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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Переход  к  широкомасштабному  применению  современных 

информационных технологий (ИТ) и систем во всех сферах деятельности  общества с це

лью  обеспечения  широкого  круга  пользователей  наиболее  полной,  достоверной  и свое

временной  информацией  приобретает в настоящее  время особую актуальность  в связи с 

происходящими  кардинальными  преобразовашгями  в России.  Информатизация  является 

основой  развития  всех сфер общественной  жизни  и должна  рассматриваться  не только 

как  информационный  и технологический  процесс,  но  прежде всего  как  процесс,  имею

щий социальное,  экономическое,  организационноправовое,  историческое  и другие  зна

чения. 

На современном  этапе  развития  информатизации,  когда  рынок  информационных 

продуктов и услуг представляет достаточно широкие возможности оснащения средствами 

технического,  программного  и информационного  обеспечения  предприятий  и организа

ций всех форм собственности, основной проблемой информатизации является переход от 

создания различных инструментариев  информационных технологий  (программных  и тех

нических  средств,  локальных  сетей  и  систем),  к  созданию  и  последующей  реализации 

концепции  комплексной  информационной  поддержки  различных  видов  деятельности, 

имеющих общегосударственную значимость, к каким, безусловно, принадлежит архивное 

дело. 

В  архивных  учреждениях  России  сосредоточен  огромный  тшформационный  по

тенгщал.  Они  организованы  в сеть  государственных,  ведомственных  и других  архивов, 

Сеть  государственных  архивов  Российской  Федерации  включает  свыше  2000  архинмыч 

учреждений,  в которых  хранится  более  200 тыс  архивных  фондов,  co.'icp.KaimiN  cm.mie 

180 млн. единиц хранения. 

Архивные документы  содержат уникальную  информацию  1ю различны.м  аспектам 

общественнополитического,  государственного,  экономического,  социального,  культур

ного  развития  гтародов,  населяющих  Российскую  Федерацию;  в совокупности  эти  доку

менты являются составной частью национального и культурного наследия страны, задача 

сохранения которого закреплена в законодательном порядке. 

В настоящее время  хранящиеся в архивах докуметп"ы используются  исследователями 

как в своем первичном виде, так и для создания вторичных, производных источников.  При 

этом  г1сходные данные интегрируются  во вновь создаваемых каталогах, таблицах и так иа

зываемьрс тематических базах данных (ТБД). ТБД определяется как отобранная нз архивных 
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источников  и  организованная  определенным  образом  коллекция  тематически  связанных 

данных, созданная  для решения  определенной  научной  или прикладной  проблели.1 и позво

ляющая в процессе ее решения рациональным  способом извлекать, просматривать и редак

тировать необходимые данные. ТБД  в настоящее  время и1гтенсивно  создаются  государст

венными,  общественными  и  частными  организациями,,  архивными  структурами,  а также 

различными научными группами и отдельными исследователями,  что сушественио повыша

ет скорость и качество обслуживания  пользователей. 

Для  снижения  общей  трудоемкости  процесса  концептуального  проектирования ТКД 

необходимо использовать методы формализованного анализа  информационных требований 

пользователей, для последующего формирования канонических структур ТБД и  пост110сння 

логическ1г< структур БД. 

В этой  связи,  наряду  с общетеоретическими,  методологическими  п  прикладиылш 

проблемами  проектирования  баз  данных  (БД),  возникает  связанная  с  )1ими  проблема 

обеспечения  максимальной  полноты  удовлетворения  информационных  потребностей 

широкого круга пользователей  при создащш  и эксплуатации тематических баз лан1и,1х по 

материалам архивных источников. Ее решение базируется, прежде всего, на качествешюм 

проведении этапа концептуального  проектирования  ТБД, связанного  с описанием  и син

тезом  информационных  требований  в рамках  некоторой  достаточ1ю  общей  и безызбы

точнон структуры, объединяющей требования полного множества пользователей ТБД. 

Большие масштабы  работ по созданию  и ис1шльзоваиию  ТБД в различных  архив

ных организациях,  и в то же время отсутствие единой  методологии  проектирования  ТБД 

обуславливают высокую актуальность проведенных в работе 11ауч(и>1.х нсслодованнй 

Цель работы  и задачи  исследования  Целью работы является  разработка  и ncnojn,

зование  взаимосвязанных  моделей  и  методов  анализа  требований  пользователей  архив

ных данных  и построение безызбыточных  ка1юнических  структур тематических  баз дан

ных при автоматизации деятельности архивных учреждений. 

Для достижения этой цели потребовалось: 

 провести  анализ современного  состояния  процессов  информатизации  архивного 

дела  в РФ и за рубежом,  определить основные  направления  информатизации  деятельно

сти архивных учреждений в РФ; 

 провести  анализ  существующих  методов  и  форм  координационной,  методиче

ской,  информационносправочной  и публикащшшюй  деятельности  государственных  ар



хивных учреждений,  а также научноисследовательской  работы  пользователей  и обосно

вать необходимость и эффективность использования ТБД; 

 разработать  методы  анализа  и  структуризации  информационных  требований 

пользователей архивных данных и построения конкретной  канонической структуры ТБД; 

 разработать модели и методы реструктуризации канонической модели ТБД; 

 использовать  предложенные  модели  и  методы  для  построения  канонической 

структуры ТБД. 

Научная  новизна состоит в том, что в результате  проведенных  исследований,  ана

лиза  и обобщения опыта  проектирования  и эксплуатации  систем автоматизации  деятель

ности архивных учреждешиТ РФ ; 

 разработаны  общий подход и предложения  по оценке стоимости  информацион

ных услуг для пользователей  автоматизированных  архивных систем  государственных  ар

хивных учрежден1и"1; 

 разработана  единая методология  проектирования  оптимальных  структур темати

ческих баз данных, заключающаяся  в последовательном  рещент! задач  анализа  и струк

туризации предметной области пользователей  и формирования  безызбыточнон  канониче

ской структуры, используемой для создания логических и физических структур ТБД; 

 разработана совокупность графовых и матричных  моделей  и процедур  их преоб

разования,  обеспечивающая  формальный  анализ  и структуризацию  предметных областей 

пользователей, выявление и анализ дублируемых информационных элементов и избыточ

ных взаимосвязей,  выделение групп данных, ключей и зависимых  атрибутов, а также по

строение рациональных  канонических  структур тематических  баз данных  на этане,  пред

чюствующем  их техтгческому проектированию; 

 разработаны  формализованные  процедуры  анализа  и  модификации  информапи

онных  структур  пользователей  тематических  баз  данных  при  изменении  требований  на 

обработку  запросов,  а также  формализованные  процедуры  анализа  вновь  поступающих 

требований  пользователей  и построения  обобшенной  внещней  модели  тематических  баз 

данных. 

Практическая  ценность. Предложенные модели и методы позволяют создавать эф

фективные локальные и распределенные тематические базы архивных данных с целью их 

многоцелевого  использования  в архивных учреждениях. Использование  указанных  мето



дов,  алгоритмов  и  программ  проектирования  ТБД  позволяет  снизить  трудоемкость  и 

общие затраты  на разработку,  внедрение и модификацию  соответствующих  автоматизи

рованных архивных систем в 2  3 раза. 

С использованием  предложенной  методологии  формирования  и реструктуризации 

канонических  структур ТБД разработана  каноническая  структура тематической  базы ар

хивных данных "Контингент студентов РГТУ". 

Разработанные методы, алгоритмы и программные средства могут быть использо

ваны  при  созданни  автоматизированных  архивных  систем  широкого  спектра  и назначе

ния в архивных учреждениях, научноисследовательских  институтах,' ВУЗах, организаци

ях II вычислительных  центрах,  разрабатывающих,  внедряющих  и эксплуатирующих  по

добные системы . 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Основные  положения  и 

результаты  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  11, 111 и  IV  Международных 

конференциях  "Проблемы  управления  в  чрезвычайных  ситуациях"(Москва,  1994 г., 

1995 г.,  1997 г.), на российскофранцузской  конференции "Управление высшим образова

нием" (Москва,  1994 г.), на ме;кдународных  конференциях "Проблемы управления безо

пасностью сложных систем" (Москва,  1998 г.) и "Управление  в XX  веке: итоги  и пер

спективы" (Москва,  1998 г.). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано  11 печатных работ. 

Структура диссертационной работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  цитируемой 

литературы и приложений. 

Текст  работы  содержит  160  страниц  машинописного  текста,  38  рисунков  и 

32  таблицы. 

Содержание работы. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель исследования и 

задачи,  рассматриваемые  в  работе.  Представлена  структура  лиссертационной  работы, 

взаимосвязь и краткое содержание ее разделов. 

В первой  главе проводится  анализ организации  архивного дела  в Российской  Фе

дерации, его состава, характеристик государственной и негосударственной систем Архив

ного  Фонда  РФ,  а  также  представлены  основные  направления  и формы  всестороннего 



использования  информационного  потенциала  Архивного  фонда  Российской  Федерации, 

результаты деятельности  архивных учреждений Государственной  архивной  службьт Рос

C1HI. 

Архивный  фонд Российской  Федерации   совокупность документов,  отражающих 

материальную  и духовную жизнь  страны,  имеющих  историческое,  научное,  социальное, 

экономическое, политическое и культурное значение и являющихся неотъемлемой частью 

историкокультурного  наследия народов Российской Федерации. 

Специфическими  особенностями  функционировання  архивной  отрасли  РФ  явля

ротся: большой объем с постоянным накоплением массива архивных документов, поливи

довой состав архивного фонда, территориальная распределенность архивных учреждений, 

широкие хронологические  рамки архивных  источников, многоаспектность  тематики, ис

торически и логически  сложившаяся  внутренняя дифференциация  на документы,  много

образие форм  п способов описания информации в архивных учреждениях,  широкий круг 

потребителей, большое  число  нерегламентированных  запросов,  многоцелевое  использо

вание информации и др. 

В настоящее время,  когда реформированию  подвергаются  практически  все сторо

ны  общественного  устройства,  многократно  возрастает  ценность  имеющейся  архивной 

информации,  а также  многократно  повышается роль одной  из основных  функций  госу

дарственной  архивной  службы  обеспечение  потребностей  общества  в ретроспективной 

информации, заключенной в архивных документах. 

В этой связи одной из важных проблем в деле совершенствования  архивной служ

бы  РФ является  повышение  степени  адекватности  отражения  всех  наиболее  существен

ных сторон  исторического  процесса  в принимаемых  на долговременное  илн  постоянное 

хранение  архивных  материалов.  Эта  проблема  может  быть  всесторонне  и  кардинально 

решена лишь путем разработки научнометодологических основ информатизации  ведения 

архивного  дела  в условиях  рыночной  экономики  и использования  современных  инфор

мационных технологий. 

Основной целью информатизации  архивного дела является  комплексная  автоматиза

ция на базе высокоэффективной технолоши  информационной  поддержки деятельности Ар

хивной службы РФ по созданию, хранению, ведению и использованию архивного фонда РФ, 

направленная на повышение активности его информационных ресурсов, превращение архив

ных данных в информацию, доступную для автоматизированного поиска, хранения, обработ



ки и многоаспектного  использования  в процессе обслужива1Н1Я  информационных  запросов 

широкого круга пользователей, 

Анализ требований Государственной целевой про1~раммы "И1к|)орматизация 1'оссни"'  и 

"Концепцип  формирования и разв|ггия единого  информационного  пространства  в России п 

соответствующих государственных ннформацнонньк ресурсов" позволил выделить основные 

направления информатизации архивного дела,  включающие: 

 развитие  фундаментальных,  методологических  и  прикладных  исследований  и 

разработок  в области технологий  информационной  поддержки  основных  видов дсягель

ности архивных учреждений; 

 развитие инфраструктуры информатизации архивного дела в РФ; 

разработка  методов  и средств  маркетиггга  гшформацнонных  продуктов  (1111) ар

хивной отрасли в условиях рынка; 

 развитие  методов  прогнозирования  состава  предметных  областей  и содсржа1И|я 

запросов пользователей, представляющих центральные и региональные органы законода

тельной и исполнительной власти; 

 развитие методов  и средств тнпнзащн! проектирования  функциональных  и обес

печивающих подсистем автоматнзировашЕых архивных систем различного назначегсня, 

 комплексная автоматизация информационной  поддержки комплектования архивных 

фондов, экспертизы и отбора хранимых в них документальных материалов, 

 комплексная  автоматизация  процедур хранения  архивной  информации  в локаль

ных и региональных базах данных; 

 комплексная  автоматизация  информационной  поддержки  учета  и  обеснсчет1я 

сохранности документальных материалов в Архивном фонде РФ, 

 комплексная  автоматизация  процедур  создания,  представления  и  исчолыования 

научносправочного аппарата в Архивном фонде РФ; 

 комплексная  автоматизация  процедур  предоставления  архивно))  информации 

пользователям  различного  уровня  (государстве1шым  учреждениям,  руководству  и  спе

циалистам  Росархива,  исследовательским учреждениям  и другим  юридическим  и физиче

ским лицам), 

 комплексная  автоматизация  подготовки  к изданию архивных справочников  и от

делыи.1Х документальных материалов; 



 комплексная  автоматизация  информационной  поддержки  перспективного  и те

кущего планирования, учета деятельности  и формирования  отчетности  архивных учрсж

дени|"|; 

 комплексная  автоматизация  1шформационной  поддержки  научно

исследовательской  н методической работы архивных учреждений; 

 комплексная  автоматизация  информационной  поддержки,  основанной  на  мате

риалах архивных источников; 

 комплексная  автоматизация  информационной  поддержки  административно

управленческой деятельности  органов управления архивным делом  н архивных учрежде

ний 

Выделенные  направления  комплексной  информатизашги  архивного  дела  и  пер

cneKTHBiHjie  информационные  технологии  автоматизированной  поддержки  деятельности 

архивных  учреждений  базируются  на  новейших  достижениях  в области  разработки  диа

логовых  систем  "человек   ЭВМ",  средств  создания  и  ведения  распределенных  баз дан

ных,  содержащих  архивную  информацию,  способов  и  методов  ее  многоаспектного  ис

пользования  заинтересованными  учреждениями,  организациями  и  исследовательскими 

группами. 

Во второй  главе изложены результаты  проведенного  исследования  существующих 

методов и форм  коордииащюнной,  методической,  информационносправочной  и других 

видов  деятельности  государственных  архивных  учреждений,  рассмотрены  типовые  нор

мативы времени, предусмотренные для выполнения  определенных  видов работ.  Показана 

зависимость  научноисследовательской  работы  пользователей  от  состояния  архивов  и, 

прежде всего,  их научносправочного  аппарата.  Определены  основные  направления  раз

работки  типовых  программных  комплексов  ииформациошюй  поддержки  деятельности 

государственных  архивных  учреждений.  Приведены  разработанные  предложения  по 

оценке информационных услуг  архивных учреждений в условиях рьщка 

Важнейшим  направлением  реализации  информационного  потенциала  отечествен

ных архивов является использование хранящихся в них документальных  материалов  в на

учноисследовательской  работе пользователей для решения  как фундаментальных  теоре

тических, так  и конкретных  прикладных  задач.  Особенно  большое  значение  использова

ние документов архивов имеет для исторической  науки, базирующей  свои  выводы  на ос

нове  ретроспективной  информации.  Архивы  хранят  зафиксированную  на  материальных 

носителях информацию о прошлом  человеческого общества,  сохраняют  документальные 



свидетельства  о  наиболее  существенных  проявлениях  его  жизнедеятельности.  По1тому 

очевидно, что значительную  часть пользователей  информации архивных документов тра

диционно  составляют  историки,  накопившие  к  настоящему  времени  нанбольшнг)  опыт 

работы  в  архивах.  Но  к документам  архивов  обращаются  также  представители  многих 

других отраслей знаний: филологи, искусствоведы, медики, геологи и многие другие. 

Статистические исследования показали, что в период  19941997 гг.  в среднем еже

годно  пользователями  документальных  материалов,  хранящихся  в  российских  архивах, 

были 45,7 тыс. исследователей, в том числе 2 тыс  из ближнего и дальнего зарубежья  Им 

были выданы  в пользова(М1е  1,2 млн. дел, что составляет около  1% от ooniero количества 

дел,  находящихся  в отечественных  архивах  (без учета  возможности  повторною  исполь

зования одних и тех же материалов). 

Достаточно  низкая  производительность  вьтолне1Н1я работ,  связанных  с информа

ционносправочной  и публикационной деятельностью государственных архивов объясня

ется. 

1) большим объемом pyrninibix операций поиска информашщ  вследствие ориенти

ровашгостн  научносправочного  аппарата,  в первую очередь,  на учет  сохра)июсти  и ме

стонахождения документов и, лишь во вторую очередь, иа раскрытие их содержания, 

2) отсутствием  единой  технологии  и  комплекса  средств  информационной  под

держки проведения работ данного вила. 

Эти же обстоятельства  объясняют большие  плановые сроки (.45 лет)  выполнения 

научших  исследований  на  базе  1И1формации,  зафиксированной  в хранящихся  в архивах 

документальных  материалах,  и ограниченный  объем  использопания  иослиишх  (в  целом 

лишь несколько процентов от общего объема Архивного фонда РФ)  В ю  же время  и за

рубежный  и  отемествет1ый  опыт  свидетельствует  о том,  что  задача  повышения  «[(фск

тивности работы пользователей вполне разрешима. 

Переход  к автоматизированной  обработке  информации делает  возможным  введе

ние в научный оборот значительно большего объема документации Архивного фонда РФ 

Это достигается за счет переноса сведений многочисленных  первичных документов, хра

нящихся  в архивах,  в тематические  базы данных,  что дает  возможность  рсшатЕ, научно

познавательные задачи,  перед которыми  вынуждены были отступать  исследователи, опе

рировавшие исключительно описательными методами анализа 

Эффективное проектирование тематических баз дашиих требует от исследователе!! 

и разработчиков  профессиональной  источниковедческой  работы  по  оценке  информаии
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онного потенциала  источника,  возможностей  сохранения этого потенциала  в максималь

но адекватной  форме и последующего  его многоаспектного  использования  при  проведе

нии научных  н прикладных  исследований.  Создание тематических  баз данных  позволяет 

всему  научному  сообществу  России  пользоваться  более  широким  кругом  источников, 

причем  не только  исходных,  но  и вторичных,  структурированных,  созданных  на  основе 

архивных данных. 

Проектирование  локальных  и распределенных тематических  баз  архивных дан

ных  (ТБД,  РБАД)  сопряжено  с  большими  трудностями,  связанными  с  отсутствием 

единых  формальных  методов  их  проектирования,  многообразием  характеристик  ре

шаемых  задач,  необходимостью  учета  различного  рода  требований  и  ограничений, 

накладываемых  на разрабатываемую  структуру  БД  программными  средствами  систем 

управления  базами  данных  (СУБД)  и операционных  систем,  трудностью  формализа

ции и оценки качества проектных решений, 

Основными  пользователями  автоматизированных  архивных  систем  (ААС)  госу

дарственных архивных учреждений являются: 

 правительственные учреждения и организашш; 

 государственные учреждения, организации и предприятия; 

 государственные музеи и выставки; 

 библиотеки и читальные залы; 

 самостоятельные  научноисследовательские  организации,  отдельные  исследова

тельские группы, общественные организашш и движения; 

 коммерческие фирмы и отдельные граждане РФ. 

Цели,  содержание  и  способы  информационного  обслуживания  указанных  групп 

пользователей существенно различны. 

В этой  связи  представляется  нецелесообразным  использование  едтюго  техноло

гического,  стоимостного  млн временного  критерия  оценки эффективности  создания и 

функционирования  разрабатываемой  автоматизированной  системы  государственных  ар

хивных учреждений (ГАУ). 

Оценку эффективности  информационного обслуживания  правительственных  орга

низашиЧ,  государственных  учреждений  и  предприятий  целесообразно  проводить  с  ис

пользованием  критерия  минимума  суммарного  времени  обработки  поступающих  запро

сов  к информационной  базе и выдачи полных и точных результатов  в удобной для даль

нейшего использования форме. 



Оценку  эффективности  информационного  обслуживания  госуларстпсниых  музеев 

и  выставок,  библиотек  и  читальных  залов  целесообразно  проводить  по  критерию  макси

мума  покрытия  их  информационных  потребностей  документальными  матерналалш,  хра

нящимися  в базе данных  системы. 

Оценку эффективности  информационного  обслуживания  самостоятельных  )|аучно

исследовательских  организаций,  отдельных  исследовательских  групп,  общественных  ор

ганизации  и движений,  коммерческих  фирм  и отдельных  граждан  целесообразно  прово

дить  с  использованием  стоимостного  критерия,  максимизирующего  суммарньн')  доход, 

получаемый  архивнылш  учреждениями  при  предоставлении  платных  ииформа1шоии1.1х 

услуг  выделенным  категориям  пользователей. 

В силу  специфики  автоматизированных  архивных  систем  основной  экономический 

эффект  достигается  не  столько  в  самой  системе,  сколько  у  ее  пользователей.  При  этом 

экономический  эффект  от функционирования  ААС  у таких  пользователей  превышает  по

следний  в  самой  системе  (в  сравнении  с  рядом  действующих  в  настоящее  время  инфор

мационных систем)  на однндва  порядка. 

В  условиях  рынка  косвемньн"!  экономический  эффект  функцноиировтшя  ЛЛС 

ГЛУ  долже1Г  привлекать  достаточное  число  клиентов,  увеличивая  тем  самым  обьем  гл

пращиваемых  и оплачиваемых  услуг  и, соответственно,  общий  доход  системы  при  прак

тически  неизменных  капиталовложет1ях  и  незначительном  увеличении  эксплуатаннон

1И>1Х расходов. 

В  третье!'!  главе  представлена  разработанная  совокупиосгь  иза11М;)свя!аииы\  i ра

фовых  и  матричных  моделей  и формализова1И1ЫХ  процедур,  обеспечивающих  проектро

вание,  формализовашюе  описание,  анализ,  структуризацию  и  нормали ииппо  виснитх 

молелен  предметных  областей  пользователей  распределенных  баз  данных  архивных  лаи

Hbtx  Показана  целесообразность  использования  тематических  баз данных.  Создание  ТБД 

по  материалам  архивных  источников  является  весьма  мощным  средством  активизации 

национальных  информационных  ресурсов  за  счет  перевода  значительной  их  части  на  ма

шиночитаемые  носители  и  последующего  многоаспектного  индивидуального  и  коллек

тивного  использования  в процессе  исследований 

Показано,  что  наряду  с теоретическими,  методологическими  и  прикладными  про

блсмали! проектирования  баз данных  (БД),  возникает  связанная  с ними  проблема  обеспе

чения  максимальной  полноты  удовлетворения  информационных  потребностей  широкого 
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круга  исследователей  при  создании  и эксплуатации  тематических  баз  даги!ых  по  материа

лам  архивных  источников  Ее решение  базируется,  прежде  всего,  на  качественном  прове

лен1М1 этапа  концептуального  проектирования  ТБД,  связанного  с  описанием  и  интеграци

ей  1шформационмых  требований  пользователей  в  рамках  некоторой  достаточно  общей  и 

безызбыточной  структуры,  объединяющей  требования  полного  множества  пользователей 

ТКД 

Таким  образом,  начальным  этапом  проектирования  ТБД  является  этап  предпро

сктиого  анализа  информационных  требован1и1  п  структуризации  предметных  областей 

пользователей.  На данном  этапе  осуществляется  изучение  и анализ  требований  к  разраба

тываемой  структуре  ТБД,  определяется  состав  1шформационных  элементов  и групп  опре

деленной  предметной  области,  информационной  моделью  которой  будет  служить  созда

ваемая  ТБД. 

Требования  отдельных  пользователейисследователей  объединяются  далее  в  еди

1юе глобальное  представление  в  рамках  канонической  структуры  ТБД.  При  этом  выявля

ются  и  исключаются  противоречивые  и избыточные  данные  (информационные  элементы 

и их группы)  и связи  между  ними. 

Процесс  анализа  информационных  требований  разбивается  на  три  взаимосвязан

ных этапа." 

I  Анализ  информащюнных  структур,  представляющих  требования  пользователей, 

и формирование  графов  1И|формациоиных  структур. 

2.  Выделеиие  ключей  и атрибутов  в группах элементов  данных 

3  Построение  канонической  структуры  БД,  являющейся  резулЕ,тато\!  операции 

объединения  графов  информационных  структур  в один  o6uiHii  граф crpvKTvpii  .чаииыч 

Пусть  S =  {SJk  =  1,к„]    множество  информационных  структур  ao.'ii,umaie;iLMi 

ТБД.  D|^  = {d||l  eLj ; с  L )    множество  структурных  элементов,  входяишх  в  COCKIB  kii 

структуры.  L    множество  структ^'Р^'ь"^  элементов  конкретной  предметной  области.  Ис

ходной  информацией  .для  процедур  данного  этапа  является  информация  о  napin,ix  отно

шениях  между  структурными  элементами  предметной  области,  задаваемая  в  ииформацп

оииых  требованиях  пользователей  и формализуе.мая  в  виде  матриц  семантической  смеж

ности  В,.  = lb '  ,к  =  ],~к„  . 

Если  между структурными  элементами  d,  и  d,  существует  отношение  R такое,  что 

элемент  d,  составляет  (расширяет,  дополняет  и т.д.)  смысловое  содержание  элемента  d,, 
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то  .элемент  b,*;  матрицы  В^  равен  едшпще,  в  противном  случае  h]] = 0 .  Матрице  [î  

ставится  в  соответствие  орграф  G,̂   = ( D | _ , U ^ ) ,  множеством  вершин  которого  являются 

структурные  элементы  множества  D|_,  а  множеством  дуг    отношения  сме.кпосги  между 

ними.  С  использовашюм  матрицы  В^  формируется  матрица  семантической  лостижимо

стп  A j  =||dM  . Матрицы  В|_  п  А^  связаны булевым уравнением 

в':'^в;'=вг'=А, 

где  а   целое  положителыюе  число,  а  < L^   1  .  Матрица  Л^  дает  возможность  онреде

ле|Н1я  множества  предшествования  C(d , )  и  достижимости  I ' ( ' ' J  "*'  всем  члементам 

d,  е D^.  Анализ  множеств  С (d,)  позволяет  выделить базовые типы  структур,  и)  когорых 

конструируется  данная  информационная  структура   элементы  данных  и  группы.  Элемен

там  да1И1ЫХ соответствуют  те  злементы  d̂   Ј D^,  для  которых  С (d,)  = 0 ,  н на  графе  G^ 

им  соответствуют  висячие  вершины.  Множество  элементов  данных  обозначим  через  D'l. 

Тогда  множество  групп  D|.  определится  из  выражения  D[  = D^  \ D^  Элемеитьтгругнты 

будем  обозначать  через  d| .  Из  матрицы  А^  выделим  подматрицу  А^  =  Ми'  • которая  ин

дексируется  элемепталн!  d'  G D [ ,  И вдоль  глав1юй  диагонали  А^  введем  записи  а['̂ '  = I 

На  основанш!  подматрицы  А^  проводится  упорядочение  групп  по  уровням  иерархии 

Р„Дт  =  1,М„),  начиная  с наивысшего  (ш =  1)  уровня  1',.  па  основании  рекурренпюго  со

отношения 

p,„-{ti; eD:\p, \ . , \p,„, /F,„, (d;)oc,„,(d;)} 

где  Г,„  i(d[)  и  С,„  i (d | ) ,  соответственно,  М1южества  достижимости  и  нредшествоваиия 

групп  d[  е D[  (с  учетом  а\'  =1)  на  подмножестве  D[  \Р | \ . . \Р„  ,.  Упорядочстше  позво

ляет  выделить  группы,  являющиеся  возможными  точками  входа  в  структуру  (группы 

уровня  Р,).  а  также  промежуточные  (Рг..Р^,  _,  н  конечные  (Р.,„)  группы,  лежаншс  на 

тех  или  иных  путях  доступа  к информационным  элементам  структуры.  Сдктав  элементов 

данных  d,  e D j ,  образующих  некоторуЕо  группу  d|,  обозиачасмьи!  H ( d ' ] ,  определится 

из  выражения: 
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H(d;) = {ci,/bJ  = i,vd,  E D ; } . 

Процедуры  выделения  ключей  и атрибутов  в группах  элементов  данных  применя

ются для каждой группы информационной структуры  Ŝ   . 

При  анализе  групп  1н1формацноннон  структуры  различается  два типа  ключей: ос

новной ключ группы и вспомогательный. 

Основным  ключом  группы  d]  является  элемент  данных  d'',  входящий  в  состав 

Н(с1')  данной  группы  d̂   eflldM,  который полностью  и однозначно  идентифицирует ос

тальные элементы данной фуппы, т е. для него выполняются следующие условия 

d] ^d:  i .  *d;'  * d r \ 

где  (i„   максимальная  мощность множеств областей определения  ннформашюнных эле

ментов группьг 

Вспомогательным  ключом (или  ключами)  группы является элемент  данных," кото

рый однозначно идентифицирует некоторое подмножество элементов данных (атрибутов) 

данной  группы  Для  него  выполняется  приведенное  выше условие  по отношению  к дан

ному подмножеству атрибутов. 

Исходной  информацией,  требуемой  для  построения  канонической  структуры  БД, 

являются матрицы  В^  и орграфы  0^,к  = 1,к„.  На данном этапе решаются следующие за

дачи' формирование безызбыточных множеств ключей  W",  атрибутов  W"  и полного бе

зызбыточного  множества информационных элементов  VV„; построение обобщешшй  мат

рицы смеж1юст11  [3„ = lib J  и обобщенного  графа структуры данных  G,,,  выявление н ана

лиз  перссекаюпнгхся  атрибутов  и избыточных  взаимосвязей,  выявле1Н1е  и анализ  IHIKHH

ческих  участков  струк17ры  данных;  упорядочение  графа  G„  по  уровням  иерархии,  что 

обеспечивает построите  матрицы смежности В и орграфа G канонической  структуры ВД 

(О.ЯО')). 

Множество  VV," определяется из выражения 

l;„i 

W," =w;  •VJW/  \ W , "  O W , '  \{W;'  ^W;'y.)..xj\V^  \[j%"

где  W|''   подлншжество пересечения множеств  W,'  и VV,''. Таким образом,  W," представ

ляет  собой  объединение  множества  VV'  со  всеми  остальными  множествами 
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\Удк  =  2,к,,),  взятыми  без  поддню/кеств  пересечения  множеств  W,'  и  W',''  и  всех  (к   2 ) 

предшествукмцих  W,''  множеств. 

Формирование  М1южества  W^  осуществляется  аналогично  фop^иlpoвalниo  VV," и 

проводится  на  множествах  \\'^  . 

В  случае,  когда  W,"oW"  = W",  it0,  элементы  d,  eW,",  исключаются  из  состава 

групп  пнформациогн(ых  структур,  в  которые  они  входили  в  качестве  атрибутов,  и  уста

^^aвливaeтcя  взаимосвязь  между  ключом данной  группы  и ключом  d,  е W," 

Определение  VV„ =\V,">^\Vj'  дает  возможность  построения  обобн1снно|'|  матрицы 

смежности  В„. 

Сформировашюя  каноническая  структура  предметной  обласзт!  нользоваголей  ТЬД 

должна  отражать  наиболее  характерные  и устойчивые  свойства  ланшлх  и  их  1ианлюсвя

зей,  быть  полной  и независимой  от  программных  и аппаратных  средств  ведения  и  обслу

живания  БД  и использоваться  Fia последующих  этапах  ее логического  и физического  про

ектирования. 

Аналогично  процедурам  формирования  канонической  структуры  локальных'  ГПД 

анализ  предметных  областей  раснределе1Н1ых  баз  архивных  данных  (РПЛД)  включает  че

тыре  взаимосвязанных  этапа. 

I. ПредпроектньнТ  анализ  предметных  областей  пользователей  РБЛД 

2  Л)1ализ  предметных  областей  и построение  вненлшх  моделей  пользователей 

3.  Построение  обобщенной  внешней  модели  РБЛД 

4.  Нормализация  обобщенной  внешней  ^юдeлu  и  построение  каног?нческ()Г|  струк

туры  РБ  АД 

Эгап  предпроект)юго  анализа  позволяет  на ранних  стадиях  разработки  оненть  нс

лесообразность  проектироваЕШя  РНАД на ос[юве  анализа  обинюсти  предметных  областей 

рассматриваемого  множества  пользователей.  В  соответствии  со  степенью  обинюсти 

предметных  областей  пользователей  проводится  нх  классификация  и  определяются  NHIO

жества  пользователей,  для  которых  целесообразно  проектирование  РБ.ЛД  Целесообра;

ность  определяется  заданной  степенью  общности  между  нрелметнылн!  областями  терри

ториально  распределенных  пользователей.  Анализ  общности  предметных  областей  осно

ван  на  оценке  их функций  подобия 

Предложенные  методы  анализа  информационных  требований  достаточно  итроко

го  множества  потенциальных  пользователей  ТБД,  построения  их  рациональных  структур 

16 



позволяют  существенно  сократить  общее  время  их разработки,  повысить  1И1формацион

ный  потенниал  н эксплуатационные  характеристики  информанионнопоисковых  систем, 

созда1н1ых на основе тематических баз данных. 

В  четвертой  главе  исследованы  задачи  актуализации  и  реорганизации  ТВД,  т.е 

эффективного  ведения ТБД в условиях  изменения  информационных  требований  пользо

вателей  При расшнрен1И1 знаний о предметной области пользователей ТБД, вовлечении в 

процесс автоматизированной  обработки  новых пользователей  и задач могут потребовать

ся  существенные  изменения  первоначального  проекта  ТБД,  которые  могут  распростра

няться  как  иа состав, так  н на структуру ТБД.  Эти  изменения  вызываются  добавлением 

новых или удалением существующих информационных элементов, групп данных, ключей 

и атрибутов данных,  взаимосвязей  и отношений  между группами  и логическими  запися

ми. изменением  программного обеспечения ТБД (СУБД и операционных  систем), требо

ваний к обработке данных и т.д 

Обеспечение  требуемой  эффективности  работы  с  измепяюшейся  во  времени  ин

формационной  моделью предметной области пользователей требует периодической реор

гаиизацин ТБД. 

Реорганизация  БД является длительным  и трудоемким  процессом,  в течение кото

рого пся база или часть ее (в зависимости от выбранной стратепш) может быть выведена 

из режима  нормального  функционирования.  Основным  критерием  эффективности  реор

ганизации является минимизация стоимости либо времени роорганизашш ТБД 

В настоящее время исследованию  проблемы реорганизации  БД уделяется  большое 

внимание как у нас в стране, так и за рубежом. Большинстпо работ посвящено  разработке 

методов и процедур реоргатоации  ТБД на физическом  уровне:  перераспределению  дан

ных по устройствам  памяти, уплотнению  и сжатию данных,  выбору эффективт.1х  страте

гий реорганизации  и методов доступа и др. .Значительно меньшее количество  работ  свя

зано с исследованием  проблем реорганизации  на логическом  и особенно  на концептуаль

ном уровне 

В  то  же  время  изменения  предметной  области,  программного  и  технического 

обеспечения  ТБД обычно  требуют  реорганизации  различных  уровней  абстракции  пред

ставления данных. 

Под реорганизацией ТБД понимается процесс динамического  изменения  состава и 

(или)  канонической,  логической  и физической  структуры  ТБД  с целью  повышения  экс
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плуатацнонных  характеристик  банков  данных  в  связи  с  изменением  информационных 

требований  пользователей.  Изменение  канонической  и (или) логической  структуры  на

зывается  реструктуризацией, а изменение физической структуры  реформатизацией ТБД. 

Разработанный  комплекс процедур реструктуризации ориентирован  на режим диа

лога пользователей н разработчиков с ЭВМ, что позволяет рассматривать его как основу 

автоматизации процесса реорганизации ТБД на концептуальном уровне. 

Выделим следующие основные типы изменений предметной области. 

 изменения  информационных  требований  пользователей,  заключающиеся  в  до

бавлении и (или) удалении информационных элементов предметной области; 

 поступление новых информационных требований пользователей; 

 удаление существующих информационных требований пользователей. 

В соответствии  с данной  классификацией  основных типов  изменений  предметной 

области процесс их анализа разбивается на три этапа. 

1. Анализ  и  модификация  информационных  структур  пользователей  при  измене

нии требований на обработку. 

2. Анализ  вновь  поступающих  требований  пользователей  и постросгше обобщен

ной внешней модели ТБД. 

3.  Анализ и реструктуризация  канонической  структуры  ТБД при удалснш! инфор

мационных требований отдельных пользователей. 

Разработанный комплекс процедур реструктуризации ориентирован  на режим диа

лога пользователей  и разработчиков  с ЭВМ, что позволяет рассматривать  его как основу 

автоматизации процесса реорганизации ТБД на концептуальном уровне 

В работе представлена  разработанная  каноническая  структура тсмагмческо|"| базы 

архивных  Данных "Контингент  студентов  РГГУ" с использованием  предложенной  мето

дологии формирования и реструктуризации канонических структур моделей данных. 

В приложенщ!  к диссертации  приведены  материалы,  подтверждающие  практиче

ское использование и внедрение полученных автором научнометодических результатов. 

Выводы и заключение. В диссертационной работе получены следующие octmBHbie 

результаты: 

1. Проведен  анализ организации архивного дела  в Российской  Федеращш,  его ос

новных  особенностей,  состава  и характеристик  государственной  и  негосударственно!'! 



мастей Архивного Фонда РФ. Представлены  основные  направления  и формы  всесторон

него  использования  информационного  потенциала  Архивного  Фонда  Российской  Феде

рации, а также некоторые  результаты деятельности архивных учреждений  Государствен

ной  архивной  службы  России.  Проведен  обзор  современного  состояния  процессов  ин

форматизации  архивного дела в Российской Федерации и за рубежом. На основе резуль

татов анализа определены  цели, основные задачи и показатели эффективности  процессов 

информатизации деятельности архивных учреждений РФ. 

2. На  основе  изучения  требований  Государственной  целевой  программы 

"Информатизация России" и "Концепции формирования  и развития  единого  информаци

онного  пространства  России  и соответствующих  государственных  информационных  ре

сурсов"  проанализированы  основные  направления  и задачи  комплексной  информатиза

ции архивного дела в Российской  Федерации. Предложен  и использован  ряд перспектив

ных  принципов  построения  интегрированных  информационноуправляющих  систем  и 

технологий  обработки  данных,  в  том  числе  формирования  структур  тематических  баз 

данных. 

3. Проведен детальный анализ существующих методов и форм  деятельности  госу

дарственных архивных учреждений, а также научноисследовательских  работ пользовате

лей архивов. Показано, что наличие единой нормативнометодической  базы обеспечивает 

необходимую взаимосвязь и преемственность  в решении общих задач  работы с докумен

тами  в делопроизводстве  в ведомственных  и  государственных  архивах,  которые  прояв

ляются  в применен1Н1 единых  методик  классификации,  учета,  экспертизы  ценности,  со

ставления  научносправочного  аппарата к архивным документам  планирования  комплек

тования государственных архивов документами учреждений и др. 

4.  Разработаны общий подход и предложения по оценке стоимости  информацион

ных услуг для пользователя автоматизированных архивных систем . 

5. Разработана  единая  методология  проектирования  рациональных  структур ТБД, 

заключающаяся  в последовательном  решении  задач  анализа  и структуризации  предмет

ной  области  пользователей  и  формирования  безызбыточной  канонической  структуры 

ТБД, используемой для формирования логических и физических структур. 

6. Разработана совокупность графовых и матричных моделей и процедур их преоб

разования,  обеспечивающая  формальный  анализ  н  структуризацию  предметной  области 

пользователей, выявление и анализ дублируемых информащюнных  элементов  ч избыточ

ных взаимосвязей, выделение групп данных, ключей и зависимых атрибутов, а также по



строение  рациональных  канонических  структур  ТБД  на этапе,  нрсдшествуютем  их тех

ническому проектированию.  Разработаны  взаимосвязанные  гра(|)опыс и матричные моде

ли  II формализованные  процедуры,  обеспечивающие  проектирование,,  формализованное 

описание, анализ, структуризацию  и нормализацию  внешних  молелен прелмстных  облас

тей пользователей РБЛД 

7. Предложена методология  нормализации  информационных структур предметных 

областей  мользосателей,  описываемых  в виде иерархических  и сетевых  моделей данных. 

отличающаяся  от известных  методов универсальностью,  экономичностью,  простотой ал

горитлшзации  и  автоматизации.  Формализованные  процедуры  нормализации  обобщен

ной  внешней  модели  РПАД  обеспечивают  выделение  базовых  структурных  эпсмстоп, 

анализ дублируемых  информационных элементов и транзитивных  взаимосвязей, структу

ризацию информационных элементов по уровням иерархий, выделение ключевых атрибу

тов, то есть проектирование канонической структуры РБАД 

8  Разработан комплекс формализованных  моделей и методов анализа  и реструкту

ризации  канонической  модели архивных данных  в процессе учета иостунаюших  шмене

ний.  Разработаны  формализованные  процедуры  анализа  и  модификации  информацион

ных структур пользователей ТБД при из.менении требований на обработку запросов 

9  Разработана  каноническая  структура  тематической  базы  архивных  данных 

"Контингент  студентов  РГГУ" с  использованием  предложенной  методологии  формиро

вания  и реструктуризации  канонических  структур моделей данных, что  поиюлило  сокра

тить общие затраты  на разработку ТБД на 40% по сравнению с традиционными  с1юсоба

ми проектирования, а эксплуатационные расходы снизить на 25% 
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