутренних затратах управления. Информационные технологии, 

уменьшая затраты на приобретение и анализ информации, дают возмож-

ность организациям снижать затраты фирмы, потому что с их помощью 

менеджерам проще наблюдать за большим числом служащих. 

Имеется возрастающая взаимозависимость между деловой страте-

гией, правилами и процедурами, с одной стороны, и информационным 

программным обеспечением систем, оборудованием, базами данных и пе-

редачей данных – с другой. Изменение в одном из этих компонентов часто 

требует изменений в других компонентах. Эта связь становится критиче-

ской, когда планируется управление на перспективу. То, что бизнес хотел 

бы делать через пять лет, часто зависит от того, что системы будут способ-

ны делать. Увеличение доли на рынке, движение в сторону повышения ка-
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чества или удешевления производства при выпуске новых изделий и при 

увеличении производительности труда служащих все более зависят от ви-

дов и качества информационных систем в организации. 

Кроме того, информационные системы оказывают следующее вли-

яние на организацию: 

– отделение работы от места расположения. В настоящее время ста-

ло возможным организовать глобальную работу в отдельных рабочих ме-

стах. Информационные технологии, такие как электронная почта, Интер-

нет и видеоконференции, создают хорошую координацию географически 

рассеянных сотрудников в различных странах и регионах.  

– увеличение гибкости организаций. Информационные системы мо-

гут придавать большим и маленьким организациям дополнительную гиб-

кость, чтобы преодолеть некоторые ограничения, вытекающие из их раз-

меров. Более мелкие организации могут использовать информационные 

системы, чтобы приобрести часть сил и возможностей крупных организа-

ций. Они могут координировать действия типа выполнения заказов или 

слежения за инвентарем, имея небольшой кадровый состав клерков и ме-

неджеров. Большие организации могут использовать информационные 

технологии, чтобы достигнуть части маневренности и чувствительности 

маленьких организаций. 

– реорганизация трудовых процессов. Начиная с момента первого 

использования информационных технологий в бизнесе с начала 50-х годов 

XX века, информационные системы прогрессивно заменили процедуры 

ручного труда на автоматизированные действия в трудовых и технологи-

ческих процессах.  

Информационные технологии реорганизуют процесс управления, 

обеспечивая новые мощные возможности помощи менеджерам в страте-

гии, планировании и управлении. Новая интенсивность информации дела-

ет возможными точное планирование, предсказание и контроль. Распреде-

ляя информацию через электронные сети, новый менеджер может эффек-

тивно связываться с тысячами служащих и даже управлять обширными 

целевыми группами. 

Изменения в организации и технике управления под влиянием ин-

формационных технологий и автоматизированных офисов происходят по 

следующим направлениям. Во-первых, в корне меняются организация и 

техника информационного обеспечения руководителя. Особое значение 

приобретает массовое внедрение мини- и микрокомпьютеров, персональ-

ных компьютеров как составных частей информационных систем, связан-

ных с сетью банков данных.  

Во-вторых, осуществляется автоматизация отдельных функций ру-

ководителя. Выросло число эффективно функционирующих автоматизи-
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рованных систем, охватывающих производство, хозяйственную деятель-

ность, организационно-технологические процессы и т.п. Все большая часть 

работы при составлении планов передается компьютеру. Совершенствуют-

ся системы контроля, в том числе дающие возможность выявить отклоне-

ния от запланированного уровня и обеспечивающие обнаружение причин 

возникновения таких отклонений.  

В-третьих, существенно изменяются и средства коммуникации, не 

считая обмена сообщениями через сеть микропроцессоров. Особое значе-

ние приобретает система телекоммуникаций, которая дает возможность 

проведения заочных совещаний, телеконференций и т.п. [3]. 

Использование информационных технологий для управления пред-

приятием делает любую компанию более конкурентоспособной за счет по-

вышения ее управляемости и адаптируемости к изменениям рыночной 

конъюнктуры. 
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УДК 681.3 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИКАЗАМИ» 

В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА 

Г.А. Черноморов, А.Г. Козлечков 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрено расширение функциональных возможностей модуля управления 

приказами, входящего в состав комплекса «Управление персоналом» типовой корпора-

тивной информационной системы вуза, выполненное на основе результатов опытной 

эксплуатации данного комплекса. 

Введение. В течение ряда последних лет на кафедре АСУ ЮРГТУ 

проводится разработка типовой корпоративной информационной системы 

вуза (КИС ВУЗ) [1] на основе промышленной СУБД Oracle 9i. Программ-

ные системы КИС объединены в девять функциональных комплексов, 

mailto:smm-nauka@yandex.ru


 22 

охватывающих автоматизацию различных областей деятельности вуза. В 

настоящее время в сотрудничестве с кадровым управлением ЮРГТУ осу-

ществлятся опытная эксплуатация подсистем базового комплекса КИС 

«Управление персоналом» [2], включающего такие подсистемы организа-

ционного менеджмента, как «Организационная структура», «Штатное рас-

писание», «Учет кадров», а также подсистему «Расчет заработной платы». 

Проводимая работа позволяет выявлять и устранять программные ошибки, 

а также расширять функциональность подсистем за счет своевременного 

включения поддержки новых требований к документообороту кадрового 

учета, а также учета рекомендаций конечных пользователей [3].  

Созданный программный модуль экспорта данных предоставляет 

возможность периодически выполнять автоматический перенос данных 

о сотрудниках вуза, их личных данных и сведений об их работе в вузе из 

старой программной системы кадрового управления, реализованной на  

базе локальной СУБД Paradox 4.5 в единую БД КИС под управлением 

СУБД Oracle. Это решение обеспечивает тестирование подсистемы 

«Учет кадров» КИС в режиме параллельного ввода данных в старую и 

новую системы. 

Основой для регистрации в системе данных о сотруднике и его ме-

сте работы является приказ, представляющий собой текстовый документ, в 

котором указаны регламентированные виды кадровых движений (прием, 

увольнение, перевод, назначение надбавки, предоставление отпуска и т.п.) 

для одного или нескольких сотрудников. 

В первоначальной реализации подсистемы «Учет кадров» предпо-

лагалась поддержка следующей технологии работы с приказами, принятой 

в практике работы кадрового управления: 

– составление документа «Проект приказа» на основе группы пер-

вичных документов, поступающих от сотрудников и подразделений вуза 

(заявлений о приеме, увольнении, переводе, представлений на назначение 

сотрудникам надбавок и т.п.). Данные о проекте хранятся в БД КИС в спе-

циально предназначенных для этого таблицах; 

– вывод документа «Проект приказа» на бумажный носитель и его 

утверждение в руководящих инстанциях вуза; 

– исполнение утвержденного проекта приказа, в ходе которого вно-

сятся необходимые изменения в таблицы со сведениями о сотрудниках, 

вызванные выполнением кадровых движений, указанных в проекте. 

Однако текст проекта мог быть сформирован только в строго ре-

гламентированном виде, не допускающем ручной правки текста (представ-

лен на рис. 1). Это не соответствовало требованиям сотрудников кадрового 
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управления и вело к необходимости параллельного создания документов 

«Проект приказа», например, в формате MS Word. 

 

 
 

Рис 1. Старый вариант интерфейса модуля формирования приказов 

 

Техническая реализация. Проблема состояла во внесении в архи-

тектуру клиентского приложения и структуру БД минимальных измене-

ний, позволяющих реализовать редактирование текста приказа в свобод-

ном виде, сохраняя при этом принцип хранения в таблицах БД структури-

рованных данных о движениях, содержащихся в приказе. На рис. 2. пока-

зана архитектура модуля управления приказами, причем добавленные по 

сравнению со старым вариантом блоки выделены сплошным заполнением, 

а измененные блоки – штриховкой. 

Модифицированный модуль формирования приказа (показан в ле-

вой верхней части рисунка) позволяет выполнять ручной ввод текста при-

каза, включая в него принятые в документообороте элементы – титул, за-

головки пунктов, подпунктов, подписи и т.п. Тексты приказов сохраняют-

ся в специальной таблице БД в формате RTF. При необходимости вставить 

в текст формализованный пункт, отражающий кадровое движение по со-

труднику, который при исполнении приказа будет вызывать автоматиче-

скую модификацию сведений в БД, относящихся к данному сотруднику, 

вызывается один из модулей, предназначенных для ввода или редактиро-

вания формализованных данных по конкретному виду движения (показан в 

правой верхней части рисунка). По окончании ввода этих данных автома-

тически формируется фрагмент текста, описывающий движение по со-

труднику и вставляется в текст приказа, а сами данные сохраняются в спе-

циально предназначенных для этого таблицах. На рисунке в тексте приказа 

формализованные пункты выделены рамкой. При помещении курсора на 

текст формализованного пункта можно вызвать соответствующую форму 

для его редактирования. 
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Клиентское приложение «Учет кадров»
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Рис. 2. Архитектура модуля «Управление приказами» 

 

Заключение. Проведенная модификация программной подсистемы 

«Учет кадров» позволяет вести в ее рамках автоматизированное составле-

ние и хранение архива организационно-распорядительных документов 
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кадрового учета – приказов, при этом исключается необходимость привле-

чения для формирования текстов приказов сторонних приложений, не свя-

занных на уровне данных с подсистемой «Учет кадров», что исключает, в 

свою очередь, дублирование ввода данных. Хранение архива текстовых 

документов в составе БД позволяет организовать текстовый поиск в прика-

зах по всему контингенту сотрудников. 
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УДК 681.3 

WEB-ИНТЕРФЕЙС «ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСКА РАСПИСАНИЙ» 

ТИПОВОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА 

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

Рассмотрены функциональные возможности и особенности технической реали-

зации разработанного в составе комплекса «Управление учебным процессом» корпора-

тивной информационной системы вуза web-интерфейса, реализующего доступ к элек-

тронной доске расписаний. 

Введение. Описываемая разработка является частью комплекса 

«Управление учебным процессом», входящего в состав типовой корпора-

тивной информационной системы вуза (КИС ВУЗ) [1], создаваемой на базе 

кафедры АСУ ЮРГТУ. Программные подсистемы данного комплекса 

обеспечивают сквозную автоматизацию учебного процесса в вузе, начиная 

от ввода и хранения архива государственных образовательных стандартов, 

создания на их основе учебных планов для специальностей вуза, разработ-

ки семестровой учебной нагрузки и заканчивая автоматическим составле-

нием расписания учебных занятий с возможностью его последующей кор-
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ректировки [2, 3]. Работа этих подсистем происходит в информационном 

взаимодействии с другими подсистемами КИС ВУЗ, предоставляющими 

через единую базу данных КИС необходимые для организации учебного 

процесса сведения о контингенте преподавателей и студентов, составе сту-

денческих групп, аудиторном фонде вуза. Назначением описываемого мо-

дуля является предоставление широкого доступа к составляемому и хра-

нимому в рамках КИС семестровому расписанию занятий посредством 

размещения на странице глобальной сети Интернет удобных для пользова-

теля инструментов навигации по расписанию и его отображения. 

Функциональные возможности. В Web-интерфейсе ―Электронная 

доска расписаний‖ обеспечиваются следующие возможности навигации и 

управления отображением расписания, реализуемые с помощью интерак-

тивных элементов управления типа «Кнопка» и «Выпадающий список». 

На главном экране пользователю предоставляется выбор отображе-

ния на странице данных о текущем семестре или архивных данных о распи-

саниях предыдущих семестров. По умолчанию установлен выбор текущего 

семестра. Здесь же осуществляется выбор интересующего пользователя ви-

да расписания – расписания преподавателя, расписания учебной группы или 

расписания аудитории. Форма главного экрана показана на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Главный экран web-интерфейса «Электронная доска расписаний» 

 

В зависимости от выбранного вида расписания в нижней части 

экрана, реализованной в виде отдельного фрейма, пользователю предо-

ставляются средства выбора интересующего его преподавателя, аудитории 

или студенческой группы. Варианты средств выбора представлены на рис. 

2. 

После осуществления выбора и нажатия кнопки расписания в ниж-

ней части экрана отображается форма расписания для выбранного ресурса. 

На рис. 3 показана форма расписания для учебной группы. Расписания для 

преподавателя и учебной аудитории отображаются аналогично. 
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Рис. 2. Средства выбора ресурсов, для которых необходимо вывести расписание 

 

 

 
 

Рис. 3. Форма отображения расписания учебной группы 

 

Техническая реализация. Компоненты электронной доски рас-

писаний представляют собой программные модули, написанные на язы-
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ке PHP и работающие под управлением web-сервера Apache. Архитекту-

ра вычислительной среды, в которой работает web-интерфейс и его 

структура показаны на рис. 4.  
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Рис. 4. Структура Web-интерфейса «Электронная доска расписаний» 

Доступ к базе данных КИС, реализованной на основе сервера СУБД 

Oracle, осуществляется напрямую через клиентские компоненты sql net и 

библиотеку oracle.dll, предоставляющую интерфейс для вызова процедур 

взаимодействия с сервером Oracle (oracle call interface, OCI). Программ-

ные модули PHP обрабатывают команды навигации и значения выбора, 

вводимые через web-страницу удаленным клиентом, формируют 

SQL-запросы к БД, выбирающие необходимые данные (например, список 

преподавателей кафедры, перечень занятий в расписании конкретной группы 

и преподавателя), преобразуют результаты SQL-запросов к виду HTML-кода 

и предоставляют их клиенту в окне браузера через интерфейс HTTP. 

Представленная архитектура может обеспечить достаточно легкую 

интеграцию в состав университетского web-сервера, поскольку большинство 

современных систем, на которых реализуются web-узлы уровня вуза, под-

держивают стандарт PHP. Также электронная доска расписаний может рас-

полагаться и на отдельном узле с осуществлением доступа по ссылке url. 

Заключение. При внедрении в вузе комплекса «Управление учебным 

процессом» компонент «Электронная доска расписаний» позволить в значи-

тельной мере повысить информативность корпоративного web-сервера. 

Для достижения необходимого уровня безопасности и исключения влия-

ния обращений через web-интерфейс на производительность основных 

подсистем КИС предполагается разместить копии таблиц-источников ин-

формации на отдельном сервере СУБД, и периодически обновлять содер-

жание этих таблиц, используя механизмы репликации данных обслужива-

ющем только потребности web-сервера ВУЗа; причем, поскольку в реали-

зации web-интерфейса не используется специфика SQL-синтаксиса, этим 

сервером может быть как Oracle, так и другой сервер, поддерживающий 

стандарт SQL-92. 
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УДК 004 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРТЫ ТРАНЗАКЦИЙ ДЛЯ ПОДСИСТЕМЫ 

«ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ» ТИПОВОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ САНАТОРНОГО КОМПЛЕКСА 

Г.А. Черноморов, О.М. Колокольцева 

Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Описан процесс построения карты транзакций для подсистемы «Диетическое 

питание» типовой корпоративной информационной системы санаторного комплекса. 

Введение. Разработка программного обеспечения для подсистемы 

«Диетическое питание» ведется в рамках проекта по созданию типовой 

корпоративной информационной системы (ТКИС) санаторного комплек-

са, выполняемого на кафедре «Автоматизированные системы управле-

ния» ЮРГТУ (НПИ) [1]. Проектируемая подсистема имеет большое зна-

чение, поскольку питание является одной из основных статей учета затрат 

и калькуляции санаторной путевки, и предназначена для решения следую-

щих задач: 

– ведение перечня используемых продуктов питания с указанием 

содержания белков, жиров, углеводов и энергетической ценности; 

– хранение перечня стандартов диет, определенных приказами ми-

нистерства социального развития и здравоохранения РФ; 

– хранение таблиц взаимозаменяемости продуктов при использова-

нии в диетических блюдах, утвержденных приказами министерства соци-

ального развития и здравоохранения РФ; 

– ведение перечня блюд с заданием норм расхода продуктов на при-

готовление каждого блюда; 

– cоставление перечня диет, по которым производится питание в 

санатории; 

– составление сводного семидневного меню для каждой диеты в со-

ответствии с нормами потребления, в котором определены наборы блюд 

для каждого приема пищи; 

– формирование групп по питанию и составление расписаний по-

сещения столовых и буфетов; 

– формирование стандартных и ежедневных документов по пита-

нию: требование на выдачу продуктов со склада, ведомость на отпуск пи-

тания, меню-раскладка, сводный порционник, карточка-раскладка, журнал 

С-витаминизации блюд, бракеражный журнал. 
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Основным требованием к современным корпоративным системам 

является обеспечение высокой производительности приложений. Один из 

способов увеличения производительности – использование вторичных ин-

дексов. Для выбора атрибутов, подлежащих включению во вторичные ин-

дексы, необходимо получить максимум сведений о транзакциях и запро-

сах, которые будут выполняться в базе данных подсистемы. Для определе-

ния того, какие из транзакций подлежат детальному анализу, используется 

карта выполнения транзакций, отражающая используемые отношения и 

путь выполнения всех транзакций [2]. 

Проектирование карты транзакций. Для выделения областей, ко-

торые потенциально могут являться источником проблем с производи-

тельностью, необходимо: 

– подготовить схему, отражающую отношения и путь выполнения 

всех транзакций; 

– установить, какие из отношений наиболее интенсивно использу-

ются при выполнении транзакций; 

– детально проанализировать некоторые из транзакций, обращаю-

щихся к этим отношениям. 

Фрагмент карты транзакций для подсистемы «Диетическое пита-

ние» показан на рис. 1. Для каждой транзакции указан ее номер и тип до-

ступа к отношению (I – «вставка», U – «обновление», D – «удаление»,  

R – «чтение»), также средняя и максимальная кратности каждой из свя-

зей между отношениями. Построенная карта транзакций показывает, 

что чаще всего используются отношения Product (Продукт), Dish (Блю-

до), Composition (Состав диеты по блюдам), Dose_food (Вид приема 

пищи), Dish_in_menu (Блюда в меню), Dish_composition (Состав блюда 

по продуктам), поэтому необходимо провести анализ только тех тран-

закций, которые включают обращения к этим отношениям. Для каждой 

транзакции необходимо знать: 

– ожидаемую частоту выполнения транзакции; 

– для транзакций обновления необходимо установить атрибуты, 

значения которых будут обновляться, поскольку следует избегать исполь-

зования этих атрибутов в структурах доступа; 

– атрибуты, используемые хотя бы в одном из предикатов – усло-

вий, задаваемых в предложении WHERE языка SQL. Все найденные атри-

буты будут кандидатами на включение в структуры доступа; 

– атрибуты, которые будут использоваться для соединения двух или 

более отношений. Эти атрибуты являются кандидатами на включение в 

структуры доступа. 
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Standart_diets

Diet_id

Reading_to_application

Short_characteristics

Minimum_of_albumens

Maximum_of_albumens

Minimum_of_fats

Maximum_of_fats

Minimum_of_carbo_hydrate

Maximum_of_carbo_hydrate
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Maximum_of_energy

Type_diets_id (FK)

Activ_diets

Diet_id (FK)
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End_of_activity

Resol_id (FK)

Resol_Consil

Resol_id

Name_of_resolution

Date_of_resolution

Dish

Dish_code

Dish_name (IE1)

Full_dish_name

Main_mass

Additional_mass

Dish_group_id (FK)

Composition

Composition_id

Diet_id (FK)

Dish_code (FK)

Week_menu

List_dish_id

Menu_date

Number_day (FK)

Diet_id (FK)

Composition_id (FK)

Season_id (FK)

Type_diets

Type_diets_id

Name_type_diets
Dish_group

Dish_group_id

Dish_group_name

Height_dish_group_id (FK)

Dish_in_menu

Dish_id_in_menu

Dose_id (FK)

Dish_code (FK)

List_dish_id (FK)

Dose_food

Dose_id

Name_dose_food

Day_of_week

Number_day

Name_day

Season

Season_id

Season_name

43(I),

44(U),

45(D),

83(R)

83(R)

46(R),

47(R)

46(I), 47(U), 48(D)

46(R), 47(R),46(I),

47(U),

48(D),

81(R)

43(R)

44(R,U)

среднее=1

максимум=3

среднее=30

максимум=280

87(R), 88(R), 80(R)

среднее=100

максимум=200

среднее=60

максимум=140

58(R),

59(R),

80(R)

среднее=200

максимум=500

58(R), 59(R), 61(R),

62(R), 80(R)

среднее=30

максимум=100

55(I),

56(U),

57(D)

6(D), 12(D), 58(I),

59(U), 60(D), 80(R)

среднее=30

максимум=100
58(I),

59(U),

60(D)

6(D),

12(D),

80(R)

58(R),

59(R)
среднее=2

максимум=5

58(R), 59(R)

52(I), 53(U), 54(D)

среднее=3

максимум=10

58(R), 59(R)

среднее=3

максимум=10

49(I), 50(U),51(D)

6(D), 12(D), 80(R),

87(R) , 88(R) 10(R)

среднее=5

максимум=7

10(I),

11(U),

12(D),

87(R),

88(R)

7(I),

8(U),

9(D)

6(D)

10(R)

среднее=1

максимум=1

4(I),

5(U),

6(D)

4(R), 5(R)
среднее=5

максимум=10

1(I),

2(U),

3(D)

 
 

Рис. 1. Фрагмент карты транзакции 
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Выводы и рекомендации. В результате анализа транзакций было 

выявлено, что атрибуты Diet_id (Номер диеты), Dose_id (Номер вида при-

ема пищи), Dish_code (Шифр блюда), Product_code (Шифр продукта пита-

ния) используются для выполнения операций соединения таблиц, а атри-

буты Dish_name (Название блюда) Product_name (Название продукта) – для 

поиска записей. Атрибуты отношений, по которым должны быть созданы 

вторичные индексы, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Отношения и индексы 

Отношение Индекс 

Product (Продукт) Product_name (Название продукта) 

Dish (Блюдо) Dish_name (Название блюда) 

Composition (Состав диеты 

по блюдам) 

Diet_id (Номер диеты) 

Dish_code (Шифр блюда) 

Dose_food (Вид приема пищи) 
Name_Dose_food (Наименование ви-

да приема пищи) 

Dish_in_menu (Блюда в меню) 
Dose_id (Вид приема пищи) 

Dish_code (Шифр блюда) 

Dish_composition (Состав блюда 

по продуктам) 

Dish_code (Шифр блюда) 

Product_code (Шифр продукта) 

 

Для атрибутов, использующихся при соединении таблиц, следует 

использовать уникальные индексы, а для атрибутов, применяемых при по-

иске записей – неуникальные индексы.  

Создание индексов для атрибутов отношений, указанных в табл. 1, 

позволит уменьшить время подготовки ежедневных отчетов по лечебному 

питанию (требование на выдачу продуктов, ведомость на отпуск питания, 

журнал С-витаминизации блюд, бракеражный журнал). 

В перспективе необходимо проектирование прикладного про-

граммного обеспечения в соответствии с задачами подсистемы. 
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УДК 004 

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВУЗА 

С.П. Воробьѐв 

Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Рассматриваются варианты построения распределенной электронной библио-

теки и интеграции ресурсов ассоциации вузов на примере Южного корпоративного уни-

верситета. 

В современных условиях в рамках тенденции по объединению 

высших учебных заведений в корпоративные структуры требуется бо-

лее эффективно использовать материальную, методическую и научную 

базу. С другой стороны, создается большое количество филиалов, кото-

рые выполняют подготовку студентов на основе программ и техноло-

гий основного вуза. Все это приводит к созданию концепции распреде-

ленного высшего учебного заведения, что перекликается с современ-

ным направлением дистанционного обучения. Южный корпоративный 

университет, который объединяет Ростовский Государственный уни-

верситет, Таганрогский Государственный технический университет и 

Южно-Российский Государственный технический университет (НПИ), 

предполагает включение такой общей структуры, как корпоративная 

библиотека, которая позволит объединить имеющиеся в вузах инфор-

мационные ресурсы для удовлетворения научных, образовательных, 

социальных, культурных и других видов потребностей пользователей, с 

обеспечением их средствами эффективного поиска, заказа и доставки 

как в интерактивном режиме, так и через МБА, а также электронную 

доставку документов; расширить сотрудничество библиотек-участниц; 

внедрить компьютерные технологии, кооперироваться в сфере повы-

шения квалификации, совместной инновационной деятельности. 

Реализация проекта объединенной научной библиотеки южного 

корпоративного университета может быть выполнена на основе следую-

щих концептуальных подходов: традиционный корпоративный сервер; 

распределенный корпоративный сервер; технологии зеркальных корпора-

тивных серверов; корпоративный портал. 

Реализация первого варианта (рис. 1) предполагает создание едино-

го общего корпоративного сервера ЮКБ на базе НБ РГУ и стандартизиро-

ванные схемы серверов НТБ ЮРГТУ (НПИ) и ТГТУ.  



 35 

 
Рис. 1. Архитектура ЮКБ на основе технологии корпоративного подхода 
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Корпоративный сервер содержит модули шлюза WWW-Z39.50, рас-

пределенной информационно-поисковой системы, провайдер данных MARC 

для сервера Z39.50, СУБД SQL MARC и базы данных общего каталога биб-

лиографической информации южной корпоративной библиотеки трех вузов в 

формате UNIMARC, каталог общих полнотекстовых документов и непосред-

ственно файлы полнотекстовых документов. Серверы НТБ ЮРГТУ (НПИ) и 

ТРТУ имеют подобную структуру, что позволяет их использовать для хране-

ния ресурсов, собственных электронных библиотек и организации поисковой 

системы в собственных каталогах на базе протокола Z39.50. Для доступа поль-

зователей используется конвертор из формата MARC, применяемого в ло-

кальных рабочих станциях НТБ в формат сервера Z39.50, работающий в ре-

альном режиме времени. Провайдер данных MARC для сервера Z39.50 позво-

ляет также в режиме реального времени выделять необходимую информацию 

по SQL-запросу. Удаленные пользователи посредством собственного www-

browser выполняют http-подключение к основному корпоративному серверу, 

где, используя средства информационно-поисковой системы, выполняют ана-

лиз и поиск информации в общих каталогах и при наличии бесплатной элек-

тронной версии документа могут его получить по протоколам http, либо ftp. 

Сотрудники подразделений РГУ аналогично через локальную сеть вуза вы-

полняют http-подключение, поиск и получение необходимой информации. Со-

трудники НБ РГУ по защищенным каналам ЛВС научной библиотеки выпол-

няют авторизованный доступ к информационным ресурсам категорированной 

информации и могут обращаться средствами как SQL-доступа MARC, так и 

http – Z39.50 протоколов, выполняя операции по работе с базами данных. 

Пользователи ЮРГТУ (НПИ) и ТРТУ выполняют аналогичный доступ к соб-

ственным серверам и их запросы ретранслируются на общий корпоративный 

сервер, либо могут выполнить локальный поиск информации на собственном 

сервере. Изменение и модификация каталогов серверов НТБ ЮРГТУ (НПИ) и 

ТРТУ вызывает автоматическое изменение общих каталогов корпоративного 

сервера ЮКБ. Для формирования электронной копии с бумажного документа 

пользователем формируется заявка и после ее оплаты в соответствующем ме-

сте производится оцифровка документа и пересылка его пользователю, а так-

же отправка в базу полнотекстовых документов, если этот документ заказан 

внешним для данного сервера пользователем. 

Достоинством этого варианта является наличие единых общих ката-

логов библиографических ресурсов и полнотекстовых документов на корпо-

ративном сервере и унификация программно-информационной структуры. 

Реализация второго варианта (рис. 2) предполагает создание трех рав-

ноправных корпоративных серверов НБ РГУ, ЮРГТУ (НПИ) и ТРТУ, постро-

енных по одинаковой стандартизированной схеме, содержащей модули шлюза 

www-Z39.50, распределенной информационно-поисковой системы, провайде-

ра данных MARC, СУБД SQL MARC и базы данных собственных каталогов. 
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Доступ пользователей выполняется первоначально к собственному 

для локальных подключений, либо к одному из серверов, а затем автома-

тически ретранслируется в формате SQL либо Z39.50 на два других серве-

ра и ответ формируется в результате обобщенного поиска во всех инфор-

мационных ресурсах и каталогах на всех корпоративных серверах. Со-

трудники НБ могут иметь полный, без ограничений, доступ к собственным 

базам данных и ограниченный доступ к каталогам и базам данных других 

серверов. База полнотекстовых документов каждого вуза также хранится 

на собственном сервере. Достоинством этого варианта является отсутствие 

проблемы противоречивости данных, т.к. они хранятся в единственном ме-

сте и в единственном экземпляре. 

Третий вариант (рис. 3) основан на использовании основного кор-

поративного сервера ЮКБ на базе НТБ ЮРГТУ (НПИ). 

В этом случае удаленные пользователи подключаются к одному из 

«зеркал» и выполняют информационный поиск в каталогах сервера, кото-

рые содержат обобщенные данные по библиографии всего ЮКБ. Локаль-

ные пользователи и сотрудники НТБ работают с собственным сервером и 

все изменения в базах данных отражаются в автоматическом режиме на 

копиях других серверов. Достоинством этого варианта является высокая 

надежность хранения данных и снижение общей нагрузки информацион-

ных запросов в ЮКБ. 

Вариант корпоративного портала (рис. 4) позволяет интегрировать 

внутренние информационные ресурсы и системы с имеющимися приложе-

ниями в рамках единого способа доступа к ним. 

Технология портала позволяет эффективно и своевременно исполь-

зовать и обрабатывать информацию, поступающую из различных источни-

ков, т.е. как запросы пользователей к библиографическим ресурсам, так и 

запросы на модификацию и поиск информации работников НТБ. В резуль-

тате Internet становится не только средством коммуникации, но и сред-

ством ведения информационного поиска и предоставления актуальной ин-

формации. Кроме этого обеспечивается достаточная изолированность 

внутренней информационной системы. В данном случае портал выступает 

как специализированная распределенная мультисервисная информацион-

ная www-среда, предназначенная для пользователей и сотрудников ЮКБ, 

которая осуществляет анализ, обработку запросов на информационный по-

иск, доставку вторичной и документированной информации и предостав-

ляет доступ к различным сервисам на основе персонализации и авториза-

ции пользователей с помощью протоколов Internet.  
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Рис. 4. Архитектура ЮКБ на основе технологии корпоративного портала
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Реализация портала ЮКБ представляет вариант симбиоза (сопря-

жения) технологий вертикального и корпоративного классов порталов, 

которые обеспечивают обслуживание информационных запросов пользо-

вателей типа B2C (Business-to-consumer) и B2B (Business-to-business), а 

также совместную работу сотрудников научно-технических библиотек в 

рамках ЮКБ типа B2E (Business-to-employecs) и получения доступа в рам-

ках персонального профиля к предназначенным им сервисам и приложе-

ниям. Т.е. внешним и внутренним пользователям предоставляется возмож-

ность авторизованного доступа ко всем корпоративным данным и прило-

жениям (включая неструктурированные и разнородные документы). 

Основными характеристиками корпоративного портала ЮКБ  

являются: 

 обеспечение возможности персонифицированного доступа со-

трудников НТБ ВУЗов ко всем информационным ресурсам ЮКБ через 

единый интерфейс; 

 поиск и индексирование широкого набора информационных ре-

позитариев; 

 категоризация информационного наполнения; 

 управление информационным контентом и его агрегация; 

 возможность публикации пользовательской информации; 

 поддержка режимов коллективной работы; 

 предоставление информационных сервисов Internet и возможно-

сти обмена данными пользователям, а также поддержка возможности об-

ратной связи. 

Корпоративный портал ЮКБ представляет собой продукт, который 

базируется на инфраструктуре сервера приложений и сервера баз данных 

MARC SQL и включает три основных функциональных слоя: 

1) Слой базовой инфраструктуры, отвечающий за базовые сервисы: 

управление транзакциями, система безопасности, персонификации и 

аутентификации, управление порталом и т.д. 

2) Слой интеграции приложений, отвечающий за взаимодействие 

портала с распределенной информационно-поисковой системой, поддерж-

ку Z39.50 и системы MARC. 

3) Слой интерфейсов, включающий в себя средства управления ин-

формационным наполнением, интерфейсы для обмена данными, визуаль-

ные и невизуальные компоненты порталов. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т. 55-240, e-mail: vsp1999@mail.ru 
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УДК 004 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ АГЕНТСТВА 

НЕДВИЖИМОСТИ В СФЕРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

М.С. Кудинов, Г.В. Шагрова 
Северо-Кавказский государственный технический университет (г. Ставрополь) 

Рассматривается информационная система для агентств недвижимости, кото-

рая позволяет оптимизировать основные задачи рассматриваемой предметной области, 

учесть ряд недостатков, присущих многим существующим аналогичным системам, а 

также включает в себя новые функциональные возможности.  

Повседневная деятельность работников агентств недвижимости в 

сфере купли-продажи включает в себя работу с клиентами, сбор, хранение 

и обработку информации, которая подчас является однообразной, но тре-

бует тщательного, структурированного подхода. От того, насколько опера-

тивно агент реагирует на запрос клиента, обрабатывает и получает инфор-

мацию зачастую зависит успех сделки. В настоящее время на рынке про-

граммных продуктов для рассматриваемой сферы деятельности агентств 

недвижимости присутствует ряд приложений, но многие из них устарели и 

имеют ряд существенных недостатков, основные из которых:  

– работа только в среде MS DOS; 

– работа с локальной базой данных; 

– разработка программы под конкретное агентство, город, населен-

ный пункт, что не позволяет тиражировать и распространять программный 

продукт; 

– работа только с отдельным видом объекта купли-продажи и/или 

клиента. 

Представленная информационная система позволяет эффективно 

решить все вышеперечисленные проблемы, а также имеет ряд дополни-

тельных возможностей, необходимость которых установлена по результа-

там детального анализа предметной области и изучения потребностей ко-

нечных пользователей. Среди них можно выделить следующие: 

– позиционирование агентов на объекты купли-продажи; 

– возможность адаптивного поиска по основным критериям;  

– возможность добавления и изменения параметров и характери-

стик объектов купли-продажи; 

– возможность вывода на печать прайс-листов по видам предлагае-

мых объектов;  

– организация разграничения прав пользователей системы. 

В результате рассматриваемая система, помимо выполнения основ-

ных задач, позволяет оптимально организовать работу агентства, связан-
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ную с подбором вариантов объектов, рекламной деятельностью и органи-

зацией оперативного учета объектов. Кроме того, за счет позиционирова-

ния можно избежать внутренних конфликтов в агентстве, возникновение 

которых связано с фактом работы нескольких агентов с одним и тем же 

объектом купли-продажи. 

Представленная информационная система является клиент-

серверным приложением. Серверная часть реализована на базе СУБД MS 

SQL Server 2000, а клиентская – на Delphi 7. Программа представляет со-

бой полноценное Windows-приложение максимально адаптированное к 

требованиям предметной области, интерфейс которого интуитивно поня-

тен и удобен. 

Минимальные системные требования для корректной работы при-

ложения делятся на требования к серверу и требования к рабочей станции:  

1. Требования к серверу: процессор – Pentium 166 МГц, ОЗУ – 32 Мб, 

HDD – не менее 180 Мб, ОС – Windows NT4/0, 2000, XP. 

2. Требования к рабочей станции: процессор – Pentium 133 МГц, 

ОЗУ – 32Мб, HDD – 1,7Мб, Видео карта – 2Мб, ОС – Windows 95,98, 

Millennium, XP, 2000. 

Разработанная информационная система внедрена и используется в 

агентствах недвижимости г. Кисловодска.  

 

 

УДК 551.46.06 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРАКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.А. Воронцов, В.С. Тужилкин, А.С. Цвецинский 
Закрытое акционерное общество «Эко-Система» (г. Обнинск) 

Рассматривается реализация интерактивной технологии для обеспечения морской 

деятельности. Удобный интерфейс позволяет работать с ней без специальных знаний.  

Интерактивная технология для информационного обеспечения мор-

ской деятельности в прибрежной зоне моря разработана на основе ГИС, 

СУБД и Интернет/интранет. Эта технология включает в себя две связан-

ные составляющие, первая из которых – серверная, а вторая – пользова-

тельская. Пользовательская часть устанавливается на любом рабочем ме-

сте, имеющем выход в Интернет. Обязательно наличие ГИС ArcView 3.2 и 

программных ГИС-расширений Dialog Designer и Spatial Analyst.  

Пользовательская часть (реализованная в виде ГИС-проекта) обес-

печивает удобный интерфейс и выполнение необходимых задач посред-

ством подключенных аналитических модулей (АМ). 



 44 

Общая схема подключения АМ (пользовательских программных 

средств) реализуется через использование пяти подсхем: 

1) усвоение программной оболочкой пользовательской части харак-

теристик панели задания параметров в соответствии с разработанным 

стандартом описания интерфейса АМ; 

2) формирование интерфейса АМ в виде отдельной панели задания 

входных параметров; 

3) организация через серверную часть технологии доступа к рас-

пределенной БД системы и отбор требуемых для АМ данных; 

4) запуск АМ (вызов его в виде динамической библиотеки DLL), 

работа АМ и формирование выходного потока в соответствии с описанием 

интерфейса АМ;  

5) комплектование выходных данных и их визуализация (текстово-

графическое и картографическое представление) на мониторе пользователя 

и сохранение результатов при необходимости. 

На серверной стороне основное внимание уделено функциям 

управления, транзакциям и коммуникациям, транспортировкам запросов, 

управлению именами и т.д. На пользовательской стороне главная нагрузка 

при выполнении запуска АМ в виде DLL, а также при функционировании 

по завершении работы АМ (сформированные выходные данные должны 

пройти необходимые преобразования и полноформатное отображение на 

экране монитора). Поскольку программная оболочка должна функциони-

ровать в среде ГИС, то (при необходимости) средствами ГИС выполняется 

подготовка выходной продукции в автоматизированном режиме в виде те-

матических карт на картографической основе.  

Развитый дружественный информационный интерфейс технологии 

позволяет работать с ней практически без специальных знаний, что можно 

иллюстрировать последовательностью действий пользователя при реше-

нии одной из задач: 

1) выбор района исследований по карте, выбор прикладной задачи и 

задание сценария работы; 

2) вызов серверной компоненты и отбор необходимой информации 

в распределенной базе данных; 

3) автоматическое отключение серверной компоненты после полу-

чения данных и продолжение работы на стороне пользователя; 

4) автоматизированное выполнение задачи, формирование выход-

ной продукции и ее отображение на экране. 

249035, г. Обнинск Калужской обл., пр. Маркса 24, кв. 25, т. (08349) 74125 

e-mail: vorv@meteo.ru 
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УДК 004.9 

СИСТЕМА МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА 

КОРПОРАТИВНЫХ ДАННЫХ 

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. Рассмотрены основ-

ные принципы логической организации OLAP-кубов. Для многомерного анализа данных 

было решено использовать приложении Microsoft SQL Server 2000. Для получения желае-

мых результатов с помощью системы возможны определение начальных условий, выявле-

ние скрытых закономерностей, построение стратегии развития, дача прогнозов и т.д. 

Сегодня Институту Информационных Технологий (ИИТ) Нацио-

нальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) необходимы новые реше-

ния в области баз данных. Созданным в ИИТ корпоративным информаци-

онным системам предъявляются высокие требования по быстродействию, 

масштабируемости и надежности, а их быстрая реализация жизненно важ-

на. Предприятие сегодня должно принимать множество различных реше-

ний, и чем более обоснованными будут эти решения, тем большего успеха 

и прибыли оно достигнет.  

Стремительное развитие информационных технологий, в частности, 

прогресс средств сбора, хранения и обработки данных позволил ИИТ 

НАНА собирать огромные массивы данных, которые необходимо анализи-

ровать. Объемы этих данных были настолько велики, что вырос спрос на 

системы многомерной оперативной аналитической обработки данных 

OLAP (On-Line Analytical Processing). 

Оперативная аналитическая обработка (данных), технология OLAP-

класс приложений и технологий, предназначенных для сбора, хранения и 

анализа многомерных данных в целях поддержки принятия управленче-

ских решений [1, 2]. 

Система OLAP состоит из множества компонентов. На наивысшем 

презентационном уровне система включает источник данных, сервер OLAP и 

пользователя. Источник данных – это источник, откуда берутся данные для 

анализа. Данные из источника передаются или копируются на сервер OLAP, 

где они организуются в систему и подготавливаются для более быстрых от-

ветов на входящие запросы. Система OLAP позволила «перемещаться» по 

данным в хранилище и задавать сложные вопросы, такие как «а что, если…» 

(what-if) [3]. Клиент – это интерфейс пользователя сервером OLAP [4, 5]. 

Были использованы корпоративные информационные системы 

«КАДРЫ» (ККИС), «БУХГАЛТЕРИЯ» (БКИС), «АРХИВ» (АКИС),  
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Web-порталы – http://www.science.az, http://www.ikt.az ИИТ как источники 

данных для OLAP системы: хранилища данных (ХД), соединенная база 

данных с общими данными, набор таблиц с собранными данными или лю-

бая другая комбинация вышеупомянутых источников. Источниками ХД 

служат оперативные транзакционные системы, которые обслуживают по-

вседневную учетную деятельность предприятия. Детальные данные из ис-

точников могут либо напрямую поступать в хранилище, либо предвари-

тельно агрегироваться до требуемого уровня обобщения.  

Для многомерного анализа данных было решено использовать 

приложение Microsoft SQL Server 2000 [6, 7]. Служба преобразования 

данных SQL Server (SQL Server 2000 Data Transformation Services, DTS) 

позволяет загружать данные из вышеуказанных источников, выполнять 

различные преобразования данных (например, вычислять суммарные зна-

чения) и затем сохранить полученные результаты в другом источнике в 

многомерном кубе данных Analysis Services. DTS работает с любым ис-

точником данных, доступ к которым осуществляется через OLE DB. Ис-

пользуя DTS, мы упростили и автоматизировали процесс построения и 

поддержки хранилищ данных.  

Программа предоставляет комплексную функциональность реляци-

онного сервера баз данных со встроенными механизмами создания распре-

деленных систем разнообразных степеней автономности, служб преобра-

зования данных и интеграции с СУБД других производителей; аналитиче-

ского сервера (OLAP), обладающего собственным многомерным хранили-

щем с поддержкой функций принятия решений (decision support) и поиска 

закономерностей (data mining).  

Для всех типов задач используются открытые интерфейсы, что поз-

воляет разработчикам ИИТ создавать пользовательские приложения любо-

го уровня сложности с применением широчайшего спектра инструментов 

программирования. С помощью системы можно получить желаемые ре-

зультаты определением начальных условий, выявить скрытые закономер-

ности, построить стратегию развития, дать прогноз и т.д.  

SQL Server 2000 хорошо масштабируется и способен обеспечивать 

поддержку как баз данных корпоративных информационных систем 

НАНА, так и персональных баз данных.  
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УДК 004.658.6 

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ОСНОВЕ WEBSPHERE PORTAL 

А.Ю. Кривошеенко 
Московский инженерно-физический институт 

Рассматриваются вопросы интеграции информационных систем предприятия 

на основе средств семейства WebSphere Portal фирмы IBM. 

Одной из наиболее актуальных проблем, с которой сталкивается 

большинство крупных корпораций сегодня, является необходимость инте-

грации различных приложений, накопленных за годы существования. Без 

интегрированной системы такие компании не способны быстро реагиро-

вать на потребности рынка. По данным независимого международного 

маркетингового агентства Gartner Inc. в 2000 году на интеграцию прило-

жений компаниями было потрачено $ 3,85 млрд., в 2005 году эта цифра 

превысит $ 11,19 млрд. Типичная информационная система компании со-

стоит из целого ряда приложений, достаточно хаотично связанных между 

собой. Это ведет к постоянному росту затрат, трудностям в получении 

консолидированных и достоверных данных о деятельности компании, про-

блемам с дальнейшим развитием системы, а в конечном итоге – к несоот-

ветствию системы актуальным потребностям бизнеса. 

В последние годы большое распространение в качестве средств си-

стемной интеграции получили Web-сервисы, в частности, WebSphere фир-

мы IBM. Очередным шагом на этом пути стало внедрение средств созда-

ния корпоративных порталов. Порталы служат в качестве простого, едино-

го места доступа к Web-приложениям. Они предоставляют дополнитель-

ные функции для обеспечения безопасности, поиска, организации сов-

местной работы и делопроизводства. Портал предоставляет интегрирован-
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ный доступ к информационному наполнению и приложениям, а также 

унифицированное рабочее пространство для коллективной работы, кото-

рое обеспечивает доступ к приложениям электронного бизнеса через Web 

для всех типов клиентских устройств. 

IBM, рассматривая порталы в качестве ключевых средств для уве-

личения сферы действия приложений и повышения качества обслуживания 

заказчиков, представила на рынок пакет WebSphere Portal. Он предостав-

ляет расширяемую структуру для взаимодействия с корпоративными при-

ложениями, информационным наполнением, пользователями и процесса-

ми. Специальные функции позволяют конечным пользователям самим 

персонализировать и настраивать видимую им часть портала, управлять 

собственными профилями, а также публиковать и использовать документы 

совместно со своими коллегами. WebSphere Portal также предлагает до-

полнительные службы и функции, такие, как единая регистрация, защита, 

публикация Web-содержимого, поиск, персонализация, организация кол-

лективной работы, интеграция корпоративных приложений, поддержка 

мобильных устройств и инструменты анализа работы сайта. 

IBM также расширяет портальное предложение дополнительными 

продуктами, которые призваны предоставлять высоко персонализирован-

ные и контекстно-зависимые приложения, доступные с любого устрой-

ства в любое время. По мере того, как приложения электронного бизнеса 

входят в эру приложений по требованию, WebSphere Portal продолжает 

укреплять свое ведущее положение благодаря применяемым концепциям 

делегированного администрирования, каскадного размещения информа-

ции на страницах, объединения порталов с помощью Web-служб, расши-

ренных приложений портлетов, интеграции бизнес-процессов, управле-

ния знаниями и усовершенствованной персонализации. Дополнительно 

предлагаются функции, полезные для мобильных устройств, такие как 

интеллектуальное уведомление, просмотр в автономном режиме и син-

хронизация данных. 

Пакет WebSphere Portal распространяется в виде нескольких пред-

ложений, каждое из которых предоставляет в распоряжение заказчика ин-

фраструктуру для создания и развертывания порталов с высокой степенью 

масштабируемости. Все предложения имеют общий "каркас" (сервер пор-

тала). Кроме того, в их состав входят дополнительные продукты и службы. 

Сервер портала предоставляет общие службы, которые требуются для раз-

личных условий эксплуатации порталов, такие как средства обеспечения 

взаимодействия приложений, интеграции, администрирования и отобра-

жения. В табл. 1 приведены результаты сравнительного анализа четырех 

основных конфигураций поставки WebSphere Portal. 
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Таблица 1 

Компоненты WebSphere Portal 

Компонент Enable Extend Express 
Express 

Plus 

WebSphere Portal + + + + 

WebSphere Application Server Enterprise + + + + 

IBM Directory Server + + + + 

Lotus Collaborative Components + + + + 

Portal Toolkit +  + + 

WebSphere Portal Content Publishing + +   

WebSphere Studio Site Developer + +   

WebSphere Translation Server + +   

IBM DB2 UDB Enterprise Server + +   

Lotus Collaborative Center  +  + 

Lotus Domino Enterprise Server  +  + 

Lotus Instant Messaging (Sametime)  +  + 

Lotus Team Workplace (Quickplace)  +  + 

Lotus Extended Search  +   

Tivoli Web Site Analyzer  +   

 

WebSphere Portal позволяет предприятиям быстро добиться эконо-

мической отдачи от своих электронных и интеллектуальных активов при 

условии максимального удовлетворения потребностей заказчиков, партне-

ров и сотрудников. 

117556, г. Москва, ул. Артековская, д. 9, к. 1, кв. 111, e-mail: a.krivosheenko@mail.ru 

 

 

УДК 002.6 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 

ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВГУЭС 

Н.И. Винтонива, Е.В. Кийкова, Е.Г. Лаврушина 
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Одной из характерных черт образовательного процесса является увеличение ин-

формационных потоков в вузе, при этом возникает необходимость систематизированно-

го доступа к различным источникам информации научного, учебно-методического и ор-

ганизационного характера. В связи с этим возникает необходимость создания корпора-

тивной обучающей среды, позволяющей удовлетворять информационные потребности 

студентов, преподавателей и руководителей учебного заведения. 

В настоящее время во ВГУЭС в рамках работы корпоративной  

информационной среды действуют следующие образовательные модули: 

mailto:a.krivosheenko@mail.ru
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интегрированная обучающая система Аванта; система тестирования обучаю-

щихся; сайт цифровых учебных материалов; сайт раздаточных материалов.  

При организации системы обучения студентов с использованием 

вышеперечисленных модулей возможно их полное или частичное задей-

ствование. Схема применения модулей при организации учебного процес-

са представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Применение модулей при организации учебного процесса 

Составные компоненты 

учебного процесса 

Модули корпоративной 

информационной среды ВГУЭС 

Процесс обучения Сайт цифровых учебных материалов 

Интегрированная обучающая система Аванта 

Сайт раздаточных материалов 

Процесс оценки знаний  

(контроль, самоконтроль) 

Интегрированная обучающая система Аванта 

Система тестирования обучающихся 

Самообучение Сайт цифровых учебных материалов 

Интегрированная обучающая система Аванта 

Сайт раздаточных материалов 

Сайт образовательных услуг 

 

 

УДК 004.414.2 

ПРОГРАММНОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ» 

А.А. Садыков, Г.М. Искакова 
Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский институт 

информационных технологий» (г. Астана, Казахстан) 

Описывается технология функционирования Центральной информационной 

системы управления (ЦИСУ), внедряемой в настоящее время на железнодорожном 

транспорте Республики Казахстан. Приведен состав программных продуктов, исполь-

зованных для создания системы. Содержатся общие сведения об информационном и 

математическом обеспечении ЦИСУ. 

Центральная информационная система управления (ЦИСУ) Акцио-

нерного общества «Национальная компания «Казахстан темир жолы» (далее 

Компания), созданная в соответствии с Концепцией информатизации [1] 

Компании, автоматизирует процесс ретроспективного анализа грузовой ра-

боты, доходов от железнодорожных грузовых перевозок, объемов грузовых 

перевозок по отправлению и прибытию грузов, эксплуатационной работы 
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Компании. ЦИСУ объединяет в хранилище обработанные данные из раз-

розненных БД АСУ Компании. На основе информации из хранилища дан-

ных функционируют тематические витрины выходных данных. 

Для создания ЦИСУ использована линейка программных продуктов 

компании IBM:  

– IBM DB2 Universal Database – реляционное хранилище данных; 

– IBM DB2 Warehouse Manager – управление ETL-процессом; 

– IBM DB2 OLAP Server – инструмент многомерной аналитической 

обработки данных; 

– IBM DB2 OLAP Analyzer server – клиентское приложение для ин-

терактивного анализа информации в хранилище; 

– IBM Tivoli Storage Manager – управление резервным копировани-

ем и восстановлением баз данных.  

Более подробно назначение перечисленных программных продук-

тов описано в [2]. 

Кроме того, используются разработанные программы загрузки ин-

формации из источников (ETL-процедуры) и интерфейс для работы со 

справочниками (АРМ технолога). 

Техническую платформу ЦИСУ составляют:  

– два сервера модели pSeries 650 с четырьмя 64-разрядными RISC - 

процессорами (сервер баз данных и сервер OLAP) и операционной систе-

мой AIX;  

– дисковая система хранения IBM TotalStorage; 

– ленточная система резервирования FastT600 Storage Server. 

Технология функционирования ЦИСУ следующая.  

Эксплуатируемые в Компании АСУ: «Диалоговая информационная 

система контроля оперативных работ» (ДИСКОР), «Единый комплекс ин-

тегрированной обработки дорожной ведомости (ЕК ИОДВ), «Интегриро-

ванная обработка маршрута машиниста» (ИОММ) осуществляют сбор и 

первичную обработку информации. С помощью существующего приклад-

ного программного обеспечения в ГВЦ формируются базы формата .dbf и 

.xls, которые сбрасываются на сервер и являются источниками данных для 

ЦИСУ. Выбор данных источников информации для хранилища обусловлен 

тем, что они являются наиболее подготовленными для проведения ретро-

спективного анализа (высокая достоверность данных, наличие историче-

ских баз данных с 2001 года). 

В регламентированном режиме исполняется программа загрузки 

данных из источников. Результатом работы программы являются сформи-

рованные записи в БД DB2 (таблицы фактов и таблицы измерений). 

К сформированным записям в БД обращается Essbase Integration 

Server. С его помощью формируется модель витрины и каталог метаданных. 
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OLAP-сервер предоставляет доступ к витрине данных клиентскому 

приложению Hyperion Analyzer, с помощью которого конечный пользова-

тель конструирует отчет по заданным параметрам. 

Информационное обеспечение ЦИСУ включает в себя следующие 

витрины данных: 

 Грузовая работа по роду подвижного состава; 

 Грузовая работа по роду груза; 

 Отчет о перевозке грузов, их пробегах и полученном за них дохо-

де формы ЦО-12; 

 Эксплуатационная работа дороги и отделений; 

 Эксплуатационная работа локомотивных депо; 

 Отправление грузов; 

 Прибытие грузов. 

В процессе моделирования витрин данных построены абстрактные 

модели OLAP-кубов с применением размерностного моделирования. Дан-

ная техника подробно описана в [3]. Для построения моделей витрин при-

менялись инструменты визуального моделирования Rational Rose, DB2 

CubeViews, Essbase Integration server (в составе IBM DB2 OLAP Server). 

В ЦИСУ используется модель «звезда», которая является наиболее 

популярным типом модели базы данных для витрин данных. Она включает 

в себя одну центральную таблицу, окруженную связанными с ней табли-

цами измерений. Схема «звезда» характеризуется небольшой избыточно-

стью данных и сравнительно высокой производительностью. 

ETL-процедуры формируют записи в БД DB2 в соответствии с раз-

работанными алгоритмами и состоят из следующих компонентов, реализо-

ванных в виде классов Java: 

 класс, отвечающий за соединения с файлами-источниками и 

БД DB2; 

 класс, отвечающий за создание выборки данных из файлов-

источников в соответствии с алгоритмом, их обработку и проверку на кор-

ректность; 

 класс, отвечающий за формирование записей в БД DB2. 

Программа загрузки данных имеет интерфейс настройки на струк-

туру и форму входных и выходных данных. Настройка на входные данные 

производится в свойствах программы заливки данных и включает в себя 

описание драйвера для соединения с БД DB2; IP-адреса, порта и имени БД; 

имени пользователя и пароля для соединения с БД; драйвера для соедине-

ния с файлом-источником; пути к файлу-источнику. 

Алгоритмы загрузки данных из источников включают в себя усло-

вия выборки данных из файлов-источников, логического и форматного 

контроля, формулы для расчета детализированных данных. Формулы для 

расчета агрегированных данных задаются средствами IBM DB2 OLAP Server. 
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В настоящее время программное обеспечение ЦИСУ развернуто на 

технических средствах Компании, система находится на стадии ввода в 

опытную эксплуатацию, выполняется первоначальная загрузка хранилища 

историческими данными. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ 

КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

И.Б. Кушнир, Т.В. Шарикова 
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

Предлагается методика оценки тиражируемых корпоративных информацион-

ных систем, включая оценку их функциональной полноты, масштабируемости и цено-

вого диапазона. Определена последовательность внедрения функциональных подсистем. 

Сегодня ни один руководитель не спешит внедрять новые инфор-

мационные технологии без тщательного анализа и определения их эконо-

мической эффективности и целесообразности. Прирост эффективности 

экономической деятельности предприятия в результате комплексной авто-

матизации системы управления может проявляться различным образом. В 

сегодняшних условиях рынок корпоративных информационных систем 

(КИС), как правило, в состоянии предложить потенциальному потребите-

лю множество сложных систем одного назначения, отличающихся по со-

ставу и качеству выполняемых функций (эксплуатационных параметров, 

характеристик, предоставляемых услуг и др.). Поэтому перед предприяти-

ем-потребителем встает проблема выбора из перечня конкурирующих си-

стем одной или нескольких, в наибольшей степени удовлетворяющих его 

требованиям, например, к функциональной полноте или другим технико-

экономическим параметрам. В случае КИС для реализации оптимального 

выбора необходимо, во-первых, располагать количественной оценкой того, 

в какой степени программные комплексы-претенденты удовлетворяют 
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конкретным требованиям пользователя и какие из нужных функций не ре-

ализуются тем или иным информационным продуктом. 

Ввиду того, что в современных программных продуктах количество 

выполняемых ими функциональных операций может достигать нескольких 

сотен, затруднительно традиционным способом (вручную) оценить сте-

пень соответствия того или иного программного продукта требованиям 

пользователя. Наиболее успешным решением поставленной задачи предла-

гается использование формализованного подхода [1]. 

Предлагаемая методика позволяет с меньшими затратами финансо-

вых ресурсов и интеллектуальных усилий осуществить следующее: 

 составить полный перечень функций, реализуемый всеми пред-

ставленными на рынке КИС; 

 систематизировать сведения о составе и функциональной полно-

те существующих КИС; 

 количественно оценить степень соответствия той или иной КИС 

требованиям пользователя к функциональной полноте; 

 проранжировать КИС по критерию функциональной полноты; 

 на стадии предварительного анализа исключить из дальнейшего 

рассмотрения информационные и программные продукты, в которых не 

реализуются нужные пользователю функции; 

 сформировать группу КИС, имеющих одинаковую функциональ-

ную полноту, сопоставить их цены и другие характеристики; 

 расширить для предприятия-портебителя возможности оптималь-

ного выбора на рынке программных средств, предоставив перечень выпол-

няемых каждым информационным продуктом функций дать предваритель-

ную оценку конкурентным рыночным позициям фирм-разработчиков КИС. 

Здесь также следует учитывать, что одним из важнейших потреби-

тельских свойств КИС являются затраты на эксплуатацию, т.к. только в 

том случае, если помимо стоимости самой КИС известны затраты на ее 

эксплуатацию, на освоение и внедрение, можно оценить целесообразность 

покупки конкретной КИС, сопоставить эффективность. Вот почему мы 

считаем, что в первую очередь следует оценить потребности и возможно-

сти самого предприятия. Комплексная постановка задачи и оценка конеч-

ных результатов от внедрения позволит учесть этапы внедрения и перспек-

тиву «информационного роста» впоследствии. Внедренную частичную ав-

томатизацию следует оценивать поэтапно, имея ввиду, что наибольшую 

достоверность имеют оценки первых этапов работы и наименьшую – по-

следние, сильно отдаленные во времени этапы. 

Мы предлагаем для внедрения на предприятии КИС на первом эта-

пе выделять работы по автоматизации процессов снабжения, сбыта и 
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управления взаиморасчетами с внешними контрагентами. Именно в реали-

зации данных процессов у большинства предприятий имеется максималь-

ное количество проблем и нерационально используемых ресурсов. На вто-

рой этап следует отнести все остальные бизнес-процессы (управление про-

изводством, управление ремонтами, планирование, учет кадров и т.д.). 

Эксплуатация первой очереди позволяет снизить складские запасы и 

уменьшить количество неликвидов. Такое распределение работ позволяет 

перенести пик затрат на второй этап, когда имеется «отдача» от инвести-

ций, сделанных в автоматизацию первой очереди.  

Итак, как было отмечено выше, отечественный рынок КИС предла-

гает широкий перечень продуктов, позволяющих перевести информацион-

ную поддержку управления на соответствующую времени компьютерную 

основу, внести кардинальные изменения во все подсистемы менеджмента, 

а также управление затратами, маркетингом, движением денежных и мате-

риальных потоков.  

Однако при выборе КИС следует учитывать не только его функци-

ональные возможности, руководствуясь принципом оптимальной функци-

ональной достаточности. Особенно важно учитывать наиболее типичные 

особенности внутренней организации хозяйствующего субъекта, от кото-

рой будет зависеть сложность информационного комплекса. 
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ПОДСИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА 

ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Т.А. Чужмакова 
Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Работа подготовлена по заказу Финансового управления МЧС России цен-

трального федерального округа. Разработка произведена на основе программы «Турбо 

Бухгалтер 6.9 Сетевая». 

В соответствии с Постановлением Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 21 октября 2002 г. № 122п «О формах докумен-

тов индивидуального (персонифицированного) учета в системе государ-

ственного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению» 
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(с изменениями от 14 октября 2003 г.) и реализацией Федерального зако-

на от 25 октября 2001 г. № 138-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон от 01.04.96 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-

нифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхо-

вания» возникла необходимость автоматизации учета. 

Разработка программного продукта «Подсистема персонифици-

рованного учета из зарплаты для бюджетных организаций» проводи-

лась по заказу Финансового управления регионального центра Мини-

стерства чрезвычайных ситуаций по Центральному Федеральному 

округу, г. Москва. Работа была выполнена в соответствии с техниче-

ским заданием заказчика. 

Данная подсистема персонифицированного учета выполнена на ос-

нове программы «Турбо Бухгалтер 6.9 Сетевая», которая позволяет разра-

батывать прикладные системы бухгалтерского учета, гибко подходя к по-

требностям конкретной организации, а также использовать несколько при-

кладных систем на одном компьютере, например, чтобы функционально 

разделить различные виды учетов. Это достигается внедренными в про-

грамму средствами программирования различных бухгалтерских опера-

ций, ведением необходимой информации по сотрудникам и хозяйственной 

деятельности предприятия. Разработчиком и генеральным распространите-

лем программы «Турбо Бухгалтер» является ЗАО «Долгопрудненский Ис-

следовательский Центр», г. Москва. 

Данная подсистема программы «Турбо Бухгалтер» предназначена для 

ежегодной сдачи отчетности в Пенсионный Фонд Российской Федерации.  

Оценка экономической эффективности программного продукта 

производится по следующим показателям: оценка затрат труда и себесто-

имости проекта, построение календарного плана работ. Данный проект в 

связи с особенностью деятельности заказчика программного продукта – 

Финансового управления Министерства чрезвычайных ситуаций, работа-

ющего на бюджетные средства, не имеет прямого экономического эффек-

та, выраженного в стоимостной форме.  

Установка программного продукта «Подсистема персонифициро-

ванного учета для бюджетных организаций» значительно увеличила эф-

фективность работы Финансового управления, а также обеспечила отчет-

ность перед Федеральными органами контроля. 
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УДК 004.414.22 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ю.В. Кривошеенко 
Институт гуманитарного образования (ИГУМО), г. Москва 

Рассматриваются вопросы определения основных требований к созданию си-

стемы управления программным обеспечением предприятия (организации). 

Совершенствование информационной системы предприятия зача-

стую приводит к хаосу, когда используются как старые технологии, так и 

новые, внедренные в последнее время. Разные подразделения используют 

для решения одной и той же задачи программное обеспечение (ПО) раз-

личных версий и даже разных производителей, в связи с чем затрудняется 

обмен данными между подразделениями, отсутствуют общие стандарты 

работы с данными. Руководители IT-служб поняли, что правильно постав-

ленные учет и управление позволяют эффективнее инвестировать в ПО. 

Задача управления ПО предприятия включает в себя учет и стан-

дартизацию используемого ПО, утилизацию устаревшего ПО, контроль за 

лицензиями, планирование закупок и оптимизацию расходов по приобре-

тению ПО. Правильный учет ПО поможет определить потребности в нем, 

избежать использования устаревших программ и обеспечить поддержание 

целостной информационной инфраструктуры предприятия. Перечислим 

этапы, составляющие процесс решения задачи управления ПО. 

Этап I. Инвентаризация. Инвентаризация включает в себя выяв-

ление программ, установленных на компьютерах, и сравнение полученных 

данных с информацией об имеющихся лицензиях. Сам этап можно разбить 

на два шага: 

1. Проводится инвентаризация используемого на предприятии ПО с 

помощью инструментальных средств. На этом шаге возможно использова-

ние программного пакета РС Duo, который относится к программам 

управления. Он позволяет обнаружить ПО любого производителя, имеет 

простой и понятный интерфейс, обеспечивает сбор более 600 показателей, 

характеризующих аппаратную и программную конфигурации рабочих 

станций и серверов. Результатом инвентаризации является перечень ком-

пьютеров предприятия и установленного на них ПО. 

2. В ходе инвентаризации ПО может обнаружиться, что некоторые 

приложения больше не используются. Значит, следует осуществить проце-

дуру списания соответствующего ПО. 

Этап II. Стандартизация. Если во время проведения инвентариза-

ции выяснится, что сотрудники используют устаревшее ПО или разные 
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версии одних и тех же программ, необходимо провести стандартизацию 

ПО. Для определения потребностей в ПО и планирования закупок, необхо-

димо провести исследование его применения. В результате будут вырабо-

таны требования к ПО для типовых рабочих мест, каждое из которых бу-

дет иметь перечень ПО, необходимого для решения служебных задач. 

Для достижения успеха необходимо выработать правила управле-

ния ПО. Хотя на практике такие правила зависят от размера и масштаба 

деятельности предприятия, они должны охватывать политику учета ис-

пользуемого ПО, процедуры обновления и установки, процесс обучения 

пользователей, контроль за используемым ПО, политику и практику заку-

пок и списание ПО. 

Этап III. Сравнительный анализ. В соответствии с требованиями 

по стандартизации требуется составить перечень ПО с указанием общего 

количества необходимых лицензий. Определив необходимое количество 

копий ПО и сравнив его с количеством лицензий, можно выяснить, испы-

тывает ли предприятие избыток или недостаток лицензий. Если это срав-

нение указывает на недостаток, то нужно перейти к следующему этапу. 

Этап IV. Планирование и закупка. Перед проведением планиро-

вания и закупки ПО необходимо выработать общую политику лицензиро-

вания предприятия. Она будет зависеть как от его размера, количества не-

обходимых лицензий, так и от правил управления ПО, выработанных на 

этапе II. Другими словами, нужно будет определить, как часто будет об-

новляться ПО на компьютерах, какие языковые версии требуются и т.д. 

Далее проводится бюджетирование и составляется план закупок. 

Последний этап может повторяться несколько раз. Дело в том, что 

различные схемы лицензирования предполагают разную стоимость про-

дукта в обмен на разные правила его использования. Как правило, для 

окончательного выбора необходимо оценить, насколько та или иная схема 

лицензирования ближе к выработанным ранее правилам управления ПО 

предприятия и ниже по стоимости. 

В результате выполнения работ перечисленных выше этапов может 

быть создана система управления, позволяющая предприятию получить 

полное представление об используемом ПО; стандартизовать имеющееся 

ПО; решить проблему взаимодействия подразделений; получить инстру-

мент для контроля и управления лицензиями и ПО; оценить необходимый 

бюджет для приобретения ПО; сэкономить значительную сумму денег на 

приобретении лицензий за счет применения оптимальных схем лицензиро-

вания. Не секрет, что все больше и больше предприятий задумываются о 

приобретении легального ПО, и вопрос стоимости ПО становится все бо-

лее актуальным. 
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Таким образом, ПО является активом предприятия, которым необ-

ходимо управлять, и правильный подход к этой задаче позволит сэконо-

мить значительные финансовые средства, снизить административные за-

траты и повысить производительность труда. 

123298, Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 13, кв. 20, т. (095) 198-87-96, 

e-mail: jvkriv@freemail.ru 

 

 

УДК 330.47 

ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО САЙТА 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

С.А. Ашинов, З.Л. Лазарева 
Территориальное управление Росимущества 

по Кабардино-Балкарской республике (г. Нальчик) 

Рассмотрены преимущества, порядок создания и значение корпоративных  

сайтов в повышении эффективности деятельности санаторно-курортных учреждений. 

На современном этапе создание собственного сайта санаторно-

курортных учреждений (СКУ) стало достаточно модным и популярным 

направлением, так как успешное функционирование организации в усло-

виях рынка не может быть осуществлено без применения современных 

информационных технологий. Однако далеко не все до конца отдают себе 

отчет в том, как и для чего можно и нужно использовать столь мощный 

инструмент. Применение Интернета открывает перед СКУ новые неогра-

ниченные перспективы в совершенствовании их деятельности, позволит 

повысить конкурентоспособность, открыть новые рынки для продвижения 

своих услуг, т.е. прорекламировать услуги в гораздо менее навязчивой и 

более эффективной форме, чем реклама в СМИ, выйти на рынки, раннее не 

доступные в виду их отдаленного расположения. Кроме того, посредством 

использования Интернет-технологий организация может значительно уве-

личить прибыль, организовав продажу путевок через Интернет.  

Первое действие, которое нужно совершить, прежде чем браться за 

разработку сайта – это анализ целевой аудитории на которую рассчитан 

сайт и ее потребностей. Целевая аудитория сайта СКУ будет включать в 

себя две группы: потребители услуг и сотрудники учреждения, имеющие 

свои особенности, которые необходимо учитывать при создании сайта. В 

первую очередь создание сайта нацелено на повышение информированно-

сти целевой аудитории СКУ, т.е. потребителей услуг. В связи с этим на 

сайте необходимо создать раздел, содержащий исчерпывающие данные об 

организации и сотрудниках. Здесь можно поместить информацию о струк-

mailto:jvkriv@freemail.ru
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туре СКУ, его подразделениях и службах, квалификации сотрудников, ис-

торию его создания и функционирования. Необходим также раздел, со-

держащий подробную информацию обо всех услугах СКУ, ценах на услу-

ги, действующей системе скидок, условиях приобретения путевок. Здесь 

же должна быть размещена информация по продаже путевок через Интер-

нет. Помимо вышеуказанных основных разделов может быть создан раз-

дел, содержащий информацию о проведенных и проводимых СКУ конфе-

ренциях, материалы этих конференций и публикации специалистов СКУ. 

Данные материалы будут интересны не только рядовому потребителю и 

сотрудникам СКУ, но и заинтересованным лицам других медицинских 

учреждений. Можно также создать раздел, содержащий сведения о кли-

ентах и партнерах СКУ, с которыми СКУ сотрудничает в плане реализа-

ции путевок. Целесообразно создать и специальный раздел для сотрудни-

ков учреждения, в котором должны публиковаться новости текущего дня, 

а также важные новости ближайшего времени. Это приведет к повыше-

нию эффективности труда каждого сотрудника, повышению трудовой 

дисциплины, исполнительности, к изменению культуры труда. Конечно, 

нельзя забывать и о таких разделах как «Форум» и «Гостевая книга», по-

средством которых посетители смогут общаться друг с другом и с адми-

нистрацией сайта, что немаловажно для выявления пробелов в работе 

сайта и самого СКУ. Важной функцией системы является анализ посеща-

емости сайта. При этом важно определять не просто число посещений, а 

классифицировать их, исходя из целей.  

Еще одним немаловажным моментом является наличие удобной и 

эффективной поисковой системы, которая предоставит возможность посе-

тителю сайта легко ориентироваться в больших объемах информации, а ад-

министрации сайта – оперативно анализировать потребности пользователя. 

Создание востребованного сайта потребует достаточно много вре-

мени и средств, однако принесет ощутимые результаты за короткий срок. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТОРОВ, 

ТРЕНАЖЕРНЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ» 
 

 

УДК 681.3 

АРХИТЕКТУРА И СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА 

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

Приводится описание системных решений, принятых в процессе синтеза архи-

тектуры образовательного веб-портала для профессиональной подготовки кадров. Рас-

сматриваются вопросы хранения и представления метаданных учебных объектов, 

управления безопасностью и правами доступа к материалам портала. 

Современное направление профессиональной подготовки персонала 

для крупных вертикальных производственных структур состоит в создании 

образовательных порталов, архитектура которых включает физические 

структуры баз данных, поддерживаемые промышленной СУБД, сервер 

приложений и клиентское программное обеспечение. Образовательный 

портал представляет собой системное многоуровневое объединение обра-

зовательных ресурсов и сервисов в сети Интернет, обеспечивающих каче-

ственный доступ к образовательным ресурсам, учебно-методическое со-

провождение образовательного процесса и создание новых образователь-

ных продуктов. Отсутствие полноценных и готовых решений для систем 

данного класса определяет целесообразность собственной разработки. 

При использовании промышленной СУБД приложение строится на 

клиент-серверной архитектуре. Необходимо уточнить тип архитектуры 

(двух- или трехзвенная) и разделение логики представления и приложения 

между компонентами системы. 

При проектировании веб-приложения выбор сделан в пользу трех-

звенной архитектуры, т.к. основное назначение образовательного портала 

– реализация функций, связанных с обучением рабочего персонала и с до-

ступом как можно большего количества пользователей, обладающих раз-

личными программно-аппаратными платформами, поэтому клиент должен 

быть как можно более ―тонким‖. Тонкий клиент позволяет менять форму 

представления данных, хранящихся в образовательном портале, что дает 

возможность быстро перестроить образовательную среду портала под 

профиль восприятия пользователя. 

Основная логика образовательного портала вынесена на сервер 

приложений. Архитектура портала приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Архитектура образовательного портала 
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С учетом объемов информации и требований к быстродействию, 

учитывая возможность параллельной работы большого количества пользо-

вателей, для образовательного портала необходимо использовать промыш-

ленную СУБД Oracle 10g Standart One Edition, которая превосходит конку-

рентов по показателям эффективности, доступности и функциональности. 

Для представления метаданных учебных объектов используется 

стандарт IEEE 1484.12.1-2002. ―Проект стандарта метаданных учебных 

объектов‖. Представления метаданных учебных объектов определяются 

как релевантные характеристики изучаемого объекта. Такие характеристи-

ки образуют категории: общую, жизненного цикла, мета-метаданных, об-

разовательную, техническую, правовую, родственную, аннотированную и 

классификационную категории. 

Метаданные учебных объектов способствуют поиску, определению, 

познанию и использованию учебных объектов учащимся, преподавателям 

или в программных продуктах. Также затрагиваются проблемы классифи-

кации и замены учебных объектов через усовершенствование системы ка-

талогов и реестров, учитывается разнообразие культурных и лингвистиче-

ских контекстов использования учебных объектов и их метаданных. 

Реализация хранения метаданных возможна двумя способами: в ре-

ляционной таблице и в виде XML. 

Применение реляционной таблицы нецелесообразно по следующим 

причинам:  

 в большинстве случаев могут быть заполнены не все атрибуты в 

соответствии со стандартом LOM, что влечет нерациональное использова-

ние табличного пространства ввиду большого количества пустых элемен-

тов данных таблицы; 

 высокая размерность реляционной таблицы (75 столбцов) влечет 

значительные сложности при разработке приложения. Создание и перенос 

такой таблицы также довольно трудоемкий процесс. 

Ввиду этих причин предлагается использовать XML для описания 

метаданных учебных объектов. Однако необходимо найти рациональный 

способ хранения и манипуляции документами в формате XML на уровне 

промышленной СУБД. Oracle, начиная с версии 9i, включает опцию XML 

Database. Можно отметить следующие преимущества использования XML 

совместно с Oracle XML Database для хранения и представления метадан-

ных учебных объектов: 

 простой и быстрый процесс генерации структуры для хранения 

метаданных. В отличие от создания большой реляционной таблицы, XML 

схему, описывающую структуру XML документов в соответствии со стан-

дартом LOM v1.0, можно взять из открытых источников Интернета, 

например, проектов, занимающихся вопросами электронного обучения. 

При разработке портала данная XML схема взята с сайта 

http://athabascau.ca.  
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В итоге, процесс генерации структуры хранения сводится к регистрации 

XML схемы внутри Oracle XML Database. Для автоматизации процессов 

регистрации и удаления XML схем из Oracle XML Database была написана 

специальная утилита на языке Java; 

 рациональное использование табличных пространств СУБД при 

хранении пустых элементов данных; 

 простой и прозрачный способ представления иерархической струк-

туры учебных курсов. Если при использовании реляционных таблиц манипу-

ляции иерархическими структурами требовали написания сложных иерархи-

ческих запросов, то при использовании Oracle XML Database имеется воз-

можность создавать вложенные структуры, сохраняя XML документы в пап-

ках на виртуальной файловой системе XML хранилища Oracle. Вложенные 

учебные объекты можно представлять как XML документы во вложенных 

папках, при этом Oracle XML Database обеспечивает два метода доступа к 

этим иерархическим структурам: программный SQL доступ посредством ис-

пользования представлений RESOURCE_VIEW и PATH_VIEW и доступ к 

виртуальному FTP и WebDAV серверам. Архитектура XML хранилища  

Oracle приведена на рис. 2; 

 возможность использования XSL преобразований для формиро-

вания HTML представлений метаданных учебных объектов. 
 

 Логическое представления репозитория Oracle XML DB для приложения 

Имя 

таблицы 

Атрибут 
1 

Атрибут 

2 
Атрибут 

3 
ACL 

СУБД Oracle 

Представление репозитория Oracle XML DB в СУБД 

Имя 

таблицы 
Атрибут 

1 
Атрибут 

2 
Content ACL 

LOB 

Индекс B*Tree Текстовый индекс Иерархический индекс 

Path 

Кортежи XML Type 

Таблицы или 
представления XML 
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Рис. 2. Архитектура XML хранилища Oracle 

Одна из целей XSL – преобразование XML документов в формат 

HTML, что является ценной функцией при разработке образовательного 

портала, где для представления данных как раз и используется HTML. Ис-

пользование XSL преобразований позволяет четко разделить бизнес-

логику и логику представления на сервере приложений, оставляя только 

реализацию бизнес-логики и снижая потребность семантического анализа 

данных на уровне Java-кода. 

Oracle XML Database позволяет выполнять XSL преобразования 

внутри СУБД, что дает возможность создавать развитую бизнес-логику на 

сервере БД (рис. 3). 
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Рис. 3. Разделение бизнес-логики и логики представления на сервере приложений 

 

Oracle XML DB поддерживает управление безопасностью на уровне 

объектов для всех ресурсов в репозитории; для разграничения прав досту-

па к ресурсам репозитория и соответствующим им объектам БД использу-

ется механизм списков управления доступом (ACL – access control list). 

ACL представляет собой список управляющих записей, определяющих 

права доступа пользователя к данному ресурсу, это – стандартный меха-

низм управления безопасностью в Java, Windows NT и других системах. 
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Следует отметить, что реализация политики безопасности инфор-

мации в портале на основе ACL в Oracle XML DB является эффективным 

решением, что подтверждается следующим: 

 высокое быстродействие ACL, так как это встроенный меха-

низм СУБД; 

 интеграция с политикой безопасности реляционной части СУБД; 

 возможность применения к отдельным ресурсам (записям таблиц); 

 возможность XSL-трансформации документов ACL для отобра-

жения в виде HTML и редактирования. 

e-mail: strebulyaev@asu.srstu.novoch.ru 

 

 

УДК 004.4.423 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМАНДНО-РЕЧЕВЫХ ИНТЕРПРЕТАТОРОВ 

В ТРЕНАЖНО-МОДЕЛИРУЮЩИХ КОМПЛЕКСАХ 

Р.М. Синецкий, М.М. Гавриков, А.Ю. Мезенцева 
Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Рассмотрен вариант применения командно-речевого интерпретатора в составе 

модуля управления тренировкой, позволяющий уменьшить затраты времени на процесс 

трансляции команд управления и обеспечить поддержание требуемого темпа проведе-

ния тренировки.  

Проблематика 

Речевые компьютерные технологии постепенно находят все больше 

областей применения. Известны примеры их эффективного использования 

в системах голосового управления роботами, в цифровой телефонии, на 

транспорте и в других областях [1, 2]. 

В настоящей работе рассматривается возможный вариант примене-

ния командно-речевого интерпретатора (КРИ) в тренажерном комплексе 

на примере тренажера, моделирующего нештатные и аварийные ситуации 

и функции соответствующих систем обеспечения живучести подводных 

лодок («Борьба за живучесть»), предназначенного для тренировок экипажа 

в указанных ситуациях. 

В реальной обстановке подаваемые по селекторной (или другой) 

связи голосовые команды могут задействовать большую часть экипажа, и 

количество различных смысловых команд может достигать нескольких со-

тен. Проведение занятий на тренажере осуществляется небольшими по 

численности группами из состава экипажа, каждая из которых проходит 

обучение согласно графику. Для непосредственных участников трениров-

ки создается реалистичная картина, важная часть которой – создание ви-

mailto:strebulyaev@asu.srstu.novoch.ru


 67 

димости действий другой части экипажа. При этом руководитель обучения 

подает те же команды, что и в реальных условиях, но часть из них выпол-

няется непосредственно участниками тренировки, а другая (возможно 

большая) часть должна транслироваться в сигналы управления, выдавае-

мые на исполнительные механизмы или моделирующие компоненты тре-

нажерного комплекса. Процесс трансляции этих команд состоит в выборе 

руководителем тренировки (при помощи манипулятора «мышь») нужной 

команды из списка, выводимого на экран монитора. Технологически такая 

процедура не достаточно удобна, поскольку, как отмечено выше, размер-

ность списка может быть велика, что приводит к лишним затратам време-

ни на поиск требуемой команды в списке и, как следствие, к нарушению 

темпа тренировки.  

Если бы модуль управления тренировкой был оснащен КРИ, вы-

полняющим автоматическое распознавание голосовой команды и облада-

ющим 100-процентным показателем надежности безошибочного распозна-

вания, то проблема была бы решена полностью. Однако опыт практическо-

го использования систем распознавания речевых сигналов в различных 

приложениях показывает, что даже самые «продвинутые» из них в реаль-

ных условиях функционирования имеют показатель надежности порядка 

40-60 % (см., например, материалы, публикуемые на сайтах [3, 4]). Поэто-

му полностью возложить на КРИ функцию автоматического распознавания 

и трансляции голосовых команд в сигналы управления не представляется 

возможным. В то же время можно предложить вариант применения КРИ в 

составе модуля управления тренировкой, позволяющий значительно уско-

рить процесс трансляции команд и сделать его более удобным для руково-

дителя тренировки. 
 

Автоматическое распознавание и формирование списка 

«наиболее вероятных команд» 

Схематично применение КРИ в составе модуля управления трени-

ровкой показано на рис. 1. 

Руководитель тренировки подает необходимые команды из полно-

го списка возможных команд как в реальной ситуации для всего экипажа. 

Часть этих команд воспринимаются и исполняются участниками трени-

ровки, другая часть, адресуемая моделирующим модулям и исполнитель-

ным механизмам тренажера, воспринимается микрофоном и поступает в 

КРИ, который выполняет автоматическое распознавание голосовой ко-

манды и формирование списка наиболее вероятных команд значительно 

меньшей размерности по сравнению с полным списком. Далее руководи-

тель тренировки выбирает нужную команду из этого сокращенного спис-

ка, после чего соответствующий сигнал управления подается на исполни-
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тельные механизмы тренажера. Выбор из сокращенного списка происхо-

дит значительно быстрее, что обеспечивает поддержание нормального 

темпа тренировки.  
 

Звуковой ввод

Модуль управления тренировкой

Блок ввода

управляющих

сигналов

КРИ

Тренажер

Моделирующие и

исполнительные 

механизмы

Руководитель тренировки

Список 

распознанных 

команд

Микрофон

Тренажер

Участник Участник

 

Рис. 1. Схема применения КРИ в составе модуля управления тренировкой 

 

Использованный здесь термин список наиболее вероятных команд 

имеет следующий смысл. На самом деле КРИ однозначно распознает голосо-

вую команду с вероятностью безошибочного распознавания Р, являющейся 

показателем надежности КРИ. Эта команда выводится первой в сокращенном 

списке. Расположенные ниже – это те команды, у которых значения частот-

но-временных параметров эталонных речевых образов оказались наиболее 

близкими (в порядке убывания критерия близости) к значениям аналогичных 

параметров речевого образа поданой голосовой команды. Технология полу-

чения эталонных речевых образов для заданного списка команд рассмотрена 

в работе [5] и является сервисной частью самого КРИ. 
 

Эмпирическая оценка вероятностных характеристик списка 

«наиболее вероятных команд» 

Введем следующие обозначения: NC  – полный список команд раз-

мерности N , nC  – список команд меньшей размерности n N  и N
nC C . 

Представляет интерес вероятность события, состоящего в том, что после по-
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дачи в микрофон некоторой голосовой команды (обозначим ее идентифика-

тор через a , Na C ) КРИ выдаст список nC  – наиболее вероятных команд, в 

котором будет содержаться команда a , т.е. вероятность события ( )nP a C . 

Рассмотрим вероятность события 1( )P a C , состоящего в том, что в 

списке, состоящем из одной команды, появится именно команда a . Эта ве-

роятность равна вероятности безошибочного распознавания, т.е. показате-

лю надежности КРИ: 

1( )P a C P  . 

Событие Na C  достоверное, поэтому его вероятность равна единице: 

( ) 1NP a C  . 

Следовательно, для списка nC  размерности 1 n N   значение ве-

роятности ( )nP a C распределено в интервале ( ,1)P : ( ) 1nP P a C   , и 

определяется выражением  

 ( ) N
n nP a C P P   , (1) 

где 0 1N
nP P    – остаточная вероятность, зависящая от n  при заданной 

размерности N  полного списка, равная вероятности объединения всех тех 

событий, в которых команда a  появится в списке nC  не на первом месте. 

Из выражения (1) следует, что значение вероятности ( )nP a C  

больше показателя надежности КРИ. Это дает возможность подобрать при-

емлемую для руководителя тренировки размерность n  выводимого списка 

команд при достаточно высокой вероятности ( )nP a C . Разумеется, такой 

подбор выполнить тем легче, чем выше показатель надежности КРИ.  

Эмпирическим путем можно получить статистический ряд оценок 

вероятностей ( )nP a C  для выборочных значений n , 1 n N  . Используя 

метод наименьших квадратов, по полученному ряду можно построить не-

которую монотонно возрастающую аппроксимирующую функцию ( , )f x p  

( p  – вектор вычисляемых параметров) для целочисленных значений x n , 

например, как изображено на рис. 2. 
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Рис. 2. График функции f(x, p), аппроксимирующей статистический ряд P(aCn) 

Используя эту функцию можно аналитическим путем рассчитывать 

размерность n  выводимого сокращенного списка команд.  
 

Программная реализация КРИ в составе модуля управления 

тренировкой 

Программная реализация КРИ планируется в виде динамически под-

ключаемой библиотеки (DLL) в составе программного обеспечения модуля 

управления тренировкой. Программа КРИ подразумевает оснащение рабо-

чего места руководителя обучения персональным компьютером со звуковой 

картой и микрофоном. Сигнал с микрофона оцифровывается АЦП звуковой 

карты и записывается в память ПК в специально отведенный циклический 

буфер. Данные из буфера периодически считываются и обрабатываются 

КРИ. Таком образом, КРИ работает в режиме постоянного слежения за мик-

рофоном и реагирует на каждую произнесенную команду. В составе КРИ 

имеется процедура автоматического обнаружения и определения границ ре-

чевого сигнала. При обнаружении и выделении фрагмента сигнала, соответ-

ствующего голосовой команде, запускается процедура автоматического 

распознавания и формирования списка наиболее вероятных команд, выда-

ваемых в интерфейсную часть модуля управления тренировкой.  
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УДК 681.3 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ПОДСИСТЕМЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 

В СРЕДЕ LOTUS NOTES/DOMINO V.5.0 

Т.С. Черноморова 
Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Предложен оригинальный вариант разработки подсистемы тестового контроля 

системы управления учебным процессом в среде Lotus Notes, представлены экранные 

панели с разработанными шаблонами форм тестовых заданий. 

Введение. Современные информационные и телекоммуникацион-

ные технологии позволяют создавать распределенную образовательную 

среду, с помощью которой возможно организовать учебный процесс при 

максимальном сохранении преимуществ традиционного очного образова-

ния. Система управления учебным процессом (СУУП) на базе технологии 

Lotus Notes/Domino v.5.0 [1], проект которой разрабатывается на кафедре 

АСУ ЮРГТУ(НПИ), реализует функциональность систем дистанционного 

образования. В состав СУУП включены следующие подсистемы: 

– подсистема администрирования; 

– подсистема регистрации и инициализации пользователя; 

– подсистема учебно-методического материала; 

– подсистема помощи; 

– подсистема тестового контроля знаний; 

– подсистема проверки тестов на эффективность; 

– подсистема анализа учебной деятельности; 

– подсистема консультирования; 

– подсистема настройки курсов.  

В работе рассматривается функциональность и результаты проек-

тирования одной из центральных подсистем – подсистемы тестового 

контроля. 

Функциональность и технические решения подсистемы. Целями 

рассматриваемой подсистемы являются организация контроля обучения и 

оценка качества усвоения предложенного к изучению материала. Для до-

стижения этих целей подсистема реализует следующую функциональ-

ность: разработка вопросов для формирования рубежных, тематических и 

итоговых тестов; оценка знаний, умений, навыков; хранение заданий и ре-

зультатов контроля каждого обучаемого по этим заданиям. Контроль осу-

ществляется с помощью тестов, состоящих из заданий различной формы. 
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Таким образом, основная задача для подсистемы тестового контроля зна-

ний состоит в том, чтобы предоставить возможность преподавателям кон-

струировать тестовые задания любой возможной формы (закрытая, откры-

тая, на установление соответствия, на установление правильной последо-

вательности), а студентам – осуществлять проверку усвоенного материала. 

В процессе создания подсистемы необходимо решить следующие 

задачи: разработать диаграмму функций и потоков данных; выполнить 

проектирование концептуальной, логической и физической моделей; скон-

струировать сценарий диалога и прикладное программное обеспечение. 

Решение этих задач определяется поддерживаемыми формами тестовых 

заданий. Анализ авторитетных публикаций по этой тематике позволяет [2] 

выделить основные формы заданий: 

1. Закрытая форма – это утверждение или вопрос (основная часть) и 

варианты выбора ответов (оптимальное число вариантов ответов – 4-6, 

большее количество вариантов утомляет тестируемого и усложняет задачу 

разработчика тестовых заданий, а меньшее количество – упрощает задачу 

отвечающего, повышая вероятность угадывания верного ответа).  

При построении тестовых заданий подобной формы автору теста 

необходимо руководствоваться следующими принципами: 

– принцип противоречия (использование логической схемы  «А 

и не А»); 

– принцип альтернативности («Да и Нет»); 

– принцип противоположности (реализация по правилам трехзнач-

ной логики); 

– принцип кумуляции (содержание следующего варианта ответа 

вбирает в себя содержание предыдущего и добавляет еще один компонент); 

– принцип сочетания (сочетание в ответе по два или по три слова); 

– принцип градуирования (в ответе используются оценочные поня-

тия или количественные значения); 

– принцип удвоения противопоставления (применение в ответе про-

тиворечия и использование сочетания); 

– принцип импликации («если…, то…»); 

– принцип сочетания качественных понятий. 

По классической теории тестирования в закрытом задании должен 

быть только один правильный вариант ответа, однако для уменьшения ве-

роятности угадывания правильного решения необходимо реализовать те-

стовое задание закрытой формы с несколькими вариантами ответа, т.е. ко-

гда правильным решением является именно конкретная комбинация отве-

тов, а все остальные комбинации определяются как неверные и при этом 
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отсутствуют ситуации, когда все варианты ответов верные или среди пере-

численных вариантов ответов нет ни одного правильного: 

2. Открытая форма. Отличие структуры такого тестового задания от 

структуры задания закрытой формы состоит в том, что ответ должен фор-

мировать сам обучаемый. В этом заключается основное достоинство тако-

го задания, а именно: контроль усвоения знаний осуществляется не только 

на уровне распознавания, но и на более высоких уровнях – воспроизведе-

ния, интерпретации, умения, синтеза.  

При создании тестовых заданий соответствующей формы необхо-

димо руководствоваться следующими принципами:  

– принцип композиции (вписывается несколько ответов); 

– принцип обратимости; 

– принцип краткости (чем меньше слов, тем меньше недоразу-

мений); 

– принцип импликации («если…, то…»). 

3. Тестовые задания на установление соответствия (перекрестный 

выбор) – представление двух групп (множеств) элементов, которые обуча-

емый должен связать между собой (элемент первой группы с элементом 

второй группы, если множества одинаковы по размеру, и элемент первой 

группы с элементами второй группы, если множества разные по размеру 

(второе множество должно быть больше первого на 2-3 элемента)). 

Такие задания позволяют оценить ассоциативное мышление обуча-

емого и являются более сложными и более эффективными в сравнении с 

заданиями закрытой формы. 

4. Тестовые задания на установление правильной последовательно-

сти – структура такой формы – указания к выполнению задания и перечень 

объектов (символов, слов, формул, рисунков и т.д.) или действий (вычис-

лений, операций, терминов, шагов и т.д.), порядок следования которых 

должен определить тестируемый. 

На основании приведенных выше форм тестовых заданий и разра-

ботанного теста по дисциплине ―Базы данных‖ раздел ―Язык реляцион-

ных баз данных SQL‖ в рамках подсистемы тестового контроля в среде 

Lotus Notes были предложены оригинальные шаблоны заданий для разра-

ботчиков тестов. 
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Рис. 2. Пример тестового задания закрытой формы с несколькими ответами 

Рис. 3. Пример тестового задания открытой формы с одним ответом 
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Рис. 4. Пример тестового задания на установление соответствия одинаковых по размеру множеств 

Рис. 5. Пример тестового задания на установление соответствия разных по размеру множеств 
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На рис. 1-5, представленных выше, слева демонстрируется шаблон 

одной из форм тестового задания и вариант заполнения разработчиком, а 

справа – тестовое задание, когда к нему обращается обучающийся. 

Заключение. В настоящее время подсистема находится на этапе 

разработки. Созданы 89 вопросов по разделу ‖Язык реляционных баз дан-

ных‖. Вопросы разбиты на три уровня сложности: начальный, стандарт-

ный, повышенной сложности. Задания формируются из 30 вопросов, кото-

рые выбираются случайным образом. Каждый вопрос теста разработан с 

использованием того или иного шаблона, представленного на рисунках. 
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УДК 681.3.06 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМАТЫ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Д.В. Гринченков, А.Н. Абайкин 
Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Рассмотрены основные современные технологии и форматы, используемые для 

создания электронных средств обучения (ЭСО). На основе анализа функциональных 

требований, которым должны удовлетворять ЭСО, проводится сравнительный анализ 

технологий и форматов. Даны рекомендации по выбору наиболее предпочтительной 

технологии в зависимости от функциональных требований, предъявляемых к ЭСО. 

Наметившееся в последнее время активное внедрение в образова-

тельный процесс дистанционных технологий предъявляет новые требова-

ния к форме представления учебного материала. Ведущее место при реа-

лизации таких технологий обучения, естественно, занимают различные 

электронные средства обучения (ЭСО), для разработки которых суще-

ствуют многочисленные инструментальные средства. И хотя основные 

форматы представления ЭСО и технологии их создания достаточно хоро-

шо известны, тем не мене имеет смысл рассмотреть имеющиеся техноло-

гии и соответствующие им инструментальные средства в сравнении. Такой 

подход позволит не только оценить сильные и слабые стороны того или 

иного технологического подхода, но и поможет сделать правильный выбор 

инструмента для разработки.  
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В основу сравнительного анализа технологий будут положены ос-

новные функциональные требования, предъявляемые к современным ЭСО, 

а именно: 

– наличие презентационного материала, разбитого на разделы и 

пункты; 

– наличие средств навигации по разделам и пунктам презентацион-

ного материала; 

– наличие подсистемы контроля знаний; 

– наличие моделирующей подсистемы; 

– наличие средств поддержки дистанционных технологий обучения. 

Презентационный материал, разбитый на разделы и пункты – это 

электронный вариант курса печатного издания в виде структурированного 

текстового материала, который может содержать не только графическую 

информацию в виде рисунков, графиков, схем, но и анимацию, аудио, ви-

деоданные. 

Средства навигации по разделам и пунктам презентационного ма-

териала могут быть представлены в виде набора гипертекстовых ссылок, 

(например, практически каждый электронный учебник имеет содержание, 

из которого организованы прямые ссылки на все разделы учебника), си-

стемы активных управляющих элементов, реализующих логику поиска, 

или их комбинации (панели навигации, закладки и т.п.). 

Подсистема контроля знаний – это совокупность тестовых заданий 

любой из четырех наиболее популярных форм тестирования (открытая, за-

крытая, на установлении соответствия и на установление правильной по-

следовательности) или комбинированного типа, используемая для предва-

рительной, текущей и итоговой проверки знаний обучаемых. Основными 

компонентами этой части ЭСО являются активные элементы управления 

интерфейса пользователя (например: кнопки, чекбоксы, листбоксы, тек-

стовые поля и т.п.) и скрипты, реализующие функциональную и логиче-

скую часть подсистемы (например: скрипт расчета оценки результатов те-

стирования, скрипт выборки и формирования списка тестовых вопросов и 

вариантов ответа и т.д.). 

Моделирующая подсистема – приложение, реализующее интерак-

тивное поведение каких-либо объектов, процессов, алгоритмов и т.п., рас-

сматриваемых в презентационном материале ЭСО или дополнительно и 

предназначенных, в основном, для наглядной демонстрации представляе-

мого материала. Эта подсистема ЭСО может содержать комбинацию раз-

личных программных компонентов, присутствующих во всех вышеопи-

санных частях (например: программа, моделирующая алгоритмы поиска на 

графах, программа, демонстрирующая реализацию алгоритмов минимиза-

ции логических функций и т.п.). 
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Средства поддержки дистанционных технологий обучения – про-

граммные компоненты, обеспечивающие функционирование ЭСО с под-

держкой концепций дистанционного обучения (ДО). Сюда входят средства 

организации удаленного режима обучения, поддержки многопользователь-

ского режима, удаленного администрирования. ЭСО в этом случае может 

являться дистанционной системой обучения. Средства поддержки ДО мо-

гут строиться на базе Intrnet-технологий (ASP.NET, JSP, PHP) или индиви-

дуальных авторских разработках. 

Говоря о подходах к созданию ЭСО, можно выделить два направ-

ления, представляющих разноуровневый поход к разработке: 

– использование специализированных технологий разметки, 

представления и хранения информации, таких как: HELP, PDF, DHTML, 

PowerPoint; 

– использование автономных авторских сред разработки различного 

уровня автоматизации: от конструкторов тестов, конструкторов обучаю-

щих систем и мультимедийных систем представления информации до мно-

гофункциональных тренажно-ориентированных креативных CASE сред. 

Некоторые системы, использующие концепции второго направле-

ния, могут основываться на одной или нескольких технологиях первого 

направления, поэтому далее остановимся на рассмотрении именно первого 

направления. 

Разработка ЭСО на основе HELP-технологии. Справочная систе-

ма HELP в Windows изначально планировалась как система подсказки и 

гипертекстовой помощи для прикладных программ, сегодня эта система 

пользуется для электронных публикаций, мультимедиа-приложений, спра-

вочной документации, электронных учебников и т.п. На сегодняшний день 

существует ряд форматов представления HELP-систем, основными из ко-

торых являются: WinHelp,WinHelp 2000, MS HTML Help, WebHelp и Java-

Help. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

WinHelp – формат, используемый для представления справочных 

систем в приложениях для Windows. Этот формат изначально разрабаты-

вался с рядом ограничений и сегодня считается устаревшим. Однако мно-

гие положения, реализованные в этом формате, послужили основой для 

других, более поздних разработок. Практически все современные сред-

ства позволяют реализовать в своей среде приложения в этом формате, 

т.к. его вполне можно использовать для разработки простых ЭСО. На 

рис. 1 представлена технологическая цепочка, реализуемая при использо-

вании этого формата. 
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Рис. 1. Технологическая цепочка, используемая при разработке ЭСО в Help-формате 

 

Последовательность действий выглядит следующим образом. С по-

мощью редактора Word создается текстовый документ, содержащий мате-

риал изучаемого курса и включающий текст, графику, таблицы и т.д. Этот 

документ по своей сути является конспектом лекций по изучаемой дисци-

плине. Средствами редактора Word осуществляется разметка документа в 

соответствии с требованиями Help-компилятора, после чего файл сохраня-

ется в формате RTF. Используя компилятор Help-файлов, размеченный до-

кумент из формата RTF с помощью файла проекта (hpj) и вспомогательно-

го контекст-файл (cnt) преобразуется в формат help. Файлы hpj и cnt опре-

деляют настройки преобразования rtf-файла в Help-файл. Результирующий 

файл может быть вызван функцией WinHelp из любого приложения или с 

ним можно работать как с самостоятельным справочником с помощью 

стандартного просмотрщика WinHelp. Тестирующая и моделирующая ча-

сти ЭСО, могут загружаться в виде автономных исполняемых модулей, 

вызываемых либо на этапе загрузки ЭСО, либо по ссылке. 

WinHelp 2000 – новый формат справочных систем, разработанный 

на базе WinHelp, который он дополняет новыми возможностями, и, кроме 

того, по функциональности он во многом превосходит другие форматы 

представления Help систем. 

MS HTML Help – формат, разработанный фирмой Microsoft, бази-

рующийся на представлении материала в виде формата HTML (chm-

файлы). Возможности его удовлетворяют большинству требований, предъ-

являемых к современным ЭСО. 

WebHelp – формат, разработанный фирмой eHelp Corporation и 

ставший, де-факто, стандартом для веб-публикаций. Этот формат базиру-

ется на использовании HTML технологии. ЭСО, созданные в этом формате, 
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отражают также и некоторые требования в аспекте поддержки ДО, напри-

мер, удаленный доступ в режиме веб-страницы. Важной чертой является и 

межплатформенность формата.  

JavaHelp – формат, разработанный компанией Sun Microsystems для 

создания справочных систем, написанных на языке Java. Имеет некоторые 

функциональные ограничения, не позволяющие его использовать для со-

здания сложных ЭСО. 

В табл. 1 приведена сравнительная характеристика форматов спра-

вочных систем исходя из требований, предъявляемых к ЭСО. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика форматов справочных систем 

Функциональные возможности WinHelp 
WinHelp 

2000 

MS HTML 

Help 
WebHelp 

Java 

Help 

1 2 3 4 5 6 

Разметка презентационного материала, разбивка на разделы и пункты 

Возможность изменения 

параметров шрифта 

Да Да Да Да Нет 

Возможность создания 

графических гиперссылок 

Да Да Да Да Да 

Поддержка ссылок на внешние 

информационные ресурсы: 

- на внешние справочные 

разделы 

- на адреса электронной 

почты 

- на ftp серверы 

 

 

Да 

 

Нет 

 

Нет 

 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет 

Поддержка выплывающих окон Да Да Да Да Нет 

Поддержка перекрестных ссылок Да Да Да Да Да 

Возможность управления цветом: 

- ссылок 

- фона 

- выплывающих окон 

- шрифта 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Переносимость Нет Нет Да Да Да 

Внедрение мультимедиа: 

- графика  

- видео 

- аудио 

 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

Нет 

Нет 

Поддержка векторной графики Нет Нет Нет Нет Нет 

Вставка символов и формул 

внутрь текста 

Нет Нет Нет Нет Нет 

Поддержка создания диаграмм, 

графиков 

Нет Нет Нет Нет Нет 

Средства навигации по разделам и пунктам презентационного материала 

Наличие встроенной панели 

навигации 

Нет Да Да Нет Да 

Поддержка механизма закладок Да Да Да Да Да 



 82 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Поддержка перекрестных ссылок Да Да Да Да Да 

Возможность создания графиче-

ских гиперссылок 

Да Да Да Да Да 

Поддержка внедрения элементов 

ActiveX 

Нет Да Да Только 

для IE4 и 

выше 

Нет 

Поиск разделов по ключевым 

словам 

Да Да Да Да Да 

Подсистема контроля знаний и Моделирующая подсистема 

Поддержка внедрения элементов 

ActiveX 

Нет Да Да Только 

для IE4 и 

выше 

Нет 

Поддержка внедрения 

Java-апплетов, JavaScript 

Нет Нет Нет Нет Нет 

Поддержка скриптов Нет Да Да Да Нет 

Вызов внешних программных  

модулей 

Да Да 

 

Да Да Нет 

Средства поддержки ДО 

Удаленное функционирование Нет Нет Нет Да Нет 

Средства поддержки сетевой 

инфраструктуры 

Нет Нет Нет Нет Нет 

 

Следует отметить, приведенная на рис. 1 технология разработки 

применяется только при использовании WinHelp компиляторов, т.е. все 

действия необходимо выполнять в разных приложениях, особенно сложно 

выполнять разметку презентационного материала в текстовом редакторе. 

Для других Help-форматов разработано множество интегрированных сред, 

реализующих принципы WYSIWYG-сред (What You See Is What You Get, до-

словно: «что видишь, то и получаешь»), а именно: AnetHelpTool, Windows 

Help Designer Professional (WHD), Help Studio 2000, RoboHELP Office, 

Windows Help Designer Professional. 

Разработка ЭСО средствами Adobe PDF формата. PDF – это пе-

реносимый формат документов (Portable Document Format), а не язык про-

граммирования, подобно EPS и Illustrator, созданный фирмой Adobe, как 

средство межплатформенного обмена данными. В структуре PDF-файла 

содержится информация по описанию страницы, шрифты, изображения, 

команды печати, ключевые слова для поиска и индексации файла, звук, 

видео, активные формы, гипертекстовые ссылки и т.д. Его внутренняя 

структура целиком описывается объектами, имеющими иерархическую 

структуру, в начале файла находится оглавление, показывающее, где и ка-

кие объекты расположены в файле, затем идут сами данные. Для того, что-

бы что-либо делать с PDF-файлом, его нужно иметь целиком, поскольку 
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фрагмент данных, который понадобится первым, может находиться в лю-

бой части файла, в том числе и в самом конце. 

Технология разработки ЭСО в этом формате в общем виде изобра-

жена на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Технологическая цепочка, 

используемая при разработке ЭСО в PDF формате 

 

Презентационный материал может быть представлен в виде фай-

лов одного из форматов: FM, TXT, HTML, XLS, PPT, DOC, WPD. С по-

мощью программ (PDF-конвертеров, PDF Writer, Acrobat Distiller) мо-

жет генерироваться на выходе промежуточный PDF файл (на рисунке не 

показан). Далее либо полученный файл, либо файл в исходном формате 

обрабатывается в любом PDF-редакторе (например, AdobePDF или 

FreePDF). На этом этапе в ЭСО внедряются средства навигации по раз-

делам и пунктам презентационного материала, подсистема контроля 

знаний, моделирующая подсистема, добавляется видео, аудио информа-

ция. В итоге генерируется конечный файл в PDF-формате, представля-

ющий ЭСО. 

PDF-технологию можно эффективно использовать для создания 

обучающих ЭСО различного масштаба. В табл. 2 приведены функцио-

нальные возможности, поддерживаемые форматом с точки зрения разра-

ботки ЭСО. Из таблицы видно, что PDF обладает почти всеми преимуще-

ствами Help-систем и дополнительно поддерживает векторную графику, 

Java-апплеты и язык сценариеав – JavaScript. 

 

 

 

PostScript 

конвертор 
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конвертор 

 

PDF-редактор 

Вставка видео, элементов 
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(исполняемый модуль) 
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика технологий 

Функциональные возможности PDF DHTML PowerPoint 2003 

По разметке презентационного материала, разбивке на разделы и пункты 

Возможность изменения параметров шрифта Да Да Да 

Возможность создания графических гиперссылок Да Да Да 

Поддержка ссылок на внешние информационные 

ресурсы: 

- на внешние справочные разделы 

- на адреса электронной почты 

- на ftp серверы 

 

 

Да 

Да 

Да 

 

 

Да 

Да 

Да 

 

 

Да 

Да 

Да 

Поддержка выплывающих окон Нет Да Нет 

Поддержка перекрестных ссылок Да Да Да 

Возможность управления цветом: 

- ссылок 

- фона 

- выплывающих окон 

- шрифта 

 

Да 

Да 

Нет 

Да 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

Да 

Нет 

Да 

Переносимость Да Да Нет 

Внедрение мультимедиа: 

- графика  

- видео 

- аудио 

 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

Да 

Да 

Поддержка векторной графики Да Нет Нет 

Вставка символов и формул внутрь текста Нет Да Да 

Поддержка создания диаграмм, графиков Нет Нет Да 

Поиск разделов по ключевым словам Нет Нет Нет 

Средства навигации по разделам и пунктам презентационного материала 

Наличие встроенной панели навигации Да Нет Нет 

Поддержка механизма закладок Да Нет Нет 

Поддержка перекрестных ссылок Да Да Да 

Возможность создания графических гиперссылок Да Да Да 

Поддержка внедрения элементов ActiveX Нет Да Да 

Подсистема контроля знаний и Моделирующая подсистема 

Поддержка внедрения элементов ActiveX Нет Да Да 

Поддержка внедрения Java-апплетов, JavaScript Да Да Нет  

Поддержка других скриптов Да Да Да 

Вызов внешних программных модулей Да Да Да 

Средства поддержки ДО 

Удаленное функционирование Да Да Да 

Средства поддержки сетевой инфраструктуры Нет Да Нет 

 

Разработка ЭСО средствами DHTML. DHTML – технология ги-

пертекстовой разметки динамических веб-страниц (Dynamic Hyper Text 

Markup Language). Ее основу составляет теговый язык описания докумен-
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тов и языки обработки сценариев – реализующие концепции интерактив-

ности и клиент-серверного функционирования в сети. Сегодня DHTML со-

ставляет технологическую основу средств представления информации в 

Internet. Проработанность, открытость, модернизация, универсальность 

позволяют применять эту технологию разработки для самых различных 

целей, связанных с обработкой, хранением и передачей информации. 

Сегодня DHTML используется для создания сложнейших комплексов 

систем обучения и тренировки, поскольку предоставляет весь спектр под-

держки требований, предъявляемых к ЭСО. Существует огромное количе-

ство средств разработки, поддерживающих эту технологию на разных уров-

нях, например: DreamWeaver, FrontPage, HomeSite, HotDog, JavaBuilder и т.д. 
 

 Исходный материал 

для построения ЭСО 

Текстовый  

редактор или 

HTML-конвертор 

Специализиро-

ванный редактор 

HTML-кода 

 

WYSIWIG-среда 

разработки 

 

Набор DHTML файлов ЭУП 
 

 

 

Моделирующая  

подсистема ЭСО 

Видео, элементы 

управления и формы, 

тест системы 
 

 

Рис. 3. Технологическая цепочка, реализуемая 

при разработке ЭСО в формате DHTML 

 

На рис. 3 приведена основная технологическая цепочка при разра-

ботке ЭСО средствами DHTML. Презентационный материал подготавли-

вается либо в текстовом редакторе, либо непосредственно в интегриро-

ванной среде, при помощи специальных тегов вставляется аудиовизуаль-

ная информация, интегрируются: подсистема контроля знаний, модели-

рующая подсистема. Необходимо отметить, что файловая структура раз-

битого на разделы материала отражает логическую схему построения 

средств навигации. 

В табл. 2 приведены функциональные возможности, поддерживае-

мые DHTML позволяющие оценить область его использования при разра-

ботке ЭСО.  

Разработка ЭСО средствами PowerPoint. Microsoft PowerPoint яв-

ляется одним из самых мощных на сегодняшний день приложений, пред-

назначенных для подготовки и проведения презентаций. Презентации  
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могут использоваться в процессе обучения, проведения семинаров, собра-

ний и т.п. Презентации – это превосходное средство передачи знаний. Они 

гораздо более эффективны, чем обычные бумажные или электронные до-

кументы, поскольку в процесс восприятия материала включается ассоциа-

тивное мышление.  

Однако эту систему можно успешно использовать и при создании 

ЭСО. Последняя выпущенная версия PowerPoint 2003 обеспечивает более ши-

рокий набор возможностей, чем PowerPoint 97, например: PowerPoint 2003 

проще в эксплуатации и поддержке, усовершенствованы средства публи-

кации в World Wide Web, улучшены возможности коллективной работы 

пользователей и упрощена доставка презентаций аудитории. 
 

 

Исходный  текстовый 

материал 

для построения ЭСО 

 

Система PowerPoint 

(формирование слайдов) 

Результирующий 

PPS файл ЭСО 

Видео, элементы 

управления и 

формы, тест системы 

Моделирующая 

подсистема ЭСО 

(исполняемые модули, 

элементы ActiveX) 

 
 

Рис. 4. Технологическая цепочка, реализуемая при разработке ЭСО 

в системе PowerPoint 

 

На рис. 4 приведена общая схема работы с PowerPoint при реализа-

ции ЭСО. Презентационный материал непосредственно формируется в ви-

зуальной среде разработки в виде набора слайдов, которые группируются в 

разделы и используются средствами навигации ЭСО. Здесь же в материал 

внедряется видео, аудио информация. Для реализации подсистемы кон-

троля знаний и моделирующей подсистемы можно создавать наборы мак-

росов или Web-сценариев на языке VisualBasic, либо использовать вызов 

внешних подпрограмм в виде исполняемых файлов или COM компонентов 

из DLL. После разработки всех составных частей генерируется PPS файл, 

который в дальнейшем используется системой PowerPoint как ЭСО. 
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В табл. 2 приведены функциональные возможности, поддерживае-

мые системой PowerPoint, позволяющие оценить область использования в 

аспекте разработки ЭСО.  

Сравнительная характеристика технологий. При сравнительной 

оценке рассмотренных технологий используется анализ их функциональ-

ных возможностей в плане разработки различных подсистем ЭСО, приве-

денных в табл. 1 и 2. Необходимо сделать замечание, относящееся к при-

веденной в таблице информации, а именно: пометка «Да», означающая 

наличие признака, и «Нет», означающая его отсутствие, понимаются толь-

ко как прямая поддержка форматом рассматриваемой функции, но не кос-

венная, путем применения сторонней технологии. Например, средствами 

DHTML вполне можно встроить панель навигации, которая автоматически 

генерируется в большинстве Help-систем. Это важно учитывать при оцен-

ке трудоемкости разработки и изучения технологии в целом.  

Проанализировав табл. 1 и 2 исходя из сложности разрабатываемо-

го ЭСО, можно сделать следующее выводы: с точки зрения реализации ба-

зовых компонентов ЭСО, в которых используется множество разнородного 

визуального материала, возможно использовать любую технологию. Если 

ЭСО должно представлять собой сложную интегрированную систему типа 

креативных сред, то круг используемых технологий сужается. Приведен-

ные на рисунках технологические цепочки дают общее представление о 

способах получения ЭСО в каждом формате.  

В качестве преимущества одной технологии перед другой можно 

отметить возможность взаимной конвертации (рис. 5). Но следует отме-

тить, что не всегда такое преобразования выполняется адекватно, или во-

обще возможно. Из рисунка видно, что все рассмотренные форматы кон-

вертируются в DHTML, это особенно важный момент, если планируется 

использовать ЭСО для публикации в Web или для поддержки ДО. 
 

 
Help 

формат 

DHTML 

формат 

 

PDF 

формат 

 

PPS 

формат 

 
 

 

Рис. 5. Взаимное преобразование форматов 

 

В заключение, в табл. 3 приведены рекомендации по использова-

нию рассмотренных технологий в зависимости от класса разрабатывае-

мого ЭСО. 
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Таблица 3 

Рекомендации по использованию технологий в разработке ЭСО 

Класс ЭСО / Технология Help PDF DHTML PowerPoint 

информационно-справочные материалы Да Да Да Да 

конструкторы тестов (в качестве базы) Да Да Да Нет 

обучающие игры Нет Нет Да Нет 

обучающие системы Да Да Да Да 

креативные среды (в качестве базы) Нет Нет Да Нет 
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Описана созданная и успешно эксплуатируемая в Институте информационных  

технологий НАН Азербайджана корпоративная информационная система «Учебный центр». 

На основании постановления коллегии Высшей Аттестационной 

Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики и Президиума 

Национальной Академии Азербайджанской Республики организация учеб-

ных курсов по дисциплине «Информатика» для всех аспирантов и диссер-

тантов республики, прием экзаменов кандидатских минимумов централи-

зованно было поручено Институту Информационных Технологий Нацио-

нальной Академии Наук Азербайджана (ИИТ НАНА).  

В этой связи преподавание аспирантам и диссертантам дисциплины 

«Информатика», научно-методическое руководство по эффективному  
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применению новых информационных технологий при выполнении научно-

исследовательских работ аспирантами и диссертантами и прием кандидат-

ских минимумов проводится в Учебном Центре ИИТ НАНА. 

В связи с проведением учебных курсов по дисциплине «Информа-

тика» и организации работ по приему кандидатских минимумов в Учебном 

Центре проводятся нижеследующие работы: 

 Регистрация писем аспирантов и диссертантов по установлен-

ной форме; 

 Регистрация аспирантов и диссертантов на основе заполненных 

их личных анкет и оплаты за обучение; 

 Распределение аспирантов и диссертантов по научным направ-

лениям; 

 Формирование учебных групп по специальностям; 

 Определение учебного графика и составление учебных расписаний; 

 Назначение преподавателей по группам с учетом научных 

направлений;  

 Организация экзаменов по окончании курсов; 

 Подготовка экзаменационных протоколов; 

 Подготовка удостоверений для аспирантов и диссертантов, полу-

чивших удовлетворительную оценку на экзамене. 

Для автоматизации работ Учебного Центра создана Корпоративная 

Информационная Система «Учебный Центр» (КИС «Учебный Центр»).  

КИС «Учебный Центр» позволяет сократить ручную работу, время 

обработки информации, сроки принятия решений, защитить чувствитель-

ные данные, повысить надежность работы системы, провести информаци-

онное объединение подразделений учебного центра. 

Создана база данных системы с целью систематизации большого 

объема бумажной информации в памяти компьютера, осуществляется вы-

полнение необходимых операций над информацией, архивизация по исте-

чении времени и передача информации по сети. 

Создание КИС «Учебный Центр» позволяет: 

 Осуществлять быструю и точную регистрацию аспирантов и дис-

сертантов; 

 Проводить on-line регистрацию аспирантов и диссертантов (в 

частности, живущих в регионах);  

 Научным и образовательным учреждениям получать информа-

цию об участии их аспирантов и диссертантов на курсах по информатике и 

о результатах сдачи экзаменов кандидатского минимума; 

 Осуществлять статистический анализ научно-исследовательских 

работ по республике; 
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 Подготовить необходимые статистические отчеты для Высшей 

Аттестационной Комиссии; 

 Прослеживать динамику развития подготовки научных кадров по 

разным научным областям в республике. 

Также КИС «Учебный Центр» позволяет видеть глобальную карти-

ну происходящего в учебном центре. 

Функциональными возможностями этой системы являются: 

 Обеспечение высокой производительности и возможность мас-

штабирования в рамках корпорации. 

 Открытость, т.е. возможность интеграции с другими компонен-

тами информационной системы – СУБД, системами управления электрон-

ными документами, коммуникационными программами и т.д. 

 Гибкость, т.е. способность системы к настройке и перенастройке 

в зависимости от структуры и технологий обработки документов, приня-

тых в организации.  

 Простота в использовании, изучении и обслуживании.  

КИС «Учебный Центр» реализована в среде Delphi 7, работа с ним 

проста и удобна. В настоящее время КИС «Учебный Центр» успешно экс-

плуатируется в Институте Информационных Технологий НАНА. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 

КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 
 

 

УДК 681.3 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 

ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛА СОЕДИНЕНИЙ 

В.Н. Кухарев, Г.А. Черноморов, А.А. Стребуляев, А.Г. Черноморов 

Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Рассматриваются технические аспекты повышения производительности веб-

приложения образовательного портала, разрабатываемого кафедрой АСУ на основе 

технологии JSP (Java Server Pages), в частности, поиск компромисса между производи-

тельностью пула соединений и безопасностью данных на основе политики безопасно-

сти СУБД Oracle 10g. 

Одним из методов повышения производительности приложения 

веб-портала является использование пула соединений. 

Для доступа Java-приложений к данным в СУБД Oracle необходимо 

создание активного соединения. Соединения являются объектами с интен-

сивным вводом-выводом при инициализации, поэтому процесс их созда-

ния весьма ресурсоемкий. Даже в том случае, когда приложение и клиент 

размещаются на одной машине, установка соединения может занимать не-

сколько секунд. Для настольных приложений такое снижение производи-

тельности обычно не является проблемой, т.к. соединение остается откры-

тым в течение всего периода работы пользователя. Затраты на установле-

ние соединения делаются при запуске приложения, затем соединение мно-

гократно используется множеством транзакций.  

В среде Java-сервлетов и JSP-технологий эквивалентный подход за-

ключается в создании соединения в начале обработки HTTP-запроса поль-

зователя и его закрытии при завершении обработки запроса. Данный под-

ход имеет существенные недостатки. В среде Web-приложений в течение 

сессии пользователя могут генерироваться сотни и тысячи HTTP-запросов, 

поэтому создание и закрытие соединений с БД для каждого HTTP-запроса 

повлечет большие задержки. Другой подход заключается в создании одно-

го соединения для каждого пользователя и его поддержке (сохранении в 

активном состоянии) в течение всей сессии. При использовании данного 

метода существенно возрастает объем используемой оперативной памяти 

на сервере приложений и сервере БД, что особенно проявляется при боль-

шом количестве параллельно работающих клиентов. Данный подход также 
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не приемлем, т.к. при планируемых 300-400 параллельно работающих кли-

ентах, т.е. при создании 400 соединений, потребуется слишком большой 

объем оперативной памяти (до гигабайта, в зависимости от интенсивности 

SQL-запросов и объема результирующих наборов данных). 

Альтернативным решением является создание пула соединений. Пул 

соединений – это набор объектов-соединений (класс java.sql.Сonnection), 

которые доступны для динамического использования всеми JSP-страницами 

и Java-классами Web-приложения. В любом фрагменте кода можно запро-

сить соединение из пула, выполнить на соединении запрос или транзакцию, 

а затем вернуть соединение в пул; при этом соединение остается открытым 

на протяжении всей работы приложения. Организация доступа к СУБД с 

использованием пула соединений показана на рис. 1. 
 

Пул соединений

СУБД

JSP

{

// Фрагмент кода

….

SQL запрос

….

}

Java- классы

<%

// Фрагмент кода

….

SQL транзакции

….

%>

получение
возврат

Занятое

соединение

Свободное

соединение

 
 

Рис. 1. Организация доступа к СУБД с использованием пула соединений 

 

Данный подход рассматривается как наиболее приемлемый при 

разработке крупномасштабного Web-портала. Однако при реализации дан-

ного подхода встает ряд технических вопросов, и в первую очередь вопрос 
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о том, как реализовать политику безопасности данных при использовании 

разделяемого пула соединений для нескольких пользователей. Т.е. про-

блема заключается в необходимости делегирования полномочий, напри-

мер, пользователя Akop учетной записи PORTAL_CLIENT (рис. 2). 
 

Пользователь Akop

Пользователь Vaxtang

Пользователь Zuxra

Пользователь Arxiz
Сервер приложений

Пул (20 соединений для

учетной записи

PORTAL_CLIENT)

СУБД

Сервер БД

Учетная запись

PORTAL_CLIENT

..
.

 
 

Рис. 2. Схематическое изображение проблемы делегирования полномочий 

 

Необходимость делегирования полномочий обусловлена тем, что в 

пуле невозможно предусмотреть соединение с правами учетных записей 

всех пользователей и групп портала, состав и число которых может ме-

няться с течением времени. Одним из вариантов решения данной пробле-

мы может быть использование ролей СУБД. Каждой учетной записи в 

СУБД Oracle может быть предоставлено несколько ролей; путем выполне-

ния SQL-команды SET ROLE на открытом соединении для данной сессии 

может быть задан набор активных ролей из числа предоставленных, т.е. 

возможно динамически изменять набор привилегий для открытого соеди-

нения. Для реализации этого механизма необходимо:  

1) наполнять пул соединениями с максимальной привилегией, за-

данной одной или несколькими ролями;  

2) непосредственно перед выдачей соединения из пула выполнять 

на нем команду SET ROLE для сужения множества ролей (привилегий) в 

соответствии с профилем безопасности данного пользователя приложения. 

Схематично данное решение изображено на рис. 3. 
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PORTAL_CLIENT

…
..

Пул соединий

Сервер приложений
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SET ROLE ...

получение
возврат

 
 

Рис. 3. Архитектура пула соединений с делегированием полномочий 

 

Так как команда SET ROLE задает набор ролей пользователя СУБД 

только для текущей открытой сессии, и СУБД при этом не сохраняет эти 

данные во внешней памяти, т.е. не осуществляет операций чтения/записи 

на диск, то время выполнения данной команды ничтожно мало и составля-

ет единицы миллисекунд. 

e-mail: strebulyaev@asu.srstu.novoch.ru 

 

 

УДК 681.3 

ВАРИАНТ УЧЕТА ИНФОРМАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ В РАМКАХ 

МНОГОУРОВНЕВОЙ ТОПОЛОГИИ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

С.П. Воробьѐв 
Южно-Российский Государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Рассматривается вариант формирования математической модели и учета ин-

формационной нагрузки рабочей станции для проектирования оптимальной структуры 

корпоративной информационной системы на базе локальной вычислительной сети в 

рамках подхода на основе многоуровневой топологии. 

Проектирование современной корпоративной информационной си-

стемы требует учитывать множество показателей типа производительности, 

пропускной способности, реактивности, надежности, стоимости и т.д., что 

mailto:strebulyaev@asu.srstu.novoch.ru


 95 

требует в общем случае использования достаточно сложной многокрите-

риальной оптимизационной задачи. При практическом решении исполь-

зуется подход, когда в качестве критериев эффективности берутся от-

дельные параметры, а остальные фигурируют в рамках ограничений. 

Например, при разработке системы реального времени критерием опти-

мальности может являться такой параметр, как время реакции, а эконо-

мические затраты присутствуют в качестве ограничений и т.п. Безуслов-

но, в этом случае можно говорить только о получении рационального ре-

шения с точки зрения общей архитектуры корпоративной информацион-

ной системы. Для использования многоуровневого подхода [1] требуется 

корректное отношение к учету информационной нагрузки при проектиро-

вании системы. В общем случае временные параметры фигурируют на 

всех уровнях модели: на верхнем в рамках времени реакции, ответа или 

отклика функциональных подсистем, сервисов и служб; на сетевом 

уровне в учете поддержки протоколов QoS, классов обслуживания и про-

токолов маршрутизации; на канальном уровне требуется учитывать ин-

формационную нагрузку узлов локальных вычислительных сетей. Осо-

бый интерес представляет решение на втором уровне, т.к. требуется учи-

тывать передачу как служебных, так и пользовательских данных, количе-

ство кадров, их размер и т.д. 

При анализе локальных вычислительных сетей семейства Ethernet с 

методом доступа CSMA/CD наиболее часто рассматривают подход на ос-

нове оценки максимальной степени использования U [2, 3], который явля-

ется простым показателем и позволяет сделать сравнение производитель-

ности для различных схем. 

1

1 2 (1 )
U

a A A


 
, 

где а – параметр, равный отношению длины канала в битах к длине кадра в 

битах; А – вероятность того, что в конкретном временном интервале 

успешно передает одна станция, 1(1 )NA NP P   . Здесь N – количество 

рабочих станций в сегменте сети; Р – вероятность передачи рабочей стан-

цией в доступном интервале. 

Этот вероятностный подход является приближенным и позволяет 

получить только оценочные значения, которые достаточно далеки от ре-

альных показателей работы сети. 

Подход на основе анализа вероятностно-временных характеристик 

[4] ЛВС шинной топологии с методом доступа CSMA/CD использует ме-

тодику ―Метод контуров‖ [5], которая базируется на аналитическом моде-

лировании. В результате обработки следующих исходных данных: интен-

сивности p  (пакетов/с), обслуживания каналом пакета длиной lp и интен-
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сивности q  (пакет/с) поступления пакетов q-го типа от i-го пользователя 

выполняется расчет вероятности ip  успешной передачи для каждого поль-

зователя и вычисление вероятности коллизии cp  в канале связи, среднего 

времени доставки файла определенного объема и коэффициента c  загруз-

ки канала. В этом случае достаточно проблематично оценивать реальные 

показатели системы, когда передаются различные виды трафика.  

В теории телетрафика [6] при рассмотрении вопросов обработки те-

лефонно-телеграфных сообщений вводится понятие нагрузки как суммар-

ное время обслуживания вызовов или сумму времени занятия всех выхо-

дов коммутационной системы. Под интенсивностью нагрузки понимается 

нагрузка за единицу времени, обычно за один час наибольшей нагрузки: 

y n c t   , 

где n – число источников нагрузки; c  – среднее число вызовов от одного 

источника в единицу времени; t  – средняя длительность занятия. 

Но этот вариант не учитывает особенности, детали методов доступа 

и протоколов локальных вычислительных сетей. 

Для учета информационной нагрузки при оптимизации многоуров-

невой топологической структуры возможно использовать время передачи в 

канальных интервалах, что позволяет обеспечивать комплексную взаимо-

связь таких параметров, как количество пакетов, их размер, наличие по-

вторных передач и служебного обмена, а также скорость канала. 

Рабочая станция iWS , 1,i N  характеризуется поддержкой ( )kFP i  

функциональных подсистем 1, FPk K , где FPK  – количество п/систем, и 

информационным обменом в каждой подсистеме ( )kI i , который подразу-

мевает передачу и прием потока данных: 

( , ( ), ( ), ( ), 1, ),i t i k k k FPT f WS FP i I i P i k K   

где tf  – функционал, описывающий трафик в сети для рабочей станции; 

( )kP i  – вероятность осуществления информационного обмена ( )kI i  рабочей 

станции iWS  для обеспечения работы в рамках функциональной подсисте-

мы ( )kFP i ; ( )kI i  – величина информационного обмена, которая определяет 

объем и интенсивность передаваемых и принимаемых данных, а также за-

висит от требований по качеству обслуживания (QoS) в общем случае. 

Безусловно, выполнение клиент-серверных приложений будет ха-

рактеризоваться собственными параметрами информационного обмена, 

а работа приложений по доступу к WWW, передаче файлов или мульти-

медиа в реальном масштабе времени другими параметрами, свойствен-

ными только им. 
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На среднем уровне поток данных преобразуется в передаваемые па-

кеты протокола 

( , , , , , )i mp i i i i rout QoSTP f WS T TMP PMP KT KT , 

которые генерируются с интенсивностью ( )mp i  и вероятностью ( )mpP i , 

где mpf  – функционал, описывающий формирование пакетов среднего 

уровня для рассматриваемой системы; iTMP  – тип протокола среднего 

уровня (TCP/IP, IPX/SPX и т.д.); iPMP  – параметры протокола среднего 

уровня (в частности, ограничения PDU); routKT  – используемые протоколы 

и алгоритмы маршрутизации, которые увеличивают количество передава-

емых пакетов в сети; QoSKT  – требования протоколов по качеству обслу-

живания на среднем уровне. 

На канальном уровне передаются кадры в соответствии с реализуе-

мым методом доступа: 

( , , , ),i mac i i i iTK f TP WS TMAC PMAC  

которые генерируются с интенсивностью ( )mac i  и вероятностью ( )macP i ,  

где macf  – функционал, описывающий формирование кадров из пакетов 

среднего уровня для рассматриваемой системы; iTMAC  – тип используе-

мого метода доступа (CSMA/CD, маркерный, маркерно-временной и т.д.); 

iPMAC  – параметры кадров (в частности, минимальная и максимальная 

длина кадра, размер заголовка и т.д.). 

Информационная нагрузка рабочей станции будет составлять время 

передачи кадров, измеряемое в канальных интервалах: 

( )i k iIN f TK , 

где kf  – функционал, обеспечивающий преобразование потока кадров в 

необходимую единицу измерения. 
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УДК 004.78:025.4.036 

О ПРИМЕНЕНИИ SAN-ТЕХНОЛОГИИ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ 

Р.М. Алгулиев, Т.Х. Фаталиев 

Институт информационных технологий 

Национальной академии наук Азербайджана (г. Баку) 

Рассмотрены некоторые вопросы применения SAN-технологии в библиотечном 

деле. Благодаря сетевой архитектуре становится возможным резервирование компо-

нентов системы хранения, эффективное выполнение процедур миграции данных, со-

кращение нагрузок на основную сеть, создание распределенных систем хранения, кон-

солидация устройств хранения данных, доступ к данным из гетерогенных сред. 

Сегодня несмотря на сложные экономические условия существо-

вания библиотеки делают значительные шаги вперед, осваивая и успеш-

но применяя современные информационные технологии, при которых 

наращиваются объемы и формы предоставления информационно-

библиотечных услуг, создаются собственные информационные ресурсы, 

справочно-поисковые системы. Накопленные в них огромные информаци-

онные ресурсы создавались и предназначены для решения проблемы до-

ступности информации специалистам. В эпоху информационного обще-

ства уровень библиотечного обслуживания вышел за рамки одной отдель-

ной библиотеки. Не только в целях экономии финансовых и технических 

средств, но и в силу необходимости обмена информацией библиотеки 

пришли к выводу о необходимости координации и кооперирования своей 

деятельности, результатом чего стало появление библиотечных систем и 

библиотечных сетей.  

Следует отметить, что при создании библиотечной сети приходится 

сталкиваться с проблемой лавинообразного роста объемов хранимых дан-

ных. Поэтому принципиально важно создать оптимальные условия для 

хранения накопленных данных, упростить их контроль и обеспечить бес-

перебойный доступ к ним. Из современных интеллектуальных решений 

наиболее эффективно с этой задачей позволяет справиться Storage Area 

Network (SAN) – сеть хранения данных, в основе концепции которой ле-

жит возможность соединения любого сервера с любым накопителем ин-

формации. Внедрение SAN позволяет получать следующие результаты: 

– Создание высокопроизводительной, отказоустойчивой и легко 

масштабируемой библиотечной сети. Технология SAN использует выде-

ленную сеть на основе протокола Fibre Channel и производит обмен дан-

ными на уровне блоков. Здесь серверы, независимо от их количества и ка-

чественных характеристик, интегрируются в единую систему.  
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– Равномерное распределение нагрузки по устройствам сети. Си-

стема сама распределяет нагрузку по сети. Путь прохождения данных про-

ходит в обход поврежденных и перегруженных соединений. Возможности 

доступа сервера к данным расширяются и не зависят от сбоев компонентов 

или соединений.  

– Эффективное выполнение процедур миграции данных. Репликация 

данных обеспечивает выполнение большого числа задач, наиболее акту-

альными из которых являются: резервирование данных – хранение акту-

альной копии информации на альтернативных устройствах хранения; раз-

деление данных – предоставление возможности нескольким серверам од-

новременно изменять разделяемый набор данных; консолидация данных – 

копирование данных с удаленных узлов на центральный узел; управление 

локальными копиями данных для обеспечения информационной поддерж-

ки в целом. Эффективным способом избежать потерь информации, возни-

кающих вследствие сбоев, служит зеркалирование. Однако при помощи 

зеркалирования данных невозможно устранить первопричину потерь – 

ошибочные действия пользователей. Резервное копирование данных поз-

воляет избежать потерь как в случае программных или аппаратных сбоев, 

так и возникающих вследствие ошибок операторов. Время останова при-

ложений при копировании можно свести к минимуму, применяя специаль-

ные методы, такие как создание моментальных копий (snapshots). С помо-

щью этой информации данные могут быть восстановлены в случае потери 

или повреждения. Создание моментальной копии требует останова прило-

жения, однако время простоя исчисляется секундами. С применением 

коммутируемой архитектуры SAN процессы резервного копирования и 

восстановления данных могут быть организованы без использования ре-

сурсов локальной сети (внесетевое резервное копирование), а также серве-

ров (внесерверное копирование).  

– Постоянный и бесперебойный доступ к данным. При выходе из 

строя основного сервера система автоматически переключается на за-

пасной сервер. Падение производительности системы исключается даже 

в процессе копирования и восстановления массивов информации: 

нагрузка по передаче данных перераспределяется на менее загруженные 

соединения.  

– Расширение емкости хранения данных и консолидация распреде-

ленной дисковой емкости. Создание сети хранения данных позволяет рас-

ширить дисковое пространство для всех серверов, обеспечить их доступ 

непосредственно к дисковому массиву и возможность доступа к данным из 

гетерогенных сред. 
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– Сокращение ресурсов, используемых для управления данными и их 

защиты. Снижаются затраты времени на управление и администрирова-

ние. Структура сети становится централизованной, и управлять перерас-

пределением данных и дискового пространства, резервным копированием 

и восстановлением можно с одного рабочего места. 

По мере роста объема данных применение SAN становится наибо-

лее оправданным решением с экономической точки зрения. Сегодня стои-

мость внедрения SAN ненамного отличается от стоимости систем хране-

ния с прямым подключением. В дальнейшем высокая масштабируемость 

SAN позволит снизить стоимость хранения информации. 

 

 

УДК 681.3 

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ ГОТОВНОСТИ 

КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

НА БАЗЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СУБД 

Р.К. Литвяк, Г.А. Черноморов 
Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Предлагается обзор механизмов обеспечения высокой доступности, готовности 

и живучести корпоративных информационных систем в контексте существующей  

парадигмы обработки информации. 

Анализ существующих информационных систем для различных 

сегментов рынка позволяет выделить класс систем, к которому предъяв-

ляются повышенные требования к обеспечению непрерывности обслужи-

вания различных групп пользователей (High Availability Systems), требуе-

мый уровень готовности таких систем 24x7xнавсегда – 0,99999 [1] и в про-

цессе развития технологии обработки информации он не должен снижать-

ся [2]. К таким системам высокой готовности (ИС ВГ) относят биллинго-

вые комплексы, автоматизированные системы дистанционного обучения и 

тренажа, интегрированные системы управления производством, системы 

электронной коммерции, автоматизированные банковские системы, систе-

мы поддержки принятия оперативных решений.  

В качестве эффективных инструментов, ослабляющих деструк-

тивные воздействия отказов и повышающих тем самым живучесть 

структуры информационной системы высокой готовности, могут быть 

предложены: резервирование дисковой подсистемы (RAID-массивы), ре-

зервирование серверов баз данных, организация отказоустойчивых кла-

стерных архитектур, системная журнализация транзакций, резервиро-

вание баз данных. 
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RAID-массив (redundant array of inexpensive disk) представляет со-

бой избыточный массив независимых дисков, используемый для масшта-

бирования емкости и производительности систем ввода/вывода ИС ВГ и 

обеспечения возможностей по избыточности хранимых данных [3]. Кон-

цептуально RAID-массив является использованием нескольких физических 

дисков для создания одного логического тома, которые функционируют в 

тандеме или независимо для обеспечения большего объема или большей 

полосы пропускания устройств массовой памяти. Поддержка технологии 

RAID осуществляется с помощью специального программного обеспече-

ния, установленного на одном из дисков (аппаратные RAID), либо сред-

ствами операционной системы (программные RAID). 

Технология RAID основывается на концепциях страйпинга (разде-

ления данных на фрагменты с распределением их по нескольким дискам, 

объединенным в логический том), зеркалирования (одновременную запись 

одних и тех же слоев данных на различные диски логического тома) и 

контроля честности (коды, генерируемые алгоритмами контроля четно-

сти, позволяют восстановить утраченные в результате сбоя данные за счет 

обращения вычислений четности).  

При выходе из строя или профилактическом обслуживании сервера 

баз данных функционирование ИС ВГ можно обеспечить с использовани-

ем резервных серверов, синхронизируемых с основным сервером при по-

мощи резервных копий файлов журнала транзакций (рис. 1). 

На резервном сервере размещается полная копия базы данных ос-

новного сервера путем полной архивации базы данных на основном серве-

ре и восстановлении ее на резервном. На основном сервере необходимо 

проводить архивацию журнала транзакций и размещать полученные копии 

на резервном сервере. Для замены основного сервера резервным сервером 

к базе данных резервного сервера необходимо применить последние ре-

зервные копии журнала транзакций, резервному серверу присвоить имя 

основного сервера или выполнить конфигурирование пользовательских 

процессов для подключения к резервному серверу. 

Более высокий уровень готовности информационных систем по 

сравнению со стратегией резервирования серверов обеспечивает стратегия 

использования отказоустойчивых кластеров серверов (рис. 2), представ-

ляющих собой группы независимых вычислительных систем, функциони-

рующих как единая система и использующих общее устройство хранения 

данных [4], например, RAID-массив.  
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Рис. 1. Резервирование серверов баз данных в ИС ВГ 
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Рис.2. Архитектура отказоустойчивого кластера серверов 

 

Наиболее распространены два режима функционирования кластер-

ных систем: ―активный/пассивный‖ и ―активный/активный‖. 

Кластеры режима ―активный/пассивный‖ характеризуются наличи-

ем дополнительного (резервного) узла для конкретного основного узла. В 

случае отказа основного (активного) узла резервный (пассивный) узел 

принимает на себя его нагрузку.  

В кластерных системах типа ―активный/активный‖ каждый узел яв-

ляется основным узлом одного виртуального сервера и резервным узлом 

другого виртуального сервера. При отказе одного из узлов резервный узел 

будет вынужден обрабатывать нагрузку обоих виртуальных серверов. 

В современных информационных системах высокой готовности со-

хранность и целостность информации при наличии отказов обеспечивается 

путем ее резервирования с возможностью последующего восстановления. 

Рассмотрение способов резервирования информации целесообразно начать 

с концепции системной журнализации. 
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Для фиксации порядка выполнения транзакций СУБД ИС ВГ ис-

пользует специальный файл или группу файлов операционной системы, 

называемых журналом транзакций. Каждая запись журнала содержит 

сведения о порядковом номере операции, типе операции, идентификато-

ре участвующего в операции элемента данных, значениях элемента дан-

ных до и после операции, указателях на предыдущую и следующие за-

писи для этой транзакции. Для обеспечения высокой готовности корпо-

ративных информационных систем файл журнала может создаваться и 

поддерживаться в нескольких экземплярах на разных дисках (зеркаль-

ный журнал транзакций). 

В журнале транзакции также размещена информация о контроль-

ных точках, которые являются моментами синхронизации между базой 

данных и журналом. После возникновения отказа файл журнала анализи-

руется с целью поиска последней из транзакций, начавших работу до мо-

мента создания последней контрольной точки, так как любые более ранние 

транзакции будут зафиксированы, а их изменения были перенесены на 

диск в момент создания последней контрольной точки. 

Возможны два подхода к восстановлению баз данных информаци-

онной системы с использованием журнала транзакций [5]: восстановление 

с отложенным обновлением и восстановление с немедленным обновлени-

ем. При использовании протокола восстановления с отложенным обновле-

нием изменения не заносятся в базу данных до тех пор, пока транзакция не 

инициирует команду фиксации. В случае прекращения выполнения тран-

закции до этого момента изменений в базе данных не будет, поэтому не 

потребуется и их отмена. При возникновении отказа файл журнала анали-

зируется с целью обнаружения транзакций, активных в момент отказа. 

Анализ журнала производится в обратном порядке, начиная с последней 

строки, вплоть до записи о последней контрольной точке. Любые транзак-

ции, для которых в журнале существуют записи о начале и завершении 

транзакции, должны быть выполнены повторно. Транзакции, для которых 

в журнале присутствуют записи о начале и отмене, игнорируются по при-

чине отсутствия реальной модификации информации в базе данных.  

При использовании протокола с немедленным обновлением все из-

менения заносятся в базу данных информационной системы сразу после их 

выполнения, не дожидаясь завершения транзакции. Для любой транзакции, 

для которой в файле журнала имеется запись о начале и завершении, сле-

дует выполнить ее повторный прогон. Для тех транзакций, для которых в 

журнале существуют записи о начале, но нет записей об окончании, необ-

ходимо осуществить откат внесенных ими изменений.  

Резервирование базы данных предполагает создание полной или ча-

стичной копии базы данных. В качестве носителей резервных копий мож-
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но использовать локальные жесткие диски, сетевые жесткие диски, ло-

кальные ленточные накопители (стримеры), именованные каналы [6]. Име-

ет смысл выделить два основных типа резервирования базы данных: пол-

ное резервирование и разностное резервирование [7].  

Полное резервирование базы данных (создание дампа базы дан-

ных) предполагает создание копий всех файлов данных (пользователь-

ских и системных объектов базы), включая изменения, внесенные во вре-

мя последнего полного резервирования. Для полного восстановления ба-

зы данных ИС ВГ в данном случае необходима полная резервная копия 

базы данных.  

Разностное резервирование базы данных предусматривает создание 

копий всех изменений файлов данных, имевших место с момента послед-

него полного резервирования, включая все изменения, внесенные при вы-

полнении последнего разностного резервирования копирования. Для вос-

становления базы данных ИС ВГ необходима только последняя копия базы 

данных, полученная при разностном резервировании. 

В работе проведен анализ существующих методов обеспечения вы-

сокой готовности информационных систем на базе промышленных СУБД, 

для которых критерии надежной эксплуатации и высокой доступности яв-

ляются определяющими. Полученные результаты целесообразно использо-

вать в дальнейших исследованиях по созданию аналитических и имитаци-

онных моделей оценки надежности и оптимального использования ин-

струментов обеспечения высокой готовности для такого класса информа-

ционных систем с учетом программно-технических платформ их реализа-

ции. 
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Национальной академии наук Азербайджана (г. Баку) 

Обеспечение качества речи продолжает оставаться важной и пока, к сожале-

нию, не до конца решенной задачей при оказании услуг на базе технологий передачи 

речевых сигналов по IP-сетям. Рассматриваются некоторые вопросы анализа и оценки 

качества передачи речи, возникающие при планировании сетей IP-телефонии. 

Технологии передачи речи по пакетным сетям на базе протокола 

IP продолжают бурно развиваться. На начальном этапе развития  

IP-телефонии она использовалась для дальней связи и рассматривалась как 

дешевая альтернатива традиционной телефонной связи. В настоящее время 

технологии используют для подключения УАТС, создания интегрирован-

ных корпоративных сетей, в широкополосных сетях, видеоконференцсвязи 

и для других приложений. В связи с этим проблема оценки и анализа каче-

ства передачи речи в сетях IP-телефонии приобретает все возрастающее 

значение. 

В классической телефонии звуковые сигналы, в которых содержит-

ся закодированный голос, поступают в телефонную станцию непрерывно и 

равномерно. IP-телефония основана на принципе коммутации пакетов, т.е. 

аналоговые речевые сигналы абонентов в АТС преобразуются в дискрет-

ный вид, кодируются, компрессируются и передаются в сеть согласно ал-

горитму работы сетей TCP/IP. 

Для оценки качества передачи пакетной речи требуются критерии 

и методы оценки, отличные от тех, которые используются для нормиро-

вания аналоговых и цифровых каналов. На сегодняшний день единствен-

ный универсальный критерий для сравнения качества передачи речи раз-

ными технологиями – субъективный метод оценки по рекомендациям и 

методикам МСЭ-Т. Оценка производится в единицах рейтинга R (Quality 

Rating) по стобальной шкале или единицами MOS (Mean Opinion Score) 

по пятибальной шкале. МСЭ-Т рекомендует пользоваться единицами R, 

которые и были использованы в последних материалах ETSI [1]. В каче-

стве базы для оценки принята рекомендация МСЭ-Т G. 109 (09/99) для 

сети ТфОП (табл. 1). 
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Таблица 1 

Оценка качества речи по рекомендации МСЭ-Т 

Диапазон R Категория качества речи Удовлетворенность пользователей 

90  R < 100 наилучшая (best) удовлетворены в высшей степени 

80  R < 90 высокая (high) удовлетворены 

70  R < 80 средняя (medium) некоторые не удовлетворены 

60  R < 70 низкая (low) многие не удовлетворены 

50  R < 60 плохая (poor) почти все не удовлетворены 

 

Соединения с качеством R < 50 не рекомендуются МСЭ-Т. Единицы 

MOS связаны с R сложной нелинейной зависимостью (рек. G.107). Выс-

шему качеству R = 100 соответствует MOS = 4,5. На практике для быстро-

го пересчета "на пальцах" в наиболее важном диапазоне 2,5 < MOS < 4,4 

удобна простая линейная аппроксимация: MOS = R/20. Ее погрешность 

менее 5 %, что вполне допустимо, учитывая разбросы при субъективной 

оценке. Таким образом, не рекомендуются соединения с MOS < 2,5. Более 

того, для соединений хорошего качества желательно ограничиться первы-

ми тремя категориями, т.е. обеспечить R > 70, или MOS > 3,5 [2]. 

Прежде всего надо отметить, что на настоящем этапе развития тех-

нологий IP-телефония, в основном, используется для организации теле-

фонных переговоров междугородных и международных абонентов. Это, 

прежде всего, организации с распределенной структурой, которые имеют 

подразделения, филиалы в разных городах и странах. Значительный объем 

переговоров с использованием протяженных междугородных и междуна-

родных линий связи сопряжен с большими финансовыми затратами. Такие 

организации могут избежать значительных расходов на телефонные пере-

говоры между филиалами, используя услуги IP-телефонии операторов свя-

зи или интернет-провайдеров, получив доступ в интернет.  

Обычно удаленные абоненты сетей IP-телефонии соединяются с 

помощью обычных телефонных аппаратов через коммутируемую сеть об-

щего пользования непосредственно, либо по сети сотовой связи через ба-

зовые станции. Последний вариант происходит, если абоненты сотовой 

связи будут соединяться из пунктов, в которых нет точек присутствия  

IP-сети. Соединение проходит по местной, а иногда и международной сети 

ТфОП до ближайших АТС или АМТС, в которых функционируют интер-

нет-провайдеры. В указанном варианте подключения удаленных абонентов 

межстанционный участок тракта передачи может быть рассмотрен как  

IP-канал для организации IP-телефонии [3]. Структура соединения абонен-

тов ТфОП по IP-сети показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема соединения абонентов ТфОП по IP-сети 

 

Под параметрами качества передачи речи в сетях IP-телефонии 

подразумевают задержку, потерю пакетов и джиттер пакетов. Поскольку в 

современной аппаратуре шлюзов джиттер нейтрализуется за счет увеличе-

ния задержки и потери пакетов, можно ограничиться первыми двумя пара-

метрами. Фактически на параметры качества канала также влияют тип ис-

пользуемого кодека и скорость (полоса пропускания) в сети.  

На рис. 2 показана зависимость субъективной оценки качества речи 

с R > 50 от задержки сигнала. Верхняя кривая соответствует только за-

держке (рек. G.108), а две другие кривые для случая, когда к G.108 допол-

нительно подключается, – с дополнительным включением между абонент-

скими кодеками G.711 или G.723.1 (6,3 кбит/с). 
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Рис. 2. Влияние задержки на качество речи 

Не изображенные на графике кривые для всех других указанных 

выше кодеков, в том числе GSM, а также кодеков по G.726 и G.728, распо-

лагались бы между двумя последними. Следовательно, в зависимости от 

используемых кодеков, качество с рейтингом R >70 достижимо в том слу-

чае, если IP-тракт и шлюзы будут вносить задержку не более 200-350 мс. 

Эта оценка справедлива в предположении "нулевых прочих условий", т.е. 

отсутствия потери пакетов и джиттера. 

Бюджет задержки снижается при наличии потерь пакетов в сети, 

причем их влияние на качество зависит от количества речевых фреймов в 

пакете, а точнее от длительности речевого фрагмента в пакете. При потере 

пакета, которым передается большое количество речевых фреймов, выпа-

дают целые отрезки речи продолжительностью несколько миллисекунд. 

Искажения от потери пакетов также зависят от применяемых в шлю-

зах типов кодеков. Как ясно из физических принципов, качество речи при 

использовании низкоскоростных кодеков типа G.729 и G.723.1 должно в 

большей степени зависеть от потери пакетов, по сравнению с высокоско-

ростными кодеками типа G.711. Кроме того, искажения для всех типов ко-

деков зависят от длины пакета в мс. Оптимальная (с точки зрения искаже-

ний, но не полосы) длина пакета для разного типа кодеков не должна пре-

вышать 20-60 мс. На рис. 3. кривые показывают, при каком проценте потери 

пакетов качество речи понижается до величин R=70 и R=80, соответствую-

щих нижним границам 3-й и 2-й категорий качества (табл. 1). Эти оценки 

также предполагают "нулевые условия", т.е. отсутствие задержки и джитте-

ра. 
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Рис. 3. Зависимость качества речи от потери 

Приближенно можно считать, что в IP-канале хорошего качества 

максимально допустимый уровень потерь пакетов составляет 1-3 %, при-

чем меньшая величина относится к низкоскоростным кодекам, а большая – 

к высокоскоростным. 

Джиттер пакетов – это разность во времени прохождения последо-

вательных пакетов. Возникает в сети из-за очередей и маршрутизации па-

кетов одного сегмента речи по разным путям. При сборке пакетов на при-

емном конце их последовательность может быть нарушена. По разным 

данным и тоже в зависимости от типа кодека не воспринимается джиттер 

не более 15-50 мс. Джиттер подавляют включением в приемную часть 

шлюза буфера статической или динамической памяти, который восстанав-

ливает исходную последовательность пакетов. 

Пакеты, джиттер которых превышает время их удержания в буфер-

ной памяти, не воспринимаются приемным устройством. Иными словами, 

буфер подавляет джиттер как ценой увеличения общего времени задержки 

(на величину времени удержания буфера – "размера буфера"), так и ценой 

потери пакетов. 

Регулировка размера буфера представляет компромисс между вно-

симой задержкой и потерей пакетов. В буферах со статической памятью ре-

гулировка производится вручную, а с динамической памятью – программой, 

отслеживающей состояние IP-канала. ETSI рекомендует устанавливать раз-

мер буфера равным (или больше) максимальной амплитуде джиттера в сети. 

В этом случае буфер не вносит дополнительных потерь пакетов, а лишь 
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увеличивает общее время задержки. Буфер подавления джиттера является 

обязательным компонентом современной аппаратуры шлюзов. 

Джиттер подавляют включением в приемную часть шлюза буфера 

статической или динамической памяти, который восстанавливает исход-

ную последовательность пакетов.  

Более сложные случаи, когда факторы задержки и потери пакетов 

действуют одновременно, исследованы только выборочно. На рис. 4 пока-

зана зависимость качества речи от одновременного действия задержки и 

потери пакетов на кодеках по G.729 и G.723.1 (6,3 кбит/с). Voice Activity 

Detection (VAD) – устройство детектирования (обнаружения) речи, вклю-

чение которого незначительно понижает качество речи. Для сравнения 

приведены две верхние кривые для этих же кодеков без потерь. 

Кривые для кодека по G.729 с 2 % потери пакетов и для кодека по 

G.723.1 (6,3 кбит/с) с 1 % потери пакетов практически совпадают. Как видно 

из графиков, при потерях 1-2 % пакетов и задержках более 150 мс качество ре-

чи в IP-канале с низкоскоростными кодеками падает ниже порога R=70. Кри-

вые на рис. 4 практически параллельны, что свидетельствует об аддитивном 

воздействии на речь (в единицах R) искажений от задержки и потери пакетов. 
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Рис. 4. Зависимость качества речи от суммарного действия 

задержки и потери пакетов 

 

Длина речевого пакета складывается из длины заголовка и длины 

полезной нагрузки, в данном случае количества речевых фреймов. Длина 

заголовка речевого пакета состоит из заголовков протоколов RTP (12 байт), 

UDP (8 байт) и IP (минимум 20 байт). В сумме служебная информация со-

ставляет не менее 40 байт. Наличие обязательного заголовка приводит к то-
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му, что для передачи речи по пакетной сети всегда требуется большая поло-

са пропускания по сравнению с традиционной коммутируемой сетью. 

На результирующее качество речи могут оказывать влияние и такие 

факторы, как используемый вариант доступа к сети IP-телефонии, испол-

нение телефонного аппарата и другие условия [4].  

В Азербайджане компания Azeurotel осуществляет услуги IP-

телефонии в течение неполных двух лет, и за этот период доказано высо-

кое качество связи.  

Система передачи реализуется пакетированием голосовых сообще-

ний, а маршрутизация пакетов происходит согласно алгоритмам работы се-

тей IP по наикратчайшему пути и с наименьшими задержками. Таким обра-

зом, междугородний или международный телефонный вызов осуществляется 

через местные телефонные сети абонентов и глобальную сеть Интернет, что в 

итоге проводит к значительному уменьшению стоимости разговоров.  

Раньше IP уступала традиционной телефонной связи, имелись ис-

кажения и прерывания речи. На втором этапе развития кодирование голоса 

существенно улучшилось, потерянные пакеты восстанавливались. Сегодня 

новые технологии, такие как, например, протокол RSVP, позволяют резер-

вировать полосу, то есть в потоке интернета выделяется постоянная поло-

са, и тем самым достигается высокой уровень связи (R > 80) [5]. 
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УДК 551.46.06 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ДАННЫМ ПО МОРСКОЙ СРЕДЕ 

В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

А.А. Воронцов 
Всероссийский научно-исследовательский институт  

гидрометеорологической информации – Мировой центр данных (г. Обнинск) 

Рассмотрены проектно-технологические решения и практическая реализация 

модуля распределенного доступа к данным по морской среде в информационных системах. 

В настоящее время для решения научных и практических задач, 

связанных с получением фоновых характеристик природной среды, актив-
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но разрабатываются специализированные информационные системы 

(СИС), составной частью которых являются геоинформационные системы 

(ГИС) и системы управления базами данных (СУБД).  

В настоящее время базовой основой реализации СИС выбрана кли-

ент-серверная архитектура их построения. При этом накопление и инте-

грация данных осуществляется в распределенных базах данных на сервер-

ной стороне, а выполнение содержательных функций и прикладных задач 

производится приложениями, которые размещаются в клиентских узлах 

системы в пределах Интернет/интранет сети.  

Доступ к данным и информационной продукции с условиями раз-

деления полномочий и защиты информации производится также с клиент-

ских узлов по сети. Поэтому особое внимание в технических решениях по 

реализации информационных систем в последнее время неизбежно уделя-

ется вопросам взаимодействий и доступа к удаленным данным. 

В настоящее время в среде Интернет разрабатывается СИС об обста-

новке в Мировом океане (ЕСИМО). Основная нагрузка по доступу к ин-

формационным ресурсам, обработке данных по морской природной среде, 

подготовке выходной продукции и обеспечение удаленного пользователя в 

ЕСИМО ложится на так называемый модуль распределенного доступа.  

Практическая реализация этого модуля выполнена в виде отдельно-

го приложения для работы с удаленными базами данных, в основу которо-

го положено проектное решение по использованию связанных файлов па-

раметрических описаний данных (адресный комплект ресурсов, однород-

ных с точки зрения пространственно-временного представления данных, и 

перечень параметров как последнее по иерархии деление ресурса) как уни-

кального поискового ключа для адресного получение данных из выбран-

ной СУБД в контролируемую рабочую директорию, из которой приложе-

ния будут выполнять необходимые преобразования данных и отображение 

выходной информации на экране пользователя. 

Все пользовательские действия выполняются через динамически 

генерируемый в окне стандартного Интернет-браузера интерфейс, реали-

зованный в среде Taxxi (разработка специализированного программного 

средства российской компании Epsylon Technologies). 

Пользователь может проводить формирование фрагментов данных, 

хранящихся в базе системы, вызывать одно или формировать цепочку не-

скольких приложений для обработки отобранных данных, а также задавать 

вид получаемой выходной продукции из предлагаемого набора таблиц, 

графиков и др. 

Все эти операции будут выполняться в распределенной среде, кото-

рая будет поддерживаться деятельностью различных приложений на осно-

ве сервера приложений, который будет управлять работой этих модулей и 
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приложений. Практическая реализация основана на использовании сервера 

приложений Baikonur Super Server (BSS) той же компании Epsylon 

Technologies. Фактически BSS представляет собой некую операционную 

среду для выполнения программных приложений. 

249035, г. Обнинск, Калужской обл., пр. Маркса, 24, кв. 25, т. (08349) 74125, 

e-mail: vorv@meteo.ru 

 

 

УДК 65.012.45+658.26 

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

К ПЕРЕРЫВАМ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ 

Ю.М. Брумштейн 
Астраханский социальный институт 

Вопросы разработки и эксплуатации информационных систем проанализиро-

ваны с точки зрения зависимости их от энергообеспечения. 

Проектирование и эксплуатация локальных корпоративных инфор-

мационных систем (ЛКИС) требуют учета возможности перерывов в элек-

тропитании (ПвЭП). Сейчас основное средство борьбы с ПвЭП в ЛКИС – 

установка UPS. Типично обеспечение ими длительности работы в 10 мин 

для ПЭВМ, 30 мин для серверов и сетевого оборудования (более "емкие" 

UPS обычно считаются "слишком дорогостоящими"). Таких периодов ино-

гда недостаточно не только для работ, которые могут быть повторены при 

устранении ПвЭП (типа резервного копирования информации), но и "кри-

тических" (типа "дешифрации HDD" при лечении от вирусов типа "one-

half"). Другие направления борьбы с ПвЭП: 

а) питание от двух полностью независимых внешних источников 

(на практике реализовать сложно); 

б) аварийные электрогенераторы (АЭГ) с автозапуском при ПвЭП 

(используются редко из-за: труднопреодолимых нормативных ограниче-

ний по установке АЭГ в помещениях и вблизи зданий; общих "цепей элек-

тропитания" для всех энергопотребителей); 

в) снижение энергопотребления самими КИС (в т.ч. использование 

LCD мониторов и др.). 

В современных операционных системах (ОС) есть "энергосберегающие 

режимы" (для "неактивности пользователя"). Большинство ОС при длитель-

ном ПвЭП "сами не умеют": выдать удаленным пользователям КИС "уведом-

ления о ПвЭП"; закрыть прикладные программы и завершить работу ЭВМ. 

Последнее могут делать многие: "программы-мониторы электропитания", по-

ставляемые с UPS; ОС портативных ЭВМ (при критическом разряде батарей). 

mailto:vorv@meteo.ru
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УДК 681.51:621 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ШАБЛОНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ВРЕМЕННУЮ 

ХАРАКТЕРИСТИКУ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ЗАЩИЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

М.Л. Гарусев 
Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва) 

Основной проблемой в управлении информационной безопасностью предприятий 

на сегодняшний день является серьезный рост объемов обрабатываемой информации. 

Автор рассматривает возможность использования технологий Data Mining и Knowledge 

Discovery на примере использования алгоритмов поиска эпизодических событий для 

построения временного профиля пользователя защищаемой информационной системы. 

Обработка информации из систем аудита информационных систем 

является одной из основных технологий защиты информации. Решение 

проблемы обработки огромного объема накапливаемой аудитной информа-

ции для Служб информационной безопасности предприятий и организаций 

является одной из важнейших. Автор предлагает применить технологию 

корреляции событий (event correlation) и языки шаблонов (pattern language) 

для решения проблемы автоматической обработки данных аудита [1-3]. 

Тревожное или информационное событие выражается в информа-

ционной системе в виде сообщения – набора форматированных битовых 

полей. В одной из базовых работ по корреляции Якобсона и Вайсмана [3] 

входной поток для системы корреляции представляет собой последова-

тельность таких сообщений E1 = (T1, S1, D1, M1), E2 = (T2, S2, D2, M2), 

E3 = (T3, S3, D3, M3), …., где E – само событие, сообщение, тревога; 

T – время возникновения события; S – источник события, отправитель со-

общения; D – получатель сообщения; M – сама информативная часть  

события, сообщения. 

Для такой последовательности должно выполняться условие Ti  Ti+1. 

Корреляционный шаблон (correlation pattern) описывает ситуацию, когда 

можно распознать в потоке определенную последовательность событий 

внутри некоторого временного окна определенной длины. 

Для проверки возможности применения технологий автоматиче-

ской генерации шаблонов на базе алгоритмов поиска временных эпизо-

дических правил, был создан макет системы построения профилей поль-

зователей защищаемой информационной системы. В решении использо-

mailto:brum2003@mail.ru
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вался алгоритм ECLAT [4]. Поиск осуществлялся над системным фай-

лом /var/log/messages операционной системы Linux. Примеры  записей в 

этом файле: 
 

1) Jan 5 12:00:47 localhost login(pam_unix)[1279]: 

session opened for user root by (uid=0) 

2) Jan 5 12:00:47 localhost -- root[1279]: ROOT 

LOGIN ON vc/1 

3) Jan 5 12:03:27 localhost execute “tar” (uid=root) 

with option (tar acz /backup) 
 

Отметим сразу одну серьезную проблему, которая встала перед ав-

тором при исследовании, – все алгоритмы, подобные ECLAT, осуществ-

ляют перебор в множестве целых чисел (это связано с тем что все множе-

ства в алгоритмах отражаются на бинарные матрицы). Т.е. алгоритм требо-

вал подачи на свой входной интерфейс строк вида: 
 

0 1 9 1 7 1 8 1 0 1 8 12 

1 8 1 8 1 9 1 10 11 10 2 0 1 9 13 9 1 0 1 8 1 0 3 16 

9 1 8 12 8 13 8 1 7 1 7 1 8 13 6 

... . 

В данном случае каждая строка является набором неких событий в 

пределах одного временного «плавающего» окна. В примере явно видно, 

что событие закодированное номером 9, всегда следует за событием, зако-

дированным числом 1; частным вариантом является 8, следующая за 9 и 

т.п. Задача кодирования строк из файла аудита была решена с помощью 

использования алгоритма MD5 – генерации хэш-значений текстовых 

строк, т.е. приведения этих неформатированных строк к строкам одного 

вида и одной же длины. После этого хеш-значения последовательно нуме-

ровались и загружались в СУБД. Такой подход с помощью использования 

СУБД позволил крайне быстро осуществить уникальную нумерацию строк 

в файле /var/log/messages и подготовить для алгоритма необходимый фор-

мат данных (как известно, СУБД очень быстро обрабатывают сроки опре-

деленного строгого формата и длины). Результаты работы алгоритма пред-

ставляются в следующем виде: 
 

12 (13, 76%) 

7 9 12 (11, 62%) 

1 9 12 (8, 45%) 

1 7 9 12 (3, 14%) 

... . 
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Текстовые записи содержат номера хэш-значений первичных 

строк/событий и процент, отражающий поддержку (support) данных после-

довательностей событий. По представленному процентному значению 

можно отобрать тривиальные (имеющие наибольший процент поддержки); 

при этом уровень отсечения (уровень тривиальности), разумеется должен 

быть задан человеком-экспертом. 

Итак, гипотеза была подтверждена – с помощью алгоритма ECLAT 

действительно были выявлены повторяющиеся закономерности, наличе-

ствующие в системе, среди которых естественно было много тривиальных 

– так, например, тривиально очевидными являлись последовательности 

строк при загрузке операционной системы – они всегда повторяются за ис-

ключением числовых значений (даты, времени, и т.п.). Рассмотрение этих 

тривиальных последовательностей натолкнуло автора на следующую 

мысль: хотя задачей применения ECLAT было оперативное создание профи-

ля пользователя (без необходимости чистки «мусора» в журналах аудита), 

наличие таких тривиальных последовательностей сразу решило дополни-

тельную задачу контроля неизменности операционной среды – ведь изме-

нения конфигурации системы будут также выявлены при анализе последо-

вательностей строк загрузки. Это важно, поскольку известно, что контроль 

неизменности операционной среды – одна из важнейших прикладных  

задач защиты информации в компьютерных системах (подтверждением 

тому являются рекомендации Государственной технической комиссии при 

Президенте РФ [5, 6]). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, БАЗ ДАННЫХ, 

СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБМЕНА 

И УПРАВЛЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ» 
 

 

УДК 519.6 

ТЕОРЕМА О РАВНОВЕСИИ ВЕЛИЧИН ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ 

ПОТОКОВ В НЕОРИЕНТИРОВАННОМ ГРАФЕ 

А.Н. Белаш 
Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт (г. Ставрополь) 

Рассмотрена и доказана теорема о том, что в неориентированном графе при 

равномерном распространении потока из некоторой вершины возможно равновесие. 

При чем величина равновесия для данного графа единственна, не зависима от того, 

единственна ли вершина, из которой получено равновесие. 

Определение. Зададим на множестве ребер неориентированного 

графа ( , )G X U  неотрицательную числовую функцию ,i jI , которую назо-

вем величиной потока ребра ( ,i jx x ). Выделим в этом графе две вершины: 

s – источник и t – сток. 

Примем, что пропускные способности всех ребер равны между со-

бой и равны 1. Тогда для графа с одной компонентой связности имеем: 

 1( ) ( )i i
i i

Г x Г x
x X x X

I I

 

  . (1) 

Соотношение (1) назовем уравнением сохранения потока. Оно фор-

мально выражает свойство, состоящее в том, что, за исключением источ-

ника и стока, поток в каждом узле сети не возникает и не исчезает. Кроме 

того, поток пропорционально делится при выходе из одного ребра и попа-

дании в другое ребро или ребра [1]. 

Теорема. В неориентированном графе ( , )G X U с одной компонен-

той связности без кратных ребер, петель, возможна только одна равновес-

ная ситуация, по величине встречающихся потоков. 

Доказательство. 

Пусть задан неориентированный граф ( , )G X U , где X  – множество 

вершин, U  – множество ребер. Пусть в этом графе мощность множества 

X  равна N . h
iX  – вершина с номером i , в которую попадает поток на ша-

ге распространения h . ,b cR  – ребро, соединяющее вершины b  и c . 

Допустим, при выходе из некоторой вершины 0
iX  поток попадает в 

1
1iX  , 1

2iX  ,…, 1
i kX  , i k N  . Возникает вопрос о том, как получить вели-
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чину потока для некоторого последующего ребра на основе данных из 

предыдущего ребра.  

Определим множество 1

1

( )i

h

Г x
MX 

  величин, входящих в вершину 1x  

потоков. 1
1

1
1( )

{ , ,..., }
i

h
l l l kГ x

MX I I I


  , 1l k N  . Допустим, что 

1

1
1( )i

h

Г x
MX N

  , 1N N . 

Пусть 
2( ) 1{ , ,..., }

i

h
Г x m m m kMX I I I  , 2m k N  . Допустим, что 

2( )i

h

Г x
MX N , 2N N . Тогда, в связи с тем, что поток, поступающий в 

следующее ребро, берется за счет потоков, имеющихся в предыдущих реб-

рах, пропорциональным распределением имеем: 

 ( ) ( )( ), ,
i i

h h
i j i Г x j Г x

i j
I I I MX I MX


    . (2) 

Тогда, исходя из соотношения (2), имеем: 

 

1

1

1( )

l k

t
t l

i j h
iГ

I

I I
MX x






 


. (3) 

Проводя распространение потоков аналогичным образом по всем 

вершинам графа, на каком-то шаге h получим один из следующих случаев: 

1. В каком-то ребре графа ,b cR , потоки выходящие из вершин 1h
bX   

и 1h
cX   встретятся; 

2. В какой-то вершине графа 1
h
bX   встретятся потоки, выходящие из 

вершин 1h
bX   и 1h

cX  . 

Для первого случая возможно, что , ,b c b cI I  или , ,b c c bI I . Во вто-

ром случае возможно следующее , 1 , 1b b c bI I   или , 1 , 1b b c bI I  . 

Опишем ликвидацию неравенства ( , ,b c c bI I ) рассуждения для 

, 1 , 1b b c bI I   аналогичны. 

Предположим, что , ,b c c bI I . Тогда ясно, что при движении потока 

из вершины 0
iX  до вершины 1h

bX   он получил большее количество деле-

ний, чем двигаясь из вершины 0
iX  к вершине 1h

cX  . Очевидно, что двига-

ясь из вершины 0
iX  к 1h

bX   поток образовал некоторое дерево D  

( 0
diX , 1

1diX  , 1
2diX  , 1

1
h
diX 
 , 1

2
h
d iX 
 , 1h

bX  ), где h
diX  – вершина, куда попал поток на 

шаге разлива h.  

Тогда из дерева D  можно выделить некоторую последовательность 

вершин, ведущую от 0
diX  в 1h

bX   пусть это будет следующая последова-
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тельность 0
diX , 1

diX , 2
diX ,…, 1h

bX  . Чтобы увеличить ,b cI  и уменьшить ,c bI , 

мы должны пустить поток из вершины 1
diX . Поскольку, по условию теоре-

мы, граф имеет одну компоненту связности, то такое перемещение может 

или улучшить, или ухудшить неравновесие. Очевидно, что такие переме-

щения в итоге также приводят к равновесию , ,b c c bI I .  
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УДК 681.3 

СВЕДЕНИЕ ЗАДАЧИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

К МИНИМАКСНОЙ ЗАДАЧЕ О НАЗНАЧЕНИЯХ 

Г.А. Черноморов, Э.М. Березанская 
Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Предложен новый способ решения задачи кластеризации как минимаксной 

задачи о назначениях. В качестве центра кластера используются ведущие элементы, а 

для поиска оптимального варианта применяется метод ветвей и границ. 

Введение. Одной из наиболее распространенных функций инфор-

мационно-аналитических систем является реализация процедуры класте-

ризации [1]. Эта функция, в частности, применяется для анализа клиент-

ской базы и выявления близких по характеристикам клиентов с целью 

формирования из них однородных групп или кластеров. Для каждого кла-

стера определяется полный перечень приобретенных в компании товаров и 

услуг. На основании этой информации каждому клиенту предлагаются для 

приобретения те товары и услуги, которые включены в совокупный набор 

кластера, но которые отсутствуют в индивидуальном использовании. Дру-

гими реализациями кластерного анализа являются следующие: формиро-

вание групп пользователей информационной системы с подобными пред-

метными областями; выявление групп однотипной продукции, предлагае-

мой на рынок компанией. В качестве такой продукции могут выступать: 

персональные компьютеры, телекоммуникационное оборудование, мони-

торы и др. Для проведения кластерного анализа необходимо выявить ха-

рактеристики объектов, которые могут быть представлены в следующих 

шкалах: шкала наименований, порядковая шкала, интервальная шкала, 

шкала отношений. Так, мониторам свойственны следующие характеристи-

ки: время отклика, максимальное количество цветов, угол обзора по гори-

зонтали, угол обзора по вертикали, яркость, контрастность, наличие встро-
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 122 

енных динамиков, возможность регулирования высоты, габариты, масса, 

потребляемая энергия, стоимость, поддержка функции поворота экрана, 

включение в комплект DVI-кабеля.  

Для решения задач кластерного анализа предложено значительное 

количество точных и приближенных методов. К точным методам относят-

ся метод прямого перебора, динамического программирования, отсечения. 

Последний метод применяется при представлении задачи кластеризации 

как задачи целочисленного линейного программирования. К приближен-

ными методам относятся метод полных связей Соренсена, метод макси-

мального локального расстояния МакНотона-Смита, метод Ворда, центро-

идный метод Сокала и Миченира, метод Воннера, метод Болла и Холла, а 

также метод последовательной кластеризации. В работе предлагается про-

цедура сведения задачи кластеризации к минимаксной задаче о назначени-

ях и алгоритм ее решения на основе метода ветвей и границ. 

Постановка задачи и концепция решения. Заданы [2, 3] множе-

ство объектов I = {I1,I2,…,Ij,…,In}, множество наблюдаемых характеристик 

S = {s1,s2,…,si,…,sp}, которые установлены для каждого из объектов Ij  I; 

матрица измерений ijx x , элемент которой ijx  определяет значение 

is характеристики для Ij объекта 1, ;i p  1,j n . Цель кластерного анализа 

состоит в декомпозиции множества объектов I на m кластеров 

1 2, ,..., ,..., mG G G G  таким образом, чтобы каждый объект Ij  I принадле-

жал одному и только одному кластеру G  и чтобы объекты, включенные в 

одно подмножества G  были сходными. Для оценки расстояний между 

произвольными объектами Ir и Ij используются различные функции рассто-

яния ( , )r jd x x , где rx  и jx  – векторы результатов измерений значений ха-

рактеристик соответственно для объектов Ir и Ij. Такие функции должны 

удовлетворять следующим известным требованиям: ( , ) 0r jd x x  ; 

( , ) 0r jd x x  , для rx  = jx ; ( , ) ( , ) ( , )r j r l l jd x x d x x d x x  . В качестве 

( , )r jd x x  традиционно применяется евклидово расстояние, расстояние в 

соответствие с l1-нормой, супремум-нормой, lp-нормой, а также расстояние 

Мехаболиса. Наиболее распространенным и концептуально обоснованным 

является применение евклидовой метрики 2 ( , ) ( ) ( )T
r j r j r jd x x x x x x   , а 

в качестве критерия эффективности разбиения – минимизация внутриг-

рупповой суммы квадратов  

2

1 1 1

1
( ( , ))
2

z zu um

r j
z r jz

RW d x x
u  

  , 

где zu  – количество элементов в z-кластере. 
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Суть предлагаемого подхода состоит в том, что задача кластериза-

ции представляется на концептуальном уровне в виде минимаксной зада-

чи о назначениях. Известно, что в задаче о назначениях исходными дан-

ными являются: множество работ I = {1,2,…,i,…,m}, множество исполни-

телей J = {1,2,…,j,…,n}; матрица эффективности выполнения работ раз-

личными исполнителями ijT t . Необходимо распределить работы по 

исполнителям таким образом, чтобы они были завершены в кратчайшие 

сроки. Реализация подхода включает выполнение следующих операций: 

фиксация количества кластеров, их количество полагается равным m, т.е. 

количество кластеров совпадает с количеством исполнителей; определе-

ние для каждого кластера его центра; вычисление для каждого классифи-

цируемого объекта расстояния в евклидовой метрике до центра каждого 

из кластеров. Результаты являются матрицей эффективности для задачи о 

назначениях. Решение минимаксной задачи о назначениях производится 

методом ветвей и границ. 

Наиболее сложным является установка центра для каждого из кла-

стеров. В работе предлагается подход, основанный на определении веду-

щего элемента, идентифицирующего соответствующий кластер. Для 

нахождения ведущих элементов применяется следующая процедура: вы-

числяется матрица расстояний 2 ( , )r jD d I I  между объектами rI  и jI  в 

соответствии со следующим соотношением 2 ( , ) ( ) ( )T
r jd I I x y x y   , где 

x  и y  – векторы характеристик Ir и Ij объектов; по матрице D находятся 

два максимально отдаленных друг от друга объектов – эти объекты разме-

щаются в первых двух по порядку кластерах 1G  и 2G ; для установления ве-

дущего элемента третьего кластера производится поиск объекта, макси-

мально отдаленного от уже зафиксированных ведущих элементов – для 

этого выбираются минимальные расстояния между оставшимися объекта-

ми и ведущими элементами кластеров и среди этих значений определяется 

максимальное. Объект, которому соответствует найденное максимальное 

расстояние, объявляется третьим ведущим элементом и размещается в кла-

стере 3G . Аналогично находятся остальные ведущие элементы. 

Применение метода ветвей и границ для решения рассматриваемой 

задачи предполагает конкретизацию таких концептуальных понятий, как 

ветвление, нижняя оценка, пересчет оценок и признак оптимальности. Ветв-

ление связано с делением исходного множества всех вариантов решения  

на m подмножеств: 1 1 1 1
1 2, , , , ,v mG G G G , в подмножество 1

vG  включаются 

варианты решений, в которых первый объект распределяется в v -й кла-

стер. Нижняя оценка находится их соотношения 1
1 2 3( ) max( , , )vG     , 
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где 1 2 3, ,    – частные оценки. Процесс ветвления продолжается до тех 

пор, пока не будет распределен последний объект. 

Заключение. Дальнейшие исследования предполагают проведение 

численных экспериментов для сравнения альтернативных вариантов 

нахождения центра для каждого из кластеров, а также анализ эффективно-

сти предлагаемого метода с ранее известными методами. 
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УДК 004.778.5 

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРВЕРА 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

Г.М. Алиев 
Институт информационных технологий 

Национальной академии наук Азербайджана (г. Баку) 

Приводится модель функционирования сервера системы электронной коммер-

ции. Для составления модели анализированы бизнес-процессы, определены все основ-

ные типы транзакции, осуществляемые в системе электронной комерции, и на этой 

основе составлена ее формальная модель. 

Введение 

Электронная коммерция (ЭК) один из наиболее интенсивно разви-

вающихся секторов приложения информационных технологий. Наиболее 

мощным стимулом для ее развития явилось массовое распространение в 

мире сети Интернет и системы Web.  

На первых этапах Интернет использовался, в основном, для совер-

шенствования технологий доступа к информации, для упрощения связи с 

клиентами, а также для использования общедоступных мировых ресурсов. 

Сегодня же Интернет успешно используется в коммерческих целях. С каж-

дым годом увеличивается объем товаров, продаваемых через системы ЭК.  

В этих условиях повышение эффективности системы ЭК является 

важной задачей. Эффективность системы ЭК зависит от многих факторов, 

в частности, от применения системы управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-Customer Relation Managment) [1, 2], от дизайна самих 

web-страниц, от качества обслуживания, и т.д. Среди этих факторов нема-
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лую роль играют показатели работы сервера, в частности время ожидания 

клиентов. Для улучшения качества работы сервера системы ЭК предлага-

ются различные решения. Для оценки этих решений в первую очередь 

необходимо формализовать работу сервера системы ЭК.  

В данной работе приводится формализованная модель сервера ЭК.  
 

1. Классификация транзакций в системе ЭК 

Система ЭК выполняет ряд функций для покупателей и продавца. 

Функциональная структура системы ЭК представляет собой взаимосвязь 

функций различных сервис-приложений. Функции сервис-приложения ре-

ализуются в отдельных подсистемах. К числу этих подсистем относятся: 

―Подсистема управления регистраций‖, ‖Подсистема управления заказа-

ми―, ‖Подсистема информационной поддержки покупателя‖, ‖Подсистема 

управления клиентами‖, ‖Подсистема управления товарами‖, ‖Платежная 

подсистема‖, ‖Подсистема управления доставкой ‖.  

Взаимодействие покупателя в системе ЭК осуществляется через 

web-интерфейс. Рассмотрим типичную структуру системы ЭК в контексте 

Web-приложений (рис. 1). Как правило, система ЭК состоит из web-

страниц ―Домашная страница‖, ―Категории‖, ―Продукты (Товары) по кате-

гориям‖, ―Каталог продуктов (Товары)‖, ―Покупательская корзинка‖, ―Ре-

гистрация клиентов‖, ―Информация о кредитных картах‖, ―Состояние зака-

за‖, ―Подтверждение заказа―. Работа покупателя через web интерфейс с от-

дельными бизнес приложениями регистрируется в виде транзакции. Эти 

транзакции попадают в хранилище данных системы ЭК. Система ЭК в ре-

жиме on-line не только с клиентами, но и различными финансовыми орга-

низациями, банками для осуществление различных банковских операций, 

проверки платежеспособности своих клиентов. Поэтому все транзакции, 

осуществляемые в системе ЭК, можно разделить на два вида: внешние и 

внутренние. К внешним транзакциям относятся: 

 Транзакции регистрации клиентов;  

 Транзакции корзинки; 

 Транзакции покупки; 

 Транзакции проверки состояния заказа; 

 Транзакции просмотра домашней страницы; 

 Транзакции просмотра страницы категории; 

 Транзакции просмотра каталога продуктов. 

К внутренним транзакциям, в основном, относятся: 

 Внутренняя транзакция проверки кредитоспособности; 

 Внутренняя транзакция контакта с поставщиком; 

 Внутренняя транзакция доставки заказа; 

 Внутренняя транзакция обновления клиентской истории; 

 Внутренняя транзакция подтверждения заказа. 
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Рис. 1. Структура типичного web-сайта для системы ЭК 

 

Анализ транзакций показывает, что интенсивность запросов к от-

дельным подсистемам (сервисам) различна (табл. 1). Основная часть за-

просов приходится на долю подсистемы управления клиентами и подси-

стемы управления товарами. Это связано с тем, что не все покупатели про-

смотра каталога товаров совершают покупки. Поэтому для эффективной 

организации работы сервера необходимо учитывать этот факт.  

Таблица 1 

Распределение транзакции в системе ЭК 

Тип транзакции Доля 

Транзакции корзинки  10 % 

Транзакции покупки  6 % 

Транзакции регистрации клиентов 6 % 

Транзакции проверки состояния заказа 4 % 

Транзакции просмотра домашнейстраницы 8 % 

Транзакции просмотра страницы категории 18 % 

Транзакции просмотра каталога продуктов/транзакции поиска 22 % 

Транзакции просмотра каталога продуктов 26 % 
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2. Формализованная модель сервера системы ЭК 

Рассмотрим в общем виде работу системы ЭК [4]. Клиенты, входя в 

систему ЭК, просматривают каталог товаров и услуг, или же запрашивают 

нужный товар. Выбранные товары складываются в потребительскую кор-

зинку. Система ЭК проверяет наличие выбранных товаров на складе или 

же у поставщика и принимает заказ. При отсутствии нужного количества и 

ассортимента товаров клиент уведомляется о невозможности выполнения 

заказа. После принятия заказа клиент выбирает вид оплаты из предлагае-

мых видов оплат системы ЭК. В соответствии с выбранным видом оплаты 

система ЭК выполняет необходимую процедуру по оплате выбранных то-

варов. При успешном проведении оплаты согласуются с клиентами формы 

и сроки доставки. Далее системой ЭК оформляется заказ поставщикам или 

курьерским службам на доставку товаров клиенту. 

Анализ запросов в сервисах ЭК указывает на возможность распа-

раллеливания выполнения этих запросов. Рассмотрим следующий пример. 

Пусть в систему входят три клиента: А, В, С. Клиент А как новый клиент, 

войдя в систему ЭК, в первую очередь обслуживается подсистемой управ-

ления регистрацией клиентов (если принята процедура регистрации клиен-

тов до выбора товаров), или же подсистемой управления заказами (если 

регистрация клиентов осуществляется после выбора товаров). Клиент В, до 

этого уже прошедший регистрацию в этой системе ЭК и заполнивший по-

купательскую корзинку, хочет оплатить выбранные товары. В этом случае 

клиент В обслуживается подсистемой управления платежом. Клиент С, 

оплатив выбранные товары, хочет узнать состояние заказа. В этом случае 

его запрос обрабатывается подсистемой управления доставкой. 

Так как клиенты, входящие в систему ЭК, могут непосредственно 

обслуживаться отдельными сервисами, то появляется возможность парал-

лельной обработки запросов. В этом случае каждый сервис может рас-

сматриваться как самостоятельный элемент системы ЭК. При этом сервис-

приложение будет состоять из процессора, обслуживающего запросы кли-

ентов, поступающие в данный сервис (рис. 2). 

Учитывая вышеуказанное, модель функционирования сервера си-

стемы ЭК можно представить следующим образом. 

Обозначим через  iS , 1,i k  множество сервисов, входящих в со-

став ЭК. Запросы клиентов, входящие в систему ЭК, с вероятностью 0ip , 

1,i k  распределяются по отдельным сервисам. При этом 0
1

1
k

i
i

p


 . Время 

обслуживания клиентов в i-м сервисе есть случайная величина с функцией 

распределения ( )F t , не зависящая от обслуживания запросов в других сер-

висах. Запросы, принятые в сервис i, после обработки передаются в сервис 
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j с вероятностью ijp  ( i j ), и с вероятностью 0
1

1
k

j kj
i

p p


   клиент поки-

дает систему.  

 
Рис. 2. Модель функционирования сервера системы ЭК 

 

В этой модели каждому сервису выделяется один или несколько 

процессоров и суммарный вычислительный ресурс сервера распределяется 

по отдельным сервисам с учетом интенсивности их запросов. Естественно 

для любого времени jt , 0,1,2,...j   должно соблюдаться условие: 

( )i j
i

r t R , 1,i k , 0,1,2,...j  , 

где R – суммарный вычислительный ресурс сервера; ( )ir t  – объем ресурса, 

закрепленный за i-м сервисом в момент времени t. 

Объем ресурсов, закрепленных за i-м сервисом, зависит от времени 

ожидания пользователей к этому сервису. При ( )i ow t w , i-му сервису вы-

деляется дополнительный ресурс. Здесь ( )iw t  – среднее время ожидания 

пользователей i-го сервиса в момент t, ow  – приемлемое время ожидания, 

при котором пользователи в большой вероятности не покидают систему. 

Литература 

1. Report Forrester Research// http://www.forrester.com 

2. Ермошкин Н.Н., Тарасов А.А. Стратегия информационных технологий предприятия. – 

М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2003. – 360 с. 

3. Додали А. CRM: строим отношения с клиентами // КомпьютерПресс. – 2001. – № 9. 

http://www.compress.ru/Article.asp?id=2136 

4. Алгулиев Р.М., Алиев И.М. Модели и бизнес-процессы в электронной коммерции. – 

Баку: Элм, 2003. – 84 с. 

Az1141, г. Баку, ул. Ф. Агаева, 9, Институт Информационных Технологий НАНА, 

e-mail: depart3@iit.ab.az 

http://www.forrester.com/
http://www.compress.ru/Article.asp?id=2136
mailto:depart3@iit.ab.az


 129 

УДК 681.3 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ И ВЫДЕЛЕННЫМ 

ХРАНИЛИЩЕМ ДАННЫХ 

Г.А. Черноморов, А.А. Стребуляев, А.Г. Черноморов, В.Н. Кухарев 

Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Рассматривается модель информационной системы на основе локализации  

отдельных серверов и выделении хранилища данных. Приводятся основные характери-

стики ее функционирования и методы оптимизации ее структуры. 

Введение. В современных информационных системах необходи-

мо еще на этапе проектирования учесть проблему оптимальной реплика-

ции баз данных по узлам сети. Это, в свою очередь, требует разработки 

модели функционирования информационной системы. В статье пред-

ставлена оригинальная модель замкнутой системы массового обслужи-

вания (СМО) с распределенной базой данных и выделенным хранили-

щем данных.  

Моделирование системы. Рассмотрим прикладной уровень 

функционирования корпоративной информационной системы [1, 2]. За-

дачу проектировщика определим как определение оптимального разме-

щения локальных баз данных для каждого пользователя в соответствии с 

характером генерируемых им запросов на использование общей гло-

бальной базы данных. 

Пусть глобальная база данных распределена по m серверам в соот-

ветствии с первичными представлениями проектировщика о характере не-

обходимой информации каждому типу пользователей. Также существует 

выделенная полная копия глобальной базы данных – хранилище GP  

(рис. 1). Локальные сервера содержат базы данных, которые необходимы 

для поддержания глобальной непротиворечивости хранилища. Каждый j-й 

клиент jI  генерирует две очереди заявок к своему локальному серверу jLS  

и его локальной базе данных jP  с интенсивностями соответственно ,j R  и 

,j W . Запросы, которые могут выполниться без использования данных на 

других серверах, исполняются с посылкой соответствующих уведомлений 

другим серверам. 

Часть запросов, которые не могут исполниться с использованием 

локальной базы данных, переадресуются к глобальному хранилищу  

данных с интенсивностями ,j R
  и ,j W

 . Данные запросы, поступая непо-
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средственно в очереди хранилища, имеют объединенные интенсивности 

,G R
  и ,G W

 .  

 

I
1

R W

1,R 1,W

P
1

R
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j
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Рис. 1. Концептуальная модель информационной системы 

с распределенной базой данных и выделенным хранилищем 

 

Заключение. Данную концептуальную модель можно использовать 

при проектировании информационных систем, содержащих значительные 

по объему и диверсифицированности использования базы данных. Создав 

первичный проект размещения копий баз данных и сделав временные сре-

зы характеристик, можно получить оптимальные вариантов размещения 

баз данных по серверам сети, быстродействия канальных и процессорных 

устройств. Концептуальная модель предполагает дальнейшую разработку 

аналитической и имитационной модели. 
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УДК 681.3 

МОДЕЛЬ ДОКУМЕНТООБОРОТА В КОРПОРАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ВУЗА 

Г.А. Черноморов, В.Н. Кухарев 

Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Рассматривается модель документооборота информационной системы на осно-

ве сети массового обслуживания. Приводятся основные параметры ее функционирова-

ния и задачи рационализации ее структуры. 

Введение. Одной из наиболее важных компонент корпоративной 

информационной системы является система документооборота. Такие си-

стемы являются информационным ядром функционирования предприя-

тий по принятию и реализации управленческих решений и напрямую 

влияют на эффективность работы организации в целом. Проектирование 

данных систем требует решения задачи рационального расположения 

серверов и обеспечения требуемого времени реакции на запросы пользо-

вателей. Это, в свою очередь, требует создания имитационной модели си-

стемы документооборота.  

Моделирование системы документооборота. Рассмотрим модель 

документооборота в типовой корпоративной информационной системе ву-

за на основе сети массового обслуживания [1, 3]. С точки зрения деления 

групп пользователей по технологии взаимодействия с системой целесооб-

разно выделить два основных типа клиентов: клиенты, формирующие 

шаблоны документов, которые далее хранятся на выделенном сервере – 

хранилище шаблонов, и клиенты-потребители, которые занимаются вво-

дом-выводом документов в системе. К последней категории относится 

большинство подразделений вуза – отделы бухгалтерии, кадров, финансо-

вого планирования и другие (рис. 1). 

Формирование шаблонов документов будем рассматривать как от-

дельную разомкнутую сеть массового обслуживания, содержащую докm  

клиентов, формирующих шаблоны документов с индивидуальными интен-

сивностями ,докj  для каждого j-го клиента, и образующих суммарную ин-

тенсивность сум  к серверу шаблону документов Pдок. Сервер в случае воз-

можности передачи шаблона в хранилище передает его туда с вероятно-

стью ст док,P  , а в случае несоответствия шаблона внутренним стандартам с 

вероятностью вдP  обрабатывает запрос самостоятельно.  
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Рис. 1. Концептуальная модель документооборота информационной системы 

как сети массового обслуживания 
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Под шаблоном при этом понимается сформированная XML-

разметка электронного документа. Задача специалиста отдела шаблонов, 

таким образом, сводится к выделению семантически значимых компонент. 

В корпоративной информационной системе ЮРГТУ (НПИ) на базе Oracle 

эта задача сводится к работе со специализированным типом данных 

XMLType, ориентированном на хранение и обработку документов [2]. 

Аналогично вышеприведенным вероятностям направлений запро-

сов вводятся вероятности для других фрагментов системы: 

мод.P  – вероятность, что сотрудникам отдела шаблонов необходимо 

будет модифицировать (например, в связи с изменением законодательства 

или норм стандартизации) созданные ранее шаблоны; 

вдP  – вероятность успешной обработки запроса клиентов отдела 

формирования шаблонов на внутреннем сервере подразделения (или несо-

ответствия созданного шаблона внутренним нормам стандартизации отде-

ла создания шаблонов); 

шкдP  – вероятность передачи шаблона документа на сервер корпора-

тивного доступа (в связи, например, с запросом из филиала); 

шцвP  – вероятность передачи шаблона документа к подразделениям 

центрального вуза; 

дцвP  – вероятность передачи готового документа к подразделениям 

центрального вуза; 

кдшP  – вероятность передачи шаблона документа в хранилище шаб-

лонов с сервера корпоративного доступа; 

кхдP  – вероятность передачи документа в хранилище документов с 

сервера корпоративного доступа; 

кфP  – вероятность передачи данных с сервера корпоративного до-

ступа в филиал (может быть шаблон или документ); 

дбP  – вероятность передачи информации (сформированных доку-

ментов, запросов на получение шаблонов) от подразделения бухгалтерии 

центрального вуза к хранилищам документов и шаблонов; 

дкP  – вероятность передачи информации (сформированных доку-

ментов, запросов на получение шаблонов) от подразделения отдела кадров 

центрального вуза к хранилищам документов и шаблонов; 

дфпP  – вероятность передачи информации (сформированных до-

кументов, запросов на получение шаблонов) от подразделения отдела 

финансового планирования центрального вуза к хранилищам докумен-

тов и шаблонов; 
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дб,фP , дк,фP , дфп,фP  – соответственно вероятности передачи информа-

ции (сформированных документов, запросов на получение шаблонов) от 

подразделений бухгалтерии, отдела кадров, отдела финансового планиро-

вания филиала вуза к серверу доступа филиала (откуда информация пере-

дается серверу корпоративного доступа центрального вуза); 

обвP , оквP , фпвP  – вероятности успешной обработки запроса на внут-

ренних серверах подразделений в центральном вузе; 

обв,фP , окв,фP , фпв,фP  – вероятности успешной обработки запроса на 

внутренних серверах подразделений филиала вуза; 

дфвP  – вероятность передачи информации (сформированных доку-

ментов, запросов на получение шаблонов) от филиала к серверу корпора-

тивного доступа в центральном вузе; 

вд,фP  – вероятности успешной обработки запроса подразделений 

филиала вуза на сервере доступа филиала; 

дкдP  – вероятность передачи информации из хранилища документов 

к серверу корпоративного доступа; 

С сервера шаблонов, на котором происходит первичная обработка 

новых форматов документов, они поступают через индивидуальную оче-

редь стшдB  в хранилище шаблонов. При этом внутренняя очередь отдела 

шаблонов реализует дисциплину обслуживания FIFO, а очередь к храни-

лищу шаблонов реализует приоритетный принцип, в котором более высо-

кий приоритет предоставляется запросам на изменение шаблонов, и более 

низкий – запросам на получение шаблона от подразделений вуза.  

К хранилищу шаблонов также существует отдельная очередь запро-

сов кдшB , которая содержит запросы от сервера корпоративного доступа. 

Эти запросы поступают в очередь, реализующую дисциплину обслужива-

ния FIFO. Полная траектория движения шаблона документа от создания до 

клиентов-потребителей представлена знаком 
1

.  

Сотрудники отделов бухгалтерии, кадров, финансового управления 

и других подразделений, которые используют в работе готовые образцы 

документов, обращаются с запросами к хранилищу шаблонов, а затем, 

сформировав документ, помещают его в хранилище документов Pхд. Каж-

дый из серверов подразделений содержит также некоторые часто исполь-

зуемые шаблоны документов для снижения нагрузки на их хранилище. 

Внутренние сервера подразделений содержат очереди заявок, реализуя 

приоритетные принципы. Приоритеты распределяются в соответствии с 

внутренней политикой подразделения и в зависимости от степени важно-
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сти и срочности поступаемых документов и шаблонов, которые направля-

ются на индексацию и хранение.  

Филиалы вуза содержат те же структурные базовые подразделения, 

что и головной вуз. Разница заключается в том, что он может использовать 

только форматы документов, разработанные в центре для своих филиалов. 

Для этого запросы подразделений каждого филиала собираются в один по-

ток заявок и через сервер доступа Pдоступа,ф поступают в корпоративный 

сервер центрального вуза Pкорп доступа с интенсивностью ф
 . Траектория 

движения документа от его создания на основе шаблона до клиентов-

потребителей для головного вуза представлена знаком 
2

, а для филиала – 

знаком 
3

. 

Далее корпоративный сервер производит их распределение по 

потокам обращающихся к хранилищам документов и их шаблонов. При 

этом для последних двух потоков существуют отдельные выделенные 

очереди заявок, которые отличаются размерами буферов и приоритета-

ми прохождения заявок. Это необходимо для обеспечения консолида-

ции данных, затрудненной разными уровнями автоматизации, и инте-

грации данных. 

Заключение. Разработанная концептуальная модель акцентирует 

вопросы распределения нагрузки по формированию документов между 

филиалами вузов и центром и позволяет рассмотреть проблему рацио-

нального выбора параметров сервера корпоративной связи и серверов 

локальной обработки документов. Варьирование принадлежности кли-

ентов тому или иному серверу и характеристик серверов позволит ми-

нимизировать затраты на создание системы документооборота при со-

хранении рационального учета требований пользователей на быстродей-

ствие всей системы. 
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УДК 681.5 

СОЗДАНИЕ ГИБРИДНЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ДИСКРЕТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

М.В. Савельев 
Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

И.А. Енгибарян 
Ростовский институт сервиса Южно-Российского государственного университета  

экономики и сервиса 

Предлагаются эволюционные алгоритмы для решения известных задач дис-

кретной оптимизации. Процедуры основаны на сочетании генетических алгоритмов и 

алгоритмов прямого перебора. Проведенные вычислительные эксперименты подтвер-

дили эффективность предлагаемого похода. 

Модели и методы дискретной оптимизации используются для ре-

шения многих задач, возникающих в экономике, планировании, информа-

тике, технике и других областях. Условия дискретности позволяют учесть 

такие факторы, как наличие альтернатив, фиксированные доплаты, струк-

турные ограничения и т.д. [1]. 

В настоящее время в дискретной оптимизации интенсивно развива-

ется подход, основанный на использовании эволюционного моделирова-

ния. В рамках данного подхода разрабатываются генетические алгоритмы 

(ГА), эволюционные стратегии, методы генетического программирования 

и другие алгоритмы, основанные на принципе моделирования процесса 

биологической эволюции. Эти методы успешно применяются при решении 

задач распознавания образов, предсказания, проектирования сложных си-

стем и т.д. При решении задач дискретной оптимизации хорошо показали 

себя ГА. Особенно актуальны вопросы теоретического анализа ГА, их ис-

пользование в гибридных схемах, разработка новых вариантов ГА [2]. 

Важное место в области дискретной оптимизации занимают задачи 

целочисленного программирования (ЦП). В ряде известных методов их 

решения используется сведение исходной задачи к последовательности за-

дач непрерывной оптимизации. На этом подходе основаны методы отсече-

ния, декомпозиции, ветвей и границ, алгоритмы перебора L-классов и др.. 

Для исследования свойств задач ЦП и анализа алгоритмов их решения тра-

диционно используется метод регулярных разбиений. С использованием 

этого подхода введены и исследованы новые классы отсечений, построены 

опенки числа итераций ряда известных алгоритмов решения задач ЦП, 

разработаны новые алгоритмы. Особенно перспективна разработка ги-

бридных алгоритмов, в которых этот подход сочетается с другими метода-

ми, в частности, с методами эволюционного моделирования. 
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Целью данной работы является построение и анализ генетических 

алгоритмов для решения ряда важных задач дискретной оптимизации, раз-

работки гибридных методов, в которых генетические алгоритмы комбини-

руются с методами перебора – L-классов. 

При выполнении работы используются теория и методы целочис-

ленного программирования и эволюционного моделирования, последние 

достижения теории вычислительной сложности, современная методология 

экспериментальных исследований с применением вычислительной техники. 

В работе получили дальнейшее развитие и применение методы эво-

люционного моделирования и регулярных разбиений. С использованием 

этих подходов предложены новые варианты генетических и гибридных ал-

горитмов для ряда известных задач целочисленного программирования, 

имеющих широкий круг применений в экономике, управлении, проектиро-

вании и других областях. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Разработанный генетический алгоритм для решения задачи цело-

численного линейного программирования реализован в виде гибридного 

алгоритма, в котором генетический алгоритм комбинируется с перебором 

L-классов. Проведенное экспериментальное исследование гибридного ал-

горитма показало эффективность данного подхода. 

2. Предложенный и реализованный новый вариант генетического 

алгоритма для задачи о наименьшем покрытии множества использует но-

вый оператор кроссинговера, основанный на решении вспомогательной 

оптимизационной задачи. Экспериментальные исследования комбинации 

метода перебора L-классов с генетическим алгоритмом и другими эвристи-

ками показали перспективность предложенных алгоритмов. В частности, с 

помощью генетического алгоритма улучшены оценки оптимума для задачи 

на тройках Штейнера и некоторых других известных тестовых задач. 

3. Для задачи вершинного покрытия на плотном графе улучшена 

оценка границы NP-трудности приближенного решения, показывающая, 

что получение решения с более сильной априорной оценкой точности яв-

ляется NР-трудной задачей. Для модификации известного приближенного 

алгоритма решения задачи вершинного покрытия построена априорная 

оценка точности, зависящая от нового параметра плотности графа с весами. 

4. Для задачи вершинного покрытия на графе генетический алго-

ритм использует оператор кроссинговера, основанный на решении вспомо-

гательной задачи с помощью "жадной" эвристики. Вычислительные экспе-

рименты показывают, что разработанный алгоритм по качеству решений 

сопоставим с ранее известными эвристиками. Обнаружение оптимума и 

точность полученных решений значительно выше по сравнению с алго-

ритмом, имеющим априорную оценку точности. 
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5. Предложенная математическая модель эволюционного процесса, 

определяемого генетическим алгоритмом с турнирной селекцией и мута-

цией, имеет оценки доли решений заданного качества в популяции и веро-

ятности попадания в нее оптимальных решений. 

На основании проведенных исследований получены точные и при-

ближенные алгоритмы, которые применимы в научных разработках и при 

решении прикладных задач. Созданные программы и тестовые задачи ис-

пользуются в учебном процессе. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 03-01-00332 
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Рассматириваются вопросы выбора модели надежности для оценки информа-

ционной безопасности (ИБ) корпоративных сетей в стадии их проектироавния. Анали-

зированы статистические данные о нарушений ИБ в компютерных сетях и системах и 

на этой основе выбрана неоднородная Пуассоновская модель надежности. 

Бурное развитие глобальных сетей, появление новых технологий 

поиска информации и отображение данных привлекает все больше внима-

ния к сети Internet со стороны различных организаций. Многие организа-

ции принимают решение об интеграции своих локальных и корпоративных 

сетей в глобальную сеть, а также установке своих WWW-, FTP-, Gopher- и 

других серверов услуг в глобальных сетях. Использование глобальных се-

тей в коммерческих целях, а также при передаче информации, содержащей 

коммерческую или государственную тайну, влечет за собой необходимость 

построения квалифицированной системы защиты информации. Не случай-

но в последние годы проектирование корпоративных сетей (КС) ведется 

параллельно с проектированием систем их безопасности.  

Как известно, в настоящее время имеется достаточно большое  

количество статистических данных о нарушении информационной без-

опасности (ИБ) в компьютерных системах (сетях). Эти данные собраны  



 139 

различными центрами реагирования на компьютерные инциденты (Computer 

Emergency Response Team- CERT), например RU-CERT, AusCERT, JANET 

CERT и т.д. [1-2]. Статистические данные о нарушениях ИБ можно рассмот-

реть как результаты тестирования этих систем на степень защищенности. В 

этом случае, выбирая соответствующую модель надежности ПС, можно 

разрабатывать метрику оценки ИБ в КС в стадии их проектирования.  

В данной работе рассматриваются вопросы выбора модели надеж-

ности для оценки ИБ КС в стадии проектирования.  
 

Обоснование выбора модели надежности ПС 

В настоящее время существуют различные модели надежности ПС. 

Наиболее полно эти модели рассмотрены в [3]. Каждая из этих моделей 

основывается на тех или иных допущениях. Поэтому перед тем как вы-

брать конкретный вид модели сформулируем некоторые свойства, прису-

щие статистическим данным о нарушениях ИБ в компьютерных сетях.  

Статистические данные о нарушениях, находящихся в CERT орга-

низациях собраны в различных компьютерных системах (сетях) в процессе 

их эксплуатации. Эти данные хранятся в базах данных в виде числа от-

дельных нарушений за определенное время (месяц, квартал, год) [1, 2]. Их 

можно рассмотреть как результаты тестирования этих систем на степень 

защищенности. В этом случае отдельные нарушения ИБ приравниваются к 

отказу ПС (или обнаружению ошибок в ПС) во время тестирования, а от-

дельные промежутки времени – к интервалу тестирования.  

Статистические данные о нарушениях ИБ в компьютерных систе-

мах (сетях), имеющихся в CERT организациях, можно задавать как тройку 

, , ( )U T T , где  fU u , 1,f N  – множество типов нарушений ИБ; 

 , 1,iT t i n   – множество непересекающихся промежутков времени. 

 ( ) , 1,f iT t i n    , 1,f N  – множество случайных величин – число 

нарушений ИБ f-го типа на промежутках времени it . 

Так как статистические данные нарушений ИБ относятся к различным 

компьютерным системам (сетям), то для любого набора непересекающихся 

промежутков времени 1 2, ,..., nt t t  число каждого типа нарушений на этих про-

межутках времени 1 2( ), ( ),..., ( )f f f nt t t    представляет собой взаимно неза-

висимые случайные величины. Исходя из этого, поток нарушений ИБ в ком-

пьютерных системах (сетях) можно принять как поток без последствия. 

Принимаем, что вероятность одновременного возникновения двух и 

более нарушений ИБ в промежутке времени t  равна нулю, т.е. 

0

(2, )
lim 0
t

q t

t 





, 
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где (2, )q t  – вероятность одновременного возникновения по меньшей 

мере двух нарушений в промежутке времени t . Это допущение вполне 

приемлемо. В этом случае поток нарушений ИБ можно отнести к орди-

нарным потокам. 

Другим важным свойством потока нарушений ИБ в компьютерных 

системах (сетях) является ее нестационарность. Одной из основных при-

чин нестационарности являются преднамеренные атаки или вирусы. 

Например, вирус «Slammer» в 2003 году за три минуты атаки поразил бо-

лее 75000 серверов по всему миру. Естественно, такие события приводят к 

резкому увеличению нарушений ИБ за короткий промежуток времени, что 

приводит к нестационарности. 

Исходя из вышеизложенного, поток нарушений ИБ в компьютер-

ных системах (сетях) может характеризоваться нестационарным (неодно-

родным) пуассоновским процессом. Поток, обладающий свойствами орди-

нарности и отсутствием последствия, но не являющийся стационарным, 

носит название неоднородного пуассоновского потока [4]. Поэтому нуж-

ную модель надежности необходимо выбрать из числа моделей, основан-

ных на неоднородном процессе пуассона (модели НПП). 

Для сравнение различных моделей НПП в качестве критерия ис-

пользуем сумму квадратичных ошибок, которая определяется как  

 
2

1

ˆ ( )
n

i i
i

y m t


   , 

где iy  – общая сумма числа отказов за время it ; ˆ ( )im t  – оценка накоплен-

ного числа отказов за время it . При этом чем меньше значение параметра 

 , тем лучше считается модель.  

В качестве исходных данных используем реальные данные об ис-

пытании программы для мониторинга работы контрольной системы [5]. 

Эти данные приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Данные об отказе программы 

День 
Число 

отказов 
День 

Число 

отказов 
День 

Число 

отказов 
День 

Число 

отказов 
День 

Число 

отказов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 23 4 45 10 67 0 89 0 

2 5 24 4 46 3 68 1 90 0 

3 5 25 2 47 3 69 1 91 0 

4 5 26 4 48 8 70 0 92 0 

5 6 27 3 49 5 71 0 93 0 

6 8 28 9 50 1 72 0 94 0 

7 2 29 2 51 2 73 1 95 0 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 7 30 5 52 2 74 0 96 1 

9 4 31 4 53 2 75 0 97 0 

10 2 32 1 54 7 76 0 98 0 

11 31 33 4 55 2 77 1 99 0 

12 4 34 3 56 0 78 2 100 1 

13 24 35 6 57 2 79 0 101 0 

14 49 36 13 58 3 80 1 102 0 

15 14 37 19 59 2 81 0 103 1 

16 12 38 15 60 7 82 0 104 0 

17 8 39 7 61 3 83 0 105 0 

18 9 40 15 62 0 84 0 106 1 

19 4 41 21 63 1 85 0 107 0 

20 7 42 8 64 0 86 0 108 0 

21 6 43 6 65 1 87 2 109 1 

22 9 44 20 66 0 88 0 110 0 

 

В результате вычислений   определено, что наилучшей моделью 

является модель надежности Pham-Zhang (=59,5). Однако при выборе 

модели необходимо учитывать, что каждый год появляются новые виды 

угрозы ИБ КС. Для оценки безопасности КС наиболее подходящим явля-

ется NHPP imperfect debugging model Pham [3]. В этой модели имеется 

возможность учитывать новые появившиеся угрозы. 

Используя модель надежности Phama, вероятность того, что в тече-

ние интервала  ,t t z  нарушения ИБ не произойдет, может быть вычис-

лена по формуле 

 
 (1 ) (1 )e 1 e

1
( / ) e

bt bza

P z t

          , (1) 

где ,a b  – параметры модели;   – коэффициент, позволяющий учитывать 

новые виды угрозы. Коэффициент   (0 1  ) задается. 

Для определения параметров a  и b  используется метод максималь-

ного правдоподобия: 
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Решая уравнение (2) и (3), находим значение a  и b , и затем, под-

ставляя эти значения в формулу (1), определяем  /P z t .  
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Используя данную метрику, можно решить задачи по различным 

аспектам проектирования безопасной КС.  
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НОВЫЙ АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО 

ОСТОВНОГО ДЕРЕВА 

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

Предложен новый детерминированный алгоритм построения минимального 

остовного дерева, который использует только однократный перебор всех ребер задан-

ного графа. Приведено доказательство его корректности, дан обзор анализа эффектив-

ности известных алгоритмов.  

Одной из важных задач в алгоритмической теории графов является 

задача построения минимального остовного дерева (ЗПМОД) для взве-

шенного неориентированного графа. Эта задача имеет многочисленные 

практические приложения и обобщения [1-17]. Например, задача построе-

ния минимального остовного дерева возникает при проектировании сетей 

связи, линий электропередач, трубопроводов, дорог и т.п., когда требуется 

заданные центры соединить некоторой системой каналов связи таким об-

разом, чтобы любые два центра были связаны либо непосредственно со-

единяющим их каналом, либо через другие центры и каналы, и чтобы об-

щая длина или, например, стоимость каналов связи была минимальной. В 

этой ситуации заданные центры можно считать вершинами графа, а веса 

ребер – равными длинам (стоимостям, пропускным способностям и т.д.) 

соединяющих эти центры каналов. Многие практические задачи, на пер-

вый взгляд не имеющие связи с ЗПМОД, после некоторых преобразований 

сводятся к ней. Например, в кластерном анализе ряд задач наиболее эф-

фективно решается именно с помощью построения МОД [8]. Кроме того, 

http://www.ja.net/CERT/
http://www.cert.ru/
mailto:depart3@iit.ab.az
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ЗПМОД является в некотором смысле «модельной задачей», т.к. она может 

служить для проверки эффективности оптимизационных алгоритмов на 

графах ввиду того, что к ЗПМОД тесно примыкает ряд важных теоретико-

графовых задач, для которых вплоть до настоящего времени не известно 

эффективных алгоритмов – задача Штейнера, задача коммивояжера и дру-

гие. Подробные исторические и библиографические сведения, начиная с 

1926 года, относительно постановки, поиска решений, обобщений и прак-

тических приложений задачи построения минимального остовного дерева 

можно найти в статье [10]. 

Пусть G=(V,E) – связный неориентированный граф, имеющий n 

вершин v1, v2,..., vn и m ребер e1, e2,..., em , для которого задана функция сто-

имости, отображающая ребра ei в произвольные вещественные числа wi . 

Остовным деревом для данного графа называется дерево, содержащее все 

вершины исходного графа. Всякое остовное дерево графа G имеет n вер-

шин и n–1 ребер. Минимальное остовное дерево Т имеет минимальное 

значение суммы стоимостей всех его ребер 
1

1

W(T)
n

i
i

w




 . 

Анализ имеющейся литературы и поиск в Интернете показали, что 

для решения «чистой» ЗПМОД к настоящему времени имеются, по суще-

ству, четыре алгоритма: 

1) оригинальный алгоритм Краскала, опубликованный в 1956 г. 

[12]; в работе [9] с целью повышения эффективности предложена модифи-

кация алгоритма Краскала при помощи специальной структуры данных, 

называемой «фибоначчиевой кучей» [3]; 

2) алгоритм Прима, опубликованный в 1957 г. [7]; 

3) алгоритм Соллина [14]; 

4) предложенный сравнительно недавно рандомизированный алго-

ритм [11]. 

Алгоритм Соллина формулируется следующим образом [14]. На 

первом шаге для каждой вершины графа помечается ребро с минимальным 

весом, инцидентное этой вершине; выделенные ребра составляют часть 

искомого МОД, число таких ребер не меньше 2n    (через x    обознача-

ется целая часть вещественного числа x). На 2-м шаге каждая компонента 

связности, образованная этими ребрами, стягивается в одну вершину 

(здесь под стягиванием ребра подразумевается операция удаления этого 

ребра и отождествления его концевых вершин). Для полученного графа 

повторяются шаги 1 и 2. Эта процедура повторяется до тех пор, пока не 

останется только одна вершина. Все ребра, которые были выделены на по-

следовательных выполнениях шага 1, и составляют искомый МОД. 

Алгоритм [11] характеризуется вероятностным подходом к оптими-

зационным задачам, в котором ключевую роль играет процедура рандоми-
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зации, благодаря применению которой МОД строится за линейное время, 

однако построенное остовное дерево является минимальным не детерми-

нированно, а с некоторой наперед заданной вероятностью (впрочем, эта 

вероятность может быть задана сколь угодно близкой к единице). Помимо 

этого, рандомизированный алгоритм [11] в настоящем виде весьма сложен 

и мало пригоден для программной реализации.  

Алгоритмы Краскала и Прима описаны во многих учебных пособи-

ях по дискретной математике, поэтому ниже мы только кратко напомним 

основные факты, используемые в дальнейшем изложении. 

Алгоритм Краскала определяется следующей процедурой [4]: 

Шаг 1. Начать с вполне несвязного графа T. 

Шаг 2. Упорядочить все ребра графа G в порядке неубывания их весов. 

Шаг 3. Начав с первого ребра в этом списке, добавлять ребра в гра-

фе T, соблюдая условие: такое добавление не должно приводить к появле-

нию цикла в T. 

Шаг 4. Повторять шаг 3 до тех пор, пока число ребер в T не станет 

равным n–1. Получившийся граф T является искомым МОД. 

Алгоритм Прима в упрощенном виде формулируется следующим 

образом.  

Шаг 1. Выбрать произвольную вершину v в графе G. Среди всех ре-

бер, инцидентных вершине v, выбрать ребро минимального веса, обозна-

чим его через e1. Стянем ребро e1 и вновь обозначим через G полученный 

после этой операции граф. 

Шаг 2. Повторять указанную операцию для G до тех пор, пока не 

будет определено ребро en-1. Ребра e1, e2, ..., en-1 образуют МОД графа G. 

Относительно эффективности этих алгоритмов, измеряемое асимп-

тотическим порядком времени выполнения алгоритмов «для худшего слу-

чая» в зависимости от значений n и m известны следующее теоретические 

факты. Алгоритм Прима выполняется за O(n
2
) шагов, оригинальный алго-

ритм Краскала выполняется за O(mlogm) шагов. Для более наглядного уяс-

нения этих результатов следует иметь в виду, что величины n и m в любом 

связном простом графе связаны неравенством: n–1m½n(n–1). Поэтому 

алгоритм Краскала теоретически лучше подходит для разреженных графов 

(величина m немногим больше n), а алгоритм Прима лучше подходит для 

плотных графов (в которых m значительно больше n). Известно также, что 

применением специальных структур данных как «сортирующее дерево» [2] 

и «фибоначчиева куча» [9] можно несколько повысить эффективность ал-

горитмов Краскала и Прима: соответственно до O(m) (для плотных графов) 

и O(m+nlogn) (для разреженных графов), однако поддержание в процессе 

работы программы подобных сложных структур данных требует значи-
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тельных накладных затрат, поэтому их применение оправдано лишь для 

весьма больших графов.  

В отношении теоретических результатов эффективности следует 

заметить, что, во-первых, как уже было сказано, для приведенных оценок 

речь идет о времени выполнения алгоритма «в самом худшем случае», ко-

торый может не иметь практического значения. Больший интерес предста-

вила бы оценка работы алгоритма «в среднем», но нам не удалось найти 

соответствующих оценок (обсуждение различия оценок для «худшего слу-

чая» и «в среднем» см. в [3]). Во-вторых, все приведенные теоретические 

оценки имеют асимптотический характер. Напомним, что запись 

 ( ) ( )f n O g n  означает, что найдется такая положительная константа C, 

что ( ) ( )f n C g n   для почти всех n, т.е. для всех n, кроме, возможно, ко-

нечного (но сколь угодно большого) множества значений n (здесь важен 

только факт самого существования константы C, ее конкретное значение 

не указывается). Поскольку константа С может быть произвольно велика, 

то не исключена ситуация, когда для всех практически важных случаев ал-

горитм с худшей асимптотической оценкой работает на самом деле быст-

рее, чем алгоритм с лучшей асимптотической оценкой. Например, для ре-

шения задач линейного программирования наиболее популярен симплекс-

метод, который теоретически имеет экспоненциальную оценку времени 

выполнения «в худшем случае» и, более того, не сходится на некоторых 

специально сконструированных примерах. Такая же ситуация с алгорит-

мом Штрассена для умножения матриц – его имеет смысл применять толь-

ко для перемножения очень больших матриц. 

В работе [13] приведены результаты обширного экспериментального 

сравнения программ, реализующих оригинальные алгоритма Прима и Крас-

кала, а также их модификаций. Авторы пришли к выводу, что на большин-

стве примеров лучшие результаты показал модифицированный алгоритм 

Прима. К иным выводам пришла группа [15] – по результатам их экспери-

ментальных исследований четырех алгоритмов построения МОД самой 

быстрой оказалась тщательная программная реализация оригинального ал-

горитма Краскала. В работе [14] на основе экспериментальных исследова-

ний сравнительной эффективности работы алгоритмов Краскала и Прима на 

случайных графах предлагается следующее эмпирическое правило выбора 

алгоритма: алгоритм Прима целесообразно применять для плотных графов c 

числом вершин, не превышающих 100, алгоритм Краскала целесообразно 

применять для больших разреженных графов (число вершин графа больше 

5000), в остальных случаях результаты сравнения неопределенные. 

В настоящей работе предлагается новый детерминированный алго-

ритм построения минимального остовного дерева. Предлагаемый алгоритм 
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может быть описан следующим образом. Пусть исходный граф задан спис-

ком взвешенных ребер E =<e1,e2,...,em>, искомое МОД требуется задать 

списком T ребер, причем алгоритм работает таким образом, что на каждом 

шаге работы алгоритма все элементы списка T упорядочены по возраста-

нию весов wi . 

Шаг 1. Начать с вполне несвязного графа: T:=. 

Шаг 2. Удалить из списка E очередное ребро ei и поместить его в T 

на место, соответствующее его весу wi . 

Шаг 3. Если ei не образует цикла с ранее выбранными ребрами в T, 

то перейти на шаг 5. 

Шаг 4. Искать в T, начиная справа, первое ребро, циклическое c 

ei . Пусть это ребро ej (случай j = i не исключается), удалить элемент ej 

из списка T. 

Шаг 5. Если E:=, то останов, T – построенное искомое МОД, в 

противном случае перейти на шаг 2. 

В настоящей работе мы приведем набросок доказательства коррект-

ности работы предложенного алгоритма, т.к. оно довольно громоздкое. При 

проведении доказательства будем использовать следующую лемму. 

Лемма. Пусть G=(V,E) – связный неориентированный граф и 

T=(V,E*) – его остовное дерево. Тогда: 

а) если к T добавить любое ребро из множества E–E*, то в получен-

ном графе T1 имеется ровно один цикл С; 

б) если из T1 удалить любое ребро e, принадлежащее циклу C, то обра-

зовавшийся граф T2 вновь является остовным деревом для исходного графа G; 

в) отношение R(ei, ej), где ребра ei и ej являются циклическими (т.е. 

принадлежат одному циклу), является симметричным и транзитивным.  

Будем проводить доказательство корректности алгоритма от про-

тивного. Пусть алгоритм построил остовное дерево T = (ek1, ek2, ..., ek,n-1), 

имеющее вес W(T). Согласно определению алгоритма (см. шаг 2), все реб-

ра в списке T упорядочены по возрастанию их весов wi. Предположим, что 

дерево T на самом деле не является минимальным, т.е. в исходном графе G 

существует некоторое другое остовное дерево T* = (ep1, ep2, ..., ep,n-1) с ве-

сом W(T*), причем W(T*)<W(T). Тогда в T* должны существовать индек-

сы ps такие, что ps ks  и ps ksw w . Пусть x есть минимальный из таких 

индексов. Добавим ребро ex в T . В силу леммы (а) в полученном графе T1 

образуется один цикл С. Обозначим циклическое ребро через ey, это ребро 

заведомо принадлежит T.  

Рассмотрим случай, когда x y  и x yw w  (остальные три возмож-

ности рассматриваются аналогично). Условие x y  означает, что в ходе 

работы алгоритма ребро ex было рассмотрено раньше ребра ey, и ребро ex 
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было удалено из T, либо не включено в T, а ребро ey было включено в T. 

Покажем, что это противоречит определению алгоритма. 

Если в момент рассмотрения ребра ey ребро ex содержалось в T, то 

на шаге 4 алгоритма из T должно было быть исключено ey , a ex должно 

было остаться ввиду того, что x yw w . Если в момент рассмотрения ребра 

ey ребро ex не содержалось в T, то это означает, что существует последова-

тельность ребер с индексами z1, z2,..., у таких, что 1 2x z z yw w w w    , 

и все эти ребра в силу леммы (в) являются циклическими. Однако шаг 4 

алгоритма запрещает выбор подобной последовательности в ходе работы 

алгоритма. Таким образом, получено противоречие с предположением, что 

W(T*)<W(T). 

Мы не стали проводить теоретическую оценку эффективности 

предложенного алгоритма по причинам, изложенным выше. Ясно, что 

функция g(n) временной сложности гарантированного построения МОД 

(как «для худшего случая», так и в среднем) не может быть меньше O(n), 

поскольку для построения МОД в любом случае необходимо хотя бы один 

раз просмотреть все ребра заданного графа. Однако если, например, 

1( ) 1000g n n , 2 ( ) 10 logg n n n , то 1 2( ) ( )g n g n  для 100 302 1.26 10n    , то 

есть на практике можно считать, что всегда выполняется неравенство 

1 2( ) ( )g n g n , хотя в теории предел  1 2lim ( ) ( ) 0
n

g n g n


 , следовательно 

 1 2( ) ( )g n o g n . Поэтому относительно временной эффективности алго-

ритма ограничимся в данной работе следующим замечанием. 

Все рассмотренные опубликованные алгоритмы построения МОД 

помимо заведомо необходимого однократного полного перебора множе-

ства всех ребер E (иначе, очевидно, невозможно гарантировать минималь-

ность построенного остовного дерева) требуют на каком-то своем шаге и 

полного повторного перебора множества E либо полного перебора некото-

рых других множеств, в сумме равных множеству E. Иначе говоря, извест-

ные алгоритмы работают следующим образом: вначале просматривается 

все множество E и над ним производятся какие-то подготовительные опе-

рации, затем в ходе повторного полного просмотра множества E строится 

МОД для графа G. Например, алгоритм Краскала требует перебора всех 

ребер графа сначала на этапе сортировки ребер по возрастанию их весов 

(шаг 2), а затем на этапе непосредственного построения МОД (шаги 3-4); 

алгоритмы, использующие для построения МОД специальную структуру 

данных, например, фибоначчиеву кучу, на первом этапе просматривают 

матрицу смежности графа и строят соответствующую структуру данных; 

алгоритм Прима требует перебора всех ребер сначала для предварительно-

го построения матрицы смежности графа (или, что по трудоемкости то же 
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самое, соотнесения с каждой вершиной графа инцидентных ей ребер),  

затем на этапе построения МОД (шаги 1-2); то же самое относится и к ал-

горитму Соллина. 

Предложенный в настоящей работе алгоритм требует только одно-

кратный перебор всех ребер заданного графа, что объясняется тем фак-

том, что список ребер в T постоянно упорядочен, кроме того, предложен-

ный алгоритм хорошо подходит для программной реализации, т.к. в от-

личие от большинства других алгоритмов построения МОД предполага-

ется использование только простых структур данных: массив, линейный 

список, множество и т.п. 
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УДК 681.327 

ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ 

КАК ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА 

О.В. Понимаш 
Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Приведены описание, структура и функции подсистемы «Контингент», являющейся 

одной из базовых подсистем системы управления образовательным процессом «Дирекция». 

Рассмотрены основные принципы функционирования данной подсистемы как замкнутой. 

Подсистема «Контингент» является одной из базовых подсистем ав-

томатизированной системы управления образовательным процессом «Дирек-

ция», разработка которой осуществляется на базе факультета информацион-

ных технологий и управления (структурная схема приведена на рис. 1). Дан-

ная подсистема предназначена для автоматизации деятельности по учету со-

става, движения и анализу контингента студентов, а также для разработки 

управленческих решений, направленных на повышение качества подготовки 

специалистов. Подсистема «Контингент» обеспечивает автоматизацию 

функций, связанных с учетом и анализом состава и движения контингента 

студентов, накапливает информацию о каждом студенте в составе данных 

личной карточки в течение всего срока обучения в вузе, обеспечивает хране-

ние и передачу информации другим подсистемам, а также автоматизирован-

ное формирование отчетности на институтском и внешнем уровне управле-

ния. В состав подсистемы входят задачи: создание и ведение информацион-

ной базы о контингенте студентов; учет и анализ состава контингента сту-

дентов (льготники, инвалиды, социальный состав и т.д.); учет и анализ дви-

жения контингента студентов (перевод, отчисление, восстановление и т.п.); 

учет и анализ причин отсева студентов; формирование информации справоч-

ного характера по запросам о состоянии и движении контингента студентов; 

формирование статистической отчетности факультета по составу и движе-

нию контингента студентов; формирование информационных массивов для 

подсистемы «Сессия»; формирование информации о наличии вакантных 

мест на специальности по курсам и группам. 

Действия деканата по отношению к студенту, такие как восстановле-

ние, отчисление, перевод на другой курс, перевод в другую группу и т.д., 

сопровождаются подписанием соответствующего приказа. Поэтому подси-

стема «Контингент» очень тесно связана с подсистемой «Документообо-

рот». В настоящее время реализована поддержка следующих действий де-

каната, оформленных в виде приказов: 

 зачисление студента; 

 перевод студента на другой курс; 



 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
и

с.
 1

. 
С

и
ст

ем
а
 у

п
р

а
в

л
ен

и
я

 о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
м

 п
р

о
ц

е
сс

о
м

 «
Д

и
р

ек
ц

и
я

»
. 
С

х
ем

а
 с

т
р

у
к

т
у
р

н
а
я

 

С
о

зд
ан

и
е 

и
 в

ед
ен

и
е 

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

й
 б

аз
ы

 

о
 к

о
н

ти
н

ге
н

те
 с

ту
д
е
н

то
в
 

Ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

е 
и

н
ф

ор
м

ац
и

и
 

сп
ра

во
чн

ог
о 

ха
ра

кт
ер

а 
п

о 
за

п
ро

са
м

 о
 с

ос
то

ян
и

и
 и

 д
ви

ж
е-

н
и

и
 к

он
ти

н
ге

н
та

 с
ту

де
н

то
в 

Ф
о

р
м

и
р
о

в
ан

и
е 

 
ст

ат
и

ст
и

ч
ес

к
о

й
 о

тч
ет

н
о
ст

и
 

и
н

ст
и

ту
та

 п
о

 с
о
ст

ав
у

 и
 

д
в
и

ж
ен

и
ю

  
к
о

н
ти

н
ге

н
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

Ф
о

р
м

и
р
о

в
ан

и
е 

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 м

ас
си

в
о
в
  

д
л
я
 п

о
д
си

ст
ем

ы
 "

С
ес

си
я
" 

В
ед

ен
и

е 
ар

х
и

в
а 

ст
у

д
ен

то
в
 

П
о
п
о
лн

ен
и
е 

сп
и
ск

а 
п
о
ст

у
-

п
и
вш

и
м

и
 а

б
и

ту
р
и
ен

та
м

и
 

У
че

т 
п

ро
ф

ес
со

рс
ко

-
п

ре
п

од
ав

ат
ел

ьс
ко

го
 п

ер
со

-
н

ал
а 

и
 У

В
П

 и
н

ст
и

ту
та

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

д
о

го
в
о

р
а 

 
н

а 
о

к
аз

ан
и

е 
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ы
х
 у

сл
у

г 

О
б

ес
п

еч
ен

и
е 

х
о

д
а 

эк
за

м
ен

а-
ц

и
о

н
н

о
й

 с
ес

си
и

 н
ео

б
х
о

д
и

-
м

ы
м

и
 д

о
к
у

м
ен

та
м

и
 (

эк
за

м
е-

н
ац

и
о

н
н

ая
 в

ед
о

м
о
ст

ь 
и

 т
.п

.)
 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 а
н

ал
и

з 
х
о

д
а 

эк
за

м
ен

ац
и

о
н

н
о

й
 

и
 з

ач
ет

н
о

й
 с

ес
си

и
 

И
то

го
в
ы

й
 а

н
ал

и
з 

р
ез

у
л
ьт

а-

то
в
 э

к
за

м
ен

ац
и

о
н

н
о

й
 с

ес
си

и
 

О
б

ес
п

еч
ен

и
е 

и
н

ф
о
р

м
ац

и
ей

  

о
 х

о
д
е 

и
 р

ез
у

л
ьт

ат
ах

 с
ес

си
и

 

Ф
о

р
м

и
р
о

в
ан

и
е 

 
и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 м

ас
си

в
о
в
  

д
л
я
 п

о
д
си

ст
ем

ы
 "

С
ес

си
я
" 

Н
аз

н
ач

ен
и

е 
ст

и
п

ен
д
и

и
 

Н
аз

н
ач

ен
и

е 
ст

и
п

ен
д
и

ал
ьн

ы
х
 

п
о

со
б

и
й

 

П
о
 з

ап
р
о
су

 р
аз

ли
ч
н
ы

х
 у

р
о
вн

ей
 

ап
п
ар

ат
а 

у
п
р
ав

ле
н
и
я 

и
н
ст

и
ту

-
та

 и
 у

н
и
ве

р
си

те
та

 в
ы

д
ав

ат
ь:

 
сп

и
ск

и
 з

ад
о
лж

н
и
ко

в,
 с

п
и
ск

и
 

о
тл

и
ч
н

и
ко

в 
и
 т

.п
. 

К
о

н
ти

н
ге

н
т 

ст
у

д
ен

то
в
 

Д
в
и

ж
ен

и
е 

ст
у

д
ен

то
в
 

Ф
о

р
м

и
р
о

в
ан

и
е 

ст
ат

и
ст

и
ч
ес

к
о

й
 о

тч
ет

н
о

ст
и

 
и

н
ст

и
ту

та
 п

о
 с

о
ст

ав
у

 и
 д

в
и

ж
ен

и
ю

 
к
о

н
ти

н
ге

н
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

за
 и

сп
о

л
н

ен
и

ем
 п

о
р
у

ч
ен

и
й

 

Ф
о

р
м

и
р
о

в
ан

и
е 

сп
р
ав

о
ч

н
ы

х
 и

 а
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

х
 

д
о

к
у

м
ен

то
в
 п

о
 з

ап
р
о

су
 

Ф
о

р
м

и
р
о

в
ан

и
е 

о
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

х
  

у
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

х
 д

о
к
у
м

ен
то

в
 

Ф
о

р
м

и
р
о

в
ан

и
е 

п
р
ед

у
п

р
ед

и
те

л
ьн

ы
х

 
и

 у
в
ед

о
м

и
те

л
ьн

ы
х

 д
о

к
у

м
ен

то
в
 

У
ч

ет
 и

 а
н

ал
и

з 
д

в
и

ж
ен

и
я 

к
о

н
ти

н
ге

н
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

(п
ер

ев
о

д
, 

о
тч

и
сл

ен
и

е,
 

в
о
сс

та
н

о
в
л
ен

и
е 

и
 т

.п
.)

 

У
ч

ет
 и

 а
н

ал
и

з 
со

ст
ав

а 
к
о

н
ти

н
ге

н
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

(л
ьг

о
тн

и
к
и

, 
и

н
в
ал

и
д

ы
, 

со
ц

и
ал

ьн
ы

й
 с

о
ст

ав
 и

 т
.д

.)
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

м
ас

со
в
ы

х
 

и
 и

н
д

и
в
и

д
у

ал
ьн

ы
х

 п
р

и
к
аз

о
в
 

Р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

ст
у

д
ен

то
в
 п

о
 

сп
ец

и
ал

ьн
о
ст

я
м

 и
 к

у
р

са
м

 (
З

Н
К

) 

У
ч

ет
 р

ез
у

л
ьт

ат
о
в
 п

р
о

м
е
ж

у
-

то
ч

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 (
те

к
у
щ

и
й

 
у

ч
ет

 у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
) 

П
о

д
го

то
в
к
а 

и
н

ф
о
р

м
ац

и
и

 
д

л
я
 ф

о
р

м
и

р
о
в
ан

и
я
 п

о
то

к
о
в
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

д
ан

н
ы

х
 

д
л
я
 б

л
о

к
а 

"С
ес

си
я
" 

Р
ас

ч
ет

 с
то

и
м

о
ст

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ы
х
 у

сл
у

г 



 151 

 перевод студента внутри института, ВУЗа, в другой ВУЗ; 

 перевод студента из другого учебного заведения; 

 отстранение студента от занятий; 

 допуск студента к занятиям; 

 предоставление студенту академического отпуска; 

 возврат студента из академического отпуска; 

 перевод студента на другую форму обучения; 

 отчисление студента; 

 восстановление студента (в том числе и на другую форму обучения); 

 предоставление студенту повторного года обучения; 

 смена фамилии, имени, отчества студента. 

Схема движения контингента студентов и типы приказов, сопро-

вождающих это движение, приведены на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Движение контингента студентов 

 

Таким образом, любое движение студента в рамках учебного про-

цесса сопровождается подписанием соответствующего типа приказа. Ис-

ходя из этого, было принято решение реализовать подсистему «Контин-

гент» как некоторую замкнутую систему, все процессы в которой происхо-

дят по строго определенным правилам, а взаимодействие с другими подси-
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стемами осуществляется через специальные интерфейсы. Схема движения 

потоков данных в подсистеме «Контингент» приведена на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Движение потоков данных в подсистеме «Контингент» 

 

Данные могут поступать в систему двумя способами: вводиться ра-

ботниками деканата и загружаться из файлов, формируемых программным 

комплексом «Абитуриент». 

Работники деканата могут вносить новую информацию (а также из-

менять и дополнять уже существующие) в базу личностей путем заполне-

ния личных карточек персон, содержащих информацию общего вида: фа-

милию, имя, отчество, дату рождения и поступления, пол, национальность, 

адрес проживания, семейное положение и т.д. Кроме того, работники де-

каната также могут добавлять и изменять данные, содержащиеся в базе 

приказов (добавлять новые типы приказов, изменять формулировки уже 

существующих и т.д.). 

В начале каждого учебного года в базу личностей заносятся студен-

ты из числа абитуриентов, поступивших в текущем году. Ввод данных 

осуществляется на основе предварительных протоколов, предоставляемых 

системой «Абитуриент» в виде текстовых файлов определенного формата, 

содержащих такие данные как фамилия, имя, отчество абитуриента, его 

пол, образование, дата рождения, серия и номер аттестата, а также другую 

служебную информацию.  
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После принятия решения о зачислении студентов и внесения всех 

необходимых сведений в базу личностей, системой формируется текст 

приказа о зачислении и вносится служебная информация в базу студентов. 

Далее любые изменения данных в этой замкнутой системе (связанные с 

движением контингента студентов) происходят только по правилам, опре-

деленным приказами. 

На рис. 4 приведены экранные формы редактирования личной кар-

точки персоны и загрузки данных из файла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Экранные формы 

 

Наиболее важными преимуществами реализации подсистемы «Кон-

тингент» как замкнутой системы являются: 

 поддержка целостности данных. Т.к. система содержит данные, 

используемые многими пользователями, очень важно, чтобы элементы 

данных и связи между ними не нарушались. При этом необходимо учиты-

вать возможность возникновения ошибок и различного рода случайных 

сбоев. Замкнутая система позволяет реализовать хранение данных и их об-

новление таким образом, чтобы система в случае возникновения сбоев 

могла восстанавливать данные без потерь;  

 обеспечение безопасности данных. Хранимая информация долж-

на быть защищена от некомпетентного или злонамеренного использова-

ния. Замкнутая система позволяет защитить данные от случайного или 

преднамеренного доступа к ним лиц, не имеющих на это право, от неавто-

ризованной модификации данных или их уничтожения; 

 удобный механизм контроля. Замкнутая система позволяет реа-

лизовать удобный механизм контроля целостности, полноты и корректно-

сти данных на любом этапе движения информации в системе. 
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УДК 681.3 

ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА 

С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

Г.А. Черноморов, В.В. Янюшкин 
Южно-Российский государственный технический университет (г. Новочеркасск) 

Приводится анализ эффективности применения генетических алгоритмов для 

решения задачи коммивояжера на основе результатов проведенных численных экспе-

риментов, дается краткое описание разработанной программной системы. 

Введение. В последнее время многие из задач теории принятия ре-

шений успешно исследуются с помощью модифицированных алгоритмов, 

концептуально базирующихся на процессах, происходящих в природе. К 

таким методам относят генетические алгоритмы, симуляции отжига, 

нейронные сети Кохонена, системы колонии муравьв. Одной из классиче-

ских оптимизационных задач является задача коммивояжера. Целью 

настоящей работы является сравнительный анализ эффективности работы 

различных генетических операторов для решения указанной задачи, а так-

же выявление наиболее удачной комбинации процедур, используемых на 

различных этапах выполнения генетических алгоритмов. 

Постановка задачи. Задано n  городов  1 2, , , nV v v v  с матрицей 

расстояний 

1,2 1,

2,1 2,

,1 ,2

n

n

n n

w w

w w
W

w w

 
 


 
 
   

, 

где ,i jw  означает длину перехода из города iv  в город jv , т.е. i jv v . 

Коммивояжер должен посетить каждый из городов один и только один раз 

и вернуться в исходный пункт, причем его маршрут должен быть таким, 

чтобы минимизировать суммарную длину пройденного пути. При этом пе-

реходы в виде петель запрещены, т.е. ,i iw   , также возможна ситуация, 

когда , ,i j j iw w . Необходимо найти такой путь обхода всех городов с по-

сещением каждого по одному разу, начиная и заканчивая с произвольного 

города iv , чтобы длина этого пути была минимальной [1]. 

Для решения данной задачи применяется методика генетических 

алгоритмов. Эту методику необходимо модифицировать при решении кон-

кретной задачи. В общем случае генетический алгоритм можно предста-

вить в виде итерационного процесса, в котором особи сначала отбираются 
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для продолжения потомства, потом скрещиваются, затем подвергаются 

мутации и из их потомков формируется новое поколение [2]. Процесс по-

вторяется до тех пор, пока не будет выполнено заданное количество итера-

ций, либо достигнута необходимая точность. Вариант генетического алго-

ритма для решения данной задачи предложен в работе [3]. 

Программная реализация. Для проведения поставленных экспери-

ментов была спроектирована программная среда с помощью средства разра-

ботки Delphi 7.0 (рис. 1). В основе используемых алгоритмов расчета новых 

поколений лежат эволюционные методы, описанные в работе [3] и [4]. 
 

 
 

Рис. 1. Основная форма программы 

 

В программе используются следующие алгоритмы скрещивания: ча-

стично отображаемое – обмен частей хромосом между двумя выбранными 

случайным образом точками разрыва; циклическое – поочередно слева 

направо формируется новая хромосома из родительских генов; жадный 

кроссовер – первым в новом потомке становится тот же город, который сто-

ит в родительской хромосоме, далее сравниваются города, следующие за 

этим в обоих предках, и выбирается тот из них, расстояние до которого ко-

роче. Алгоритмы отбора: турнирный – новое поколение хромосом создается 

путем выбора случайной хромосомы из текущего; отбор по критерию сред-

него – позволяет выбрать из текущего поколения только те хромосомы, ко-

торые удовлетворяют условию того, что их фенотип меньше среднего фено-
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типа поколения; рулетка – хромосомы, которые имеют большую пригод-

ность, соответствуют большому сектору на колесе, а хромосомы с меньшей 

пригодностью – сравнительно малому, что позволяет регулировать число 

хороших особей. Алгоритмы мутации: обменная мутация без участия край-

них городов, с крайними городами – представляют собой простейшие алго-

ритмы перестановки двух случайно выбранных городов; жадная мутация 

осуществляет попытку внутреннего упорядочивания хромосомы.  

В программе предусмотрено несколько вариантов задания начальных 

данных: ручной ввод матрицы, генерация случайной матрицы с заданными 

значениями нижнего и верхнего пределов, открытие заранее сохраненной 

матрицы с диска, создание визуального полигона. Параметры, которые вли-

яют на производительность решений, может задавать пользователь в процес-

се работы программы: количество хромосом в поколении, количество поко-

лений, вероятность мутации, вероятность скрещивания, максимальное коли-

чество шагов алгоритма. Запрограммированные комбинации алгоритмов 

(всего 27) дают возможность сравнивать результаты их работы на одних и 

тех же тестовых данных. На рис. 2 представлена архитектура программной 

системы, содержащая взаимосвязь отдельных модулей, передачу в них пара-

метров и этапы взаимодействия пользователя, выполняющего эксперименты 

с программной средой. 

Численные эксперименты. Эксперименты проводятся при следу-

ющих параметрах, которые не изменяются при варьировании матриц рас-

стояний: количество городов – 30, количество шагов итерации – 100, коли-

чество хромосом в поколении – 20. Для проведения данного эксперимента 

исходные города задаются на визуальном полигоне. Затем запускается про-

цесс сравнения эффективности алгоритмов, т.е. одни и те же данные с оди-

наковыми параметрами обрабатываются поочередно всеми возможными 

комбинациями, для каждого метода запоминается свой результат наилучше-

го маршрута, который потом отображается графически. В табл. 1 показаны 

все 27 комбинаций, где «1» указывает на то, что данный алгоритм входит в 

набор, в противном случае «0». 

Проведено четыре эксперимента, показывающие зависимость вы-

бранной комбинации от полученного результата. Из приведенных гра-

фиков (рис. 3) в сравнении для четырех различных матриц можно уста-

новить тенденцию значительного улучшения качества решения при ис-

пользовании комбинации методов 3, 19, 20 и 21 независимо от использу-

емого варианта расположения городов: для первых трех вариантов ис-

ходных данных города расположены хаотично, для четвертого экспери-

мента – по кольцу. Выбранные номера комбинаций соответствуют сле-

дующим алгоритмам: отбор по критерию среднего и турнирный; жадный 

кроссовер; обменная мутация с крайними и без городов. 
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Рис. 2. Архитектура программного средства 

для анализа эффективности генетических алгоритмов 
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Таблица 1 

Процедура 
Номер варианта комбинации методов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Турнирный 

отбор 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рулетка 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Критерий 

среднего 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Жадный 

кроссовер 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Частично-

отображ. 

кроссовер 

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Циклич. 

кроссовер 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Мутация 

без крайн. 

городов 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Мутация 

с крайн. 

городами 

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Жадная 

мутация 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
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Рис. 3. Зависимость решения от комбинации метода 

 

Для небольших по размерности матриц можно произвести анализ эф-

фективности работы программы для нахождения оптимального решения в 

сравнении с простым перебором. Для десяти расположенных на полигоне  
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городов для предложенной комбинации методов оценивается количество ша-

гов, через которые будет найдено точное решение. Проведено определенное 

количество опытов, результаты которых представлены на рис. 4. На графике 

по оси абсцисс показано количество проведенных опытов, по оси ординат – 

номер итерации, на котором было получено оптимальное решение. 

Как видно из графика, при сравнительно небольшом числе итера-

ций последовательность городов образует кольцо, что позволило быстро 

получить оптимальное решение (около 20 итераций). В среднем точное 

решение получалось примерно за 37 шагов. 
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Рис. 4. Зависимость решения при случайном расположении городов 

 

Заключение. Как показывают представленные исследования, эф-

фективность применения генетических алгоритмов для решения данной 

задачи достаточно высока, особенно при работе с большими матрицами 

для получения близкого к оптимальному решения за конечное время. 

В ходе опытов выявлена комбинация наиболее эффективных алгоритмов – 

отбор по критерию среднего, жадный кроссовер и обменная мутация с 

крайними городами. 
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