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Актуальность  исследования может бьпъ охарактеризована не
обходимостью выявления факторов, влияющих на развитие теории и 
принципов построения корпоративных систем информатазации, ме
тодов проектирования и механизмов управления их функционирова
нием, а также факторов, обуславливающих  особенности эксплуата
ции таких систем в свете современных глобальных изменений в ми
ровом сообществе и экономике, а также глобальной парадигме пере
хода к информационному обществу. 

Приоритетами  парадигмы  информатизации  научно
образовательной  деятельности  являются:  развитие  электронных 
библиотек и коллекций электронных ресурсов; развигие единой об
разовательной информационной среды; создание и развитие  новых 
технологий обучения с использованием компьютерных технологий и 
сетевых  коммуникаций  (технологии  дистанционного  обучения,  от
крытого  образования,  "eleaning");  развитие  федеральных,  регио
нальных, специализрфованных отраслевых порталов, а также корпо
ративных  порталов  различных  образовательных  и  научньпс учреж
дений  Наиболее известными работами в этой области за последние 
десять лет являются многочисленные исследования  А.Н. Тихонова, 
А Д.  Иванникова,  В.И  Солдаткина,  И.П.  Норенкова, М.А.  Гуриева, 
А.Б  Антопольского, В.Г. Кинелева, Я.А., В.М Курейчика, А.И. Баш
макова,  С В.  Астанина  и  др  Вклад  в  развитие  этого  направления 
внесли следующие зарубежные авторы: Э.Кларк,  И. Нонак, Р. Уайл, 
П  Кросс, С  Осборн, С. Раими. 

Нельзя не отметить появление большого количества работ и ис
следований  по  вопросам  качества  различных  систем  информатиза
ции, продуктов и технологий, используемых в образовательной дея
тельности. Это направление представлено трудами В.Г. Домрачева, 
И. В. Ретинской, А.И. Гусевой. Качество, согласно ISO 9003 (редак
ция 2000 года), определяется как набор характеристик системы, от
носящихся  к ее  способности удовлетворить установленные  и пред
полагаемые потребности клиентов. 

Анализ отечественных  и зарубежных исследований и публика
ций по проблемам развития и создания корпоративных  информаци
онных систем показал, что на новом витке развития информацион
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ных  технологии  на  первое  место  выдвигаются  вопросы  многоас
пектной  информационной  управляемости  и  организации  информа
ционного обмена в интересах участников реальных рабочрпс процес
сов  В новых условиях  для различных корпоративных систем, в том 
числе  и для  систем  поддержки  научнообразовательной  деятельно
сти,  изменяются  подходы  к  управлению  Происходит  переход  от 
функциональноориентированного  подхода  к  процессно
ориентированному,  поддерживающему  стратегию  системного 
управления  качеством,  ориентацию  на  потребителя,  возможности 
реакции на изменения,  В связи с этим встают проблемы  адаптации 
корпоративных  информационных  систем и инструментов  автомати
зации  корпоративной  деятельности  к  изменяющимся  условиям  их 
использования.  Особую  актуальность  приобретают  исследования 
вопросов  моделирования  предметной области,  перехода  от исполь
зования при разработке и эксплуатации корпоративных электронных 
сред статических  моделей предметной  области деятельности  к раз
вивающимся, дашамическим моделям, вопросов дальнейшего разви
тия методов управления разграничением доступа. 

Для  современных  портальных  технологических  платформ  ха
рактерно  наличие  инструментариев,  обеспечивающих  управление 
разграничением доступа на основе ролевого подхода. Развитие этого 
направления  отражено  в работах  П.Д  Зегжды,  А.Н  Бетелина,  В.А, 
Галатенко, В.А. Васенина.  В работах Е Б. Родичева, С.Н. Ардатско
го, О С  Бартунова описывается применение ролевого разграничения 
доступа в  порталах  «Научная  сеть»  и ряде  Федеральных  образова
тельных порталов. В этих публикациях обсуждаются различные ас
пекты гибкости ролевой модели, но в стороне остаются вопросы из
начального  формирования  ролей,  проблемы  соотнесения  с  ролями 
разрешений на определенные действия с определенными объектами 
Таким  образом,  создание  формализованных  методов  и  способов 
формирования  ролей  для  повышения  эффективности  эксплуатации 
корпоративной электронной среды и ее адаптации к изменяющимся 
внешним условиям   актуальное направление исследований. 

Отметим, что в теории проектирования сложных систем, и про
фаммных систем в частности, принято выделять два рфупных аспек
та  концептуальную  фазу проектирования, результатом  которой яв
ляется  формирование  требований,  характеристик  потребительских 
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свойств  будущей системы и  фазу проектирования  непосредственно 
программных компонентов.,  результатом которой является физ1гче
ская реализации системы.  Особое развитие в последние  годы полу
чила  объектноориентированная  методология  проектирования  про
граммных информационных систем  Первоочередной вклад в разви
тие этой методологии  внесли такие  зар5^ежные ученые как Г. Буч, 
Д  Рамбо,  А.  Джекобсон,  К  Ларман,  Д.  Мартин,  М.  Фаулер  и  др 
Представители отечественной школы программирования и проекти
рования информационных  систем также ведут активные  исследова
ния в этой области  это ученые  из различных  инсппутов  Россий
ской Академии Наук А Н. Бетелин, В.А. Галатенко, Е.З. Зингер, Л.А 
Калиниченко, MP  Когаловский, В.А. Серебряков, А.Н. Бездушный, 
ученые из МГУ В А  Васенин, A.M. Вендеров и др. С одной сторо
ны, можно констатировать интенсивность развития в рамках объект
ноориентированной  методологии  методов,  способов  и  инструмен
тальных средств, предназначенных для концептуальной фазы проек
тирования и связанных, прежде всего, с понятиями предметной об
ласти  Но отмечаются трудности их использования на практике спе
циалистамиразработчиками информационных систем, не являющи
мися, как правило, специалистами  в предметных областях корпора
тивной  области  деятельности,  для  которых  разрабатываются  про
граммные  системы.  С  другой  стороны,  существуют  классические 
методы  функционально    структурного  анализа,  применяемые  для 
исследования деятельности  корпоративных  структур,  традиционно
используемые  для  решения  задач  оптимизации  организационного 
управления 

Таким образом, возникает актуальная проблема для исследова
ния    разработка  методов  и  способов  совместного  использования 
функциональноструктурного  моделрфования  предметной  области 
деятельности  и объектноориентированного  моделирования концеп
туальной фазы проектирования программных средств информатиза
ции корпоративной деятельности. 

На современном этапе особое значение стали приобретать элек
тронные  информационные  ресурсы,  появляются  новые  формы  и 
схемы взаимодействия  субъектов  в сетевой среде. Эти вопросы ис
следуются  в  работах  Т  Бейкера.  К.  Лагозе,  СИ.  Паринова  с  гло
бальных позиций новой, сетевой, информационной экономики. Для 



развития научной и образовательной деятельности ршформационное 
обеспечение всегда имело первостепенное значение 

В этой  связи  вышеобозначенные  проблемы  ведут  к  необходи
мости  решения  имеющей  важное  значение  крупной  наз^ной  про
блемы, состоящей в исследовании вопросов управления информаци
онными  потоками  через  корпоративную  электронную  информаци
онную  среду,  разработки  интеграционных  механизмов,  обеспечи
вающих создание единого информационного хфостранства  с учетом 
существования  унаследованньпс  разноплатформенных  компонентов 
и  средств  автоматизации  в  этой  среде,  а также вопросов  многоас
пектной  информационной  управляемости,  в  том  числе  управления 
корпоративными  знаниями,  управления  процессами  сбора  и  актуа
тизации  собственных  информационных  ресурсов,  появляющихся  в 
процессе  образовательной  и  научной  деятельности.  Исследованию 
этих вопросов посвящена диссертационная работа. 

Цель работы и задачи исследования. Целью диссертационной 
работы является создание теоретических основ, принципов построе
ния  и развития  сложных  корпоративных  электронных  информаци
онных  сред  поддержки  образовательной  и  научной  деятельности, 
обеспечивающих  эволюционное  развитие  корпоративной  информа
ционной  среды,  управление  накоплением  корпоративных  знаний, 
создание  и  развитие  специализированных  функциональных  компо
нентов электронной среды, и обеспечение доступа к ним в контексте 
рабочих процессов. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
  исследование  и  определение  основных  тенденций  развития 

корпоративных  информациошплх  систем,  выявление  факторов, 
влияющих на развитие различных  компонентов и их взаимосвязей, 
анализ  специфики  информационньгк  систем  для образовательной  и 
научной  деятельности  и условий,  обеспечршающих  повышение эф
фективности их создания и использования; 

 исследование состояния и развития существующих методоло
гичесгсих  основ  проектирования  корпоративных  информационных 
систем;  анализ  изменений  в  подходах  к  проектированию  корпора
тивных информационных систем в новых условиях; 

  разработка  базовых  принципов  построения,  функционирова
ния и разврггия корпоративной электронной информационной среды. 



разработка  модели  интеграции  гетерогенных  распределенных  ин
формационных  ресурсов,  модели  информационного  обмена  элек
тронными ресурсами и использования средств автоматизации в кон
тексте рабочих корпоративных тфоцессов; 

 разработка методов управления информационными ресурсами 
и  информационными  потоками,  методов  адаптации  возможностей 
информационных  систем  и  средств  автоматизированной  обработки 
информации к потребностям реальных рабочих процессов; 

 разработка  методов  и средств  гфоектирования  автоматизхдю
ванных  компонентов  информационной  среды для поддержки рабо
чих гфоцессов образовательной и научной деятельности; 

  разработка  технологий,  предназначенных  для  осуществления 
накопления  корпоративных  знаний  с  учетом  специфики  образова
тельной и научной деятельности и их использования в рабочих гфо
цессах; 

 разработка концепции создания  программнотехнологической 
инфраструктуры  для  корпоративных  организаций  образовательной 
сферы деятельности. 

Методы исследований. Для достижения поставленной цели  и 
решения  задач  использовались  методы  структурного  анализа,  объ
ектноориентированного  анализа  и  проектирования,  теории инфор
мации, теории множеств, теории решеток, графов, теории массового 
обслуживания. 

Научная  новизна  состоит  в  теоретических  и  прикладных  ис
следованиях  системных  связей  и  закономерностей  функционирова
ния  и  развития  сложных  корпоративных  электронных  информаци
онных  сред  поддержки  образовательной  и  научной  деятельности, 
обеспечиваюших их эволюционное развитие, управление процесса
ми  их  адаптации  к  изменениям  внешней  среды  на  основе  нового, 
впервые  гфедложенного  процессноролевого  подхода.  При  этом 
разработаны: 

  концепция  процессного  подхода  и  формализованная  модель 
информационной  архитектуры  корпоративной  электронной  инфор
мационной среды (КЭИС) с позиций её эксплуатации в соответствии 
с корпоративными потребностягкШ; 

  концептуальная  мащюмодель  создания  и  развития  корпора
тивных  электронных  информационных  сред, позволяющая  форми



ровать  множество  моделей  контекстного  использования  среды  на 
основе выделения  и варьирования  подмножествами  отношений ме
жду объектами реальной деятельноста и их информационными ото
бражениями в среде; 

  методология  анализа  и  декомпозиции  процессов  предметной 
области и информационных потребностей корпоративных щюцессов 
и синтеза на этой основе информационной архитектуры ЮИС; 

  контекстная  модель  разграничения  доступа,  позволяющая 
осуществлять  управление  использованием  информационных  ресур
сов и сервисов КЭИС, исходя из задач корпоративных процессов; 

 метод получения профилей контекстных ролей, обеспечиваю
щий повьпыение эффективности информационных обменов КЭИС с 
внешней средой за счет структуртфования потребностей такого об
мена; 

  формализованное  описание  щюдметной  области  научно
образовательной  информационной  среды  на  основе  использования 
интенсиональной и экстенсиональной онтологических моделей; 

 обобщенная архитектура электронной информахщонной среды 
с возможностями гибкой настройки на онтологические  модели раз
личных натфавлений образовательной и научной деятельности, воз
можностями  интеграции  растфеделенных  гетерогетшых  ресурсов, 
гибкого  угфавления  на  основе  ролей  разграничением  доступа  к 
функтщональным  сервисам среды в контексте рабочих процессов  и 
обеспечивающая  сохранение и повышение эффективности эксттлуа
тации среды в тфоцессе развития корпоративной деятельности; 

 модель электротшого учебного плана, позволяющая осуществ
лять  утфавление  информатдаонными  потоками  в  КЭИС  поддержки 
образовательной деятельности. 

Практическая  значимость  результатов,  полученных  в  дис
сертационной  работе,  заюпочается  в  разработке  инструментальной 
платформы,  реализованной  в  ттрограммном  комплексе  "Оболочка 
для  создатшя распределенных  обучаюпдах и  кошролирующих  сис
тем" (ОРОКС 2.2) с эксплуатационной докумештщей  (учетный но
мер  643.02066552.000012 2.)  и  гфограммном  комттлексе  «Инстру
мент  для  систематизации  и  хранения  информации»  (ИСХИ  2 2)  с 
эксттлуатационной  документацией  (учетный  номер 
643.02066552.00002М), базируютцихся на использовании современ



ных  информационных  технологий,  обеспечивающих  автоматизиро
ванную  поддержку  и  реализацию  гфоцессов  обучения  различной 
формы, управления гфоцессами накопления корпоративных инфор
мационных  ресурсов,  их  совместного  использования  и  обмена  в 
процессах  образовательной и научной деятельности, которые пере
даны  в эксплуатацию  более чем  сорока  образовательным учрежде
ниям России и других стран. 

Разработанные  и реализованные  в инструментальной платфор
ме  обобщенная  архитектура  корпоративной  электронной  информа
ционной  среды, методы  адаптации  на  онтологические  модели раз
личных направлений корпоративной деяггельности, методы повыще
ния эффективности информахщонной управляемости,  а также функ
циональные модули, способы профилирования интерфейсов обеспе
чивают  возможность  создания  многопрофильных  корпоративных 
электронных информационных сред поддержки наз'чной и образова
тельной деятельности с  высокими  информационными и  эксплуата
ционными характеристиками. 

На основе предлагаемой автором диссертации методологии по
строения  и  управления  функционированием  корпоративных  элек
тронных  сред  осуществлена  разработка  следующих  сред:  «Элек
тронная среда информационного рабочего взаимодействия МИЭТ», 
«Электронная  среда поддержки дистанционного  обучения МИЭТ»; 
«КЭИС поддержки дистанционных подготовительных курсов», вне
^фeнныx  в  Московском  государственном  университете  (МГУ  им. 
Ломоносова), в Московском  архитектурном  институте  (МАРХИ), а 
также разработана корпоративная электронная информационная сре
да  образовательного  сообщества  отраслевого  значения,  «КИЦ
РЦДО»  (Координа1щонноинформационный  центр    Региональные 
центры дистанционного  обучения),  в рамках  Федеральной  целевой 
программы  «Развитие  единой  образовательной  информахщонной 
среды  (20012005)»  по  направлению  №2  «Подготовка  кадров  для 
информационного общества», что подтверждено  соответствующими 
документами. 

Результаты ьпедрения показали, что использование разработан
ных  инструментальных  компонентов  позволяет  сократить  в  20 раз 
время доступа студентов к информационным ресурсам, в 25  30 раз 
сократить  временные  затраты  на  организацию  информационного 



обеспечения новыми учебнометодическими ресурсами, на 20   30 % 
повысить  эффективность  обработки  информации  в  интерактивном 
режиме за счет ограничения информационных потоков. 

Достоверность  полученных  результатов  и  научно
обоснованных  выводов подтверждена  хорошим совпадением теоре
тически полученных результатов  моделирования с эксперименталь
ными исследованиями, а также выполненными и внедренными про
ектами по созданию корпоративных электронных  информационных 
сред, эксплуатация  которых  показала  100% корректность  получае
мых результатов  при  запросах  к корпоративным  информахщонным 
ресурсам, отсутствие сбоев при использовании  автоматазированных 
сервисов,  в которых  заложены разработанные  автором  методы,  ал
горитмы и способы. 

Внедрение  результатов  работы. Результаты  диссертационной 
работы,  используемые  при  реализации  тфограммных  комплексов 
ОРОКС, ИСХИ, ОСУ внедрены в 42х образовательных учреждени
ях,  в  том  числе  Московском  государственном  университете  им. 
М В. Ломоносова  (акт о внедрении № 233/957 от 02.06.05), Акаде
мии повышения квалификации и переподготовки работников  обра
зования, г. Москва (договор № 03/Пр1/02 от 15.11,2002 г.); Москов
ском  архитектурном  институте  (МАРХИ),  г  Москва  (договор  № 
2415/504у  от  23.04.2004  г.); Нижегородском  государственном  уни
верситете  им  Н.И  Лобачевского,  г.  Нижний Новгород  (договор № 
04/Пр1/00 от 2.10.2000 г.); Московской госудч)Ственной геологораз
ведочной академии им. Серго Орджоникидзе, г. Москва (договор Х» 
04/Пр1/99 от 23.12.1999 г.); Государственном региональном образо
вательном  центре Министерства  РФ по атомной энергии,  г  Санкт
Петербург (договор Хо 02/Пр1/99 от 24.05.1999 г.); Российском госу
дарственном  педагогическом  университете  им.  А.И.  Герцена,  г. 
СанктПетербург  (договор №  01/Пр1/04  и договор  Хо 02/Пр4/04  от 
26 02 2004  г.);  Московском  государственном  институте  стали  и 
сплавов  (технологический  университет),  г.  Москва  (договор  N° 
01/Пр1/02  от  7 02 2002  г.);  Всероссийской  академии  внешней тор
говли, г. Москва (договор Хо 03/Пр1/01 от 24.12.2001 г.); Междуна
родном  институте  экономики  и  права,  г.  Москва  (договор  Х» 
01/ПрШ/01 от 11.01.2001 г.); Иркутском государственном техниче
ском университете, г. Иркутск (договор Хе 02/Пр1/2/01 от 3.04.2001 
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г);  Московском  государственном  университете  леса,  г.  Мытищи 
(договор  №  05/Пр1/00  от  27.10.2000  г.); Владимирском  государст
венном университете  (договор  №  03/Пр1/99  от  16.06.1999  г.); Вос
точноКазахстанском  государственном  техническом  университете 
им  Д. Серикбаева (договор № 02/Пр1/2/3/02 от 17 05.2002 г.) и ряде 
других. 

Изложенные в диссертации теоретические материалы и оценка 
результатов  внедрения  системы,  созданной  автором  диссертации, 
базируясь  на  масштабах  внедрения,  охватывающих  учебно
образовательные учреждения многих регионов  Российской  Федера
ции,  а  также  предварительная  экспертиза,  проведенная  в  Москов
ском  институте  электронной  техники,  позволили  квалифицировать 
работу как решение крупной научной проблемы, внедрение которой 
имеет важное значение дня развития различных видов и сфер обра
зования, а,  следовательно,  и  повышения эффективности  экономики 
страны. 

Апробация  работы.  Основные результаты работы  были доло
жены и обсуждены на следующих  конференциях: Materials, Methods 
and  Technology  SCIENTIFIC  ARTICLES,  branch  Bourgas,  Bulgaria, 
2004; CIT conference  Современные  информационные технологии, г. 
Пенза,  2004г;  Всероссийская  научная  конференция  "Научный сер
вис  в  сети  Интернет",  г.  Новороссийск,  2001, 2002,  2003,  2004гг.; 
Всероссийская  научнометодическая  конференция  "Телематика",  г. 
СанктПетербург,  2002, 2003, 2004, 2005гг.; Международная конфе
ренция  "Интернет  Общество  Личность"  СанктПетербург,  1999г.; 
Информационные технологии в управлении и учебном хфоцессе вуза 
  Владивосток,  2003,  2004;  Международная  конференция  "Инфор
мационные технологии в образовании, технике и медицине" Волго
град,  2004;  VI  Всероссийской  научнотехнической  конференции 
"Новые  информационные технологии"   Москва,  2003; Третья меж
дисциплинарная  (медицина,  биология,  физика,  радиоэлектроника, 
химия, биохимия, математика, информатика) конференция с между
народным участием   Петрозаводск, 2004г.; Международная научно
техническая  конференция  "Электроника  и  информатика    2002", 
Москва, 2002г.; Всероссийская конференция "Анализ качества обра
зования и тестирования", Москва, 2001г.; XI международная конфе
ренциявыставка  «Информационные  технологии  в  образовании». 
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(«ИТО20002001»),  г.  Москва;  Конференция  «Информационные 
технологии в экономике, науке и образовании», Бийск, 2001г.; Меж
дународная  конференция  "Новые  информационные  технологии  в 
науке, образовании, экономике", Владикавказ, 2002г ; Всероссийская 
научнопрактическая  конференция  с  международным  участием 
«Информационные  технологии  и  дистанционное  образование», 
Красноярск,  2000г,  Всероссийская  выставкаконференция  «Совре
менная  образовательная  среда», Москва,  ВВЦ  (получены    золотая 
медаль ВВЦ в 2003 г., серебряная медаль ВВЦ   в 2004 г) 

Публикации.  По теме  диссертации  автором  опубликовано  71 
работа,  в том числе коллективная монография   1, получено автор
ских свидетельств   2, статей   32, в том числе без соавторов    12, 
статей в рекомендованных ВАК журналах для публикации результа
тов  докторской  диссертации    14.  Новизна  программ:  (ОРОКС  и 
ИСХИ) инструментальной  платформы защищена двумя авторскими 
свидетельствами и зарегистрирована в Российском Агентстве по Па
тентам и Товарным Знакам (РОСПАТЕНТ): ОРОКС 2.2  (свидетель
ство  №  2000610776,  2000г.),  ИСХИ  2.2.  (свидетельство 
№2003610102, 2003г.). Автор диссертации являлся научным руково
дителем  7 НИР, проводимых при поддержке Министерства образо
вания и науки РФ. 

Диссертационная работа основана на результатах, полученных в 
ходе выполнения НИР, проводимых в рамках программы  Минобра
зования  РФ  «Научнометодическое  обеспечение  дистанционного 
обучения»  (№ гос. регистрации 32015/99/9052, 3/99Ц/9070), «Науч
ное,  научнометодическое,  материальнотехническое  и  информаци
онное обеспечение системы образования»  (№ гос. регистрации 197
ГБ53ОбрМОЦНИТ),  «Создание системы открытого  образования» 
(№ гос. регистрации  232.ГБ53БМОЦНИТ,  209.01.01.031), «Науч
ные  исследования  высшей  школы  по  приоритетным  направлениям 
науки и техники» (№ гос. регистрации 338ГБ53ИнновМОЦНИТ), 
«ФЦП  "Развитие  единой  образовательной  информационной  среды 
(20012005годы)"»  (№  гос.  регистрации  1794ДПЗ/2409),  грантов 
РФФИ на выполнение фундаментальных исследований по созданию 
и разврггию информационных, вычислительных и телекоммуникаци
онных ресурсов для проведения фундаментальных исследований (№ 
roc  регистрации 0107903 81в, 050790008в) и хоздоговорных ра
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бот, проводимых МИЭТ (ТУ) (№ договора 2415/504 у). 
Основное содержание изложено в работах, список которых при

веден в конце автореферата. 
Личный  вклад  автора.  Все теоретические  и практические ре

зультаты  диссертационной  работы  разработаны  и  получены  лично 
автором. 

На защиту выносятся; 
1. Исследования,  направленные  на теоретическое  обоснование 

возможности  создания  корпоративных  электронных  информацион
ных  сред  (КЭИС)  для  информационного  отображения  различных 
направлений  корпоративной  предметной  деятельности  на  основе 
предложенного гфоцессноролевого подхода 

2  Принщшы управления информацией, обеспечивающие нако
пление  информационньгс  ресурсов,  организацию  совместного  ис
пользования и обмена ресурсами через КЭИС. 

3. Процессноролевой подход как развитие системного подхода 
к концептуальной  фазе  проектирования  информационных  систем  с 
целью  повьппения эффективности  применения проектируемых  сис
тем. 

4. Научно обоснованные принципы моделирования предметной 
области на основе онтологии 

5.  Концептуальная  макромодель создания и развития корпора
тивных электронных информационных сред на основе варьирования 
онтологических  моделей и выделения подмножеств  отношений ме
жду объектами реальной деятельности и их информационными ото
бражениями в КЭИС. 

6.  Способ  объединения  структурной  и  объектно
ориентированной  методологий  при  проектировании  программных 
систем на основе формирования профилей процессов. 

7.  Базовая  модель  представления  информационных  ресурсов  и 
метацентрированный  способ  объединения  описаний  информацион
ных ресурсов, позволяющий создавать единое информационное гфо
странство. 

8.  Контекстная  модель  разграничения  доступа,  позволяющая 
идентифицировать  характер  взаимодействия  классов  субъектов  ра
бочих процессов с классами объектов КЭИС. 

10. Принципы построения и концепция реализации инструмен
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тальной платформы для создания многопрофильных  корпоративных 
электронньпс ршформационных сред поддержки научной и образова
тельной деятельности 

И  Результаты  экспериментальных  исследований,  внедрения  и 
испытаний  входящих  в  состав  инструментальной  платформы  про
граммных комплексов  ОРОКС и ИСХИ, подтверждающие высокую 
эффективность  применения  инструментальной  платформы  для раз
работки  различных  корпоративных  электронных  информационных 
сред поддержки научной и образовательной деятельности 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, шести глав, заключения,  списка  используемой литературы  и 
приложений  Обшлй  объем  диссертации    371  страница,  из  них  
289 страниц основного текста, в том числе 90 рисунков, 24 таблицы 
Список литературы содержит 261 наименование. 

Содержание работы. 
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 

сформулированы  общие  проблемы,  цель  и  задачи  исследования, 
приведены положения, выносимые на защиту, показана научная но
визна и практическая ценность полученных результатов. 

Первая  глава посвящена рассмотрению состояния и изменений 
в процессах разработки и эксплуатации корпоративных информаци
онных систем (КИС) как в бизнесе, так и в государственных органи
зациях различного  профиля,  в том числе в  образовании  и науке. В 
связи с глобальными процессами перехода к информационному  об
ществу,  бурного  развития  Интернета,  телекоммуникационных  ин
фраструктур,  происходят  трансформации  во  многих  предметных 
областях деятельности и появляются новые способы управления ин
формацией,  управления  совместным  использованием  электронных 
ресурсов, совместной деятельностью в сетевой среде. 

При проектировании и реализации традиционных функций кор
поративных  информационных  систем   как средств  информацион
ной поддержки управленческого учета, так и средств  автоматизации 
операций  и процедур  для различных  задач  корпоративной  деятель
ности, исторически наблюдается зависимость  разработки от состоя
ния  развития  информационных  технологий  и  быстрой  смены  кон
кретных инструментальных платформ. В связи с этим встают задачи 
накопления разнородных информационных ресурсов, в том числе, из 
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З^аследованных  компонентов  и  объединения  их в  общем  корпора
тивном информационном пространстве. 

Развитие  информационных  технологий  позволило  разрабаты
вать  программные  средства,  обеспечивающие  автоматизированную 
поддержку  создания различных  электронных  информационных  ре
сурсов  Возросшее  количество таких ресурсов приводит к интенси
фикации обработки данных, изменению  масштаба  задач обмена до
кументами и  другими  информационными  ресурсами и  увеличению 
числа участников  процессов  (распределенных  во времени и в про
странстве)  создания  и  использования  информации  в  электронном 
виде. За последние 5  1 0  лет наблюдается изменение самого поня
тия  «информационная  система»  (ИС).  По  огфеделению  редакции 
английского  журнала  «Information  Systems»:  «ИС    ахшаратно
программные системы, которые поддерживают приложения с интен
сивной обработкой  данных».  Когаловский  М.Р. определяет  автома
тизированную  информационную  систему  как  комплекс,  включаю
щий  вычислительное  и  коммуникационное  оборудование,  гфо
граммное  обеспечение,  лингвистические  средства  и  информацион
ные  ресурсы,  системный  персонал,  а  также  обеспечивающий  под
держку  динамической  информационной  модели  некоторой  части 
реального мира для удовлетворения информационных  потребностей 
пользователей. В диссертации введено понятие корпоративной элек
тронной  информационной  среды  (КЭИС),  как  инфраструктуры, 
включающей  компьютерное  и  коммуникационное  оборудование, 
программное  обеспечение  (ПО), лингвистические  средства,  инфор
мационные  ресурсы,  щ)иложения,  а также  з^астников  корпоратив
ной  деятельности,  и  используемой  для  реализации  корпоративных 
целей. 

К факторам, влияющим на развитие КЭИС, относится и появле
ние новых направлений в информационных  технологиях, таких как 
«портальные технологии», «интероперабельность»,  «открытая архи
тектура», «доступ к информации», связанные с использованием раз
личного рода стандартов. Это обуславливает объективность выдви
жения таких общих требований к современным корпоративным ин
формационным  средам,  как  интеграция,  открытость,  масштабируе
мость, гибкость. 

На основе анализа существующих  подходов к моделированию, 
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классических и развивающихся объектноориентированных  методов 
проектирования информационных  систем, отмечаются причины по
нижения эффеюивности  эксплуатации корпоративных информаци
онных  систем:  это  рассогласование  моделей  прикладной  области, 
реализованных  в  системах  информатизации,  с  возможностями  их 
использования в  быстро меняющемся технологическом  окружении; 
а также рассогласование форм отображения этих моделей с привыч
ными профессиональными понятиями в конкретной прикладной об
ласти на уровне х^юдставления пользователям. Показано, что ключе
вой становится гфоблема  моделирования предметной области и от
носительно  стабильным,  системообразующим  элементом  корпора
тивной электронной  информационной среды может являться не ин
формационная,  и  не  функциональная  модель,  а только  понятийная 
модель предметной области, при условии обеспечения возможности 
ее обновления. 

Так как КЭИС  часть общей корпоративной инфрастхууктуры, 
необходимо  рассматривать  использование  возможностей  среды  в 
составе основных рабочих процессов  корпоративной  деятельности. 
Это определяет необходимость  использования при  проектировании 
рекомендаций  и  методов,  применяемых  при  анализе  деягельности 
предприятий или организаций в современных методологиях бизнес
моделирования,  при  этом  необходимо  опираться  на  современные 
мировые стандарты семейства IDEF, регламентирующие требования 
к  моделированию  процессов  корпоративной  деягельности,  а  также 
необходима  разработка  формализмов  дня  свмангаческого  эквива
лентирования результатов бизнесмоделирования в  концетуальную 
модель информационной архитектуры проектируемых щюграммных 
средств. 

Отсутствие  методов,  обеспечивающих  формирование  правил 
взаимодействия пользователей и  администраторов со средой в кон
тексте  рабочих  процессов,  обуславливает  постановку  задачи разра
ботки таких методов и формализмов для повышения эффективности 
управления разграничением доступа щ)и эксплуатации среды. 

Отмечаются  особенности,  вытекающие  из  современных  воз
можностей  поддержки  образовательной и научной деятельности,  а, 
именно,  создание,  публикация,  накопление  и  использование  элек
тронных  ресурсов  поддержки  образовательного  процесса  и  элек
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тронных средств контроля знаний, нвгфврывность доступа к учебно
методическим разработкам, как внутренним, так и внешним, обеспе
чение  возможностей  индивидуализации  обучения,  организация ра
бочего информационного взаимодействия всех участников учебного 
процесса, автоматизация документооборота учебной деятельности и 
средств  административного  управления  учебным  процессом.  Обос
новывается  значимость  для  организащга  информационного  обслу
живания выдвигаемых  принципов:  принципа  разделяемости ресур
сов и принципа ограничивающего интерфейса, которые должны ис
пользоваться  при разработке  информационных  систем  и  автомати
зированных  средств поддержки  научнообразовательной  деятельно
сти 

Во второй главе «Теоретические основы построения и развития 
корпоративных  электронных информационных  сред поддержки на
учнообразовательной  деятельности»  обосновывается  предлагаемый 
процессноролевой  подход,  рассматриваются  принципы  моделиро
вания  сложных  программных  систем  и их компонентов,  принципы 
формализованного  представления  предметной  области  на  основе 
онтологических моделей. Предлагаемый автором процессноролевой 
подход к созданию КЭИС направлен на повышение эффективности 
проекпфования и использования возможностей КЭИС и основан на 
идеях  реализации  информационных  отображений  корпоративных 
процессов в среду КЭИС и введении промежуточного уровня управ
ления информационным взаимодействием  пользователей с КЭИС и 
между собой в среде КЭИС через формирование ролей в соответст
вии со структурой и динамикой рабочих процессов предметной об
ласти. 

Для научного обоснования проектирования на основе процесс
норолевого подхода обобщенной архитектуры для построения кор
поративных электронных информационных сред автором была раз
работана  концептуальная  ма1фомодель  создания и развития корпо
ративных  электронных  информационных  сред, сформирована  базо
вая модель щюдставления информационных ресурсов в среде на ос
нове использования международных стандартов метаописаний. Кор
поративная электронная информационная среда рассматривается как 
инструментальный  комплекс, функциональными сервисами которо
го пользуются участники корпоративных рабочих процессов. Серви
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сы можно разделить на два класса: 
а)  сервисы  по  автоматизированной  поддержке  специализиро

ванных функций корпоративных рабочих процессов и направленные 
на повьпнение индивидуальной  производительности участников  ра
бочих процессов, а также автоматизацию учетных функций (специа
лизированные сервисы); 

б) сервисы по информационному отображению реалий корпора
тивной  деятельности  в  электронной  информационной  инфраструк
туре  и использованию этих отображений в реальных корпоративных 
процессах,  как для оперативного, так и для стратегического управ
ления (сервисы пз'бликации и поиска). 

Для научно обоснованного  подхода к построению  корпоратив
ньпс  электронных  информационных  сред  выдвигается  концепция, 
основанная на интеграции отдельных подсистем в единую информа
ционную среду при учете определяющего фактора: информационное 
отображение  должно  осуществляться  на  основе политики управле
ния информацией  в корпоративной  структуре  в  контексте  рабочих 
процессов  с  централизованным  объединением  метаинформации  об 
осуществленных  информационных  отображениях.  Рассматриваются 
два  типа  взаимодействия  пользователей  через  Интернет:  стихийно 
складывающееся  взаимодействие  в  виде  информационного  обмена 
без централизованного управления и взаимодействие пользователей, 
подчиненное логике определенных щюцессов, определяемое некими 
структурными связями. Для осуществления информационного взаи
модействия  должно  быть  создано  единое  информационное  про
странство на основе объединения сведений о наличии и щтяк дос
тупа  к распределенным  гетерогенным  информационным  ресурсам. 
Необходима  разработка  методов  и  механизмов  утфавления  таким 
взаимодействием  в рамках  корпоративных  рабочих  процессов.  Аг
тором выдвигается ряд утверждений. 

1. Для реализации  принципа  гибкости необходимо  разделение 
услуг КЭИС на сочетающиеся элементы. 

2.  Вследствие  необходимости  адаптации  использования  услуг 
КЭИС под изменения потребностей корпоративньге рабочих процес
сов  необходим  формализм  соотнесения  отдельных  составляющих 
этих потребностей с соответствующими наборами услуг КЭИС. 

3  Для развития системы должны обеспечиваться  возможности 
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изменения  моделей предметной  области  и возможности  изменения 
или наращивания специализированной функциональности среды. 

Схема использования интегрированных возможностей КЭИС на 
основе процессноролевого подхода представлена на рисунке 1 
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Рисунок 1. Схема использования интегрированных 
возможностей КЭИС 

Проведенный автором  анализ показал, что для достижения эф
фективности использования возможностей КЭИС недостаточно ори
ентировать  пргшципы  построения  КЭИС  только  на  использование 
развивающихся  объектноориентированных  методов  проектирова
ния  ИС,  необходимо  связать  методы  исследования  корпоративной 
деятельности и программнотехнологического построения КЭИС. 

Показаны возможности использования методов семейства IDEF 
для построения модели первого уровня концептуальной фазы созда
ния  КЭИС  с  целью  исследования  представления  корпоративных 
процессов  "как есть" без использования КЭИС. Для построения мо
дели второго уровня концептуальной фазы проектирования с целью 
рассмотрения  процессов использования корпоративной электронной 
информационной среды в составе корпоративных рабочих процессов 
показаны возможности декомпозиции процессов предметной облас
ти с привлечением  DFDдиаграмм и получения представления про
цессов в более элементарных функциях с определением наборов ин
формационных супщостей, необходимых для хранения информации 
и её обработки  в среде  КЭИС. Предложено  в качестве  связующего 
понятия между концептуальной  фазой проектирования КЭИС и фа
зой  проектирования  её  программных  компонентов  использовать 
обобщенное  понятие  процесса  и  оценочных  характеристик  пред
ставления моделей на различных уровнях. 
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Предложено ввести в рассмотрение два типа моделей предмет
ной  области  (ПрО)    интенсиональную  Ml,  относительно  инвари
антную во времени, и Л/2   экстенсиональную модель, представлен
ную  как  совокупность  реальных  информационных  ресурсов,  ото
бражающих состояние ПрО в зависимости от времени. Показано, что 
интенсиональная модель Ml  может быть построена на основе онто
логического  анализа  предметной  области деятельности  с привлече
нием инструментария стандарта IDEF5. Введено понятие функции Y 
погружения в КЭИС элементов множества X  информационных объ
ектов  корпоративной  деятельности:  Y:X> М2.  Создание  моделей 
M2i  для  различных  направлений  /  корпоративной  деятельности  на 
основе  использования  функции  Y и  интеграции  в  КЭИС  описаний 
информационных  объектов  X  как  элементов  &0    множеству  ин
формационных объектов КЭИС, позволяет получить экстенсиональ
ную модель состояния и развития процессов и событий предметной 
области М2, т.е.  M2=KJM2I. 

Концептуальную макромодель создания и развития КЭИС пред
ставим как: 

<М1, а,  X,  Y О, G, Р, Q, R, Z,H,t>,  (1) 
где Ml    интенсиональная модель корпоративной  деятельности 

на  основе  онтологии; С1    множество  корпоративных  рабочих про
цессов; X   множество классов информационных объектов корпора
тивной деятельности, содержащих информационные ресурсы, изме
няющиеся по заданным законам в гфедметной области; Y : Cl\jX —>• 
О   функция погружения в КЭИС ршформационных объектов  € X  и 
циркулирующих  в рамках корпоративных  процессов  е Г2 и форми
рующая  объекты  КЭИС, каждый из  которых  принадлежит  опреде
ленному классу  е О,  где О   множество классов объектов КЭИС; G 
  множество  классов  субъектов  корпоративной  деятельности, взаи
модействующих с классами объектов КЭИС; Р   множество позиций 
(точек зрения) для моделирования; Q   множество ограничений, на
кладываемых на О, X и G для конкретного значения P;R   множест
во отношений между компонентами (О, X, О, G) с учетом ограниче
ний Q(P): Z   множество моделей, получаемых на выделенных под
множествах отнощений R на те1отцей координате оси развития t; Н  
множество  наборов  оценок  (характеристик),  являющихся  результа
том анализа моделей. 
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При переходе к новому этапу происходит изменение интенсио
нальной модели Ml  предметной области за счет факторов развития  
изменения  самих  корпоративных  процессов  или  классов  объектов 
корпоративной предметной области деятельности.  Основой концеп
туальной мащюмодели является множество моделей Z, получаемых 
на выделенных подмножествах отношений R на текущей координате 
оси развития t, а также множество оценок Н, являющихся результа
том анализа этих моделей. Представление  модели Z/,  контекстного 
использования КЭИС в процессах /ого направления корпоративной 
деятельности  i2i G Q  на  этапе  tj развития  КЭИС  описывается  сле
дующим образом; 

Zi, = <tj, Clij, P,j,  0,j, Gij, Qij, Rij, H,j>.  (2) 
Представление процессов D;€ fll на этапе tj есть: 

n,j  = <tj.MJij,X!j,>,  (3) 
где MIij    интенсиональная  онтологическая  модель  1ого направле
ния  корпоративной  деятельности  на  этапе  ?,.  1/ = \j^^ j = \J  •  ^'J ~ 

множество  классов объектов  1ого направления корпоративной дея
тельности  из  L  возможных,  соответствующих 7му  этапу  развития 
КЭИС. Pij   точка зрения для модели Mlt/,  Qij   набор ограничений, 
определяемых  Р/,;  Щ    множество  отношений  между  объектами 
(D.ij,Oij). На каждом этапе набор оценочных характеристик Я;; анали
за представления процессов /ого направления деятельности форми
руются при реализации выражения: 

В,: fi,[Cl,,XtJ   <0,,  G,j, H,j>,  (4) 
где Hij    отражает характер связи, взаимодействия между клас

сами объектов КЭИС OijeO  и классами субъектов Gij  е G, внешни
ми по отношению  к КЭИС, и в рамках  классов  субъектов,  опреде
ленных  для  /0ГО направления  корпоративной  деятельности  на/ом 
этапе. Для каждого этапа (, выделяются свои подмножества отноше
ний  между  сущностями,  важные  для построения  модели  Z/,. Выде
ляются  следующие  виды  отношений  в  рамках  фиксированной  ин
тенсиональной  модели  предметной  области Mlij  и  фиксированного 

этапа t/. 
п(ах), ыаг), rs(n,o), ыао), 

r5(aQ),  ЫХ,0),  гу(Х,0), rs(X.Q),  (5) 
Ы0,0),  Ы0,0),  ru(G,Q). 
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Описан разработанный  автором  метод объединения  (на основе 
формирования  профилей  процессов)  структурной  и  объектно
ориентированной  методологий  моделироваьшя  для  определения 
внешней  информационной  архитектуры  при  проекпфовании  про
граммных систем. 

Процесс получения модели взаимодействия рабочих процессов 
с будущими объектами  КЭИС формализованно  представляется сле
дующим образом: 

Ф = <М11^,К,М^,Г>,  (6) 
где Ml  —* интенсиональная онтологическая модель ПрО; 
ЛГ —• модель рабочих процессов «как есть»; К —*  {к,}    множе

ство критериев, формирующих позицию для анализа 
О. Н'^,  W>   модель взаимодействия рабочих  гфоцессов  с ршформа
ционными  сущностями  будущей  КЭИС,  где G    классы  субъектов 
взаимодействия,  О   классы  информационных  сущностей,  которые 
могут быть реализованы  как в объекты  КЭИС, ft    набор характе
ристик результатов  анализа взаимодействия,  W: G*̂  О *  п    оце
ночная процедура; V: hfyjK  —*• b/f  процедура перехода от модели 
Л /  в соответствии  со сформированной точкой зрения  (позицией)  и 
соответствующими ей критериями К к модели т.  Задача формиро
вания  внещней  информационной  архитектуры  представляется  как 
задача огфеделения отображения модели процессов «как есть» Лг  на 
модель м.  представляющей  реструктурированный  новый ход кор
поративных  процессов  при  условии  их  автоматиз1фованной  под
держки будущими средствами электронной информационной среды. 

Показано,  что  на  основе  иерархической  декомпозиции  DFD 
диаграмм и их последующего  анализа возможно на начальных ста
диях проектирования определение характеристик пользовательского 
взаимодействия  с проектируемой системой на основе предложенно
го  автором  понятия  "профили  новых  процессов".  UQ =  <  IDQ, GQ, 
OQ>  ЭТИ профили формируются для V нового (реструктурированно
го)  процесса  IDQ  как  перечень  внешних  сущностей  GQ И перечень 
внутренних сущностей OQ, выделенных в соответствии с конкретной 
позицией, между которыми установлены связи в результате анализа 
модели.  При  переходе  к  объектноориентированному  моделирова
нию  с использованием  технологии  UML при построении  диаграмм 
прецедентов и диаграмм классов предлагается использовать профи
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ли процессов, полученные в результате концептуальной фазы моде
лирования. 

Прршедено  описание  разработанного  автором  диссертации ме
тацентрированного  механизма  создания и развития единого инфор
мационного  пространства  КЭИС на основе центрального  репозито
рия  и  разработанной  на  основе  универсального  международного 
стандарта  метаописаний Dublin Core базовой модели информацион
ных ресурсов, за счет которых обеспечивается формирование пред
ставлений о направлениях корпоративной деятельности и состоянии 
их информационного сопровождения. 

Предложена  архитектура  подсистемы  поддержки  наполнения 
центрального репозитория, обеспечивающая возможность  организа
ции сбора метаданных из множества распределенных неоднородных 
источников  данных  на  основе  онтологии  конкретЕП>1х  направлений 
деятельности, с  которыми связано существование этих источников. 
Дано  описание  разработанного  автором  шаблона  параметризации 
базовой модели для представления онтологрш предметной области, а 
также  описание  разработанной  древовидной  схемы  шаблона  пара
метризации  привилегий  по  доступу  к  объектам  КЭИС,  в  котором 
логически  выделены  три  типа  объектов  параметризации  доступа  
функциональные сервисы КЭИС, информационные ресурсы КЭИС и 
системные средства организации пользовательских ингерфейсов. 

Приведено  описание  разработанного  способа  передачи  з а я в 
ления в профилированном  интерфейсе узла согласования информа
ционного сопровождения потоков работ от одного узла к другому в 
контуре  рабочего  процесса.  Перемещение  описания  информацион
ного  ресурса  из  одной  области  видения  в  другую  осуществляется 
путем  изменения  значений управляющего  поля,  введенного  специ
ально  для  этого  при  разработке  базовой  модели  представления ре
сурса. 

Дано  обоснование  и  описание  разработанной  на  основе полу
ченных  вьш1еописанных  теоретических  результатов,  обобщенной 
архитектуры  КЭИС  (рисунок  2), на  верхнем  уровне  которой пред
ставлено ядро архитектуры, инвариантное к гфоблемной ориентации 
КЭИС. 
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Рисунок 2. Обобщенная архитектура КЭИС 
На  нижних  уровнях  находятся  объектноориенпфованные  и 

проблемноориентированные  подсистемы,  такие  как  специализиро
ванные фушщиональные компоненты, модуль настройки на онтоло
гические модели гфедметной области и др. Использование в качест
ве  основы  КЭИС  инвариантных  средств  позволяет  разработчикам 
специализированных  подсистем  сосредоточить  внимание  на  реше
нии частных задач, связанных с разработкой конкретной КЭИС. Ис
пользование такой обобщенной архитектуры позволяет также сокра
тить сроки разработки  КЭИС, сделать КЭИС устойчивой к измене
нию специализированных функциональных компонентов. 

В  третьей главе  исследуются модели управления разграниче
нием  доступа  к ресурсам  корпоративных  электронных  информаци
онных  сред и  разрабатываются  методы  повышения  эффективности 
информационного  взаимодействия  с  КЭИС  на  основе  процессно
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ролевого подхода. 
Предложена контекстная модель разграничения доступа, на ос

нове использования  введенных  автором понятий  множества  семан
тических уровней доступа. Наборы семантических уровней являются 
по  сути  метасредствами,  задающими  систему  понятий,  в  терминах 
которых  должна  гфоизводигься  оценка  характера  взаимодействия 
классов  субъектов  корпоративных  щюцессов  с  классами  объектов 
КЭИС и содержащими относительно полный перечень действий по 
доступу к информахщонным  объектам, но не представляющих кон
1фетных команд или инструкций для тех или иных типов гфограмм
ноаппаратных  продуктов.  Контекстная  модель представляется сле
дующим образом: 

Мы = <П, О, G. и. А, R^, Ры>,  (7) 

где  Q =  fo  \п = n v |  " множество  корпоративных  рабочих про

цессов;  о ={?[/ = ZJ\  '  множество  классов  объектов  доступа  в 
  класс  как множество  объектов  доступа  в 

виде ресутосов и сервисов КЭИС; 
G=  U^Q  "  полное  множество  классов  субъектов  доступа  к 

ОгЛ 

КЭИС;  Gn=iCjQ,j'=l.//    множество  классов  субъектов  доступа  в 

рамках  щюцесса  Ц;  <JQj = Wn/'l'  ='>^/    множество  субъектов  

пользователей КЭИС в рамках гфоцесса П,; 
и  = (S, С, Е, М, Т, D)   набор семантических уровней   характе

ристик взаимодействия,  где 5"   поиск/получение  информационного 
ресурса, С   загрузка информационного ресурса в интегрированную 
информационную  среду; Е    редактирование  метаописаний инфор
мационных ресурсов; М    управление информационным  ресурсом 
его назначением  и вариантами использования;  Т   транспортировка 
(помещение или перемещение ресурса в различные рабочие области 
взаимодействия); D   удаление ресурса из информационной среды; 

А = [Jik)U    семантическое  пространство  доступа  как  объеди
с=1 

нение всех (к)   наборов из U:  k(JJ) | ^ = 1^  ; 
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R^  _L  iy = i y )   множество отношений между компонентами 

{Q, О, G,  U}. 
Выделяются следующие виды отношений: 

r,(Q, О) , г / Д  G),  гз(0, G) , Г4(0,  U) , ЫС  U),  (8) 
Pkd:GU)^k{U)\k  = \,6,  (9) 

где Pkd   оценочная процедура, применяемая к субъектам и объ
ектам, определяет выбор элементов из множества  U при оценке ха
рактера взаимодействия класса субъектов с классом объектов в дан
ном состоянии характеристик рабочих процессов  Q(p), где р    век
тор параметров рабочих процессов. 

Введено  понятие  контекстной  матрицы  KMkd  отображения  ха
рактера  обращений  классов  субъектов  рабочих  процессов  корпора
тивной среды к классам информационных  объектов. Поставлена за
дача определения ролей на основе контекстной матрицы KMkd исхо
дя из принципа определения наибольших наборов классов субъектов 
с одними и теми же значениями характеристик доступа в семантиче
ском пространстве доступа. 

Разработка метода формирования профилей контекстных ролей 
в  семантическом  пространстве  доступа  базировалась  на  атшарате 
теории  решеток  и  сформировавшемся  в  последнее  время  логико
алгебраическом подходе, известном как  формальноконцегпуальный 
анализ  (ФКА),  использующем  понятия  формального  контекста  (*F, 
Н, I), который состоит из множества сущностей W, множества атри
бутов Я и бинарных отношений 1с *f^iH между сущностями и атрибу
тами. Контекст отображается в виде помеченной таблицы, в которой 
строки представляют сущности, а столбцы  атрибуты. 

В нашем случае сущности   это есть субъекты доступа к корпо
ративным данным. Приведем определения для дальнейшего изложе
ния. 

На прямом хфоизведении Т х S  двух множеств существует час

тичный  порядок,  если  (•''̂ 1'>'1)(̂ 2>>'2)тогда  и  только  тогда,  когда 
^1^^2в  ^FиУl^У2ьI:. 

Формальный  концепт  (А,  В)  определяет  пару    сущности 
( Л С Т  JJ  атрибуты  —  ),  которые  удовлетворяют  некоторым 
условиям. Множество сущностей тфедставляют объем (экстенсинал) 
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концепта (понятия), а множество всех свойств, которыми они обла
дают,  его содержание (интенсионал). Чтобы определить необходи
мость и достаточность условий для формального концепта,  предста
вим два оператора вывода, допустив ^ Ј ™, тогда 

А  •.{hBH\^geAiy/,h)el}  (10) 

и соответственно для ^ S •" 

Л':{§бЧ'|УЛб5:(^^,Л)е/}  (И) 
Приведенные  определения  означают,  что  множество А' содер

жит все атрибуты, которые являются общими для всех сущностей^, 
а  множество В' есть множество всех сущностей, которые обладают 
всеми свойствами множества В. 

Тогда пара (А, В) есть формальный концепт, если и только если 
А'  "= В иА  = В'. Для формальных концептов гфирода отношения под
концеггг/надконцепт может быть определена следующим образом: 

iAiA)^iA2,B2)<^A^A2A^B2  (12) 
Это отношение  выявляет дуализм, который существует между 

атрибутами и сущностями концептов. Концепт 
С,={А„В,) 

являет
ся подконцептом концеггга Cj = {Аг, Bi), если и только если его сущ
ности  являются  подмножеством  множества  сущностей  Сг.  Таким 
образом, для  любых двух  концетчв  их точная нижняя  грань есть 
пересечение объемов и объединение содержаний: 

Ы{{А„В,)ХА„В,)}  = {А, пА,ХВ,  иВ,)"}, (13) 
а точная верхняя  грань есть  объединение  объемов  и пересече

ние содержаний: 
8ир{(Л,В,).(Л.52)} = {(Л^Л)">(^.^Й2)}.(14) 

При построении концептов как ггары 
/ =< n{G)MH)  >, где «(G) < 0,к(Ю  <Н  (15) 

на  основании  анализа решетки  совпадающие  по набору меток 
столбцы следует интерпретировать как наличие нескольких призна
ков у одних и тех же сущностей. 

Линейная  диаграмма  является  графическим  представлением 
концептуальной  решетки.  По  решетке,  представленной в виде ли
нейной диаграммы (рисунок 3) можно проследить все характеристи
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ки доступа, которыми обладает тот или иной класс субъектов досту
па к классифищфованным информационным ресурсам. 

(U,3A5,7}(^4)  (1.3.4,5,6,71(5.) 

(2,3,4,5,716%)  (3M6J)(5„^„) 

(5,7)(Q„^_)  (4,7KQЈ,)  (6.ЖС.Л,) 

(7)  (М.^.ад^/.4^1ал^Ул»лл) 

Рисунок 3. Линейная диаграмма 
Характеристики доступа к кошфетным классам ИР обозначены 

заглавными  латинскими  буквами  с  индексами,  соответствующими 
обозначениям классов объектов. Смысл свойств характеристик дос
тупа  соответствует  введенным  семангаческим  уровням.  На  диа
грамме каждая сущность обладает свойствами, приписанными узлу, 
и  свойствами  узлов,  с  которыми  этот  узел  связан  дугами  снизу 
вверх.  Учитывая  дуализм  между  сзтщгостями  и  свойствами  (атри
бутами), относительно свойств можно утверждать, что каждое свой
ство  соответствует  сущностям,  приписанным  данному узлу,  и  тем 
сущностям,  с  узлами  которых  данный  узел  связан  дугами  сверху 
вниз. 

Концепт 
А: = ((4,7)(СьЈ,.))  (16) 

показывает,  какие характеристики доступа  полагаются  субъек
там из двух обозначенных (4 и 7) классов субъектов при обращении 
к  классам  информационных  ресурсов  /о (учебные  внешние)  в кон
тексте протекания корпоративных рабочих процессов.  Концеггг 
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r=((U,3,4,5,7)S)  (17) 
  наименьший  концеттг решетки  обладает  общими  свойствами 

всех  состояний.  Он  объединяет  все  сущности,  которые  обладают 
общими свойствами — в частности, 5* в рассматриваемом примере. 
Концепт 

^ = О, {Мц^^,а^Ти^^,а^Шо5,аьа))  (1») 
 наибольший элемент решетки концеттгов. 
В  целях  оптимизации  обозначения  концепта  используется  со

кращенная  запись,  использующая  идентфикатор  семангаческого 
уровня с множеством индексов, обозначающих классы объектов. 

По  решетке  корще1пх)в  можно  установить  зависимости  на  ха
рактеристиках  в  семантическом  пространстве  доступа,  которые 
представимы в виде продукций, истинных в данном контексте. Если 
два концепта удовлетворяют условию 

(Л.Ј , )й(^ .В,) ,  (19) 
то все сущности Л;, обладающее множеством характеристик 5;, 

обладают также множеством характеристик Лг Тогда, в соответст
вии с теорией  ФКА на множествах  характеристик  (свойств) можно 
установить зависимости в нащ>авлении дут снизу вверх. 

Заметим, что, если для всех сущностей контекста, для которьпс 
справедлива  некоторая характеристика  т],  справедлива  также неко
торая характеристика  ф, то является истинной и импликация  ^~*Ф. 

Иными словами, если импликация Ч~*Ф  истинна для контекста К = 

(G, Н, I) и к любой сущности ^ ^*'  гфименим каждый признак ю 
посылки т], то к нему применим также признак из  заключения им
пликации ф, где 77 с  / / и ̂  С Я • 

Учитывая, что роль   это  выражение прав  (правил) разгра
ничения  доступа,  далее,  основываясь  на построенной  диаграмме и 
обходя  ее снизу   вверх,  сформируем  профили  ролей  как  наборы 
прав в виде обозначения семантического уровня доступа с индекса
ми, соответствующими  классам объектов доступа.  При этом учтем, 
что каждый нижний узел диаграммы является подмножеством верх
него. Каждый нижний уровень содержит меньшее количество объек
тов, чем вышестоящий уровень и, по определению, в него входят все 
вышестоящие  Тфава. Для идентификации ролей использовалась ие
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рархия узлов решетки с введением wyuepaufm уровней снизу вверх и 
узлов на уровне  слева  направо. Так профиль роли R2_3 из  обхода 
диаграммы (рисунок 4) определяется как C^^Es^S^^aoa^o' 

Таким образом, на основе предложенной  автором  контекстной 
модели разграничения доступа разработан метод получения профи
лей контекстных ролей с использованием аппарата теории решеток, 
обеспечивающий  повышение  эффективности  информационных  об
менов КЭИС с внешней средой за счет структурирования потребно
стей такого обмена в соответствии с характеристиками рабочих про
цессов. Разработанный  автором  метод, реализующий гфедоставле
ние прав доступа в технологическом пространстве доступа на основе 
семантических профилей  ролей формально  представляется  следую
щим образом: 

Мт = <0, О', G, RSM, PR, V^.TM.Y, Z>,  (20) 

о = К|> = й)  (21) 
  множество  классов  объектов  КЭИС  семантического  уровня 

доступа;  где  V класс  объектов  КЭИС может быть гфедставлен  как 
набор классов объектов технологического уровня доступа,  е  О' для 
которых устанавливаются права доступа, т.е. 

0'=|э',|/ = й')  ^^^^ 
G={G,},  (23) 

где G, = <Ј'̂ , п>  модель /'го класса субъектов доступа, 
E^={Ef\,Ef2}   пользователи,    пользователилюди, 

пользователипрограммы, Н^  учетная информация, 

RSM=i^SM,^  = lw]  (24) 

 множество профилей ролей в семаншческом пространстве, а 
RSMk~ профиль как набор семантических уровней с индексами, 

указываюш;ими на классы объектов доступа. 
PR = {PR,k]f=\,B,k = l,N}  (25) 

 базовые тфивипегии (операции) по работе с объектами КЭИС 
в технологическом  тфостранстве доступа, для V кго  класса  объек
тов 3 свой iнабор возможных операций. 
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F ^ = f ' \ | ; t  = UV;7 = i:6}  (26) 

  множество  семантически  связанных  наборов  из  PR  для 
VCI с О  и V элемента  е  U  Такая структуризация конкретных опе
раций доступа, определяемых операционной семантикой на архитек
турном уровне над определенными классами объектов по основани
ям в виде семантических уровней, позволяет формировать соответ
ствующие матрицы переходов: 

TM=(0',U,V^,  (27) 
матрица  перехода,  где  строки   классы  объектов технологиче

ского уровня доступа, столбцы   семантические уровни, а в ячейках 
  элементы  множества  Р*.  Для  функционирующей  КЭИС  такая 
структуризация может осуществляться однократно техническим спе
циалистом   экспертом по архрггектурным возможностям  доступа в 
КЭИС. 

f  = <A\,A2,A3,AA>  (28) 
  совокупность  процедур, для передачи ролей  е RSM в списки 

доступа 
Л1:  0—>0'   процедура  отображения; А2:  O^U^PR^V°  

процедура  формирования множества семантически связанных набо
ров базовых привилегий и списков предоставления доступа по рабо
те с объектами КЭИС; A3   процедура формирования таблицы пере
ходов ТЫ; А4: '^  ^  ^^^  ^  ^ ^ '  где 

2° = <С1,С2,СЗ>  (29) 
 список предоставления доступа; 
С\    идентификатор  объекта  или  компонента  объекта;  С2  

семантически связанный набор <идентификатор  роли, набор харак
терных  признаков  (шаблон), необходимые  для доступа  специфиче
ские характеристики>; СЗ  набор значений доступа. 

При этом акцент управления разграничением доступа субъектов 
к объектам переносится в плоскость описания ролей в рамках варьи
рования  наборов  из  конечного  множества  семантических  прав,  а 
также подключения  субъектов  к этим ролям. С одной стороны, ро
лям  пригшсываются  права доступа,  а с другой   роли  назначаются 
субъектам.  Роли  именуют  отношения  "многие  ко  многим"  между 
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пользователями  и  правами.  Разработанный  механизм  структуриро
вания  вариантов  доступа  к  объекту  по  введенным  семантическим 
уровням  позволяет  учитывать  характер  потребностей  бизнес
процессов и формировать множество возможных вариантов в рамках 
этих процессов. Это исключает необходимость внесения юменений 
в списки доступа на множестве объектов при любых варьированиях, 
связанных с перераспределением работ между субъектами корпора
тивных  рабочих  процессов,  что  позволяет  значительно  сократить 
административные  усилия  по  сопровождению  системы  управления 
разграничением доступа. 

В четвертой главе рассмотрены принципы и методы практиче
ской реализации теоретически полученных результатов в программ
ном комплексе «Инструмент с использованием webинтерфейса для 
систематизации  и хранения разноформатной информации  (ИСХИ)» 
(рисунок  4) для создания и поддержки  ядра  КЭИС  на  основе цен
трального репозитория для хранения  метаданных и поддержки еди
ного информационного  пространства  с управляемым разграничени
ем доступа как к описаниям ресурсов, так и к самим  ресурсам. Под
система управления доступом основана на разработанной и описан
ной  в  главе  3  контекстноролевой  модели  управления  доступом  и 
включает в себя модули идентификации и авторизации пользовате
лей,  администрирования  пользователей  и  управления  ролями.  Мо
дуль  идентификации  и  авторизации  при  работе  использует  разбор 
правил  доступа,  основанный  на  сравнении  ролей  пользователей  и 
ролей в правилах доступа, прописанньпс в шаблоне  параметризации 
привилегий по доступу к объектам КЭИС, который включает также 
и параметризацио базовой модели ИР для представления онтологии 
предметной области  Кроме того, разработанная едршая система прав 
для доступа  к операциям, ресурсам  и метаописаниям  обладает гиб
костью и настраиваемостью для конкретных задач 

Подсистема управления представлением  описаний ИР в интер
фейсах  пользователей  использует  механизм,  обеспечивающий 
транспортировку  описания информационного ресурса  в область ви
дения того субъекта, которому предназначен перемещаемый ресурс. 

Подсистема  организации  интерфейса  пользователей,  которая 
включает в себя системный модуль представления онтологии пред
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меткой  области  и шаблон  параметризахцш  базовой модели ИР для 
представления  онтологии  предметной  области, позволяет формиро
вать профилированные интерфейсы на основе разбора правил досту
па,  прописанных  в  шаблоне  параметризации  базовой  модели  ИР. 
Подсистема  организации  внешних  связей  со  специализированными 
функциональными  компонентами  позволяет  подключать  дополни
тельные  модули к основному  функционалу разработанного  инстру
ментального комплекса  ИСХИ. Функция экспорта описания ИР по
зволяет  сохранить  описание  ИР  в  виде  XMLфайла  для  архивных 
целей, дальнейшего использования (копирование в другое описание, 
передачи в другую систему и т.д.). 

При выборе способа реализации подсистемы метаописаний ре
сурсов  в  ИСХИ  были  рассмотрены  различные  способы  хранения 
представленных  в  виде  XMLданных  метаописаний  ресурсов.  При 
этом  обеспечивалось  решение  следующих  задач:  определение спо
соба и места хранения XMLданных; обеспечение возможности це
левого поиска по полям метаданных (атрибутный поиск);  обеспече
ние  четкой  связи  между  ресурсом  ИСХИ  и  соответствующим  ему 
XMLметаогшсанием; обеспечение возможности экспорта и импорта 
метаописаний  в виде стандартных  XML/RDF  файлов. В результате 
проведенного автором анализа и экспериментов обосновано исполь
зование  внешней  XMLСУБД  иерархического  типа,  для  хранения 
метаописаний  в  соответствии  с  разработанной  базовой  моделью 
представления ИР и проведения атрибутного поиска по ним, а также 
отмечена  необходимость  дальнейших  исследовании  по  этому  на
правлению. 

Разработанный и реализованный в сервисном модуле механизм 
поиска по метаописаниям  обеспечивает поиск по различным комби
нациям описательных атрибутов  ресурсов, а также поиск по тексту 
среди  описаний.  Новизна  полученных  результатов  подтверждена 
авторским свидетельством № 2003610102, вклад автора заключается 
в  разработке  идеи,  концепции,  проектировании  архрггектуры  и 
структуры программного комплекса. 
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в  пятой  главе  показана  концепция  практической  реалюации 
выводов и рекомендаций проведенных теоретических исследований, 
доказывающих  возможности  использования  процессноролевого 
подхода  при  проектировании  программного  инструментального 
комплекса  со  специализированными  функциональными  модулями, 
предназначенными  для  создания  и  развития  корпоративных  элек
тронных информационных  сред поддержки разнопрофильной обра
зовательной деятельности. 

Для наиболее полного представления щюцесса обз^ения, бази
рующегося на учебном плане специальности, было выполнено мате
матическое описание модели учебного плана специальности, модели 
формирования учебного плана семестра, дисхщплины, которые гфи
менялись при тфограммной реализации ОРОКС. 

Базовый учебный план специальности  гфедставляется следую
щим образом: 

P"=<D",G">,  (30) 
где D"   множество дисциплин и 

_  D"={duJ{(d.v)j},  (31) 
где  j  = \^п  ,1^   количество дисциплин учебного плана специ

альности, d идентификатор дисциплин, v   вес дисциплины (номер 
семестра), G   вектор связности дисциплин, определяемый номера
ми дисциплин 

G"=fg,,g2,...,U  (32) 
где g, & fO.nJ пколичес1во дисциплин в Р  . 
Для  автоматизации  процесса  создания  и,ущвидуалъного учеб

ного плана бьтлп разработана  модель формирования индивидуально
го учеГжогп  11 ина л   го семестра для кго студента на основе Р  в 
виде 

_  IU=^<P",P'kP".M">,  (33) 
где  .v=iJo,  ^=1,Д.  S   номер  семестра,  к    порядковый  номер 

индивидуального учебного плана, А  количество одновременно су
ществующих  индивидуальных  семестровых учебных планов; ипвди
видуальный учебный план  .У   го семестра  для ^го  студента пред
ставляется следующим образом: 

P'Hdu,\  /=17/Л  (34) 
где du,cD  ,  I   количество дисциплин .У    го семестра для кто 
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студента; 
F": Р'> Р\,  (35) 

где F"   щ>оцедура формирования учебного плана s то  семе
стра для кто студента на основе базового учебного плана Р" 

  вектор оценок ̂ го студента на момент формирования Fk'. 
Kf^ ='[mi,m2,... ,mj.  (36) 

Рассмотрим действие процедуры г ,  которая включает опреде
ленные этапы. 

1.  а) Из множества дисциплин D  учебного плана Р  выбира
ются  дисциплины,  не  изучавшиеся  ранее  tым  студентом,  т.е.  те 
дисциплины, по которым у студента нет оценок; 

б)  из  выбранных  дисцшшин  формируется  набор  дисциплин  с 
наименьшим весом; 

в) из сформ1фОванного набора выбираются дисциплины, имею
щие значение связности, отличное от 0. 

г)  если  количество  выбранных  дисциплин  Ь< /,  то  из  набора 
дисциплин из  п. а)  в список дис1даплин Fk дополнительно включа
ются дисциплины, не связанные с щ)угими дисциплинами, для кото
рых в векторе связности G  соотпветсвующее  g, =0. 

2.  Если количество выбранных дисциплин после пункта  1 ока
зывается  меньше  /, формируется для  анализа новый набор дисцип
лин с весом, увеличенным на единицу. Вьшолняются действия пунк
тов  16,  1 г пока количество  дисциплин  Р'к не  станет равным  / или 
набор дисциплин, огфеделенный в п. 1а не будет пустым. 

Данный алгоритм  формализованно можно представтъ  с помо
щью четырех процедур r^={pi,p2, Рз, рд

РГ.  (d,v),^(d'y)j.  прит.О  I /=i;^,  (d,v). eD", (dW),  еО""',  (37) 
где;<и. 
В процедуре pi  формщ)уется новое множество D  ' из элементов 

множества D  . Выполняется  анализ всех элементов множества D  , 
при  котором  /ая  пара  (c/,v) из  множества  D^  включается  в  новое 
множество D  ', при условии, что соответствующее значение т=0.  В 
данной затшси/ означает номер пары уже BD  '. 

py.(dWh^(d".v'% 
iv",=mm(v')ЈD'^',  (dW),  е^^\( при v\=min  (V) еD"^', (d\v% eti^\(d'W'h  eD^'".  (38) 

где x<fi. 

В щюцедуре p2 форм1фуется новое множество  D"" ,  в  которое 
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включаются элементы множества D  ',у  которых значение v'^ равно 
минимальному весу дисциплин, определенному в данной процедуре 
до начала формирования множества D^". 

P3(d"y%*(d"W")y,  b^b^J, 
npHg^O,  (d"y%eD"",  (d"'y")yen,  (39) 

где gx€G^,b<l,  y<fi b    количество  выбранных  дисциплин,  /  
максимально возможное количество дисциплин в sou семестре. 

В процедуре pi  формируется  множество  дисциплин индивиду
ального учебного  плана  семестра,  в который будут включены дис
циплины из множества D"", если соответствующее им значение эле
мента в векторе связности дисциплин не равно нулю и порядковый 
номер элемента, включаемого в множество, не превышает требуемо
го /, заданного до начала формирования семестрового учебного пла
на. 

Р4: <d'W% ^  (d^.v^h  при D"%0&b<i  & g,0,  (40) 
где (d"y%eD"",  (d^y),  eFk.  z^
Процедура  p4  хфименяется  в  том  случае,  если  семестровый 

учебный план не содержит требуемое количество дисциплин. В этом 
случае из непустого множества D^",  сформированного  в щюцедуре 
Р2, выбираются  дисциплины,  у  которых  соответствующий  элемент 
вектора  связности  равен  нулю.  Введем  ограничение:  количество 
взаимосвязанных  дисциплин  в  одном  семестре  должно  быть  не 
больше 2. После последовательного применения процедур РгР41фи 
условии,  что  Ь^1,  увеличиваем  ранее  определенный  минимальный 
вес  на  единицу  и  применяем  вновь  хфоцедуры Р2 н р4  без рз, по
скопъку  введено  ограничение  на  взаимосвязанность  дисциплин. 
Процедуры р2 и р4 хфименяются до тех пор, пока D"' не станет рав
ным  0  пЬ=1.  Разработанная модель формирования индивидуаль
ного  учебного  плана  семестра  на  основе  введенных  понятий  веса 
дисциплины, вектора связности дисциплин,  а также модель генера
ции индивидуальной траектории обучения по дисциплине, позволяет 
учитывать  результаты  обучения  на  предыдущем  этапе и формиро
вать  индивидуальный  учебный  план  для  кошфетного  студента  на 
основе базового учебного плана специальности. 

Корректность  полученных  во  2,  3,  4  главах  диссертационной 
работы научнотеоретических результатов нашла практическое под
тверждение при создании программноинструментального  комплек
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са «Оболочка для создания распределенных обучающих и контроли
рующих систем (ОРОКС)» (рисунок 5). 

В  отличие  от  других  автоматизированных  систем  поддержки 
удаленного  процесса  обучения  (Среди  зарубежных  средств  можно 
выделить  Leming  Space и WebCT; среди отечественных  системы  
Прометей, Аванта, eLeming Server 3000, xDLS) в разработанной про
граммной  оболочке  ОРОКС  электронный  учебный  план  является 
основой  механизма  интеграции  всех  электронных  ресурсов  под
держки процесса  обучения,  а также  механизма  угфавления взаимо
действием всех подсистем ОРОКС. 

ОРОКС 

Подсистема 'Подготовка 

учебного  ifo^ecce/' 

Модуль форм1фавапня 
элепрсиных учебных планов 
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элскгрсжных учебных модулей 
(обучающих модулей, ксгов, 

контрольных работ) 

Модуль обеспечения 
назначений преподавателей 

кураторов 

Модуль создания распксаш^ 
online зашпин  I 

t Подсистема "Интераапивное 

I взшшодействие' 

Подсистема' Генерация доступа KJ 
ресурсам через уч план 

Модуль доступа к учебным 
pccypoi 

Модуль теспфования 

Модуль выполнения 
контрольных работ 

Поцакта'Адшкисщцюваиие  \ 

учебного  щюцеса/' 

Модуль "Резупыаты обучения" 

Модуль "До»уме!ггоо6орот" 

Модуль 'Отчеты по обучению' 
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Рисунок 5. Структура программной системы ОРОКС 
Спроектированная  структура  программной  системы  ОРОКС 

включает 7 подсистем. Основные подсистемы ОРОКС обеспечивают 
подготовку  учебного  процесса,  поддержку  процедур,  генерацию 
доступа к учебным ресурсам через электронный учебный план, ад
министрирование учебного процесса, интерактивное взаимодействие 
всех участников образовательного процесса. 

Механизм  использования  электронного  учебного  плана  позво
ляет  осуществлять  непрерывное  управление  учебным  процессом  в 
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течение всего периода обучения учащегося. 
Разработанная  подсистема  комплекса  «ОРОКС»    программа 

«ОСУ», выполняющая функции конструктора учебных модулей пре
доставляет  возможность  пользователям  создавать  электронные 
учебные  пособия  (ЭУП),  предназначенные  для  размещения  как на 
CD, так и в Internet и локальной сети, на основе имеющихся шабло
нов и соответствующих интерфейсов. ОСУ позволяет осуществлять 
импорт/экспорт  учебных  пособий  в  международном  формате  ин
формационных продуктов учебного назначения IMS, а также за счет 
использования  разработанные  в  диссертационной  работе  методов 
настройки на онтологию предметной области, отличается повышен
ной адаптацией к условиям  использования преподавателями, не яв
ляющимися профессионалами в области информационных техноло
гий.  Сравнение  системы  ОРОКС  с  некоторыми  отечественными  и 
зарубежными системами в редакторском  обзоре журнала "Компью
тер  Пресс" №6  за 2003г, показало, что  главным  отличием системы 
ОРОКС  является  повышенная  гибкость  планирования  и  контроля, 
обеспечивающая  повышение  эффективности  управления  учебным 
процессом.  Новизна  полученных  результатов  подгверждена  автор
ским  свидетельством  №  2000610776,  вклад  автора  заключается  в 
разработке идеи, концешцш, проектировании архитектуры и струк
туры программной системы. 

В шестой главе анализируются принципы и методы адаптации 
разработанной в рамках диссертационной работы обобщенной архи
тектуры  КЭИС доя создания различных  сред поддержки  образова
тельной и научной деятельности. Корректность полученных научно
теоретических результатов  нашла практическое подтверждение при 
создании и эксплуатации разлретных электронных информационных 
сред, доступ к которым обеспечивается через портал, с использова
нием  разработанной и описанной в 4 и 5 главах инструментальной 
платформы  на  основе  программного  комплекса  ИСХИ    как  ядра 
корпоративной среды и программного комплекса ОРОКС   как спе
циализированного  инструментария  автоматизированной  поддержки 
учебной  деятельности.  Несмотря  на  имеющиеся  развитые  инстру
ментальные  средства  разработки  порталов,  а также множество раз
личных  средств  создания  и  поддержки  электронных  библиотек  и 
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коллекций  научного  назначения,  способов  эксплуатации  электрон
ных средств учебного назначения, проблемы управления огромными 
объемами информаздии из распределенных гетерогенных источников 
данных, обеспечения доступа к необходимой информации и к авто
матизированньшг  средствам  в контексте  рабочих  процессов  образо
вательной  и  1гаучной  деятельности,  ограждения  потребителей  от 
лишней  информации,  представления  нужной  информации  в  соот
ветствии со спецификой профессиональной  деятельности,  в них не 
решаются  В основу концепции адаптации обобщенной архитектуры 
КЭИС под специфику  конкретных  корпоративных  процессов  поло
жены основные теоретические  положения и принципы, разработан
ные автором  диссертации:  концепция построения  информационной 
архитектуры КЭИС, объединения среды на основе центрального ре
позитория,  концепция  применения  интенсиональной  и  экстенсио
нальной онтологических  моделей, концепция управления  разграни
чением  доступа  пользователей  как  к  функциональным  возможно
стям работы  в  КЭИС, так  и управление разграничением  доступа  к 
отдельным  типам  ИР  из различных  предметных  областей  (ПрО)  с 
различными  онтологическими  моделями,  на  основе  возможностей 
разработанной гфограммноинструментальной платформы. 

На основе щюдлагаемой автором диссертации методологии по
строения  и  управления  функционированием  корпоративных  элек
тронных  сред  осуществлена  разработка  следующих  сред:  «Элек
тронная среда информационного рабочего взаимодействия МИЭТ», 
«Электронная  среда  поддержки  дистанционного  обучения  МИЭТ»; 
«Среда  подготовки  и  проведения  электронных  научных  конферен
ций» (в которой гфоводились  II Всероссийская конференция  "Элек
троника" и международная  конференция  "50 лет модулярной ариф
метики") «КЭИС поддержки дистанционных подготовительных кур
сов», внедренных в Московском государственном университете им. 
MB.  Ломоносова,  а также в  Московском  архитектурном  институте 
(МАРХИ), что подтверждено соответствующими документами. 

Теоретические  и  практические  результаты,  полученные  в дис
сертационной работе, были использованы также при создании кор
поративной  электронной  информационной  среды  образовательного 
сообщества,  «КИЦРЦДО»  (Координационноинформационный 
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центр   Региональные центры дистанционного обучения), созданной 
в рамках  Федеральной  целевой программы «Развитие  единой обра
зовательной  информационной  среды  (20012005)»  по  направлению 
№2 «Подготовка кадров для информационного  общества», что под
тверждено соответствующими документами. 

В  реализованных  электронньг>с  информационных  корпоратив
ных средах образовательнонаучного профиля  настройка на онтоло
гию  ПрО  осуществлялась  на  основе  заложенной  в  ИСХИ  базовой 
модели  информационных  ресурсов.  Онтологическая  модель  пред
метной области формируется за счет параметризации базовой моде
ли, реализованной в ИСХИ в виде XMLфайла. Параметризация этой 
базовой модели осуществляется в виде новых названий полей меж
дународного  стандарта  метаописаний DC, подключения рубрикато
ров,  отображающих  специфику  предметной  области,  управления 
количеством  атрибутов  онтологической  модели  (х^актеристик  в 
описаниях  ресурсов)  на  основе  разработанного  автором  шаблона 
параметризации  привилегий по доступу к информационным  объек
там. Использование в составе разработанных КЭИС инструменталь
ного комплекса ОРОКС позволило осуществлять в электронной сре
де  подготовку к учебному процессу, прием абитуриентов, создание, 
компоновку  и доступ к электронным учебным материалам для обу
чающихся; организацию и управление учебным процессом, взаимо
действие всех участников  процесса  обучения, которые разделены в 
пространстве  и во времени; поддерживать документооборот, управ
лять  учебным  процессом,  решать  задачи  автоматизированной  под
держки полномасштабного  обучения по дистанционной технологии 
краткосрочного обучения по отдельным 1^сам, а также очного обу
чения. 

Результаты экспериментальной проверки показали, что исполь
зование  разработанных  инструментальньпс  компонентов  позволяет 
сократить в 20 раз время доступа студентов к информационным ре
сурсам,  в  2530  раз  сократить  временные  затраты  на  организацию 
информационного  обеспечения  новыми  учебнометодическими  ре
сурсами  Внедрение  инструментальной  платформы  ОРОКС в Мос
ковском государственном институте электронной техники позволило 
разработать 287 тестовых электронных модулей по 74 дисциплинам. 
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используемых как ресурсное обеспечение при организации обучения 
по дистанционной технологии,  а также используемых  в очном обу
чении, сократить в  12 раз временные затраты  на составление инди
видуальных программ обучения; увеличить количество контрольно
измерительных испытаний с обработкой потока до 400 заявок одно
временно;  повысить  оперативность  администрирования  учебного 
процесса  за  счет  автоматизированной  рассылки  различных  сводок 
(текущая успеваемость, отставание от графика, задолженность и др.) 
всем участникам учебного процесса. На основе разработанных авто
ром  и реализованных  в инструментальном  комплексе  ИСХИ  обоб
щенной архитектуры  КЭИС,  а также  методики  настройки  шаблона 
параметризации  на  онтологическую  модель  предметной  области, 
были разработаны профилированные интерфейсы  в узлах информа
ционного согласования работ, повышающие, как показали экспери
менты,  за  счет  ограничения  информационных  потоков,  эффектив
ность обработки информации в интерактивном режиме на 20   30 % 
по сравнению с универсальным интерфейсом. 

В рамках диссертационной работы проведена оценка эффек
тивности отдельных аспектов внедрения результатов  диссертацион
ной работы. С привлечением методов теории массового обслужива
ния проводился анализ эффективности работы корпоративной среды 
при проведении удаленного  обучения  студентов  МИЭТ по  дистан
ционной технологии, при этом КЭИС рассматривалась как многока
нальная система массового обслуживания с ожиданием, а входящий 
поток заявок на проверку работ студентов  как ординарный, стацио
нарный поток  без последствий.  Проведенные  оценки  на основе ре
зультатов  наблюдения  за  потоком  обращений  двухсот  студентов  в 
течение 2004 года показали: при условии, что проверкой работы по 
одной дисциплине занят один преподаватель, а проверка одной кон
трольной работы занимает 0,3 часа в день, доля непроверенных ра
бот составляет 23 %, а проверенных   77 %, абсолютная пропускная 
способность равна 0,78 контрольных работы в час, а отношение не
проверенных  работ  к  проверенным  составляет  29  %.  Определено, 
что для  более  эффективной  работы  системы  в  заданных  условиях 
необходимо два преподавателя на одну дисциплину. 

Использование энтропийной модели для интегральной оцен
ки  позволили  оценить  эффективность  различньге  сценариев  обуче
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ния по дисциплине  и выбрать сценарий с минимальным  значением 
полной энгрохши, а также определить контрольные точки для управ
ления учебным щюцессом. 

В заключении  приведены основные теоретические и практиче
ские  результаты,  полученные  в ходе  выполнения  диссертационной 
работы 

В приложениях  представлены документы о внедрении резуль
татов  диссертационной  работы;  авторские  свидетельства,  сертифи
каты  и  перечни  эксплуатационной  документации;  примеры  диа
грамм онтологического анализа образовательной деятельности вуза, 
применения  метода  формирования  профилей  контекстных  ролей, 
диаграмм классов при гфоведении объектноориентированного  ана
лиза, фрагменты программного обеспечения комплексов. 

Основные результаты диссертационной работы 
1  В диссертационной работе решена научная проблема, имею

щая  важное  значение  для  управления  корпоративными  знаниями, 
повышения эффективности автоматизированного создания и исполь
зования информационных ресурсов, появляющихся в процессе обра
зовательной и научной деятельности, с применением впервые пред
ложенного гфоцессноролевого подхода. 

2 На основе развития концепции процессного управления кор
поративной деятельностью,  а также развитая и обобщения принци
пов ролевого разграничения доступа к компонентам среды, предло
жен процессноролевой подход к созданию и эксплуатации корпора
тивных  электронных  информационных  сред, позволивший  обосно
вать возможность  создания информационной архитектуры корпора
тивной электронной информационной среды повышенной  гибкости 
и информационной управляемости. 

3 Впервые разработана концептуальная макромодель создания и 
развития  корпоративных  электронных  информационных  сред,  по
зволяющая  формировать  множество  моделей  контекстного исполь
зования среды в различных направлениях корпоративной деятельно
сти на различных этапах развития на основе варыфования онтологи
ческих моделей и выделения подмножеств отношений между объек
тами реальной деятельности  и их информационными  отображения
ми в КЭИС. 

4  На  основе  преддоженной  автором  контекстной  модели раз
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граничения доступа разработан метод получения профилей контек
стных ролей с использованием  аппарата теории решеток, обеспечи
вающий  повышение  эффективности  информационных  обменов 
КЭИС  с  внешней  средой  за  счет  структурирования  потребностей 
такого  обмена в  соответствии с характеристиками рабочих процес
сов. 

5 Впервые, на основе гфоцессноролевого подхода, разработана 
научнообоснованная  обобщенная  архитектура  электронной инфор
мационной среды, с возможностями гибкой настройки на онтологи
ческие  модели различных  натфавлений  образовательной  и  научной 
деятельности, с возможностями интеграции распределенных гетеро
генных ресурсов,  гибкого ухфавления на  основе ролей разграниче
нием доступа к функциональным сервисам среды в контексте рабо
чих процессов  и обеспечивающая  сохранение  и повышение эффек
тивности  эксплуатации  среды  в  процессе  развития  корпоративной 
деятельности. 

6  Принципы  формщювания  обобщенной  архитектуры  КЭИС 
практичестси  реализованы  в  разработанном  программном  инстру
ментальном комплексе ИСХИ для создания и поддержки ядра КЭИС 
на  основе  метацетррфованного  механизма,  особенностью  реализа
ции которого является сочетание технологий реляционной  и XML
ориентированных  СУБД для хранения ресурсов, метаданных,  атри
бутного поиска и поддержки единого информационного хфостранст
ва. 

7  На  основе  сформированных  теоретических  положений  и 
принципов  проектирования  гфограммных  систем,  разработанной 
модели  управления  информационными  потоками  на  основе  элек
тронного учебного плана, реализован программный инструменталь
ный комплекс "Оболочка для создания распределенных  обучающих 
и контролирующих систем", отличающаяся от других систем такого 
класса повышенной гибкостью планирования и управления учебным 
процессом. 

8  На  основе  предлагаемой  автором  диссертации  методологии 
построения и управления функционированием  корпоративных элек
тронных сред осуществлена разработка следующих сред: Электрон
ная среда информационного рабочего взаимодействия МИЭТ, Элек
тронная  среда  поддержки  дистанционного  обучения  МИЭТ;  среда 
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подготовки и проведения научных  конференций; КЭИС поддержки 
дистанционных  подготовительных  курсов,  внедренных  в  Москов
ском государственном университете им. MB  Ломоносова, а также в 
Московском  архитектурном  институте  (МАРХИ), и многих  других 
образовательных  учреждениях  и  университетах,  что  подтверждено 
соответствующими документами (Приложение 1); 

9  Результаты  внедрения  показали, что использование разрабо
танных  инструментальных  компонентов  позволяет  сократить  в  20 
раз время доступа  студентов к информационным ресурсам, в 2530 
раз сократить временные затраты на организацию информационного 
обеспечения новыми учебнометодическими ресурсами, повысить на 
2030  %  эффективность  обработки  информации  в  интерактивном 
режиме за счет ограничения информационных потоков. Все указан
ные  разработки  используются  в  учебной  и  научной работе,  о чем 
имеются соответствующие свидетельства. Эксплуатация этих систем 
в течение нескольких лет показала достоверность заложенных в них 
разработанных автором методов, алгоритмов и способов. 

10  Теоретические  и  практические  результаты,  полученные  в 
диссертационной работе были использованы при создании корпора
тивной  электронной  информационной  среды  образовательного  со
общества  отраслевого  значения  «КИЦРЦДО»  (Координационно
информационный  центр    Региональные  центры  дистанционного 
обучения),  созданной  в  рамках  Федеральной  целевой  программы 
«Развитие  единой  образовательной  информационной  среды  (2001
2005)» по нащ)авлению №2 «Подготовка кядроъ  для 1гаформацион
ного общества», что подтверждено соответствующими документами. 

11  Впервые  на  основе  полученных  в  работе  научно
обоснованных результатов  разработана  инструментальная платфор
ма,  реализованная  в  программных  комплексах  ОРОКС  и  ИСХИ  с 
соответствующей ГОСТам (ГОСТ 19.00177, ГОСТ 19.00280, ГОСТ 
19 00480, ГОСТ 19.10173) эксплуатационной документацией: Обо
лочка для создания распределенных обучающих и контролирующих 
систем. ОРОКС  2.2.  (Учетный номер 643.02066552.000012.2.),  Ин
струмент  для  систематизации  и  хранения  информащга  ИСХИ  2.2. 
(Учетный номер 643.02066552 00002М) и передана в эксплуатацию 
более чем сорока образовательным учреждениям. 
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