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ПРЕДИСЛОВИЕ 

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

В мае 2003 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила Международ-
ная научно-практическая конференция «Теория, методы проектирования, 
программно-техническая платформа корпоративных информационных 
систем». Актуальность проведения такой конференции заключалась в не-
обходимости обобщения опыта, достигнутого в стране, в области созда-
ния и инсталляции в управленческую среду корпоративных информаци-
онных систем для различных предметных приложений. В качестве орга-
низаторов конференции выступили высшие учебные заведения, проект-
ные и консалтинговые организации, финансовые структуры. В работе 
конференции принимали участие ученые и специалисты – представители 
университетов, НИИ, промышленных предприятий городов Ростова-на-
Дону, Курска, Орла, Ижевска, Белгорода, Иваново, Владикавказа, Обнин-
ска, Екатеринбурга, Таганрога, Волгодонска и Новочеркасска. 

На конференцию представлено 32 доклада, которые были систе-
матизированы в соответствии с научными направлениями и вошли в 
сборник материалов конференции. 

Первое направление включает доклады, связанные с архитектур-
ными решениями для корпоративных информационных систем, а также 
доклады, в которых рассматривается применение корпоративных реше-
ний для достижения стратегических целей в различных предметных 
приложениях.  

Второе направление докладов содержит новые результаты опти-
мального проектирования баз данных, моделей организации вычисли-
тельного процесса в среде современных программно-технических плат-
форм, а также данные экспериментальных исследований эффективности 
применения различных инструментов для повышения производительно-
сти информационных систем. 

Третье направление составляют доклады, в которых рассматри-
ваются проектирование программного обеспечения, а также платформы 
интеграции информационных систем организаций. 

Четвертое направление включает доклады, в которых предлага-
ются современные методы оценки экономической эффективности кор-
поративного управления. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послу-
жит распространению научно-практических результатов, а также стиму-
лированию контактов между учеными России и зарубежья, и с благо-
дарностью примут замечания и пожелания. 

Оргкомитет 
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УДК 681.3: 378 (075) 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Г.А. Черноморов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Обоснован выбор классификационных признаков, применяемых для оценки 
уровня использования корпоративных информационных систем для реализации 
задач университетского управления. На основе этих признаков дана оценка состоя-
ния и определены перспективы развития информационных систем, применяемых для 
управления учебной, научно-исследовательской, инновационной, финансовой и  
административно-хозяйственной деятельностью вузов России.  

Введение. Менеджментом предприятий в качестве эффективного 
инструмента достижения стратегических целей используются корпоратив-
ные информационные системы (КИС). Ядро КИС составляет система пла-
нирования ресурсов корпорации ERP (Enterprice Resource Planning) – сис-
тема, предназначенная для автоматизации основных бизнес-процессов. 
Перспективным является применение таких продуктов информационной 
индустрии, как: системы управления взаимоотношениями с клиентами, 
CRM (Customer Relationship Management)-системы; системы управления 
цепочками поставок, SCM (Supply Chain Management)-системы; системы 
оперативного анализа данных OLAP (Online Analytical Processing)-
системы; корпоративного хранилища данных, DWH (Data Warehouse)-
системы; системы управления жизненным циклом продукции, PLM 
(Product Lifecycle Management)-системы; системы управления бизнес-
процессами, BPM (Business Process Management)-системы; системы управ-
ления документами, DM (Document Management)-системы; корпоративной 
системы управления контентом, ECM (Enterprice Content Management)-
системы; информационной системы для менеджмента, EIS (Enterprice 
Information System)-системы; геоинформационной системы, GIS (Geo 
Information System)-системы. Для организации их внутрикорпоративного 
взаимодействия используются системы интеграции приложений, EAI 
(Enterprice Application Intergration)-системы, либо средства электронного 
обмена данными, EDI (Elecnronic Data Interchange). Для всех перечислен-
ных классов информационных систем известными компаниями-
разработчиками программного обеспечения предлагаются тиражируемые 
решения уровня «брэнд», внедрение которых позволило российским и за-
рубежным предприятиям существенно улучшить финансовые показатели, 
повысить их капитализацию, обеспечить прозрачность денежных потоков. 
Наиболее известными ERP-продуктами являются: R/3 фирмы SAP AG 
(Германия), BAAN фирмы INVENSYS (Англия-Нидерланды), One World 
фирмы I.D. Edwards (США), Microsoft Navision Axapta фирмы Microsoft 
Business Solutions (США-Дания), i Scala компании Scala Business Solutions 
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(Швеция), SyteLine фирмы Frontstep (США), MFG/PRO фирмы QAD 
(США), Oracle E-Business Suite компании Oracle Corp. (США). 

Признанным лидером среди тиражируемых решений является 
система R/3, которая инсталлирована на 13000 предприятий в 120 стра-
нах мира и занимает 28-30% рынка ERP-систем, а в России эта доля со-
ставляет даже 48% (по данным IDC на октябрь 2002 г.). Число инсталля-
ций программного обеспечения R/3 превышает 36000, а количество 
пользователей – 10 млн. В число клиентов SAP AG входит более полови-
ны из 500 самых крупных компаний в мире. Основными модулями паке-
та R/3 являются: финансы FI; контроллинг CO; финансовый менеджмент 
TR; управление инвестициями IM; управление персоналом HR; управле-
ние материальными потоками MM; управление качеством QM; техоб-
служивание и ремонт оборудования ТОРО; сбыт SD; система проектов 
PS; поток операций WF. 

Для управления образовательными структурами разработано 
расширение SAP IQ_CAMPUS, поддерживающее такие процессы, как: 
прием студентов в учебное заведение; планирование предложений по 
проведению учебных и других мероприятий; администрирование под-
тверждений учебы за границей; администрирование экзаменов; управле-
ние выпускниками; интегрированная обработка стипендий; управление 
университетским персоналом и др. Решения SAP успешно внедрены бо-
лее чем в 350 зарубежных университетах. Анализ материалов различных 
научно-технических конференций по университетскому управлению, 
периодических изданий, а также результаты участия в выставках по ин-
формационным технологиям и поиска в Internet позволяют сделать сле-
дующие выводы [1, 2, 3]: практически в каждом из более чем 900 вузов 
России выполняются работы по автоматизации образовательной, науч-
ной, финансовой и административно-хозяйственной деятельности; ни в 
одном из российских вузов нет стабильно функционирующей полно-
масштабной корпоративной информационной системы. Цель работы со-
стоит в оценке применения менеджментом российских вузов корпора-
тивных информационных систем. 

Анализируемые классификационные признаки. В качестве клас-
сификационных признаков целесообразно использовать следующие: 
подходы, применяемые при инсталляции корпоративных систем в 
управленческую среду вузов; архитектурные решения построения сис-
тем; функциональность и новации в управлении; программно-
технические платформы; состояние и результаты внедрения. 

Основными подходами к внедрению систем являются: использо-
вание западных тиражируемых решений, адаптированных под образова-
тельные технологии российских вузов; проектирование, внедрение и со-
провождение системы силами сотрудников университета; эксклюзивная 
разработка систем сторонними проектными организациями; внедрение 
отечественных систем, созданных и успешно функционирующих в дру-
гих высших учебных заведениях.  
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Альтернативные архитектурные решения включают следующие 

варианты: клиент-серверные системы, содержащие единую базу данных, 
поддерживаемую одной из промышленных систем управления базами 
данных (СУБД) – ORACLE, MS SQL Server, Progress, DB2, Informix, 
Cache, my_SQL и др.; интранет-системы, основанные на применении 
корпоративного портала, информационно связанного с локальными сис-
темами автоматизации; файл-серверные информационные системы, ис-
пользующие настольные СУБД; системы, представляющие собой сово-
купность предметно-ориентированных автоматизированных рабочих 
мест (АРМ), которые соединены между собой локальной вычислитель-
ной сетью. Классификация по функциональному признаку позволяет 
выделить следующие типы информационных систем: учетные системы, 
автоматизирующие полный набор бизнес-процессов образовательной, 
научно-исследовательской, финансовой и административно-хозяй-
ственной деятельности вузов; информационно-аналитические системы, 
выполняющие, наряду с учетными функциями, процедуры поддержки 
управленческих решений на основе OLAP-технологий, интеллектуаль-
ной бизнес-аналитики BI; системы, реализующие отдельные учетные 
функции; системы, дополняющие возможности ERP-систем: CRM-
системы, SCM-системы; GIS-системы; DM-системы; EIS-системы. 

Учетными функциями образовательной деятельности являются 
следующие: ведение документации по открытию новых специальностей, 
а также по лицензионным требованиям и стандартам; составление и 
поддержка в актуальном состоянии учебных планов по направлениям, 
специальностям и специализациям, их проверка на соответствие госу-
дарственным образовательным стандартам и примерным типовым учеб-
ным планам; формирование и распределение учебной нагрузки по ка-
федрам; распределение учебной нагрузки по преподавателям внутри ка-
федр; расчет финансового обеспечения учебной нагрузки; формирование 
индивидуальных учебных планов; формирование списков дисциплин 
«по выбору»; контроль на соответствие стандарту учебных дисциплин; 
формирование заказов на учебно-методическую литературу; составле-
ние расписаний учебных занятий и экзаменационных сессий; ведение 
базы данных учебных пособий и учебно-методической документации; 
прием и оформление экзаменационных ведомостей; изменение сроков 
сдачи сессии; ведение результатов текущей аттестации, в том числе и на 
основе рейтинговой системы; планирование, анализ и учет выполнения 
преподавателями педагогической нагрузки; выдача справок; формиро-
вание итогов экзаменационных сессий; своевременный выпуск отчетной 
документации; ведение базы данных выпускных работ (авторы, темы, 
руководители и рецензенты); подготовка и утверждение составов ГАК и 
ГЭК; подготовка и оформление вкладыша для диплома; ведение прото-
колов и ведомостей по защите дипломных проектов; хранение архива 
данных по выпускникам; ведение договоров на оказание дополнитель-
ных образовательных услуг, целевую подготовку и полноплатное обуче-
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ние; назначение стипендий; назначение стипендиальных пособий; веде-
ние базы данных по учебно-методической литературе, издаваемой ка-
федрами, – с указанием грифа и объема в печатных листах. 

Учетные функции по управлению студенческим контингентом и 
аспирантами включают: обеспечение работы систем довузовской подго-
товки; поддержка рекламной деятельности; ведение документации при-
емной комиссии; информационное обеспечение процесса проведения 
вступительных экзаменов, собеседований, конкурсного отбора и зачис-
ления; актуализация данных о проходном балле за последние годы по 
различным специальностям; анализ контингента абитуриентов; анализ 
приема по отдельным специальностям и группам специальностей; рас-
пределение абитуриентов по районам региона; статистика по трудоуст-
ройству выпускников; управление движением студенческого континген-
та – формированием учебной группы, переводами на следующий курс, в 
другую группу, на другую специальность, на другую форму обучения; 
отчисление, восстановление, предоставление академического отпуска; 
учет и анализ причин отсева; ведение баз данных о результатах участия 
студентов в олимпиадах, конкурсах; управление контингентом студен-
тов, обучающихся в экстернате; ведение базы данных вакансий; анализ 
спроса на специальности университета; управление контингентом аспи-
рантов; начисление стипендий и пособий студентам и аспирантам; ин-
формационное обеспечение вступительных экзаменов в аспирантуру и 
экзаменов кандидатского минимума; формирование, контроль выполне-
ния и анализ индивидуальных планов аспирантов; информационное 
обеспечение подготовки диссертационных документов; ведение персо-
нальных данных докторантов. 

Учетные задачи по управлению научными исследованиями вклю-
чают: ведение реестра контрактов на выполнение НИР и ОКР; ведение 
реестров научных работ по единому заказ-наряду, комплексным научно-
техническим программам, грантам; распределение финансовых средств 
по единому заказ-наряду; формирование сведений о текущем состоянии 
договоров, а также о финансовых и научных результатах ранее выпол-
ненных договоров; ведение реестра научных публикаций сотрудников, 
авторских свидетельств, патентов, свидетельств на базы данных и про-
граммное обеспечение; оформление заявок на изобретения, открытия и 
получение авторского права; ведение статистики по полученным охран-
ным документам; формирование тематического плана научных работ; 
мониторинг проектов, заявленных по внешним научно-техническим про-
граммам; поддержка работы диссертационных советов университета; ве-
дение баз данных по конкурсам научных проектов и грантов, в том числе 
по российским программам и фондам, по совместным организациям, про-
граммам и конкурсам, по зарубежным организациям, программам и фон-
дам, поддерживающим науку и образование в России; ведение баз дан-
ных по научным школам, планам научных мероприятий, экспонатам, 
представленным на выставках, результатам инновационной деятельности. 
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Учетные функции по управлению финансами включают: ввод и 

хранение первичных финансовых документов; формирование внешней и 
внутренней управленческой финансовой отчетности в соответствии с за-
конодательством; обеспечение взаиморасчетов внутри вуза и с внешни-
ми контрагентами; заключение договоров на поставку товарно-
материальных ценностей; оперативный учет движения материалов на 
складе; расчет претензий к поставщикам за недогруз и несвоевременную 
поставку материалов по хоздоговорам; учет и движение основных 
средств, малоценных предметов и материалов; постановка на учет; спи-
сание; передача в другое подразделение; инвентаризация; расчет износа 
и переоценка; управление денежными средствами – обеспечение выпол-
нения кассовых операций, операций по расчетным счетам в различной 
валюте; учет дебиторов и кредиторов; учет операций с подотчетными 
лицами – командировочные расходы, авансирование деятельности, про-
ведение хозяйственных операций; обеспечение автоматических прово-
док и формирование промежуточных документов – журнал-ордеров, ме-
мориал-ордеров и оборотных ведомостей; подготовка баланса, отчетов 
для налоговой инспекции, различных фондов; контроль целевого ис-
пользования госбюджетных средств; ведение госбюджетных классифи-
каторов; оперативный и перспективный анализ финансового положения; 
расчет и распределение плановой прибыли; формирование финансовой 
отчетности в соответствии с требованиями законодательства РФ и от-
раслевой отчетности в соответствии с требованиями Минобразования 
РФ; ведение справочников коммерческих банков, валют, видов докумен-
тов, клиентов, видов отчетов, клиентских счетов, структурных подраз-
делений, сырья и материалов, продукции, профессий, специальностей, 
бухгалтерских счетов, хозяйственных операций, оборудования и др. 

Учетные функции по управлению административно-хозяйст-
венной деятельностью включают: автоматизацию расчетов за комму-
нальные услуги с квартиросъемщиками жилых домов и общежитий, на-
ходящихся на балансе вуза; поддержку в актуальном состоянии информа-
ции о собственности, находящейся на балансе, в том числе учет аудитор-
ного фонда; текущий учет и ведение статистики использования авто-
транспорта; финансирование и ведение данных по всем арендаторам и 
потребителям тепло-и электроэнергии; формирование заявок на финанси-
рование капитального ремонта; формирование заявок на финансирование 
капитального строительства; распределение расходов на капитальный 
ремонт на год и поквартально; учет и контроль перечисления средств на 
выполнение строительно-монтажных работ; формирование заявок на 
энергоресурсы; анализ плановых и фактически выполненных объемов ра-
бот капитального ремонта и капитального строительства; ведение про-
странственного кадастра университетского кампуса, включая учет фонда 
аудиторных и служебных помещений, жилых помещений студенческого 
городка, паспортизацию зданий и сооружений; управление инженерными 
и информационными коммуникациями; заселение студенческих общежи-
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тий; мониторинг условий проживания; формирование списков на оплату; 
управление инфраструктурой служб быта и гостиничным комплексом. 

Базы данных по учету недвижимого имущества и земельных уча-
стков, закрепленных за подведомственными Минобразованию РФ учре-
ждениями на праве оперативного управления или хозяйственного веде-
ния, должны содержать следующую информацию: почтовый индекс, 
улица, № дома, корпус, строение; назначение объекта, классификация 
объектов по назначению; площадь земельного участка; расположение 
доли участка; общая площадь объекта; полезная площадь объекта; коли-
чество этажей; год ввода в эксплуатацию; строительный материал пере-
крытий; материалы стен; балансовая стоимость; дата оценки объекта; 
фактический износ; номер и дата выдачи паспорта БТИ; номер и дата 
акта приема/передачи объекта на баланс; балансосодержатель объекта. 

Дополнительно КИС должна обеспечивать осуществление кон-
троллинга финансовых поступлений по различным подразделениям и 
направлениям деятельности; распределение финансовых средств между 
подразделениями и централизованным фондом в соответствии с приня-
тыми методиками планирования бюджетов подразделений и контроль их 
выполнения, а также учет затрат по подразделениям, направлениям дея-
тельности и заключенным договором.  

В качестве вариантов программно-технической платформы могут 
использоваться следующие: промышленные СУБД – ORACLE, DB2, In-
formix, MS SQL Server, Sybase, Cache, my_SQL; настольные СУБД – Clar-
ion, Fox Pro, Access, Paradox; тиражируемые КИС – R/3, Baan, Axapta и 
др. Для наиболее удачных разработок целесообразно указать применяе-
мые операционные системы, серверное и коммуникационные оборудова-
ние. Признак состояния внедрения содержит описание устойчиво функ-
ционирующих подсистем, а также их количественные характеристики. 

Классификация информационных систем, используемых в ву-
зах России. Анализируемые системы разделены на группы в соответст-
вии с подходами, применяемыми при их инстанции в управленческую 
среду. Первую группу составляют тиражируемые западные решения, 
адаптированные под образовательные и управленческие технологии 
российских вузов. В соответствии с введенными значениями классифи-
кационных признаков формируются остальные группы. Краткое описа-
ние наиболее типичных систем представлено в таблице. 

На основе анализа имеющихся данных можно сделать следую-
щие выводы [2, 3 ,4]. 

Вывод 1. Преобладающее большинство вузов России в качестве 
основного направления перехода к корпоративному управлению выбра-
ло создание университетской информационной системы силами сотруд-
ников компьютерных подразделений и кафедр, входящих в структуру 
вуза. Этот выбор обусловлен скромными бюджетами университетов и, 
как следствие, незначительным объемом средств, выделяемых руково-
дством университета для решения задач информатизации управления. 



Таблица 
Характеристика университетских КИС 

Название вуза, 
подразделения 

Подход, 
используемый при 
внедрении КИС 

Архитектура Функциональность 
и новации в управлении Платформа Состояние 

1.1. Московский госу-
дарственный универси-
тет, факультет «Вычис-
лительная математика и 
кибернетика», декан фа-
культета – Моисеев Е.Н., 
чл.-кор. РАН интегра-
тор-ком-пания Redlab, 
директор – Терехов И.В. 

Адаптация к россий-
ским образователь-
ным технологиям 
системы R/3 компа-
нии SAP AG. Назва-
ние системы – ИС 
«Университет» 

Клиент-серверная ар-
хитектура; единая ба-
за данных 

Настройка под российское 
законодательство стан-
дартных модулей управ-
ления финансами и персо-
налом. Модули: «Управ-
ление персоналом и орг-
менеджмент», «Учет тру-
да и зарплата», «Управле-
ние финансами и матери-
альными ресурсами», 
«Планирование и управ-
ление бюджетом» 
 

SAP R/3, пер-
спектива –
my_SAP. Com, 
SAP Business 
Warehouse, 
SAP Strategic 
Enterprise 
Management, 
SAP Solution 
Manager  

Внедрение на од-
ном факультете. 
Число преподава-
телей – свыше 
500; число студен-
тов – свыше 2000. 
Внедрена в Волго-
градском ГТУ 
(число студентов 
свыше 13000) 

1.2. Санкт-Петербург-
ский государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 
(СПбГТУ) 

Информационная 
система на плат-
форме R/3 

Клиент-серверная ар-
хитектура; единая ба-
за данных; интегра-
ция на уровне файлов 
с существующей под-
системой «Зарплата», 
реализованной в сре-
де настольной СУБД 

«Управление персоналом и 
оргменеджмент»; «Управ-
ление учебным процес-
сом»; «Управление пер-
соналом»; «Управление 
финансами»; «Структу-
рированный архив доку-
ментов подразделений» 
 

SAP R/3 Внедрен модуль 
управления пер-
соналом 

1.3. Тамбовский госу-
дарственный техниче-
ский университет 

Информационная 
система «Универси-
тет» на базе R/3 
 

Клиент-серверная ар-
хитектура; единая ба-
за данных 

«Управление персона-
лом» 

SAP R/3 Внедряется мо-
дуль «Управление 
персоналом» 

10 
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Продолжение таблицы 
Название вуза, 
подразделения 

Подход, 
используемый при 
внедрении КИС 

Архитектура Функциональность 
и новации в управлении Платформа Состояние 

1.4. Министерство обра-
зования РФ, Государст-
венный научно-
исследовательский ин-
ститут системной инте-
грации 

Интегрированная 
автоматизирован-
ная информацион-
ная система на ба-
зе SAP R/3 
 

Клиент-серверная ар-
хитектура 

Консолидация информа-
ции подведомственных 
образовательных учреж-
дений 

SAP R/3, 
Informix, 
Lotus/Domino 

В соответствии с 
утвержденными 
планами 

2.1. Петрозаводский го-
сударственный универси-
тет 

Собственная раз-
работка информа-
ционно-
аналитической ин-
тегрированной 
системы (ИАИС) 

Клиент-серверная ар-
хитектура; единая ба-
за данных; разграни-
чение уровней досту-
па; групповая работа; 
многоуровневая за-
щита информации 

К учетным задачам до-
полнительно включены: 
«Управление качеством 
образования»; «Управле-
ние социальным развити-
ем»; «Управление проек-
тами»; «Управление меж-
дународной деятельно-
стью»; «Управление ка-
федрой» 

СУБД Oracle 
8i/9i, 
Oracle De-
signer, Oracle 
Developer, 
СУБД Cache, 
Microsoft SQL 
Server,  
Web-server  
Microsoft IIS 
 
 

Внедрены: «Орг-
структура»; «Штат-
ное расписание»; 
«Финансовое пла-
нирование»; «Пла-
нирование учебного 
процесса»; 
«Управление 
персоналом»; 
«Приемная компа-
ния»; «Студенче-
ский контингент»; 
«Складской учет»; 

 «Главная книга» и 
2.2. Восточно-Сибирский 
государственный техно-
логический университет, 
г. Улан-Удэ 

Собственная раз-
работка ИАИС об-
разовательным 
учреждением  
 

Клиент-серверная ар-
хитектура; единая ба-
за данных 

Учетные задачи CASE-
средства:  
Rational Suite; 
Lotus/Domino; 
Interbase  

Устойчивые ре-
зультаты не дос-
тигнуты 
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Продолжение таблицы 

Название вуза, 
подразделения 

Подход, 
используемый при 
внедрении КИС 

Архитектура Функциональность 
и новации в управлении Платформа Состояние 

2.3. Новосибирский госу-
дарственный университет 

Собственная раз-
работка отдель-
ных подсистем с 
последующим их 
объединением на 
основе информа-
ционного храни-
лища 

Файл-серверная архи-
тектура для функцио-
нальных подсистем, 
клиент-сервер-ная для 
информационного хра-
нилища 

Учетные задачи, GIS-
комплекс для решения 
кадастровых задач 

Настольные 
СУБД-
Paradox, 
Delphi, MS 
Access, Fox 
Pro, промыш-
ленная СУБД-
MS SQL Server; 
интеграция-
OLE DB 

Внедрены 25 при-
кладных подсистем 
на основе настоль-
ных СУБД, 3 под-
системы на основе 
MS SQL Server: 
«Абитуриент», 
«Студенческий го-
родок», «Кадастр 
помещений» 
 

2.4. Ростовский государ-
ственный университет 

Собственная раз-
работка информа-
ционного интег-
рирующего ком-
плекса  

Интранет-система, объ-
единяющая локальные 
подсистемы. Web-
сервер предназначен 
для информационного 
обеспечения задач 
управления качеством. 
Созданы процедуры ди-
намического обновле-
ния информации 
 

Локальные подсисте-
мы: «Абитуриент», 
«Деканат», «Бухгалтер-
ский учет», «Отдел 
кадров». Интранет-
подсистемы: «Публи-
кации», «Учебная на-
грузка кафедры», «Мо-
ниторинг качества» 

Стандартные 
средства для 
организации 
Web-сервера и 
доступа к дан-
ным 

Локальные подсис-
темы устойчиво 
функционируют, 
производится вне-
дрение интранет-
подсистемы 

2.5. Оренбургский госу-
дарственный университет 
 

Собственная раз-
работка информа-
ционно-
аналитической 
системы 

Клиент-серверная архи-
тектура, единая база 
данных. Характеристи-
ки: число таблиц – 230; 
число полей – 2500; 
объем данных-2,5 Гб 

Учетные подсистемы: 
«Структура вуза»; «При-
емная комиссия»; «От-
дел кадров»; «Деканат»; 
«Коммерческий отдел»; 
«Учебные планы» 

Сервер – 
СУБД 
ORACLE 9i. 
Приложения: 
Delphi, Perl, 
Jawa 

Перечисленные 
системы успешно 
эксплуатируются 
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Окончание таблицы 
Название вуза, подразде-

ления 

Подход, 
используемый при 
внедрении КИС 

Архитектура Функциональность 
и новации в управлении Платформа Состояние 

2.6. Сывтывкарский госу-
дарственный университет 

Собственная раз-
работка 

Совокупность АРМов, 
функционирующих в 
среде локальной вычис-
лительной сети 
 

Стандартный набор 
учетных задач 

Операционная 
система 
MS DOS 

Отсутствует инте-
грация информа-
ционных систем 

2.7. Воронежский госу-
дарственный университет 

Собственная раз-
работка 

Интранет-система, 
включающая Web-
сервер и различные ис-
точники данных: фай-
лы, табличные структу-
ры, поддерживаемые 
СУБД 
 

Стандартный набор 
учетных задач 

Стандартные 
Internet-
средства 

Опытная эксплуа-
тация интранет-
системы 

2.8. Ростовский государ-
ственный университет пу-
тей сообщения 

Собственная раз-
работка 

Локальные системы; 
выполняется проект по 
созданию ИС на базе 
промышленной СУБД  
 

Учетные задачи, до-
полнительно-
информацион-ная сис-
тема «Ректорат» 

Fox Pro, 
ORACLE 8i/9i 

Устойчиво функ-
ционируют ло-
кальные системы 

2.9. Владивостокский го-
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Кроме того, в вузах имеется достаточное количество профес-

сионалов в области управленческих и информационных технологий, а 
также руководителей с нереализованным потенциалом. Известны не-
достатки такого подхода: отсутствие технического задания, проектной 
и эксплуатационной документации на разрабатываемую систему при-
водит к тому, что применяемая система является неотторгаемым от 
разработчиков продуктом. Следствие – зависимость устойчивого функ-
ционирования университета от целей, различных требований неболь-
шого количества разработчиков. Безусловным лидером среди этой 
группы вузов является Петрозаводский государственный университет. 
Разрабатываемая в этом вузе информационно-аналитическая интегри-
рованная система рассматривается как комплекс тщательно спланиро-
ванных мероприятий в рамках модернизации и совершенствования ин-
формационной среды университета. 

Эта система включает, наряду с традиционными учетными зада-
чами, такие как: управление качеством образования, управление соци-
альным развитием, управление проектами, информационную поддержку 
библиотечно-издательской и международной деятельности. Дополни-
тельно в состав входят информационные системы класса EIS для под-
держки управленческой деятельности руководства университета, заве-
дующих кафедрами, начальников отделов и обеспечивающих подразде-
лений, преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников вуза, а 
также подсистемы информирования внешних пользователей контроли-
рующих органов, вышестоящей организации о состоянии вуза. Пред-
ставляют интерес технические решения, связанные с информатизацией 
процессов управления научно-исследовательской и инновационной дея-
тельностью, а также с использованием геоиформационных систем для 
управления техническими и информационными коммуникациями, госу-
дарственной собственностью, переданной в оперативное управление 
университету. В качестве платформы используется промышленная 
СУБД ORACLE 9i, для автоматизации проектирования базы данных 
применяется ORACLE Designer/2000, а для разработки приложений – 
Oracle Developer. К сожалению, в создаваемой системе отсутствуют 
компоненты, позволяющие автоматизировать процесс ее настройки под 
различные модификации бизнес-процессов, которые учитывают специ-
фику конкретного университета. 

Вывод  2 .  Целый ряд вузов в качестве платформы выбрал миро-
вой стандарт для корпораций и университетов – систему R/3 компании 
SAP AG. В эту группу входят вузы, имеющие существенную государст-
венную финансовую поддержку (МГУ), либо вузы, получившие кредит 
Международного банка реконструкции и развития (ЛЭТИ), либо вузы, 
которые возглавляют руководители, ориентированные на внедрение 
наиболее перспективных технологических новаций (Волгоградский тех-
нический университет, Тамбовский государственный технический уни-
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верситет). Безусловным лидером этой группы является МГУ, в котором 
на двух факультетах внедрена система «Университет» на платформе 
ERP-системы R/3 компании SAP AG. Доработка системы R/3 была вы-
полнена компанией Redlab, основанной в 1992 году коллективом со-
трудников факультета вычислительной математики и кибернетики 
(ВМиК) МГУ. Основными направлениями деятельности компании яв-
ляются: разработка комплексных решений для гетерогенных сетей на 
основе программно-аппаратных средств сетевого и телекоммуникацион-
ного оборудования; разработка информационных сетей предприятия; 
консалтинг и внедрение комплексных информационных систем класса 
ERP для организации сферы образования; разработка программного 
обеспечения различного назначения. Redlab является дистрибутором Sun 
Microsystems, Informix Software, Inprise Corporation и Computer 
Associates; среди партнеров компании – Cisco Systems, SAP AG, IBM, 
Hewlett-Packard, APC, «Аквариус» и т.д. Внедрение системы произво-
дится на базовом факультете ВМиК, основанном в 1970 году. В составе 
этого факультета 16 кафедр, 16 научно-исследовательских лабораторий, 
учебно-научно-вычислительный комплекс, учебно-вспомогательные и 
инженерно-технические подразделения, административно-управленчес- 
кий персонал. На факультете ведется подготовка специалистов, бакалав-
ров, магистров и аспирантов по 12 специализациям в рамках одной 
специальности «Прикладная математика и информатика», ежегодный 
прием превышает 400 студентов. В настоящее время выполнена 
настройка стандартных модулей управления финансами и персоналом в 
соответствии со спецификой бухгалтерского учета в бюджетных 
организациях и обязательной для вузов отчетностью, а также разработан 
инструментарий для поддержки учебного процесса – ведение учебных 
планов, работа со студентами, оптимизация составления расписаний, 
автоматизация работы кафедр и др. Анализ публикаций позволяет 
сделать вывод о том, что результаты внедрения оказались ниже 
ожиданий. Вывод  3 .  Существует группа вузов, ориентированных на при-
менение интранет-технологий для формирования единого информаци-
онного пространства университета. Реализуемая архитектура включает 
корпоративный Web-сервер, который информационно и технически свя-
зан с локальными системами, автоматизирующими учетные задачи. Мо-
дификация информации на Web-сервере производится динамически при 
ее изменении в локальных системах автоматизации. Наиболее проду-
манно и технически совершенно эта архитектура реализована в Ростов-
ском государственном университете в процессе создания информацион-
ного интегрирующего комплекса. Локальные системы автоматизации 
были разработаны в рамках проекта TEMPUS TACIS T-jEP-08545, интра-
нет-средства применяются для управления качеством образования. Базы 
данных динамически изменяемых параметров, учитываемых в процессе 
оценки работ кафедр, составляют следующие: планируемые и фактиче-
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ские данные об учебной и учебно-методической литературе; выпуск 
специалистов по специальностям и специализациям; результаты повы-
шения квалификации преподавателей; численность студентов по курсам 
специальности, по бюджетному и внебюджетному набору; формы и ре-
зультаты сотрудничества с фирмами, предприятиями, научными органи-
зациями и зарубежными партнерами; качество кадрового обеспечения 
кафедр; качество научно-исследовательской и научно-методической ра-
боты кафедры. 

Вывод 4. Разработка тиражируемого решения, содержащего 
средства настройки на принятую организационную структуру и ис-
пользуемые бизнес-процессы, а также учитывающего особенности рос-
сийского законодательства в области трудовых отношений, финансов и 
образования, проводится в Южно-Российском государственном уни-
верситете (НПИ) на кафедре «Автоматизированные системы управле-
ния». Представляется целесообразным подробный анализ выполняемо-
го проекта. 

Предпосылки создания типовой корпоративной информаци-
онной системы. С середины 70-х годов в вузах страны для автоматиза-
ции процессов обработки финансовой и управленческой информации 
применялись типовые подсистемы АСУ, реализованные в среде СУБД 
ОКА на программно-технической платформе ЕС ЭВМ. Эти подсистемы 
были разработаны в рамках межвузовских научно-технических про-
грамм в ведущих университетах и институтах страны и распространя-
лись Минвузом России в подведомственные учебные заведения. В част-
ности, в НПИ на вычислительном центре эксплуатировались такие под-
системы, как «Расчет заработной платы», «Стипендия» и др., а также ряд 
оригинальных программных комплексов – «Расписание», «Учет жилищ-
ной очереди». Однако перестройка экономической и социальной сфер в 
стране, а также стремительное моральное старение технической плат-
формы эксплуатируемых систем предопределили необходимость пере-
хода к новым методологическим и техническим решениям. В этот пери-
од на кафедре АСУ был сформирован профессионально состоявшийся 
коллектив разработчиков информационных систем различного масштаба 
и назначения, ориентированных на применение инструментария таких 
настольных СУБД, как Clipper, Paradox, Clarion в среде локальных вы-
числительных сетей Arcnet и Ethernet. Сотрудники имели многолетний 
опыт создания комплексных систем, предназначенных для автоматиза-
ции процессов проектирования, производства и испытания изделий из 
композиционных материалов, а также автоматизированных систем пла-
нирования, контроля подготовки и формирования теоретических знаний 
операторов динамических систем [5,6]. Кроме того, на кафедре был 
предложен принцип распределения штатов профессорско-преподава-
тельского состава университета, который базировался на использовании 
такого нормативного показателя, как количество студентов, обучаю-
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щихся по специальностям кафедры. Ранее используемая методика расче-
та штатов предполагала выполнение следующих этапов: каждая кафедра 
самостоятельно рассчитывала суммарную учебную нагрузку; учебный 
отдел определял интегральную нагрузку по университету и на основе 
количества штатных единиц, выделенных вузу Министерством образо-
вания, вычислялась средняя учебная нагрузка для каждого преподавате-
ля, а затем количество штатных единиц для каждой из кафедр. Суть 
проблемы состояла в том, что профилирующие кафедры с целью увели-
чения штатных единиц преподавателей постоянно изменяли учебный 
план, вводя дополнительные часы аудиторной нагрузки, а в условиях ог-
раниченного количества штатных единиц, передаваемых вузу из мини-
стерства, эти новации приводили только к одному результату – росту 
учебной нагрузки для каждого из преподавателей университета. Пред-
ложенное решение заключалось в принципиальном изменении методики 
расчета и заключалось в выделении профилирующей кафедре штатных 
единиц в зависимости от числа студентов, обучающихся на специально-
сти. Таким образом, профилирующая кафедра получала в свое распоря-
жение ресурс – кадровое обеспечение, необходимое для реализации об-
разовательной профессиональной программы подготовки специалистов. 
Этот ресурс кафедра распределяла между обеспечивающими образова-
тельными подразделениями в зависимости от объема передаваемой им 
учебной нагрузки. В дальнейшем аналогичные схемы были предложены 
для распределения денежных средств, поступающих в университет из 
различных источников финансирования. 

В докладе Черноморова Г.А. и Горбатенко Н.И. в 1994 году на 
научно-технической конференции профессорско-преподавательского 
состава НГТУ впервые были обобщены различные схемы распределения 
ресурсов и сформулирована концепция децентрализованного управле-
ния, в соответствии с которой при распределении функций управления 
между уровнями принятия решений «мера власти должна совпадать с 
мерой ответственности». Реализация этой концепции предполагала пре-
доставление каждому подразделению самостоятельности в принятии 
решений об использовании выделенных и заработанных ресурсов, а соб-
ственно распределение ресурсов производилось в соответствии с долей 
его участия в выполненной работе. Контроллинг затрат и аккумулирова-
ние поступающих средств выполнялись на специальных лицевых кар-
точках подразделений. Эта концепция была одобрена Ученым советом 
НГТУ, и было принято решение о создании автоматизированной систе-
мы децентрализованного управления (АСДУ) вузом, которая должна 
была информационно обеспечить поддержку принятия решений на раз-
личных уровнях управления. Разработка такой системы была выполнена 
совместно кафедрой АСУ и Городским центром новых информацион-
ных технологий (ЦНИТ). В качестве технической платформы была ис-
пользована локальная вычислительная сеть стандарта Arcnet, а в качест-
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ве программной – сетевая ОС Netware 3.11 фирмы Nowell, СУБД  
Paradox 3.5 компании Borland.  

При создании системы был применен принцип «одного окна», в 
соответствии с которым каждый элемент данных вводился в систему од-
нократно и на том рабочем месте, на котором впервые формировалось 
его значение. Архитектура системы включала системное программное 
обеспечение, общие базы данных, справочники и совокупность прило-
жений, написанных на входном языке СУБД Paradox. Поддержка ссы-
лочной целостности данных обеспечивалась на уровне приложений, а 
требуемая производительность выполнения транзакций достигалась ис-
пользованием схем восходящей и внутритабличной денормализации 
данных, а также корректным применением механизмов индексирования 
данных. Сравнительно за короткий срок было разработано и внедрено 
свыше 30 функциональных подсистем АСДУ вуза, в частности, такие, 
как «Учет кадров», «Штатное расписание», «Контракты», «Заработная 
плата», «Распределение финансовых средств», «Контроллинг затрат», 
«Касса», «Банк», «Основные средства» и др. Результаты работы по соз-
данию АСДУ были доложены Таранушичем В.А. и Черноморовым Г.А. 
на выездной коллегии Госкомвуза РФ 13-14 марта 1995 г. в г. Ростове-
на-Дону и представлены широкой научной-педагогической обществен-
ности на Международном конгрессе ICEE’95 [7], а также опубликованы 
в работах [8,9]. Однако ограниченность надежностных характеристик 
выбранной технической платформы, требования постоянного обновле-
ния структур баз данных и программного кода, вызванные изменением 
законодательства РФ, приводили к необходимости постоянного участия 
сотрудников кафедры АСУ в обеспечении устойчивого функционирова-
ния системы. Это противоречило основополагающим задачам кафедры 
университета, которые, прежде всего, связаны с поиском новых техни-
ческих решений и разработкой эффективных систем, программно-
информационных комплексов и средств. Кроме того, в конце 90-х годов 
произошли существенные изменения в управлении университетом. Эти 
новации предопределили перманентный переход от децентрализации к 
централизации власти. В этот период задачи обеспечения функциониро-
вания АСДУ были полностью переданы сотрудникам ЦНИТа, а кафедра 
АСУ приняла решение о разработке типовой корпоративной информа-
ционной системы (КИС) для образовательных структур на базе про-
мышленной СУБД ORACLE. 

Функциональность, архитектура, программная техническая 
платформа проектируемой КИС. К типовой университетской КИС 
предъявляются следующие требования: клиент-серверная архитектура, 
поддерживаемая одной из современных промышленных СУБД; на-
стройка на различные программно-аппаратные платформы; открытость; 
интегрируемость; масштабируемость; наличие средств групповой рабо-
ты; включение в состав встроенных средств настройки и проектирова-
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ния; оперативность внесения изменений; реализация принципа «одного 
окна»; реализация функций управления бизнес-аналитики; наличие тех-
нического задания, проектной и эксплуатационной документации; обес-
печение защиты данных и информационной безопасности; реализация 
функциональности, соответствующей нормативной документации для 
российских вузов; наличие базовых средств для динамического пред-
ставления информации на интранет- и интернет-серверах. Основными 
укрупненными задачами, возникающими при разработке КИС, являют-
ся: инжиниринг, реинжиниринг и оптимизация деловых процессов в об-
разовательных структурах; обоснование функциональности системы; 
разработка процедур бизнес-аналитики; конструирование архитектуры 
информационной системы; выбор программно-технической платформы; 
разработка концептуальных, логических, физических моделей баз дан-
ных для образовательных структур; оптимизация топологии корпора-
тивных вычислительных сетей; моделирование информационных сис-
тем, функционирующих в среде многопользовательских терминальных 
комплексов, локальных и распределенных вычислительных сетей с раз-
личными протоколами обмена данными; оптимальное размещение по 
узлам одноранговых, файл-серверных, клиент-серверных и распреде-
ленных систем нефрагментированных и фрагментированных баз дан-
ных; рациональный выбор параметров настройки сервера баз данных; 
оптимизация SQL-запросов, используемых в клиентских приложениях; 
разработка и настройка приложений. 

Наиболее сложной является проблема выбора методологической 
платформы для реинжиниринга и оптимизации деловых процессов. 
Первоначально перспективным представлялось использование резуль-
татов, полученных в рамках теории активных систем, развиваемой в 
Институте проблем управления РАН РФ В.Н. Бурковым и его ученика-
ми [10]. Объектом исследования являются двухуровневые иерархиче-
ские системы организационного управления, содержащие центральный 
элемент и подчиненные активные элементы, размещаемые на нижнем 
уровне управления. Задача центра состоит в выработке механизмов 
распределения ресурсов между подчиненными элементами и формиро-
вании планов их функционирования. Традиционно центр вырабатывает 
планы для элементов, исходя из оптимизации критерия, отражающего 
степень достижения цели системой в целом. Однако полученные таким 
образом планы не будут оптимальными для элементов, имеющих соб-
ственные целевые установки. Очевидно, что для достижения своих це-
лей активные элементы будут искажать информацию о состоянии реа-
лизуемых производственных функций, которая представляется цен-
тральному элементу управлению. Корректное решение этой проблемы 
состоит в том, что центр должен формировать такие планы, которые, 
прежде всего, выгодны элементам системы, даже в ущерб интересам 
всей системы. Такие планы называются совершенно согласованными и 
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только при их реализации элементам выгодно представлять центру 
достоверную информацию.  

Однако полученные в рамках этой теории результаты имеют ог-
раниченное применение, т.к. они справедливы только для двухуровне-
вых систем и, кроме того, центр осуществляет только функции планиро-
вания и распределения ресурсов и не выполняет собственных производ-
ственных функций. Следовательно, на современном этапе положения 
теории активных систем не могут быть полностью применены для опти-
мизации бизнес-процессов в условиях использования механизма децен-
трализованного управления, т.к. вузы относятся к многоуровневым и ие-
рархическим системам, а координирующие элементы верхних уровней 
имеют собственные производственные программы, для реализации ко-
торых необходимо ресурсное обеспечение – так называемый централи-
зованный финансовый фонд. 

Однако в монографии Аржиновского С.В. [11] предпринята по-
пытка применения моделей теории активных систем без учета вышепе-
речисленных особенностей к задаче выбора оптимальных механизмов 
распределения ресурсов и механизмов стимулирования подразделений. 
В качестве конкурирующих рассмотрены такие механизмы, как: про-
порционального распределения ресурсов; прямых приоритетов; обрат-
ных приоритетов; конкурсного распределения. Альтернативными пред-
ставлены такие системы стимулирования, как: квазискачкообразная; 
квазикомпенсаторная; линейная; согласованная. Для оценки эффектив-
ности конкурирующих механизмов распределения и систем стимулиро-
вания активных элементов приведены имитационные эксперименты по 
распределению плана внебюджетного набора студентов между профи-
лирующими кафедрами. Для профессиональных вузовских аналитиков 
очевидна несостоятельность полученных результатов. 

На этапе выбора инструментария оптимизации бизнес-процессов 
детально была проанализирована методология стратегического управле-
ния, основанная на сбалансированной системе показателей корпорации 
(Balanced Scorecard, BSC), разработанной Р. Копланом и П. Нортоном, и 
предполагающая определение метрик для оценки деятельности пред-
приятия, конструирование карты стратегии (strategy map) [12]. Основ-
ными элементами этой карты для некоммерческих организаций являют-
ся: перспектива миссии; перспектива клиентов; перспектива внутренних 
процессов; перспектива обучения и развития. На основе положений Ко-
плана-Нортана разработан ряд функциональных стандартов (BSC Func-
tional Standarts), требования которых реализованы в известных про-
граммных продуктах: SAP SEM фирмы SAP AG, Oracle Balanced 
Scorecard фирмы Oracle Corp., SAS Solution for Balanced Scorecard ком-
пании SAS Institute и др. 

Однако реализация этой методологии применительно к управле-
нию образовательными структурами требует существенных затрат, ее 
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использование предполагается при создании последующей версии про-
граммного обеспечения КИС.  

Безусловно, представляют интерес результаты исследований про-
фессора Стэндфордского университета доктора В. Масси, которые 
получены в рамках программы «Университеты как система и системы 
университетов» Фонда Слоуна. В частности, создана имитационная мо-
дель американского университетского комплекса, включающая пять мо-
дулей: управление зачислением; академические операции; распределе-
ние ресурсов и финансы; оборудование издания; вычисление показате-
лей [13]. Однако эта модель не учитывает особенностей децентрализо-
ванного управления и позволяет количественно оценить эффективность 
альтернативных решений, которые различаются между собой качествен-
но. Таким образом, эта модель не позволяет получить обоснованные 
значения коэффициентов для распределения ресурсов между участника-
ми бизнес-процессов и координирующими элементами, находящимися 
на различных уровнях управления. 

На основе проведенного анализа для реализации первой версии 
КИС были использованы общеизвестные средства описания, моделиро-
вания и документирования бизнес-процессов BPWin, Oracle Modeler, 
ARIS профессора Шеера (Германия). 

Кроме того, была поставлена и решена задача оптимизации рас-
пределения ресурсов между взаимосвязанными элементами работ и оп-
ределения оптимальной последовательности их выполнения по крите-
рию минимизации количества используемых неделимых ресурсов. На 
концептуальном уровне к этой задаче сводилась задача составления 
университетских расписаний по критерию минимизации количества ау-
диторий, необходимых для реализации образовательных программ. 
Предлагался ряд алгоритмов решения модифицированных задач о на-
значениях, позволяющих обеспечить равномерное распределение работ 
для каждого из исполнителей по периодам функционирования. На осно-
ве выделенных бизнес-процессов была обоснована функциональность 
тиражируемого ядра КИС для образовательных структур, включающая 
следующие комплексы управления персоналом (рис. 1): управления сту-
денческим контингентом и аспирантами; учета финансовой деятельно-
сти; управления учебным процессом; управления научной деятельно-
стью; управления хозяйственной деятельностью; планирования; кон-
троллинга затрат; системного администрирования. Ядро КИС относится 
к классу ERP-систем и связано с такими дополнительными компонента-
ми, как: CRM-система, GIS-система, DM-система, EIS-система, DWH-
система, OLAP-система. Реализация единого информационного про-
странства средствами интранет-сервера. 
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Рис.1 Архитектура типовой универсальной корпоративной информационной 

 
В качестве платформы для программной реализации выбрана 

промышленная СУБД ORACLE 9i, содержащая продвинутые средства 
концептуального, логического и физического проектирования баз дан-
ных, обеспечения требуемой производительности, создания форм и от-
четов для Windows и Web-приложений инструменты администрирова-
ния, настройки и мониторинга приложений. Программная архитектура 
КИС в среде ORACLE 9i включает сервисные и клиентские компоненты. 
Подробное описание и детализация компонент в этой работе не рассмат-
риваются. 
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УДК 681.3 

АНАЛИЗ СРЕДСТВ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ 
КОМПЛЕКСА «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА 

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

Рассмотрены способы повышения производительности приложений  
комплекса «Управление персоналом», входящего в состав типовой корпоративной  
информационной системы многофилиального вуза. 

Введение. На кафедре АСУ ЮРГТУ (НПИ) реализуется проект 
по созданию типовой корпоративной информационной системы (КИС) 
для вуза. Структура КИС состоит из нескольких программных комплек-
сов, обеспечивающих автоматизацию большинства учебных, управлен-
ческих и хозяйственных процессов в вузе. В настоящее время в рамках 
проекта, в основном, завершена разработка комплекса «Управление пер-
соналом», предназначенного для автоматизации работы сотрудников 
кадрового и планово-финансового управлений. Этот комплекс включает 
в себя следующие компоненты: 

подсистему «Организационная структура», обеспечивающую 
хранение и модификацию данных об иерархической структуре подраз-
делений вуза; 

подсистему «Штатное расписание», предназначенную для ввода 
и корректировки штатного расписания подразделений вуза; 

подсистему «Отдел кадров», используемую для выполнения та-
ких задач по учету кадров, как ввод, хранение и модификация информа-
ции о сотрудниках в объеме, определяемом в унифицированных формах 
первичной учетной документации № T-2 (личная карточка) и № T-4 
(учетная карточка научного работника); ввод и исполнение приказов по 
контингенту сотрудников, включая приемы на работу, увольнения, пе-
реводы на новое место работы, назначения и прекращения действия до-
плат / надбавок, изменения оклада.  

КИС реализована на основе единой базы данных под управлени-
ем высокопроизводительной промышленной СУБД Oracle 9i. Фрагмент 
БД, необходимый для поддержки функциональности комплекса «Управ-
ление персоналом», состоит из 105 таблиц. На структуру базы данных 
комплекса получено свидетельство РОСПАТЕНТА об официальной ре-
гистрации базы данных [2]. В целом система приложений и базы данных 
КИС основана на клиент-серверной архитектуре, функционирующей в 
среде локальной вычислительной сети на основе операционных систем 
семейства MS Windows [3]. 

Клиентские приложения комплекса «Управление персоналом» 
разработаны с использованием среды Delphi 5.0/6.0 и компонентов дос-
тупа к СУБД Direct Oracle Access 3.4.6. Общая архитектура программ-
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ных средств КИС приведена на рис. 1. На схеме выделены три основных 
блока, первый из которых описывает структуру базы данных Oracle, 
включающую системные объекты и объекты БД приложений. Второй 
блок отображает структуру экземпляра Oracle (Oracle Instance), который 
представляет собой совокупность структур данных в оперативной памя-
ти сервера, а также управляющих и сервисных процессов, обеспечи-
вающих работу с БД. На третьем блоке показана структура клиентских 
приложений. 
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Рис.1. Структура программных средств КИС 

 
В статье рассмотрены вопросы оптимизации производительно-

сти приложений типовой КИС на примере комплекса «Управление пер-
соналом». 

Цель и содержание работы. При функционировании приложе-
ний КИС в многопользовательском режиме и с объемами данных, соот-
ветствующими крупному вузу, особое значение приобретает уровень 
производительности, определяющий общую реактивность программного 
комплекса при выполнении запросных и модифицирующих операций. В 
СУБД Oracle на производительность сервера и, соответственно, рабо-
тающих с БД приложений влияет множество параметров физической ор-
ганизации БД и динамических структур экземпляра Oracle (рис. 1.) За-
дача состоит в выделении среди этих параметров наиболее значимых, 
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варьирование которых позволит провести серию испытаний с целью оп-
ределения оптимальной конфигурации БД. Испытания предполагается 
проводить на базе стенда, включающего сервер Oracle c установленной 
тестовой БД и приложения, имитирующего работу клиентов комплекса 
«Управление персоналом» путем генерации серий типовых запросов. 

Среди параметров организации БД целесообразно выделить сле-
дующие: 

Организация областей глобальной системной памяти экземп-
ляра Oracle. При запуске экземпляра Oracle для него выделяется сис-
темная глобальная область памяти − System Global Area (SGA), которая, 
в свою очередь, состоит из следующих основных областей, размеры ко-
торых явно влияют на производительность СУБД: 

1) кэш данных Database Buffer Cashe, в котором хранятся блоки 
данных из таблиц и индексов, обращение к которым происходит наибо-
лее часто. Размер блоков считывания данных может меняться от 2 до 32 
кБайт. Внутри кэша могут быть отдельно выделены буфер длительного 
хранения − Keep Buffer и буфер однократного использования − Recycle 
Buffer. Объекты, считываемые в первый буфер, хранятся в нем постоян-
но, во втором − объекты удаляются сразу после окончания обращения к 
ним. По умолчанию все таблицы и индексы считываются в обычный 
кэш. Объекты БД, обращение к которым производится через упомяну-
тые специальные буферы, должны указываться явно; 

2) кэш команд и хранимых процедур − Shared pool, в котором со-
храняются планы выполнения для SQL-запросов и процедур, обрабаты-
ваемых сервером. В случае повторного вызова запроса или процедуры 
планы для их выполнения могут быть получены из кэша, что позволяет 
экономить время трансляции;  

3) Буфер журнала отката − Redo log buffer, в который первона-
чально заносится информация об изменениях, сделанных в БД. Наличие 
этой информации позволяет в случае необходимости выполнить восста-
новление базы. Объем этого буфера определяет интенсивность вывода 
данных в журналы отката. 

СУБД Oracle позволяет менять размеры перечисленных областей 
в процессе функционирования экземпляра без его перезапуска. Однако 
максимальный размер SGA-области ограничен значением параметра 
инициализации SGA_MAX_SIZE. 

Организация системы индексов. В СУБД Oracle поддерживают-
ся следующие виды индексов: 

1) стандартные индексы на основе B+ деревьев − B-tree index; 
2) индексы на основе значения функции, создаваемые в соответ-

ствии с выражениями над полями таблицы, которые могут включать и 
функции, определенные в языке SQL. Такие индексы можно использо-
вать, например, для ускорения поиска по текстовым полям вне зависи-
мости от выбранного регистра; 
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3) индексы типа битовой карты − Bitmap index, в которых для ка-

ждого значения индексируемого столбца создается битовая маска, коли-
чество бит в которой соответствует числу строк в таблице. Строки, со-
держащие конкретное значение столбца, отмечаются единичными зна-
чениями в соответствующих битах маски, создаваемой для данного зна-
чения. Очевидно, что такие индексы будут характеризоваться малым 
размером и высокой скоростью доступа для столбцов с плохой селек-
тивностью (количество значения порядка десятков) в сравнительно 
больших таблицах (количество строк порядка десятков тысяч и более). 
Для запросов, содержащих комбинации условий равенства над индекси-
рованными столбцами, выполнение отбора может быть приведено к вы-
полнению логических операций над битовыми картами, что радикально 
повышает производительность; 

4) начиная с версии 9i, в Oracle поддерживается организация таб-
лиц на базе индексов − Index organized tables (IOT), при которой данные 
из всех столбцов таблицы физически хранятся в узлах индекса, создан-
ного по первичному ключу. При такой организации для доступа к стро-
кам таблицы не используется системный идентификатор строк RowId, 
применяемый в обычных таблицах. Вместо него используется значение 
первичного ключа. Это обуславливает выигрыш в размере выделяемой 
под таблицу памяти и скорости доступа. Для таблицы на базе индекса 
могут также создаваться вторичные индексы как обычные, так и типа 
битовой карты. 

Уровни изоляции транзакций. СУБД Oracle поддерживает два 
из четырех уровней изоляции транзакций, определенных в стандарте 
SQL-92, а именно уровни подтвержденного чтения (Read committed) и 
сериализованного доступа (Serializable). Для разработчика более удобен 
второй из них, поскольку он автоматически исключает возникновение 
проблем параллельного доступа, включая строки−фантомы и потерян-
ные изменения. Однако при этом СУБД может быть вынуждена исполь-
зовать большие объемы сегментов отката для отслеживания состояния 
данных к моменту начала транзакции, что ведет к снижению производи-
тельности. 

Кластеризация данных. Применение кластеров позволяет хра-
нить логически связанные элементы данных в физически единых масси-
вах блоков данных. Рекомендуется применять кластеризацию к табли-
цам, связанным ограничением ссылочной целостности, обращение к ко-
торым происходит, в основном, совместно, с использованием операции 
соединения. Механизм кластеризации позволяет ускорить доступ к дан-
ным при выполнении операции соединения. В комплексе «Управление 
персоналом» таким условиям удовлетворяют, например, таблица, хра-
нящая сведения о местах работы сотрудников, и связанная с ней табли-
ца, хранящая сведения о надбавках и доплатах. Использование класте-
ров может, однако, привести к снижению производительности при вы-
полнении операций вставки данных. 
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Способ оптимизации запросов. При выполнении сервером Ora-

cle сложных SQL-запросов, включающих операции соединения, важную 
роль играет оптимизатор, строящий план выполнения запроса. В плане, 
ориентированном на получение оптимальной производительности при 
выполнении запроса, определяются последовательность и способы дос-
тупа к данным в таблицах, объединяемых в запросе. В СУБД Oracle реа-
лизованы два способа оптимизации. Подход, при котором план генери-
руется на основе анализа структуры запроса с применением эмпириче-
ских правил, называется оптимизацией, основанной на правилах − Rule 
based optimization. Другой способ подразумевает использование стати-
стических данных о таблицах и индексах, вовлекаемых в запросы. Для 
таблиц, например, вычисляется количество занимаемых ею блоков, ко-
личество строк, средняя длина строки, количество различных значений в 
каждом столбце. Эти данные позволяют, в свою очередь, предваритель-
но вычислить параметр, называемый стоимостью выполнения запроса, 
отражающий оценку количества операций ввода-вывода и процессорно-
го времени, необходимых для выполнения запроса. Оптимизатор выби-
рает из многих возможных план с минимальной стоимостью. Такой под-
ход называется оптимизацией, основанной на стоимости − Cost based op-
timization. 

Дальнейшая работа предполагает формирование на базе выде-
ленных параметров плана испытаний, определение тестового комплекса 
запроса, наиболее полно отражающего функциональность типовой КИС, 
проведение серии экспериментов и анализ результатов с целью выра-
ботки рекомендаций по оптимальному, с точки зрения производительно-
сти, построению базы данных для систем приложений, подобных типо-
вой КИС. 

Заключение. Рассмотрены подходы к решению актуальной зада-
чи оптимизации производительности приложений класса типовых кор-
поративных информационных систем вуза. 
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УДК 681.3 

КОНЦЕПЦИЯ И АРХИТЕКТУРА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
CRM-СИСТЕМЫ 

Г.А. Черноморов, Н.А. Денисенко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматриваются понятие, концептуальные основы и функциональная 
структура CRM-системы. Приводится классификация услуг и клиентов вуза, предла-
гается классификация функций и архитектура университетской CRM-системы. 

Введение. Системы управления взаимоотношениями с клиента-
ми представляют мощный инструментарий принятия решений в облас-
ти управления компанией. В их основе лежит CRM-концепция, заклю-
чающаяся в установлении, развитии, поддержании и оптимизации дол-
госрочных взаимовыгодных отношений между клиентами и компанией. 
Целью CRM-систем является достижение и сохранение лояльности 
клиентов, что позволяет формировать устойчивую, хорошо изученную 
клиентскую базу, снижать затраты на маркетинг, обслуживание про-
даж, сервис, планировать объем и параметры выпуска продукции 
[1, 2, 3]. Анализ авторитетных изданий по информационным техноло-
гиям, периодических компьютерных изданий показал, что в настоящее 
время отсутствует концепция CRM применительно к образовательным 
структурам.  

Концептуальные основы CRM-системы. Рынок CRM-систем 
является молодым и быстро развивающимся. Принято считать, что он 
сформировался в 1997 году и его объем вырастает каждый год в 1,5 раза. 
Среди наиболее известных CRM систем, лидирующих в настоящее вре-
мя на рынке, можно выделить Oracle E-Business Suite, Siebel System 
eBusiness, mySAP CRM, InvensysCRM(BAAN), Hyperion eCRM Analysis 
[1,4]. Одна из особенностей рынка заключается в том, что на нем пози-
ционируются системы для узкого ряда отраслей: розничная и оптовая 
торговля, телекоммуникации, услуги, тогда как для большого количест-
ва отраслей отсутствуют не только реализации CRM-систем, но и адап-
тация концепции. Следует отметить, что несмотря на новизну концеп-
ции существует богатый положительный опыт внедрения CRM-систем в 
компаниях различного масштаба. Каждый крупный производитель сис-
тем управления взаимоотношениями с клиентами имеет по несколько 
тысяч либо десятков тысяч инсталляций своих продуктов. На Россий-
ском рынке лидируют системы зарубежных разработчиков, таких как 
Siebel, Oracle, Hyperion [5]. В то же время быстро растет доля рынка рос-
сийских вендоров CRM-систем, среди которых можно выделить компа-
нию «Про-Инвест-ИТ», имеющую более 200 внедрений CRM-системы 
Sales Expert, компанию КонСи, осуществившую более 50 инсталляций 
систем «КонСи-Маркетинг» и «КонСи Мониторинг», корпорацию «Па-
рус», имеющую 5 внедрений, в том числе в компании «Лукойл». 
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Система управления взаимоотношений с клиентами – информа-

ционная система масштаба предприятия, предназначенная для сбора и 
анализа данных по клиентам, многофакторной классификации объектов, 
построения оптимальных моделей взаимодействия с партнерами и кли-
ентами. Основными функциональными блоками CRM-системы являют-
ся: блок ведения информационного профиля клиента (Account Manag-
ment); блок управления контактами (Cоntact Management); блок автома-
тизации продаж (Sales Management); блок автоматизации сервиса (Ser-
vice Management); блок обработки и анализа данных (Knowledge Man-
agement); блок маркетинга [6-7]. Блок  ведения  информационного  
профиля  клиента  предназначен для выполнения следующих функ-
ций: сбора, хранения и предоставления информации о клиенте и истории 
его взаимодействия с компанией. Блок  управления  контактами  
выполняет следующие функции: предоставление информации о клиенте 
в зависимости от точки контакта; обеспечение взаимодействия компа-
нии и клиента; сохранение всей информации, полученной при взаимо-
действии с клиентом, при этом необходим максимально удобный интер-
фейс ввода данных и бесперебойная передача информации в блок веде-
ния информационного профиля клиента; управление контактами, при 
котором система должна не только обеспечивать информационную под-
держку текущих контактов компании и клиентов, но и инициализиро-
вать контакты с существующими и новыми клиентами. Блок  автома -
тизации  продаж  включает в себя реализацию следующих функций: 
формирование полной информации о товаре; предоставление менеджеру 
по продажам необходимой информации о клиенте; инициализация сис-
темы скидок, сопутствующих покупок и т.д.; сохранение информации о 
продажах в системе. Блок  автоматизации  сервиса  предназначен 
для выполнения следующих функций: отслеживания истории сервисно-
го обслуживания клиента; инициализации предложений по сервисному 
обслуживанию. Блок  обработки  и  анализа  данных  выполняет 
следующие функции: анализ данных о компании и клиентах с использо-
ванием методов Data Mining; генерацию знаний о клиентах (под знания-
ми понимаются значимые закономерности, полученные на основе анали-
за данных о клиентах, знания должны быть представлены в доступном 
для использования виде); разработку контактных сигналов для каждого 
клиента или группы клиентов. Блок  маркетинга  предназначен для 
формирования маркетинговых воздействий на основе всей совокупности 
информации в системе; реализации маркетинговой программы и анализа 
реакции целевой аудитории на воздействие с последующей передачей 
информации в блок ведения информационного профиля клиента и  блок 
обработки и анализа данных. 

Функциональность и архитектура. Вступление высшего обра-
зования в сферу рыночных отношений и позиционирование вузов как 
поставщиков платных услуг определяет необходимость и эффективность 
применения стратегии CRM. Основным товаром являются образова-
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тельные услуги, также вуз оказывает ряд необразовательных услуг и вы-
полняет научно-производственные работы. Обобщенная классификация 
услуг представлена на рис. 1. 

 

Образовательная деятельность
 |_____ Основной образовательный процесс  
 |  |_____ Контрактная форма обучения  
 |  |_____ Дополнительные образовательные услуги 
 |  |_____ Целевая подготовка специалистов  
 |  |_____ Адаптационные услуги 
 |_____ Вспомогательный образовательный процесс  
 |  |_____ Подготовка к поступлению в вуз  
 |  |_____ Повышение квалификации  
 |_____ Подготовка научных кадров  
Необразовательные услуги  
 |_____ Аренда  
 |_____ Общежития  
 |_____ Услуги библиотеки  
 |_____ Услуги спорткомплекса  
Научно-производственная деятельность  
 |_____ Научно-исследовательская работа  
 |_____ Издательская деятельность  

 
Рис.1. Классификация услуг вуза 

 
Особенности бизнес-процессов оказания услуг вузом требуют 

адаптации и доработки стратегии, методов и инструментальных средств 
CRM для обеспечения эффективности их применения. В основе страте-
гии находится клиент компании, следовательно, необходимо выделить 
основные группы клиентов вуза. Классификация клиентов представлена 
на рис. 2. 

 

Население  
 |_____ Обучающиеся  
 |  |_____ Контингент довузовского обучения (школы, колледжи) 
 |  |_____ Студенты нашего вуза  
 |  |_____ Студенты других вузов  
 |  |_____ Лица, получающие дополнительное образование 
 |  |_____ Аспиранты 
 |_____ Сотрудники  
 |_____ Выпускники  
 |_____ Прочее население  
Юридические лица  
 |_____ Вузы  
 |_____ Предприятия  
 |_____ Госучреждения  

 
Рис.2. Классификация клиентов вуза 

 
Функции CRM-системы вуза можно разделить на три группы: 

общесистемные, направленные в основном на хранение и преобразова-
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ние данных; функции бэк-офиса, реализующие обработку информации, 
детерминирующие новые значимые закономерности в информационных 
профилях и формирующие правила, регламенты и формы взаимодейст-
вия с клиентами; функции фронт-офиса, предназначенные для организа-
ции взаимодействия с клиентом. Последняя группа делится на две под-
группы: функции, организующие привлечение новых клиентов, и функ-
ции, обеспечивающие удержание существующих. Классификация функ-
ций  университетской CRM-системы представлена в таблице. 

Таблица 
Классификация функций университетской CRM-системы 
Группа Функция 

Сбор данных 
Хранение данных Общесистемные 
Представление данных 
Анализ маркетинговых данных 
Формирование и поддержка информационной моде-
ли учебного процесса 
Формирование и поддержка информационной моде-
ли жизненного цикла клиента 
Анализ результатов тестирования знаний 
Анализ состояния в отраслях по специальностям 
Анализ состояния конкретных предприятий 
Исследование рынка высшего образования 

Функции 
бэк-офиса 

Хранение истории научных разработок вуза 
Информационная поддержка контактов с клиентами 
Рекламное воздействие на клиентов 
Обеспечение всех групп клиентов информацией 
Информационная поддержка тестирования знаний 
(применение современных методик, обеспечение 
прозрачности результатов) 
Формирование широкого, обновляемого, актуально-
го спектра специальностей 
Средства обеспечения информационной прозрачно-
сти учебного процесса 
Предоставление инструментов влияния на учебный 
процесс 
Использование современных методик обучения 
Предоставление спектра услуг по подготовке к 
поступлению в вуз 

Функции 
фронт-офиса 

Формирование и доставка коммерческих предложе-
ний предприятиям и учреждениям на подготовку 
специалистов и проведение НИР 

На основании перечисленных функций CRM-системы ВУЗа фор-
мируется её обобщенная архитектура, представленная на рисунке 3. 
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Блок хранения данных

 - Хранение истории взаимодействия с клиентом
 - Хранение информационного профиля клиента
 - Хранение перечня специальностей ВУЗа с
полной информационной характеристикой каж-
дой специальности
 - Функции записи, выбора и изменения данных

Обработка и анализ данных

 - Обработка данных из front-office моду-
лей и получение знаний о клиентах
 - Выработка контактных сигналов для мо-
дулей управления контактами и маркетинга
 - Представление знаний в адекватной
форме и передача в соответствующие
модули

профиль
клиента
профиль
ВУЗа

дополнение
профилей
закономер-
ностями

Управление контактами
 - Предоставление контакт-менед-
жеру информации о клиенте (сту-
денте, абитуриенте, предприятии)
 - Предоставление контакт-ме-
неджеру информации о спектре
специальностей, конкурсе, усло-
виях поступления
 - Инициализация контактов

Поддержка учебного процесса

 - Обеспечение прозрачности учебного процесса
 - Предоставление студентам возможности вли-
яния на учебный процесс и документирование
результатов обучения
 - Формирование планов по применению совре-
менных методик обучения и поддержка их
реализации

Маркетинг
 - Исследование рынка
высшего образования
 - Реализация рекламного
и информационного воз-
действия

Блок ведения постоянных клиентов
 - Исследование отраслей экономики и от-
дельных предприятий
 - Поддержка контактов с выпускниками
 - Формирование коммерческих предложений
предприятиям на подготовку специалистов
 - Ведение договоров на подготовку специа-
листов с предприятиями

Информа-
ция для
контакта

информация
 от контакта

маркетин-
говая

информация

данные для
маркетин-
говых

воздействий

Информация
об учебном
процессе

Предложения
по изменению

учебного
процесса

информация о
взаимодействии
с постоянными
клиентами

профиль
клиента

 
 33 Рис.3. Архитектура CRM-системы для вуза 
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Заключение. Основными задачами при разработке CRM-системы 

для вуза являются следующие: 
– адаптация концепции, идентификация цели и задач системы, 

определение групп клиентов, особенностей взаимодействия с каждой 
группой; 

– определение функциональных модулей системы и интерфейса 
между ними; 

– выбор среды хранения информации, разработка моделей дан-
ных и способов их представления; 

– идентификация методов аналитической обработки данных и их 
функциональная реализация; 

– построение информационной модели системы; 
– тестирование системы на соответствие решаемой задаче и требо-

ваниям по адекватности результатов, быстродействию, открытости и т.п. 
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Рассматриваются критерии выбора системы автоматизации документообо-
рота на предприятиях и перспективы совершенствования. 

На сегодняшний день большое значение при изучении 
информационных потоков придается правильной организации 
документооборота, т.е. последовательности прохождения документа от 
момента выполнения первой записи до сдачи его в архив. 
Документооборот выявляется на стадии обследования экономического 
объекта. Любая экономическая задача обрабатывается на основании 
определенного количества первичных документов, проходящих 
различные стадии обработки: движение документа до обработки, в 
процессе обработки и после обработки. 
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Как показывает сложившаяся при ручной обработке практика, 

система документооборота сложна и громоздка из-за существования 
различных форм документов, многоэтапности прохождения каждой из 
них, дублирования одних и тех же показателей в различных документах. 
Например, учет сдачи готовой продукции на склад выполняется во мно-
гих подразделениях: на складе, в отделе сбыта, бухгалтерии, производ-
ственном и плановом отделах. Кроме того, каждый отдельный документ, 
отражающий какую-либо одну сторону хозяйственного явления, имеет 
связь с другими документами. Например, по данным обследования объ-
емов информации и маршрутов учетных документов, каждый показатель 
встречается в среднем в трех-четырех документах. 

По оценкам специалистов, в мире ежедневно появляется более 
миллиарда новых документов. В основном это текстовая информация, и 
лишь 10% – это документы, приспособленные для дальнейшей автома-
тизированной обработки. Это свидетельствует о необходимости органи-
зации на предприятиях электронного документооборота. Критериями 
выбора системы автоматизации документооборота являются масштабы 
предприятия, степень технической и технологической подготовки в об-
ласти компьютерной обработки, структура управления, наличие или от-
сутствие других систем автоматизации управления. 

Малые и средние предприятия с небольшим объемом документо-
оборота, имеющие один или несколько компьютеров, могут использо-
вать для автоматизации документооборота достаточно широко распро-
страненные и удобные текстовые редакторы. Малые и средние предпри-
ятия с большим объемом документооборота, а также все крупные пред-
приятия должны использовать специализированные системы управления 
документооборотом. При выборе системы следует учитывать такие кри-
терии: интеграция с другими автоматизированными системами и базами 
данных, легкость освоения, удобство работы, обеспечение работы в се-
тях, надежность системы и защита от несанкционированного доступа. 

Особое внимание оптимальной организации документооборота 
должны уделять предприятия с очень большим объемом документов, где 
наиболее рациональным является создание собственной системы доку-
ментооборота специалистами самого предприятия или по индивидуаль-
ному заказу специализирующейся фирме. Любая система должна пройти 
специальную сертификацию и тестирование, обеспечивающие защиту от 
потери, хищения и умышленной порчи документов. 

Электронный документооборот предназначается для автоматиза-
ции движения в организации потоков документов, их обработки и хра-
нения. Система автоматизации документооборота позволяет разрабаты-
вать шаблоны документов и устанавливать правила их заполнения поль-
зователями, формализовать жизненные циклы документов, устанавли-
вать маршрутные схемы прохождения документов; контролировать ра-
боту исполнителей и выполнение ими временных графиков, обеспечива-
ет конфиденциальное хранение и обработку документов на рабочем мес-
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те, автоматизирует большую часть рутинных операций при составлении 
документов, отправлять и принимать документы, вести хранилище до-
кументов и обрабатывать их.  

Технический прогресс в области развития средств вычислитель-
ной техники и передачи данных, организация вычислительных сетей в 
настоящее время позволяют существенно изменить подход к автомати-
зации потоков информации и документопотоку. 

Совершенствование документооборота происходит на основе 
систем электронной почты и электронной подписи, что значительно по-
вышает эффективность банковских операций. 

При использовании вычислительных сетей происходят значи-
тельные изменения и в документообороте. Так, система «клиент-банк» 
изменяет способы общения пользователя с банком, позволяет ему ре-
шать свои задачи, минуя операциониста и не выходя из своего офиса. 
Наличие ноутбуков позволяет современному бизнесмену осуществлять 
платежи практически в любом месте, где есть телефонная связь. Разра-
ботана и постоянно развивается система расчетов клиентов с банком при 
помощи специальных средств: пластиковых карточек, пластиковых де-
нег, обеспечивающих денежное обращение с помощью электронных 
безналичных расчетов в торговле, сервисном обслуживании. Новейшие 
платежные системы находят все большее применение и в России. 
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Рассматриваются архитектурные решения и подход к программной реализа-
ции информационной системы депозитария инвестиционной компании и коммерче-
ского банка. 

Депозитарная деятельность является одним из основных компо-
нентов учетной системы на рынке ценных бумаг. Депозитарную дея-
тельность могут осуществлять как независимые депозитарии, так и ин-
вестиционные компании и коммерческие банки. Если для независимого 
депозитария основной целью функционирования корпоративной инфор-
мационной системы является реализация задач, обеспечивающих депо-
зитарную деятельность как основную, то для инвестиционной компании 
и банка депозитарий является отдельным подразделением и его инфор-
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мационная система является частью корпоративной системы организа-
ции [1]. Следовательно, при проектировании информационной системы 
депозитария инвестиционной компании и банка должны быть учтены 
особенности её функционирования, отражающие роль в общей корпора-
тивной системе и взаимосвязи с другими системами организации. Кроме 
того, для интегрированных корпоративных информационных систем все 
чаще ставятся задачи поддержки принятия решений с использованием 
OLAP технологий [2] и интеграции с Internet. 

Качество функционирования информационной системы во мно-
гом определяется архитектурными решениями, а эффективность процес-
са её разработки и сопровождения технологией проектирования. 

Проектирование информационной системы депозитария прово-
дилось с использованием концепций унифицированного процесса ком-
пании Rational (Rational Unified Process) и языка моделирования UML 
[3]. Для моделирования информационной системы использовалась рас-
ширенная среда разработки Rational XDE. 

На этапах установления и спецификации требований к системе 
были разработаны диаграммы классов и диаграммы прецедентов.  

При проектировании архитектуры системы принимались во вни-
мание следующие неформальные требования: система должна обеспечи-
вать жесткие требования к безопасности данных, отказоустойчивости, 
приложения должны обеспечивать высокую надежность и масштаби-
руемость, интеграцию с системой принятия решения на базе OLAP тех-
нологий и Internet.  

По нашему мнению, наиболее перспективными являются архи-
тектурные решения, базирующиеся на платформе .NET компании Micro-
soft [4]. Платформа .NET – это новая модель для создания приложений, 
работающих под управлением операционной системы Windows. Техно-
логия .NET обладает улучшенной функциональной совместимостью, в 
основе которой лежит использование открытых стандартов Internet. 
Платформа .NET предоставляет разработчику следующие возможности: 
устойчивую общеязыковую среду выполнения Common Language Run-
time; средства разработки приложения на таких языках программирова-
ния, как Visual Basic.NET, Managed C++, Jscript.NET и C#; общедоступ-
ную для всех языков программирования платформы .NET библиотеку 
классов .NET Framework; поддержку сетевой инфраструктуры и техно-
логии Web-служб; модель безопасности и мощные инструментальные 
средства. 

При организации данных депозитарного учета для инвестицион-
ной компании и банка наиболее рациональным является централизован-
ная база данных с «клиент – серверной» архитектурой. Архитектура ин-
формационной системы, которая обеспечивает высокую мобильность и 
расширяемость – трехуровневая: представление пользователя (пользова-
тельский интерфейс) и бизнес-логика приложения; управление доступом 
к данным; управление данными. 
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Первый уровень системы обеспечивает взаимодействие пользо-

вателей при реализации следующих бизнес-процессов депозитария (пре-
цедентов в RUP): заключить договор счета-депо; заключить междепози-
тарный договор; заключить договор с попечителем счета; принять пору-
чение на выполнение операций; выполнить операцию (инвентарную, 
административную, информационную, глобальную, комплексную). 

Управление доступом к данным в информационной системе де-
позитария осуществляется с помощью технологии ActiveX Data Objects 
платформы .NET (ADO.NET). Это новая технология доступа к базам 
данных, специально оптимизированная для построения систем на плат-
форме .NET. Технология ADO.NET предоставляет локальную копию 
сразу множества взаимосвязанных таблиц, с которой пользователь мо-
жет локально производить различные операции с содержимым базы 
данных, будучи физически рассоединен с системой управления базой 
данных, и после совершения этих операций передать изменения в базу 
данных. Кроме того, в ADO.NET реализована полная поддержка пред-
ставления данных в XML-совместимых форматах, что очень важно при 
интеграции информационной системы с Internet. 

Управление данными в информационной системе депозитария 
осуществляется с помощью системы управления базами данных корпо-
рации Microsoft – SQL Server 2000 [5]. СУБД SQL Server 2000 является 
одной из лучших современных систем управления базами данных, кото-
рая наиболее оптимально использует возможности операционных систем 
Windows 2000/XP и предоставляет пользователю широкий набор мощ-
ных и гибких средств разработки и анализа разнообразной информации. 
MS SQL Server 2000 обладает высокой надежностью и масштабируемо-
стью, возможностью интеграции в Web. Кроме того следует отметить, 
ADO.NET может взаимодействовать с SQL Server 2000 непосредственно 
без использования дополнительных драйверов доступа к данным, таких 
как OLE DB и ODBC, что повышает быстродействие системы. 

Для программной реализации клиентской части информационной 
системы депозитария применен язык программирования С#, который раз-
работан Microsoft специально для платформы .NET, и интегрированная 
среда разработки Visual Studio Integrated Development Environment (IDE).  

Язык программирования С# является обобщением лучших поло-
жительных качеств таких языков, как Visual Basic, C++ и Java. Он харак-
теризуется следующими особенностями: управление памятью произво-
дится автоматически; предусмотрены встроенные синтаксические кон-
струкции для работы с перечислениями, структурами и свойствами 
классов; имеется более простая, чем в С++ возможность перегружать 
операторы; предусмотрена полная поддержка использования программ-
ных интерфейсов.  

Интегрированная среда IDE Visual Studio.NET обладает широки-
ми функциональными возможностями, которые могут быть использова-
ны при создании приложения на любом языке, поддерживаемом плат-
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формой .NET, позволяет использовать несколько языков программиро-
вания при написании приложений, предоставляет множество различных 
конструкторов форм, баз данных и других программных элементов. 

Следует отметить, что расширенная среда разработки Rational 
XDE интегрирована с Visual Studio.NET и позволяет осуществлять про-
ектирование системы, начиная от формализации требований и формиро-
вания архитектуры до описания статических и динамических аспектов 
подсистем и компонент. Важным аспектом процесса проектирования и 
сопровождения информационной системы является возможность Ra-
tional XDE проводить синхронизацию модели системы, представленной 
на языке UML и кода C# из среды Visual Studio.NET. 

В настоящее время информационная система депозитария прохо-
дит тестирование в инвестиционных компаниях. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Д.В. Гринченков, А.Н. Панфилов, О.В. Понимаш 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Приведен сравнительный анализ систем автоматизации деятельности дека-
ната и представлены общие характеристики разрабатываемой информационной  
системы управления образовательным процессом «Дирекция». 

В настоящее время – время активного развития информационных 
технологий – невозможно представить себе сферу хозяйственной дея-
тельности человека, которую бы не затронул процесс автоматизации. В 
высших учебных заведениях автоматизированы практически вся процес-
сы управления образовательной деятельностью. На сегодняшний день 
существует большое количество разнообразных коммерческих продук-
тов, позволяющих частично или полностью автоматизировать деятель-
ность деканатов (дирекций). Они различаются функциональностью, сре-
дой разработки, интерфейсом, потенциальными возможностями и т.д. Не-
смотря на это многообразие, большинство вузов предпочитает использо-
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вать и разрабатывать собственные варианты решения. Это объясняется 
прежде всего желанием минимизировать затраты на разработку и сопро-
вождение программного комплекса, а также желанием получить готовый 
продукт, наиболее полно удовлетворяющий всем специфическим потреб-
ностям конкретного вуза.  

В Южно-Российском государственном техническом университете 
(ЮРГТУ (НПИ)) на разных уровнях так же предпринимались попытки 
автоматизации управления образовательной деятельностью, результата-
ми которых являются отдельные частные решения, существующие прак-
тически во всех подразделениях. На базе дирекции института информа-
ционных технологий и управления (ИИИТУ) ведется разработка соот-
ветствующей автоматизированной системы, которая должна в комплексе 
решать все стоящие перед дирекцией проблемы в управлении образова-
тельными процессами в рамках типового института ЮРГТУ (НПИ). Раз-
рабатываемый программный комплекс получил название «Дирекция». 

На этапе проектирования для получения объективной и наиболее 
полной информации о потребностях типового Института были опрошены 
институты вуза. Полученная информация легла в основу проекта. Кроме 
того, были изучены разработки, осуществляемые другими вузами, а так-
же существующие готовые программные комплексы. Для анализа ис-
пользовались материалы, опубликованные в сети Интернет. К сожале-
нию, большинство публикаций носит рекламный характер, т.е. их описа-
ние выполнено достаточно поверхностно, что затрудняет объективный 
анализ. Поэтому для сравнения были выбраны следующие системы: 

1) Существующая на данный момент система управления 
деятельностью деканата на базе ИИИТУ ЮРГТУ (НПИ); 

2) Программный комплекс «Деканат» Севастопольского госу-
дарственного технического университета; 

3) Программный комплекс «Dekanat UA» (Украина); 
4) Система автоматизации деятельности деканата «Студент 

2000» Санкт-Петербургского государственного университета; 
5) Программный комплекс «Дирекция». 
Критерии для оценки и их значения приведены в таблице. 

Сравнение характеристик существующих систем 
Альтернативные варианты Характери-

стика 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 

Поддержка 
архитектуры 
клиент-сервер 

Нет Нет Есть Есть Есть 

Поддержка 
многопользо-
вательского 
режима рабо-
ты с данными 

Нет 

Нет 
(в процес-
се разра-
ботки) 

Есть Есть Есть 



 41
Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 
Возможность 
взаимодейст-
вия со стан-
дартными 
офисными 

приложениями

Есть Нет 
данных Нет Есть Есть 

Переноси-
мость Нет Нет Нет 

данных Да Да 

Расширяе-
мость Есть Нет 

данных 
Нет 

данных Есть Есть 

Преемствен-
ность версий Нет Нет 

данных 
Нет 

данных Есть Есть 

«Безболез-
ненная» мо-
дификация 

Нет Нет 
данных 

Нет 
данных Есть Есть 

Конвертиро-
вание данных 
из программы 
«Абитуриент» 

Нет Есть Есть Есть Есть 

Надежность 
хранения ин-
формации 

Обеспечи-
вается 

средствами 
MS Access 

Нет 
данных 

Реализо-
вана 

функция 
проверки 
БД на на-
личие 
ошибок 

Обеспечи-
вается 

средствами 
MS SQL 
Server  и 
дополни-
тельными 
средствами 

Обеспечи-
вается 

средствами 
MS SQL 
Server  и 
дополни-
тельными 
средствами 

Возможность 
разграничения 
прав доступа 
различных 
категорий 

пользователей 

Нет Нет 
данных 

Нет 
данных Нет данных Есть 

Простота ма-
нипулирова-
ния данными 

Для обслу-
живания 
системы 
требуется 
инженер-
програм-
мист 

Нет 
данных 

Нет 
данных 

Для обслу-
живания 
системы 
требуется 
квалифи-
цирован-
ный поль-
зователь 

Для обслу-
живания 
системы 
требуется 
квалифи-
цирован-
ный поль-
зователь 

Наличие дру-
жественного 
интерфейса с 
пользователем

Нет Нет 
данных Есть Есть Есть 

Среда разра-
ботки MS Access 

Paradox 7, 
Borland 
Delphi 5 

Нет 
данных 

MS SQL 
Server 
2000, 

Borland 
Delphi 

MS SQL 
Server 
2000, 

Borland 
Delphi 5 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Язык Русский Русский Украин-
ский Русский Русский 

Распростра-
нение 

Разработан 
для внут-
реннего 
использо-
вания 

Нет 
данных 

Коммер-
ческий 
продукт 

Коммерче-
ский 

продукт 

В настоя-
щее время 
разрабаты-
вается для 
внутренне-
го исполь-
зования 

 
Анализ полученной информации позволил принять следующие 

решения, закладываемые в проектируемую систему: 
• 

• 

• 

♦ 

♦ 
♦ 

Необходимо реализовать поддержку архитектуры клиент-
сервер. До недавнего времени для организации коллективных баз дан-
ных использовалась, как правило, архитектура файл-сервер, в которой 
организация и управление базами данных целиком ложилась на клиен-
тов, а сама база данных представляла собой набор файлов в одном или 
нескольких каталогах на сетевом сервере. В ходе эксплуатации таких 
систем были выявлены общие недостатки архитектуры файл-сервер, та-
кие как перенос всей тяжести вычислительной работы на компьютер 
клиента; недостаточно развитый аппарат транзакций; слабая защищен-
ность базы данных от случайного или намеренного искажения храня-
щейся в ней информации [1]. СУБД, построенные по архитектуре кли-
ент-сервер, во многом лишены перечисленных недостатков. Кроме того, 
эта архитектура прекрасно подходит для реализации многопользова-
тельского режима работы с данными; 

в качестве SQL-сервера выбирается Microsoft SQL Server 2000. 
В настоящее время это одна из наиболее распространенных СУБД, пол-
ностью соответствующая всем предъявляемым к ней требованиям, та-
ким как масштабируемость, надежность, эффективность; 

в качестве средства разработки клиентской части приложения 
был выбран пакет визуального программирования Borland Delphi 5. Его 
достоинствами являются: развитый инструментарий, богатый набор 
средств для работы с базами данных через различные интерфейсы, 
удобная среда разработки и отладки приложений, быстрый компилятор с 
оптимизацией генерируемого кода, поддержка технологии ADO 
(ActiveX Data Objects) [1]. 

Программный комплекс «Дирекция» должен отвечать следую-
щим требованиям: 

Высокая производительность, обеспечивающая соответствую-
щую пропускную способность; 

Реализация многопользовательского режима работы с данными; 
Обеспечение целостности данных с учетом возможности 

возникновения ошибок и различного рода случайных сбоев; 
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♦ 

♦ 

♦ 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

Обеспечение безопасности информации путем защиты ее от 
аппаратных или программных сбоев, катастрофических ситуаций, не-
компетентного или злонамеренного использования; 

Реализация возможности разграничения прав доступа к дан-
ным различных категорий пользователей; 

Сохранение преемственности версий; 
Выбор оптимальной структуры, позволяющей «безболезненно» 

модифицировать систему; 
Возможность взаимодействия со стандартными офисными при-

ложениями, такими как MS Word, MS Access, MS Excel; 
Импорт данных о поступивших абитуриентах из таблиц БД 

«Абитуриент»; 
Простота использования системы с учетом того, что конечный 

пользователь не имеет необходимой базы знаний по теории баз данных. 
В состав системы включается ряд подсистем, автоматизирующих 

следующие виды деятельности: 
работу с контингентом студентов; 
учет результатов успеваемости; 
профессиональные образовательные программы; 
сведения о персонале института; 
документооборот; 
организацию платных образовательных услуг. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
В ОРГАНИЗАЦИИ РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Е.П. Луханина, А.В. Жуков 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

Освещаются использование рейтингового контроля знаний, внедренного в 
информационную кафедральную систему, достоинства рейтинговой системы и  
приведен пример ее использования для преподаваемой дисциплины «Информатика». 

Одной из проблем современной системы образования является 
проблема организации контроля знаний. Особенностью курса «Информа-
тика», преподаваемого кафедрой «Информационные технологии» являет-
ся то, что обучаемые – студенты, как правило, 1-го и 2-го курсов. Этот 
студенческий состав плохо представляет себе особенности обучения в ву-
зе. С другой стороны, при традиционной системе на оценку влияет субъ-
ективный подход преподавателя, так как именно он оценивает студента, и 
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он диктует студенту всю деятельность. Ввиду этого было бы целесооб-
разно перейти на более систематичный контроль, который бы организо-
вал учебный процесс и активно влиял на его эффективность. Таким про-
грессивным способом оценки знаний является рейтинговый метод.  

Рейтинг по сравнению с традиционными формами контроля сти-
мулирует повседневную работу и повышает самостоятельность студен-
тов, что отражается в ритмичности их учебы и наборе баллов. Благодаря 
мотивационному воздействию балльной системы создаются благоприят-
ные возможности для индивидуализации обучения и дифференциации 
достижений студентов по уровню их подготовки. Модульная организа-
ция контроля и всего учебного процесса позволяет студенту ясно осоз-
навать свои текущие результаты и возможные упущенные моменты при 
обучении. 

Рейтинговый метод способствует повышению эффективности 
контроля за ходом обучения и объективности критерия допуска к заче-
там и экзаменам. Кроме того, при введении системы рейтинговой оцен-
ки повышается уверенность обучаемого в своих знаниях на экзаменах и 
уменьшается доля случайности при сдаче экзамена. 

При создании рейтинговой системы крайне важно методически 
точно присвоить каждому виду учебной работы необходимое количество 
баллов, соответствующее тому или иному уровню знаний. Применитель-
но к традиционной системе эти баллы рейтинга переводятся в привычные 
пятибалльные оценки «отл», «хор», «уд», «неуд» при подведении итогов, 
которые теперь учитывают все этапы формирования этой оценки. Эта 
процедура позволяет абстрагироваться от использования субъективно-
экспертного оценивания знаний, умений, навыков обучаемых.  

Курс «Информатика», преподаваемый кафедрой «Информацион-
ные технологии», занимает два семестра и включает в себя десять лабо-
раторных работ и расчетно-графическое задание – в первом семестре и 
восемь лабораторных работ и расчетно-графическое задание – во втором 
семестре. Завершается курс сдачей экзамена по предмету. В связи с этим 
была предложена следующая система оценки:  

 
Лабораторная 
работа 

Выполнение: 
 
не выпол. – 0 
выпол.      – 1  

Защита во вре-
мя: 
не защит. – 0 
удовл.      – 2 
хорошо    – 3 
отлично   – 4 

Защита с опозда-
нием в три недели: 
не защит. – 0 
удовл.      – 1 
хорошо    – 2 
отлично   – 3 

Расчетно-
графическое 
задание 

не выпол. – 0 
удовл.    – 5-6 
хорошо  – 7-8 
отлично  – 9-10 

Зачет 1 семестр 
30 

2 семестр 
25 (всего 55) 
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Экзамен неудовлетворительно –   0-25 

удовлетворительно     – 26-30 
посредственно             – 31-35 
хорошо                         – 36-40 
отлично                        – 41-45 
превосходно                 – 46-50 

Итог удовлетворительно – 90÷119 
хорошо – 120 ÷ 139 
отлично – 140 ÷ 150 

 
Примечание: лабораторная работа не может быть защищена без ее выполнения. 
 
На кафедре существует информационная система, которая реша-

ет следующие задачи: планирование нагрузки преподавателей, выполне-
ние организационных задач, организация удаленного взаимодействия с 
абитуриентами и со студентами-заочниками. 

Кроме того, в рамках кафедральной системы выполняется учёт 
текущей успеваемости, который обеспечивает аудит знаний студентов в 
определенных контрольных точках (аттестациях), а также дает возмож-
ность повышения эффективности контроля выполнения учебных планов 
в случае индивидуального учета результатов изучения образовательных 
программ каждым студентом. 

В системе организовано определение рейтинга знаний, который, 
являясь интегрированным показателем учебной деятельности студента, 
способствует созданию элементов соревновательности в учебном про-
цессе и позволяет выявить наиболее способных студентов.  
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Рассматриваются преимущества использования дистанционных интеллекту-
альных обучающих систем для переподготовки кадров в области информационных 
технологий. 
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Область информационных технологий характеризуется бурными 

темпами развития, при которых знания специалистов имеют тенденцию 
устаревать за достаточно короткое время. Переподготовка кадров по 
этому направлению особенно актуальна, поскольку обучающимся необ-
ходимо постоянно получать новые знания, соответствующие последним 
достижениям в области информационных технологий.  

На процесс обучения и переобучения персонала накладываются 
жесткие временные рамки, подразумевающие использование самых эф-
фективных методов обучения, где ценовой фактор отодвинут на второй 
план, а главным является скорость получения и качество знаний. Удоб-
ство также играет большую роль, так как зачастую таким студентам 
приходится учиться не отрываясь от дел, что подразумевает неприемле-
мость строго определенного графика занятий. 

Одним из возможных выходов является использование интеллек-
туальной дистанционной обучающей среды нового поколения. Асин-
хронный процесс обучения, использующий Интернет, устраняет привяз-
ку ко времени и пространству, заниматься можно в удобном месте и в 
удобное время. Для этого необходим лишь компьютер с доступом в Ин-
тернет и программа-браузер, например, Internet Explorer или Netscape 
Navigator. Интеллектуальная и гибкая модель обучения обеспечивает 
минимальную продолжительность обучающих курсов, дающих только 
необходимые знания по специальности. Каждый курс составляется ин-
дивидуально исходя из назначенной цели обучения и начальных знаний 
конкретного человека. 

Пусть имеется некоторая проблемная область, состоящая из взаи-
мосвязанных разделов. В ней имеются начальные точки обучения, с 
которых можно начинать изучение курса. Допустим обучаемый выбрал 
желаемую цель, и обучающая система выявила его начальные знания в 
предметной области, например, стартовым тестированием. На основании 
этих параметров, специалисту предлагается минимизированный по вре-
мени курс, исключающий получение уже имеющихся знаний, а также 
знаний, не требующихся для достижения цели обучения (рис. 1) 

 

Цель 
обучения 

Начальные точ-
ки обучения 

Курс с учетом имеющихся 
знаний и цели обучения 

Начальные знания Проблемная область 

Рис.1. Формирование курса на основе проблемной области 
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Важной особенностью полученного курса является его адаптация 

по методу обучения и характеру представляемых материалов. Взаимо-
действуя с составленной моделью обучаемого, система на основе его 
предпочтений и индивидуальных психологических параметров выберет 
оптимальный способ подачи курса, обеспечивающий лучшую усвояе-
мость материала данным конкретным человеком. 

Процесс обучения в рамках обучающей среды заключается в по-
следовательном освоении разделов индивидуального курса и достиже-
нии, в конечном счете, цели обучения. На первом этапе необходимо вы-
брать первый целевой раздел из цели обучения, который определит 
группу возможных начальных точек. Затем начальная точка представля-
ется обучаемому. Для этого из базы знаний выбираются необходимые 
обучающие объекты, выстраиваются в соответствии с методом обучения 
и наполняются материалами с учетом предпочтений обучаемого. После 
представления раздел изучается, и если он не предусматривает контроля 
полученных знаний, то считается изученным, как только с ним заверше-
на работа. В противном случае вступает в силу минимальный порог ус-
воения раздела, который необходимо преодолеть, чтобы раздел считался 
изученным. 
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Рассматриваются подходы к моделированию корпоративных данных с точки 
зрения необходимой и достаточной детализации данных. 

Важным этапом на пути превращения данных в информацию яв-
ляется корректно построенная модель данных, которая позволяет спе-
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циалистам бизнес-подразделений и специалистам ИТ-подразделений 
манипулировать данными на различных уровнях абстракции. Модели-
рование данных – это процесс концептуализации, анализа, идентифика-
ции и организации данных, описывающих бизнес-процессы, протекаю-
щие в организации. Моделирование процессов и моделирование данных 
взаимосвязаны и должны быть скоординированы между собой. Отправ-
ной точкой процедуры моделирования выступает бизнес-процесс и 
предметная область с ним связанная. Ситуация в сфере ИТ сегодня дик-
тует необходимость создания корпоративного хранилища данных, кото-
рое можно определить как «предметно-ориентированную, интегриро-
ванную, вариантную во времени, не разрушаемую совокупность дан-
ных, предназначенную для поддержки принятия управленческих реше-
ний» [1].  

Сегодня специалисты предприятий описывают отдельные 
предметные области информационной системы, не принимая во 
внимание возможных взаимосвязей между ними. Это приводит к 
проблеме создания «островов» данных, которые в дальнейшем сложно 
или невозможно интегрировать. Кроме того, моделирование никогда не 
достигает завершения и по причине того, что заранее не были оговорены 
рамки проекта и степень детализации предметной области. По мере 
разработки модели возникают новые проекты, а старые 
модифицируются, что приводит к изменению характера использования 
данных организации.  Альтернативный подход к построению корпоративной модели 
данных состоит в том, чтобы моделировать только ту часть предметной 
области, которая достаточна для обеспечения необходимой информа-
цией по мере ее востребования (моделирование «точно в срок» [1]). 
Построение «необходимой и достаточной» корпоративной модели дан-
ных должно начинаться с самых общих и важных данных, развиваясь и 
постепенно охватывая поля для связи со всеми другими системами. По 
мере наращивания усилий в разработке, корпоративная модель данных 
должна расти как по количеству охваченных предметных областей, так и 
по глубине их анализа. 

Выбор соответствующего уровня детализации данных очень ва-
жен для правильного конструирования модели данных. Первоначально 
построенная модель зачастую оказывается на более низком уровне дета-
лизации, или глубины, чем действительно необходимо. Кроме деталь-
ных данных в корпоративной модели данных могут находиться и сум-
марные данные, представляющие собой агрегированные детализирован-
ные данные. На рис. 1 приведен пример различной степени детализации 
данных: детальные и суммированные по группировкам разной степени 
глубины.  
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Рис.1. Степень детализации данных по материалам на изделие 

 
Модель данных должна обеспечить некий баланс между детали-

зированными и суммарными данными. Уровень детализации данных 
должен быть компромиссным решением между такими аспектами дан-
ных, как бизнес-требование, аппаратное и программное обеспечение и 
частота использования данных. 
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ER-модели компактны, точны и наглядны, но не являются удобным средст-
вом для общения с заказчиком. Вводится понятие «факта» и способ описания струк-
туры базы данных на его основе, понятный для неподготовленного эксперта в при-
кладной области. Описывается формальная методика преобразования списка фактов 
в ER-модель. Предлагается использовать такой способ описания при проектирова-
нии информационных систем на этапе формулирования требований, а также при 
обучении проектированию баз данных. 
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Несмотря на увеличение популярности объектно-ориентиро-

ванных баз данных, реляционные базы данных, по-видимому, еще долго 
останутся наиболее распространенными. Общепринятым средством про-
ектирования структуры реляционной базы являются ER-диаграммы [1]. 
Они компактны, наглядны и позволяют абстрагироваться от некоторых 
деталей реализации (способа реализации наследования и связей между 
сущностями) [2, 3]. Иногда их позиционируют как средство общения с 
заказчиком. К сожалению, практика как преподавания, так и практиче-
ского проектирования показывает, что для понимания (и, тем более, со-
ставления) ER-диаграмм требуется довольно высокий уровень подготов-
ки. Кажущаяся интуитивно очевидной семантика связей приводит к 
ошибкам, когда в ER-модель попадают сущности и связи предметной 
области, не хранимые в базе данных, а реализуемые на программном 
уровне или отражающие особенности использования информационной 
системы («директор подписывает приказы», «кассир выдает заработную 
плату» и т.п.). 

Опыт преподавания проектирования информационных систем 
позволил сформулировать методику, основывающуюся на интуитивно 
очевидном понятии «факта» – элементарной единицы хранимой инфор-
мации (соответствует записи базы данных). Такое описание может быть 
прочитано и понято любым экспертом в предметной области без всякой 
предварительной подготовки. Формулировка такого описания требует 
знания нескольких правил (см. ниже «правила построения списка фак-
тов»), но, поскольку составление технических требований на информа-
ционную систему всегда ведется в диалоге разработчика (системного 
аналитика, постановщика задачи, проектировщика) и эксперта-
прикладника, соблюдение этих правил может обеспечить разработчик. 
Таким образом, и участие в формулировке требований к базе данных не 
требует от эксперта-прикладника никакой подготовки.  

Изложим предлагаемую методику. 
Добавление информации в базу данных производится минималь-

но возможными порциями – фактами. С точки зрения ER-модели это – 
либо экземпляр связи, либо экземпляр сущности вместе с экземплярами 
ее обязательных связей. Мы утверждаем, что любой факт можно про-
честь в виде фразы естественного языка, отражающей смысл добавляе-
мой информации. Основываясь на этом соображении, можно рассмот-
реть абстрактную модель базы данных в виде неупорядоченного множе-
ства естественно-языковых фраз.  

Структура такой модели описывается путем перечисления при-
меров фактов. Примером факта будем называть фразу на естественном 
языке, содержащую информацию о гипотетической ситуации, которую 
необходимо сохранить в базе данных. При реальной работе системы не-
которые части этой фразы могут измениться. Эти части подчеркиваются 
и называются параметрами факта. Факт можно воспринимать как обра-
зец заполнения бланка.  
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Правила составления списка фактов: 
1. Каждый приведенный в описании пример факта означает, что в 

базе данных будет храниться множество фактов одинаковой с приведен-
ным примером структуры, т.е. отличающихся от него только содержани-
ем переменных частей – значениями параметров факта. Единичные 
факты в базе данных не хранятся. 

2. Пример факта всегда содержит конкретные (хотя и гипотети-
ческие) данные. Нельзя использовать фразы «некоторый клиент», «оп-
ределенный материал» и т.п. 

3. Количество параметров факта фиксировано и не будет менять-
ся при работе системы.  

4. Каждый параметр факта содержит ровно одно данное и не мо-
жет содержать списков или перечислений. Перечисление всегда задается 
множеством фактов.  

Очевидно, перечень примеров фактов аналогичен описанию 
структуры реляционной базы по Кодду [4]. 

 

Приведем фрагмент описания информационной системы, исполь-
зующий правильно составленные примеры фактов. 
 

При расчете заработной платы система создает факты вида: 
1. В июне 2003 г. Иванов Иван Иванович заработал 500 р. 00 коп. 
Для создания этого факта ИС учитывала, что: 
2. Иванов Иван Иванович имеет табельный номер 243. 
3. 20.06.03 работник с табельным номером 243 выполнил работу 

«изготовление стула» в объеме 5 шт. 
4. Тариф на выполнение 1 шт. работы «изготовление стула» равен 

100 р. 
 

Примеры ошибочных фактов: 
• 20.06.03 работник с табельным номером 243 выполнил работы 

«изготовление стула» и «ремонт рамы». 
Этот факт в другой ситуации потребует другого количества ука-

зываемых работ. Нарушено правило «фиксированное количество 
параметров». 

• 20.06.03 отсутствовали работники Иванов, Сидоров, Гречаник. 
Нарушено правило «один параметр содержит ровно одно дан-

ное». 
• Иванов Иван Иванович получил 43 кг цемента. 
Когда таких фактов будет много, невозможно будет определить, 

когда это произошло, по какому документу и т.п. 
 
Преобразование набора фактов в ER-модель. На этом этапе ис-

пользуется следующее соответствие между элементами ER-модели и эк-
ранными формами (диалогами): если сущности А соответствует экран-
ная форма, то ее атрибуту Б соответствует простое поле для ввода, одно-
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значной связи с сущностью В – поле со списком выбора В (combobox), а 
многозначной связи с сущностью Г – подчиненная многострочная форма 
Г (в терминах MS Access). Эта аналогия проиллюстрирована на рис. 1. 

A
Б

В

Г
г1
г2
г3

Рис.1. Соответствие между элементами ER-моделей и экранных форм 

 
Итак, для отражения факта X в ER-модели надо: 
1. Создать сущность Х. 
2. Про параметр А факта решить, будет ли он выбираться из спи-

ска (будет ли храниться список разрешенных значений для него). Один 
из признаков этого – если его придется писать многократно, в несколь-
ких фактах одинаковой структуры. Для списка значений в ER-модели 
заводится сущность А и соединяется связью с сущностью Х (конец А – 
единичный). 

3. Все невыбираемые параметры превращаются в атрибуты 
сущности Х. 

4. Если значение параметра В удобно хранить вместе со значени-
ем выбираемого параметра А (они повторяются вместе), надо считать их 
одним выбираемым параметром, т.к. при выборе А выберется и В. Па-
раметр В переносится в сущность А. 

Пример: В заказе N 3 клиента Иванова указана услуга «Завивка». 
Если заказ содержит несколько услуг, то N заказа будет повто-

ряться для каждой услуги, а вместе с ним будет повторяться фамилия. 
Другими словами, в заказе обязательно указана фамилия и, следователь-
но, она будет выбрана при выборе заказа. В этом факте только два пара-
метра. 

5. Если в факте осталось ровно два параметра и оба – выбирае-
мые, то сущность Х превращаем в связь между сответствующими сущ-
ностями-списками. В противном случае он реализуется сущностью, ка-
ждый выбираемый параметр – связью с сущностями-списками, невыби-
раемые – атрибутами. 
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После преобразования списка фактов в ER-модель необходимо 

обозначить кардинальности связей и провести следующие действия и 
проверки: 

1. Пары сущностей, соединенные обязательными связями «один-к-
одному» объединить (слить список атрибутов и связей этих сущностей); 

2. Необязательные связи «один-к-одному» превратить в наследо-
вание; 

3. Проверить циклические связи – они могут означать избыточ-
ность; 

4. Проверить связи «много-ко-многим» – они могут означать 
недостающие данные. 

Преобразуем приведенный выше список правильных фактов в 
ER-модель. 

1. Добавляем факт 1. Дата и сумма должны вводиться, а Ф.И.О. – 
выбираться из списка работников. 

 
 
 
 
 
 

 
2. Добавляем факт 2. Табельный номер вводится, а Ф.И.О. – вы-

бираются из списка работников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После указания кардинальности выясняется, что добавлена связь 

«один-к-одному». Сливаем сущности. 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. ER-модель после добавления первого факта 

Заработок
месяц
сумма

Работник
ФИО

Рис.3. ER-модель после добавления второго факта 

Заработок
месяц
сумма

Работник
ФИО

табN
N

Заработок
месяц
сумма

Работник
табN
ФИО

Рис.4. ER-модель после слияния сущностей 
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3. Добавляем факт 3. Дата и объем вводятся, табельный номер 

выбирается из списка работников, единица измерения – из списка еди-
ниц измерения, вид работы – из списка видов работ. 

 
 

Заработок
месяц 
сумма 

Работник
табN
ФИО

Работа
дата
объем

Единица измерения 
наименование 

Вид работы
наименование

Рис.5. ER-модель после добавления 3-го факта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Добавляем факт 4. Тариф вводится, вид работы выбирается из 

списка видов работ, единица измерения – из списка единиц измерения.  
 
 Заработок 

месяц
сумма

Работник
табN
ФИО

Работа 
дата
объемЕдиница измерения 

Наименование 

Вид работы
наименование

Тариф 
тариф 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис.6. ER-модель после добавления четвертого факта 
 
 
После указания кардинальности выясняется, что добавлена связь 

«один-к-одному». Сливаем сущности. 
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 Рис.7. ER-модель после второго слияния сущностей 
 
В ER-модели образовался цикл. Если считать, что объем работы 

всегда задается в той же единице, для которой указан тариф, то это – 
действительно избыточность. Разрываем цикл. 

 Заработок 
месяц 
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Работник 
табN 
ФИО

Работа 
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Рис.8. ER-модель после разрыва цикла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описанный алгоритм является почти механическим и хорошо ус-
ваивается студентами. С точки зрения упрощения проектирования этап 
выписывания списка фактов становится не нужен, как только проекти-
ровщик приобретает навык автоматического преобразования «факты – 
ER-модель». Однако, на наш взгляд, такой список следует составлять да-
же после этого с точки зрения упрощения взаимодействия с заказчиком. 
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УДК 004.8:629.423 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ТРЕНАЖЕРА ЭЛЕКТРОВОЗА 

Р.Ю. Исраилов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматриваются информационные потоки, которые необходимо моделиро-
вать при разработке тренажера электровоза. 

Управление большими динамическими комплексами выдвигает 
на первый план проблему формирования необходимого для безопасно-
сти и безаварийной работы уровня профессиональной подготовки чело-
века оператора. 

Безопасность движения поездов непосредственно связана с 
уровнем профессиональной подготовки локомотивных бригад, наибо-
лее слабым местом которых является управление локомотивом в экс-
тремальных ситуациях, при возникновении повреждений или непред-
виденных ситуаций. 

Рассмотрим информационные потоки как генерируемые, так и 
получаемые системой управления тренировкой. Прерогативой этой сис-
темы является задание исходных данных для тренировки и ввод нештат-
ных ситуаций. Поэтому имеет место ряд исходящих из системы потоков: 
задание нештатных ситуаций по работе электрооборудования; задание 
нештатных ситуаций по электропневматическому оборудованию; зада-
ние нештатных ситуаций по безопасности движения, скорости ветра, ве-
личине сцепления; задание нештатных ситуаций по работе «АЛСН». 

Одновременно инструктор на своем рабочем месте должен в ходе 
тренировки иметь всю информацию о действиях машиниста, характере 
рельефа пути, поведении основных систем локомотива. Поэтому в сис-
тему управления тренировкой должна поступать следующая информа-
ция: показания локомотивного светофора, положения тумблера АЛСН 
из модели автоматической локомотивной сигнализации; давление возду-
ха в тормозной магистрали из модели системы электропневматического 
торможения; рельеф пути и местоположение поезда из модели реального 
участка пути; значение скорости и направление движения из модели ди-
намики движения; речевая информация, поступающая в ходе радиопере-
говоров с машинистом; информация о положении органов управления из 
модели бортового оборудования. 

Далее, существует еще одна относительно автономная группа по-
токов информации, относящаяся к имитатору шумов, а именно – сигна-
лы о необходимости имитировать шум тяговых двигателей, свисток, 
шум работы компрессора и выпускаемого воздуха, стук колес. Инфор-
мационным выходом данного имитатора является звуковой сигнал, по-
даваемый на динамик.  

Наконец, отдельно следует сказать о потоке – управляющей ин-
формации, обеспечивающей нужные показания приборов на рабочем 
месте машиниста. 
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Сравнительный анализ всей совокупности информационных по-

токов, циркулирующих в среде тренажера, и аналогичной информации 
на реальном изделии позволяет сделать следующие выводы: 

– состав информационных потоков разрабатываемого тренажера 
и реального изделия практически идентичен (за исключением информа-
ции об акселерационных ощущениях); 

– вопрос о степени адекватности разрабатываемых моделей и ре-
ального изделия упирается, в основном, в глубину моделирования каж-
дой из подсистем. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т. 55-574. 
 
 

УДК 681.3 

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
С УПРЕЖДАЮЩИМ КЭШИРОВАНИЕМ КОНТЕНТА 

Г.А. Черноморов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

На основе совместного применения метода вложенных цепей Маркова и ме-
тодом фаз Эрланга разработана математическая модель замкнутой системы массово-
го обслуживания с внутрисистемными относительными приоритетами, одиночным 
обслуживанием и многократными фиксированными запросами. Эта модель на кон-
цептуальном уровне описывает функционирование информационной системы с уп-
реждающим кэшированием контента. 

Введение. Современные корпоративные информационные систе-
мы, базирующиеся на применении ERP (Enterprise Resource Planning) – 
стандартов, предоставляют возможность руководителям организаций 
принимать обоснованные управленческие решения. Внедряемая система 
должна удовлетворять таким общесистемным требованиям, как адапти-
руемости, масштабируемости, интегрированности, а также требованиям 
функциональности, стандартизации, унификации, надежности, инфор-
мационной безопасности, эргономики и т.д. [1]. 

Важным техническим показателем информационной системы 
является ее производительность, которая количественно определяется 
временем подготовки аналитических отчетов и временем реализации 
информационных запросов пользователей [2]. Для уменьшения времени 
отклика разработчики, системные интеграторы и администраторы могут 
применять различные инструменты: оптимизацию планов выполнения 
SQL-запросов; создание уникальных индексов на основе B+-деревьев, 
вторичных индексов в виде двоичных битовых карт; нисходящую, вос-
ходящую и внутритабличную денормализацию физической модели дан-
ных; рациональный выбор размеров табличного пространства, основно-
го кэша, пула длительного хранения, пула повторного использования 
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кортежей; определение рационального уровня изоляций транзакций и 
типа объектов блокирования; потоковую пересылку предустановленных 
отчетов; ограничение количества возвращаемых строк и др. Эффектив-
ным способом улучшения реактивности информационной системы явля-
ется формирование профиля пользователя, планирование на основе этих 
данных последовательности предоставления контента и реализация про-
цедур генерации запросов в соответствии с предопределенной схемой. 
Такие запросы относятся к классу многократных запросов с фиксиро-
ванной или переменной глубиной. Применение приведенной технологии 
взаимодействия клиентских приложений с сервером баз данных позво-
ляет существенно повысить уровень непрерывности работы пользовате-
лей. Для оценки влияния параметров программно-технической плат-
формы, способов организации вычислительного процесса, масштаба 
предметной области необходима разработка модели функционирования 
информационной модели. В статье представлена оригинальная модель 
замкнутой системы массового обслуживания с памятью источников с 
ситуационными относительными приоритетами, одиночной дисципли-
ной диспетчеризации и многократными фиксированными запросами. 

Постановка задачи. Рассматривается информационная система 
на базе клиент-серверной архитектуры, содержащая сервер баз данных и 
n клиентских рабочих станций, которые соединены между собой 
коммуникационной средой (рис. 1).  

 

Рабочая станция   1 Рабочая станция    s Рабочая станция   n

Корпоративные
базы  данных

Сервер  баз
данных

Коммуникационная  среда

 
 

Рис.1. Структура информационной системы 
 

На каждую рабочую станцию возлагается выполнение функции 
представления данных, а на сервер – реализация функции бизнес-логики 
и доступа к данным. Произвольная s-я рабочая станция в течение слу-
чайного интервала времени, распределенного по закону Эрланга us-го 
порядка 
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находится в активном состоянии, соответствующем анализу информа-
ционного сообщения. В момент окончания активного состояния s-й 
пользователь формирует запрос, который передается через коммуника-
ционную среду на сервер баз данных, а сам переходит к анализу сле-
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дующего сообщения, находящегося в кэше рабочей станции. Макси-
мально в кэше s-й рабочей станции может храниться ps подготовленных 
в соответствии с предопределенной схемой информационных страниц. 
Величина ps называется глубиной запроса и представляет собой макси-
мальное количество запросов, которое может сформировать пользова-
тель до получения первого ответного сообщения. Для хранения сгенери-
рованных запросов в сервере организуется буферный пул, который под-
держивает n раздельных очередей, причем в s-й очереди хранятся запро-
сы, инициированные s-й рабочей станцией. Выбор запросов на обработ-
ку производится в соответствии с внутрисистемными относительными 
приоритетами. Реализация такой дисциплины предполагает, что ресурсы 
сервера полностью предоставляются запросу, который хранится первым 
в k-й очереди, имеющей наивысший внутрисистемный приоритет. Зна-
чение внутрисистемного приоритета представляет собой число, равное 
количеству запросов, находящихся в s-й очереди. Время обработки за-
проса s-го пользователя является случайной величиной с произвольной 
плотностью распределения ( )s tb . 

Обработанные сервером запросы в виде информационных стра-
ниц передаются на соответствующую рабочую станцию и размещаются 
в ее кэше. Пользователь переходит в пассивное состояние в том случае, 
если в момент окончания генерации очередного запроса в кэше рабочей 
станции отсутствует информация, подготовленная сервером на ранее 
сформированные запросы. Пассивное состояние приводит к непроизво-
дительным простоям пользователей и увеличивает совокупную стои-
мость владения сервисами информационной системы. Цель разработки 
математической модели состоит в установлении зависимости средней 
длительности пассивного состояния s-пользователя TPs от таких пара-
метров системы, как n, ( ) ( ), , , 1,s s s ,f t p b t s n=  т.е. 

( ) ( )( ), , ,s s s s sTP TP f t p b t n= . 
Концептуальная модель информационной системы. Анализи-

руемой системе на концептуальном уровне соответствует замкнутая сис-
тема массового обслуживания (СМО) с памятью источников (рис. 2). 

Между элементами информационной системы и замкнутой СМО 
существует следующее соответствие: сервер баз данных – прибор P; 
рабочие станции – источники за ,..., ;явок 1,.., s nI I

служивания. 

I  кэш s-й рабочей 
станции – входная память s-го источника – PIs; очередь запросов s-го 
источника- входная память прибора для хранения заявок s-го источника 
WPIs; дисциплина диспетчеризации – внутрисистемная дисциплина 
обслуживания PFH; запрос s-й рабочей станции – заявки s-го источника. 
Значение ∆=1 соответствует одиночной дисциплине об

Анализ авторитетных монографий по теории массового обслужи-
вания, а также периодических изданий подтверждает целесообразность 
разработки математической модели [3]. 
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Рис.2. Концептуальная модель системы 

 
Математическая модель анализируемой системы. Для разра-

ботки модели совместно используются методы фаз Эрланга и вложен-
ных цепей Маркова. Применение метода вложенных цепей Маркова 
предполагает: задание полного пространства состояний { | 1,iE E i }= = ρ  
исходного случайного процесса ( )tξ ; выбор моментов регенерации ; 
определение пространства состояний 

mτ
* *

0{ | 1,iE E i }= = ρ  цепи Маркова 
, вложенной в процесс ( )(mξ = ξ τ )m tξ ; вычисление матрицы переходных 

вероятностей * *
i jE E

r . 

Полное пространство состояний Е для рассматриваемого процес-
са ( )  представляется следующим образом: tξ

1 1{ ( ,..., ,..., ; ,..., ,..., ), 1, ,i s n s nE E i i i z z z i= = ρ
1

1, , 1, , ( 1) }
n

n
s s

s
z u l n p u

=
= = ρ = +∏ , 

где is – число заявок s-го источника, находящихся в очереди и на 
обслуживании, т.е. в системе; zs – номер фазы активного состояния 
заявки s-го источника; u – порядо , т.е. 

1 2 ... ...s nu u u u u= = = = . В частности, для n=2, u=2 и произвольных 
значениях p1 и p2 полное простра

к закона Эрланга

нство состояний имеет вид: 
1 2 3 4 5

6 7 8 1 2 1 2 1 2

{ (0,0;1,1), (0,0;1,2), (0,0;2,1), (0,0;2,2), (0,1;1,1),
(0,1;1,2), (0,1;2,1), (0,1;2,2) ( , ; , ),..., ( , ;2,2)}.i

E E E E E E
E E E E i i z z E p pρ

=

 В качестве моментов регенерации целесообразно выбрать момен-
ты 0 , m=1,2,…, где tm mt t= + m – момент окончания обслуживания оче-
редной m-й заявки. Для получения ограниченного пространства состоя-
ний * *{ |iE E= 01,i = }ρ ) цепи Маркова ( 0m mξ > , вложенной в процесс 
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( )tξ  необходимо из множества Е исключить состояния, образующие 

подмножество Х и удовлетворяющие следующим условиям: 

mτ

( ,l li zr

( ,si zr
s l≠

если s spi =  и ; 1sz >

если все , 1,si s n=  равны соответствующим максимальным значе-
ниям, т.е. s spi  для всех = 1,s n= . 

Для упрощения записи состояний применяется следующая конст-
рукция 1 1( ; ) ( ,..., ,..., ; ,..., ,..., )s n s nI Z i i i z z z= . Тогда для определения эле-

ментов матрицы переходных вероятностей * * ( ; )( ; )
i j

I Z J FE E
r r=  цепи Мар-

кова, вложенной в полумарковский процесс, для моментов регенерации 
 при выборе на обслуживание заявки из наиболее приоритетного k-го 

системного накопителя 
min{ | max{ | 1, }}t sk t t T i i s→= ∈ = =← n

)

 
справедливо следующее соотношение: 

1 1 1 1( ; )( ; ) ( ,..., ,..., ; ,..., ,..., )( ,..., ,..., ; ,..., ,..., )s n s n s n s nI Z J F i i i z z z j j j f f fr r= =  

*
( , )( , ) ( , )( , )

1 1
l l l l s s s s

nn

l i z j f i z j f
l s

s l

p r r
= =

≠

= ∑ ∏ , 

где  - вероятность того, что в цепи Маркова в момент  
находится в состоянии (J,F) при условии, что в предыдущий момент ре-
генерации 

( ; )( ; )I Z J Fr ( 0m mτ >

1m−τ  цепь Маркова находится в состоянии (I,Z); *
lp - вероят-

ность того, что в момент 1m−τ  на обслуживание была выбрана заявка из l-
й буферной памяти или иначе заявка l-го источника 

* * *

1 1

1

1, 0, ; 0, 0, ; , 0;
s s

n n
l

l l l n
s s

s
s

p i l k p i l k p i
= =

=

λ
= ≠ = = ≠ ≠ = =

λ
∑ ∑

∑ 1
s

n

s=
∑  

)( , )l lj f  - вероятность того, что в момент регенерации  в системе на-
ходится  заявок l-го источника, а номер фазы активного состояния за-
явки l-го источника равен 

mτ

lj
lf  при условии, что для предыдущего момен-

та регенерации  указанные параметры соответственно равны  и ; 1m−τ li lz
)( , )s s sj f  – аналогичная переходная вероятность для s-го источника, 
, т.е. для источника, приоритет которого ниже, чем приоритет l-го 

источника, заявка которого была выбрана на обслуживание в 1m−τ -й мо-
мент регенерации. 

При вычислении вероятностей  и ( , )( , )l l l li z j fr ( , )( , )s s s si z j fr  учитывается, 
что вероятность прохождения заявкой ( )sΘ  фаз длительности активного 
состояния за время t при условии, что суммарное количество фаз для 
всех заявок s-го источника вычисляется как ( )m ss p uΘ =  
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( )

( )
( ) 1

( ) ( )
0

( ) ( )( ) , 1
! !

sm
s s

m

s
t ts s

s s
t tp t e p
s

Θ

e
γ

−Θ
−λ −λ

Θ Θ
γ=

λ λ
= = −

Θ γ
∑ . 

Тогда для известной функции плотности распределения вероят-
ностей длительности обслуживания заявок l-го источника ( )lb t  справед-
ливы следующие соотношения: 

0

0

0

( )

( )

( , )( , )

( )( ) 1

0

( ) ( ) , 0, 0, , ( ) ;
( )!

( ) ( ) , 0, 0 1, ( ) ;
( )!

( )1 ( ) , 0, 1, 1, (
( )!

l

l

l l l l

l

l
tl

l l l l l l l l

l
tl

l l l l l l l
i z j f

ll
tl

l l l l l
j

t e b t dt i j z f l j u f z
l

t e b t dt i j p l j u f z
r l

t e b t dt i j p f l
l

Θ∞
−λ

Θ∞
−λ

Θ∞Θ −
−λ

=

λ
= = ≤ Θ = + −

Θ

λ
= < < − Θ = + −

= Θ

λ
− = = − = Θ

Θ

∫

∫

∑ ∫ ( )) 1

0

l lp u f z








 = − + −




 

;l

, в остальных случаях.0,                     в остальных случаях. 

( )

( )

0

0

0

( )

( )

( , )( , )

(

0

( ) ( ) , 0, 1, 1, , ( ) 1 ;
( )!
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s s s s
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l
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l
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Θ∞
−λ

Θ∞
−λ

γ∞Θ
−λ

=

λ
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Θ

λ
≠ − ≤ < − > Θ = − + + −
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λ
−

γ

∫

∫
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) 1

, 0, 1, 1, 1, ( ) 1
l

l l l l l l l l li i j j p f l j i u f z
−
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∑

 

;l

0, в остальных случаях.0,                     в остальных случаях. 
 

Аналогично вычисляются переходные вероятности для s-го менее 
приоритетного источника: 

0
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0
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Формула для определения числа фаз ( )sΘ  выводится из следую-

щего соотношения: 
( ), 0, ;

( ), 0, 0, .
s s k

s s
l k s

i u z s i s k
j u f

z s i i s k
+ + Θ = ≠

+ =  + Θ = = ≠
 

Аналогично для ( )  lΘ
( ) , 0, ;

( ), 0, 0, .
l l k

l l
l k l

i u z l u i l k
j u f

i l i i l k
+ + Θ − ≠ =

+ =  + Θ = = ≠
 

Таким образом определены выражения для всех компонент эле-
ментов матрицы переходных вероятностей ( , )( , )I Z J Fr . 

Для нахождения вектора стационарного распределения вероятно-
сти 

( )
( ){ }

10 0 1 1 1 1 1; 1,1

;

,..., ,..., ,..., ,..., ,..., ; ,..., ,..., ,..., ,..., ,..., ,...,
s ns n s n p p p

I Z

i i i z z z u−π = π π π →

→ π

 необходимо решить систему линейных уравнений 

( ) ( ); ;I Z Y Frπ = π  

совместно с условием нормировки 
( )

( )
;

;
1,I Z

I Y
π =∑  

где 
1 1;,..., ,..., ,..., ,...,

s n si i i z zπ
nz  – вероятность нахождения системы в ста-

ционарном режиме в состоянии ( )1 1 1,..., ,..., ; ,..., ,...,s n s nE i i i z z z . 

На основе полученных значений ( ){ };I Zπ  определяется распреде-

ление вероятностей { }1,..., ,...,s nI i i iπ = π  в виде: 

1 1 1
1

,..., ,..., ,..., ,..., ; ,..., ,...,
,..., ,...,

,
n s n

s n

i i i i i i z z z
z z z

π = π
s n∑  

а также закон распределения вероятностей 
1 1 1

,..., , ,...,1 1 1

, ,..., , , ,...,s s n
i i i is s n

s l i iP
− +

− +

l i i= π∑ , 

где Ps,l – вероятность того, что во входной очереди прибора находится l 
заявок s-го источника. 

Тогда среднее число заявок Ns s-го источника, находящихся в 
очереди и на обслуживании, определяется как: 

,
0

, 1,
sP

s s l
l

N P l s
=

= ⋅ =∑ n , 

а среднее время пребывания в системе заявок s-го источника  
( )/ 1s s s sW N PS= λ − , 

где PSs – вероятность пребывания в системе заявок s-го источника в пас-
сивном состоянии 
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, ss s pPS P= . 
Окончательно, среднее время пребывания s-го источника в пас-

сивном состоянии вычисляется следующим образом: 
, 1,s s sTP W PS s n= ⋅ = . 

Заключение.  В качестве средства повышения производительно-
сти корпоративной информационной системы клиент-серверной архи-
тектуры предлагается использовать упреждающее кэширование контен-
та на основе анализа профиля пользователя. Для оценки реактивности 
информационной системы разработана математическая модель ее функ-
ционирования, которая на концептуальном уровне представляется в виде 
замкнутой СМО с памятью источников, внутрисистемными относитель-
ными приоритетами, эрланговским распределением длительности ак-
тивного состояния и произвольным распределением времени обслужи-
вания. Разработка модели выполнена на основе совместного использо-
вания метода вложенных цепей Маркова и метода фаз Эрланга. 
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ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ 
ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В.И. Казаков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Задача построения прогнозного баланса сформулирована как задача линей-
ного программирования, в которой критерием оптимальности выступает процентная 
часть прибыли, а область поиска решения задается уравнением баланса, ограниче-
ниями структурной ликвидности, предельными значениями объемов активов и пас-
сивов, а также требованиями формирования резервов под различные виды потерь. 

Введение. В условиях стабильной в обществе экономической си-
туации успех работы коммерческих банков в огромной степени зависит 
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от качества планирования банковской деятельности. Вместе с этим, в 
настоящее время процесс разработки бизнес-плана для подавляющего 
числа банков сводится, с одной стороны, к экспертной оценке для пла-
нируемого периода значений таких показателей, как: процентные ставки 
привлечения и размещения ресурсов; курсы и кросс-курсы валют; дос-
тупные на рынке банковских услуг объемы различных видов активов и 
пассивов; нормы различных видов административно-хозяйственных 
расходов, а с другой стороны, к определению методом проб и ошибок 
значений статей прогнозного баланса и отчета о финансовых результа-
тах с учетом требований ликвидности, создания резервов, доступности 
ресурсов и возможностей их использования. При этом следует подчерк-
нуть, что отчет о финансовых результатах имеет фактически два разде-
ла. В первом отражаются процентные доходы и расходы, связанные с 
основными активами и пассивами, представленными в балансе банка. Во 
втором указываются непроцентные доходы и расходы, которые непо-
средственно не связаны со значениями статей баланса. Процентные до-
ходы могут быть получены умножением значений активов, приносящих 
доход, на соответствующий процент размещения ресурсов, а процент-
ные расходы – значений платных пассивов на соответствующий процент 
их привлечения.  

Значительная вычислительная трудоемкость и неформальный ха-
рактер процедуры построения прогнозного баланса (а следовательно, и 
первой части отчета о финансовых результатах), во-первых, затрудняют 
получение нескольких вариантов баланса с целью выбора экономически 
наиболее эффективного (а тем более, оптимального) и, во-вторых, не по-
зволяют автоматизировать этот важный этап планирования. Именно в 
силу указанных причин в настоящее время современные автоматизиро-
ванные банковские системы не имеют подсистем планирования банков-
ской деятельности.  

Концептуальные основы формирования прогнозного баланса. 
Сущность предлагаемого подхода к построению формализованной про-
цедуры экономически оптимального прогнозного баланса состоит в сле-
дующем. 

Во-первых, все активы баланса должны быть классифицированы 
по признакам: известные и неизвестные, доходные и недоходные, в со-
ответствии со сроками погашения. Например, активы «Имущество бан-
ка» и «Просроченная ссудная задолженность» могут быть классифици-
рованы как известные, недоходные (в первом случае, если отсутствует 
имущество, сдаваемое в аренду и лизинг) и без срока погашения. Анало-
гично пассивы баланса необходимо классифицировать по признакам: 
известные и неизвестные, платные и бесплатные, в соответствии со сро-
ками востребования. Например, пассивы «Капитал и фонды», «Прибыль 
предшествующих периодов» могут быть классифицированы как извест-
ные, бесплатные, без срока востребования. С целью получения однород-
ных по признакам активов и пассивов последние при необходимости 
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должны быть детализированы. Кроме того, классификация должна осу-
ществляться каждым конкретным банком индивидуально с учетом его 
кредитно-денежной политики. Во-вторых, в качестве критерия опти-
мальности предлагается использовать процентную часть прибыли, т.е. 
разность между суммой доходов (D), полученных от приносящих доход 
неизвестных активов, и суммой расходов (R), понесенных на обслужи-
вание платных неизвестных пассивов. В-третьих, поиск оптимального 
решения необходимо осуществлять в области, заданной следующими 
ограничениями: 

а) основным уравнением баланса; 
б) уравнением взаимосвязи отчислений в фонд обязательного ре-

зервирования в Банке России и заемными средствами (пассивами) банка; 
в) уравнениями взаимосвязи резервов на различные виды потерь 

и объемами соответствующих им пассивов; 
г) неравенствами, ограничивающими показатели структурной ли-

квидности баланса; 
д) неравенствами, задающими границы возможных объемов не-

известных активов и пассивов. 
В силу того, что предложенный критерий оптимизации и 

ограничения а) – в) представляют собой линейные уравнения, а 
ограничения г) и д) являются линейными неравенствами, можно сделать 
следующий вывод: в рамках предложенного подхода задача построения 
экономически оптимального баланса и первой части отчета о 
финансовых результатах при составлении бизнес-планов банковской 
деятельности формулируется как задача линейного программирования и 
может исследована и решена хорошо известными методами [1]. 
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аддитивной функцией агрегирования затрат сводится к поиску экстре-
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мума значений задачи коммивояжера при варьировании городов в пре-
делах множеств и имеет большое количество приложений, связанных, в 
частности с планированием транспортных систем, проектированием ра-
диотехнических устройств, разработкой топологической структуры ло-
кальных вычислительных сетей и т.д. В основном для получения точно-
го решения в этом случае используется подход на основе динамического 
программирования. 

В качестве исходных данных рассматриваются: множество горо-
дов  X={xi, i= N,0 }, натуральное число 2 ; точка xN ≥ 0∈X – начало мар-
шрута; непустые подмножества M={Mi∈X, i= N,0 },  

( 1,i N∀ ∈  1, \ { }:j N i∀ ∈  Mi∩Mj=∅) & (x0∉
1

N

i
i

M
=
∪ ). 

Требуется найти маршрут  
(x0) → (x1∈ jiM )→ … → (xN∈

NiM ), 

где ( ) 1,j j N
i

∈
 – перестановка чисел из 1, , которая и определяет последо-

вательность обхода подмножеств и данного города из каждого подмно-
жества. Тогда функция цели, подлежащая посещению из точки, x

N

0 → 
( ) 1,i j NM

∈
. 

Функционал C определяет затраты 
C=c(x0, x1) + c(x1,x2) + … +c(xN-1,xN) → min. 

Необходимо выбрать перестановку ( ) 1,j j N
i

∈
, которая определяет 

требуемый маршрут. 
Кроме этого существует задача выбора городов из подмножеств 

x(1)∈M1 , . . . , x(N)∈MN, для которого 
c(x0, 1( )ix ) + c( 1( ) ( ),i i2x x ) + … +c( 1( ) (,Ni )Nix x− ) → min. 

Уравнение Беллмана в этом случае имеет вид  
V(x,K) = min

k K∈
inf

ky M∈
[c(x,y) + V(y,K\{k})], 

для ∀x∈X, ∀K∈N, K – подмножество 1, . N
Такой подход рассматривается в [1] и там же определяется, что 

если затраты на перемещения C определяются полунормой ||.|| вектора 
соответствующего линейного евклидова пространства X, то допускается 
существенное сокращение рабочей области метода динамического про-
граммирования за счет замены исходных множеств границами подмно-
жеств основной маршрутной задачи. 

В [2, 3] рассматривалась задача построения оптимальной тополо-
гической структуры локальной вычислительной сети Ethernet-магистраль 
стандарта 10Base-5, которая формализована как задача коммивояжера с 
посещением окрестности города, что вытекало из особенностей техниче-
ской реализации. В этом случае исходные данные содержат множество 
городов или в данном случае рабочих станций X={xi, i= N,0 }, натуральное 
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число 2 , непустые множества M = {mN ≥ ij, 1,i N= , 1,j = k } возможных 
мест размещения трансиверных блоков для каждой рабочей станции. Тре-
буется найти маршрут 

) 1,j N∈

( )00, im

( )00Im  → ( )iijm  → … → ( )NNjm , 

где ji  – перестановка чисел из 1, , которая и определяет последо-

вательность обхода городов и данных мест размещения трансиверных 
блоков для каждого города. Затраты в этом случае составляют 

( N

0 (ctr x + )0 10 1,i imc m + +...+( )1
11, ictr x m ,

j Nji N ic m m + ,
N

N
Nictr x m →min, ( ) ( )

которые позволяют учитывать прокладку трансиверного кабеля от рабо-
чей станции до магистрального кабеля ctr и между трансиверными бло-
ками различных рабочих станций с. 

Уравнение Беллмана в этом случае будет иметь вид 
V(x,K) = min

k K∈
inf

ky M∈
[ctr(x,y) + c(

jjim
xxim ) + V(y,K\{k})]. 

В результате необходимо определить маршрут прохождения, 
который может проходить через любую точку области города. 

Таким образом отличие данного подхода от модели [1] заключа-
ется в следующем: 

1) выполняется обход не подмножеств городов с посещением 
отдельного города из данного подмножества, а обход областей вокруг 
городов с посещением любой точки области; 

2) затраты учитывают не только переходы между городами раз-
личных подмножеств, а затраты между отдельными точками различных 
областей и затраты между городом и соответствующей точкой окру-
жающей его области; 

3) при редукции задачи рассматриваются не границы располо-
жения подмножеств городов, а дискретные точки на границе и внутри 
области, что определяется спецификой предметной области. 

Для решения задачи в постановке посещения окрестности горо-
дов был предложен алгоритм, который включает выполнение следую-
щих этапов: 

Ша г  1 . Для каждой точки j узла условной сетки (j=1 ) рабочей 
станции Xi(i= ) находится и фиксируется траектория минимальной 
длины до точек рабочей станции X1, т.е. проводится локальная оптими-
зация с целью сужения пространства состояний без потери значения оп-
тимальности. Выражение Xi(j){X1} приобретает вид Xi(j){X1(s)}. 

k,
N,2

Ша г  2 .  Для каждой точки j узла основной сетки отдельной ра-
бочей станции Xi определятся и фиксируется траектория минимальной 
длины до точек рабочей станции Xl. Выражение Xi(j){Xl, X1(s)} представ-
ляется следующим образом Xi(j){Xl(m), X1(s)}, l≠1. 
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Ша г  3 . Для каждой точки j узла основной сетки отдельной ра-

бочей станции Xi находится и вычисляется траектория минимальной 
длины до рабочей станции X1 при подсоединении двух промежуточных 
рабочих станций Xr и Xl(m). Выражение Xi(j){Xr, X1(m), X1(s)} приобрета-
ет вид Xi(j){Xr(p), Xl(m), X1(k)}. 

Ша г  3 * .  Для каждой точки j проводится глобальная оптимиза-
ция, сравниваются найденные перестановки Xi(j){Xr, Xl, X1} и 
Xi(j){Xl, Xr, X1} независимо от индексов трансиверного блока. В качестве 
дальнейших шагов запоминается оптимальная перестановка. 

Ша г  d  ( 3 < d < q - 1 ) .  Для каждой точки j узла условной сетки 
отдельной рабочей станции находится и определяется траектория мини-
мальной длины до рабочей станции X1 при подсоединении d-1 промежу-
точных рабочих станций. Выражение Xi (j){Xy, Xt(u), …, Xi(s)} приобре-
тает вид Xi(j){Xy(v), Xt(u), …, Xi(s)}. 

Ша г  d *  ( 3 < d < q - 1 ) .  Для каждой точки j проводится гло-
бальная оптимизация, сравниваются найденные перестановки. В качест-
ве исходной для дальнейших шагов запоминается перестановка с мини-
мальным значением функционала. 

Полученная на последнем шаге перестановка и будет оптималь-
ным планом исходной задачи. 

Дальнейшая работа предполагает численные эксперименты с це-
лью сравнения подходов и оценку приемлемости решения задачи с гра-
ничными ограничениями. 

Литература 
1. Ченцов А.А., Ченцов А.Г. Редукция задач маршрутной оптимизации // АиТ. – 

№ 10. – 2000. – С. 136-150. 
2. Воробьёв С.П. Оптимизация элементарной топологической структуры Ethernet-

магистраль // Автоматизированные системы обработки информации и управле-
ния: Межвуз.сб. – Новочеркасск, 1993. – С. 20-23. 

3. Черноморов Г.А., Воробьёв С.П. Оптимизация элементарной топологической 
структуры Ethernet распределенной системы обработки информации // Электро-
механика. – № 1-2. – 1994. – С. 78-84. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, т. 55-2-40, e-mail: vsp1999@mail.ru. 
 
 

УДК 368:519.816 

МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СХЕМ СТРАХОВАНИЯ 

Е.А. Павленко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предложена модель выбора оптимального страхового тарифа в системе 
страхования, учитывающей интересы трех сторон: предприятия (страхователя),  
работника и страховой компании (страховщика). 

mailto:vsp1999@mail.ru


 70
В системе отношений субъектов страхования приходится иметь 

дело с задачей, требующей выполнения трех противоречивых критериев: 
страховая премия (доходность от страховых операций) для страховщика, 
страховое покрытие для страхователя и страховое возмещение для ра-
ботника. 

Предлагаемая математическая модель описывает ситуацию как 
конфликт интересов, когда перед каждым участником встает проблема 
выбора наилучшего варианта. Каждый преследует свой интерес и стре-
мится иметь наибольшую полезность: страховая компания – наиболь-
шую страховую премию и максимальную доходность от страховых опе-
раций, предприятие – минимальный страховой взнос (и, соответственно, 
более низкий страховой тариф) и при этом иметь наибольшее страховое 
покрытие, работник – максимальную заработную плату и минимальные 
отчисления на страхование [1].  

Понятие «оптимальность» определяется функциями выбора. 
Функция выбора определяется тремя объектами: множеством вариантов, 
которые вообще могут рассматриваться; совокупностью допустимых 
наборов вариантов; правилом, которое каждому такому набору ставит в 
соответствие некоторый его поднабор наилучших или оптимальных ва-
риантов. Это правило и есть функция выбора, а оптимальные варианты в 
некотором наборе называются выбором. 

Чтобы принять решение о выборе страхового тарифа, обратимся 
к задаче многокритериальной оптимизации, в которой варианты харак-
теризуются своими оценками по критериям. В данном случае критерия-
ми являются интересы участников конфликта. Рассмотрим понятие 
функции выбора для отношений «страховая компания – предприятие – 
работник».  

Имеется следующая задача принятия решений:  
<T, A, K, Y, A , C>, 

где Т – постановка задачи; А – множество вариантов или альтернатив; K 
– множество критериев; Y – множество шкал оценок критериев; A  – 
отображение множества допустимых решений во множество предпочте-
ний эксперта; C – решающее правило [2]. 

Множество всех вариантов А будем называть исходным. Среди 
всех подмножеств А выделим некоторый класс A  – класс допустимых 
выборов. Функцией выбора или решающим правилом на классе допус-
тимых выборов A  из исходного множества А называется оператор С из 
A  в множество всех подмножеств 2А, удовлетворяющий тождеству 

, т.е. функция выбора – это тройка  
. Можно сказать, что функция выбора есть представление 

лица, принимающего решение (ЛПР) об оптимальности, как выбор из 
множества подмножества лучших в нем вариантов. В качестве опера-

( )C X X⊆
( )C X→

( , , : 2 :AA A C A X→ →
)X⊆
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тора выбора, где nA R⊂ , будем рассматривать функцию выбора по 
Парето [3]: 

( )ParC X { }: : i ix X y X x y ix y= ∈ ∀ ∈ ≠ ∃ > , 
где точка х выбирается в Х тогда и только тогда, когда любая другая 
точка у из Х имеет хотя бы по одной координате (критерию) значение 
меньше чем х. 

Однако часто выделение множества Парето не является удовле-
творительным при решении многокритериальных задач. Решение при-
кладных многокритериальных задач включает 2 этапа: аппроксимацию 
отношений и нахождение оптимума по нему. В свою очередь второй 
этап включает еще один подпункт – выделение из группы оптимальных 
вариантов наилучшего при помощи специальных методов и алгорит-
мов. Рассматриваемый метод позволяет лишь сузить область вариантов 
решений, и выделение множества Парето можно рассматривать лишь 
как предварительный этап оптимизации. После этого ЛПР предстоит 
самостоятельно принимать решение относительно выбора наилучшей 
альтернативы.  

Существует несколько методов поиска лучшей альтернативы. К 
таковым относятся метод последовательных уступок и метод «идеаль-
ной точки». Также можно прибегнуть к теории игр. 

В статистических исследованиях группировка первичных данных 
является основным приемом решения задачи классификации, а значит и 
основой всей дальнейшей работы с информацией. При наличии несколь-
ких альтернатив (уже отобранных и обобщенных) задача классификации 
может быть решена методами кластерного анализа, которые от других 
методов многомерной классификации отличаются отсутствием обучаю-
щих выборок, т.е. априорной информации о распределении генеральной 
совокупности, которая представляет собой вектор альтернатив.  
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УДК 681.3 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО–АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

МНОГОФИЛИАЛЬНОГО ВУЗА 

Т.С. Черноморова, Ю.Г. Черноморова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предложены альтернативные варианты построения информационно-
аналитической системы вуза. Приведена математическая постановка задачи выбора 
перспективного архитектурного решения. 

Введение. В современных рыночных условиях информационно-
аналитические системы являются эффективным инструментом вузовско-
го менеджмента. Руководству вуза для обоснованного принятия реше-
ний необходима интегрированная информация, проиндексированная по 
определенным показателям. Примерами таких интегрированных данных 
являются: количество защит диссертаций аспирантами, проиндексиро-
ванное по времени, руководителям и специальностям; количество со-
трудников университета, проиндексированное по высшим учебным за-
ведениям, в которых они получили образование, полученным базовым 
специальностям, годам окончания образовательного учреждения, 
имеющимся ученым степеням и званиям, возрасту сотрудников; резуль-
таты вступительных экзаменов и экзаменационных сессий, проиндекси-
рованные по школам, специальностям и предметам; количество заявле-
ний абитуриентов, проиндексированное по времени, специальностям и 
направлениям подготовки, а также по школам, населенным пунктам и 
районам. Важным аналитическим показателем финансовых поступлений 
является отчет, содержащий количественные значения поступивших де-
нежных средств, проиндексированные по каждому из подразделений, 
количественному и качественному составу кафедр, объему основных 
средств, находящихся на материальном учете подразделения, а также по 
площади аудиторий, закрепленных за кафедрами. Для получения тре-
буемой аналитики могут быть предложены различные варианты архи-
тектурного построения информационной системы, которые характери-
зуются применением определенных платформ инструментальных 
средств, а также существенными вариациями времени выполнения ана-
литических запросов. 

Целью работы является формирование конкурирующих вариан-
тов, сравнительный анализ функциональных возможностей и формали-
зация постановки задачи определения их производительности. 

Сравнение функциональности альтернативных вариантов. 
Анализ существующих схем классификации информационно-
аналитических систем [1], особенности их реализации для университет-
ских приложений позволяют выделить следующие варианты (рис. 1). 
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Рис.1. Архитектурные решения для информационно- 
аналитической системы 

 
Вариант 1 реализует концепцию прямой бизнес-аналитики, 

Business Intelligence(BI), в соответствии с которой формирование анали-
тических запросов производится на основе прямого доступа к базам 
данных функциональных подсистем корпоративной информационной 
системы. Для поддержки функций прямой бизнес-аналитики использу-
ются специальные программные продукты: Brio, Business Objects, Cog-
nos Impromptu, Crystal Decisions, Arcnlan и др. Перечисленные средства 
позволяют выполнять представленные отчеты; содержат настраиваемые 
диалоги, в которых пользователи могут генерировать заданные отчеты с 
помощью ответов на определенные вопросы; обеспечивают планирова-
ние выполнения отчетов в непиковые часы, а также совмещение генера-
ции отчетов для различных пользователей; предоставляют возможность 
распознавания агрегированных показателей для автоматической связи 
между сводными и детализированными таблицами и др. Преимущество 
этого варианта заключается в отсутствии необходимости приобретения 
дополнительного сервисного программного обеспечения, так как для 
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поддержки оперативных и аналитических запросов применяется одна и 
та же система управления базами данных (СУБД). К недостаткам этого 
варианта относятся следующие: конкуренция оперативных и аналитиче-
ских запросов за информационные ресурсы оперативных баз данных; 
существенное увеличение времени выполнения аналитических запросов, 
вызванное тем, что оперативные БД ориентированы, прежде всего, на 
информационное обеспечение функциональных процессов предметной 
области. Эти базы данных содержат взаимосвязанные таблицы, находя-
щиеся в третьей нормальной форме. Реализация аналитических запросов 
связана с выполнением большого количества операций естественного 
соединения над OLTP (Online Transaction Processing)-таблицами. 

Вариант 2 архитектурного построения базируется на примене-
нии OLAP (Online Analytical Processing)-технологии и характеризуется 
применением хранилищ данных и многомерных баз данных, создавае-
мых и выполняемых на том же аппаратном сервере, что и базы данных 
функциональных подсистем класса OLTP. Использование специальных 
логических структур данных типа «звезда» или «снежинка», а также их 
частичная денормализация позволяют уменьшить количество обраще-
ний к базам данных и объем вычислений для аналитических запросов. 
Информационная система на основе OLAP-технологии содержит две ос-
новные компоненты: хранилище данных, поддерживаемое промышлен-
ной СУБД на основе архитектуры клиент–сервер; многомерные базы 
данных, реализуемые в среде OLAP-сервера. 

Хранилища данных представляют собой интегрированные кол-
лекции данных, собранные из различных оперативных подсистем, ко-
торые характеризуются следующими свойствами [2]: предметной ори-
ентированностью; интегрированностью, привязкой ко времени; неиз-
меняемостью. Многомерные базы данных, реализуемые в среде OLAP-
сервера, имеют следующие отличительные особенности: разделение 
данных на показатели и измерения, определяющие соответственно со-
стояние и пространство переменных деятельности подразделений уни-
верситета; логическое представление значений показателей в виде мно-
гомерных кубов, упорядоченных по равноправным измерениям; неог-
раниченное число уровней иерархических связей между значениями 
измерений; гибкое манипулирование данными, предоставляющее воз-
можность построения подмножества значений показателя по любому 
селектирующему правилу, определенному на множестве его значений; 
развитые функции агрегирования заданного подмножества значений 
показателя. 

Для реализации технологии оперативного анализа данных при-
меняются следующие программные продукты: Oracle OLAP Express, MS 
SQL Server 2003 и др. 

Вариант 3 архитектурного построения информационно-аналити-
ческой системы по сравнению с вариантом 2 дополнительно содержит 
компьютер, на котором установлен OLAP-сервер. 
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Описание функционирования реализаций системы. Информа-

ционная система содержит две группы рабочих станций: первая группа 
включает m1 клиентских ЭВМ, предназначенных для выполнения опера-
тивных запросов; вторая группа в своем составе имеет m2 клиентских 
ЭВМ, используемых для формирования аналитических запросов. Каж-
дая клиентская ЭВМ может находиться в одном из двух состояний: ак-
тивном или пассивном. Активное состояние соответствует работе поль-
зователя за терминалом. Длительность активного состояния для пользо-
вателей i-й группы представляет собой случайную величину, распреде-
ленную по экспоненциальному закону с плотностью 

( ) ( )exp , 1,2 ,f t t    ii i i= λ ⋅ −λ ⋅ =  

где  – средняя длительность активного состояния для пользователей 
i-й группы; 

1
i
−λ

1
1
−λ  принимает значения в диапазоне от 3 до 30 с, а 1

2
−λ  – в 

диапазоне от 20 до 100 с. В момент окончания активного состояния 
формируется запрос на доступ к ресурсам OLTP-сервера, который на-
правляется в очередь прямых запросов к каналу передачи данных, а 
пользователь переходит из активного состояния в пассивное. Время пе-
редачи прямых запросов i-й группы каналом передачи данных также 
представляет случайную величину, распределенную по экспоненциаль-
ному закону с плотностью 

( ) ( )exp , 1,2,t ti i iϕ = µ ⋅ −µ ⋅ = i  

где  – средняя длительность передачи прямых запросов i-й группы 
каналом передачи данных. Эта величина зависит от объема сообщения и 
скорости передачи данных. В результате анализа реальных запросов ус-
тановлено, что объемы прямых запросов для первой и второй групп со-
ответственно составляют V

1
i
−µ

1=0,6-1,5 Мбит, V2=1-4 Мбит, а скорость пе-
редачи данных зависит от принятого стандарта построения локальной 
вычислительной сети. В частности, для стандарта Ethernet скорость υ  
равна 10 Мбит/с, а для стандарта Fast Ethernet – 100 Мбит/с. И следова-
тельно, средние времена передачи данных меняются в диапазоне 

=0,06-0,15 с, µ =0,1-0,4 с. 1
1
−µ 1

2
−

В случае занятости канала передачи данных поступивший запрос 
ставится в очередь прямых запросов пользователей i-й группы. В общем 
случае к каналу организуется четыре очереди: очередь прямых запросов 
пользователей первой группы, очередь прямых запросов пользователей 
второй группы, очередь ответных сообщений пользователей первой 
группы, очередь ответных сообщений пользователей второй группы. 
Выбор очереди заявок, которой первой предоставляются ресурсы канала 
в случае его освобождения, производится равновероятно, а обслужива-
ние заявок внутри каждой очереди осуществляется по принципу FIFO: 
«первый пришел – первый обслужен». Переданные каналом запросы 
помещаются в очередь к OLTP-серверу. Обработка оперативных запро-
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сов пользователей первой группы представляет собой реализацию биз-
нес–логики функциональных приложений, предусматривающую выпол-
нение SQL-запросов к базам данных класса OLTP. Обработка аналитиче-
ских запросов также предполагает обращение к оперативным базам дан-
ных. Время обработки сервером запросов пользователей i-й группы – 
случайная величина, распределенная по экспоненциальному закону с 
плотностью 

( ) ( )exp , 1,2 ,t t    i i iΖ = γ ⋅ −γ ⋅ =i  

где  – среднее время обработки сервером запросов пользователей i-й 
группы. 

1
i
−γ

Среднее время обработки запросов сервером включает время, за-
трачиваемое на организацию доступа к данным, и время выполнения 
хранимых процедур. Величина первой составляющей зависит от объема 
считываемой информации  по запросам пользователей i-й группы, а 
также от скорости считывания данных d с накопителя на магнитных 
дисках. Объемы информации, необходимые для выполнения оператив-
ных запросов, значительно меньше объемов информации, используемых 
для реализации аналитических запросов: 

iω

1ω =0,5-3 Мбит, 2ω =1-20 Мбит, 
d =1 Мбит/c. 

Время выполнения хранимых процедур определяется количест-
вом операций, которые требуется осуществить, и быстродействием про-
цессора. Анализ применяемых функциональных приложений и исполь-
зуемых в деятельности руководства университета аналитических отче-
тов показывает, что b1=10000-50000 операций, b2=200000-1000000 опе-
раций, а быстродействие процессора t, зависящее от тактовой частоты и 
набора исполняемых команд: t=50000-200000 операций/с. 

В случае занятости сервера поступившие запросы ставятся в со-
ответствующую очередь. Предоставление ресурсов сервера после окон-
чания обработки очередного запроса для оперативных и аналитических 
запросов производится равновероятно, а внутри каждой очереди – в со-
ответствии с принципом FIFO. Выполненные запросы помещаются в 
очередь ответных сообщений к каналу передачи данных. 

Время передачи ответных сообщений для пользователей i-й груп-
пы – случайная величина, распределенная по экспоненциальному закону 
с плотностью 

( ) ( )exp , 1,2 ,t t  i i iϑ = θ ⋅ −θ ⋅ = i  

где  – среднее время передачи ответных сообщений для пользовате-
лей i-й группы;  зависит от объема ответных сообщений и скорости 
передачи данных : 

1
i
−θ

1
i
−θ

υ 1
i i ik−θ = ⋅ ω υ , где  – коэффициент связи между 

объемом  считанной информации с сервера баз данных и объемом ре-
зультирующего ответного сообщения. 

ik
iω
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Вариант 2 архитектурного построения характеризуется примене-

нием хранилищ данных и многомерных баз данных, создаваемых и вы-
полняемых на том же аппаратном сервере, что и базы данных функцио-
нальных подсистем класса OLTP. Использование специальных логиче-
ских структур данных типа «звезда» или «снежинка», а также их час-
тичная денормализация позволяют уменьшить количество обращений к 
базам данных и объем вычислений для аналитических запросов, т.е. * 1

2
−γ  

для второго варианта существенно меньше аналогичного времени для 
первого варианта; r2 – коэффициент уменьшения среднего времени вы-
полнения аналитических запросов. Остальные исходные данные остают-
ся неизменными.  

Вариант 3 предусматривает выделение дополнительной ЭВМ для 
организации OLAP-сервера, включающего хранилища данных и много-
мерные базы данных, а также использование специальной СУБД для 
поддержания в актуальном состоянии информации, необходимой для 
нормального функционирования OLAP-сервера.  

Исходные данные для варианта 3 аналогичны данным варианта 2. 
Отличительная особенность варианта 3 состоит в том, что аналитиче-
ские запросы направляются в очередь к OLAP-серверу, а оперативные 
запросы обрабатываются OLTP-сервером. Очевидно, что в этом вариан-
те могут быть снижены требования к техническим параметрам ЭВМ, ис-
пользуемым в качестве OLAP и OLTP-серверов. 

При выборе рационального варианта необходимо исходить из 
критерия минимизации затрат на приобретение аппаратного и про-
граммного обеспечения при выполнении обязательных ограничений 
на реактивность системы, т.е. время получения ответных сообщений 
на оперативные запросы должно находиться в диапазоне от одной до 
трех секунд, а на аналитические запросы – в диапазоне от трех до де-
сяти секунд. 

Критерий минимизации суммарной стоимости имеет следующий 
вид: 

( ), , , min,  C C t d s= υ →  

где { 21,ttt = } – быстродействие ЭВМ, применяемых для организации 
OLТP и OLАP-серверов соответственно; { }21,ddd =  – скорость считыва-
ния данных с устройств их хранения соответственно для OLTP и OLAP-
серверов; { }21,sss =  – параметры системного программного обеспече-
ния, используемого для поддержки функционирования соответственно 
OLTP и OLAP-серверов. В частном случае s1 и s2 – это цены на систем-
ное программное обеспечение. Ограничения учитывают время получе-
ния ответных сообщений для пользователей i-й группы: 

( )1
2 0, , , , , , , , , ,    1,2,i i i i i i i iT T t d s V k b r T i−= υ λ ω ≤ =  
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где  – предельно допустимое время получения ответного сообщения 
для пользователей i-й группы;  – текущее время получения ответного 
сообщения. 

0iT
iT

Учитывая, что создание информационной системы базируется на 
применении существующей ЛВС университета, т.е. параметры канала 
передачи принимаются постоянными, задача проектирования информа-
ционной системы для первого и второго вариантов сводится к нахожде-
нию минимально допустимых значений быстродействия процессора и 
скорости доступа к данным для ЭВМ, используемой в качестве сервера 
баз данных.  

Заключение. В работе на основе схем классификации информа-
ционно-аналитических систем выделено три конкурирующих варианта 
архитектурных решений построения системы для университетского 
управления. Произведена формализация постановки задачи их сравни-
тельной оценки. Предметом дальнейших исследований является разра-
ботка вероятностных математических моделей, которые позволят коли-
чественно оценить производительность каждого из вариантов. 
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УДК 681.3 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ  
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ В СРЕДЕ СУБД ORACLE 9I 

А.И. Ведмеденко, Г.А. Черноморов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Разработаны методика и система тестирования для получения параметров 
производительности СУБД при обработке простых запросов. Определены первич-
ные факторы, влияющие на время реакции информационной системы. Получены ос-
новные зависимости времени обработки запросов на сервере баз данных. Дан анализ 
результатов проведенных экспериментов. 

Введение. Для построения модели функционирования распреде-
ленной информационной системы (ИС) необходимо выполнить модели-
рование узла такой системы. В работе [1] были получены основные ста-
тистические параметры, форма функции распределения для времени вы-
полнения операций вставки, обновления и чтения данных. Сбор резуль-
татов проводился в соответствии с методикой тестирования СУБД TPC-C 
Benchmark. Недостатком указанной методики при ее использовании в ка-
честве инструмента для получения параметров модели узла распределен-
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ной СУБД является малый спектр запросов на чтение данных. Необхо-
димо разработать методику тестирования, которая позволит получить за-
висимости между параметрами СУБД, физических схем данных и значе-
нием времени обработки простых запросов процессором и другим аппа-
ратным обеспечением узла распределенной ИС. В качестве базовой 
платформы для реализации теста выбрана СУБД Oracle 9i R2 Enterprise 
Edition, полученная по лицензии разработчика (Oracle Developer License). 

Генерация исходных данных. Для генерации чисел использован 
генератор равномерно распределенных чисел. Все числа для выбранных 
таблиц формируются по одному правилу – числа с плавающей точкой 
имеют формат «99999.99», а целые числа, за исключением первичных 
атрибутов, – «99». Значения для первичных атрибутов таблиц выбира-
ются последовательно из случайной перестановки чисел. 

Для генерации символьной информации были созданы генерато-
ры случайных слов и предложений. Случайные слова представляют со-
бой конструкции из четырех и более частей: первая часть – приставка: 
на-, по-, при-, ис- и др.; вторая часть – корень: -польз-, -лет-, -вал-, -
нужд- и др.; третья часть – суффикс: -инк-, -ак-, -ук-, -ек-, -ечк- и др.; 
четвертая часть – окончание : -о, -а, -ое и пр. Случайные предложения – 
последовательность случайных слов, разделенных пробелами, предло-
гами и специальными словами. Союзы и предлоги – и, или, с, к, на, по, 
из и т.д. Специальные слова – ORIGINAL, ADIDAS, SPORT и т.п. В 
табл. 1 приведены основные параметры, использованные для генерации 
случайных слов и предложений. Предложения состоят из 10-20 слов, 
каждое слово разделено от другого пробелом, в конце предложения ста-
вится знак точка « . ». 

Таблица 1 
Основные параметры для генерации случайных слов и предложений 

 Пристав-
ка Корень Суффикс Оконча-ние 

Союзы  
и пред-
логи 

Специ-
альные 
слова 

Количество 
записей в базе 23 150 35 21 40 104 

Участие в 
слове/ пред-
ложении 

10 1000 10 33 10 1 

 
Схема данных для тестирования. Для количественной оценки 

зависимости времени обработки простых запросов центральным процес-
сором и применяемым аппаратным обеспечением от параметров СУБД и 
схемы данных использованы типичные справочники и журналы опера-
ций. Выделены типы простых таблиц: малые справочники, журналы 
операций, полные справочники. В табл. 2 приведена физическая органи-
зация отобранных таблиц. В табл. 3 указаны параметры таблиц модели 
данных. 
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Для получения основных зависимостей были выбраны следую-

щие размеры таблиц в строках – 1000, 2500, 5000, 7500, 10000, 25000, 
50000, 75000, 100000, 250000, 500000, 750000, 1000000. Такой выбор 
предопределен следующими причинами. Данные в системе могут кэши-
роваться на нескольких уровнях: уровень буфера жесткого диска, уро-
вень СУБД – буфер чтения и на уровне операционной системы. Как ин-
дексы, так и таблицы малого размера 1000 – 7500 строк могут разме-
щаться в буферах жесткого диска и СУБД. Таблицы и индексы среднего 
размера частично кэшируются операционной системой. Таблицы и ин-
дексы большого размера 100000 – 1000000 записей не кэшируются ни 
СУБД, ни операционной системой.  

Таблица 2 
Физическая модель данных системы тестирования 

Название 
таблицы 

Название 
атрибута 

Тип дан-
ных, байт 

Размер, 
байт Назначение Название 

индекса 

ID NUMBER 10,0 Первичный ат-
рибут - T1C 

COL1 CHAR 20 Информация i_t1c_col1_ 

ID NUMBER 10,0 Первичный ат-
рибут - T1N 

COL1 NUMBER 7,2 Информация i_t1N_col1_ 

ID NUMBER 10,0 Первичный ат-
рибут - 

OPERTYPE CHAR 10 Тип операции i_t2_oprtype_ T2 

S_ACCOUNT CHAR 20 Исходный счет i_t2_s_account_, 
i_t2_oprtype_, 

D_ACCOUNT CHAR 20 Конечный счет i_t2_s_account_ 
OPER_SUM NUMBER 7,2 Сумма операций i_t2_oper_sum_ 
BALANCE NUMBER 7,2 Баланс счета - T2 

OPINFO CHAR 100 
Дополнительная 
информация по 
операции 

i_t2_opinfo_ 

ID NUMBER 10,0 Первичный ат-
рибут - 

CLTYPE CHAR 10 Тип клиента 
i_t3_clcountry_, 

i_t3_clinfo_, 
i_t3_clcountry_ 

CLCOUNTRY CHAR 15 Страна клиента i_t3_clcountry_ 
CLADRSS CHAR 50 Адрес клиента i_t3_cladrss_ 

T3 

CLINFO CHAR 500 Информация о 
клиенте i_t3_clinfo_ 

ID NUMBER 10,0 Первичный ат-
рибут - 

MIDNAME CHAR 30 Отчество - 
PASPORT CHAR 12 Номер паспорта - 

T4 

AGE NUMBER 2,0 Возраст i_t4_age_sex_, 
i_t4_age_marige_
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Продолжение таблицы 2 
Название 
таблицы 

Название 
атрибута 

Тип дан-
ных, байт

Размер, 
байт Назначение Название 

индекса 
SEX CHAR 3 Пол i_t4_age_sex_ 

MARIGE CHAR 3 Семейное по-
ложение I_t4_age_marige_ 

BALANCE NUMBER 7,2 Баланс счета i_t4_discount_balance
_ 

DISCOUNT NUMBER 2,0 Скидка i_t4_discount_balance
_ 

ADRESS CHAR 150 Адрес - 
INFO CHAR 300 Информация - 
LASTNAME CHAR 30 Фамилия i_t4_fname_Lname_ 

T4 

FIRSTNAME CHAR 30 Имя i_t4_fname_Lname_ 

Таблица 3 
Параметры физического размещения объектов схемы данных 

Наименование объекта Размер 
строки

Размер для служебной 
информации Тип объекта

T1N 13 8 таблица 
T1C 28 8 таблица 
T2 173 8 таблица 
T3 582 8 таблица 
T4 582 8 таблица 
I_T1C_COL1 20 14 Индекс 
I_T1N_COL1 3 14 индекс 
I_T2_OPER_SUM 3 14 индекс 
I_T2_OPINFO 100 14 индекс 
I_T2_OPRTYPE 30 14 индекс 
I_T2_S_ACCOUNT 40 14 индекс 
I_T3_CLADRSS 60 14 индекс 
I_T3_CLCOUNTRY 25 14 индекс 
I_T3_CLINFO 510 14 индекс 
I_T4_AGE_MARIGE 5 14 индекс 
I_T4_AGE_SEX 5 14 индекс 
I_T4_DISCOUNT_BALANCE 5 14 индекс 
I_T4_FNAME_LNAME 60 14 индекс 

PK_I_T1C 4 14 первичный 
ключ 

PK_I_T1N 4 14 первичный 
ключ 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование объекта Размер 
строки

Размер для служеб-
ной информации Тип объекта 

PK_I_T2 4 14 первичный 
ключ 

PK_I_T3 4 14 первичный 
ключ 

PK_I_T4 4 14 первичный 
ключ 

 
Классификация простых 

запросов. Классификационный 
граф простых запросов приведен 
на рис. 1. 
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Рис.1. Граф простых запросов 

I. Вид атрибута, к которому 
выполняется обращение: 
первичный (уникальный) – 1;  
непервичный (неуникальный) – 2. 

II. Тип данных атрибута: 
числовой – 3; 
символьный – 4. 

III. Тип запроса: 
поиск уникального (единственно-
го) значения – 5; 
выбор интервала значений – 6. 

 
IV. Тип условия: 

полное совпадение (равенство) – 7; 
частичное совпадение (символьные данные) – 8. 

V. Тип условия поиска: 
поиск по шаблону с заданным первым символом – 9; 
поиск по шаблону с неизвестным первым символом – 10. 

Таким образом, целесообразно выделить 7 групп запросов: 
группа 1 – выборка по единственному значению первичного ключа; 
группа 2 – выборка по диапазону значений первичного ключа; 
группа 3 – выборка по числовому значению неключевого атрибута; 
группа 4 – выборка по символьному атрибуту – точному совпадению; 
группа 5 – выборка по значению символьного атрибута по шаблону с из-
вестным первым символом; 
группа 6 – выборка данных по значению символьного атрибута по шаб-
лону без указания первого символа; 
группа 7 – полный просмотр таблиц. 

Описание запросов. По принципу выполнения выделено два типа 
запросов. Запросы первого типа – результат может быть получен только 
путем чтения индекса (группа COUNT). Запросы второго типа характе-
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ризуются необходимостью чтения данных с диска (группа FULL). Сек-
ция «SELECT» запросов типа COUNT выглядит: «select count(*) from 
…». Для запросов типа FULL – «select * from … ». Запросы составлены 
таким образом, чтобы результат их выполнения не превышал 0,1 % от 
количества строк в таблицах. В табл. 4 приведено содержание запросов. 

Таблица 4 
Содержание запросов 

Назва-
ние за-
проса 

Содержание запроса 

T1N_Q1 Select * from t1n% where id = :id 
T1N_Q2 Select * from t1n% where :id1 < id and id< :id2 
T1N_Q3 Select * from t1n% where :col1 < col1 and col1 < :col2 
T1N_Q4 Select * from t1n% 
T1C_Q1 Select * from T1c% where id = :id 
T1C_Q2 select * from T1c% where :id1 < id and id < :id2 
T1C_Q3 Select * from t1c% where col1 Like :col1 // слово% 
T1C_Q4 Select * from t1c% where col1 Like :col1 // %слово% 
T1C_Q5 Select * from t1c% 
T2_Q1 Select * from T2% where id = :id 
T2_Q2 select * from T2% where :id1 < id and id < :id2 

T2_Q3 Select * from t2% where s_Account = :S_account and d_account 
= :d_account 

T2_Q4 Select * from t2% where s_Account = :S_account and opinfo like 
:opinfo // слово% 

T2_Q5 Select * from t2% where s_Account = :S_account and opinfo like 
:opinfo // %слово% 

T2_Q6 select * from t2% where :oper_sum1 < oper_sum and oper_sum < 
:oper_sum2 

T2_Q7 Select * from t2% where opertype like :opertype and s_account = 
:s_account 

T2_Q8 Select * from t2% 
T3_Q1 Select * from T3% where id = :id 
T3_Q2 select * from T3% where :id1 < id and id <:id2 

T3_Q3 select * from t3% where cltype like :cltype and cladrss like 
:cladrss 

T3_Q4 select * from t3% where cltype like :cltype and clcountry like 
:clcountry // слово% 

T3_Q5 select * from t3% where cltype like :cltype and clcountry like 
:clcountry // %слово% 

T3_Q6 select * from t3% where cltype like :cltype and clinfo like :clinfo // 
%слово% 
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Продолжение таблицы 4 

Назва-
ние за-
проса 

Содержание запроса 

T3_Q7 Select * from t3% 
T4_Q1 Select * from T4% where id = :id 
T4_Q2 select * from T4% where :id1 < id and id <:id2 

T4_Q3 select * from t4% where firstname like :Firstname and LastName 
like :lastname // слово% 

T4_Q4 select * from t4% where sex like :sex and :age1 < age and age < 
:age2 and 

T4_Q5 select * from t4% where marige like :marige and :age1 < age and 
age < :age2 and marige like :marige 

T4_Q6 select * from t4% where discount > :discount and :balance1 < 
balance and balance <: balance2 

T4_Q7 Select * from t4% 
 
В табл. 5 приведено соответствие запросов группам. Разделение 

групп 3 и 4 связано с различной сложностью условий запросов. 
Условия проведения экспериментов. Генерация исходной базы 

данных должна выполняться в новое табличное пространство большого 
размера, которое размещается на предварительно освобожденном дис-
ковом пространстве. Файл табличного пространства должен быть пред-
варительно дефрагментирован. 

При выпол-
нении запросов типа 
COUNT группы 1, 2, 
а также 5 и 6 пере-
секаются, т.е. часть 
индексов, по кото-
рым выполняется 
запрос, может рас-
полагаться в кэш 
СУБД. При выпол-
нении запросов типа 
FULL запросы к од-
ной таблице необ-
ходимо выполнять в 
разные запуски. Для изоляции запусков необходимо выполнять процеду-
ру перегрузки СУБД – эта операция очистит содержимое кэш СУБД. 

Таблица 5
Соответствие запросов группам 

Группа Запрос 
Группа 1 T1N_Q1, T1C_Q1, T2_Q1, T3_Q1, T4_Q1 
Группа 2 T1N_Q2, T1C_Q2, T2_Q2, T3_Q2, T4_Q2 
Группа 3.1 T1N_Q3, T2_Q6 
Группа 3.2 T4_Q6 
Группа 4.1 T2_Q7, T3_Q3 
Группа 4.2 T2_Q3 
Группа 4.3 T4_Q4, T4_Q5 
Группа 5 T1C_Q3, T2_Q4, T3_Q4, T3_Q6, T4_Q3 
Группа 6 T1C_Q4, T2_Q5, T3_Q5 
Группа 7 T1N_Q4, T1C_Q5, T2_Q8, T3_Q7, T4_Q7 

Сбор статистики выполнения запросов. Для минимизации 
влияния производительности канала связи на время выполнения запроса 
клиент–программа тестирования размещена на сервере СУБД. Для уп-
рощения процедуры получения статистики от СУБД каждый поток за-
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просов выполняется в рамках одной сессии. Для каждого запроса соби-
рается следующая статистика: STAT – время выполнения запроса; 
ROWCOUNT – количество строк, выбранных запросом; TIME_CPU – 
время, на которое центральный процессор был задействован для выпол-
нения запроса; HW_TIME – время, необходимое на выполнение опера-
ции чтения данных периферийными устройствами сервера СУБД; PH_R 
– количество операций чтения данных с диска для выполнения запроса; 
TO_CL – количество байт, переданное от клиента к серверу; FR_CL – 
количество байт, переданное от сервера к клиенту. 

Время выполнения запроса – stat определяется по разнице между 
моментом запуска и моментом завершения выполнения запроса. В каче-
стве счетчика используется высокоточный тактовый генератор, частота 
которого составляет 3.5 Мгц. Время выполнения запроса измеряется в 
10-4 с. Результаты измерения округляются до ближайшего целого значе-
ния. Количество строк, выбранных запросом – ROWCOUNT, для запро-
сов группы «select *» может быть получено как свойство набора данных 
(DataSet). Для группы запросов «select count (*)» – этот параметр являет-
ся результатом выполнения запроса. Время, затраченное процессором на 
обработку запроса – CPU_Used, является стандартным статистическим 
параметром, собираемым СУБД Oracle 9i – «CPU used by this session». 
Значение статистики для каждого запроса является разностью значений 
параметра между текущим и предыдущим запросами. Время на чтение 
данных периферийными устройствами – HW_TIME определяется как 
разница между STAT и TIME_CPU. Число операций чтения данных с 
диска – PH_R является стандартным параметром статистики СУБД Ora-
cle 9i «physical reads». Вычисляется как разница между предыдущим 
значением и текущим. Статистика объема данных, переданных от поль-
зователя к серверу и обратно, также является стандартными параметра-
ми, получаемыми от СУБД – «bytes received via SQL*Net from client» и 
«bytes sent via SQL*Net to client».  

Описание тестового стенда. Конфигурация стенда: 
CPU/RAM/HDD@RPM/ – AthlonXP1700+/DDR512Mb/83.2Gb@7200. 
СУБД Oracle 9i R2 Enterprise Edition, полученная по лицензии разработ-
чика. Общий размер табличного пространства 10 Гб, количество фраг-
ментов 1.  

Обработка результатов эксперимента. Целью исследования яв-
ляется определение зависимости между параметрами схемы данных и вре-
менем обработки запроса на процессоре и устройствах чтения данных. В 
качестве основных переменных факторов выбраны: для запросов типа 
FULL – количество результатов в запросе (RETR), количество строк в таб-
лице (RCOUNT), размер кортежа таблицы (ROWSIZE), количество столб-
цов таблицы (COLCNT), размер таблицы (TBLSIZE); для запросов типа 
COUNT – количество результатов в запросе (RETR), количество строк в 
таблице (RCOUNT), размер строки индекса (IDX_ROW_SIZE), количество 
индексируемых полей (IDX_C_CNT), размер индекса (IDX_SIZE). 
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Проведенный анализ коэффициентов простой корреляции между 

переменными для запросов обоих типов COUNT и FULL (табл. 5, 6) по-
казал сильную корреляцию между некоторыми факторами и позволил 
уменьшить число переменных до двух – RETR, TBLSIZE и RETR, 
IDX_SIZE. 

Таблица 5 
Корреляция между переменными для группы запросов FULL 

 RETR RCOUNT ROWSIZE COLCNT TBLSIZE 
TIME_CPU 0,87 0,33 0,09 0,05 0,34 
HW_TIME 0,56 0,46 0,14 0,03 0,51 

RETR 1 0,34 -0,04 -0,04 0,20 
RCOUNT - 1 0,00 0,00 0,72 
ROWSIZE - - 1 0,67 0,39 
COLCNT - - - 1 0,26 

 

Таблица 6 
Корреляция между переменными для группы запросов COUNT 

 RETR RCOUNT IDX_ROW_SIZEIDX_C_CNT IDX_SIZE
TIME_CPU 0,48 0,32 0,46 0,11 0,88 
HW_TIME 0,06 0,27 0,15 0,15 0,40 

RETR 1 0,35 0,03 -0,02 0,21 
RCOUNT - 1 0,00 0,00 0,45 

IDX_ROW_SIZE - - 1 0,35 0,50 
IDX_C_CNT - - - 1 0,20 

 

Из таблиц 5, 6 видно, что факторы пары факторов (IDX_SIZE, 
RETR), (IDX_SIZE, RCOUNT), (IDX_SIZE, IDX_ROWSIZE), (IDX_SIZE, 
IDX_C_CNT), (TBLSIZE, RETR), (TBLSIZE, RCOUNT), (TBLSIZE, 
ROWSIZE), (TBLSIZE, COLCNT) коррелированы между собой, а следова-
тельно, являются избыточными и могут быть исключены из рассмотре-
ния. Для запросов типа FULL значение коэффициента корреляции меж-
ду параметрами (RETR, TIME_CPU) и (RETR, HW_TIME) выше значения 
(TBLSIZE, TIME_CPU) и (TBLSIZE, HW_TIME). Это можно объяснить 
тем фактом, что запросы и данные были сформированы таким образом, 
что количество строк в результате растет по мере роста размера, и вели-
чина RETR/RCOUNT – является лишь характеристикой набора данных 
для определенного запроса. Для запросов типа FULL среднее значение 
корреляции пары факторов (RETR,TABLESIZE) = 1, а следовательно, 
фактор RETR может быть исключен из дальнейшего рассмотрения. Зави-
симость между переменными определяется коэффициентом корреляции 
и уравнением линии регрессии, описывающей зависимость с определен-
ной достоверностью. Анализ графического представления результатов 
эксперимента показал наличие линейной формы зависимости, которая 
описывается уравнением 

y = b0 + b1x, 
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где y – зависимая переменная; x – независимая переменная; b0 – точка 
пересечения прямой регрессии с осью y; b1 – коэффициент, показываю-
щий скорость роста функции. Для определения коэффициентов функции 
был использован инструментарий анализа данных, предоставляемый для 
систем Data Warehouse [2]. Группы функций REGR, в частности функ-
ции – REGR_SLOPE, REGR_INTERCEPT, REGR_R2, позволяют получить 
основные параметры для линейной регрессии между двумя переменны-
ми. Функция REGR_SLOPE – возвращает значение коэффициента b1; 
REGR_ INTERCEPT – значение коэффициента b0, REGR_R2 – значение 
коэффициента детерминации – значимости зависимости. Также сущест-
вует возможность получить дополнительные статистические характери-
стики для полученного уравнения линейной регрессии. Параметры 
уравнения регрессии вычисляются методом наименьших квадратов. 

Анализ езультатов эксперимента. В табл.7,8 приведены ре-
зультаты анализа для запросов. В качестве зависимых переменных 
выступают TIME_CPU и HW_TIME. Обозначения, принятые в таблице: 
B0 – итоговое значение коэффициента b0; B1 – итоговое значени

р  
групп 

 

е b1; R2 
– коэффициент детерминации для уравнения регрессии; AVG_Y – сред-
нее значение функции отзыва; MINY, MAXY, MINY, MAXY – крайние 
значения переменных. На рис. 2 приведено графическое представление 
зависимостей между переменными для некоторых групп запросов. 

Загрузка процессора при выполнении простых запросов, исполь-
зующих только уникальный индекс для выборки данных, не зависит ни от 
размера индекса, ни от размера таблицы. Значение этой переменной мож-
но принять за константу, определяемую индексом производительности 
процессора, установленного на сервере СУБД. Данный вывод подтвер-
ждается результатом, приведенным в табл.7, 8, и графиком на рис 2,а. 

Таблица 7 
Результаты расчетов коэффициентов регрессии по группам 

для переменных TIME_CPU,IDX_SIZE 
Группа Тип запроса B0 B1 R2 AVG_Y MINY MAXY MINX MAXX 

7 FULL 63.71 2.97E-06 0.92 238.22 7 1869 13000 582000000

1 COUNT 6.9 4.06E-09 0.05 6.92 6.7 7.3 18000 18000000

1 FULL 6.85 2.05E-10 0.07 6.86 6.6 7.1 13000 582000000

2 COUNT 6.92 2.88E-09 0.03 6.93 6.7 7.2 18000 18000000

2 FULL 6.9 2.29E-10 0.09 6.91 6.7 7.1 13000 582000000

3.1 COUNT 6.95 -7.91E-09 0.16 6.9 6.7 7.3 20000 32000000

3.1 FULL 6.92 6.51E-09 0.33 7.05 6.4 8.3 13000 173000000
3.2 COUNT 7.25 6.48E-07 0.99 12.34 7 27.6 85000 34000000
3.2 FULL 6.89 3.91E-08 0.99 11.75 7 29.9 582000 582000000
4.1 COUNT 6.99 -2.69E-09 0.03 6.95 6.4 8.2 58000 88000000
4.1 FULL 7.22 1.83E-08 0.64 8.82 6.4 18 173000 582000000
4.2 COUNT 6.79 1.50E-09 0.01 6.82 6.3 7.3 68000 68000000

4.2 FULL 7.02 1.11E-09 0.01 7.06 6.5 8.5 173000 173000000

4.3 COUNT 6.86 7.88E-10 0 6.86 6.4 7.2 82500 33000000
4.3 FULL 6.51 5.24E-08 0.85 13.02 6.7 47.9 582000 582000000
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Продолжение таблицы 7 

Группа Тип запроса B0 B1 R2 AVG_Y MINY MAXY MINX MAXX 
5 COUNT 4.29 3.20E-07 0.97 16.35 6.5 179.6 34000 538000000
5 FULL 7.42 1.25E-07 0.31 18.15 6.2 213.6 24000 582000000
6 COUNT 10.53 3.95E-07 0.34 16.73 6.6 89 34000 128000000

6 FULL 16.98 5.21E-08 0.07 20.01 6.6 125.3 24000 582000000
 

Таблица 8 
Результаты расчетов коэффициентов регрессии по группам 

для переменных TIME_CPU,IDX_SIZE 
Груп-
па 

Тип 
запро-
са 

B0 B1 R2 AVG_Y MINY MAXY MINX MAXX 

7 FULL -2375.58 0.001456 0.92 83055.68 54 1181796 13000 582000000
1 COUNT 6.52 7.66E-08 0.03 6.82 2.3 22 18000 18000000 
1 FULL 50.42 1.65E-07 0.31 60.09 2.4 168.9 13000 582000000
2 COUNT 4.29 -1.45E-09 0 4.29 2.5 5.8 18000 18000000 
2 FULL 209.04 1.09E-06 0.34 272.89 6 1075.3 13000 582000000
3.1 COUNT 38.9 4.09E-06 0.62 62.48 2.2 135.7 20000 32000000 
3.1 FULL 299.54 9.50E-05 0.87 2255.76 4 17588.1 13000 173000000
3.2 COUNT 4.38 9.26E-05 1 732.43 15 3174.5 85000 34000000 
3.2 FULL -166.09 2.43E-05 0.99 2854.54 36 13994.3 582000 582000000
4.1 COUNT 53.69 4.20E-06 0.59 119.15 3.8 531.8 58000 88000000 
4.1 FULL 1402.16 0.000194 0.94 18246.6 21.1 106756.5 173000 582000000
4.2 COUNT 57.63 2.42E-06 0.7 92.74 5 195.1 68000 68000000 
4.2 FULL 86.93 3.53E-05 1 1391.38 19.8 6178.2 173000 173000000
4.3 COUNT 28.03 6.95E-06 0.91 81.08 5.8 288.9 82500 33000000 
4.3 FULL -1585.56 0.000273 0.93 32307.77 37.4 195358.8 582000 582000000
5 COUNT 7497.8 0.000186 0.11 14511.35 5 303937.6 34000 538000000
5 FULL 7642.26 0.000441 0.36 45346.97 5.2 609378.4 24000 582000000
6 COUNT -12678.1 0.002127 0.83 20720.13 6.2 322072.1 34000 128000000
6 FULL 32655.7 0.000457 0.21 59275.9 16.5 632492 24000 582000000

 

Время, которое затрачивается дисковой подсистемой сервера 
СУБД на чтение уникального индекса, является величиной постоянной, 
значение которой зависит от индекса производительности дисковой под-
системы. 

На рис 2,б приведен график зависимости между переменными 
(рис. 2,б OP_TYPE: FULL). Запросы групп 1 и 2 характеризуются посто-
янным числом возвращаемых результатов – 1 и 20 строк. Полученная 
кривая может быть разделена на три участка: первый – размер таблицы 
меньше 1 Мб; второй – размер таблицы между 1 и 100 Мб; третий – раз-
мер таблицы более 100 Мб. Указанные пороги определяются суммарным 
размером кэша СУБД, операционной системы и дисковой подсистемы. На 
первом участке таблицы имеют малый размер, сопоставимый с суммой 
кэш сервера СУБД, следовательно, данные с высокой вероятностью могут 
быть размешены на одном из уровней кэш. На втором – данные частично 
размещаются в кэш и частично на жестком диске сервера. На третьем 
участке вероятность размещения данных, необходимых запросу, на одном 
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из уровней кэш сервера очень мала, и здесь данные практически в полном 
размере читаются с диска. Нижняя граница данной кривой определяется 
индексом производительности оперативной памяти сервера СУБД, верх-
няя – производительностью дисковой подсистемы при случайном доступе 
к данным – Random Access Speed. 
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Рис.2. Формы зависимостей в логарифмической и линейной шкале 
 
При выполнении операции линейного безусловного чтения дан-

ных видно, что на угол наклона прямой влияет только размер кортежа, 
меньший размер дает больший прирост производительности и меньшую 
загрузку процессора (рис. 2,д) – прямые по запросам к таблицам с оди-
наковым размером кортежа Т3 и Т4 практически совмещены. Загрузка 
аппаратной платформы зависит не только от размера кортежа, но и от 
количества атрибутов в нем (рис. 2,е) – прямые, соответствующие за-
просам к таблицам T3 и T4, имеют различный угол наклона. 
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Сложность условия выборки данных и количество атрибутов на-

прямую влияют на загрузку процессора и никаким образом не сказыва-
ются на производительности аппаратной платформы. 

На основании результатов проведенного исследования логично 
сделать следующие выводы: 

1. Время загрузки процессора для доступа к данным при исполь-
зовании уникального индекса определяется структурой индекса. Для 
уникального индекса время обработки запроса является постоянной ве-
личиной, зависящей от индекса производительности процессора. Для 
неуникального индекса время загрузки процессора зависит от селектив-
ности индекса; 

2. Загрузка аппаратной платформы линейно зависит от объема 
обрабатываемых данных; 

3. На производительность системы влияет организация системы 
буферного хранения наиболее часто используемых данных; 

4. Линейный рост времени использования процессора обеспечи-
вается двумя параметрами – сложностью условия запроса и размером 
возвращаемых данных; 

5. На рост времени работы процессора в большей степени влияет 
сложность условия запроса, нежели рост числа обрабатываемых данных; 

6. Для прогнозирования загрузки процессора и аппаратной плат-
формы на формирование результатов запроса может быть использована 
зависимость, полученная для группы запросов 7. 

Полученные в результате исследования данные будут использо-
ваны для моделирования узла распределенной СУБД на основе плат-
формы Oracle 9i. Дальнейшие исследования будут направлены на опре-
деление зависимостей, влияющих на выполнение запросов на таблицах 
сверхмалого и сверхбольшого размера, а также на определение зависи-
мостей, влияющих на время обработки запросов средней сложности, ис-
пользующих одновременный доступ к двум таблицам. 
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СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ ОТЧЕТОВ В ТЕКСТОВОМ РЕЖИМЕ 
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Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

В.В. Букин 
ООО «Фирма Донтелесофт» 

Работа посвящена разработке системы построения отчетов, функционирую-
щей по заданному шаблону, выбирающей данные из баз данных и выдающей отчет в 
виде текстового файла. 

Большинство предприятий сейчас имеет автоматизированные 
системы управления (АСУ), одной из важнейших задач которых являет-
ся автоматизация документооборота. На современном этапе практически 
нет ни одной АСУ, в которой бы не было средств, позволяющих автома-
тизировать подготовку и построение отчетов. Обычно отчеты в АСУ 
строятся при помощи систем построения отчетов (СПО), иначе называе-
мых генераторами отчетов. В большинстве современных СПО вид отче-
та и источники данных для него задаются некоторым шаблоном – опи-
санием на специальном языке, определяющим, откуда данные берутся и 
вид, в котором они будут представлены.  

У большинства современных СПО имеется один существенный 
недостаток: они рассчитаны на работу с графическими отчетами для пе-
чати на современных струйных и лазерных принтерах. Между тем в 
парке многих отечественных предприятий еще остаются матричные и 
символьные принтеры, не поддерживающие графического режима. Бо-
лее экономичным для них было бы использование СПО, выдающей от-
чет в текстовой форме.  

Данная работа посвящена разработке СПО для автоматизирован-
ной системы обработки данных (АСОД) «Интеграл-ОС» фирмы «Донте-
лесофт», предназначенной для автоматизации обработки данных город-
ских и региональных  узлов электросвязи. В статье отражены основные 
принципы и методы разработки СПО для подобных задач.  

Особое внимание при создании СПО уделялось разработке языка 
описания шаблонов, обладающего необходимой функциональностью 
для полного и компактного описания шаблона, и интерпретатора для 
языка, выполняющего адекватные шаблону действия. 

Функционально СПО представляет собой подсистему АСОД, 
вызываемую из других подсистем в случае необходимости получения 
отчета. 

На вход системы подается шаблон, представляющий собой про-
грамму на заданном языке, назовем его языком описания шаблонов 
(ЯОШ). Программа на ЯОШ – это последовательность инструкций, оп-
ределяющих источники данных для отчета, формат представления дан-
ных и их размещение в документе. Источниками данных для отчета мо-
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гут быть структуры, представления, хранимые процедуры БД или пере-
менные вызывающей подсистемы. Основываясь на шаблоне, СПО полу-
чает данные из источников, описанных в шаблоне, преобразует их в 
представление, определенное форматами, заданными шаблоном, разме-
щает в необходимом месте в документе и выдает окончательный резуль-
тат – готовый отчет. 

Следует уделить особое внимание ЯОШ, как основному инстру-
менту определения содержания и оформления отчета.  

В общем случае описание шаблона на ЯОШ состоит из следую-
щих частей: 

1. Секция параметров отчета – в ней задаются значения таким 
атрибутам отчета, как размеры страницы печати, полей, значения сим-
волов-разделителей и пр. 

2. Секция переменных отчета – в ней определяются и инициали-
зируются начальными значениями переменные. Переменные в ЯОШ так-
же служат для доступа к структурам БД, в этом случае они указывают 
имя структуры БД и поля в ней, и данным из вызывающей подсистемы. 

3. Секция скриптов отчета – в ней описываются скрипты – 
процедуры, написанные на языке скриптов, представляющем из себя 
подмножество языка Паскаль [1]. Описание языка скриптов приведено 
ниже. 

4. Тело шаблона – основная часть шаблона. Эта секция является 
обязательной, в отличие от вышеперечисленных, которых может не 
быть. В теле шаблона задается текст отчета, размещение и формат пред-
ставления данных. Тело шаблона составляют следующие синтаксиче-
ские конструкции: 

1. Текст – последовательность символов, которая переносится в 
отчет в том же виде, как она представлена в шаблоне; 

2. Поле – последовательность символов, ограниченных с двух 
сторон символами [ и ]. Поля предназначены выводить в отчет данные 
из переменных отчета и источников БД. Поле может содержать: 

a) выражения с использованием встроенных функций и перемен-
ных шаблона, констант и ссылок на данные из БД; 

b) строку определения формата выводимых данных; 
c) имя скрипта, вызываемого перед вычислением и печатью вы-

ражения. 
3. Бэнд – специальная синтаксическая конструкция, предназна-

ченная для реализации повторяющихся действий. Бэнд имеет имя, тип 
бэнда, определяющий его как бэнд с данными, заголовок или подвал от-
чета, страницы или другого бэнда и т. д., имя источника данных, число 
записей, которое определяет число повторений тела бэнда и непосредст-
венно тело бэнда, структура которого подчиняется тем же правилам, что 
и тело отчета. 

Синтаксические правила для идентификаторов и констант 
совпадают с аналогичными правилами для языка программирования 
Паскаль. 
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Одной из особенностей ЯОШ является втроенный скрипт-язык, 

который является подмножеством языка Паскаль. Скрипт – процедура 
на скрипт-языке – позволяет управлять процессом формирования отчета, 
из него доступны переменные, поля структур БД. В скрипте можно соз-
давать переменные и массивы, имеющие после своего объявления об-
ласть видимости всего шаблона. 

Язык обладает следующими возможностями: 
1. Исполнение последовательности операторов языка: 
a) присваивания :=; 
b) организации циклов; 
I – цикла с предусловием while do; 
II – цикла с постусловием repeat until; 
III – цикла со счетчиком for; 
c) организации условных переходов if then else; 
d) блочный оператор begin end. 
2. Поддержка бестиповых переменных – переменные в языке яв-

ляются бестиповыми или универсальными, т.е. они могут хранить зна-
чение любого типа. Специального объявления переменных не требуется, 
переменная считается объявленной с момента ее первого появления в 
левой части оператора присваивания; 

3. Вычисление выражений с использованием: 
a) математических операций: + - * / div mod; 
b) операций сравнения = <> < > <= >=; 
c) логических операций: or and not; 
d) переменных; 
e) численных и строковых констант; 
f) встроенных функций – в языке нет возможности описания соб-

ственных функций, вместо этого существует достаточно большой набор 
встроенных функций. 

 
СПО является интерпретатором, функционирующим по про-

грамме на ЯОШ. Построение отчета по шаблону можно разбить на не-
сколько основных этапов:  

1. Лексический анализ текста программы и формирование про-
межуточного представления; 

2. Синтаксический анализ полученного промежуточного пред-
ставления и формирование внутреннего представления; 

3. Исполнение последовательности действий, заданных внутрен-
ним представлением и получение готового отчета.  

Различие между промежуточной и внутренней формами пред-
ставления заключается в том, что промежуточная форма является лекси-
чески определенной, т.е. в ней выделены лексемы ЯОШ, но синтаксиче-
ски неопределенна, т.е. синтаксические конструкции в ней не выделены, 
и на основании этого представления невозможно судить о семантике и 
содержании действий, задаваемых шаблоном. Внутреннее представле-
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ние уже является синтаксически определенным и однозначно указывает 
последовательность действий по построению отчета. 

Лексический анализатор или сканер реализует первый этап ана-
лиза текста шаблона. На этапе лексического анализа символы, состав-
ляющие исходную программу, считываются и группируются в отдель-
ные лексемы.  

Сканер является непрямым лексическим анализатором и состоит 
из множества конечных распознавателей, каждый из которых распознает 
лексемы определенного вида.  

Все лексемы, распознанные перечисленными распознавателями, 
кодируются числовым кодом, определяющим тип лексемы, и место 
лексемы во входной цепочке занимает ее код. Из исходного текста 
шаблона формируется представление, в котором все идентификаторы и 
константы, имеющие произвольную длину, заменены кодами со 
ссылками на таблицы идентификаторов, констант, форматов. 

В результате обработки сканером текст шаблона принимает вид, 
называемый промежуточным представлением, который может быть опи-
сан следующей грамматикой [2]: 

G = (N,Σ,P,S), 
где N – множество нетерминальных символов языка; Σ – множество тер-
минальных символов; P – правила грамматики; S – начальный символ. 

Множество правил P содержит 41 правило вида A → α|β|…, где 
A∈N; α, β,…∈(N∪Σ)*. Грамматика относится к грамматикам типа 2 или 
контекстно-свободным грамматикам (КС-грамматикам) [2]. Правила 
можно выделить в три подмножества: 

1. A → aα | bβ |…, где a, b,…∈Σ, a ≠ b ≠ …; α,β,…∈(N∪Σ)*. Это 
подмножество содержит 15 правил. 

2. A → e | aα | bβ |…, где a, b,… ∈Σ, a ≠ b ≠ …; α, β,…∈(N∪Σ)*. 
Это подмножество содержит 12 правил. 

3. A → aα | bβ |…| Bω | Cψ  |…, где a, b,…∈Σ, a ≠ b ≠ …;  
B, C,…∈T, A ≠ B ≠ …; α, β,…∈(N∪Σ)*. Это подмножество содержит 14 
правил. 

Синтаксический анализатор реализует вторую фазу анализа тек-
ста шаблона. Основываясь на данных промежуточного представления, 
он формирует внутреннее представление шаблона. Грамматика G явля-
ется контекстно-свободной грамматикой. Следовательно, для ее синтак-
сического анализа возможно использование конечного автомата с мага-
зинной памятью (МП-автомата), реализующего нисходящий разбор. 
Наиболее эффективным по производительности и памяти является раз-
бор  строго LL(k)-грамматик при как можно более минимальном k > 0. 

Определим, является ли данная грамматикой строго LL(1)- грам-
матикой. Согласно [2], определены следующие функции: 

FIRSTk(α)={x∈Σ* | α ⇒ l* xB и |x|=k или α ⇒* x и |x| < k}, 
FOLLOWk(β) = {ω | S ⇒*αβγ и ω ∈ FIRSTk(γ)}.  
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КС-грамматика G, в которой для двух различных правил А → β и 

А → γ называется сильно (строго) LL(k)-грамматикой, если 
 IRSTk(βFOLLOWk(A)) ∩ FIRSTk (γ FOLLOWk(A))= ∅. (1) 

Рассмотрим, удовлетворяют ли условию (1) правила грамматики G. 
Правила из первого подмножества очевидно удовлетворяет условию (1). 

Для правил второго подмножества для удовлетворения (1) необ-
ходимо выполнение условия 

{a,b,…} ∪FOLLOW1(A) = ∅ . 
Можно доказать, что это справедливо для всех правил подмножества. 

Для правил третьего подмножества необходимо выполнение ус-
ловия 

{a,b,…}  FIRST∪ 1(B) ∪  FIRST1(C)…= . ∅
Аналогично можно доказать справедливость для всех правил третьего 
подмножества. 

Таким образом, грамматика G является строго LL(1)-
грамматикой. Разбор LL(k) грамматики удобнее всего осуществлять при 
помощи k-предсказывающего алгоритма разбора [2], представляющего 
собой преобразователь с магазинной памятью. В данном случае 1k = , 
идеально по простоте и функциональности подходит однопроходный 
нисходящий анализатор, заглядывающий на один символ вперед [2]. 
Синтаксический анализатор работает на основании управляющей табли-
цы размером |N|x|Σ|, что составляет 113x64 (7232 правил переходов). Ре-
зультатом работы нисходящего анализатора является цепочка номеров 
правил – цепочка вывода. 

На основании цепочки вывода и правил грамматики G строится 
внутреннее представление шаблона. Первым шагом построения является 
формирование дерева вывода. Обход такого дерева слева направо даст 
последовательность терминальных символов грамматики G, совпадаю-
щую с промежуточным представлением шаблона. Обход дерева сверху 
вниз аналогичен полученной нисходящим анализатором цепочке вывода. 

Из дерева вывода удалением лишних, не несущих функциональ-
ной нагрузки узлов, и частичным перестроением формируется внутрен-
нее представление – модифицированное дерево разбора, которое содер-
жит всю информацию, необходимую интерпретатору для построения 
отчета.  

Третья фаза формирования отчета – построение – выполняется 
ядром СПО. Ядро производит левый нисходящий обход дерева 
внутреннего представления, выполняя действия, определяемые узлами 
дерева. К основным действиям, выполняемых ядром относятся:  

о

– выполнение последовательности действий, определяемой внут-
ренним представлением; 

– обращение к источникам для получения данных; 
– хранение и поддержание переменных; 
– формирование тчета в памяти для дальнейших действий: со-

хранения на носитель или печати. 
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Описанная система построения отчетов с успехом применяется в 

составе АСОД «Интеграл-ОС» фирмы «Донтелесофт» на многих город-
ских, краевых и областных узлах связи различных регионов Российской 
Федерации. 

В качестве инструментального средства для реализации подсис-
темы была выбрана интегрированная среда разработки ПО Borland Del-
phi 5.0. Программная реализация подсистемы была выполнена с исполь-
зованием современных подходов к созданию программного обеспече-
ния, принципов объектно-ориентированного программирования, что по-
зволило получить легко наращиваемую и развиваемую систему. Пер-
спективами дальнейшего развития системы являются: 

– расширение функциональных возможностей подсистемы; 
– увеличение надежности подсистемы; 
– развитие синтаксиса и возможностей языка описания шаблонов; 
– поддержка новых типов принтеров и режимов печати; 
– увеличение объемов и скорости печати документов. 
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АНАЛИЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

С.В. Федосеев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Система управления оценивает точность результатов, выполняет идентифи-
кацию параметров среды. По сравнению с известными системами обладает свойст-
вом сохранять работоспособность при внезапных и аварийных ситуациях. 

Компьютеризация систем управления динамическими объектами 
(УДО) позволяет использовать на практике сложные алгоритмы иденти-
фикации, наделяющие системы интеллектуальными свойствами. 

Среди наиболее современных интеллектуальных идентификаци-
онных систем (ИДС) следует выделить системы экспертного оценива-
ния, экспликативно-множественные ИДС и самоорганизующиеся опти-
мальные регуляторы с экстраполяцией (СОРЭ). 

Системы экспертной идентификации предусматривают наличие 
множества модулей различной структуры, среди которых, в результате 
проведения интеллектуального поиска и принятия решения о наилучшей 
модели, выбирается единственная.  

Однако в данных системах не достигается оценивание парамет-
ров среды идентификации и не формируется автооценка точности. В 
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этом отношении представляет интерес другой класс интеллектуальных 
ИДС, в основу которого положены идеи экспликативно-множественного 
подхода к идентификации. Характерной особенностью этого класса сис-
тем является получение расширенного результата идентификации, 
включающего в себя, помимо оценки динамки УДО, оценку параметров 
среды идентификации и оценку точности результатов, что дает принци-
пиальную возможность для синтеза законов управления УДО, парамет-
рически зависящих от качества идентификационной оценки. 

Еще одним современным направлением является разработка са-
моорганизующихся систем управления с высоким уровнем искусствен-
ного интеллекта. Самоорганизующиеся оптимальные регуляторы с экс-
траполяцией, помимо вычислительной экономичности, обладают свой-
ством сохранения работоспособности даже при внештатных, внезапных 
отказах, аварийных и катастрофических ситуациях, что свидетельствует 
о наличие грубости и исключительной их устойчивости.  

Одним из перспективных направлений в развитии интеллекту-
альных ИДС может стать разработка систем, сочетающих свойства 
СОРЭ (повышенную надежность) и экспликативно-множественных ИДС 
(получение расширенного результата), что приведет к появлению каче-
ственно новых свойств ИДС и повышению уровня интеллектуальности 
систем управления. 

 
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 03-01-00332. 
 
 

УДК 681.5 

АНАЛИЗ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

М.С. Калмыков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Системы инженерных коммуникаций обслуживаются инженерными техно-
логиями, которые аналитически обеспечивают потребности эксплуатационных 
служб, выполняющих технологический расчет ресурсов сети и потокораспределение.  

На сегодняшний день наиболее значимыми составляющими жи-
лищно-коммунальной инфрастуктуры муниципальных образований яв-
ляются инженерные коммуникаций. Качество и надежность их функ-
ционирования во многом определяют жизнеспособность всех прочих го-
родских служб и социальную обстановку. 

Современные системы инженерных коммуникаций представляют 
собой весьма сложные технические объекты разветвленной структуры, 
управление которыми становится все более и более трудоемким, в осо-
бенности принимая во внимание обострившуюся в последние годы хро-
ническую нехватку практически всех ресурсов – как организационно-
финансовых, так и материальных, начиная от энергоносителей и закан-
чивая квалифицированным персоналом. 
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ГИС представляются крайне удобным аналитическим и интегри-

рующим инструментом для построения муниципальных информацион-
ных систем верхнего уровня, поскольку они позволяют на едином плане 
города «наложить» в виде тематических слоев и баз данных графическую 
и содержательную информацию из самых разных городских служб. 

Инженерная сеть в математическом смысле является графом, то 
есть состоит из узлов (вершины графа) и участков, соединяющих эти уз-
лы (хорды). Граф в реляционных базах описывается двумя таблицами: 
таблицей узлов и таблицей участков. Ключом в таблице узлов является 
уникальный номер узла, формируемый, как правило, программно. 

Поскольку одна и та же пара узлов может соединяться нескольки-
ми параллельными участками, то ключом в таблице участков является 
комбинация номеров двух смежных узлов плюс номер параллельного уча-
стка. Для компактности построения базы данных каждому участку ставит-
ся в соответствие уникальный номер. Разумеется, все упомянутые иден-
тификаторы должны формироваться автоматически в процессе ввода. 

Потребности эксплуатационных служб инженерных сетей приво-
дят к необходимости создания единых баз данных, на основе которых 
решаются как задачи создания электронных планов (ГИС верхнего уров-
ня), так и задачи технологические, в частности гидравлические расчеты 
сетей. Только такой подход к информационному наполнению систем вку-
пе с методами и алгоритмами прикладной математики позволяет говорить 
о цифровой модели инженерных коммуникаций как объекте ГИС. 

 
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 03-01-00332. 
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ПОСТРОЕНИЕ И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ОСНОВАННОЙ НА НЕКОТОРЫХ 

СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИХ И КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДАХ 

Д.В. Гацура 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

Разработана и программно реализована модель скрытия информации, позво-
ляющая последовательно производить защиту информации одним из криптографи-
ческих методов и скрывать полученные данные в подходящем контейнере посредст-
вом выбранного стеганографического метода. 

В работе построена и программно реализована новая модель 
скрытия конфиденциальной информации, позволяющая производить 
защиту информации одним из криптографических методов и после этого 
скрывать полученные данные в подходящим образом выбранном кон-
тейнере посредством заданного стеганографического метода. В модели 
реализованы следующие стеганографические методы: скрытие инфор-
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мации в произвольных значащих битах и скрытие информации в произ-
вольных значащих битах на основе генератора ПСП (стеганография с 
ключом), а также реализованы криптографические методы IDEA и гам-
мирование. Использованные стегометоды являются модификацией ме-
тода LSB (Least Significant Bit), впервые предложенного Е. Адельсоном 
(E. Adelson) в 1990 г. [1], и позволяют задать как номер бита в байтах 
исходного контейнера, в которых будет производиться как скрытие ин-
формации, так и последовательность отсчетов, в которых будет произ-
водиться скрытие данных. В силу того, что могут задаваться достаточно 
произвольные номера битов, достигается устойчивость стегометода к 
циклическому преобразованию формата заполненного контейнера. 

Последовательность отсчетов определяется на основании значе-
ния, полученного на выходе битового генератора ПСП. В качестве на-
чального значения генератора выступает ключ, задаваемый пользовате-
лем. При скрытии каждого бита исходного сообщения производится ге-
нерация одного случайного бита. Если этот бит равен нулю, то данные 
скрываются в текущем отсчете исходного контейнера, если бит равен 
единице, то производится переход к следующему отсчету и генерирует-
ся новый бит. На основании данного метода обеспечивается скрытность 
распределения информации по исходному контейнеру. 

Представленная модель является расширяемой за счет возможно-
сти подключения различных стеганографических и криптографических 
методов. Подключаемые модули представляют собой набор динамиче-
ских библиотек определенного формата и могут быть реализованы и 
включены сторонними разработчиками (вышеописанные стего- и крип-
тометоды также реализованы в виде набора подключаемых библиотек). 

Для исследования степени искажения исходного контейнера в ра-
боте программы реализованы различные тесты, включающие в себя: тест 
длин серий, предельное отклонение сигнал/шум, мера среднеквадратиче-
ского отклонения, частотный анализ различных составляющих контейнера 
и визуальное наблюдение искажений [2]. Данный набор визуально-
статистических тестов позволяет определить эффективность скрытия ин-
формации в контейнерах с различными характеристиками. На их основе 
выработаны критерии, позволяющие определить с высокой вероятностью 
наличие скрытого сообщения в контейнере. Общие схемы скрытия и из-
влечения информации представлены на рис. 1 и 2 соответственно. 
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Рис.1. Общая схема скрытия данных 
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Рис.2. Общая схема извлечения данных 

 
Таким образом, представленная модель позволяет достаточно 

эффективно сочетать различные стего- и криптометоды и на их основе 
производить скрытие и извлечение информации. Программная реализа-
ция модели предоставляет возможность скрытия выбранного сообщения 
в некотором множестве контейнеров и извлечения данных из заданного 
множества контейнеров. По результатам скрытия на основе вышеопи-
санных тестов может быть выбран некий оптимальный контейнер, скры-
тие в котором конфиденциального сообщения приводит к минимальным 
изменениям по сравнению с пустым контейнером. 
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О ПОВЫШЕНИИ СТОЙКОСТИ 
СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА LSB 

А.Т. Алиев 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

Рассматривается стеганографический метод LSB с точки зрения наиболее 
распространенных методов стегоанализа. С этой целью исследуются визуальные и 
частотные характеристики графических изображений. На основе полученных  
данных предлагается три модификации исходного метода, обеспечивающие более 
высокую стойкость к известным методам стегоанализа. 

Одной из основных задач при хранении и передаче конфиденци-
альной информации является её защита от несанкционированного дос-
тупа. Для решения этой задачи наряду с различными криптографиче-
скими методами широкое распространение в последнее время получи-
ли стеганографические методы сокрытия информации [1]. Одним из 
наиболее популярных является метод LSB (Least Significant Bits) или, 

mailto:dgatsura@mail.ru


 101
другими словами, метод замены младших битов, составляющих цвета в 
изображениях [2].  

В [1] приводится ряд стегоатак на метод LSB. С целью повыше-
ния стойкости исходного метода к этим атакам в работе предлагается в 
зависимости от типа изображения три его модификации. Первая предна-
значена для изображений с ограниченным набором цветов и большими 
областями монотонной заливки. В этом случае выделяются области мо-
нотонной заливки, и информация внедряется в два-три последних бита 
таким образом, чтобы при изменении какой-либо из точек области ана-
логично изменялись и все остальные точки той же области. Другая мо-
дификация предназначена для изображений, содержащих области залив-
ки с резкими и плавными переходами цветов. Модификация для данного 
случая аналогична предыдущей за исключением того, что под внедрение 
сообщения отводятся только вторые биты (от 0), что позволяет сохра-
нить плавные переходы с погрешностью порядка 0,01. Третья модифи-
кация предназначена для изображений фотографического качества, для 
которых выделение четких областей невозможно. Идея этой модифика-
ции заключается не столько в прямом изменении последних битов, 
сколько в сдвиге последовательностей, образованных этими битами. 
Предложенные методы программно реализованы, а проведенные экспе-
рименты подтвердили их достаточную стегостойкость.  
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ КРИПТОАНАЛИТИЧЕСКОГО 
АЛГОРИТМА СИДЕЛЬНИКОВА–ШЕСТАКОВА 

В.М. Деундяк, М.А. Дружинина, Ю.В. Косолапов 
Донской государственный технический университет, 

Ростовский государственный университет 

Решена задача криптоанализа шифросистем Нидеррайтера и Мак-Элиса,  
основанных на ОРС-кодах, в случаях n=q-1, q методом редукции к алгоритму Си-
дельникова-Шестакова. Построена программная реализация криптоалгоритма. 

Криптостойкость систем с открытым ключом основана на том, 
что легитимным пользователем, знающим секретный ключ, расшифро-
вание осуществляется за полиномиальное время, тогда как противник 
дешифровать сообщение за приемлемое время не может. Криптоалго-
ритм Сидельникова-Шестакова [1] дает возможность взламывать такие 
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мощные криптосистемы с открытым ключом, как системы Нидеррайтера 
и Мак-Элиса, основанные на обобщенных кодах Рида-Соломона. От-
крытым ключом в этих системах являются (k×n)-матрицы В над полем 
Галуа GF(q), полученные как произведение: В=H⋅A⋅Г⋅D, где H – случай-
ная обратимая (k×k)-матрица; A – (k×n)-матрица Рида-Соломона; Г – пе-
рестановочная (n×n)-матрица; D – диагональная (n×n)-матрица с ненуле-
выми элементами. (В классическом случае столбцы матрицы A парамет-
ризуются только ненулевыми элементами поля GF(q), т.е. n=q-1, а в [1] – 
множеством GF(q)∪{∞}, т.е. n=q+1.) Ключ В служит для зашифрования 
конфиденциальной информации. Набор матриц H, A, Г, D является сек-
ретным ключом, с его помощью происходит расшифрование. Криптоа-
така «безключевого чтения» для больших n в этом случае невозможна 
из-за неприемлемых временных затрат. В [1] для случая n=q+1 построен 
алгоритм представления В в виде произведения В=H⋅A⋅Г⋅D со сложно-
стью О(k4+kn), измеряемой числом операций в поле. Важно отметить, 
что при построении алгоритма Сидельникова-Шестакова одним из клю-
чевых моментов является наличие в матрице В столбцов, соответствую-
щих элементам 0 и ∞. 

В настоящей работе решена задача взлома криптосистем Нидер-
райтера и Мак-Элиса в случаях n=q-1, q методом редукции к алгоритму 
Сидельникова-Шестакова. Для произвольного n построена программная 
реализация криптоалгоритма, в которой с целью повышения скорости ис-
пользовалось логарифмическое представление элементов поля. Прове-
денные эксперименты, использующие относительные единицы измере-
ния, подтвердили временные характеристики работы алгоритма. 
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ИНФОРМАЦИЕЙ В СЕТЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Д.В. Харченко 
Донской государственный технический университет 

Построена и программно реализована сетевая помехоустойчивая модель обме-
на конфиденциальной информацией с применением методов алгебраической геометрии. 

В [1-3] построена общая модель организации канала обмена кон-
фиденциальной информацией с применением эллиптических криптоси-
стем и рассмотрены некоторые вопросы ее программной реализации. 
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Чтобы успешно применять эту модель в сетях передачи данных, необхо-
димо, учитывая физические особенности реальных каналов передачи 
данных, дополнительно организовать защиту от помех, возникающих в 
этих каналах. С этой целью модель была дополнена специально разрабо-
танным и программно реализованным расширяемым модулем помехо-
устойчивой связи (МПС). Этот модуль реализован с использованием 
элементной базы исходной модели, включающей в себя специализиро-
ванные арифметические процессоры, позволяющие проводить вычисле-
ния в полях Галуа и в группах, порожденными эллиптическими кривыми 
над этими полями [3]. МПС построен на альтернантных кодах, обладаю-
щими асимптотически хорошими свойствами и тесно связанными как с 
обобщенными кодами Рида-Соломона, так и с алгебро-геометрическими 
кодами [4]. Последнее соображение представляется актуальным в связи с 
тем, что в дальнейших модификациях нашей модели и в МПС, и в крип-
тографических модулях предполагается применять не только один и тот 
же арифметический аппарат, но и одни и те же алгебро-геометрические 
объекты. Построенная и программно реализованная модель может эф-
фективно применяться в сетях передачи данных.  
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практических приложений. Их ценность объясняется хорошими дис-
танционными свойствами и существованием достаточно эффективных 
алгоритмов декодирования жёстких решений, которые делают возмож-
ным реализовывать относительно длинные коды [1]. В последние годы 
бурно развивается теория алгебро-геометрических кодов на кривых 
(АГ-коды) [2, 3]. Эти коды во многих отношениях превосходят РС-
коды, но в настоящее время представляется затруднительной аппарат-
ная реализация их декодеров, хотя, как считают специалисты, с течени-
ем времени эта техническая проблема будет решена [3]. В последнее 
время как для РС-кодов, так и для АГ-кодов конструируются и иссле-
дуются новые вероятностные декодеры, которые в отличие от класси-
ческих декодеров позволяют исправить большее количество ошибок, 
хотя и работают медленнее.  

В настоящей работе представлены результаты экспериментов, 
проведенных на компьютерной имитационной модели цифрового по-
мехоустойчивого канала передачи данных, построенной в [4]. Цель 
экспериментов – изучение исправляющей способности некоторых но-
вых декодеров для РС-кодов и более общих АГ-кодов. В ходе экспери-
ментов канал передачи данных рассматривался как стационарный дво-
ичный симметричный канал без памяти и без стираний с аддитивной 
помехой, которая моделировалась как периодическая случайная вели-
чина ζ; при этом ограничение ζT величины ζ на период длины T описы-
валось равномерным или нормальным законом распределения, что да-
вало возможность, в частности, моделировать как одиночные ошибки, 
так и пачки помех.  

РС-коды определены над полем Галуа GF(2r) и имеют следующие 
параметры: длина кодового слова n=2r–1, размерность кода k(≤n–1), число 
проверочных символов m=n–k, минимальное кодовое расстояние dmin= 
=n–k+1. Такой код гарантировано исправляет до t=(dmin–1)/2 ошибок. В 
ходе экспериментов использовался реализованный ранее [5] классический 
кодек, основанный на модифицированном алгоритме Петерсона [6]. 

В.М. Сидельниковым в [7] найден вероятностный алгоритм деко-
дирования РС-кодов для исправления числа ошибок, большего (dmin–1)/2. 
С помощью построенной программной реализации этого алгоритма про-
веден ряд экспериментов для сравнения помехоустойчивых свойств коде-
ка Сидельникова с классическим. В частности, установлено, что для РС-
кодов над полем GF(24) с 3≤k≤9 вероятностный алгоритм позволяет в ка-
ждом кодовом слове исправлять на 1-2 ошибки больше, чем классический 
декодер. В случае больших полей реализация этого алгоритма связана с 
прямым перебором, что затрудняет проведение экспериментов. Заметим, 
что схема декодирования Сидельникова позволяет улучшить временные 
характеристики декодера при априорно известных свойствах канала. 

В работе [2] построен новый класс АГ-кодов, основанный на вы-
числении однородных полиномов трех переменных фиксированной сте-
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пени j на множестве точек неособой алгебраической кривой степени s. 
Для этих кодов в [2] разработан принципиальный алгоритм декодирова-
ния, позволяющий исправлять до (dmin/2)-(s2/4) ошибок. Этот алгоритм 
является обобщением и расширение алгоритма Петерсона для декодиро-
вания РС-кодов. В случае кривой Эрмита и проективной прямой по-
строена программная реализация кодека и проведены эксперименты для 
поля GF(24) и параметров n=60, k=65-5j, d=5j-10, 6 ≤ j ≤ 11. Проведен 
анализ этих результатов с результатами для РС-кодов в сравнимых си-
туациях.  
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Глобальная сеть Интернет создавалась как открытая система, 

предназначенная для свободного обмена информацией. Проблема обес-
печения безопасности появилась позже, а с ростом количества клиентов, 
с появлением корпоративных систем, использующих линии связи Ин-
тернет, она приобрела большое значение.  

Несовершенство основного транспортного протокола TCP/IP, 
ошибки в операционных системах и прикладных программах предостав-
ляют злоумышленникам возможность для проведения сетевых атак. 
Развитие средств защиты информации идет по двум направлениям. С 
одной стороны, развиваются средства аутентификации и шифрования, 
совершенствуются алгоритмы создания виртуальных частных сетей, что 
защищает проходящие по сетям пакеты от несанкционированного 
доступа. С другой стороны, остается большой потребность в свободно 
распространяемой информации, но при этом требуется защитить 
клиента от действий злоумышленника. Простейшие защитные системы – 
это брандмауэры одного из двух видов: фильтрующие маршрутизаторы 
и шлюзы сетевого уровня. Фильтрующие маршрутизаторы 
контролируют весь трафик, анализируя в пакетах IP-адрес отправителя и 
IP-адрес получателя и сверяя их с таблицей допустимых адресов. 
Шлюзы сетевого уровня контролируют допустимость установления 
сеанса связи между двумя узлами, отслеживая в дальнейшем только 
характеристики сеанса связи. Эти два вида брандмауэров затрудняют 
проведение атак, но из-за недостатков протокола TCP/IP не гарантируют 
их невозможность [1].  Интеллектуальные системы защиты от атак ориентированы 
обычно [2-5] не на автоматическое пресечение атаки, а на сигнализацию 
системному администратору о ее вероятности. Их можно разбить на два 
класса: распознающие злоумышленное или аномальное поведение. В 
обоих классах основой распознавания является индивидуальный анализ 
поведения пользователей. 

Системы первого типа обычно содержат набор (базу данных) 
шаблонов злоумышленного поведения: схем или сигнатур атак. Совпа-
дение поведения пользователя с одной из схем приводит к распознава-
нию атаки. Недостатком таких систем является трудоемкость их разви-
тия и незащищенность от модифицированных схем атак. Кроме того, 
трудоемкость применения этого метода растет по мере роста базы сиг-
натур: протокол работы каждого пользователя надо сравнить с каждой 
сигнатурой. 

В отличие от описанных, системы обнаружения аномалий имеют 
базу шаблонов нормального поведения отдельных пользователей. Это 
сразу увеличивает их производительность: независимо от размера базы 
протокол работы пользователя необходимо сравнивать только с одним, 
заранее известным шаблоном. Сигнал выдается в случае отличия от 
шаблона. 

Аномальное поведение сети может объясняться не только сете-
выми атаками, но и сбоями оборудования, ошибками или неудовлетво-
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рительными алгоритмами в прикладных программах. Например, при 
поломке кабельной системы возрастает количество повторных пакетов. 
Такое изменение поведения сети не говорит о деструктивных намере-
ниях какого-то пользователя, но, тем не менее, сигнал о таком измене-
нии поможет сетевому администратору принять решение. Следует сде-
лать вывод о том, что системы распознавания аномалий если не оче-
видно предпочтительнее систем обнаружения злоумышленного пове-
дения, то, по крайней мере, должны рассматриваться как необходимое 
дополнение к ним. 

Описываемая ниже методика ориентирована на обнаружение ано-
малий.  

При разработке защитной системы любого вида необходимо, во-
первых, разработать набор идентификационных характеристик – при-
знаков, достаточно легко регистрируемых и информативных, т.е. при 
относительно небольшом объеме достаточных для распознавания атаки. 
Вторая задача – выбор методов описания шаблона пользователя и про-
верки соответствия текущего поведения этому шаблону.  

К сожалению, не существует никаких точных рекомендаций по 
выбору набора идентификационных характеристик. В некоторых из су-
ществующих систем [3, 4] в этом качестве используется последователь-
ность команд, вводимых пользователем с клавиатуры. Такой выбор под-
разумевает наличие, по крайней мере, части программ защитной систе-
мы непосредственно на компьютере каждого пользователя и исключает 
возможность обнаружения атак по Интернет. В других системах [6] 
идентификационными характеристиками считаются характеристики ин-
формационного пакета, исходящего от пользователя. Такой подход яв-
ляется излишне локальным, он затрудняет обнаружение атак, разнесен-
ных по времени. В работе [7] предлагается использовать статистику вве-
денных пользователем команд за некоторый промежуток времени. 

В настоящей работе, как обобщение этих приемов, предлагается 
использовать статистику по типам информационных пакетов за период 
времени. Для обнаружения атак, разнесенных по времени, и для учета 
временной динамики поведения необходимо использовать несколько 
периодов разной длины. Поскольку поведение пользователя закономер-
но изменяется в зависимости от времени суток и дня недели, их тоже не-
обходимо включить в набор характеристик. Атаки, совершаемые груп-
пой хакеров, могут обнаруживаться по изменению характеристик, ус-
редненных по узлу-адресату. 

В набор идентификационных характеристик включаются сле-
дующие показатели работы сети:  

1) время суток (системный таймер);  
2) день недели (системный таймер);  
3) IP – адрес получателя для входного пакета; 
4) IP – адрес отправителя для выходного пакета; 
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5) средний объем исходящего трафика (скользящее средневзве-

шенное за заданный промежуток времени); 
6) средний объем входящего трафика (скользящее средневзве-

шенное за заданный промежуток времени); 
7) отношение количества пакетов с данными к количеству паке-

тов управления (ICMP) во входном потоке; 
8) отношение количества пакетов с данными к количеству паке-

тов управления (ICMP) в выходном потоке; 
9) скользящее среднее ICMP пакетов типа 0 (эхо-ответ Echo 

Replay); 
10) скользящее среднее ICMP пакетов типа 5 (перенаправление 

маршрута Redirect); 
11) скользящее среднее ICMP пакетов типа 13 (запрос отметки 

времени Timestamp Request) во входном потоке; 
12) скользящее среднее ICMP пакетов типа 17 (запрос маски Ad-

dress Mask Request) в выходном потоке; 
13) скользящее среднее количество обращений к порту 21 (прото-

кол FTP) во входном потоке; 
14) скользящее среднее количество обращений к порту 23 (прото-

кол Telnet) в выходном потоке; 
15) скользящее среднее количество пакетов с установленным би-

том срочности во входном потоке; 
16) скользящее среднее количество пакетов с установленным би-

том срочности в выходном потоке; 
17) отношение количества исходящих пакетов с данными к коли-

честву входящих пакетов с квитанциями (поле ACK в заголовке), берет-
ся скользящее среднее; 

18) отношение количества входящих пакетов с данными к коли-
честву исходящих пакетов с квитанциями (поле ACK в заголовке), бе-
рется скользящее среднее. 

Характеристики усредняются по нескольким периодам времени 
как в разрезе одного пользователя (профиль пользователя), так и в раз-
резе одного узла (профиль узла). 

Рассмотрим теперь имеющиеся методы выявления шаблона нор-
мальной деятельности и сопоставления с ним. Для корпоративной сис-
темы, характеризующейся наличием тысяч узлов сети и десятков тысяч 
пользователей, любые методы, основанные на неавтоматизированном 
исследовании поведения контингента пользователей и ручном кодиро-
вании соответствующих шаблонов, представляются нереальными. Не-
удивительно, что единственная применяемая техника основывается на 
использовании нейросетей, обеспечивающих обучение на опыте в авто-
матическом режиме. 

Как же нейросеть используется для классификации? Могут быть 
использованы радиальные нейросети. Они хороши тем, что не требуют 
времени для обучения, но объем сети при росте обучающей выборки 
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растет очень быстро. Тем же недостатком характеризуются и самоорга-
низующиеся сети (сети Кохонена [8]). Наиболее реалистично примене-
ние сетей прямого распространения (многослойных сетей).  

Техника применения нейросетей к задачам классификации хоро-
шо известна [9]. При этом сеть конфигурируется так, чтобы получать на 
выходе N различных ответов, где N – количество классов. Например, 
имеется единственный выходной нейрон, а номер класса кодируется 
уровнем выходного сигнала, или имеется N выходных нейронов и вы-
ходной сигнал для i-го класса должен быть равен 1 на i-м нейроне и 0 – 
на остальных. 

Обратите внимание, что механическое использование такой тра-
диционной схемы для определения шаблона нормального поведения 
(как, например, в [6]) является ошибкой! В самом деле, известна реко-
мендация [9] о том, что в обучающей выборке должны быть относитель-
но равномерно представлены данные из всех распознаваемых классов. 
Для нашего случая это означает, что в ней должно быть примерно по-
ровну как примеров нормального поведения, так и аномального. Кроме 
того, что это минимум в два раза увеличивает необходимый объем вы-
борки, откуда же взять примеры аномального? Если брать примеры кон-
кретных атак, то нейросеть научится отличать только эти типы атак, а на 
других типах результат будет непредсказуем. Это лишает систему обна-
ружения аномальностей главного преимущества – обнаружения ранее 
неизвестных атак. 

Чтобы использовать для определения шаблона нормального по-
ведения только данные о нормальном поведении еще в работе [10-11] 
был предложен довольно изящный прием, который и используется в 
применяемых сейчас системах. Он называется «прогнозирующим шаб-
лоном» и состоит в том, что нейросеть обучается предсказывать сле-
дующее значение в последовательности идентификационных значений 
(например команд). Считается, что шаблон определен, если предсказа-
ние удачно, скажем, в 90% случаев. Соответствие шаблону проверяется 
по совпадению предсказанного значения с реальным. 

Несмотря на изящество, этот прием, на наш взгляд, тоже непра-
вомерен. Прежде всего, априори кажется недостижимой возможность 
сколько-нибудь точного предсказания следующей команды. В самом де-
ле, если бы это было возможно, такая система могла бы уже обойтись и 
без пользователей, а просто выполнять всю работу за них! Здесь неявно 
предполагается, что поведение пользователя практически детерминиро-
вано. Это не верно, особенно для некоторых категорий пользователей, 
например, системных администраторов. С другой стороны, рассмотрим 
работу такой системы как черного ящика. Очевидно, что после получе-
ния начальной части последовательности (скажем, из N значений) ответ 
о «нормальности» еще не может быть получен. Он получается после 
сравнения «предсказанного» значения со следующим. Но это означает, 
что система оценивает всю последовательность из N+1-го значения и 
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только после этого выдает ответ. В такой постановке вызывает недоуме-
ние асимметрия метода по отношению к последнему N+1-му значению. 
Приведем очевидный контрпример, показывающий неправомерность 
метода. В ситуации, когда после данной нам последовательности из 100 
возможных команд 99 означают нормальную работу, а 1 – аномалию, 
точность предсказания снизится до примерно 1%. В то же время опреде-
ление нормального шаблона очевидно. 

Мы предлагаем решать задачу в следующей формулировке.  
Дан набор идентификационных характеристик (предположим, N 

штук). Из всего теоретически возможного множества сочетаний их зна-
чений (назовем его традиционно «фазовым пространством») выделено 
подмножество, которое считается соответствующим нормальному пове-
дению. Необходимо, во-первых, по множеству примеров «нормальных» 
сочетаний значений характеристик построить описание (шаблон) этого 
подмножества и, во-вторых, имея построенное описание, для любого ра-
нее неизвестного сочетания значений ответить, принадлежит ли это со-
четание к «нормальным».  

Для решения этой задачи отметим, что нас интересует описание 
только «нормальных» точек фазового пространства, а набор идентифи-
кационных характеристик по определению позволяет описать их все, в 
том числе и аномальные. Это значит, что этот набор в некотором смысле 
избыточен (эта избыточность, очевидно, может быть численно измерена 
как энтропия распределения вероятности ответа «поведение нормаль-
ное» на вероятностном пространстве, состоящем из точек фазового). По-
ставим задачу избавления от этой избыточности, т.е. нахождение такого 
минимального набора (скажем, K штук) идентификационных характери-
стик, который позволяет описать все «нормальные» точки. Решение бу-
дем искать в виде пары отображений: «кодировщика», переводящего ис-
ходное описание состояния в виде набора N значений исходных иденти-
фикационных характеристик в K значений новых, и «декодировщика», 
выполняющего обратное преобразование. Если этот набор будет дейст-
вительно безызбыточным, т.е. минимальным, то такой способ описания 
будет подходить только для «нормального» подмножества и при его 
расширении уже не будет годиться, т.е. декодировщик не сможет вос-
становить исходные значения. Решение именно такой задачи с помощью 
нейросети было предложено в [12] («сеть с узким горлом», сеть Ойа). 
Для этого строится нейросеть (рис. 1) с N входными и N выходными 
нейронами, имеющая K нейронов в одном из промежуточных слоев (на-
зовем его «М»). Если такую нейросеть удается обучить с необходимой 
точностью повторять входные значения на выходе, то значения актива-
ционных функций K нейронов слоя М образуют искомый «сжатый» на-
бор. При этом часть нейросети до слоя М включительно (он становится 
выходным) служит кодировщиком, а часть от слоя М до выходного 
(слой М становится входным) – декодировщиком. 
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x1        …        xi        xN 

 М1 МK Мj 

 

1x         …       ix        Nx  

 
Рис.1. Автоассоциативная сеть с узким горлом – аналог правила обучения Ойа: 

ix  – входы;  – выходы;  – кодирующий слой ix~ jM
 

Таким образом, предлагается следующая методика выделения 
шаблонов:  

1. В течение некоторого времени ведется протоколирование нор-
мальной работы пользователей, и рассчитанные значения идентифика-
ционных характеристик сохраняются в виде обучающих выборок, 
сгруппированных по пользователям и узлам. 

2. Для каждого пользователя и каждого узла выделяется шаблон 
путем обучения нейросети Ойа. Минимальный параметр K нейросети 
определяется подбором. Параметры нейросети запоминаются в базе в 
качестве шаблона. 

3. При работе сети для каждого пользователя и узла сети в реаль-
ном времени вычисляются значения идентификационных характеристик 
и предъявляются нейросети. 

4. Если выход нейросети не совпадает со входом, то подается 
сигнал об аномалии. 

5. Системный администратор имеет несколько вариантов реше-
ния: игнорировать сигнал, отключить пользователя от сети, запомнить 
ситуацию для дальнейшего анализа, сообщить, что данная ситуация 
нормальна (это можно сделать и для запомненной ситуации). 

6. Ситуации, описывающие ложные тревоги, всегда добавляются 
к запомненной обучающей выборке для данного шаблона, и по требова-
нию администратора производится переобучение соответствующей ней-
росети с возможным увеличением K. 

7. Накопленные с течением времени данные используются для 
формирования обучающих выборок добавляемых шаблонов. 

Для проверки эксперимент проводился в ВИ ЮРГТУ. Ставилась 
цель распознавания поведения студента, работающего в компьютерном 
классе, администратора сети и поведения злоумышленника.  
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Для формирования исходных данных использовались журналы 

системного монитора. Данные собирались в течение дня, затем дискре-
тизировались с интервалом времени 20 минут. Нейросеть «студент» бы-
ла обучена за 47 эпох, параметр K =28. Нейросеть «администратор» – 47 
эпох, параметр K =31. На следующий день регистрация данных была по-
вторена с пятикратной имитацией атаки. Она производилась с использо-
ванием программы сканирования портов NetScanner. Аномальное пове-
дение сети, то есть сканирование портов, было выявлено во всех случа-
ях. Ложных срабатываний не было. Разумеется, однократный экспери-
мент не является статистически значимым, он послужил только для 
предварительной оценки работоспособности методики. 

В настоящее время ведется работа по созданию полнофункцио-
нального брандмауэра. Пока в стадии исследования остается вопрос об 
оптимальном количестве портов, по которым считаются обращения, 
количестве временных интервалов, других численных параметров ме-
тодики. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОМПОНЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ГИДРОМЕТИНФОРМАЦИЕЙ СРЕДСТВАМИ 

ИНТЕРНЕТ/ИНТРАНЕТ НА БАЗЕ СЕРВЕРА BAIKONUR 

А.А. Воронцов 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

гидрометеорологической информации – Мировой центр данных, г. Обнинск 

Рассматривается подход и практическая реализация модуля представления 
информации (одного из компонент информационной системы для обеспечения поль-
зователей гидрометеорологической информацией) средствами Интернет/интранет на 
базе сервера Baikonur. Приведено описание технологии и даны примеры выходной 
продукции. 

Информационное обслуживание потребителей гидрометеороло-
ги-ческой информацией в настоящее время изменяется кардинальным 
образом. Это, в первую очередь, связано с развитием Web-технологий, 
широким внедрением информационных систем, активным применением 
СУБД, ГИС и др. Можно отметить общие тенденции в развитии инфор-
мационных технологий. Это и развитие клиент-серверных технологий в 
сторону многозвенных архитектур; и возрастание значения технологий 
серверов приложений, как опорной технологии, а с ними – рост требова-
ний к надежности, масштабируемости, производительности серверов 
приложений; это и переход прикладных программных продуктов из ста-
туса индивидуальных в разряд глобальносетевых версий и т.д. Естест-
венно, эти тенденции и развитие техники и технологий вносят свои кор-
рективы в решения разного рода задач обеспечения пользователей гид-
рометданными и информацией. Особое внимание в технических реше-
ниях по обслуживанию потребителей, вольно или невольно, уделяется 
Интернет/интранет-технологиям. 

Сегодня можно насчитать 2-3 десятка различных технологиче-
ских основ для применения Интернет/интранет в области гидрометеоро-
логии. В Центре океанографических данных для разработки одного из 
вариантов распределенного доступа и обработки гидрометеорологиче-
ских данных был выбран Web Application Server Baikonur [2] – про-
граммный продукт российской компании Epsylon Technologies, прекрас-
но зарекомендовавшей себя на внутреннем и внешнем рынках про-
граммных продуктов. Собственно говоря, под технологиями Baikonur 
подразумевается применение сервера приложений Baikonur и методика 
сборки функциональности серверной части при помощи визуального и 
невизуального компонентного проектирования, которая позволяет быст-
ро разрабатывать сложные Интернет-проекты и значительно расширить 
применение интранет в корпоративных сетях. Технологии Baikonur пре-
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доставляют все, что требуется для реализации промышленного Интер-
нет/интранет проекта – надежный сервер, быструю разработку приложе-
ний, скоростной и универсальный доступ к данным, средства интегра-
ции с другими сетевыми технологиями и продуктами.  

Сервер Baikonur представляет собой сложную многопоточную 
систему обслуживания событий, возникающих при выполнении операций, 
связанных с выполнением запросов внешних клиентов сервера, и 
приложений, работающих под управлением сервера. Кроме того, сервер 
обслуживает временные события. Основными компонентами архитектуры 
сервера являются активные компоненты: поток обслуживания списка зада-
ний, потоки обслуживания ввода-вывода, потоки исполнителей заданий. 

Активные компоненты обслуживают запросы внешних клиентов 
сервера через протоколы Интернет и запросы приложений, работающих 
под управлением сервера через протокол обмена данными между при-
ложением и сервером. В процессе работы сервера возникают и поддер-
живаются такие динамические элементы сервера, как список заданий 
сервера, список сессий клиентов сервера и список активных приложений 
сервера. Работа сервера с приложением распадается на три части: обра-
щение к уже запущенному для данного клиента приложению, обращение 
к многопользовательскому приложению для регистрации нового клиента 
и запуск нового приложения. 

В течение последних полутора лет были проведены работы по 
применению технологий Epsylon Technologies для создания прототипа 
информационно-технологического модуля распределенного доступа и 
обработки данных [1] Единой системы информации об обстановке в 
Мировом океане (ЕСИМО). Информационно-технологический модуль 
доступа к данным и представления информации и данных эксперимента 
выполнены в виде набора программных приложений на Web Application 
Server Baikonur на основе применения технологии Epsylon Technologies.  

Необходимо отметить, что при разработке модуля представления 
информации использовались далеко не все возможности технологии, а 
только отдельная ее часть (быстрая разработка приложений, установле-
ние связей с серверами баз данных, динамическое формирование поль-
зовательских Web-страниц и передача выходной продукции пользовате-
лям в Web браузер). 

Сам модуль представления информации состоит из основной 
программной оболочки, интегрирующей отдельные приложения (общее 
управление осуществляет сервер приложений Baikonur), и специальных 
приложений для получения данных от серверов БД, производства расче-
тов, формирования графиков и построения динамических HTML-
страниц. 

Функциональность независимых приложений включает в себя: 
Формирование фрагмента БД: связь с СУБД, выбор данных по 

заданным критериям, добавление метаданных, преобразование в файл и 
пересылка по адресу или сохранение для дальнейшей обработки. 
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Расчет специальных статистик: вызов модуля обработки, преоб-

разование в табличный вид, сохранение в заданном виде для построения 
графиков и преобразование в HTML. 

Построение и визуализация графиков и визуализация картогра-
фической продукции: выбор файла и преобразование в HTML. 

Формирование и визуализация таблиц: выбор данных по крите-
риям, выбор по таблицам соответствия заголовков, формирование таб-
лиц и их преобразование в HTML. 

Управление данными при работе модуля основано на использо-
вании таблиц связей. В основу положены связи отдельно взятого объек-
та. Таким образом, базовая таблица – это таблица связей объектов, в ко-
торой используются такие параметры, как наименование объекта, его 
уникальный идентификатор, тип объекта, пространственно-временные 
координаты, маршрутизация (адрес) объекта. Следующая таблица – это 
таблица связи параметров, в которую входит наименование параметра, 
его уникальный идентификатор, характеристики параметра, пространст-
венно-временные координаты, маршрутизация (адрес) объекта, имя БД, 
имя таблицы хранения, имя поля в таблице хранения. Таблицы для своей 
работы используют специальные словари параметров. 

Вся выходная продукция, за исключением непосредственно дан-
ных, загружается на Web-страницу. Данные, использованные для работы 
модуля представления информации, размещены на двух серверах БД и 
во внутренней БД сервера приложений Baikonur. Один сервер использо-
вался для загрузки метаданных и расчетных данных (по накопленным 
историческим данным проведены расчеты среднемноголетних средне-
месячных значений для ГМС Новороссийск, Сочи, Туапсе и Геленджик 
по температуре воды и воздуха, скорости ветра, атмосферному давле-
нию, уровню моря, солености воды и др.). Другой сервер применялся 
для загрузки оперативных данных в соответствии с технологией приема 
оперативных данных во ВНИИГМИ-МЦД. 
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РАЗРАБОТКА ФРАГМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
В ВИДЕ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СПРАВОЧНИКОВ 
ПО МОРСКОЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ 

ТЕХНОЛОГИИ TAXXI 

А.А. Воронцов, А.Л. Белинских 
Всероссийский научно-исследовательский институт  

гидрометеорологической информации – Мировой центр данных, г. Обнинск 

Электронные справочники по морской природной среде (ЭСП), разрабаты-
ваемые в рамках создания Единой системы информации об обстановке в Мировом 
океане (ЕСИМО), реализуются в виде комплексного набора приложений, работа 
которых должна проводиться на серверной стороне системы. Рассмотренный вари-
ант создания такого рода приложений основан на применении технологии Epsylon 
Taxxi. 

Технологический уровень информационной системы ЕСИМО 
представляет собой функциональные программно-технологические 
средства выполнения различных функциональных задач – первичная об-
работка и передача данных в центры, оперативное обслуживание, фор-
мирование и управление информационным фондом данных и др.  

Решение разного рода прикладных задач, в первую очередь, это 
получение различных справочно-климатических пособий в электронном 
виде [1] основано на использовании специализированных проблемно-
ориентированных ГИС- и СУБД-приложений, работа которых в основ-
ном проводится на серверной стороне системы.  

Один из вариантов создания таких приложений основан на при-
менении технологии Taxxi – наиболее развитого воплощения концепции 
объектной поверхности, предлагающей единое решение проблем, свя-
занных с разработкой распределенных систем. Эта технология обеспе-
чивает низкий трафик, минимизируя объем пересылаемых данных при 
помощи метода градиентной передачи данных и алгоритмов сжатия, что 
позволяет комфортно работать с сервисами даже при доступе по линиям 
с низкой пропускной способностью. Удобство применения данной тех-
нологии вызвано еще и тем, что пользовательский компьютер защищен 
от несанкционированного доступа, поскольку из сети Taxxi 
Communicator (клиентская часть) получает только пассивные XML-
описания, а не активные Java-аплеты или элементы ActiveX. Положи-
тельным качеством технологии является и то, что сама установка Taxxi 
Communicator – это процесс, практически не требующий настройки, и 
после установки на пользовательском компьютере независимо от модер-
низации центральной системы не требуется ни переустановки, ни пере-
настройки. Базовая часть может существенно модернизироваться, до-
полняться новыми приложениями – все это не создаст абсолютно ника-
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ких проблем, связанных с актуализацией системы или подсистемы уда-
ленному пользователю. 

Технология Taxxi опирается на сервер приложений Baikonur [2], 
который является базовым компонентом и для остальных технологий. 
Серверные приложения работают под управлением сервера Baikonur, а 
клиентское приложение Taxxi Communicator включает в себя персональ-
ный вариант сервера (Personal Baikonur) для связи с удаленными сервер-
ными приложениями.  

Комплекс приложений для подготовки выходной продукции в 
виде ЭСП по морской природной среде в настоящее время создается в 
виде отдельного фрагмента ЕСИМО, состоящего из набора отдельных, 
но взаимосвязанных приложений (компонент) различного назначения. 
Основными компонентами являются: 

− служба контроля доступа управляет входом в систему и обес-
печивает доступ пользователя к ресурсам; 

− управляющий комплекс – основной интерфейс для работы с 
клиентами, который выполняет запуск приложений, настроечные и ор-
ганизационные функции; 

− приложения комплекса – ориентированные на различные зада-
чи Taxxi-приложения; 

− внешние подключаемые модули – различные приложения, ко-
торые могут быть реализованы на любом языке программирования и ос-
новное назначение которых – переработка данных и информации, на-
пример, перевод табличных данных в графическую форму или интегра-
ция с существующими ГИС и т.п.; 

− локальная база данных предназначена прежде всего для кэши-
рования данных, полученных в процессе работы из внешних источников 
в целях оптимизации обработки запросов и обеспечения необходимой 
скорости реакции на действия пользователей; 

− служба автообновления данных – приложение, по заданным 
настройкам следящее за актуальностью и своевременным обновлением 
данных в локальной БД (удаленное или локальное администрирование). 

Весь комплекс работает на основе настроек, хранимых в конфи-
гурационных файлах. Для добавления в комплекс нового приложения 
или внешнего модуля достаточно зарегистрировать его в соответствую-
щем файле. Таким образом, при изменении комплекса не требуется пе-
рекомпиляция всех его компонентов. 
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СРЕДСТВО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДАННЫХ ПО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ КАК НЕДВИЖИМОМУ 
ИМУЩЕСТВУ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.А. Ликулин 
Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург 

Рассмотрена проблема получения данных по объектам недвижимого имуще-
ства электросетевого предприятия. Показана необходимость создания промежуточ-
ной подсистемы сбора данных и дополнения специфичными атрибутами. Введение 
промежуточного звена позволяет решить проблему согласования данных при напол-
нении корпоративного хранилища данных. 

Задача управления недвижимым имуществом важна для любого 
предприятия. Для электросетевого предприятия она особенно актуальна, 
так как под недвижимым имуществом кроме зданий  строени  понима-
ются также линии электропередачи со всей инфраструктурой, которые 
образуют сложные распределенные системы. Тем не менее, ввиду сло-
жившихся законодательных норм, часто пр ходитс  заниматься регист-
рацией и перерегистрацией имущества как целиком, так и по отдельным 
комплексам недвижимого имущества. Необходимо хранить информа-
цию по о ъектам недвиж мог имущества удовлетворяющей запросам 
различных служб и внешних организаций. Для эффективного управле-
ния имуществом предприятия среднему управляющему звену предпри-
ятия требуется средство аналитической обработки данных о состоянии 
имущества. Аналитическая обработка оперативных данных позволяет 
охватить положение дел в целом, а отслеживание изменений конкретных 
показателей во времени позволяет выявлять скрытые закономерности и 
строить прогнозы на будущее развитие системы. Эта задача относится к 
области систем поддержки принятия решений (СППР). В этой области 
рассматриваются методы получения управляющим звеном информации, 
необходимой для тактического планирования деятельности предпри-
ятия; методы, озволяющие выявлять различные функциональные и ло-
гические закономерности  и далее осуществлять построение моделей, 
которые их объясняют.  
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В рамках построения единой корпоративной системы необходи-
мо решить задачу регулярного обновления данных по объектам недви-
жимого имущества. Специфика задачи заключается в том, что раз объек-
ты недвижимого имущества по количественному составу в основном яв-
ляются оборудованием, то и учитываются они в различных комплексах 
паспортизации оборудования и в основном по техническим характери-
стикам. Для задач же управления имуществом, кроме технических пара-
метров, также необходимы и юридические основания в виде документов 
различного вида, и геоинформационные атрибуты, которые позволяют 
визуализировать на карте положение объектов. 
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Для решения требуемых задач предлагается ввести дополнитель-

ное звено – информационный комплекс объектов недвижимого имуще-
ства. Целью является создание системы взаимосвязанных электронных 
документов и объектов, отражающих состояние имущества предприятия 
электрических сетей. В модели учитывается внутренняя иерархическая 
организация объектов недвижимости, возможность проведения опера-
ций по разным собственникам, необходимость интеграции с внешними 
информационными комплексами. Информация по объектам недвижимо-
сти имеет техническую, экономическую и юридическую составляющие. 

Имущество энергетических предприятий включает в себя техно-
логическое оборудование, которое динамически реконфигурируется, 
возможно изменение собственника оборудования. На все изменения 
должны иметься соответствующие документы, причем на каждый объ-
ект недвижимости несколько, которые формируются в пакеты докумен-
тов. В системе должны храниться документы различной структуры, по 
которым возможен атрибутивный поиск, кроме того, необходима воз-
можность хранить документ или его изображение в случае отсутствия 
бумажного. Комплекс должен иметь возможность формировать необхо-
димые пакеты документов для передачи во внешние организации. Обо-
рудование электросетевого предприятия достаточно сложное и с эконо-
мической точки зрения состоит из нескольких инвентарных объектов, 
учет которых ведется во внешней информационной системе.  

Данные в информационном комплексе недвижимого имущества с 
определенной периодичностью должны импортироваться из сущест-
вующих комплексов паспортизации оборудования. Одновременно про-
исходит их очистка и согласование, возможно, с интерактивной помо-
щью оператора в отложенном режиме. Документы либо берутся из су-
ществующей системы документооборота, либо ведутся в самом ком-
плексе. 

Введение промежуточного звена в решение задачи наполнения 
корпоративного хранилища данных информацией по объектам недви-
жимого имущества электросетевого предприятия позволяет: 

1. Использовать существующие системы паспортизации и плано-
во-экономические системы без их модернизации; 

2. Дополнять технические и экономические показатели атрибута-
ми, специфичными для недвижимого имущества; 

3. Без полного внедрения корпоративной информационной систе-
мы достигать решения задач обмена данными с внешними организациями 
в лице Бюро Технической Инвентаризации и Управления Юстиции; 

4. Взять на себя часть процедур по очистке и согласованию дан-
ных, позволяя собственно корпоративному хранилищу данных быть 
реализованным в более короткие сроки. 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, а/я 109, т. (3432) 59-00-19, 
e-mail: likulin@daks.utk.ru. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЙ АВТОМОБИЛЕЙ 
КАК ЭЛЕМЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

С.В. Громовой, Н.М. Филькин 
Открытое акционерное общество «Ижмаш-Авто», г. Ижевск 

Рассмотрены функции специализированного программного обеспечения 
инженерного анализа конструкций автомобилей как элемента корпоративной ин-
формационной системы и его значимость в современных условиях при решении 
основных задач, стоящих перед предприятиями автомобильной промышленности 
нашей страны. 

Блочно-связевый подход к представлению структуры автомо-
бильного предприятия, где в качестве блоков берутся структурные под-
разделения предприятия и задействованные в производственном цикле 
сторонние организации, а в качестве связей – информационные и функ-
циональные типы связей между блоками, позволил на настоящее время 
формализовать на достаточно высоком уровне структуру и процесс соз-
дания корпоративной информационной системы (КИС).  

К подсистемам КИС автомобильного предприятия следует отне-
сти и специализированное программное обеспечение инженерного ана-
лиза конструкций автомобилей, функциями которого являются: статиче-
ский и динамический прочностной анализ, т.е. расчет деталей и узлов 
автомобиля на прочность; моделирование поведения конструкции авто-
мобиля при ударе (краш-тесты); анализ усталостных разрушений (опре-
деление ресурса); моделирование процессов газо- и гидродинамики в 
различных системах (отопление и вентиляция салона, впускная и выпу-
скная системы двигателя и др.); анализ аэродинамики автомобиля чис-
ленными методами; тепловые расчеты узлов и деталей; анализ внутрен-
него и внешнего шума численными методами; моделирование тормоз-
ной динамики автомобиля; статический, динамический и кинематиче-
ский анализ конструкций агрегатов и автомобиля в целом, т.е. расчет 
элементов подвесок, рулевого управления и других агрегатов в процессе 
движения; решение вопросов управляемости и устойчивости автомобиля 
в различных условиях эксплуатации; анализ амплитудно-частотных ха-
рактеристик и воздействия вибрации на водителя и пассажиров во время 
движения и многие др. 

При всей важности КИС, как неотъемлемого элемента современ-
ного промышленного предприятия, следует отметить, что базовые под-
системы КИС лишь косвенно, за счет более эффективного управления 
предприятием, влияют на качество выпускаемой продукции через авто-
матизацию финансово-экономического управления, бухгалтерского уче-
та и анализа, управления производством и персоналом, документооборо-
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та, логистики и контроллинга. При этом часто, по нашему мнению, не-
обоснованно, «забывают» об основополагающем элементе КИС автомо-
бильного предприятия – системе автоматизированного проектирования 
(САПР) и, в частности, о подсистеме математического моделирования и 
инженерного анализа проектных решений (модули CAE – Computer 
Aided Engineering). 

Именно при взаимодействии подсистем геометрического моде-
лирования (модули CAD – Computer Aided Design) и технологической 
подготовки производства (модули CAM – Computer Aided 
Manufacturing) с подсистемой CAE закладывается качество и создается 
конструкция автомобиля. При этом в рамках САПР (CAD/CAM/CAE-
система) формируется базовая информация для всех других функцио-
нальных подсистем КИС (электронная информационная модель изде-
лия): геометрические модели, комплекты конструкторской и технологи-
ческой документации и т.д. и т.п. 

Без внедрения CAD/CAM/CAE-системы в процесс создания изде-
лий автомобильного предприятия любые работы, связанные с внедрени-
ем других подсистем КИС, после некоторого подъема в экономическом 
положении предприятия приводят к застойным явлениям. Доказательст-
вом данного утверждения являются большинство автомобильных пред-
приятий России, в которых после смены владельцев и кардинального 
изменения в организационно-управленческой деятельности за короткое 
время происходило существенное улучшение экономического положе-
ния. Однако в дальнейшем приходит понимание, что без конкурентоспо-
собного изделия сложно развивать предприятие, а совершенствование 
организационно-управленческих мероприятий в части внедрения КИС 
больше не дает явного прогресса в развитии и повышении качества вы-
пускаемой продукции.  

В связи с этим, по нашему мнению, для автомобильных предпри-
ятий России внедрение КИС должно проходить с учетом основопола-
гающей цели, которую необходимо решить на данном этапе развития 
страны – создание технологий и конкурентоспособных моделей автомо-
бильной техники, отвечающей перспективным международным требо-
ваниям. В противном случае, можно только рассчитывать на полюбив-
шееся многим в России словосочетание – «на зарубежных стратегиче-
ских партнеров» – и выпускать снимаемые с производства за рубежом 
иномарки.  

Для достижения указанной нами цели необходимы финансовые 
вложения на приобретение соответствующего специализированного 
программного обеспечения инженерного анализа, средств вычислитель-
ной техники, экспериментального оборудования и на обучение и подго-
товку высококвалифицированных специалистов, обладающих наряду со 
знаниями компьютерных систем и технологий глубокими знаниями в 
предметной области и навыками исследовательской деятельности. При 
этом проблема подготовки высококвалифицированных кадров, способ-
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ных с помощью специализированного программного обеспечения ре-
шать перечисленные в начале статьи задачи, является наиболее трудо-
емкой и продолжительной. 

426068, г. Ижевск, ул. Автозаводская, дом 13, кв. 369, т. (3412) 20-78-65, 
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ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ РАЗНОРОДНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ РЕПОЗИТАРИЯ ОБЪЕКТОВ 

Д.В. Бубб, Г.С. Колмогоров 
Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург 

Рассмотрен вариант организации взаимодействия между разнородными 
информационными системами предприятия путём создания специализированной 
информационной подсистемы – репозитария объектов предприятия. Репозитарий 
даёт возможность информационным системам обмениваться информацией о раз-
личных объектах, а также позволяет осуществлять интеграцию данных различных 
подсистем с целью наполнения корпоративного хранилища данных. 

При решении многих задач уровня управления предприятием 
необходимо проводить совместный анализ разнородных данных. Одна-
ко требуемые для анализа данные, как правило, содержатся в несколь-
ких несвязанных между собой информационных подсистемах, постав-
ляемых различными разработчиками, причём каждая подсистема имеет 
собственные правила кодирования и именования своих объектов. Что-
бы в этих условиях получить комплексный взгляд на состояние дел 
предприятия, информация из всех доступных источников должна быть 
собрана воедино и приведена в согласованное состояние, а для этого 
необходимы средства интеграции данных различных информационных 
систем (ИС). 

Для решения этой задачи предлагается построить специализиро-
ванную информационную подсистему – репозитарий объектов. Репо-
зитарий представляет собой реестр наименований основных объектов 
предприятия, информацией о которых необходимо обмениваться раз-
личным ИС и для которых необходим совместный анализ разнородных 
характеристик, плюс механизмы синхронизации данных об объектах с 
соответствующими ИС (рис. 1). 

Для каждой категории объектов определяется основная инфор-
мационная система, которая отвечает за создание / удаление объектов 
данного типа, модификацию их характеристик, а также за предоставле-
ние детальных данных о них остальным ИС. Будем называть такую ин-
формационную систему базовой, а все остальные системы для данной 
категории объектов будем называть внешними. 
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Каждый объект репозитария содержит уникальный идентифика-

тор и ссылку на идентификатор объекта в базовой ИС. Кроме того, раз-
рабатывается единая для всего предприятия система правил именова-
ния объектов, с помощью которой различные ИС смогут идентифици-
ровать конкретные объекты. Для организации взаимодействия между 
ИС в репозитарии реализуются механизмы поиска и выбора объектов, 
а также механизмы доступа к детальным данным базовых ИС. В не-
которых случаях внешним ИС требуется хранить у себя ссылки на объ-
екты других подсистем. В этом случае во внешней ИС сохраняется 
ссылка на соответствующий объект репозитария, по которой она при не-
обходимости получает требуемые детальные данные из базовой ИС по-
средством механизмов репозитария. В репозитарии наличие подобных 
ссылок отражается в специальной структуре – списке входящих ссылок. 
Основное назначение этой структуры – поддержка целостности данных 
между различными ИС. 
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Рис.1. Механизмы взаимодействия через репозитарий объектов 
 
В процессе деятельности предприятия в его информационных 

системах постоянно создаются / уничтожаются различные объекты и 
модифицируются их характеристики. Чтобы эти события находили своё 
отражение в репозитарии объектов, в нём реализуются механизмы син-
хронизации. Возможно два подхода к синхронизации данных между ре-
позитарием и внешними подсистемами: on-line и off-line. Более удобной 
и перспективной является синхронизация в режиме on-line. В этом слу-
чае взаимодействие между словарём и внешней системой происходит в 
режиме реального времени: в момент создания / удаления объекта в ба-
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зовой информационной системе одновременно происходит обращение к 
механизмам репозитария и заведение объекта там. В результате данные 
всегда находятся в актуальном и согласованном состоянии. Работа этого 
механизма осуществляется посредством стандартных технологий меж-
программного обмена. Однако реализовать подобный способ взаимодей-
ствия возможно далеко не всегда – только для информационных систем, 
имеющих открытую архитектуру. К сожалению, многие ИС, эксплуати-
руемые на предприятиях, не предоставляют интерфейсов для взаимо-
действия с внешними системами. Для таких случаев реализуются меха-
низмы off-line синхронизации: из внешней системы периодически вы-
гружаются данные об изменениях, внесённых в структуру объектов за 
истекший период. Данные выгружаются в некоторую промежуточную 
структуру, содержимое которой затем анализируется механизмами репо-
зитария, после чего соответствующие изменения вносятся в его базу 
данных. В данном случае между событиями синхронизации данные мо-
гут находиться в несогласованном состоянии. 

По событиям добавления / удаления объектов в репозитарии мо-
жет выполняться оповещение заинтересованных внешних систем. На-
пример, при удалении некоторого объекта по списку входящих ссылок 
может быть проверено наличие ссылок на данный объект из внешних 
систем, и если такие ссылки будут обнаружены, то вызовется оповеще-
ние соответствующей внешней ИС об удалении объекта, на который она 
ссылается. 

Проблема интеграции данных с помощью репозитария подразуме-
вает наличие множественных логических связей между объектами. Как 
правило, информация об одних и тех же реальных объектах содержится в 
различных информационных системах. В этом случае в репозитарии за-
водятся несколько логических объектов различных типов (например, объ-
ект оборудования по данным системы паспортизации и инвентарный объ-
ект по данным планово-экономической системы). Чтобы проводить со-
вместный анализ разнородных данных, необходимо увязать все эти объ-
екты между собой. Для этого в репозитарии реализуются механизмы ве-
дения логических взаимосвязей между объектами различных ИС. 

Репозитарий реализуется по трехуровневой архитектуре и состоит 
из базы данных, содержащей информацию об объектах, входящих ссыл-
ках и связях, из сервера приложений, реализующего механизмы взаимо-
действия с внешними системами, и клиентской части, предназначенной в 
основном для администрирования системы. Сервер приложений реализу-
ется на основе технологий COM+. Механизмы поиска, доступа к деталь-
ным данным и синхронизации данных реализуются на основе DCOM-
интерфейсов, а механизмы оповещения – на основе механизма очередей 
сообщений. Кроме того, если функциональности какой-либо ИС пред-
приятия недостаточно для обеспечения взаимодействия с репозитарием в 
полном объеме, то для такой ИС реализуется программная надстройка, 
расширяющая её функциональность до требуемого уровня. 
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СПЕЦИФИКА АНАЛИЗА СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ 
ВЛАДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

В МНОГОУРОВНЕВЫХ КОМПАНИЯХ 

Н.В. Широков 
Орловский государственный технический университет 

Рассматривается специфика оптимизации расходов на создание и эксплуата-
цию информационных систем сетевых и многоуровневых организаций. 

Модель общей стоимости владения (TCO, Total Cost of 
Ownership) включает в себя четыре компонента: капитальные затраты, 
стоимость поддержки, администрирования и операций конечных поль-
зователей. Первые три категории оценить довольно легко, хотя могут 
возникать практические трудности в сборе сопоставимых данных в ор-
ганизации.  

Капитальные затраты включают в себя расходы на аппаратное, 
программное обеспечение и его модернизацию. Gartner Group и другие 
аналитики единодушно полагают, что они составляют в общей стоимо-
сти владения от 15 до 21% (точная цифра зависит от того, включаются 
ли в показатели сетевые компоненты). Кроме того, на нее влияет и кон-
кретное сочетание ОС для настольных систем в данной среде.  

Стоимость поддержки подсчитать значительно труднее, посколь-
ку состоит она исключительно из трудозатрат. Для учета этих расходов 
нужно проанализировать оклады персонала по обслуживанию и ремонту 
аппаратных средств, сотрудников справочной службы, высококвалифи-
цированных экспертов по сетям, персонала по сопровождению специа-
лизированных приложений (таких, например, как электронная почта, 
Web или базы данных клиент-сервер), специалистов по средствам пере-
дачи данных и менеджеров, отвечающих за все эти области. Сюда нужно 
добавить и стоимость услуг сторонних организаций в тех случаях, когда 
ваша компания не в состоянии справиться собственными силами. Со-
гласно исследованиям Gartner Group, стоимость технической поддержки 
составляет от 17 до 27% в общих затратах на сети ПК.  

Если поддержка мотивируется необходимостью в технических 
решениях, то администрирование определяется стратегией. В категорию 
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администрирования Gartner Group включает расходы на защиту и управ-
ление ресурсами, реализацию принятой системной политики и проце-
дур. Кроме того, к данной категории относятся юридические вопросы, 
такие как оценка контрактов и переговоры, аудиторская деятельность и 
т. п. Gartner Group считает, что доля администрирования в общей стои-
мости владения 9-13%.  

Категория затрат на операции конечных пользователей занимает 
самую большую долю в модели TCO. В одном из исследований Gartner 
Group, учитывающем общие расходы на сеть и на настольные системы, 
операции конечных пользователей с такими ОС для настольных ПК, как 
Windows 95, составили 41%.  

Первой подкатегорией здесь является разработка приложений. 
Речь идет не о том, что конечным пользователям приходится работать с 
компиляторами и отладчиками, а о том, что им может потребоваться оп-
ределять форматы отчетов, создавать макрокоманды или командные 
файлы  

Ко второй подкатегории относится нерегулярное обучение, 
включающее в себя чтение руководств, работу с диалоговым справочни-
ком или применение гипертекстовых инструментов (последнее называ-
ют иногда обучением по случаю). Gartner Group считает такую форму 
намного эффективнее формального обучения. К этой третьей подкатего-
рии относится посещение учебных курсов, использование видеопособий 
или обучение с помощью компьютерных систем.  

К четвертой категории операций конечного пользователя отно-
сится управление файлами. По мнению Gartner Group, эти операции 
включают в себя печать, копирование, поиск, архивирование, резервное 
копирование, удаление и открытие файлов. Издержки учитывают и не-
обходимость восстановления потерянных данных при отсутствии ре-
зервной копии.  

В пятую категорию согласно Gartner Group, включается время, 
уходящее на перекуры, ненужное шрифтовое оформление, а также ис-
пользование компьютера в личных целях, например, обмен неделовой 
электронной почтой, собственные проекты и компьютерные игры.  

К шестой категории операций конечного пользователя относится 
их «самоподдержка». 

В процессе эксплуатации информационных систем выкристалли-
зовались факторы, обеспечивающие уменьшение совокупной стоимости 
владения: 

– Наличие автоматического управления рабочими местами и 
программы инвентаризации системы. 

– Наличие встроенной диагностики вирусов на клиентских мес-
тах и серверах.  

– Поддержка любой системой средств сетевого управления.  
– Наличие централизованной службы помощи, располагающей 

базой знаний по возможным проблемам.  
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– Использование специально адаптированных для конкретной 

системы компонентов программного обеспечения, не нарушающих це-
лостность архитектуры системы.  

– Встроенная система обнаружения ошибок, предназначенная 
для отслеживания и предупреждения незапланированных простоев.  

– Пользователи имеют доступ только к тем программам и функ-
циям, которые необходимы для выполнения рабочих обязанностей.  

– Стандартизированные аппаратные и программные компоненты 
рабочих мест (минимально 80% от общего числа пользователей).  

– Имеется система защиты жизненно важных данных и план 
максимально быстрого их восстановления.  

– Централизованная закупка идентичных моделей техники одно-
го производителя.  

– Система мониторинга и отслеживания изменений конфигура-
ции рабочих мест.  

– Проводится последовательная унификация и замена проблем-
ных компонентов архитектуры на новые, отвечающие инициативам 
снижения стоимости и сокращения срока возврата инвестиций.  

– Регулярно исследуются затратные компоненты стоимости вла-
дения и определяются критические пункты в инвестиционной программе.  

– Регулярное обучение пользователей эффективным методам ра-
боты с системой и приложениями.  

– Регулярное обучение и сертификация административного пер-
сонала технологиям, используемым в сети.  

– Наличие мотивации у административного персонала для пре-
доставления высокого уровня сервиса. 

Однако применительно к многоуровневым и сетевым компаниям 
большинство из вышеприведенных пропорций оказываются иными, а 
методы снижения стоимости владения неэффективными. Высокая 
структурная мобильность и разнородность подразделений приводят к 
тому что: 

– Автоматическое управление рабочими местами затруднено 
вследствие высокой их неоднородности. 

– Использование специально адаптированных для конкретной 
системы компонентов программного обеспечения, не нарушающих це-
лостность архитектуры системы, приводит к необходимости выполнения 
большого количества «стыковочных» работ и, часто, утрате гибкости 
системы. 

– Если пользователи имеют доступ только к тем программам и 
функциям, которые необходимы для выполнения рабочих обязанностей, 
и распределение прав сосредоточено в едином центре – это ведет к за-
бюрократизированности процедуры снижения реактивности системы в 
целом. 

– Централизованная закупка идентичных моделей техники может 
привести к неучету специфических запросов отдельных подразделений. 
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Выход из создавшейся ситуации видится в следующем. При осу-

ществлении комплексной автоматизации подразделе  ранжируются 
по степени авт оми и инновационности. Пропорционально последне-
му показателю подразделению даются права на модернизацию, развитие 
и увязку с общей системой собственного компьютерного контура, на ко-
торый выделяются финансовые лимиты. Таким образом обеспечивается 
единств информационного пространства предприятия при сохранении 
мобильности специфических подразделений таких, например, как иссле-
довательские лаборатории, конструкторские бюро и т.п. Иначе говоря, 
при проектировании многоуровневых и сетевых организаций практиче-
ски используется несколько моделей исчисления совокупной стоимости 
информационных систем, различающихся стандартными коэффициен-
тами и методами оптимизации. 
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Рассматривается специфика исчисления совокупной стоимости владения 
информационными системами в зависимости от выбора стратегий развития бизнеса. 

В настоящее время фактически отсутствуют методы определения 
абсолютной эффективности информационных систем предприятий и ор-
ганизаций. Та называемая совокупная стоимост  владения п казывает 
лишь относительную эффективность различных вариантов информати-
зации. Модель общей стоимости владения (TCO, Total Cost of 
Ownership) включает в себя четыре компонента: капитальные затраты, 
стоимость поддержки, администрирования и операций конечных поль-
зователей. Капитальные затраты включают в себя расходы на аппарат-
ное, программное обеспечение и его модернизацию. Gartner Group и 
другие аналитики единодушно полагают, что они составляют в общей 
стоимости владения от 15 до 21%. В категорию администрирования 
Gartner Group включает расходы на защиту и управление ресурсами, 
реализацию принятой системной политики и процедур, и доля этих за-
трат составляет 9-13%. Согласно исследованиям Gartner Group, стои-
мость технической поддержки составляет от 17 до 27% в общих затратах 
на сети ПК. Львиная доля относится на операции конечных пользовате-
лей, которые составляют до 41%. 

Показатель совокупной стоимости владения – достаточно мощ-
ный инструмент, однако его сопоставимое применение возможно лишь в 
рамках сходных бизнес-систем. Особенно ярко это проявляется на при-
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мере многоуровневых и сетевых организаций, интегрирующих в своей 
структуре разнородные по своей природе, стратегическим целям и этапу 
жизненного цикла бизнес-системы.  

Рассмотрим сложившиеся на практике подходы. 
Понятие стратегии автоматизации включает в себя базовые прин-

ципы, используемые при автоматизации предприятия. В ее состав входят 
следующие компоненты:  

– цели: области деятельности предприятия и последовательность, 
в которой они будут автоматизированы; 

– способ автоматизации: по участкам, направлениям, комплексная 
автоматизация; 

– долгосрочная техническая политика – комплекс внутренних 
стандартов, поддерживаемых на предприятии; 

– ограничения: финансовые, временные и т.д.; 
– процедура управления изменениями плана. 
Существуют следующие основные стратегии внедрения системы:  
Параллельная стратегия – когда одновременно работают ста-

рая (ручная) и новая система, и их выходные документы сравниваются. 
Если они согласуются длительное время, осуществляется переход на но-
вую систему.  

«Скачок». Эта стратегия привлекательна, так как обещает «ис-
править все и сразу», однако очень рискованна, особенно для предпри-
ятий, не относящихся к категории «малых», где, чаще всего, обеспечить 
необходимый для данной стратегии уровень мобильности бывает очень 
проблематично.  

«Пилотный проект». Это наиболее часто используемая страте-
гия. «Пилотный проект» – это тактика «скачка», но применяемая к огра-
ниченному числу процессов. Область применения стратегии – неболь-
шой участок деятельности. Такой подход снижает риск и наиболее на-
дежен. Практически все предприятия применяют эту тактику сегодня.  

«Узкое место». «Узкое место» – это малая часть производствен-
ного процесса. При использовании подхода «узкое место» план внедре-
ния выполняется только для «узкого места» и для людей, работающих в 
нем. Точность данных повышается только для изделий в этом «узком 
месте»; переподготовка – только для людей, работающих в нем; анализ 
эффект-затрат делается только для него и т.д.  

Очевидно, что сопоставимые данные при исчислении совокупной 
стоимости владения будут получены только в рамках определенных 
стратегий информатизации, которые в свою очередь непосредственно 
связаны со стратегиями развития бизнеса в конкретных стратегических 
зонах хозяйствования. То есть, прежде чем выбрать ту или иную страте-
гию информатизации, руководству предприятия необходимо провести 
всесторонний анализ деятельности организации, включая зонирование 
бизнеса, имеющее различную степень очевидности. От сопоставления 
деятельности подразделений, являющихся самостоятельными юридиче-
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скими лицами, до выделения стратегических зон хозяйствования (СЗХ) 
(сфер интересов, сочетающих компоненты внешней и внутренней среды 
организации) внутри единого производственного организма. После про-
ведения инвентаризации бизнес-сфер определяется этап их жизненного 
цикла и задачи предприятия, которые преследуются в данном стратеги-
ческом секторе. Следующий этап связан с сопоставлением воздействия 
от внедрения информационных технологий на СЗХ и ожиданий руково-
дства в каждом бизнесе. На данном этапе обязательно должны рассмат-
риваться «не информационные» методы автоматизации и оптимизации 
деятельности. Лишь после этого (в рамках выбранных стратегий) воз-
можно корректное сравнение по критерию совокупной стоимости вла-
дения различных вариантов информатизации и минимизация ТСО. 
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