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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Широкое  использование  в  настоящее  время 

компьютеров  и  сетевых  технологий  в  деятельности  государственных  и 

коммерческих  организаций  привело  к  необходимости  разработки 

автоматизированных  систем  организационного  управления  (АСОУ),  которые 

являются  одним  из  факторов  повышения  эффективности  деятельности 

специалистов.  В  соответствие  с  государственными  стандартами  разработка 

любой автоматизированной  системы управления  (АСУ) проходит  одинаковые 

этапы:  постановка  задачи,  выбор  критериев  управления,  исследование 

объекта,  разработка  математических  моделей,  технического  задания, 

алгоритмов  и программного  обеспечения, технического  и рабочего  проектов, 

проведение  системных  испытаний  и  передача  заказчику  в  постоянную 

эксплуатацию.  Очевидно,  что  в  целях  сокращения  затрат  на  создание  и 

сопровождение программного обеспечения АСОУ необходимо при разработке 

применять  адаптивные  или  унифицированные  проектные  решения,  а  также 

методики, отражающие комплексный подход к процессу создания АСОУ. 

Имеется  множество  работ  по  методам  разработки  АСОУ,  так  и  по 

программным  средствам,  выполненных  отечественными  и  зарубежными 

учеными: В.М. Глушковым, Т.К. Сиразетдиновым, Р.Т.  Сиразетдиновым, Л.Ю. 

Емалетдиновой,  Ш.Д.  Амирхановым,  Г.С.  Смирновой,  Э.  Йордоном,  Г. 

Колллинз, Дж.  Блэй,  П.  Колетски  и др.  В большинстве  случаев  зарубежные 

ученые  своим  направлением  выбрали  создание  CASE  средств,  которые 

являются  мощным  инструментальным  средством  реализации  проектных 

решений.  Отечественные  ученые  исследуют  вопросы  унификации  АСОУ. 

Однако  работы,  касающиеся  разработки  методик  унификации  АСОУ, 

посвящены  формулировке  проблем,  опытным  рекомендациям  по 

проектированию,  а  также  моделированию  организационных  систем,  как 

систем  обслуживания.  Поэтому  в  настоящее  время  актуальным  является 

разработка  методической  базы  формирования  унифицированных  и 

адаптивных  решений  в  области  разработки  программного  обеспечения 

автоматизированных  систем организационного управления  технологическими 
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процессами  (АСОУ  ТП)  деятельности  специалистов,  что  позволит 

разработчикам  использовать  методический,  технологический, 

алгоритмический и программный заделы из предшествующих проектов. 

Для  обеспечения  возможности  использования  программного 

обеспечения  подсистем  АСОУ  ТП  в  различных  прикладных  областях 

необходимо  выявить  общие  закономерности  технологических  процессов 

деятельности  специалистов  и  на  их  основе  разработать  технологические 

модели  функционирования  и  программное  обеспечение,  адаптивные  к 

предметной области деятельности специалистов. 

В  современных  условиях  техническое  обеспечение  АСОУ  ТП 

представляет  собой  локально  или  глобальнораспределенную  сеть. 

Эффективность  использования  АСОУ  ТП  во  многом  зависит  от 

распределения  решаемых  заданий  среди  компьютеров  сети,  соответствия 

характеристик  технического  обеспечения  решаемым  в  сети  заданиям  и 

надежности  передачи информации по сети. Поэтому  актуальными  вопросами 

является  разработка  оптимизационных  моделей,  методов  и  программного 

обеспечения решения перечисленных выше задач. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  разработка 

структурных,  инфологических,  технологических,  оптимизационных  моделей, 

формальных  грамматик  языков  описания  отчетных  форм,  обеспечивающих 

создание адаптивного программного обеспечения подсистем АСОУ ТП. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи: 

1.  Провести  анализ  организационных  структур  управления,  средств 

проектирования и реализации их программного обеспечения. 

2.  Разработать  унифицированную  структурную  модель  программного 

обеспечения АСОУ ТП деятельности специалистов различных прикладных 

областей. 

3.  Разработать  инфологическую  модель  справочников,  обеспечивающую 

адаптивность программного обеспечения АСОУ ТП к предметной области. 

4.  Разработать  формальный  язык  описания  отчетных  форм,  программные 

средства их создания и подключения к узлам распределенной АСОУ ТП. 
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5.  Разработать  информационнотехнологическую  модель защиты данных в 

АСОУ  ТП  и  программные  средства  ее  реализации,  которые  могут 

применяться в различных прикладных областях. 

6.  Разработать инфолошческую модель характеристик объектов учета в базе 

данных, обеспечивающую адаптивность  программного обеспечения АСОУ 

ТП к предметной области. 

7.  Разработать  формальный  язык  описания  расчетных  формул, 

программные  средства  их  создания  и  подключения  к  узлам 

распределенной АСОУ ТП. 

8.  Поставить задачи и разработать  алгоритмы оптимального  распределения 

в  сети  вычислительных  задач,  оценки  соответствия  характеристик 

технического  обеспечения  сети  вычислительной  нагрузке,  оптимизации 

маршрутизации при нарушении работоспособности канала. 

Методы  исследования.  При  решении  поставленных  задач 

использовались  математические  модели  и  методы  системного  анализа, 

теории  систем  баз  данных,  формальных  языков,  разработки  сложных 

программных  систем,  теории  графов,  массового  обслуживания,  линейного 

программирования;  теории  разработки  системного  программного 

обеспечения. 

Научная новизна результатов исследований. 

1.  Разработана  структурная  модель  АСОУ  ТП  деятельности  специалистов 

любой  прикладной  области,  состоящей  из  программного  обеспечения 

следующих  подсистем: администратор  справочников,  генератор  отчетных 

форм,  генератор  формул,  ввод  обработка  и  отображение  информации, 

приемпередача  информации,  защита  данных,  библиотека  научных 

программ. 

2.  Построены  теоретикомножественные  модели  описания  справочников, 

хранения  характеристик  объектов  учета,  обеспечивающие  адаптивность 

программного обеспечения к предметной области. 

3.  На  основе  системного  анализа  осуществлена  унификация 

функциональной  спецификации  распределенной  АСОУ  ТП,  при  этом 
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выделены  функции  присущие  для  распределенной  АСОУ  ТП 

деятельности специалистов любой предметной области. 

4.  Построена  контекстносвободная  грамматика  языка  описания  отчетных 

форм  АСОУ  ТП,  обеспечивающая  унификацию  программного 

•  обеспечения. 

5.  Построена  контекстносвободная  грамматика  языка  описания  расчетных 

формул,  обеспечивающая  адаптивность  программного  обеспечения  к 

изменению нормативной документации. 

6.  Поставлены  и  разработаны  алгоритмы  решения  задачи  распределения 

заданий по компьютерам сети разной производительности, имитационного 

моделирования  обработки  заданий  в  сети,  определения  оптимального 

маршрута  передачи информации в центральный узел сети при нарушении 

работоспособности одного из каналов. 

Практическая  ценность.  Проведенные  исследования,  предложенные 

подходы  и  разработанные  модели  позволили  решить  задачи  автоматизации 

организационного  управления а именно: разработать  и внедрить  адаптивные 

информационные технологии подсистем АСОУ ТП специалистов  в различных 

прикладных  областях:  налогообложение  граждан,  бюро  технической 

инвентаризации,  коммунальные  платежи,  социальная  защита  населения. 

Особенностью  разработанных  подсистем  является  возможность 

использования  программного  обеспечения  без  модификации  в  различных 

прикладных областях. 

Результаты  использованы  отделом  АСУ  Научнотехнического  центра 

«Лайн» при разработке и внедрении распределенных АСОУ ТП деятельности 

специалистов  в  соответствии  с  Республиканской  программой  «Внедрение 

информационных  технологий  в  системе  адресной  социальной  защиты 

Республики  Татарстан»,  принятой  Постановлениями  КМ  РТ  №  484  от 

07.07.2000г.  Внедренные  системы  насчитывают  более  1150 

автоматизированных  рабочих  мест.  Разработка  выполнялась  в  рамках 

хоздоговорных  научноисследовательских  работ с администрацией  г. Казани, 

Министерствами  социальной  защиты,  по  налогам  и  сборам,  архитектуры, 

строительства  и  жилищнокоммунального  хозяйства  Республики  Татарстан. 
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Результаты  диссертации  использованы  в  учебном  процессе  Казанского 

Государственного  технического  университета  им. А.Н. Туполева  на  кафедре 

«Прикладная  математика  и  информатика»  в  виде  курсовых  и  дипломных 

работ бакалавров, магистров и инженеров. 

Достоверность  результатов.  Основные  положения  диссертационной 

работы  получены  на  основании  достоверных  знаний  прикладной 

информатики,  систем  управления  базами  данных  и  использования  строгого 

математического  аппарата.  Полученные  теоретические  результаты 

подтверждены  вычислительными  экспериментами,  актами  использования  в 

деятельности государственных организаций и внедрения в учебный процесс. 

Апробация  работы. Основные  результаты диссертации  докладывались 

и  обсуждались  на  следующих  международных,  всероссийских, 

республиканских  конференциях  и  семинарах:  Нвсероссийская  научно

техническая  конференция  «Информационные  технологии  в  науке, 

проектировании и производстве» (Нижний Новгород, 2000);  IVмеждународная 

научнопрактическая  конференция  "Системный  анализ  в  проектировании  и 

управлении"  (СанктПетербург,  2000); Vмеждународная  научнопрактическая 

конференция  "Системный  анализ  в  проектировании  и  управлении"  (Санкт

Петербург,  2001);  Xlмеждународная  конференция  по  вычислительной 

механике и современным прикладным программным системам (МоскваИстра, 

2001);  Республиканская  научнопрактическая  конференция 

«Интеллектуальные  системы и информационные технологии»  (Казань, 2001); 

Vlмеждународная  научнопрактическая  конференция  «Системный  анализ  в 

проектировании  и  управлении»  (Таганрог,  2002); Vllмеждународная  научно

практическая  конференция  «Системный  анализ  в  проектировании  и 

управлении»  (  СанктПетербург,  2003);  VIII  международная  научно

практическая  конференция  «Системный  анализ  в  проектировании  и 

управлении»  (СанктПетербург, 2004). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  14  научных  работ. 

Материалы  диссертации  вошли  в  отчет  по  госбюджетной  НИР  "Разработка 

оптимальных  вероятностностатистических  методов  и  информационных 

технологий  научных  экспериментов  в  системах  реального  времени"  в 
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соответствии  с  научными  направлениями  "Прикладная  математика"  и 

"Информационные  технологии  высшего  образования",  в  которых  автор 

принимал  участие  как  исполнитель.  Прикладные  исследования  были 

выполнены  в  рамках  НИР  "Методы  и  информационные  технологии 

оптимальных  и  нечетких  решений"  по  программе  приоритетных 

фундаментальных и прикладных НИР Академии наук Республики Татарстан. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений. 

Работа  содержит  120  страниц  основного  текста,  24  рисунка,  3  таблицы. 

Список литературы включает  96  наименований. 

Содержание работы. 

Первая  глава  посвящена  системному  анализу  организационных 

структур, видов деятельности и разработке структурной модели программного 

обеспечения распределенной АСОУ ТП деятельности специалистов. 

Для разработки адаптивных  и унифицированных  решений при создании 

АСОУ  ТП  проведен  системный  анализ  существующих  организационных 

структур.  Анализ  государственных  организаций,  таких  как  министерства:  по 

налогам  и  сборам,  социального  обеспечения,  внутренних  дел,  бюро 

технической  инвентаризации  и др.  показал,  что  структура  этих  организаций 

имеет смешанную иерархическую структуру. 

Анализ  деятельности  руководителей  и  специалистов  подразделений 

различных организаций позволил выделить следующие их виды: 

9.  Технологическая  деятельность,  определяемая  нормативными 

документами,  и методическими  указаниями, должностными  инструкциями 

по выполнению различных процессов. 

10. Аналитическая деятельность с целью принятия организационных  решений 

на основании собранной информации. 

Поскольку  целью  АСОУ  ТП  является  повышение  эффективности 

деятельности  специалистов  любого  уровня  иерархии, то структурная  модель 

ПО  АСОУ  ТП,  должна  учитывать  структуру  организации,  вид  деятельности 

специалистов  всех  уровней  иерархии  и  территориальную  удаленность  всех 

подразделений  организаций.  Поэтому  структурные  модели  ПО  АСОУ  ТП, 
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приведенные  в данной  главе, являются  иерархическими  и территориально

распределенными  и  зависят  от  распределения  видов  деятельности  по 

уровням иерархии организации. При этом для сокращения объемов хранимой 

информации,  ускорения  доступа  к  данным  и  уменьшения  трафика 

коммуникационной сети при создании распределенной АСОУ ТП необходимо 

использовать как технологию тиражирования, так и распределения данных. 

Анализ  CASE  и  ERP  технологий  показал,  что  они  используют 

структурные  методы  декомпозиции  и  делают  их  применение  более 

эффективным за счет автоматизации трудоемких аспектов. Недостатком этих 

технологий  является  отсутствие  научнообоснованных  рекомендаций  по 

созданию  структурных  моделей  программного  обеспечения  распределенной 

АСОУТП. 

Согласно определению АСОУ ТП представляет собой комплекс методов 

и  средств,  обеспечивающих  автоматизированный  сбор  исходных  данных, 

обработку  информации,  контроль  текущего  состояния  процессов  и  вывод 

информации  в  виде  аналитических  отчетов  для  принятия  управленческих 

решений с целью снижения его субъективности. 

Системный анализ задач, стоящих перед АСОУ ТП, позволил выделить 

в  функциональной  спецификации  любой  АСОУ  ТП  следующие  обобщенные 

подмножества  функций:  1.  Администрирование  локальных  и  глобальных 

справочников.  2.  Генерация  произвольных  отчетных  форм.  3.  Ввод, 

обработка,  отображение  информации,  согласно  требованиям  прикладной 

области. 4.  Генератор  формул.  5.  Библиотека  научных  программ. 6. Защита 

информации.  7.  Приемпередача,  маршрутизации  данных  между  узлами 

распределенной системы. 

В  соответствии  с  перечисленными  функциями  в  структуре  АСОУ  ТП 

выделяются  соответствующие  им  подсистемы.  Поскольку,  подсистемы 

администратора  справочников,  генератора  отчетных  форм,  генератора 

формул,  защиты  информации,  библиотека  научных  программ  являются 

общими  для  любых  прикладных  областей,  следовательно,  они  являются 

адаптивными  и  обладают  возможностью  настройки  программного 

обеспечения на структуру модели данных АСОУ ТП без модификации. 
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<~?  4~> 
Унифицированное  ПО  узла 

Подсистома , 
«Администратор 
справочников» 

•О' 
Подсистема 
«Генератор 
формул» 

Подсистема 
«Генератор 
отчетных 

форм» 

I  t 
Подсистема 

«Прием
передача 

информации» 

Библиотека 
научных 

программ 

тг 
Подсистема «Защита информации от 

несанкционированного доступа» 

А 

\А 

Банк данных описаний отчетных 
форм и формул 

& 

Концептуальная модель данных на 
логическом и физическом уровнях 

+СУБД 

Подсистема «Ввод, обработка и 
отображение информации» 

Подсистема «Приемпередача  информации» 
(специальная часть) 

Рис.1. Состав унифицированного программного обеспечения узла 
распределенной АСОУ ТП 

Во второй главе рассматриваются математические  модели  параметров 

  настроек  справочников,  языка  описания  отчетных  форм,  положенные  в 

основу  структурных  моделей  адаптивного  программного  обеспечения 

подсистем  «Администратор  справочников»  и  «Генератор  отчетных  форм». 

Анализ  разработки  автоматизированных  информационных  систем  позволил 

выделить  следующие  недостатки  традиционной  схемы  организации  и 

использования  справочников:  громоздкость  исполняемого  кода  прикладного 

программного  обеспечения  и  значительные  затраты  на  его  доработку  при 

изменении структур или отображения. 
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В  зависимости  от  необходимости  модификации  программного 

обеспечения действия  по обработке  справочников  целесообразно  разделить 

на две группы: 

1.  Формирование  структуры  и  состава  справочников;  определение  области 

отображения  справочников,  мест  подключения  иерархических 

справочников  к  программному  обеспечению  с  необходимого  для 

пользователя уровня иерархии; определение прав доступа  пользователей 

к информации справочников. 

2.  Отображение  справочника  на  экране  компьютера  в  соответствии  с 

определенной  областью,  контроль  семантической  целостности; 

обеспечение  движения  по  уровням  иерархии  справочников;  обработка 

действий  пользователя  при  работе  со  справочником  (контекстный  поиск, 

сортировка, выбор информации и т.д.). 

Для  исключения  громоздкости  целесообразно  из  прикладного 

программного  обеспечения выделить модуль, связанный с формированием и 

обработкой справочников. 

Реализация  предлагаемого  подхода  требует  разработки 

соответствующей  структуры  справочников.  В  главе  предлагается  структура, 

которая состоит из двух взаимосвязанных частей. Одна из них предназначена 

для  хранения  структурных  элементов,  соответствующих  уровням  иерархии 

справочника, а  другая содержит параметрынастройки. Параметры настройки 

описывают  состав,  иерархическую  структуру  каждого  справочника,  а  также 

особенности  их  обработки  при  вызове  из  прикладного  программного 

обеспечения. Структура, содержащая параметры   настройки, описывается на 

теоретикомножественном уровне в виде модели M={S, N, С, R, L}, где S, Т, С, 

R, L   соответственно  множества описаний наименований, таблиц, столбцов, 

связей  элементов  иерархии  справочников  и  элементов  справочника  с 

таблицами  предметной  области.  Подробный  состав  множеств  приведен  в 

данной главе. 



П.О. ПОДСИСТЕМЫ  «АДМИНИСТРАТОР  СПРАВОЧНИКОВ» 

СУБД + 
БАЗА ПАРАМЕТРОВ 

НАСТРОЕК 
СПРАВОЧНИКОВ 

"  Описание справочников S 
'  Описание таблиц  Т 

справочников 
• Описание столбцов С 

таблиц справочников 
• Описание связей R 

элементов справочников 
• Описание связи L 

элементов справочников с 
таблицами, предметной 
области 

Иденти
фикатор 

Параметры 
настройки 

МОДУЛЬ  ОБРАБОТКИ 
ПАРАМЕТРОВ  НАСТРОЙКИ 

СПРАВОЧНИКОВ(МОС) 

• Загрузка  описания состава, структуры 
справочника и его алгоритмоз 
обработки  в соответствии с  заданным 
идентификатором 

• Контроль семантической целостности 
информации справочников 

• Отображение на экране в соответствие 
с параметрами настройками 

• Движение по уровням иерархии 
справочников и обработка действий 
пользователя при работе со 
справочником (контекстный поиск, 
сортировка, выбор информации и т.д.). 

I  t 

Передача 
управления 

Возврат 
выборки 

Ззлрф: на 
выборку 
данных 

МОДУЛЬ  АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
СПРАВОЧНИКОВ 

Формирование описания состава, структуры 
справочника и его алгоритмов обработки 
Назначение прав пользователям из 
добавление, удаление, корректировку, 
объединение информации справочников 
Архивирование и восстановление 
информации справочников 

возврат 
вь^орки 

П.О. ПОДСИСТЕМЫ «ВВОД  И 
ОТОБРАЖЕНИЕ  ИНФОРМАЦИИ» 

Логика приложения: 
•  Вызов МОС(идент. справочника 1) 
•  Вызов МОС(идент. справочника 2) 

Запрос из 
выборку  и 
изыенэние 
данных 

•  Вызов МОС(идент. справочника N) 

СУБД + БАЗЫ ДАННЫХ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

АСОУТП 

• Информация структурных 
элементов справочников 

• Информация предметной области 

Рис. 2. Технологическая схема использования справочников в программном обеспечении АСОУ ТП 
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Предлагаемая  модель  позволяет  разделить  модуль,  связанный  с 

формированием  и обработкой справочников, на две части: модуль обработки 

параметровнастроек и модуль администрирования справочников, тем самым, 

делая  независимым  программное  обеспечение,  как  от  прикладной  области, 

так  и  от  модификации  структур.  На  рис.2  представлена  структура  ПО 

администратора  справочников  и схема  его  функционирования  в составе ПО 

АСОУ ТП. 

Анализ  автоматизированных  средств  формирования  отчетов  и 

использования  их  в сложных  информационных  системах  позволил  выделить 

следующий  основной  недостаток:  невозможность  встраивания  новых 

отчетных форм без корректировки и компиляции ПО АСОУ ТП, что приводит к 

значительным затратам при работе в распределенной среде. 

Для  преодоления  этого  недостатка  разработано  адаптивное 

программное  средство,  состоящее  из  двух  частей.  Одно  из  них  обладает 

возможностью формирования, корректировки, поиска ошибок  проектирования 

и  выполнения  отчетных  форм;  возможностью  распространения  отчетных 

форм  по  узлам  распределенной  АСОУ  ТП.  Второе  позволяет  подключать 

модуль  выполнения  разработанных  отчетных  форм  к  типовым  узлам  ПО 

АСОУ ТП без операции перекомпиляции ПО АСОУ ТП. 

Для  решения  поставленной  задачи  целесообразно  использовать 

методы  разработки  системного  программного  обеспечения.  Разработаны: 

язык  описания  отчетных  форм;  редактор,  позволяющий  формировать 

отчетную  форму  на  языке  описания;  транслятор,  проверяющий  синтаксис 

описания  отчетной  формы;  интерпретатор  отчетных  форм;  программные 

средства  сохранения  отчетных  форм  в  базе  данных;  средства 

распространения отчетных форм по узлам АСОУ ТП. 

В  данной  главе  приводится  математическая  модель  разработанной 

грамматики языка описания отчетных форм: L = {V, Т, Р, А},  где V   словарь 

языка,  Р   синтаксис  предложений  языка, А   аксиома  языка: А = <отчетная 

форма>, словарь языка V представляет собой множества N нетерминальных 

и  Т    терминальных  символов.  Согласно  классификации  грамматик  Н. 

Хомского разработанный язык  принадлежит ко второму классу, грамматика L 
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языка  является контекстносвободной. Поэтому при трансляции  применяется 

восходящий анализ. 

На  рис.3  представлена  технологическая  схема  взаимодействия 

адаптивного  программного  обеспечения  службы  администрирования  и 

типового узла распределенной АСОУ ТП. В состав программного обеспечения 

службы администрирования распределенной АСОУ ТП включены следующие 

Типовой  узел 
распределенной АСОУ ТП 

ПО типового  узла  АСОУ  ТП 

•  Прикладные модули 
•  Модуль сохранения  отчетных 

форм 
• Модуль интерпретации отчетных 

форм 

Служба  администрирования 
распределенной АСОУ  ТП 

ПО генератора  отчетных  форм 

• Модуль создания и редактирования 
отчетных форм на языке описания L 

• Модуль трансляции описания отчетной 
формы 

»Модуль интерпретации отчетных форм 
> Модуль сохранения отчетных форм в базе 
данных 

[Модуль рассылки отчетных форм 

Банк  данных типового узла  . ^ 
_ _  АСОУТП  ± У \ 

——°^—^Q 
• Актуальные данные предметной 

области 
• Описания отчетных форм на языке L 

Банк  данных  генератора 
отчетных  форм 

• Тестовые данные предметной 
области 

• Описания отчетных форм на языке 

Рис. 3. Технологическая схема взаимодействия унифицированного 
адаптивного программного обеспечения службы администрирования и 

типового узла распределенной АСОУ ТП 

модули:  редактирования,  трансляции,  интерпретации,  сохранения  отчетных 

форм  в  базе  данных  и  рассылки.  В  составе  базы  данных  службы 

администрирования    тестовые  данные  предметной  области  и  описания 

отчетных  форм  на  языке  L.  В  составе  программного  обеспечения  типового 

узла АСОУ ТП   модули загрузки и интерпретации отчетных форм. В составе 

базы  данных  типового  узла  АСОУ  ТП    актуальные  данные  предметной 

области и описания отчетных форм. 
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В  третьей  главе  рассматриваются  требования  к  адаптивному 

программному  обеспечению,  состав  задач,  технологическая  модель 

подсистемы  «Защита  информации  от  несанкционированного  доступа». 

Разработана  инфологическая  модель  характеристик  объектов  учета 

произвольной  предметной  области,  язык  описания  расчетных  формул, 

положенные  в  основу  адаптивного  программного  обеспечения  подсистемы 

«Генератор формул». 

Для распределенной АСОУ ТП деятельности специалистов  характерен 

многопользовательский доступ к информации, который может быть ограничен 

для  различных  групп  пользователей.  Кроме  того,  распределенный  характер 

работы  предъявляет  высокие  требования  к  защищенности  каналов  связи. 

Следовательно,  распределенная  АСОУ  ТП  должна  удовлетворять 

требованиям классов защищенности первой или второй группы. 

Подсистема  «Защита  информации  от  несанкционированного  доступа», 

обеспечивающая  решение  задач  класса  защищенности  1А,  может 

рассматриваться как унифицированная. Поскольку требования каждого класса 

защищенности  информации  включены  в  круг  требований  класса 

защищенности  1А,  то  программное  обеспечение  подсистемы  может  быть 

адаптировано  под  конкретный  класс  защищенности  за  счет  отключения 

соответствующих функций. 

В  данной  главе  приведена  разработанная  технологическая  модель 

подсистемы  «Защита  информации  от  несанкционированного  доступа»  для 

класса 1А, описывающая функционирование следующих модулей: управления 

доступом,  регистрации  и  учета,  обеспечения  целостности  данных, 

криптографической защиты данных. 

Наиболее  частые  причины  модификации  программного  обеспечения 

АСОУ ТП возникают  при изменении  нормативной базы, что  влечет за собой: 

появление  нового  вида  объекта  учёта;  изменение  характеристик, 

описывающих  объект  учёта  или  изменение  формул  расчёта  значений 

характеристик.  Перечисленные  причины  приводят  '  к  необходимости 

изменения структуры и состава учётной информации, хранимой в базе данных 

системы,  корректировке  и  перекомпиляции  ПО  АСОУ  ТП,  что  является 
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достаточно  трудоёмким  процессом.  Поэтому  актуальной  задачей  является 

разработка  инфологической  модели  базы  данных  для  хранения 

характеристик  объектов  учета,  которая  позволяет  создать  программное 

обеспечение АСОУ ТП, адаптивное  к структуре  и составу  объектов учета  и 

формул расчета. 

Для  решения  поставленной  задачи  построена  мифологическая  модель 

данных,  которая  на  теоретикомножественном  уровне  представлена  в  виде: 

М={Т,  G,  S,  N,  F,  Y,  Н,  О,  V,  Z},  где  Т    типы  объектов,  G  назначение 

характеристик,  S  описание  соответствия  типов  объекта  и  назначений 

характеристик,  N  наименование  характеристик,  Y  домен  значения 

характеристики,  F  формулы  расчета  характеристики,  V  характеристики 

объектов,  Н  наименование  объекта,  О  объект  предметной  области,  Р

пользователи системы, Zзначения характеристик объектов. 

Построенная  модель  позволяет  из  подсистемы  «ввод,  обработка  и 

отображение»  информации  (рис.1)  выделить  адаптивный  модуль  «ввода  и 

корректировки  значений характеристик», который обрабатывает  информацию 

построенной  инфологической  модели  и обеспечивает  работу  со  значениями 

характеристик  объектов  предметной  области  (рис.4).  Модуль  является 

адаптивным к структуре и составу объектов учета и формулам расчета. 

В  настоящее  время  в  составе  различных  АСОУ  ТП  имеются  средства 

вычисления характеристик  объектов учета, основными недостатками  которых 

являются: невозможность  встраивания новых формул расчета характеристик 

без  перекомпиляции  ПО  АСОУ  ТП  и  отсутствие  средств  распространения 

отчетных форм  по узлам АСОУ ТП. 

Поэтому для АСОУ ТП разработано  программное средство   генератор 

формул,  который  обладающее  следующими  свойствами:  возможностью 

разработки,  отладки  и  корректировки  расчетных  формул;  возможностью 

распространения,  подключения  формул  к  типовым  узлам  ПО АСОУ  ТП  без 

операции  перекомпиляции  ПО  АСОУ  ТП;  адаптивностью  к  модели  данных 

предметной области. 

Для решения поставленной задачи разработаны: язык описания формул 

расчета; редактор, позволяющий  формировать  расчетную формулу  на языке 
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описания;  транслятор;  интерпретатор  формул  расчета; средства  сохранения 

формул  в базе данных; средства  распространения формул расчета по узлам 

АСОУ ТП. 

В данной  главе  приводится  разработанная  грамматика  языка описания 

формул  расчета;  L  =  {V,  Т,  Р,  А},  здесь  V    словарь  языка,  который 

представляет  собой  множества  N  нетерминальных,  Т    терминальных 

символов; Р   синтаксис языка; А   аксиома языка: А = расчетная формулам 

Согласно классификации грамматик Н. Хомского, язык  принадлежит ко 

второму  классу,  грамматика  языка  L  является  контекстносвободной,  при 

трансляции  применяется  метод  восходящего  анализа.  Разработана 

технологическая  модель  адаптивного  программного  обеспечения 

интерпретации  расчета  характеристики,  входящая  в  состав  подсистемы 

«Генератор формул». 

В  четвертой  главе  рассматриваются  постановки  и алгоритмы  решения 

оптимального  распределения  в  сети  вычислительных  задач,  оценки 

соответствия  характеристик  технического  обеспечения  сети  вычислительной 

нагрузке,  оптимизации  маршрутизации  при  нарушении  работоспособности 

канала. 

Одной  из  задач,  решаемых  в  распределенной  АСОУ  ТП,  является 

задача оптимизации  размещения  вычислительных  задач в сети  компьютеров 

с  одинаковой  производительностью.  Математическая  модель  задачи  имеет 

следующий  вид;  пусть  h    число  компьютеров  одинаковой 

производительности, л   число задач, для каждой из которой задано время ее 

выполнения  г,  (/ = Пй).  Предполагается,  что  n»L.  Каждый  j  (у' = Ц ) 

компьютер  локальной  сети  осуществляет  расчет  некоторой  совокупности 

задач  из  множества  задач с общим  временем  Тг  Требуется  распределить  п 

задач  по  I  компьютерам  так,  чтобы  общее  время  занятости  системы 

г,  = max{7;,. JL)  было минимальным. 

Целевая функция определяется как: 

F(x) = max  У г,*,, =>min 
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L 

при ограничениях: J X  = 1  (i=l,n),  .vy s {0,1} ('" = U",j  = UL), где 

{I, eau  ie  задание выполняется на j—.и  компьютере  —  —— 

,  (i = l,n;y=l,I) 
0, е противном случае 

Для  решения  задачи  предложен  алгоритм,  основанный  на 

целенаправленном переборе вариантов распределения. 

В  случае,  когда  в  локальной  сети  имеются  компьютеры  различной 

производительности,  математическая  модель  задачи  имеет следующий  вид: 

пусть  L   число компьютеров разной производительности, п   число задач, А, 

  коэффициент производительности  уго  компьютера относительно  наиболее 

производительного  (y = 2JZ), k,=\\  г,время  выполнения задачи на наиболее 

производительном компьютере  ( i=Ui). Предполагается, что л »  i .  Требуется 

распределить  п задач по  L  компьютерам так, чтобы общее время занятости 

системы Тс =max{r,,..,rt}  было минимальным. 

Целевая функция определяется как: 

F(x)=  max У  ~  =*min 
ли..«Ј[  k,  J  v 

при ограничениях: Ј*„ = 1  (/=Пй), лу е {0,1} (/ = йй ,у = Ц ) ,  к, = 1, fc; e (0,  1] 

Для  решения  задачи  с  компьютерами  различной  производительности 

применяется метод полного перебора. 

В  ряде случаев локальную сеть компьютеров  можно  рассматривать  как 

систему  массового  обслуживания,  где  сами  компьютеры  являются 

обслуживающими  устройствами,  а  задания  на  обработку    заявкой  на 

обслуживание.  В  случае  существования  установившегося  режима  работы 

локальной  сети  можно  оценить  загруженность  вычислительных  ресурсов  на 

основании формул теории массового обслуживания. Дополнительно в работе 

разрабатывается  алгоритм  и  программное  обеспечение  имитационного 

моделирования  вычислительных  процессов,  протекающих  в локальной  сети, 

позволяющие  оценивать  загруженность  вычислительных  ресурсов  локальной 

сети  при  различных  законах  входящего  потока  и  обслуживания.  В  качестве 

примера  в  работе  рассматривается  задача  оценки  загруженности 
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технического обеспечения  распределенной  сети из 46  узлов и центрального 

узла по  начислению и приему  платежей  населения  города  Казани. Алгоритм 

имитационного  моделирования  применялся для расчета необходимого числа 

и производительности принтеров, печатающих счетафактуры. 

Распределенный характер АСОУ ТП предполагает получение данных от 

удаленных  узлов  сети,  однако  низкое  качество  каналов  делает  актуальной 

задачу  отыскания  оптимального  по  времени  маршрута  транспортировки 

данных в случае отказа одного из каналов. 

Пусть:  С=<С',Ј>    топология  сети,  где  U = {0,и„«/,,...,«„)   конечное 

множество узлов, о   центральный узел;  Ј=|е„|   множество каналов связей, 

<?„=(",.",)    канал  связи  для пересылки  данных  из  узла  »,  в  узел  и/, 

v  {У,,У2  К)    множество,  где  У,   объем передаваемых данных в центр из 

узла  к,;  е,<?   неработоспособный  канал;  Л/, =((/•,/,'),(*,',/,'),...,(Ј ,,/,',)>('*.>*)) ~ 

маршрут,  связывающий  вершины  (^М/,\1';),...,(^,.,.^,).(^,,в);  vn  ~~  скорость 

канала  е„. Необходимо найти маршрут мс  с наименьшим временем передачи 

объема  Уг в центр, как: 

maxkf  Ј  ^ к * . о Ц 

i* = argmin  2J
  +

  :—  • 

V 
Решение  задачи  основывается  на  методе  перебора  возможных 

маршрутов при заданных ограничениях. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  На основе анализа  цели и задач организационного  управления  сделан 

вывод о том, что  объектом  автоматизации  являются  технологические 

процессы деятельности специалистов.  Распределение  аналитических и 

технологических функций по уровням иерархии управления организации 

определяет  распределение  информации  по  банкам  данных  и 

технологию  поддержания  этой  информации в актуальном  состоянии. В 

условиях  отсутствия  надежных  средств  коммуникации  необходимо 

применяется  программное  средство  приемапередачи  информации, 
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реализующее  синтез  технологий  тиражирования  и  распределения 

данных. 

2.  На  основе  анализа  осуществлена  унификация  функциональной 

спецификации  распределенной  АСОУ  ТП.  Разработана  структурная 

модель программного обеспечения АСОУ ТП, включающая  адаптивное 

программное  обеспечение  следующих  подсистем:  администратор 

справочников,  генератор  отчетных  форм,  генератор  формул,  прием

передача  информации, защита данных, библиотека  научных программ. 

Структура  позволяет  использовать  разработанные  адаптивное 

программное  обеспечение  подсистем  в  различных  прикладных 

областях, дополняя их подсистемой «ввода, обработки и отображения», 

которая для каждой предметной области будет индивидуальная. 

3.  Предложена  структура  хранения  справочников,  модель  параметров  

настроек,  которые  позволяют  исключить  недостатки  традиционной 

схемы  использования  справочников.  Объем  исполняемого  модуля 

уменьшается  за  счет  конструирования  и  обработки  унифицированных 

операций по созданию и модификации, как самих справочников, так и их 

отображений на экране монитора. 

4.  Разработаны  контекстносвободные  грамматики  языка  описания 

отчетных форм, расчетных формул, которые обеспечивают унификацию 

и  адаптивность  разрабатываемого  программного  обеспечения  к 

предметной области и изменению нормативной базы. 

5.  Поставлены  и  разработаны  алгоритмы  решения  задач  оптимального 

распределения  заданий  по  компьютерам  локальной  сети  разной 

производительности, имитационного моделирования обработки заданий 

в  сети, определения  оптимального  маршрута  передачи  информации  в 

центральный  узел  сети  при  нарушении  работоспособности  одного  из 

каналов. 

6.  На  основании  проведенных  исследований  разработаны  адаптивные 

информационные  технологии  подсистем  «Администратора 

справочников»,  «Генератора  отчетных  форм»,  «Генератора  формул», 
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«Защиты  данных»,  унифицированной  части  «Приемапередачи 

информации»,, использованные при разработке АСОУ ТП. 
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