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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Сфера информационных технологий явля
ется одной из наиболее динамичньпс и быстро развивающихся отрас
лей науки и техники. Стремительный рост производительности вы
числительных систем позволил значительно увеличить объемы ин
формации, обрабатываемые с помощью средств вычислительной тех
ники. Это обстоятельство в значительной мере стимулировало разви
тие технологий хранения и обработки данных. 

Реализация работы крупномасштабных распределенных систем 
обработки информации подразумевает налаживание целого ряда ин
формационных потоков. Решение этой задачи приводит к необходи
мости создания средств репликации данных, то есть копирования 
информации из одного хранилища данных в другое. Выполнение ре
пликации необходимо, во-первых, для обеспечения резервирования 
данных путем создания запасного сервера базы данных. Во-вторых, 
применение репликации данньк позволяет вьтолнять консолидацию 
информации при создании унифицированной автоматизированной 
системы, включающей несколько массивов данных. В-третьих, при
менение репликации требуется для обеспечения работоспособности 
тех модулей распределенной системы обработки информации, кото
рые не могут поддерживать постоянное соединение с ядром системы; 
репликация необходимой части информации из центральной базы 
данных в локальное хранилище позволяет обеспечить возможность 
автономной работы модуля. 

В настоящее время существует множество стандартных средств 
репликации данных. Программные средства этого рода позволяют 
при минимуме затраченных усилий наладить надежное взаимодейст
вие между однотипными источниками данных. Это позволяет эффек
тивно решать задачи репликации с целью резервирования данных на 
запасном сервере, а также для информагщонной консолидации под
систем, при условии, что все подсистемы построены на использова
нии систем управления базами данных (СУБД) одного и того же ти
па. Что же касается репликации между разнотипными хранилищами 
данных, то приходится констатировать, что в настоящее время не 
существует каких-либо универсальных готовых решений этой зада
чи. Более того, в силу наличия специфических для каждой отдельно 
взятой системы условий, реализация автоматизированного процесса 
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репликации представляет собой нетривиальную задачу, требующую 
применения оригинальных и нестандартных решений. 

Целью исследования является повышение эффективности функ
ционирования программных средств, осуществляющих процесс ав
томатизированного информационного обмена между массивами дан
ных в рамках распределенных систем обработки информации. Для 
достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 

- Классификация распределенных систем по отношению к ис
пользованию постоянных хранилищ информации. 

- Систематизация подходов к выполнению репликации данньпс. 
- Разработка алгоритма выполнения репликации по текущему со

стоянию, предполагающего возможность отслеживания результатов 
тиражирования объектов данных. 

- Разработка метода расширения структуры базы данных, высту
пающей в качестве источника репликации, с целью обеспечения воз
можности выполнения репликации по текущему состоянию. 

- Разработка и исследование модели подсистемы управления по
токами клиентских заявок в условиях множественной параллельной 
работы клиентских модулей системы. 

Методы исследования. 
В работе использованы методы системного анализа, элементы ма

тематической статистики, теории вероятностей, теории систем мас
сового обслуживания, теории множеств и реляционной алгебры; 
имитационное моделирование и экспериментальное исследование на 
реальньпс объектах. 

Достоверность и обоснованность научных положений подтвер
ждается соответствием научных результатов теоретических и тесто
вых исследований, математического моделирования и эксперимен
тальных исследований. 

Научная новизна работы состоит в следующем. 
1. Систематизированы методы выполнения репликации данных 

между массивами хранения информации в распределенных системах. 
2. Разработана модель архитектуры построения механизма репли

кации, ориентированного на работу в рамках распределенной систе
мы обработки информации. 

3. Предложен способ расширения структуры базы данных, высту
пающей в качестве источника репликации, который обеспечивает 



возможность отслеживания результатов тиражирования информации 
в рамках системы. 

4. Разработан алгоритм определения подмножества информаци
онных объектов, подлежащих тиражированию в рамках одного сеан
са репликации. 

5. Предложен метод двухфакторной декомпозиции программных 
компонентов прикладного уровня распределенной системы, позво
ляющий минимизировать вероятность коллизий при доступе к ресур
сам центральной базы данных системы в условиях множественной 
параллельной работы клиентских модулей. 

6. Предложен способ построения подсистемы управления потока
ми заявок от клиентских модулей в адрес серверной части системы. 

Практическая значимость. Результаты проведенного исследова
ния могут быть использованы прежде всего в сфере проектирования 
и разработки распределенных систем обработки информации, имею
щих в составе полуавтономные модули, функционирующие в режиме 
ограниченного взаимодействия с ядром системы. Задачи подобного 
рода встречаются во многих крупных организациях, имеющих раз
ветвленную сеть филиалов, например, в банках, торговых сетях и т. д. 

Предложенный метод построения инфраструктуры прикладного 
уровня в виде системы массового обслуживания представляет собой 
универсальный метод повьппения эффективности и отказоустойчи
вости системы за счет упорядочивания доступа к системным ресур
сам. Данный метод может быть рекомендован к использованию при 
построении распределенных систем практически любого класса, так 
как его применение позволяет создать гибкую модель управления 
процессом использования ресурсов системы, предполагающую мно
гократное расширение функциональности и возможность детальной 
настройки параметров. 

Реализация и внедрение результатов. Результаты проведенного 
исследования использованы в ходе разработки распределенного ме
ханизма репликации справочных данньк, который был успешно вне
дрен в промышленную эксплуатацию в рамках подсистемы «Плате
жи населения» АС «София-ВМС» в Пензенском ОСБ № 8624 СБ РФ. 
Результаты внедрения и эксплуатации подтвердили эффективность 
разработанных в ходе исследования подходов и методов и позволили 



констатировать, что разработанное программное обеспечение обла
дает высокой надежностью и отказоустойчивостью. 

Результаты внедрения подтверждены соответствуюицш документом. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Решение задачи проектирования программных компонентов 

распределенного механизма репликации, обеспечивающее повыше
ние быстродействия и возможность масштабирования системы; 

2. Метод организации хранения информации, необходимой для 
оперативного и точного отбора данных, подлежащих репликации; 

3. Метод построения инфраструктуры прикладного уровня рас
пределенной системы в виде системы массового обслуживания; 

4. Алгоритм порционной выборки больших наборов записей из 
базы данных; 

5. Алгоритм реализации информационного обмена с учетом ис
пользования современных средств организации распределенного 
хранения и обработки данных. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной ра
боты докладывались и обсуждались на наз^но-технических конфе
ренциях профессорско-преподавательского состава Пензенского го
сударственного университета (2000-2004), международных научно-
технических конференциях «Университетское образование» (Пенза, 
1999-2000), «Проблемы автоматизации и управления в технических 
системах» (Пенза, 2004). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ. 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка используемой литерату
ры, включающего в себя 100 наименований, и двух приложений. Ос
новной текст изложен на 164 страницах, содержит 5 таблиц и 48 ри
сунков, 2 приложения. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сфор

мулированы цель и основные задачи, решаемые в работе, методы 
исследований, научная новизна, а также основные положения, выно
симые на защиту. 



в первой главе проведен анализ состояния проблемы. Рассмот
рены существующие на данный момент методики разработки рас
пределенных многокомпонентньк программньге систем. Выполнен 
анализ средств репликации данньк, используемых в распределенных 
вычислительных системах. Поставлена задача разработки эффектив
ного механизма репликации данных. 

Проведен анализ процесса развтия программных технологий. 
Сравнительный анализ показал, что существующие на данном этапе 
распределенные компонентные технологии обладают наибольшей 
эффективностью в плане оптимизации процесса разработки про
граммных продуктов, удобства развертывания распределенных при
ложений и организации распределенного хранения и обработки дан
ных. Кроме того, подобные технологии наилучшим образом обеспе
чивают возможность построения многоуровневых систем, предпола
гающих возможность гибкого масштабирования. 

Выполнен сравнительный анализ эффективности двух-, трех- и 
многоуровневых многокомпонентных систем. Показаны преимуще
ства и недостатки применения названных типов архитектур в раз
личных ситуациях. Отмечено, что у каждого из названных типов ар
хитектур существует область применения, в рамках которой его ис
пользование оказывается более эффективным, чем использование 
других типов. В частности, при разработке распределенных систем 
офисного класса наиболее целесообразно использовать двухуровне
вую архитектуру, в то время как применение более сложных моделей 
представляется слишком затратным способом построения офисных 
приложений. При разработке крупномасштабных систем двухуров
невая модель оказывается недостаточно эффективной по ряду пока
зателей, что обусловливает необходимость применения моделей, со
стоящих из трех и более логических уровней. Отмечено, что наибо
лее предпочтительной архитектурой построения для большинства 
распределенных вычислительных систем масштаба предприятия яв
ляется трехуровневая логическая модель. 

Выполнен сравнительный анализ вариантов развертывания трех
уровневых приложений. Результаты показывают, что наиболее эф
фективным вариантом развертывания с точки зрения производитель
ности и удобства конфигурирования является так называемая «пяти-



уровневая» архитектура, в рамках которой компоненты среднего 
уровня развертываются на узлах всех физических уровней системы. 

Предложена классификация распределенных вычислительных сис
тем, учитывающая особенности организации функционирования систем 
по отношению к массивам данных. При этом в качестве базовых 
свойств для классификации использованы следующие признаки распре
деленных систем: число архитектурных уровней компонентов системы, 
степень территориальной разрозненности узлов системы, отношение к 
хранению информации, число постоянных источников данных в систе
ме, однородность применяемых в системе средств хранения данных. 

Использование описанной классификации в рамках данного иссле
дования позволяет наглядным образом определить подмножество рас
пределенных вычислительных систем, в процессе функционирования 
которых возникает необходимость организации автоматизированного 
информационного обмена между отдельными хранилищами данных. 

Приведено развернутое обоснование актуальности исследований в 
области повьппения эффективности репликации данных в распреде
ленных системах. В качестве примеров применения репликации в про
цессе функционирования распределенньк систем рассмотрены сле
дующие задачи: организация выделенного резервного сервера данных 
как средства повышения отказоустойчивости системы, интеграция не
скольких систем в рамках общей унифицированной системы на основе 
объединения множеств данных, обеспечение работоспособности полу
автономного модуля распределенной вычислительной системы. 

Среди перечисленных задач последняя заслуживает наиболее 
пристального внимания и представляет особый интерес с точки зре
ния научного исследования. Это обусловлено тем обстоятельством, 
что репликация данных в подобной ситуации предполагает реализа
цию информационного обмена между разнотипными хранилищами 
данных. Отсутствие стандартных подходов к решению задач этого 
рода создает необходимость разработки новых и оригинальных ме
ханизмов репликации дашп.1х, требующих детального изучения. 

На основании анализа существующих средств и методов реплика
ции данных определено множество базовых свойств, позволяющих 
исчерпывающим образом охарактеризовать тот или иной вариант 
выполнения репликации. Выполнен анализ преимуществ и недостат-



ков различных вариантов выполнения репликации относительно на
званного множества базовьпс свойств. 

Рассмотрены особенности применения репликации данньпс в кон
тексте обеспечения работоспособности полуавтономного модуля 
распределенной вычислительной системы. Показано, что полуавто
номный режим работы отдельных модулей является достаточно эф
фективным решением ряда проблем, возникающих в процессе функ
ционирования систем, построенных на использовании низкоскорост
ных коммуникационных каналов. В частности, полуавтономный ре
жим позволяет минимизировать продолжительность взаимодействия 
клиентского модуля с сервером, сводя к минимуму зависимость ра
ботоспособности приложения от устойчивости канала связи. Опи
санный результат достигается путем реализации такой схемы работы 
модуля, при которой процесс функционирования модуля складыва
ется из трех последовательных этапов: подготовка к работе, выпол
нение операций, завершение работы. 

На первом этапе выполняется загрузка с центрального сервера 
системы в локальную базу данных справочной информации, необхо
димой для обеспечения работоспособности приложения. В процессе 
вьшолнения операций информация сохраняется в локальной базе дан
ных, а на завершающем этапе производится ее вьпрузка на сервер. 

В описанной схеме наибольшую значимость имеет первый этап, 
поскольку здесь необходимо обеспечить доставку на клиентское ра
бочее место справочной информации в полном объеме в кратчайшие 
сроки. При работе со справочниками, насчитывающими большое ко
личество элементов, данная задача не может быть решена путем ис
пользования таких способов обновления, как полная перезагрузка 
информа1Щи. В этой ситуации возникает необходимость использова
ния более совершенньпс методов синхронизации данных. 

Во второй главе обосновываются принципы построения про
граммной архитектуры эффективного механизма репликации. 

На основании вьшолнения анализа требований, предъявляемых к 
механизму репликации данных в рамках распределенной вычисли
тельной системы, выделены следующие целевые задачи, решение 
которых необходимо для повышения эффективности выполнения 
репликации. К числу названных задач относятся: обеспечение высо-



кой степени актуализации данных, повышение быстродействия, ми
нимизация объемов данных, передаваемых по сети, повышение на
дежности функционирования механизма репликации, минимизация 
вероятности коллизий при параллельном доступе множества задач к 
ресурсам системы, обеспечение возможности масштабирования и 
перенастройки компонентов механизма репликахщи. 

Обеспечение высокой степени актуализации данных означает, что 
использование механизма репликации должно обеспечивать прием
лемый уровень актуальности данных в локальном хранилище, с ко
торым работает полуавтономное приложение. Информация, загру
женная в локальную базу данных с сервера, гарантированно актуаль
на только на момент загрузки. В дальнейшем, чем выше интенсив
ность изменений, вносимых в справочник центральной базы данных, 
тем быстрее информация в локальной базе данных будет утрачивать 
актуальность. Показателем актуальности данных является вероят
ность события, что при запросе одного объекта из справочника про
грамма выдаст информацию, утратившую актуальность. Эта вероят
ность вычисляется по следующей формуле: 

" ^ ' /14 

"'^'li' <" 
где Л'̂  - общее число объектов в справочнике; п - число объектов, 
модифицированных с момента последнего обновления данных; v -
интенсивность модификации объектов справочника; / - время, про
шедшее с момента последнего обновления данных. 

Как видно из соотношения (1), в момент завершения процедуры 
синхронизации {t = 0) вероятность /> = О, что свидетельствует об аб
солютной актуальности данных. Поскольку величина р линейно за
висит от времени, для обеспечения высокой степени актуализации 
данных требуется обеспечить выполнение сеансов репликации с пе
риодичностью, позволяющей предотвратить рост величины р выше 
определенного критического уровня. 

Возможность частого выполнения синхронизации данных зависит 
напрямую от продолжительности времени, затрачиваемого на вы
полнение сеанса репликации. Это обусловливает необходимость по
вышения быстродействия механизма репликации. 
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в условиях работы в распределенных системах время, затрачи
ваемое на пересылку данных, прямо пропорционально объему дан
ных, передаваемьпс по сети. Следовательно, решение задачи повы
шения быстродействия влечет за собой, в свою очередь, решение за
дачи минимизации объемов данных, тиражируемых по сети. 

С другой стороны, для поддержания требуемого уровня актуали
зации данных необходимо обеспечить отсутствие сбоев в процессе 
работы механизма репликации. Это обусловливает необходимость 
повышения надежности функционирования. В условиях работы в 
распределенной многопользовательской системе задача повышения 
надежности подразумевает упорядочивание множественного доступа 
к ресурсам системы и сведение к минимуму вероятности коллизий, 
возникающих при параллельном обращении к этим ресурсам. 

Способность к масштабированию является одним из важнейших 
свойств любой современной программной архитектуры. 

Исходя из обозначенных требований к механизму репликации 
сформулировано описание наиболее эффективной в контексте по
ставленной задачи стратегии репликации. 

С целью обеспечения возможности гибкого масштабирования 
разработка программной архитектуры выполнена с учетом возмож
ности «пятиуровневого» развертывания компонентов. Среди про
граммных компонентов были выделены компоненты, выполняющие 
непосредственное обращение к данным, - уровень данных; компо
ненты, координирующие работу компонентов уровня данных, - уро
вень прикладной логики; компоненты, имеющие непосредственное 
отношение к работе клиентских модулей, - фасадные классы. Задача 
фасадных классов заключается в организации взаимодействия между 
клиентским приложением и прикладными компонентами. 

Поскольку структура представления информации в массивах дан
ных, задействованных в процессе репликации, в общем случае может 
отличаться, наиболее универсальным способом передачи данных в 
процессе репликации представляется их пересылка в виде консоли
дированных объектов. Подобный способ организации взаимодейст
вия клиентской и серверной частей механизма репликации позволяет 
обеспечить совместимость серверной части с рядом приложений, ис-
пользуюищх в своей работе разнотипные базы данных. 
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Схема функционирования механизма репликации построена та
ким образом, что факт успешной пересылки и сохранения каждого 
объекта в локальном хранилище фиксируется в центральной базе 
данных. Если все стадии репликации объекта вьшолнены успешно, 
данный объект не будет включаться в подмножество объектов, тира
жируемых на это рабочее место, до тех пор, пока не будет произве
дена его модификация. Если же на каком-либо из этапов имела место 
ошибка, то объект будет гарантированно включен в подмножество, 
подлежащее тиражированию, в следующем сеансе репликации. Тем 
самым решается задача минимизации объемов передаваемой по сети 
информации при сохранении высокого уровня актуализации данных. 

Для обеспечения возможности вьтолнения репликации по теку
щему состоянию необходимо организовать в серверной базе данных 
хранение дополнительной информации, позволяющей однозначно 
определять рамки подмножества данных, подлежащих репликации в 
текущем сеансе. Для решения этой задачи предлагается метод рас
ширения структуры базы данных, который заключается в добавлении 
двух таблиц, позволяющих хранить информацию о дате и времени 
модификации каждого объекта, а также о дате и времени последней 
загрузки каждого объекта на конкретное рабочее место (рис. 1). 
Представленная на рис. 1 таблица MainEntityLastModify находится с 
главной таблицей справочника - MainEntity - в отношении типа 
«один-к-одному». Подобный способ расширения структзфы базы 
данных, исключающий модификацию существовавших ранее объек
тов, обеспечивает сохранение работоспособности приложений, ори
ентированных на работу с исходной структурой данных. 

Attrtbutel 
Atti1b(Jte2 

AttributeN 

Рис.1 
В Процессе определения рамок подмножества объектов, подле

жащих репликации в текущем сеансе, производится, в первую оче-
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редь, выборка записей из таблицы ClientLastUpdate, относящихся к 
данному рабочему месту: 

^ = ̂ С/«ея/Ж=нценг.раб.месга (ClientLastUpdate). (2) 
Соединение R с отношением MainEntityLastModify позволяет по

лучить отношение, содержащее, с формальной точки зрения, полный 
набор данных, необходимый для определения границ подмножества 
объектов репликации, подлежащих тиражированию: 

S = MainEntityLastModify о R. (3) 
Выборка данных, полученная таким способом, будет являться 

полной при одновременном выполнении следующих условий: 
1) в отношении MainEntityLastModify содержится информация для 

всех объектов справочника без исключения; 
2) в отношении ClientLastUpdate содержится информация о реп

ликации каждого объекта на данное рабочее место. 
Набор данных, подходящий для реализации алгоритма выборки 

объектов, подлежащих репликации, должен, очевидно, обладать сле
дующими свойствами: 

1) иметь структуру, идентичную структуре отношения S; 
2) включать информацию, относящуюся ко всем без исключения 

объектам справочника, - объекты, для которых отсутствуют записи в 
MainEntityLastModify и ClientLastUpdate, будут содержать пустые 
значения (NULL) в соответствующих атрибутах отношения. 

Чтобы сформировать отношение, удовлетворяющее этим услови
ям, необходимо внести в схему формирования отношения S следую
щие изменения. Во-первых, в выражении (3) операцию простого со
единения необходимо заменить операцией левостороннего внешнего 
соединения: 

5, = MainEntityLastModify » R. (4) 
Чтобы исключить зависимость корректности работы алгоритма от 

выполнения первого условия, следует добавить еще одну операцию 
левостороннего внешнего соединения в выражение, описывающее 
результирующую выборку, используя в качестве первого операнда 
множество идентификаторов объектов, содержащихся в отношении 
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MainEntity. Множество идентификаторов определяется следующим 
образом: 

L = '^{S)«iD}(M^^f^Entity), (5) 

где п - оператор проекции, позволяющий определить множество ат
рибутов отношения, включаемых в выборку. 

Выражение для выборки данных примет вид 
82= L»MainEntityLastModify» R . (6) 

Введем бинарный оператор 9, реализующий сравнение составных 
параметров дата-время: 

истина, момент (datel,timel) 
позже (date!, time!) 

{date\.,time\)Q{date2,timel) = (7) 
ложь, момент (date\,timel) 

не позже (date2,time2) 
Введем унарный оператор \(date, time): 

( истина, момент {date,time) не определен, 
(8) 

ложь, момет (date,time) определен. 
С помощью введенных операторов можно ограничить размер вы

борки 2̂ согласно условиям отбора объектов, подлежащих реплика
ции, следующим образом: 

{5г). (9) 
и л и <(DaleUod,TmeMod) ИЛИ 
\{DateUpdate,TimeUpda$e) 

Выражение (9) определяет алгоритм формирования выборки под
множества данных, подлежащих тиражированию в сеансе репликации. 

В третьей главе рассматривается решение задачи организации 
упорядоченного доступа параллельных задач к рес5фсам ядра систе
мы в условиях множественной работы клиентских приложений. 

Рассмотрены проблемы, возникающие в условиях неограниченного 
роста числа акгавных экземпляров прикладных компонентов. Показано, 
что неограниченный рост числа активных экземпляров компонентов 
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приводит к увеличению числа задействованных соединений с базой 
данных, а также количества кош^ирующих между собой транзакций. 

Исследование характера влияния, оказываемого на устойчивость 
работы системы при неограниченном увеличении числа активных 
транзакций, выполнено с помощью модели, представленной на рис. 2. 

Модель построена исходя из предположения, что каждая транзак
ция захватывает только одну таблицу в базе данных. Распределение 
ресурсов между задачами считается бесконфликтным в том случае, 
если и транзакций на запись распределили между собой и таблиц без 
пересечений, а к транзакций на чтение каким угодно образом распре
делили между собой оставшиеся п-к таблиц. 

Г 1 
I 

I 
X 

S. 

с 
а 

I 

Рис.2 
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Показано, что при равновероятном распределении таблиц между 
транзакциями вероятность бесконфликтного распределения 

где к - число транзакций на чтение; п - число транзакций на запись; 
т - число таблиц в базе данных. 

Если распределение таблиц между транзакциями не является рав
новероятным и известны вероятности \р^\ и [р^\ , где /?'соот
ветствует вероятности того, что вновь стартовавшая транзакция на 
чтение обратится к /-Й таблице, а р^ - вероятности того, что вновь 
стартовавшая транзакция на запись обратится к /-й таблице, то веро
ятность бесконфликтного распределения определяется по следующей 
формуле: 

т-пй т-т2 т-п*-3 т 

Р'{к,",т)= Y. РГ Z Р7 I P7--1:PU 
/=1 yW+1 /=у+1 u=t+\ 

i:/y . (И) 
v*i, 
v*J, 
v*l, 

^y*u 

Приn>mвероятность бесконфликтного распределенияР{к, п, т) = 0. 
Соотношения (10), (11) свидетельствуют, что при увеличении 

числа конкурирующих транзакций, в особенности транзакций на за
пись, вероятность бесконфликтного распределения ресурсов между 
задачами быстро убывает. Это подтверждает необходимость введе
ния ограничений на число транзакций, параллельно работающих в 
базе данных, в целях повышения устойчивости работы системы. 

Поскольку ограничение числа параллельно работающих задач 
может привести к снижению пропускной способности серверной 
части системы, возникает необходимость организации параллельного 
доступа к независимым ресурсам системы. Для решения этой задачи 
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предлагается метод двухфакторной декомпозиции множества при
кладных компонентов системы. 

На первом этапе выполнения декомпозиции в базе данных выде
ляются информационные подмножества, слабо пересекающиеся друг 
с другом. Поскольку комплексные базы данных сложных систем со
держат, как правило, информацию, имеющую отношение к различ
ным подсистемам или приложениям, вьщеление подобных подмно
жеств не представляет затруднений. На основании анализа приклад
ной логики компонентов, обращающихся к объектам того или иного 
подмножества, их также следует подразделить на группы, слабо пе
ресекающиеся между собой на уровне ресурсов. 

На втором этапе декомпозиции в рамках полученных групп компо
ненты подразделяются по способу обращения к базе данных. При этом 
компоненты, выполняющие только чтение, группируются отдельно от 
компонентов, осуществляющих запись и удаление. Таким образом, в 
результате выполнения двухфакторной декомпозиции каждому ин
формационному подмножеству базы данных ставятся в соответствие 
две группы компонентов. Это позволяет, с одной стороны, организо
вать параллельную работу с независимыми ресурсами, с другой, создает 
возможность осуществления дифференцированного управления рабо
той компонентов, вьшолняющих различные операции в базе данных. 

На основании групп компонентов, получаемых в результате вы
полнения декомпозиции, формируются компонентные пакеты, на 
базе которых строятся серверные приложения - многопоточные про
цессы, осуществляющие обработку сообщений, поступающих во 
входя1цую очередь. Число потоков в процессе определяет количество 
экземпляров прикладных компонентов из одного компонентного па
кета, одновременно активизируемых в системе, что, в свою очередь, 
определяет предельное число используемых соединений с базой дан
ных и число транзакций. 

Для организации согласованной работы множества серверных 
приложений необходимо ввести в структуру системы диспетчер вхо
дящих сообщений - многопоточный процесс, осуществляющий мно
гоканальную обработку входящих сообщений с последующей их пе
реадресацией серверным приложениям. Схема получаемой в результате 
инфраструктуры управления потоками заявок представлена на рис. 3. 
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Рис.3 
Время пребывания заявки в подобной системе складывается из 

времени диспетчеризации и времени обслуживания серверным при
ложением: 

т=т,+т„. (12) 
Время диспетчеризации, в свою очередь, складывается из средне

го времени ожидания в очереди и среднего времени обслуживания: 
T,=Sd+l- (13) 

Среднее время ожидания в очереди пропорционально среднему 
числу заявок, находящихся в очереди в момент поступления новой 
заявки: 

^.=^Л- (14) 
Поскольку время обслуживания одной заявки диспетчером явля

ется величиной, обратной интенсивности обслуживания отдельно 
взятого канала: 

_ 1 
' .= 

соотношение (13) можно переписать в виде 
;^ ~ - /- ,\- Ki+i T,=s, + t,={r,+\)t,=^—. 

Hd 
Применение аналогичных рассуждений к описанию работы каждого 

серверного приложения позволяет переписать равенство (12) в виде: 

(15) 

(16) 

T-L^-^^tp^^ 
^lrf /-0 ^^ 

(17) 
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Выражение (17) позволяет вычислить среднее время пребывания 
заявки в системе. Оптимальным следует считать такой набор значе
ний конфигурационных параметров, при котором выражение (17) 
стремится к минимуму. 

Экспериментальное исследование модели системы управления 
потоками заявок подобного вида производилось в системе имитаци
онного моделирования GPSS World Student Version 4.3.5. Задача экс
перимента заключалась в том, чтобы путем имитации рабочего про
цесса в СМО определить значения характеристики эффективности и 
устойчивости работы СМО в стационарном режиме при различных 
значениях конфигзфационных параметров. 

В четвертой главе изложены особенности применения методов, 
полученных в настоящей работе, при решении практической задачи 
организации автоматизированного информационного обмена для 
обеспечения работоспособности полуавтономного модуля распреде
ленной вычислительной системы. 

Реализация эффективного механизма репликации данных выпол
нена в рамках подсистемы «Платежи населения» АС «София-ВМС» 
и внедрена в эксплуатацию в Пензенском ОСБ № 8624 СБ РФ, что 
подтверждается соответствующим документом. В подсистеме «Пла
тежи населения» ведется справочник получателей, который хранится 
в центральной базе данных системы. Ведение справочника осуществ
ляется через модуль «АРМ бухгалтера», функционирующий в онлай
новом режиме. Модуль «АРМ контролера», функционирующий в фи
лиалах отделения, работает в полуавтономном режиме. Рост объема 
информации, хранимой в справочнике получателей, привел к тому, 
что частое обновление справочника в филиалах пугем полной переза
грузки стало невозможно, поскольку эта процедура отнимала слишком 
много времени. Внедрение программного механизма репликации, раз
работанного в соответствии с полученными в настоящей работе мето
дами, позволило существенным образом сократить временные затраты 
на осуществление тиражирования информации. При использовании 
метода полной перезагрузки данных процедура обновления занимала 
до 1 часа, в то время как синхронизация при использовании усовер
шенствованного механизма репликации занимает не более S минут. 
Это позволяет выполнять обновление данных с любой периодично
стью, обеспечивая необходимый уровень актуализации данных. 
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в процессе реализации механизма репликахщи был произведен 
сравнительный анализ производительности ряда систем хранения 
данных и распределенных компонентных технологий. 

Были протестированы следующие системы хранения данных: 
СУБД Paradox (взаимодействие через механизм BDE), СУБД Firebird 1.5 
Super Server (взаимодействие через собственный API СУБД посред
ством компонентов для систем Borland С-н- Builder / Borland Delphi), 
СУБД Microsoft Access ХР (взаимодействие через интерфейс 
ADO.NET), СУБД Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (взаи
модействие через интерфейс ADO.NET). 

Также были исследованы характеристики производительности сле
дующих распределенных компонентных технологий DCOM и СОМ+. 

В число систем хранения данных, подлежащих тестированию, 
отбирались наиболее популярные в настоящие время продукты этой 
серии, пригодные для организации настольного хранения данных. 
Поскольку в процессе выполнения репликации взаимодействие с ло
кальной СУБД сводится к множественному выполнению операций 
вставки, при исследовании производительности оценивалось именно 
время выполнения операций добавления новых записей. С этой це
лью в каждой из перечисленных СУБД были созданы базы данных 
аналогичной структуры. Затем с помощью специальных тестовых 
программ выполнялось последовательное добавление 100000 запи
сей. При этом фиксировалось среднее время, затрачиваемое на до
бавление каждых 100 записей. 

Результаты измерений, выполненных на компьютере Intel Celeron 2.6 
MHz 256 MB RAM, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
СУБД 

Paradox 
Firebird 1.5 (ad hoc queries) 
Firebird 1.5 (stored procedures) 
Access 

MS SQL Server 2000 (ad hoc queries) 

MS SQL Server 2000 (stored procedures) 

Среднее 
значение, мс 

31 
305 
203 
318 
113 
104 

Среднеквадратическое 
отклонение, мс 

17.36 
73.41 
40.38 
23.90 
63.21 
61.80 
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Результаты эксперимента свидетельствуют, что из перечисленных 
систем наибольшим быстродействием обладает Paradox 7.0 - систе
ма, принадлежащая, по сложившемуся мнению, к устаревшему поко
лению СУБД. Тем не менее, в условиях работы с локальными дан
ными Paradox обеспечивает наивысшую производительность. 

Результаты исследования, представленные в табл. 2, показывают, 
что технология DCOM, будучи менее отягощена различными средст
вами администрирования, по производительности выигрывает по 
сравнению с технологией СОМ+ при выполнении аналогичных опе
раций примерно в 1,3 раза. В то же время, результаты эксперимента 
свидетельствуют, что компоненты СОМ+, использующие средства 
платформы Microsoft.NET Framework, по производительности выиг
рывают по сравнению с аналогичными компонентами Win32. 

Таблица 2 
Тип сервера 

DCOM 
СОМ+ (C++) 
СОМ+ (С#) 

Среднее значение, мс 
937 
1437 
1234 

Среднеквадратическое отклонение, мс 
27.02 
52.92 
55.74 

Результаты произведенных экспериментов бьши учтены при вы
боре технических средств реализации механизма репликации. 

Общая архитектура механизма репликации данных реализована в 
виде многокомпонентного распределенного приложения, исполь
зующего в процессе функционирования средства технологий СОМ, 
СОМ+ и ADO.NET. В качестве информационного ядра системы ис
пользована база данных под управлением Microsoft SQL Server 2000 
Enterprise Edition. Для организации взаимодействия клиентских при
ложений с серверной частью путем обмена сообщениями были ис
пользованы средства системы Microsoft Message Queuing. 

В процессе реализации механизма репликации бьши разработаны 
и использованы следующие алгоритмы: алгоритм порционной вы
борки больших наборов записей из базы данных и алгоритм реализа
ции информационного обмена. Названные алгоритмы обеспечивают 
наиболее эффективную реализацию процессов выборки и трансляции 
данных в контексте использования перечисленных выше техниче
ских средств. 
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в заключении приводятся основные результаты и выводы. 
В приложении А представлено описание модели системы управ

ления потоками заявок на языке GPSS. 
В приложении Б представлен акт о внедрении разработанного 

механизма репликации данных. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Р А Б О Т Ы 

1. На основании анализа и классификации существующих средств 
и методов репликации данных предложена стратегия репликации, 
позволяющая в значительной мере оптимизировать процессы ин
формационного обмена при решении определенного класса задач. 
Оптимизация, обусловленная применением данной стратегии, прояв
ляется в двух аспектах: во-первых, в минимизащш объемов инфор
мации, передаваемой по сети, во-вторых, как следствие, в снижении 
временных затрат на синхронизацию содержимого информационных 
массивов. 

2. Разработан алгоритм вьптолнения репликации по текущему со
стоянию, предполагающий возможность отслеживания результатов 
тиражирования объектов данных. На основании данного алгоритма 
построена модель программной архитектуры распределенного меха
низма репликации. Доказана эффективность построения механизма 
репликации в соответствии с данной моделью. 

3. Разработан метод расширения структуры данных, позволяющий 
хранить в базе данных узла системы, выстз^тающего в роли постав
щика реплицируемой информации, сведения, необходимые для точ
ного, однозначного и оперативного определения информационного 
подмножества, подлежащего тиражированию на конкретный узел 
системы. Результаты произведенной оценки затрат дискового про
странства, требуемых для организации хранения подобных сведений, 
подтверждают возможность применения данного метода в информа
ционных системах промышленного масштаба. 

4. Разработан метод построения инфраструктуры прикладного 
уровня распределенной вычислительной системы в виде системы 
массового обслуживания. Произведенная проверка эффективности и 
устойчивости функционирования подобной инфраструктуры путем 
имитационного моделирования с помощью математической модели 
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пуассоновской системы массового обслуживания позволяет сделать 
выводы о высокой степени адаптивности предложенной инфраструк
туры к условиям окружения. 

5. Разработаны алгоритмы реализащш информащ10нного обмена, 
учитывающие спещ1фику использования современных технологий 
организации распределенного хранения и обработки информации. 
Указанные алгоритмы позволяют повысить эффективность исполь
зования информационных и коммуникационных ресурсов на этапе 
передачи данных за счет временного разграничения задач выборки и 
пересылки информации. 

6. Результаты проведенного исследования использованы при ре
шении практической задачи реализации автоматизированного ин
формационного обмена в рамках распределенной системы автомати
зации банковских работ. Разработанный комплекс программных 
компонентов внедрен в промышленную эксплуатацию в Пензенском 
ОСБ № 8624 СБ РФ. Результаты внедрения разработанного механиз
ма реш1ика1щи справочных данньпс позволили в значительной мере 
повысить скорость и надежность информационного обмена в рамках 
распределенной системы, что подтверждает эффективность разрабо
танных в ходе исследования подходов и методов. 

7. Полученные положительные результаты проверки предложен
ных в настоящей работе подходов и методов являются основанием 
для рекомендации их применения в области проектирования и разра
ботки распределенных систем обработки информации, а также в 
сфере автоматизации процессов информатщонного обмена. 
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