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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Характерной чертой организации 

деятельности современного предприятия является использование автома

тизированных информационных систем (АИС), обеспечивающих решение 

задач информационной поддержки управления, контроля и текущего де

лопроизводства. Использование современных АИС позволяет принимать 

обоснованные и своевременные управленческие решения/координировать 

действия подразделений, направляя их усилия На достижение общих стра

тегических задач, повысить эффективность делопроизводства, увеличить 

точность расчетноаналитической работы, перейти на новые технологии 

обработки данных. Поэтому повышение качества и эффективности созда

ваемых АИС, сокращение сроков и затрат на их разработку  и внедрение 

являются важными научными и практическими задачами. 

Интегрированный подход к созданию современных АИС обеспечива

ет сближение методов менеджмента и информационных технологий на 

основе системного и процессного подходов, применения методов управ

ления качеством и электронных регламентов. В связи с возрастанием роли 

АИС в принятии управленческих решений и необходимостью  повыше

ния эффективности и оперативности анализа разнородной  информации 

возрастают  требования  к качеству  их  функционирования.  Возрастание 

сложности и ответственности современных задач, решаемых крупномас

штабными информационными  системами, а также возможного  ущерба 

от некорректного исполнения информационных процессов (ИП) приво

дит к необходимости  разработки  специализированных моделей и соот

ветствующих проектнотехнических решений для повышения достовер

ности обрабатываемой  информации. 

Теоретической базой для современных методов системного проекти

рования ИП послужили работы Н. Винера, В.М. Глушкова, Б. Боэма. Раз

личные  аспекты  проектирования,  построения  и внедрения  автоматизи

рованных информационных  систем рассмотрены в работах В.В. Липае

ва, A.M. Вендорова, А.Н. Данчула, С.А. Орлова, А.Г. Дьячко, Г.Н. Каля

нова и других авторов. 

В условиях современной социальноэкономической реальности исполь

зование традиционных принципов структурной организации АИС имеет 

определенные недостатки. Интенсивные конъюнктурные изменения во всех 

сферах общественной, экономической, социальной организации государ

ства и общества  зачастую  приводят  к смене  приоритетов  и  принципов 

оперативного и стратегического управления; что требует  существенной 
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корректировки информационных процессов АИС. Структура управления 

организационной системы должна обеспечивать оперативное реагирова

ние на изменяющиеся внешние условия, что необходимо учитывать при 

проектировании и реализации АИС. По мнению В.В. Липаева,  несмотря 

на требования руководящих документов и государственных стандартов, во 

многих АИС не заложены гибкие механизмы адаптации, что значительно 

снижает  их функциональную  пригодность.  В работах  А.В.  Данилина, 

А.А. Лучина, В.И. Дрожжинова отмечено, что современная АИС должна 

быть построена по принципу вариативности регламентов — возможности 

модификации регламентов  отдельных информационных  процессов  в со

ответствии с текущими задачами многокритериальной  оптимизации дея

тельности организационной системы. Особенно это характерно для инфор

мационных  систем  организаций  с  социальной  ориентацией  функций  и 

процессов, где за каждым кортежем или атрибутом обрабатываемых дан

ных стоят судьбы реальных людей, объекты социальной инфраструктуры, 

условия и факторы реализации социальных и экономических программ. 

В диссертационной  работе показано,  что существующие  модели не в 

полной мере учитывают специфику влияния управляющих воздействий на 

ИП, что приводит к необходимости усовершенствования методологичес

кой базы в области проектирования и реализации ИП современных АИС. 

Актуальность диссертационного исследования определяется необходимо

стью разработки специализированной модели информационных  процес

сов с применением вариативных регламентов для повышения корректнос

ти функционирования АИС в условиях возникновения внешних управля

ющих воздействий со стороны организационной системы. Модель долж

на описывать наличие нескольких альтернативных регламентов и метода 

выбора одного из них на основе сигнатурного анализа входных данных. 

Сигнатурным  прецедентом  при этом  будем  называть  описанный  в  виде 

символов специального алфавита (сигнатуры) факт использования того или 

иного регламента  при поступлении  на вход информационного  процесса 

определенного набора входных данных. Разрабатываемая модель должна 

использовать сигнатурные прецеденты для определения  оптимального 

(с точки зрения субъективной корректности результатов) регламента, в наи

большей степени соответствующего поступившим на вход ИП значениям 

входных данных. Научный и практический интерес представляет также прин

цип обеспечения обратной связи между субъектом организационной  си

стемы и информационным процессом АИС. Наличие в современных АИС 

большого количества разнородных ИП требует также описания методики 

идентификации  среди них информационных  процессов  с  вариативными 
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регламентами,  основанной на применении традиционных  методов пред

проектного анализа и моделирования  с использованием положений сис

темного анализа. 

Целью диссертационной работы является совершенствование методо

логической базы в области проектирования АИС за счет разработки и ис

следования модели информационных процессов с вариативными регламен

тами на основе сигнатурных прецедентов и связанных с ней методик. 

Объект исследования: информационный хгроцесс автоматизированной 

информационной  системы. 

Предмет исследования: модель информационного процесса АИС с ва

риативными регламентами, а также методы ее построения и анализа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 провести сравнительный анализ моделей информационных процессов 

с различными типами взаимодействия с организационной системой; 

 разработать модель информационных процессов АИС с вариативны

ми ретаментами на основе сигнатурных прецедентов; 

  разработать методику  идентификации  информационных  процессов 

АИС с вариативными регламентами; 

 провести детализацию модели жизненного цикла АИС для примене

ния поэтапного метода  реализации  с учетом  использования  модели ин

формационных процессов  с вариативными регламентами на основе сиг

натурных прецедентов; 

 реализовать модель информационных процессов с вариативными рег

ламентами на основе сигнатурных прецедентов и апробировать методику 

идентификации ИП с вариативными регламентами при создании АИС выс

шего учебного заведения. 

Методологическая основа работы состоит в анализе обратной связи 

между субъектом организационной системы и информационным процес

сом АИС. В качестве основных методов исследования были использованы 

методы системного анализа, теории вероятностей и математической ста

тистики, теории множеств, структурного анализа. 

Основные научные результаты, выносимые на защиту. 

1. Модель информационных процессов АИС с вариативными регламен

тами  на основе  сигнатурных  прецедентов, предполагающая  накопление 

информации о возможных регламентах в ходе функционирования процесса 

с использованием сигнатурных прецедентов. 

2. Методика идентификации информационных процессов с вариатив

ными регламентами, разработанная с использованием методов структур

ного анализа и классификационных критериев для исследования ИП. 

5 



3. Детализированная модель жизненного цикла АИС, отличающаяся на

личием специфичных стадий и поэтапным  принципом развития  автома

тизированной информационной системы. 

4.  Результаты  апробации  методики  идентификации  информационных 

процессов  с вариативными регламентами и реализации модели ИП с ва

риативными регламентами на основе сигнатурных прецедентов при созда

нии АИС высшего учебного заведения. 

Научная новизна диссертационной работы характеризуется следующим: 

 разработанная модель информационных процессов АИС с вариатив

ными регламентами на основе сигнатурных прецедентов описывается ите

рационным  алгоритмом  накопления  информации  о регламентах  и  соот

ветствующих сигнатурах входных данных и характеризуется наличием об

ратной связи между субъектом организационной системы и ИП; 

 разработанная методика идентификации информационных процессов 

с вариативными регламентами является комплексом взаимосвязанных ме

тодов и правил их применения для классификации ИП на основе системы 

критериев, характеризующих наличие вариативности регламентов; 

 детализированная модель жизненного цикла АИС является компози

цией  каскадной  и компонентноориентированной  моделей  и  отличается 

наличием характерных для АИС стадий и нескольких функционально за

вершенных этапов развития. Модель позволяет учесть при проектирова

нии системы необходимость реализации отдельных информационных про

цессов в соответствии с моделью ИП с вариативными регламентами на ос

нове сигнатурных прецедентов. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

основана на возможности повышения функциональной эффективности АИС 

за счет применения модели ИП с вариативными регламентами на основе 

сигнатурных прецедентов, что позволяет в ходе использования АИС снизить 

вероятность некорректного исполнения отдельных ИП. Использование раз

работанной методики идентификации информационных процессов с вари

ативными регламентами обеспечивает снижение затраты ресурсов на обес

печение функциональной эффективности АИС за счет применения модели 

ИП с вариативными регламентами на основе сигнатурных прецедентов только 

для процессов, характеризующихся существенной зависимостью от управ

ляющих воздействий со стороны организационной системы. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивались 

использованием различных методов исследования, адекватных предмету, цели 

и задачам работы, подтверждаются адекватностью и достоверностью исход

ных моделей и методов, строгостью логических и математических выкладок, 

6 



разработкой действующих программ и результатами экспериментов. Досто

верность полученных результатов также может быть проверена сведением раз

работанной модели ИП с вариативными регламентами к модели с фиксиро

ванным автоматическим регламентом в некоторых частных случаях. 

Реализация результатов. Результаты работы были использованы при 

создании автоматизированных информационных систем Ставропольского 

государственного университета (г. Ставрополь), Краснодарского филиала 

Российского государственного  торговоэкономического  университета 

(г. Краснодар), ООО «Инжтехмастер» (г. Москва), Института Дружбы на

родов Кавказа (г. Ставрополь), что подтверждается соответствующими ак

тами о внедрении. Результаты исследования использованы при выполне

нии гранта Министерства образования и науки РФ «Создание на базе Став

ропольского  государственного университета центра мониторинга  после

вузовского профессионального образования», ряда НИР, финансируемых 

из бюджета Ставропольского государственного университета. На программ

ные продукты, разработанные в ходе диссертационного исследования, по

лучены 16 свидетельств об официальной регистрации разработки. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об

суждались на 14 международных и всероссийских конференциях, семина

рах, форумах, основными из которых являются: международная конферен

ция «Реформы управления в высшем образовании: тенденции, проблемы 

и  опыт»  (РостовнаДону,  2004  г.), всероссийская  научнопрактическая 

конференция «Образовательная среда сегодня и завтра» (Москва, 2004

2006 гг.), международная конференция «Информационные технологии в об

разовании, технике и медицине» (Волгоград, 2004 г.), международная кон

ференция «Первая ежегодная научная конференция студентов и аспирантов 

базовых кафедр Южного научного центра РАН» (РостовнаДону, 2005 г.), все

российский форум «Образовательная  среда» (Москва, 2005 г.), междуна

родная школаконференция по приоритетным направлениям развития на

уки и техники с участием молодых ученых, аспирантов и студентов (Мос

ква, 2006 г.) международная научнотехническая конференция «Инфоком

муникационные технологии в науке, производстве и образовании» (Став

рополь, 2006 г.), международная конференция «Информационные техно

логии в науке, образовании и производстве» (Орел, 2006 г.), всероссийская 

научнотехническая конференция «Теоретические и прикладные вопросы 

современных информационных технологий» (УланУдэ, 2006 г.), IV рабо

чее  совещание  «Информационные  системы  в  фундаментальной  науке» 

(САО РАН, 2005 г.), международная научнопрактическая конференция «Ин

формационная безопасность» (Таганрог, 20032006 гг.). 
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Структура диссертации: диссертация состоит из введения, четырех те

матических глав, заключения, списка использованной литературы и при

ложений и содержит — 160 страниц основного текста, 58 рисунков, 12 таб

лиц, список литературы из 131 наименования. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследований в области разработки 

и анализа модели информационных процессов АИС с вариативными регла

ментами на основе сигнатурных прецедентов, сформулированы цель и за

дачи работы, определена практическая ценность и научная новизна выно

симых на защиту результатов, охарактеризована структура диссертации. 

В первой главе проведен анализ основных подходов, используемых при 

проектировании и реализации информационных процессов АИС. Рассмот

рены основные структурные элементы, классификация  основных требо

ваний  к  автоматизированным  информационным  системам,  описаны  ос

новные  особенности  процессного  подхода  к  созданию  АИС.  Основные 

принципы процессного подхода, применяемого при организации деятель

ности предприятия; нашли отражение при построении  интегрированных 

АИС, что отмечено в работах Ю.Ф. Тельнова, В.Г. Елиферова, В.В. Репи

на, A.M. Вендорова  и др. В соответствии  с определением  процесса, ис

пользуемым в методологии процессного подхода в менеджменте, и опре

делением информационного процесса в нормативных документах, под ин

формационным процессом АИС следует понимать целенаправленную со

вокупность действий, исполняемых автоматизированной информационной 

системой (с использованием средств автоматизации) или субъектом орга

низационной  системы,  по  сбору, обработке, накоплению, хранению  или 

анализу данных, определяющую преобразование входных данных в выход

ные. При этом последовательность  и сущность операций,  описывающих 

действия ИП в структурнологической, формальноаналитической или ал

горитмической форме называется регламентом. При процессном подходе 

к организации АИС основную роль играют функции системы, определя

ющие ее состав и предназначение. Для осуществления функций АИС ис

пользуются  информационные  процессы,  реализующие  взаимоействие 

между собой  посредством  информационных  потоков.  Информационные 

процессы  и  потоки  автоматизированной  информационной  системы  мо

гут взаимодействовать с организационной системой. 

При классификации ИП по целевому признаку  (процессы ввода, пре

образования,  анализа и вспомогательные)  и исследовании  особенностей 
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их взаимодействия с организационной системой отмечено, что основной при

чиной возникновения управляющих воздействий на ИП АИС со стороны орга

низационной системы является необходимость уточнения или модификации 

регламента, возникшая вследствие субъективной оценки корректности резуль

татов на основе ряда внешних или внутренних факторов. Основой управлен

ческих воздействий на ИП АИС являются решения субъекта управления, на

правленные на оптимизацию деятельности организации по определенным кри

териям в соответствии с анализом внешних и внутренних факторов. Наличие 

управляющих воздействий на ИП наиболее характерно для АИС социально

ориентированных организационных систем (организации сфер государствен

ного и муниципального управления, лечебнопрофилактические учреждения, 

образовательные учреждения, органы системы жилищнокоммунального хо

зяйства, органы социальной защиты населения и пр.). 

В ходе сравнительного анализа наиболее распространенных моделей ИП 

с различными типами взаимодействия с организационной системой были 

рассмотрены: 

 модель с автоматическим фиксированным регламентом; 

 модель с исполнением отдельных операций субъектом организацион

ной системы; 

 модель с коррекцией результатов исполнения субъектом организаци

онной системы; 

 модель с выбором регламента субъектом организационной системы; 

 модель с интеллектуальным  выбором регламента (на основе различ

ных моделей интеллектуальных систем). 

С использованием системы качественных показателей и комплексного чис

ленного показателя, характеризующих ИП с точки зрения эффективности вза

имодействия с организационной системой, было проведено исследование со

ответствия рассмотренных моделей абстрактной идеальной (с точки зрения 

анализируемой эффективности) модели ИП. Анализ показал, что используе

мые в настоящее время модели ИП либо не в полной мере учитывают воз

можность влияния внешних управляющих воздействий, либо используют для 

реализации взаимодействия с организационной системой ресурсоемкую тех

нологическую основу. На основе выявленных противоречий поставлена и фор

мально описана основная научная задача диссертационного исследования. 

Во второй главе проведено построение модели информационных про

цессов с вариативными регламентами на основе  сигнатурных  прецеден

тов, введены понятия и определения, сформулированы основные положе

ния модели. При разработке модели в качестве основной цели выступает 

повышение корректности исполнения ИП. 
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Корректным исполнением ИП Ps будем называть такую его итерацию 

в цикле работы АИС,' при которой на выходе получены результаты, удов

летворяющие  субъекта  организационной  системы.  Информационным 

процессом.с вариативными регламентами будем называть такой ИП АИС, 

для которого имеется существенная зависимость регламента от внешних 

управляющих воздействий, и для которого невозможно описать единствен

ный регламент, обеспечивающий достаточный уровень вероятности кор

ректного исполнения. 

Информационный  процесс  Ps  описывается  некоторым  функциональ

ным преобразованием  множества входных данных X  = {xJt хг  ... , xj  во 

множество выходных данных Y =  {ур уу  ... , ут}  с учетом возникновения 

внешних управляющих воздействий (р 

Ps:Ps~F,Y  = F(X,(p).  (1) 

Структурная схема* ИП с вариативными регламентами на основе сигна

турных прецедентов показана на рисунке 1. 

Рисунок  1 — Структурная схема информационного процесса АИС с 

вариативными регламентами на основе сигнатурных прецедентов 

Для описания ИП с вариативными регламентами на основе сигнатурных 

прецедентов будем использовать набор из некоторого счетного конечного 

количества а регламентов Rp  Rr  ...,Ra,  описывающих  последовательность 
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операций (или, в терминах информационных систем, подпрограмм) необ

ходимых для реализации преобразования (1). Число подпрограмм каждо

го регламента ^.в общем случае различно, существует подпрограмма г0 с 

отсутствием преобразования данных. 

Каждый регламент ИП с вариативными регламентами, описывается век

тором  подпрограмм 

Л, =  (rip  га  ..., rj,  i=l,2...a,  de  [!,«>)  (2) 

где к — максимальное число подпрограмм  в регламентах. В случае, если 

для реализации некоторого регламента требуется менее к подпрограмм, в 

матрицу регламентов R будут записаны значения гд. 

В модели ИП с вариативными регламентами на основе сигнатурных пре

цедентов используются следующие методики: 

1) Методика контроля полноты набора входных данных ИП Mtp  реали

зованная в блоке контроля полноты входных данных, реализующая провер

ку наличия неопределенных значений переменных  {xt, х^  ...  , хя} в соот

ветствии с шаблонами, описанными в матрице СИ. Проверка осуществля

ется последовательным сравнением строк матрицы СН> содержащих эле

менты «1», «О», «О» с набором входных данныхX. В случае, если все вход

ные переменные ИП должны принимать определенные значения, матри

ца будет записана в виде СН = (l  1  ...  l). 

2) Методика выбора  оптимального  регламента  ИП на основе  сигна

турных прецедентов Mt2 использует для нахождения номера оптимально

го регламента RNum строки матрицы Sign, в которых записаны сигнатуры 

а. = { ор aj?...,  <УИ Num) (j= 1,2,..., /), характеризующие наличие прецедента  

при «похожих» значениях входных данных субъектом организационной си

стемы был выбран регламент Num. В зависимости от типа входных данных 

(целочисленные, действительные, строковые переменные) сигнатура запи

сывается в виде одного или двух значений, принадлежащих области опреде

ления соответствующей переменной Def(x) или в виде пустого значения  ®. 

При поступлении на вход ИП вектора входных данных  {х}, хг  ...,  хп} 
необходимо  произвести последовательную  сверку этого  набора с  каж

дой сигнатурой  из матрицы  Sign  (поиск  наиболее  подходящего  преце

дента) и на основании вычисления  количественного показателя  уровня 

соответствия набора  {хг  х^  ... , хп}  сигнатуре выбрать оптимальный рег

ламент. Для вычисления указанного количественного показателя в моде

ли ИП с вариативными регламентами на основе сигнатурных прецеден

тов используется функция 

с,(*,,х2,...,х„,<тя1,ачг,...,aq„) = Ј  w, xident(x,,аф),  (3) 
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где w. — весовой коэффициент «значимости» соответствия гй входной пе

ременной сигнатуре, ident(xf  a)    функция идентичности входной пере

менной соответствующему элементу сигнатуры. В качестве значений ве

совых коэффициентов предложено использовать динамически вычисляе

мые на основе элементов матрицы Sign значения 

w/=SX;"y 
1, если afl  * * 

О, если crJf = i  (4) 

w, е [0,/], wt е {0}uN;г  = 1,2,...,/*• 

Областью значений функции идентичности входной переменной соот
ветствующему элементу сигнатуры ident(xf  a)  является дискретное мно
жество {0, 1}. В случае если значение *.соответствует описанной сигнату
ре, функция возвращает значение  1; в случае если элемент сигнатуры не 
определен или значение входной переменной не соответствует сигнатуре, 
функция возвращает значение 0. 

После расчета всех значений показателя с  формулы (3) производится 
выбор максимального из них   его номеру соответствует сигнатура, наи
более «близкая» поступившему набору входных данных (наиболее подхо
дящий прецедент): 

cDU„=max(c,),^ = l,2,...,/  (5) 

Номер оптимального регламента определяется как 

RNum = Signu/l^;u:cnax=cu.  (6) 

3)  Методика  исполнения 

регламента ИП Mt3 описывает 

процесс исполнения  выбран

ного  на предыдущем  этапе 

регламента  RNum  путем вы

полнения в блоке исполнения 

регламента  (рисунок 2) под

программ 4 основных типов: 

расчетные  подпрограммы, 

интерфейсные  подпрограм

мы,  подпрограммы  извлече

ния  данных.из  базы  данных 

(БД)  АИС,  подпрограммы 

модификации  данных в  БД 

АИС. Каждая  подпрограмма 

гШит  получает  необходимые 

М± 
~^*  Подпрограмм»  " " ! ' * • 

. . .  — _  J  I 

4<t 

Й
Подпрограмм*  f " i ^ i 

Рисунок 2  Структурная схема блока исполнения 

регламента ИП 
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входные данные из общего блока данных ИП, в который первоначально по

ступают значения входных данных  {ху  хг  ..., xj,  а затем в этот блок дан

ных записываются значения выходных переменных каждой подпрограм

мы/.у,  которые являются промежуточными расчетными результатами ИП. 

Подпрограмма гШит  может использовать не все значения поступивших на 

вход и промежуточных переменных, а только лишь необходимые, которые 

используются в алгоритме подпрограммы. 

4) Методика формирования запросов к внешним данным АИС Mt4 по

зволяет автоматически составить текст запроса (извлечение данных, моди

фикация данных) на формализованном языке, совместимом с используемой 

системой управления  базами данных в соответствии с шаблоном запроса 

QT и значениями входных переменных и промежуточных результатов ИП: 

Query = QF(QT}x.px.r..,xjtff.pf.,...,f.).  (7) 

Выполнение запроса к внешним данным (извлечение или модификация) про

изводится в соответствии с используемой в АИС политикой безопасности. 

5) Методика мониторинга корректности исполнения ИП Mts основана на 

контроле выходных значений {ур уг  ...,  ут] субъектом организационной сис

темы. После каждой итерации и прохождения контроля в матрицу Моп запи

сывается строка  {хр  х2  ... , х^ уе  у у...,  у^  RNum, SignNum, Correct, Session, 
DateTlme},  в которой содержатся значения элементов множества входных и 

выходных данных, номер выбранного регламента RNum, номер использован

ной сигнатуры SignNum, флаг корректности исполнения ИП Correct, номера 

сессии мониторинга Session, даты и времени внесения записи. На основе ана

лиза матрицы мониторинга Моп, которая в ходе функционирования АИС «на

капливает»  фактографические  сведения об информационном  процессе  Ps, 
можно изучать различные статистические характеристики ИП. 

6) Методика корректировки регламентов ИП Mt6 реализует обратную связь 

ИП с субъектом организационной системы. Оценка корректности выходных 

значений ИП приводит в некоторых случаях к возникновению внешних уп

равляющих воздействий <р, связанных с неудовлетворенностью субъекта уп

равления использованным в ходе исполнения ИП регламентом. Воздействие 

Ф представляет собой слабо формализованное множество управляющих кон

струкций, выраженное, как правило, на естественном языке, задача преоб

разования которого в согласованный набор корректирующих воздействий 

V^^Sign^R^SignJ)  (8) 

реализуется субъектом организационной системы или экспертом. Коррек

тирующие воздействия выражаются добавлением одного или нескольких 

регламентов и соответствующих им сигнатур в матрицы R и Sign. Перед 
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выполнением  операции слияния матриц R  и RA проводится  проверка  на 

непротиворечивость  операции путем контроля совпадения областей, оп

ределяемых имеющимися в матрице Sign  сигнатурами и областей, опре

деляемых сигнатурами матрицы Signa. 
Для оценки эффективности модели ИП с вариативными регламентами на 

основе  сигнатурных прецедентов  по критерию «корректность»  были рас

смотрены факторы, влияющие на корректность исполнения ИП. При допу

щении отсутствия влияния факторов, связанных с квалификацией и внима

тельностью эксперта, вероятность некорректного исполнения итерации ИП 

зависит от наличия необходимого для данной итерации регламента и нали

чия сигнатуры, описывающей прецедент. Представив номера необходимо

го регламента и сигнатуры в виде дискретных случайных величин г и s  с 

законами распределения Р(г) и P(s) соответственно можно записать 

PHeKO№(Ps) = Pl{Ps) + P2(Ps) = P(r>a)+P(s>q).  (9) 

На основе положений теории вероятностей были доказаны следующие 

теоремы: 

1. Вероятность некорректного исполнения ИП с вариативными регла

ментами на основе сигнатурных прецедентов не возрастает с увеличени

ем количества описанных регламентов. 

2. Вероятность некорректного исполнения ИП с вариативными регла

ментами на основе сигнатурных прецедентов не возрастает с увеличени

ем количества описанных уточненных сигнатур (прецедентов). 

С учетом того, что при реальном  функционировании  ИП каждый до

бавляемый регламент используется хотя бы один раз, можно утверждать 

об уменьшении вероятности некорректного исполнения ИП с увеличени

ем количества итераций: 

P„eKOrp{Ps)»OupuCount(Ps)+  оо.  (10) 

Актуальной задачей с точки зрения сокращения ресурсов на использо

вание модели ИП с вариативными регламентами на основе  сигнатурных 

прецедентов  является  определение  момента,  начиная  с  которого  можно 

прекратить мониторинг корректности результатов и признать процесс ста

тистически корректным. Для корректного ИП статистическая вероятность 

ошибки при исполнении, определенная в ходе проведения N итераций, не 

превышает фиксированного порогового значения pPs.  Статистическую кор

ректность ИП предложено оценивать на основе анализа матрицы Моп вы

числением значений относительной частоты некорректных итерацийр}, р^  ... 
для каждой сессии мониторинга. Количество итераций в каждой сессии 

мониторинга определяется на основании интервала доверительной веро
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ятности биномиального распределения (с использованием функции Лап

ласа), поскольку для событий «итерация корректна» и «итерация некор

ректна» справедлива схема испытаний Бернулли. 

В качестве статистического критерия корректности ИП с вариативны

ми регламентами на основе сигнатурных прецедентов используется ло

гическое выражение: 

Э ^ е Л Г : А < ^  р ^ ) у / б А ' : / е [ 1 , А :  1 ] А ^ р ж .  (11) 

Для использования  критерия предложено  проводить оценку  значений 
относительной частоты некорректно исполненных итераций в конце каж
дой сессии мониторинга  и признать процесс корректным, если для кой 
сессии выполняется условие (11). 

В третьей главе рассматривается методика идентификации ИП с вари
ативными регламентами. При проектировании АИС необходимо проводить 
исследование  информационных  процессов  на возможность  возникнове
ния внешних управляющих воздействий для принятия группой аналитиков 
решения о реализации того или иного процесса в соответствии с моделью 
ИП с вариативными регламентами на основе сигнатурных прецедентов. 

Первым этапом методики идентификации ИП с вариативными регламен
тами является функциональное моделирование организационной системы 
с детализацией всех диаграмм до уровня функций подразделений с исполь
зованием методики SADT (IDEF0). На основе исследования  полученных 
при декомпозиции функций и их обобщения по ряду предметноориенти
рованных семантических признаков формируется структура потенциаль
но возможных функциональных блоков АИС. 

Вторым  этапом является  моделирование  информационных  потоков  и 
структуры ИП функциональных  блоков разрабатываемой АИС с исполь
зованием метода DFD (диаграмм потоков данных). Для уточнения видов и 
сущности управляющих воздействий для всех ИП, детализированных в ходе 
исследования структуры функционального блока АИС, специфицируют
ся и классифицируются нормативные документы, определяющие состав, 
структуру и регламенты их исполнения. 

Третьим этапом методики идентификации ИП с вариативными регламен
тами является исследование регламентов ИП, детализация которых была про
ведена на предыдущем этапе. Для моделирования может быть использова
ны методы структурного моделирования (IDEF3) или алгоритмическое мо
делирование с использованием блоксхем или алгоритмических описаний. 

На четвертом этапе методики идентификации ИП с вариативными регла
ментами для каждого информационного процесса АИС проводится последо
вательная проверка соответствия классификационным критериям (таблица 1). 
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Таблица 1 — Система классификационных критериев по типу регламента ИП 

№ 

1 

2 

3 

4 

Класс  И П  по типу  рег

ламента 

С фиксированным  нор

мативно определенным  . 

регламентом 

С фиксированным  един

ственным  регламентом 

С вероятностно  фикси

рованным  регламентом 

С вариативными  регла

ментами 

Критерии 

Критерий  1 (гарантированный)  — наличие  федеральных  нормативных  доку

ментов, обязательных для исполнения  и содержащих  формальное  описание 

регламента. 

Критерий 2 (достаточно достоверный)   наличие непротиворечивых  ло

кальных  нормативных  документов, обязательных  для исполнения,  содер

жащих  формальное описание  регламента. 

Критерий 3   если выявлен единственно  возможный  регламент  исполнения 

ИП. 

Критерий 4  (по априорной  вероятности)   если априорная вероятность  не

корректного  исполнения  может быть определена  достаточно достоверно  на 

основании моделирования  и экспертной  оценки  и она меньше  порогового 

значения рр,.. 

Критерий  5 (по статистической  вероятности)    если статистическая  вероят

ность  некорректного  исполнения,  определяемая  как математическое  ожи

дание относительной  частоты, попадает в интервал  [0, />А]. 

Критерий 6    если для ИП не выполняются критерии  15 

При  обнаружении соответствия информационного процесса какому

либо  критерию определяется класс этого информационного процесса и 

проверка прекращается. 

Проверка критерия 5 (по статистической вероятности) проводится на 

основе мониторинга корректности ИП сессиями по N  итераций, как это 

было определено во второй главе. Непрерывная случайная величина/?, ха

рактеризующая относительную частоту итераций с некорректным испол

нением'ИП среди всех итераций, на интервале (ОД) распределена по зако

ну, близкому к нормальному, что позволяет с использованием математи

ческого аппарата теории вероятностей и математической статистики сфор

мулировать критерий 5 следующим образом: 

Критерий 5. ИП может быть признан информационным процессом с 

вероятностно фиксированным регламентом по статистической оценке, если 

при проведении d сессий по N итераций мониторинга корректности ИП 

выполняется соотношение 

(  \ 

2хФ  PPS 

2JT 
I^PPS  (12) 

при заданном уровне надежности у = —^» где F  функция распределения 

Стьюдента, м2 — начальный момент 2го порядка случайной величины  р. 
Методика идентификации ИП с вариативными регламентами реализуется 

на различных стадиях и этапах жизненного цикла (ЖЦ) автоматизированной 
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информационной  системы. Для уточнения соответствия  этапов методики 

стадиям ЖЦ АИС исследованы известные модели жизненного цикла, кото

рые адекватно характеризуют процесс создания и эксплуатации программ

ного средства, но не во всех случаях подходят для описания развития авто

матизированной информационной системы. Предложена детализированная 

модель ЖЦ АИС, отличающаяся поэтапным принципом создания системы 

и наличием специфичных стадий, исследованы преимущества и недостатки 

поэтапного подхода к созданию АИС. В детализированной модели жизнен

ного цикла АИС (рисунки 3,4) показано место основных этапов методики 

идентификации ИП с вариативными регламентами. 

Анализ деятельности 

Анализ преемственности 

HI Моделирование деятельности 
организационной системы •;!: I 

Предварительный анализ 
требований  К  D 

Предпроектный анализ 1го 
«тала 

1ый этап развития АИС 

Хранилище компонент 

Энсллуф*** АИС 

1  1 

Предпроектный анализ 2го 
этапа 

2ой этап развития АИС 
Эпэт^ лпмкя АИС 

К 

Моделирование информационных 1 _  | _ 
потоков и структуры инф. яроцессоа  —  | 

I 
Моделирование регламентов  1  I  _ 
информационных процессов )  Т  " 

I 
I 
I 

Предпроектный анализ пго 
этапа > 

> 
nй этап развития АИС 

Эксяпуятмич АИС 

L —( Проверка выполнения критериев 17J— — » 

Рисунок 3 — Модель основных процессов жизненного цикла АИС и этапы 

методики идентификации ИП с вариативными регламентами 
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Системный анализ 

Анализ  требований 

Предварительно*  проектирование 

} 

}_ £ 

^ 
Ш 

} 
Сопровождение 

+ 

G роверка выполнения  критериев 1, 3 
Проверка выполнения  критериев. 3, э 

Хранилище  компонент 

^ 
критериев 5, в.' 

Рисунок 4 — Структура стадий жизненного цикла одного этапа развития 

АИС и этапы проверки классификационных критериев ИП 

В четвертой главе представлены результаты апробации методики иден

тификации ИП с вариативными регламентами и реализации модели ИП с 

вариативными регламентами на основе сигнатурных прецедентов при созда

нии АИС высшего учебного заведения на примере АИС Ставропольского 

государственного университета (СГУ). Применение системы критериев для 

идентификации ИП с вариативными регламентами на различных стадиях и 

этапах ЖЦ позволило классифицировать процессы по типу регламента. Для 

автоматизированной информационной системы СГУ  идентифицировано 

15 информационных процессов с вариативными регламентами, что состав

ляет 2,4% от общего количества  информационных  процессов АИС СГУ. 

Вариативные регламенты в основном характерны для ИП обработки дан

ных. Использование модели с вариативными регламентами на основе сиг

натурных прецедентов для большинства процессов позволило добиться тре

буемого уровня  корректности  за  допустимый  период  времени.  Пример 

результатов мониторинга корректности ИП «Расчет часов по педагогичес

кой практике» АИС СГУ приведен на рисунке 5. 

Вероятностные характеристики каждого ИП с вариативными регламен

тами индивидуальны  и зависят от регулярности  и сущности  внешних 
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Итерации  Итерации  Итерации  Итерации  Итерации  Итерации  Итерации  Итерации  Итерации  Итерации 
00010500  05011000  10011SOO  1501WOO  20012500  00014)500  05011000  10011500  15012000  20012500 

Колж»  Калао 

итераций  итераций 

(а)  (б) 

Рисунок 5   Статистическая вероятность некорректного исполнения (а) 

и количество описанных регламентов (б) ИП «Расчет часов 

по педагогической практике» на различных сессиях мониторинга 

управляющих воздействий. С учетом теоретического исследования и экс

периментальной апробации модели информационных процессов с вариа

тивными регламентами на основе сигнатурных прецедентов проведен ее 

сравнительный анализ с другими моделями, который показал эффектив

ность предлагаемого подхода для реализации ИП с сильно выраженной за

висимостью от внешних управляющих воздействий. 

В заключении приведены основные результаты проведенных исследо

ваний и вытекающие из них выводы, указаны направления дальнейших ис

следований. 

НАУЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

1. Разработанная модель информационных процессов с вариативными 
регламентами на основе сигнатурных прецедентов, обеспечивающая об
ратную связь субъекта  организационной системы с ИП АИС, автомати
ческий выбор регламента по анализу соответствия входных данных опи
санным сигнатурам, снижение вероятности некорректного исполнения ИП 
в ходе функционирования АИС. 

2. Разработанная методика идентификации информационных процес
сов  с  вариативными  регламентами,  позволяющая  на  основе  методов 
структурного  моделирования,  системного  и  статистического  анализа 
классифицировать  ИП АИС по типу регламента и выявить процессы с 
вариативными  регламентами. 
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3. Детализированная модель жизненного цикла АИС, являющаяся ком

бинацией каскадной и компонентноориентированной  модели,  описыва

ющая поэтапный принцип создания АИС и ряд специфичных стадий, и по

зволяющая учесть при проектировании необходимость реализации отдельных 

информационных процессов в соответствии с моделью ИП с вариативны

ми регламентами на основе сигнатурных прецедентов. 

4. Результаты  апробации разработанных  модели  и методики  при со

здании  АИС высшего  учебного  заведения,  показавшие  эффективность 

разработанной модели при реализации отдельных ИП с существенной за

висимостью от внешних управляющих воздействий. 
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