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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Работа  посвящена  решению 
проблем  повышения  эффективности  управления  лесопромышленными 
предприятиями. 

Применение автоматизированных информационных систем (АСУП) в 
управлении  лесопромышленными  предприятиями  способствует 
повышению  эффективности  производства,  повышению  качества 
принимаемых  решений, сокращении  времени на принятие решение, более 
рациональному  использованию  имеющихся ресурсов. Одним  из наиболее 
приоритетных  направлений  автоматизации  лесопромышленных 
предприятий является  управление учетной деятельностью, т.к. качество н 
своевременность  принимаемых  решений  зависит  от  точности  и 
достоверности  статистических  данных, регулярности  и оперативности  их 
получения. 

В  настоящее  время  наиболее  совершенной  формой  АСУП  является 
корпоративная  информационная  система  (КИС).  КИС    это 
информационные  системы  для  крупных,  часто  территориально 
распределенных  организаций,  обычно  имеющих  несколько  уровней 
управления. Для крупных лесопромышленных предприятий создание КИС 
является  особенно  актуальным  в  виду  частой  территориальной 
разобщенности  нижнего  и  верхнего  складов,  лесопильного  и 
лесозаготовительного производства и т.д. 

В  рамках  создания  КИС  предлагается  автоматизация  всех  видов 
деятельности  лесопромышленного  предприятия  (производство,  учетная 
деятельность,  плановоаналитическая  деятельность,  сбыт  продукции,  и 
управление  запасами)  посредством  создания  и  внедрения  программных 
модулей управления. Эти модули представляют собой набор программных 
компонентов  (алгоритмов, моделей,  программ  обработки  данных  и  т.д.), 
каждый  из  которых  может  входить  в  состав  любого  другого  модуля. 
Необходимым условием эффективности такой КИС является адаптивность 
ее  программных  модулей,  т.е.  возможность  их  модификации  в 
соответствии  с  изменяющимися  структурой,  спецификой  и  видами 
производства  предприятия.  В  данной  работе  рассматривается 
модификация  программного  модуля  учета  продукции  КИС  с  учетом 
специфики лесопромышленных предприятий. 

Модификацию  программного  модуля  учета  продукции  предлагается 
осуществлять  с  помощью  формирования  списка  активных  элементов 
пользовательских  приложений  и  формирования  списка  активных 
программных  элементов  КИС.  В  качестве  основы  для  формирования 
списков  предлагается  использовать  значения  переменных  ядра 
специализированного  программного  модуля КИС (модуля  модификации). 
Ядро специализированного  модуля представляет  собой  модель  структуры 
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КИС, реализуемую в виде многоуровневой иерархии однобайтовых полей. 
При  этом  ядро  также  включает  основные  и  специализированные 
параметры  КИС  (количество  подразделений  предприятия,  количество 
смен,  виды  производств  и  т.д.).  Значения  переменных  ядра  модуля 
модификации также являются основой для формирования: 

• состава программных компонентов основных программных модулей; 
 перечня расчетных методов; 
 формирования состава и структуры отчетных документов. 
При  описанной  организации  КИС  отраслевая  специфика, 

технологические  и  структурные  особенности  лесопромышленного 
предприятия  задаются  в  процессе  формирования  состава  основных 
программных  модулей  и  изменения  соответствующих  параметров 
системы. 

Модуль  модификации  позволяет  лесопромышленным  предприятиям 
самостоятельно  осуществлять  модификацию  модуля  учета  продукции 
КИС, что позволяет оптимизировать модульный  состав системы  с учетом 
изменяющихся  особенностей  предприятия,  а  также  снижает  затраты  на 
внедрение и эксплуатацию КИС, т.к. отпадает необходимость обращаться 
за  поддержкой  к  предприятиямпроизводителям  программного 
обеспечения. 

Проблема  адаптивности  систем  учёта  продукции  в  соответствии  со 
спецификой  лесопромышленных  предприятий  представляет  большой 
интерес в качестве объекта исследования, что обусловлено, как важностью 
проблем  оптимизации  модульных  структур,  так  и  недостаточной 
изученностью вопроса автоматизации лесопромышленных предприятий. 

Данная диссертационная  работа посвящена  дальнейшему  развитию и 
конкретизации  возможных  подходов  к  модификации  систем  учета 
продукции  КИС  лесопромышленного  предприятия  в  соответствии  с 
особенностями  его  структуры,  используемых  технологий  н  видов 
производств. 

Цель  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  создание  и 
внедрение  методов модификации  модульных структур учета продукции  в 
КИС  лесопромышленного  предприятия  на  основе  их  адаптации  к 
деятельности  предприятия  с  учетом  его  технологических  особенностей, 
отраслевой и внутриорганнзационной специфики. 

Задачи  исследования.  Для  достижения  поставленной  цели  были 
решены следующие задачи: 

1.  Проведен  анализ  структуры,  основных  компонентов, 
модульного  состава  и  специфики  КИС  лесопромышленного 
предприятия. 

2.  Выявлены  и  описаны  системные  и  структурные требования  к 
среде  разработки  и  эксплуатации  КИС  лесопромышленного 
предприятия. 
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3.  Разработаны  методы  н  информационная  модель 
модифицирования  модульных  структур  учета  продукции  КИС 
лесопромышленного  предприятия  с  учетом  его  технологических 
особенностей,  отраслевой  и  внутриорганизационной  спецификой,  и 
реализация методов и модели в виде модуля модификации КИС. 

4.  Разработано  программное  обеспечение,  реализующее  модуль 
модификации. 

5.  Проведена  оценка  эффективности  применения  модуля 
модификации.

Объект исследования. Система учета лесопродукции. 
Предмет  исследовании.  Структура и методы  оптимизации  системы 

учета лесопродукции в рамках КИС лесопромышленного предприятия. 
Методы исследовании. Для достижения поставленных целей и задач 

используются  системный  анализ  информационных  систем,  положения 
теории  множеств,  экономикоматематическое  моделирование, 
теоретические  основы  информатики  и  теории  баз  данных,  системный 
подход,  оптимизация  алгоритмов  и  программ  управления 
информационными процессами. 

Достоверность  я  обоснованность  результатов  исследования 
подтверждается  научной  обоснованностью  исходных  теоретических 
положений;  целостностью  рассмотрения  предмета  исследования; 
внутренней  непротиворечивостью логики исследования;  повторяемостью 
устойчивых  результатов  экспериментов;  адекватностью  применяемых 
методов  целям  и  задачам  исследования;  длительным  характером 
экспериментальной работы; личным опытом работы диссертанта. 

Теоретические  основы  исследования.  Базой  для  теоретических 
положений, практических рекомендаций и расчетов послужили труды по 
теории  информационных  систем  следующих  ученых:  Глушкова  В.М., 
Берга А.И., Федоренко HJL, Юшенко ЕJL, Калиниченко Л Л. и др., труды 
по разработке КИС: Башлыков А^А., Брнтков BJ>., Верников ГХ., Вязилов 
Е.Д., Геловани В Л., Глинских А А ,  Гребнев С А , Дик В.В, Карпачев И.И, 
Костяков  С ,  Куэякин  В  .И.,  Лысенко  NLA., Сияенко  О.  В., труды  по 
теории  баз  данных:  Мартина  Дж.,  Дейта  К.,  Люма  В.,  Бахмана  Ч., 
Стоунбрекера  М,  Сенко  М.  и  др.  Были  также  использованы  . 
законодательные  акты,  инструктивнометодические  документы, 
нормативные  документы  рассматриваемой  отрасли  промышленности, 
стандарты и методологии планирования и управления различными видами 
ресурсов предприятия. 

Основные положении, выносимые на защиту. 
t.  Модель данных КИС лесопромышленного предприятия. 
2. Методы модификации программного модуля учета продукции КИС 

лесопромышленного предприятия. 
3,  Модуль модификации КИС лесопромышленного предприятия. 
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4. Программная  •  реализация  модуля  модификации  КИС 
лесопромышленного  предприятия. 

Научная  новизна,  В  результате  проведенного  исследования  были 
получены следующие новые элементы научного знания: 

1. Разработана  информационная  модель  КИС,  позволяющая  учиты
вать технологические  особенности, отраслевую и  внутриорганизационную 
специфику функционирования лесопромышленного  предприятия. 

2.  В  соответствии  со  спецификой  лесопромышленных  предприятий, 
разработаны  системные  и  структурные  требования  к  среде  разработки 
КИС лесопромышленного  предприятия. 

3.  Предложены  и  реализованы  методы  модификации  программного 
модуля  учета  продукции  КИС  лесопромышленного  предприятия,. 
позволяющие  предприятию  самостоятельно  осуществлять  настройку 
системы учета лссопродукции  в рамках КИС. 

Практическая  ценность.  Анализ  эффективности  разработанных 
методов показал  высокую эффективность его применения для  построения 
модульных  структур  учета  продукции  в  информационных  системах 
лесопромышленных  предприятий.  Представление  структуры  КИС 
лесопромышленного  предприятия  в виде многоуровневой  структуры ядра 
модуля  модификации  и  внедрение  методов  модификации,  позволяют 
лесопромышленному  предприятию самостоятельно приводить структуру и 
компоненты  программного  модуля  учета  продукции  в  соответствие  со 
специфической предприятий. 

Разработано  программное  обеспечение  в  среде  разработки  Natural  с 
использованием  СУБД  ADABAS,  реализующее  модуль  модификации 
КИС,  позволяющее  осуществлять  настройку  программного  модуля  учета 
лесопродукции КИС лесопромышленного  предприятия. 

Реализация  работы. Результаты работы используются: 
в КИС ЗАО "Фанком" (Свердл. обл., п. Верхняя Синячиха); 

  в КИС ЗАО «Сплав» (г.Екатеринбург); 
  в КИС ЗАО «Лнкон» (г. Екатеринбург); 

в КИС ООО «Техностайл» (г. Екатеринбург); 
в  КИС  ООО  Мебельная  корпорация  "Командорплюс"  (г. 

Екатеринбург); 
в  учебном  процессе  Уральского  государственного  лесотехни

ческого  университета  на  факультетах  экономики  и  управления, 
механической технологии древесины и лесомеханическом факультете. 

Апробация  работы. Основные результаты работы докладывались: 
на XV Международной конференциивыставке "Информацион

ные технологии в образовании" (г. Москва, 2005); 
на  международной  научнопрактической  •  конференции 

"СВЯЗЬПГОМ  2005" в рамках 2го  ЕвроАзиатского  международного 
форума "СВЯЗЬПРОМЭКСПО 2005" (г. Екатеринбург, 2005); 

6 



на  Ш  международной  научнопрактической  конференции 
Регионального  Уральского  отделения  Академии  инженерных  наук  им. 
А.М.  Прохорова {Екатеринбург, 2004); 

на  VI  международной  научнотехнической  конференции 
"Компьютерное моделирование 2005" (г, СанктПетербург, 2005); 

на Всероссийской  (с международным  участием)  конференции 
"Информация, инновации, инвестиции" (г. Пермь, 2004); 

на  научнопрактической  конференции  "Проблемы  качества, 
безопасности и диагностики в условиях информационного общества" (г. 
Москва, 2004). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в 21 
печатной  работе автора, в том  числе выпущена  1 монография  и 4 работы 
опубликованы в ведущих рецензируемых  журналах. 

Структура  а  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения  и  библиографии  из 200  наименований.  Работа 
содержит  137  страниц  текста,  26  рисунков,  5  таблиц,  18  страниц 
библиографии, 1 приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  отражены  актуальность  темы,  цели  и  задачи 
диссертации,  новизна  и  практическая  ценность  полученных  результатов, 
структура диссертации и положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  выполнено  описание  технологического  процесса 
лесозаготовительных  работ, описание корпоративной системы  управления 
(КИС),  приведена  классификация  КИС,  приведен  перечень  необходимых 
элементов (программных модулей) КИС лесопромышленного  предприятия 
с последующим описанием каждого из элементов: 

1.  Программный  модуль  управления  производством  (включает 
управление лесопильным  производством,  производством древесных  плит, 
мебельным производством  и других блоков управления, в зависимости от 
специфики предприятия). 

2.  Программный модуль управления производственными запасами. 
3.  Программный модуль управления сбытом готовой продукции. 
4.  Программный модуль управления учетной деятельностью. 
5.  Программный  модуль  управления  плановоаналитической 

деятельностью. 
Была  представлена  модель  КИС  лесопромышленного  предприятия  в 

виде совокупности следующих компонентов: 
• ядро системы (базы данных); 
  программы и алгоритмы взаимодействия с ядром системы; 
  пользовательские  приложения  (обеспечивают  пользователей 

возможностью управления КИС); 
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  расчетные  программы  и  алгоритмы  (осуществляют  основные 
расчеты и преобразования);  , 

  отчетные формы. 
Определены  особенности  формирования  учетных  сообщений 

лесопромышленного  предприятия  для  следующих  стадий 
технологического процесса лесозаготовительных  работ: 

 механизированная и машинная валка деревьев; 
•  процессы трелевки древесины; 
 очистка деревьев от сучьев; 
  погрузка древесины на верхних складах; 
 заготовка сортиментов на лесосеке; 
  вспомогательных  подразделений. 
Были определены: 
 состав фиксируемых учетных сообщений; 
  перечень наиболее частых запросов на выборку записей по каждому 

виду деревообрабатывающих  производств; 
 перечень статистических  запросов  на подсчет количества  записей  в 

БД  КИС  лесопромышленного  предприятия  по  каждому  виду 
деревообрабатывающих  производств. 

В качестве наиболее полно отражающего специфику информационной 
модели  КИС лесопромышленного  предприятия  и  наиболее  эффективного 
метода  доступа  к  файлам  БД  был  выбран  усовершенствованный  метод 
комбинированных индексов. 

В  результате  были  определены  свойства  информационной  модели 
КИС лесопромышленного предприятия. 

Во  второй  главе  на  основе  вышеопределенных  свойств 
информационной  модели  были  разработаны  требования  к  среде 
проектирования  и  эксплуатации  КИС  лесопромышленного  предприятия.' 
На основе разработанных требований была выбрана среда проектирования 
СУБД ADAB AS и редактора приложений Natural. 

Были детально проанализированы: 
  модель, архитектура  и  структура хранения  данных СУБД  ADABAS 

па'  возможность  создания  модели  структуры  лесопромышленного 
предприятия и эксплуатации системы в условиях распределенной среды; 

  структура  данных  и  методы  доступа  к  данным  на  возможность 
реализации  усовершенствованного  метода  комбинированных  индексов  и 
наиболее  производительного  способа  получения  статистической 
информации о хранящихся в БД данных — путем задания поисковых полей 
(дескрипторов); 

• редактор  приложений  Natural  на  возможность  взаимодействия  с 
СУБД различных производителей, на возможность выполнения  широкого 
перечня  операций  и  возможность  функционирования  в  условиях 
распределенной среды; 
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  сравнительная стоимость затрат на использование различных СУБД. 
На основе проведенного анализа сделаны выводы, что наиболее полно 

отражающей  свойства  информационной  модели  лесопромышленного 
предприятия средой построения КИС является СУБД ADABAS и редактор 
Natural. 

В  третьей  главе  предлагаются  методы  модификации  программного 
модуля учета продукции КИС лесопромышленного  предприятия. 

Идея  настройки программного  модуля учета лесопродукции  в рамках 
КИС  посредством  программного  модуля  модификации  заключается  в 
создании модели структуры КИС лесопромышленного предприятия в виде 
иерархической  структуры  однобайтовых  полей.  Структура  задается 
посредством  назначения  однобайтовым  полям  свойств  взаимосвязанных 
полей, множественных полей, групп и периодических групп. Эта структура 
является  ядром  модуля  модификации.  Она  может  существовать  в  виде 
одного  или  нескольких  файлов  БД  Непосредственно,  настройка  модуля 
учета лесопродукции КИС, т.е. изменение перечня  и порядка  выполнения 
программных  компонентов  основных  программных  модулей  КИС 
осуществляется  путем  редактирования  значений,  хранящихся  в 
однобайтовых полях ядра модуля модификации (переменные ядра модуля). 
Посредством структуры ядра модуля задаются параметры всей системы, и 
всех  ее  компонентов  в  отдельности,  а  также,  параметры  организации 
запросов на основе критериев, задаваемых пользователем КИС. 

Для  обеспечения  возможности  модификации  программных  модулей 
КИС,  необходимо  каждый  из  компонентов  КИС  наделить  свойством 
исполнения  (запуска)  на  основе  значений  переменных  ядра  модуля 
модификации.  Т.е.  на  основе  значений  переменных  ядра  модуля 
модификаций  событийноориентированными  подпрограммами 
предполагается  формирование  списка  активных  элементов  приложений 
(т.е.  отображаемых  и  изменяемых,  таких,  как  поле  ввода  или 
переключатель),  а  также  формирование  списка  активных  программных 
компонентов  программного  модуля учета и получение  отчетных  форм на 
основе  задаваемых  критериев.  Процедуры  формирования  списков 
получили, соответственно, названия: 
•  Метод  формирования  списка  активных  элементов  пользовательских  . 

приложений; 
•  Метод  формирования  списка  активных  программных  компонентов 

программного модуля учета; 
  Метод получения отчетных форм на основе задаваемых критериев. 

Структура ядра модуля  модификации  задается  при  помощи  указания 
уровней полей, объединения полей в группы и периодические группы. 

Объединение  полей  производится  объявлением  вспомогательного 
поля  какоголибо  уровня  группой  или  периодической  группой  в  рамках 
создаваемой  таблицы  определения  данных  (таблица  FDT).  При  этом  все 
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последующее поля, определенные со следующим уровнем по отношению к 
уровню  группы,  считаются  элементами  группы.  Каждой  строкой 
определяется один элемент структуры ядра модуля модификации. Каждая 
строка состоит из следующих базисных  характеристик: 

1,А1,20,А,  где 
1 — номер уровня элемента; 
А1   наименование элемента (всегда двухбайтное); 
20   длина элемента {в байтах); 
А    формат  (в  данном  случае    алфавитноцифровой;  также 

существуют двоичный, шестнадцатеричный, упакованный и др. форматы). 
Ниже показан пример объединения полей в группы: 
1  ,АА 
2  ,А1,1 .А 
2  ,А2,4,А 
В данном  примере элемент АА  имеет  первый уровень  и  определен  в 

качестве группы. Т.е. элементы 2го уровня А1 и А2 являются элементами 
группы АА, 

Для  параметров, требующих  определения  дополнительных  значений 
(наименования  причин  простоя  оборудования  и пр.) создается  отдельный 
файл  БД,  и  в  пользовательском  приложении  предусматриваются 
соответствующие  элементы  ввода  дополнительных  значений,  которые 
активизируются пользователем. 

Например, при редактировании параметра количества и наименований 
структурных  подразделений  лесопромышленного  предприятия,  требуется 
ввод количества подразделений, в зависимости от которого активизируется 
соответствующее  количество  полей  ввода  для  занесения  наименований 
каждого  из  подразделений.  Структура  файла  значений  идентификаторов 
элементов  записей  при  редактировании  параметра  количества  и 
наименований структурных подразделений показана ниже: 

t  , АА, 2, А 
1  , АВ, РЕ 
2  ,А1,100, A, MU 
2  , А2,2, A, MU, где 

АА   количество структурных подразделений (поле); 
АВ    группа  наименований  структурных  подразделений 

(периодическая  группа); 
А1    наименования  структурных  подразделений  (множественное 

поле); 
А2   порядковый номер структурного подразделение  (множественное 

поле). 
Такая  организация  данных  позволяет  для  каждого  параметра 

(количество  структурных  подразделений    А А)  хранить  несколько 
значений (номер структурного подразделения и наименование). 
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Модификация  программного  модуля  учета  продукции  КИС 
лесопромышленного  предприятия может быть представлена  в виде схемы 
(рис.  1.). 

На рис.1, введены следующие условные обозначения: 
1    на  основе  пароля  доступа  формирование  списка  параметров 

(полей), значения которых могут редактироваться пользователем; 
2    изменение  значений  идентификаторов  элементов  записей  и 

внесение изменений в файл БД КИС; 
3    изменение  значений  параметров  формирования  активных 

элементов и внесение изменений в файл БД КИС; 
4    формирование  области  значений  идентификаторов  записи,  как 

самостоятельного  компонента  программного  модуля  на  основе  значений 
идентификаторов записей; 

5  формирование области значений параметров, как самостоятельного 
компонента программного модуля на основе значений параметров; 

6    формирование  списка  специализированных  программ 
взаимодействия  с БД КИС, используемых в рамках программных модулей 
КИС  на  основе  области  значений  идентификаторов  элементов  записи  и 
области значений параметров; 

7    формирование  списка  специализированных  пользовательских 
приложений  и  активных  элементов приложений,  используемых  в  рамках 
программных модулей КИС на основе области значений  идентификаторов 
элементов записи и области значений параметров; 

8    формирование  списка  специализированных  программ  основных 
расчетов,  используемых  в  рамках  программных  модулей  КИС  на  основе 
области значений идентификаторов элементов записи и области  значений 
параметров; 

9    формирование  списка  специализированных  отчетных  форм, 
используемых  в  ргмках  программных  модулей  КИС  на  основе  области 
значений  идентификаторов  элементов  записи  и  области  значений 
параметров; 

10,  И,  12    формирование  списков  стандартных  программ 
взаимодействия  с БД КИС, программ основных расчетов и отчетных форм 
происходит  на  основе  встроенных  процедур  пользовательских 
приложений.  Перечень  стандартных  пользовательских  приложений 
является  неизменным  для  любых  программных  модулей  КИС 
лесопромышленного  предприятия. 
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Процедура  формирования  списка  активных  элементов 
пользовательских  приложений осуществляется в следующем порядке: 

1,  Редактирование  пользователем  значений  переменных ядра модуля 
модификации  при  помощи  соответствующего  пользовательского 
приложения. 

2,  Интерпретация  и внесение изменений в файл параметров БД КИС 
(ядро модуля модификации). 

3,  Исполнение процедуры формирования списка активных элементов 
в  момент  открытия  пользовательского  приложения  редактируемого 
программного модуля: 

—  Чтение  значении  переменных  в  ядре  модуля  модификации 
КИС. 
—  Интерпретация значений переменных, 

В  зависимости  от  значений  переменных    присвоение  элементам 
открываемого  приложения  соответствующего  статуса  (активного, 
неактивного, видимого, невидимого и т.д.) 

Ниже  показан  пример  вызываемой  программы  чтения  значений 
переменных  в  ядре  модуля  модификации  (nas)  и  «выключения» 
(неактивные элементы) 2 элементов пользовательского приложения #tcI и 
#ifl,  а  также,  изменения  текущего  значения  текстовой  переменной  на 
«Номер режима камерной сушки» при условии, что значение параметра аа 
в файле nas равно 1: 
read (1) in nas 
ifaa  = Tthen 
assign #tcl.visible :=• false 
assign #tel.enabled  := false 
assign #ifl.visible  := false 
assign #ifl.enabled  := false 
move 'Номер режима камерной сушки* to #tc2.string 
endjf 
endread 

Этапы  формирования  списка  активных  программных  элементов 
КИС следующие: 

1.  Создание связи активных элементов пользовательских приложений 
с  запуском различных  компонентов КИС на основе значений  переменных 
ядра модуля модификации. 

2.  Редактирование  пользователем  значений  переменных ядра  модуля 
модификации,  интерпретация  и  внесение  изменений  в  ядро  модуля 
модификации. 

3.  В  процессе  работы  с  программными  приложениями,  в  момент 
наступления  определенных  событий, связанных  с активными  элементами 
приложений    чтение  значений  переменных  ядра  модуля  модификации, 
интерпретация и вызов соответствующих программных компонентов КИС. 
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Показанный  ниже  программный  код  после  щелчка  мыши  по  кнопке 
#pbl  выполняет  запуск  программного  компонента  «subl»  при  значении 
переменной  bq  равной  «1»,  и  возвращающей  пользователю  сообщение  о 
недоступности компонента, если значение переменной bq не равно «1»: 

DEFINE DATA 
PARAMETER 

01 #DLG$PARENT HANDLE OF GUI BY VALUE 
LOCAL 

01 #DLG$WINDOW HANDLE OF WINDOW 
01 #PB1 HANDLE OF PUSHBUTTON 

ENDDEFINE 
VALUE #PB1 

DECIDE ON FIRST *EVENT 
VALUE'CLICK' 

OPTIONS 2 CLICK 
read(l)innas 
ifbq  = T  then run subl 
endif 
IF NOT (bq   T ) 
assign text = 'Данный программный компонент не активен' 
assign title = 'Изменение данных' 
assign stil = 'SO* 
open dialog ngumessagebox 
using #dlg$ window 
with #msgbox 
endif 
endread 
OPTIONS 3 

NONE 
PERFORM  #DLG$HANDLER$DEFAULT 

ENDDECIDE 
Процесс  получения  отчетных  форм  на  основе  задаваемых 

критериев может быть изображен в виде схемы (рис.2.). 
На рис.2, использованы следующие условные обозначения: 

1    передача  результата  выбора  критериев  поиска  (экспорт 
списка критериев поиска). 

2    передача значений критериев поиска. 
3    передача интерпретированных значений критериев поиска. 
4    передача во временный файл результатов поиска на основе 

значений критериев выбранных пользователем. 
5    передача во временный файл результатов поиска на основе 

значений критериев выбранных пользователем. 
6    запуск поиска на основе фиксированных критериев поиска. 
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Приложение выбора критериев запроса 

Выбор критериев 
(редактирование 

значений 
элементов)  О 

Ввод значении 
*|  критериев 

запроса 

© 

Интерпретация 
значений 
критериев 

запроса 

© 

Программа запроса 

* 

Поиск на основе 
значений критериев 
запроса выбранных 

пользователем 

© 

© 

51 

Поиск на основе 
значений выбранных 

и фиксированных 
критериев запроса 

© 

Временный файл 

©" 
Рабочий 

файл 

Расчетваа программ* 

Формулы 

логические и 
прочие) 

©  Интерпретация 
значении параметров  

и результатов 
расчета 

© 

Представление 
результатов в вкае 
графиков, таблиц, 

диаграмм 

© 
Отчетяа* форма 

Редактирование 
элементов 

формы (шрифт 
н пр.) 

© 
Печать 

отчетных форм 

Рис. 2. Схема процесса запроса, дальнейшей обработки и расчетов, и 
представление результатов в виде отчетной формы 

7  —  передача  в  рабочий  файл  результатов  поиска  на  основе. 
значений  выбранных  и  фиксированных  критериев  запроса и значений 
параметров файла БД модуля модификации. 

8    передача  результатов  поиска  на  основе  значений 
выбранных  и  фиксированных  критериев  запроса  и  значений 
параметров файла БД модуля модификации для проведения расчетов. 

9  — передача результатов расчетов. 
10  — передача  интерпретированных  значений  параметров  и 

результатов расчета. 
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П    представление  элементов  формы  (таблиц,  диаграмм, 
графиков) для редактирования. 

12  — подача отчетной формы на печать. 
Также  в  данной  главе  приведены  примеры  структуры  ядра  для 

параметров  различных  компонентов  КИС  лесопромышленного 
предприятия,  пример  кода  программы  изменения  параметров  элементов 
приложений, пример кода программы интерпретации  значений,  вводимых 
пользователем. 

Построенные  методы  модификации  КИС  имеют  следующие 
преимущества: 

1. Модуль  модификаций  позволяет  производить  настройку 
программного  модуль  учета  продукции  КИС  лесопромышленного 
предприятия,  что  позволяет  снижать  затраты  на  разработку,  внедрение  и 
эксплуатацию КИС. 

2.  Осуществление  модификации  производится  при  помощи 
пользовательских  приложений,  что обеспечивает  простоту  и  наглядность 
процесса модификации системы н позволяет снижать затраты на обучение 
персонала работе с КИС 

3.  Модуль  модификации  реализован  в  среде,  наилучшим  образом 
подходящей для реализации КИС промышленного предприятия: 

  наиболее подходящая структура хранения; 
 наиболее эффективные методы доступа; 
 обеспечение  максимальной  производительности  проведения 

статистических запросов. 
В  четвертой  главе  рассматриваются  вопросы  программной 

реализации  модуля  модификации  и  приводится  оценка  экономической 
эффективности использования модуля. 

Показан  пользовательский  интерфейс  программного  модуля 
модификации.  Показан  процесс  формирования  перечня  активных 
компонентов  программного  модуля  учета,  активных  элементов 
приложений, а также процесс получения отчетных форм. 

Приведены  описание  и  программный  код  реализации  следующих 
алгоритмов: 

определения области допустимых значений переменных; 
интерпретации  значений,  указанных  пользователем 

посредством электронной формы ввода и модификации значений полей 
ядра модуля модификации КИС; 

формирования  списка  активных  .  элементов  меню 
управляющего  приложения  программного  модуля  управления 
производством; 

формирования перечня доступных пользователю приложений в 
соответствии  со  сформированным  списком  активных  элементов  меню 
управляющего приложения. 
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Приведены  данные  анализа  экономической  эффективности 
использования модуля: 

Стоимость  создания,  внедрения  и  эксплуатирования  КИС 
лесопромышленного предприятия включает следующие компоненты: 

1.  Общая  стоимость  всех  компонентов  программного  обеспечения 
(ПО): 

•  стоимость лицензий на использование (ПО); 
  затраты на обновления ПО; 
  затраты на поддержку ПО. 
2.  Общая стоимость аппаратного обеспечения: 
  стоимость ПК пользователей; 
  стоимость  серверных  станций  (включая  обеспечение 

электропитанием, серверы тестирования и пр.); 
  общая стоимость обновлений и ремонтов аппаратного обеспечения. 
3.  Общая  стоимость  администрирование  СУБД  и  аппаратного 

обеспечения  (включая  затраты,  связанные  с  внедрением  и  разработкой 
программного продукта). 

4.  Стоимость обучения персонала организации работе во внедряемой 
информационной среде. 

5.  Затраты, связанные с потерей времени персонала организации, при 
проведении обучения сотрудников. 

Внедрение  модуля  модификации  КИС  лесопромышленного 
предприятия  позволит  предприятиям  самостоятельно  осуществлять 
установку  и  настройку  системы,  что  позволит  избежать  затраты  на 
внедрение  и  разработку  системы  и  существенно  сократить  расходы  на 
администрирование 

Доли  затрат  на  внедрение  КИС  лесопромышленного  предприятия  в 
зависимости от количества пользователей показана в табл. 1, 

В  заключении  подводятся  итоги  работы,  формулируются  выводы, 
вытекающие из результатов исследования. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

Основным  результатом диссертационной  работы является  разработка 
усовершенствованного метода комбинированных индексов. 

Результаты диссертационной работы сводятся к следующему: 
1.  На  основе  анализа  формирования  учетных  сообщений 

производственного  учета лесопродукции разработана  обобщенная  модель 
данных  КИС  лесопромышленного  предприятия.  Эта  модель  позволила 
разработать  требования  к  среде  разработки  и  эксплуатации  КИС, 
предусмотреть  наиболее  подходящие  способы  хранения  и  доступа  к 
данным, определить  рекомендации  по методам  модификации  модульных 
структур КИС. 
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2. Были детально  проанализированы  структура и возможности  СУБД 
ADABAS  и редактора  приложений Natural, на основании чего был сделан 
вывод  о  их  соответствии  требованиям  к  среде  разработки  КИС 
лесопромышленного  предприятия. 

Таблица 1. Доля затрат на внедрение КИС лесопромышленного 
предприятия 

Количество 
пользователей 
КИС 
Внедрениен 
администриро
вание 
Совокупная 
стоимость 
использования 
ПО 
Доля затрат на 
внедрение к 
администриро
вание, % 

5 

30607 

62014 

49,35 

10 

40316 

96551 

41,76 

50 

125571 

358251 

35.05 

100 

И1141 

715229 

32,32 

200 

470436 

1383696 

34,00 

500 

1249095 

3410339 

35,89 

500 

1777408 

5446972 

32.63 

1000 

2141565 

6704052 

31,94 

3.  Разработаны  методы  модификации  программного" модуля  учета 
продукции КИС лесопромышленного предприятия, являющиеся: 

  методом модификации  программного модуля учета продукции КИС 
посредством формирования списка активных элементов приложений; 

  методом модификации  программного модуля учета продукции КИС 
посредством формирования списка активных элементов. 

4.  Разработано  программное  обеспечение, реализующее модель КИС 
лесопромышленного предприятия. 

5.  Разработано  программное  обеспечение,  реализующее  методы 
модификации  программного  модуля  учета  продукции  КИС 
лесопромышленного  предприятия в виде программного модуля в наиболее 
подходящей  среде,  с  использованием  наиболее  эффективных  и  наиболее 
точно  отражающих  особенности  лесопромышленного  предприятия 
структур  хранения  данных,  методов  доступа  к  данным  и  архитектуры 
системы.  Кроме  того,  реализованные  методы  модификации  позволяют 
оптимизировать  модульные  структуры  КИС,  а  также  адаптировать  их  в 
соответствии  с  изменяющейся  структурой  организации, 
производственными и технологическими изменениями. 

6.  Анализ  экономической  эффективности  использования  модуля 
показал,  что  использование  модуля  модификации  КИС 
лесопромышленного  предприятия  позволяет  сократить  совокупные 
затраты на использование системы в среднем на 32% и более. 
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7. Разработанное  программное  обеспечение  позволяет  смоделировать 
процесс модификации КИС с необходимыми характеристиками и получить 
и  опробовать  результат  до  начала  фактической  эксплуатации  КИС 
лесопромышленного предприятия. 

8. При создании программного обеспечения были учтены особенности 
учета  на  различных  стадиях  производства  лесной  промышленности.  Для 
всех  этих  видов  производств  рекомендуется  к  использованию  метод 
модификации КИС лесопромышленного  предприятия. 

В  ходе  диссертационной  работы  разработаны  модели,  методы  и 
программное  обеспечение,  позволяющее  лесопромышленным 
предприятиям  самостоятельно  осуществлять  модификацию  модульных 
структур  учета  продукции  в КИС лесопромышленных  предприятиях, т.е. 
цель диссертационной работы достигнута. 

Основные положения диссертационной  работы изложены  в 
следующих  публикациях: 

1.  Воронов  МП.  Информационные  технология  в  управлении:  СУБД 
ADABAS и проектирование приложений средствами NATURAL / М.П. Воронов, 
А.С.  Фатеркин,  В.П.  Часовских  //  Екатеринбург:  Уральский  государственный 
лесотехнический университет, 2006.  477 с. 

2.  Воронов М.П. Моделирование и мониторинг производственносбытовых 
программ  лесопромышленных  предприятий  средствами  ADABAS  и  Natural  / 
МЛ. Воронов, В Л. Часовскнх//Лесной Журнал, 2006.  №1.  С. 119127. 

3.  Воронов  МЛ.  Создание  ;  информационных  систем  управления 
лесопромышленным  предприятием в среде ADABAS и Natural / М.П. Воронов, 
ВЛ.Часовских//ЛеснойЖурнал,2006.Ха1.С.  112П9. 

4.  Воронов  МЛ.  Расчет  стоимости  совокупного  использования  СУБД  / 
МЛ.  Воронов,  В.П.  Часовских  //  Вестник  УГГУУПИ:  Труды  третьей 
международной  научнопрактической  конференции  Регионального  Уральского 
отделения  Академии  инженерных  науким. A.M.  Прохорова.  Екатеринбург: 
ГОУ ВПО УГГУУПИ, 2004. № 15 (45).  4.1.  С. 171173. 

5.  Воронов  МЛ.  Сравнительный  анализ  стоимостей  совокупного 
использования  различных  СУБД /  М.П.  Воронов,  ВЛ.  Часовских  //  Вестник 
УГТУУПИ: Труды третьей международной научнопрактической  конференции 
Регионального  Уральского  отделения  Академии  инженерных  наук  им.  A.M. 
Прохорова.   Екатеринбург: ГОУ ВПО УГГУУПИ, 2004.  Ка 15 (45).  4.1.  С. 
167171. 

6.  Воронов  М.П.  Основные  показатели  эффективности  применения 
усовершенствованного метода комбинированных индексов для информационной 
модели  АСУП  деревообрабатывающей  промышленности  /  МЛ.  Воронов, А.В. 
Слободнн,  ВЛ.  Часовских  //  Научные  труды.    Екатеринбург:  Уральский 
государственный лесотехнический университет, 2004.  Вып. 3.   С. 150151. 

7.  Воронов М.П. Особенности автоматизации документооборота в ВУЗе с 
использованием средств Software АО (ADABAS, Natural, Entire NetWork) / М.П. 
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Воронов,  КК.  Замнрякин,  В.П.  Часовских  //  Информация,  инновации, 
инвестиции:  Материалы  Всероссийской  (с  международным  участием) 
конференции.Пермь:ПермскийЦНТИ,2004.С.5052. 

8.  Воронов МЛ. Построение системы комплексной диагностики состояния 
организации  в  рамках  интегрированной  системы  управления,  внедряемой  при 
помощи средств ADABAS и Natural / МЛ. Воронов, В Л . Часовских // Проблемы 
качества,  безопасности  н диагностики  в условиях информационного  общества: 
Материалы научнопрактической конференции. М.: МИЭМ, 2004.  С. 147148. 

9.  Воронов  МЛ.  Автоматизация  деятельности ВУЗа  при  помощи  средств 
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моделирование  200S:  Труды  VI  международной  научнотехнической 
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интегрированной системы управления организацией в среде ADABAS и Natural / 
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