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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Современная  межведомственная  деятельность  немыслима  без  эффективного 
информационного  обеспечения,  которое  состоит  в  формировании  и  вьщаче  акту
альной,  достоверной  информации, достаточной  для  совместной  работы  и  приня
тия управленческих  решений  на всех уровнях. Необходимые для  этого  информа
ционные ресурсы располагаются  и обрабатываются  в соответствующих  информа
ционных  системах.  Состав,  содержание  информационных  ресурсов,  технология 
их обработки  и  другие  характеристики  во многом  определяются  спецификой  об
ласти совместной деятельности. 

Так,  в  настоящее  время  в  РФ  в  сфере  информационного  обеспечения  мор
ской деятельности  создается  и реально  эксплуатируется  свыше  10 больших  госу
дарственных  информационных  систем,  принадлежащих  б  федеральным  органам 
исполнительной  власти. Эти системы решают  задачи  отраслевого  (ведомственно
го) уровня, хотя располагают информационньши  ресурсами, имеющими  общефе
деральное значение. При этом ни одна из информационных  систем в области мор
ской  деятельности  практически  не  отвечает  нормам  федерального  законодатеш.
ства в части реализации  права граждан  и организаций  на доступ к  информации  в 
области морской  деятельности. 

Информационные  ресурсы  в  этих  системах  в  основном  дезинтегрированы, 
их  обобщение  и  анализ  применительно  к  направлениям  реализации  морской  по
литики  России  не  осуществляются.  Межсистемное  информационное  взаимодей
ствие организуется на принципе парных связей, регламентируемом  соглашениями 
или  протоколами.  Реально  межсистемное  информационное  взаимодействие  орга
низовано  между  тремячетырьмя  информационными  системами  и  носит  ограни
ченный характер. 

Разобщенность  информационных  систем и информационных  ресурсов  в об
ласти морской деятельности порождает три основных проблемы. 

Вопервых,  снижает  оперативность  и  качество  процессов  информационной 
поддержки  принятия  решения  в  органах  государственной  власти  федерального 
уровня. 

Вовторых,  сдерживает  предоставление  государственных  информационных 
услуг нового качества, как для органов государственной  власти, так и для  субъек
тов морехозяйственной деятельности и заинтересованных граждан. 

Втретьих,  приводит  к распьшению  государственных  средств,  расходуемых 
на информационное  обеспечение  морской деятельности,  и не позволяет  осущест
влять эффективный контроль их использования. 

Перспективным  в  сложившейся  ситуации  является  создание  на  основе 
единого  замысла  и  плана  единой  государственной  системы  информационного 
обеспечения в области морской деятельности путем интеграции  соответствующих 
информационных  ресурсов  и  информационных  систем  на  базе  единого 
информационного пространства  (ЕИП). 



Концепция  формирования  и  развития  единого  информационного 
пространства  России  и  соответствующих  государственных  информационных 
ресурсов  от  1995  года  морально  устарела,  носит  явно  декларативный  характер  и 
не  содержит  ответов  на  прагматичные  вопросы  построения  и  функционирования 
ЕИП.  Современные  научные  публикации  по  вопросам  ЕИП  либо  излишне 
затеоретизированы,  либо  имеют  ярко  выраженный  технический  характер,  либо 
специфицированы  по  предметным  областям.  Актуальные  вопросы,  касающиеся 
технологии построения и функционирования,  а также методологии  использования 
ЕИП,  как  правило,  остаются  «за  кадром».  Единичные  исследования  посвящены 
проблематике  информационного  обеспечения  совместной  межведомственной 
деятельности на море. 

Вышеизложенное  предопределило  актуальность  темы  настоящего  исследо
вания. 

Цель  исследования    повышение эффективности  и  качества  информацион
ного  обеспечения  межведомственной  деятельности  за  счет  разработки  научно
методических и технологических  основ единого информационного  пространства. 

Объект  исследования    информационное  обеспечение  межведомственной 
морской деятельности. 

Предмет  исследования    научнометодические  (методология,  модель,  ме
тодика,  критерии  и показатели) и технологические  (архитектура) основы  построе
ния и функционирования  единого информационного  пространства. 

Задачи  исследования: 

  проанализировать  потребности  и  возможности  совместного  использова
ния  ведомственных  информационных  ресурсов  и  информационных  систем  в  об
ласти морской деятельности РФ; 

  произвести  концептуальное  моделирование  в  Единой  государственной 
системе  информационного  обеспечения  в  области  морской  деятельности  на  базе 
единого информационного  пространства; 

  сформировать  методологию  информационных  услуг  межведомственной 
деятельности; 

  синтезировать  архитектурные  решения  единого  информационного  про
странства межведомственной  деятельности; 

  разработать технологические основы построения и функционирования  ба
зы данных Иуслуг; 

  разработать  научнометодические  средства  решения  задач  организации 
информационнотехнического  взаимодействия  в  едином  информационном  про
странстве;  , 

  осуществить  техникоэкономическое  обоснование  реализации  концепции 
построения и функционирования  единого информационного пространства  межве
домственной морской деятельности; 

  выработать  научно  обоснованные  рекомендации  по  совершенствованию 
информационного обеспечения межведомственной  морской  деятельности. 



Методы  исследования:  системного  и  категориального  анализа,  аналитиче
ских сетей и анализа иерархий, теории принятия решений, концептуального  и ар
хитектурного  моделирования,  геоинформатики,  структурнофункционального 
синтеза,  формальной  грамматики  и  алгебры  множеств,  массового  обслуживания, 
расчета стоимости инвестиций, теории прогнозирования. 

Основные научные  положения,  выносимые на защиту: 
1.  Методология Иуслуг межведомственной  деятельности; 
2.  Архитектура  единого  информационного  пространства  межведомствен

ной деятельности; 
3.  Научнометодические  основы  организации  межведомственного  инфор

мационнотехнического  взаимодействия; 
4.  Техникоэкономическое  обоснование  единого  информационного  про

странства межведомственной морской деятельности. 
Новизна  основных  научных положений определяется спецификой  предмет

ной области исследования и  заключается: 
  в  приложении  к  ЕИП  понятия  «услуга»,  определенного  ранее  для  интел

лектуальной сети, в установлении  перечня, содержания и взаимосвязи свойств со
вместной деятельности, а также свойств и услуг ЕИП межведомственной  деятель
ности; 

  в совместном архитектурном решении физической плоскости ЕИП  межве
домственной  деятельности  на  основе  модульного  хранилища  данных,  системы 
управления  метаданньпии  по  типу  «двойная  звезда»,  а  также  в  построении  и 
функционировании  базы данных  Иуслуг  в области  морской деятельности  на  ос
нове многоуровневой организации витрин данных; 

  в обосновании  оригинальной системы показателей качества вариантов  ор
ганизащш  межведомственного  информационнотехнического  взаимодействия 
(НТВ),  в применении  метода  анализа иерархий  для формирования  рациональных 
вариантов,  а  также  выборочного  метода для  прогнозирования  значенш"! глобаль
ных приоритетов при сравнении альтернативных вариантов НТВ; 

  в  приложении  типовых  математических  моделей  для  технико
экономического  обоснования  ведомственного  информационноаналитического 
центра  (ИАЦ),  а  также  в  синтетическом  подходе  к  определению  экономической 
эффективности  ЕИП  межведомственной  деятельности  как ИТпроекта,  с  исполь
зованием сервисной модели и сбалансированной системы показателей. 

Достоверность  основных  научных положений обеспечивается  корректным 
применением  апробированных  общенаучных  и  специальных  методов  исследова
ния,  богатым  фактологическим  материалом,  надежными  исходными  данными, 
использованием  отечественных  и  зарубежных  стандартов  и  подтверждается  не
противоречивостью  полученных  оценок  качества  системотехнических  решений 
ИАЦ  пракгике работ  по  созданию  интернетпортала  Морской коллегии  при Пра
вительстве  РФ,  а  также  ясной  физической  интерпретацией  полученных  рекомен
даций,  широкой  апробацией  основных  научных  результатов,  их  внедрением  в 



НИР,  направленными  на  создание  элементов  Единой  государственной  системы 
информационного  обеспечения в области морской деятельности (ЕГСИО МД). 

Теоретическая  значимость  основных  научных  положений  состоит  в  кон
кретизации  концепции  интеллектуальной  сети  для  новой  предметной  области  в 
части дальнейшего  исследования  свойства Иуслуг применительно к ЕИП  межве
домственной  деятельности;  в  сравнительном  анализе  известных  моделей  храни
лищ  данных,  систем  управления  метаданньши  и  витрин  данных  в  интересах  по
строения ЕРШ межведомственной деятельности и базы данных его услуг; в разви
тии научнометодического  аппарата решения  задач выбора рациональных  вариан
тов для сложной распределенной организационнотехнической  системы. 

Практическая  значимость  состоит  в синтезированных  функциональной  и 
системотехнической  архитектурах  типовых  информационноаналитических  цен
тров  ЕГСИО  морской деятельности;  научнометодических  средствах решения  за
дач  организации  межведомственного  НТВ;  научнообоснованных  рекомендаций 
по совершенствованию информационного  обеспечения морской деятельности. 

Реализация.  Основные научные положения реализованы в: 
  отчетных  материалах  5  НИР,  вьтолненных  по  заказу  Минсвязи  РФ,  по 

разработке научнометодических  и технологических  основ создания Единой  госу
дарственной  системы  информационного  обеспечения  в области  морской  деятель
ности; 

  проекте интернетпортала Морской коллегии при Правительстве РФ; 
  двух патентах  на полезную модель и свидетельстве об официальной  реги

страции программы для  ЭВМ; 
  учебном  процессе МИИГАИК  для специальности  230200  (учебная  дисци

плина  «Мониторинговые  информационные  системы»)  и  230700  (230200,  учебная 
дисциплина «Информационные  системы»). 

Апробация.  Основные научные положения докладывались  на: 
  IV  Межвузовской  ежегодной  научнопрактической  конференции,  МИИ

ГАиК, Москва, 2003 г.; 
  Международной  научнотехнической  конференции,  посвященной  225

летию МИИГАиК, Москва, 2004 г.; 
  IV Международном конгрессе «Геоматика», Гавана, Куба, 2004 г.; 
  35й  Международной  конференции  научных  достижений,  Париж,  Фран

ция, 2004 г.; 
  семинаре  «Проблема  риска  в  техногенной  и  социальной  сферах», 

СПбГПУ, СанктПетербург, 2004 г.; 

  XVI  Научнотехнической  конференции  (межвузовской)  «Военная  радио
электроника:  опыт  использования  и проблемы,  подготовка  специалистов»,  ВМИ
РЭ, Петродворец, 2005 г.; 

  Международной  научнопрактической  конференции  «Фундаментальные 
исследования в технических университетах», СПбГПУ, СанктПетербург, 2005 г.; 



  XIII  Международной  научнометодической  конференции  «Высокие  ин
теллектуальные  технологии  и  инновации  в  образовательнонаучной  деятельно
сти», СПбГПУ,  СанктПетербург, 2006 г.; 

  Научнотехнической  конференции  профессорскопреподавательского  со
става, посвященной  229летшо МИИГАиК, Москва, 2008 г.; 

  XVII  Международной  научнометодической  конференции  «Высокие  ин
теллектуальные  технологии  и  инновации  в  образовании  и  науке»,  СПбГПУ, 
СанктПетербург, 2010 г.; 

  Международном  форуме  «Высшее  геодезическое  образование    история, 
настоящее  и  будущее»,  посвященном  175легию  Указа  имперагора  Николая  1 о 
преобразовании  Константиновского  межевого  училища  в  Константиновский  ме
жевой институт, МИИГАиК,  Москва, 2010 г.; 

  XIV  Всероссийской  конференции  «Фундаментальные  и  исследования  и 
инновации  в  национальных  исследовательских  университетах»,  СПбГПУ,  Санкт
Петербург, 2010  г. 

Публикация.  Основные  научные  положения,  изложенные  в  диссертации, 
опубликованы  в  41  труде,  из  них:  статьи  в  сборниках  и  журналах  по  перечню 
ВАК    13,  монографии    1,  авторские  свидетельства  и  патенты    3,  учебно
методические пособия   1, статьи в сборниках   18, отчеты о НИР   5. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  разделов,  заключения,  списка 
использованных  источников  и приложения. Общий объем диссертации   344 е., из 
которых: основной  текст    300  е., библиография    14 с. (180  наименований),  при
ложение   30 с. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во в в е д е н и и  показана  актуальность темы диссертации,  сформулирована 
цель,  определен  объект  и  предмет,  а  также  поставлены  задачи  исследования,  пе
речислены  основные  научные  результаты  и  личное  участие  автора  в  их  получе
нии, дана краткая характеристика содержания  работы. 

П е р в ы й  р а з д е л    «Анализ  современного  состояния  и  проблем  ин
формационного  обеспечения  межведомственной  деятельности»    посвящен  ис
следованию  потребностей  и  возможностей  совместного  использования  ведомст
венных информационных  ресурсов  и информационных  систем  в области  морской 
деятельности РФ на предмет разработки  методологии Иуслуг  межведомственной 
деятельности. 

Анализ  современного  состояния  и  проблем  информационного  обеспечения 
межведомственной  деятельности  в работе проведен  на примере морской  деятель
ности РФ. 

На  основе  анализа  структуры  морской  деятельности  РФ  установлена  акту
альность  вопросов  ее  комплексного  информационного  обеспечения,  а  также  по
требность  в теоретических  моделях,  позволяющих  наглядно  представить,  как  ин



формационные  ресурсы  группируются  по  функциям  управления,  реализуемым 
федеральными  органами  исполнительной  власти  и информационным  системам,  а 
также  на  качественном  уровне  оценить  сложность  межведомственных  информа
ционных взаимосвязей, как по горизонтали, так и по вертикали власти. 

Рассмотрены  модели,  составляющие  основу для  агрегирования  информаци
онных  ресурсов  в области  морской  деятельности,  которые  могут  быть  использо
ваны для  системного  анализа морской деятельности,  как на  межгосударственном 
уровне,  так  и  на  федеральном  и  региональных  уровнях.  Проанализированы  ос
новные федеральные и ведомственньге концепции развития морской  деятельности 
на  предмет  постановки  и  решения  проблемных  вопросов  ее  информационного 
обеспечения.  Установлено,  что  рассмотренные  концептуальные  документы  не 
способствуют интеграции действующих ведомственных информационных  систем. 

Анализ  межсистемного  взаимодействия  и разобщенности  информационных 
ресурсов  в  области  морской  деятельности  позволил  установеть  главное  (меяоду 
потребностями  общества в расширении  свободного доступа и обмена  информаци
ей в области  морской  деятельности  и реальным  состоянием  информационной  ин
фраструктуры  межведомственного  взаимодействия)  и  основные  противоречия 
предметной области, а именно: 

1)  между  разрывностью  информационнотехнологической  среды  реализа
ции  информационных  процессов  в  области  морской  деятельности  и  объективны
ми  потребностями  граждан,  организаций,  органов  управления  в  непосредствен
ном  (прямом),  компетентном  и  оперативном  доступе  к  информационным  ресур
сам, необходимым им для удовлетворения своих информационных  потребностей; 

2)  между  насыщением  общества  (органов  управления)  средствами
носителями  новых  информационных  технологий  и  недостаточной  эффективно
стью их использования  в сфере производства и управления  применительно к мор
ской деятельности; 

3)  между  потенциальными  возможностями  новых  шформационных  техно
логий  по  обработке  информации  и  степенью  реализации  этих  возможностей  в 
практической деятельности и деятельности  органов управления; 

4)  между  ведомственной  принадлежностью  информационных  ресурсов, 
имеющих  федеральное  значение,  и общефедеральной  потребностью  в их  исполь
зовании, а также их негативные  последствия. 

В  целях  разрешения  основных  противоречий  предметной  области  бьша 
разработана  (при  личном  участии  автора)  Концепция  единой  государственной 
системы информационного  обеспечения в области морской деятельности  (ЕГСИО 
МД)  путем  интеграции  соответствующих  информационных  ресурсов  и 
информационных систем в области морской деятельности. 

Разработанная  Концепция  определяет  предназначение,  цели,  задачи, 
замысел,  а  также  организационнотехнические  основы  и  этапностъ  создания 
Системы  и  учитьшает:  опыт  реализации  национальной  морской  политики  РФ 
применительно  к  ее  информационному  обеспечению;  опыт  создания  и 
применения  действующих  и  вновь  создаваемых  федеральных  и  региональных 



информационных  систем;  потребности  органов  государственной  власти  в 
межведомственном  информационном  взаимодействии;  существующие 
информационных  ресурсы,  их состав  и структуру, типовые требования  к качеству 
их передачи; существующие  зарубежные и отечественные решения по реализации 
информационного  обеспечения  межведомственной  деятельности. 

В  Концепции  изложены  основные  подходы  к  формированию 
функциональной,  системной  и  технической  архитектур  Системы,  а  также  к 
организации  поддержания  информационных  ресурсов  в  актуальном  состоянии. 
Идея  замысла  на  создание  основывается  на  интеграции  как  электронных 
информационных  ресурсов,  размещаемых  в  глобальных  и  федеральных 
информационных  системах  в  области  морской  деятельности,  так  и  электронных 
информационных  ресурсов в области морской деятельности сети Интернет. 

Замыслом на создание Системы предусматривается:  обеспечить  прозрачный 
компетентный  доступ  федеральных  органов  исполнительной  власти,  граждан  и 
организаций  к  пространственно  распределенным  электронным  информационным 
ресурсам;  обеспечить  эффективный  электронный диалог Правительства  РФ и  об
щества  по  вопросам  морской  деятельности;  создать  современную  электронную 
среду,  обеспечивающую  максимальную  реализацию  интеллекта  руководителей 
всех органов  власти при принятии  ими решений по вопросам морской  деятельно
сти. Интеграция  информационных  ресурсов  информационных  систем  различного 
ведомственного  подчинения  должна  обеспечиваться  путем  создания  единого  ин
формационнофункционального  пространства  (ЕИФП)  морской  деятельности 
(рис.  1). 
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Рис.  1. Интегрированная информационная структура единого информационно
функционального пространства межведомственной морской деятельности 



в  процессе  создания  и  развертьшания  Системы  предусматривается  инфор
мационнотехническое  сопряжение  и  регламентированное  совместное  использо
вание  ведомственных  информационных  систем  (например,  береговой  системы 
наблюдения),  а  также  базовых  информационноуправляющих  систем  (например, 
Единой  защищенной  телекоммуникационной  среды  органов  государственной 
власти  РФ). 

Целью  создания  Системы является  повышение  эффективности  деятельности 
федеральных  и  региональных  органов  государственной  власти  в  области  морской 
деятельности.  Основные  задачи  и  соответствующие  им  функции  (фрагмент)  при
ведены  в табл.  1. 

Таблица 1 
№  Основные задачи Системы  Специфические функции Системы 
1  Информирование заинтересованных 

ОГВ об основных текущих собьпиях в 
морехозяйственном и воишоморском 
комплексах 

1. Оценка морской деятельности по региональ
1шм и функциональным направлениям 

2. Сигнализация о чрезвычайных ситуациях 

2  Предоставление информационных ре
сурсов 0 морской деятельности по 
функциональным и региональным на
правлениям, 0 местоположении выяв
ле1шых, классифицированных и распо
знанных надводных и подвош'плх объ
ектов военного и гражданского назна
че1шя, 0 гидрометеорологической и 
экологической обстановке в территори
альном море и исключительной эконо
мической зоне 

1. Добывание информации об объектах в терри
ториальном море, исключительной экономиче
ской зоне 

2. Сбор информации об объектах морехозяйсг
венного комплекса 

3. Аналитическая обработка информацио1Шых 
ресурсов применительно к задачам Морской 
доктрины 

4. Ведение картографической обстановки по ре
гиональным и функциональным направлениям 
деятельности 

5. Сигнализация о критических аггуациях 
3  Навигационноориентированная под

держка деятелькосга на море и обеспе
чение безопасности мореплавания 

1. Выдача (ретрансляция) навигационных сигна
лов объектам в море 

2. Передача навигационных предупреждений 

•  •  •  • •  • 

9  Предоставление функционально полно
го набора информационных услуг ФО
ИВ, судовладельцам, судоводителям и 
другим субъектам морехозяйственной 
деятельности 

См. универсальные функции Системы 

10  Обеспечение элеетронного диалога 
Правительства РФ с общественными 
организахщями, связанными с морской 
деятельностью, и гражданами 

1. Обеспечение форумов пользователей Системы 
в реальном масштабе времени 

2.  Проведение  опросов  и  голосований  пользова
телей Системы 

Л'!  Дополнительные задачи Системы  Универсальные функции Системы 
1  Обеспечение доступа субъектов взаи

модействия Системы к открытым ин
формационным услугам и ресурсам 
ФОИВ, к пространственно распреде
ленным базам данных субъектов море
хозяйственной деятельности 

1. Настройка  витрин  данных  ведомственных  ин
формационных систем 

2.  Поиск данных по витринам данных 
3.  Транспоршровка данных потребителю 
4.  Визуализация данных 
5.  Документирование данных 
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№  Основные задачи Системы  Специфические функции Системы 
2  Обеспечение открытости и прозрачно

сти деятельности органов власти в об
ласти морской деятельности 

6.  Хранише данных 
7.  Защита данных 
8.  Редактирование данных 
9.  Агрегировшше и сортировка дшшых 
10. Распределение данных 
11. Контроль доведетшя информации 
12. Фушощональный  контроль  работоспособно

сти компонентов Системы 
13. Администр1фование компонентов Системы 

3  Организация взаимодействия государ
ственных орга1шзаций и ведомств с хо
зяйствующими субъектами и населени
ем 

6.  Хранише данных 
7.  Защита данных 
8.  Редактирование данных 
9.  Агрегировшше и сортировка дшшых 
10. Распределение данных 
11. Контроль доведетшя информации 
12. Фушощональный  контроль  работоспособно

сти компонентов Системы 
13. Администр1фование компонентов Системы 

4  Обеспечение электронного информа
ционного взаимодействия с междуна
родными морскими оргашвациями 

6.  Хранише данных 
7.  Защита данных 
8.  Редактирование данных 
9.  Агрегировшше и сортировка дшшых 
10. Распределение данных 
11. Контроль доведетшя информации 
12. Фушощональный  контроль  работоспособно

сти компонентов Системы 
13. Администр1фование компонентов Системы 

5  Популяризация морской деятельности 

6.  Хранише данных 
7.  Защита данных 
8.  Редактирование данных 
9.  Агрегировшше и сортировка дшшых 
10. Распределение данных 
11. Контроль доведетшя информации 
12. Фушощональный  контроль  работоспособно

сти компонентов Системы 
13. Администр1фование компонентов Системы 

с  учетом  вышеизложенного  была  осуществлена  постановка  научно
технической  задачи  исследования  как  разработки  научнометодических  и  техно
логических  основ  единого  информационного  пространства,  реализующего  ин
формационные  услуги  субъектам  межведомственной  деятельности  (на  примере 
морской  деятельности). 

В  работе  проанализированы  важнейшие  компоненты  рынка  информацион
ных продуктов  и услуг: техническая и технологическая,  нормативноправовая,  ор
ганизационная  и  собственно  информационная  составляющие.  Сделан  вывод  о 
достаточно  быстром темпе его  формирования  на  фоне разрозненной  инфраструк
туры,  приводящей  к  неудовлетворительному  качеству  информационных  услуг, 
под которым понимается совокупность следующих  показателей: 

  среда,  обеспечивающая  процесс  удовлетворения  информационной  потреб
ности; 

  сервис предоставления информационной услуги; 
  полезность  информационной услуги с позиции эффективности  и  оптимиза

ции процесса решения  профессиональных задач; 
  доступность  информационной  услуги  для  потребителя,  обеспеченная  не

разрывностью процессов производства информационной услуги и удовлетворения 
информационных  потребностей; 

  степень  адаптивности  информационной услуги к информационным  потреб
ностям клиента (персонализация  информационной услуги). 

Уточнено  понятие  Иуслуги  как  «информационнофункционального  про
дукта.  предоставляемого  по  запросу».  «Информационнофункциональный  про
дукт   это  результат  целенаправленной  автоматизированной  обработки  информа
ции».  «Обработка  информации    это  совокупность  операций  сбора,  накопле
ния...»  [ГОСТ Р 5127599]». «Запрос   вербализованная  (формализованная)  поль
зователем информационная  потребность». 

Для  содержательного  анализа  понятия  «Иуслуга»  рассмотрена  конкретная 
среда  формирования  и  удовлетворения  информационных  потребностей    совме
стная межведомственная деятельность на море. 
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в  работе  проанализированы  различные  подходы  к  изучению  совместной 
деятельности  и установлены  ее основные  свойства, а именно:  1.1   предметность; 
1.2    целенаправленность;  1.3    взаимообусловленность  (или  потребность  во 
взаимодействии). 

Эти свойства в работе названы универсальными,  так как являются  внутрен
ними и  присущими  совместной  деятельности  в любой  предметной  области. В  то 
же  время  совместная  морская  деятельность  обладает  значительной  спецификой, 
что требует  дополнения  универсальных  свойств,  как  минимум,  такими  специфи
ческими свойствами,  как: 2.1   детерминированность;  2.2   многоаспектность;  2.3 
  многоуровневость;  2.4   временной  размах  (масштаб) решаемых задач,  раскры
вающих содержание свойства  предметности. 

Также  в ходе  исследования  вьщелены  признаки  и  критерии  такой  деятель
ности,  которые  представляют  ее  во  внешнем  мире,  или  так  называемые  «внеш
ние»  свойства:  1    управляемость;  2    оперативность;  3    обоснованность;  4  
безопасность. 

Согласно  Концепции  построения  ЕГСИО  МД ее ЕИП  должно  обладать  со
вокупностью  свойств,  отражающих  возможности  реальной  технологической  сре
ды процессов межведомственной  деятельности и, как следствие,  обеспечивающих 
реализацию  ее  внешних  (прагматических)  свойств.  Вопрос  о  целесообразности 
создания ЕИП  межведомственной деятельности тесно связан с  его  информацион
нофункциональными  возможностями  по реализации  этих  свойств и, прежде  все
го,  с  перечнем  предоставляемых  и  поддерживаемых  им  услуг.  Каждый  субъект 
межведомственной  деятельности  ожидает  от  ЕИП  предоставления  ему  тех  И
услуг, которыми по ряду причин он не располагает сегодня в той  информационно
технологической среде, где решаются его прикладные  задачи. 

Анализ  функционала  среды  реализации  установленных  свойств  морской 
деятельности,  содержания процесса ее информационного  обеспечения,  возможно
стей современных  информационных  технологий,  конкретизированных  по  вариан
там  построения  ведомственных  информационных  систем,  а также личного  опыта 
автора,  полученного  при  создании  и  опытной  эксплуатации  Портала  Морской 
коллегии  Правительства  РФ,  позволил  сформировать  перечень  основных  услуг 
ЕИП  морской  деятельности,  а  именно:  1.1    организация  индивидуального  авто
матизированного  рабочего  места (АРМ);  1.2   организация  (виртуальной)  коллек
тивной  (групповой)  работы;  1.3   информационновычислительный  сервис;  1.4  
моделирование. 

Гипотетически  реализация  услуги  1.1  направлена  на  повышение  организо
ванности,  оперативности  и  безопасности  процесса  совместной  деятельности,  ус
луга  1.2 поддерживает реализацию всех основных свойств совместной  деятельно
сти, услуга  1.3 обеспечивает  оперативность  и  обоснованность  процесса  совмест
ной  деятельности,  а  услуга  1.4  влияет  на  обоснованность  процесса  совместной 
деятельности.  Это  так  называемые  универсальные  услуги  ЕИП,  инвариантные  к 
предметной области   морской  деятельности. 
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Также в работе  сформирован  перечень и раскрыто  содержание  специализи
рованных услуг ЕИП, отражающих специфику  предметной области: 2.1   форми
рование  и  ведение  динамической  карты  морской  (оперативной,  гидрометеороло
гической  и  др.)  обстановки;  2.2    прогноз  обстановки  на  море  по  силам  и  рай
онам; 2.3   организация  и проведение  штатных мероприятий  на море; 2.4   отра
ботка чрезвычайных ситуаций на море. 

Содержательный  анализ заявленного  набора услуг позволил вьщелить сово
купность свойств,  которыми  гипотетически должно обладать ЕИП для  предостав
ления  этих  услуг  субъектам  межведомственной  деятельности.  К  этим  свойствам 
относятся:  1    связность  информационных  ресурсов;  2    структурированность 
информационных  ресурсов;  3    актуальность  информационных  ресурсов;  4  
мультимедийность  информационных  ресурсов; 5   открытость;  6   функциональ
ная полнота; 7   адресуемость и  именуемостъ информационных  ресурсов; 8   ре
гулируемость  временного  масштаба;  9    конфиденциальность;  10   целостность; 
11   доступность;  12   инвариантность  к программноаппаратной  реализации;  13 
  коммуникативность. 

В  работе раскрыто  содержание  свойств ЕИП  межведомственной  деятельно
сти  с указанием  степени  влияния  на  его  системные  качества.  Так как  концепция 
создания  ЕГСИО  возникла  в  результате  обострения  потребности  в  неразрывной 
высокотехнологичной  информационной  среде,  то  ЕИП  должен  обладать  новым 
системньш  качеством,  отличающим  его от прочих информационных  систем и ко
торым  не  обладают  сами  элементы  ЕИП.  Таким  системным  качеством  являются 
ЕДИНЫЕ  для  всех  процессов  управления  пространственно  организованные  ин
формащюннофункциональные  ресурсы. Таким образом, системное качество ЕИП 
проявляется  в его единстве (для всех объектов и субъектов совместной  деятельно
сти  на  море),  информационности  (все  объекты    информационные),  функцио
нальности (набор функций достаточен и конечен) и многомерности  (Ымерное). 

Комплексный  анализ  парных  соотношений:  «Свойства  совместной  деятель
ности УЗ услуги ЕИП УЗ свойства ЕИП уз системное качество ЕИП», позволил  за
ключить,  что  системное  качество  ЕИП  с  точки  зрения  субъектов  морской  дея
тельности реализуется  через свойства  и Иуслуги,  а свойства  морской  деятельно
сти  поддерживаются  всем комплексом  Иуслуг, предоставляемых ЕИП. В  форма
лизованном  виде  взаимосвязь  между  услугами,  свойствами  и  качествами  ЕИП 
представлена на рис. 2. 

Основным научным результатом, изложенным в первом разделе, является 
методология  Иуслуг  межведомственной  деятельности,  суть  которой  состоит  в 
описании  всех  компонентов  информационного  обеспечения  межведомственной 
деятельности  в  рамках  единой  концепции  «задача  субъекта  межведомственной 
деятельности   услуга единого информационнофункционального  пространства». 
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Рис. 2. Графический результат комплексного анализа взаимосвязей «Свойства уз услуги  ка
чество» для ЕИП 

В т о р о й  р а з д е л    «Архитектура  единого  информационного  про
странства  межведомственной  деятельности»    посвящен  исследованию  концеп
ции  построения  ЕГСИО МД  и методологии  Иуслуг  на предмет разработки  архи
тектурных  решений  единого  информационного  пространства  на всех уровнях  аб
стракции. 

Основное  предназначение  ЕИП    удовлетворение  информационно
функциональных  потребностей  субъектов  межведомственной  деятельности  по
средством  предоставления соответствующих услуг. Инструментом  общения  субъ
екта  межведомственной  деятельности  с  ЕИП  является  его  автоматизированное 
рабочее  место  (АРМ),  состав  и  структура  которого  непосредственно  и  взаимно 
влияет  на  архитектуру  и  функционирование  ЕИП.  В  работе  предложена  следую
щая модульная структура АРМ субъекта межведомственной  деятельности. 

Информационный  модуль  (ИМ)    определяет  «информационную  мощ
ность» АРМ  субъекта межведомственной  деятельности. Этот модуль является  не
ким  «срезом» ЕИП,  хранящим  информационные ресурсы  межведомственной  дея
тельности,  и  содержит  информационное  пространство  оператора  конкретного 
АРМ:  данные,  программы  и  «знания»,  образы  моделей  объектов  предметной  об
ласти,  алгоритмы  функционирования  и  т.п.  Гипотетически  суперпозиция  мно
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жеств  ИМ  субъектов  межведомственной  деятельности  содержит  ЕИП.  Гипотети
чески добавление ИМ увеличивает «информационную  мощность» ЕИП. 

Функциональный  модуль  (ФМ)    определяет  функциональные  ресурсы 
(«функциональную  мощность»)  АРМ  субъекта  межведомственной  деятельности. 
Этот  модуль  призван  осуществлять  обработку  информации,  содержащуюся  в 
ЕИП,  в  интересах  решения  прикладных  задач, для  этото  он  содержит  множество 
функций  по обработке информационных  объектов, которое является  подмножест
вом  функционального  пространства  ЕИП. Гипотетически  добавление  ФМ  увели
чивает «функциональную  мощность» ЕИП. 

Абонентский  модуль  (АМ)    обеспечивает  идентификацию  АРМ  субъекта 
межведомственной  деятельности  и  разграничение  доступа  к  информационно
функциональным  ресурсам  ЕИП.  Полученные  границы  ЕИП  определяют  содер
жание  ИМ  и  ФМ  АРМ  конкретного  субъекта.  Кроме  того,  он  вьшолняет  ряд 
вспомогательных функций, связанных с подготовкой информации для обмена. 

Интерфейсный  модуль  (ИнМ)   предназначен для  создания  и  поддержания 
комфортной  (интеллеиуальной)  задачноориентированной  среды  субъекта  меж
ведомственной  деятельности.  В  этих  целях  данный  модуль  позволяст  осуществ
лять позадачное суперпозиционирование  элементов ФМ на элементах ИМ и нако
пление  опыта  решения  задач  конкретным  оператором  АРМ.  В  качестве  шстру
ментария  такого  суперпозиционирования  могут  выступать  как  прикладные  зада
чи, использующие специфические  механизмы оказания Иуслуг по запросу опера
тора  АРМ,  так и  стандартизованные  средства  генерации  запросов  и анализа  дан
ных. 

Для  поддержания  единства  как  информационного,  так  и  функционального 
пространства  путем  транспортировки  (доставки)  востребованных  информацион
ных  объектов  и функций  в любую точку  ЕИП должна  использоваться  некая  Еди
ная  Телекоммуникационная  Среда  (ЕТКС).  Множество  точек,  обслуживаемых 
ЕТКС,  определяет  границы как ЕИП, так и субъектов межведомственной  деятель
ности.  На рис. 3,  а представлена  синтезированная  структура  АРМ  субъекта  меж
ведомственной деятельности как абонента ЕИП. 

ИнМ, ФМ, ИМ и АМ модули реализуют в своей совокупности АРМ субъек
та  ЕИП  (на рис. 3, а  границы выделены  пунктиром)  и являются  тем самым  необ

ходимой  принадлежностью  ЕИП,  в то  время  как ЕТКС,  выступая  в  качестве  сис
темообразующего  фактора, является достаточной принадлежностью ЕИП. 

В работе разобраны основные положения концепции интеллектуальной  сети 
и  уста1ювлены  научнотехнические  предпосьшки  построения  и  функционирова
ния  единой  телекоммуникационной  среды  для  единого  информационного  про
странства межведомственной морской деятельности. 

Необходимая  взаимообусловленность  и  предполагаемая  противоречивость 
требований  субъектов  межведомственной  деятельности  к  ЕИП  указьшает  на  то, 
что  его  создание  невозможно  вьшолнить  в  пределах  отдельных  составляющих 
(элементов) с простым последующим их объединением. 
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Рис. 3. Архитектурная концепция ЕИП; а   структура АРМ субъекта межведомственной дея
тельности; б   пространственноплоскостная  проекция логической структуры архитектурной 

концепции ЕИП 

Необходима  общая  концептуальная  модель  (архитектура),  реализующая 
идею  ЕИП  и  позволяющая  согласовать  и  при  необходимости  конкретизировать 
(специфицировать)  в  рамках  этой  модели  все  требования.  Ввиду  научно
методологической  и  технологической  направленности  исследования  выделим 
следующие составляющие  архитектуры ЕИП: логическая  структура  (или  архитек
тура  ЕИП,  в  широком  смысле  этого  слова),  а  также  системотехническая  и  функ
циональная  архитектура  (контекстные  составляющие,  реализующие  логическую 
структуру на разных уровнях  абстракции). 

На  основе  определения  модульной  струк13'ры  АРМ  субъекта  межведомст
венной деятельности,  с одной стороны,  и разобранной  концепции  построения  ин
теллектуальной  сети    с другой,  разработана  пространственноплоскостная  архи
тектурная концепция ЕИП, представленная  на рис. 3, б. 

Определенные участки плоскости прикладных задач (ДПЗ) ассоциируются  с 
конкретными  абонентами  ЕИП    субъектами  межведомственной  деятельности, 
которые,  в общем  случае,  обладают  АРМ.  Проекция  функционала  субъекта  меж
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ведомственной  деятельности  на  плоскость  задач  определяет  контуры  АМ  его 
АРМ. 

Плоскостью  услуг  (ПУ)  содержит универсум  составляющих  Иуслуг.  Каж
дая составляющая  отображает на плоскости услуг одно из свойств (атрибутов) той 
услуга,  в состав которой она входит. Физическая основа плоскости услуг ЕИП ас
социируется  с ЕТКС,  которая  доставляет  (транспортирует)  востребованные  субъ
ектами  межведомственной  деятельности  информационные  ресурсы  и  функции  в 
любую точку плоскости задач. 

Функциональная  плоскость состоит из функционально  полного набора  кон
структивных  блоков,  которые  можно  рассматривать  как  элементы,  позволяющие 
оптимально  формировать  востребуемые  (в том числе новые) услуги. Перечень ус
луг,  порождаемый  абонентским  модулем  АРМ  субъекта  межведомственной  дея
тельности,  определяет  объем  его  функционального  пространства.  Тогда  верхнее 
пространство представляет  собой Функциональное  пространство  межведомствен
ной  деятельности,  а  выделенный  объем  ассоциируется  с функциональным  моду
лем  АРМ  его  субъекта.  Функциональная  плоскость  ЕИП  ассоциируется  с  анало
гичными  плоскостями  ИнС  (глобальной  и  распределенной)  и  реализуется  соот
ветствующей функциональной  архитектурой. 

«Решетка»  информационнофункциональных  элементов  (РИФЭ)  содержит 
элементарные  операции  (хранение,  поиск,  обработка,  отображение,  обмен  и  др.) 
над  информационными  объектами  ЕИП  различного  вида  (текст,  графика,  запись, 
число, аудио  и видео и др.). Необходимость  и достаточность  РИФЭ должна  опре
деляться  по  результатам  кластерного  анализа  репрезентативной  выборки  при
кладньк  задач. ЕИП должно гарантировать необходимость и достаточность  суще
ствующего  набора  РИФЭ  с  возможностью,  если  появится  потребность  в  новой 
(незапланированной)  Иуслуге,  вызванной  или  появлением  новой  задачи,  или  из
менением условий  и приемов  ее решения, осуществить корректуру  информацион
нофункционального  элемента на самом нижнем «атомарном» уровне, не  затраги
вая общей логики построения АРМ. 

Физическая плоскость состоит из всего множества информационных  объек
тов  межведомственной  деятельности.  Перечень  услуг,  порождаемый  АМ  АРМ 
субъекта  межведомственной  деятельности,  определяет  (ограничивает)  объем  его 
информационного  пространства.  Таким  образом,  нижнее  пространство  представ
ляет  собой  собственно  информационное  пространство  межведомственной  дея
тельности,  а выделенный объем ассоцшфуется с информационным  мо;:о'лем АРМ 
конкретного  субъекта. Физическая плоскость  ассоциируется  с множеством  реаль
ных  источников  в  виде локальных  баз данных  ведомственных  и  межведомствен
ных информационных систем и реализуется соответствующими  архитектурами. 

Плоскость  непосредственного  контакта  конкретного  субъекта  межведомст
венной  деятельности  со  своими  задачами  представляет  собой  не  что  иное,  как 
ИнМ его АРМ. 

Разработанная  архитектурная  концепция  «задача  субъекта  межведомствен
ной деятельности    услуга  ЕИП» призвана  минимизировать  издержки  при  разре
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шении  «внутренних  противоречий»  реатзации  процессов  межведомственной 
деятельности,  так  как  в  этом  случае  неизбежная  (по  различным  соображениям) 
динамика  роста  задач,  решаемых  на  «макроуровне»,  будет  обеспечиваться  ста
бильностью «атомарных» основ ЕИП. 

В  работе  предложено  архитектурное  решение  физической  плоскости  ЕИП 
на основе хранилищ данных, для  чего множество  известных подходов к  проекти
рованию хранилвд  данных и различные варианты их нормализованных и  гибрид
ных  архитектур  проанализированы  в  рамках  абстрактной  шестиуровневой  архи
тектурной  модели  (рис. 4) на предмет  максимального удовлетворения  требуемым 
свойствам,  а  ил1енно:  расширяемость;  масштабируемость;  переносимость;  инте
роперабельность;  способность  к  интеграции;  защищенность  и  надежность  хране
ния данных;  бесперебойность;  высокая  готовность; персонализация  данных;  каче
ство и целостность данньгх. 

Источник 
данных 1 
Источник 
данных 2 

Источник 
данных// 

Хранение 
данных 1 

Извлечение, 
преобразова
ние, загрузка 

да1шых 

Хранение 
данных 2 

\ |  Выборка,  | / 
реструетури  ( / 

Хранение 
I  данных  М 

/ 
Выборка, 

реструетури
зация, дос

тавка данных \ 

Предоставле
ние данных 1  

Прикладтгая 
задача 1 

Предоставле
ние данных 2  — 

Прикладная 
задача 2 

Предоставле
ние данных 

Прикладная 
задаяаЛ 

Рис. 4. Абстрактная шестиуровневая модель информационного хранилища 

В  результате  бьша  выбрана  модульная  архитектура,  удовлетворяющая,  по 
мнению автора,  большинству  как функциональных,  так и нефункциональных  тре
бований,  предъявляемых  к единому  источнику  качественных  и защищенных  дан
ных ЕИП.  Основные  достоинства  варианта  заключаются  в возможности  раздель
ного  проектирования,  создания,  эксплуатации  и доработки  отдельных  компонен
тов  физической  плоскости  ЕИП,  радикальной  перестройки  всех  ведомственных 
информационных  систем. 

На основе понимания метаданных как главного компонента синтеза Иуслуг 
ЕИП в работе выбрано  и обосновано  архитектурное решение системы  управления 
метаданньпйи.  С  з^етом  специфики  организации  репозитория  для  ЕИП  выбрана 
модель системы управления метаданными по типу  «двойная звезда», как  наиболее 
адекватно  реализующая  необходимые  связи  между  интегрируемыми  ведомствен
ными  информационными  системами.  При  таком  решении,  с  одной  стороны,  со
храняется  необходимая  ведомственность,  а  с  другой    обеспечивается  требуемая 
интефированность  метаданных.  Для  выбранного  архитектурного  решения  источ
никами  метаданных  (для  межведомственного  репозитория)  также  являются  и  ве
домственные репозитории  метаданных. 

Витрины данных представляют  особый интерес в контексте системы управ
ления  мегаданньпли ЕИП,  поскольку  функциональность  последнего  предполагает 
востребованность  получения  метаданных  сторонними  пользователями  ведомст
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венных информационных систем. На основе анатза реляционной, многомерной и 
гибридной  моделей  организации  данных в работе синтезировано  многоуровневое 
арх1ггектурное решение витрин (мета)данных ЕИП, позволяющее наиболее  полно 
реализовать и использовать достоинства каадой из вышеуказанных моделей: 

  уровень  1 (уровень  субъекта  межведомственной  деятельности)    автома
тизированные  рабочие  места  конечных  пользователей  ведомственных  информа
ционных систем, на которых непосредственно установлен аналитический  инстру
ментарий для работы с витринами  данных; 

  уровень  2  (уровень  ведомственных  информационных  систем)    витрина 
на  основе  многомерной  системы  управления  базами  данных  (агрегированные 
данные); 

  уровень 3 (уровень ведомственного  централизованного  хранилища)   вит
рина на основе реляционной системы управления  базами данных с  нормализован
ной или слабо денормализованной  схемой (детализированные  метаданные); 

  уровень 4  (уровень межведомственного  централизованного  хранилища)  
витрина метаданных на основе гибридной модели. 

С  учетом  вариантов  архитектурных  решений  элементов  физической  и 
функциональной  плоскостей  Е Ш  синтезирована  концептуальная  модель  по
строения и функционирования базы данных Иуслуг в области  межведомственной 
деятельности. Основная прагматичная цель создания базы данных услуг в области 
межведомственной  морской  деятельности  заключается  в  упрощении  процессов 
реализации  известных  и введения  новых  (перспективных)  Иуслуг  при  снижении 
затрат  и  обеспечении  требуемых  качественных  и  количественных  показателей 
эффективности  за  счет  принципиально  новой  технологической  организации  ин
формационнофункционального  обмена, который в общем  случае  осуществляется 
по следующей логической цепочке. 

1)  Оператор  АРМ,  выступая  в  качестве  заказчика/потребителя  Иуслуги, 
формирует  запрос на нее,  который  попадает  в так  называемую  регистрационную 
базу данных (РБД), которая: обеспечивает включение пользователя ЕИП в качест
ве  его  абонента,  а  его АРМ    в  качестве терминала  ЕИП;  определяет  процедуры 
засекречивания,  разграничения  доступа  и  признаки  легальности  абонента,  его 
функциональные и иные параметры, то есть осуществляет идентификацию АРМ и 
установление полномочий субъекта ЕИП. Затем зарегистрированный  запрос на И
услугу поступает в так называемый монитор услуг (МУ). 

2) Запрос  на  Иуслугу  из РБД  через  каталог услуг активизирует  в  статиче
ской  части МУ  необходимую  программу  логики  обслуживания  (ПЛО). МУ  обес
печивает полную информационнофункциональную  поддержку  заказов  абонентов 
(операторов  АРМ)  на услуги  ЕИП  и содержит  в своей  статической  части  (8)  все 
ПЛО,  являющиеся  практически  алгоритмическими  сценариями  обслуживания 
заявок и предоставления соответствующих Иуслуг. 

3) Активизированная  ПЛО поступает в компоновщик конечных услуг, в ко
тором  конечная  услуга  компонуется  (в  соответствии  с ПЛО)  из  одной  или  более 
модулей услуг, являющихся своего рода услугами <щижнего уровня». 
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4) В случае если  запрос на услугу  не активизировал  в статической  части  ни 
одну  из  ПЛО,  то  он  передается  в  динамическую  часть  (О),  которая  организует 
диалог с абонентом на предмет построения  (в интерактивном режиме) модели  но
вой (для ЕИП)  услуги.  Результатом  моделирования  является  новая  ПЛО,  которая 
может  компоноваться  как  из  модулей  услуг,  так  и  из  набора  функциональных 
компонентов,  которые  можно  рассматривать  как  элементы,  позволяющие  опти
мально  формировать  модули  услуг.  Каждый  функциональный  компонент  содер
жит некоторое подмножество элементарных функций, выполняемых в ЕИП. 

5) Предоставляемая  информационная услуга в обязательном  порядке  посту
пает  в  АРМ только  через  контрольную  базу  данных,  которая  обеспечивает  авто
матический  контроль  потребляемых  информационных  ресурсов  конкретным  або
нентом (оператором  АРМ) и учет абонирования услуг ЕИП, что позволяет  осуще
ствлять  индивидуальную  «трассировку»  пользователей.  В  экстренных  случаях  (в 
частности,  при нарущениях  политик безопасности)  контрольная  база данных  спо
собна блокировать абонентов ЕИП. 

Концептуальная  модель функционирования  базы данных услуг ЕИП,  реали
зующая  изложенную  логику  формирования  и  оказания  Иуслуг,  в  схематичном 
виде приведена на рис. 5. 

Предоставление 
услуги 

Закахик/ 
Потребитель 
•  услуги 

Запрос на 
услугу 

Модель ноеой 

услуге 

Мониторуспуг  • и 

Юзнтрольная 
Компоновщик 

конечных  ' 
. . .услуг 

база данных 

Компоновщик 
конечных  ' 

. . .услуг 

Решстрациомиая 
база данных  г 

Каталог 
  услуг  . 

Стагичеозя 

;  часть   3 

Стагичеозя 

;  часть   3  частЬ'О 

Функциональные 
компонекты 

Програмыы логнш обслуживания 

Рис. 5. Концептуальная модель функционирования базы дагшых услуг ЕИП 

С учетом выбранных вариантов  архитектурных решений элементов  физиче
ской  и  функциональной  плоскостей  ЕИП  синтезирована  концептуальная  модель 
построения  базы данных  услуг,  где монитор  в качестве источника  модулей  услуг 
использует  витрины данных ведомственных  информационных  систем, а в  качест
ве источника  каталога услуг  использует  витрину Мметаданных  (метаданных  ме
таданных)  некого централизованиого  хранилища межведомственных  метаданных, 
собираемых из централизованных  хранилищ ведомственных  метаданных. 

В качестве  примера системной  архитектуры  ЕИП в работе представлена  ги
потетическая  архитектура  главного  информационноаналитического  центра  (ГИ
АЦ) как высшей формы организации сил и средств ЕГСИО МД (рис. 6). 
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Рис. 6. Системная архитектура ШАЦ 

ГИАЦ  включает  семь  функциональных  подсистем,  каждая  из  которых  реа
лизуется на типовом программнотехническом  комплексе (ПТК). Функциональная 
архитектура раскрывает содержание информационных  связей и определяет состав 
функциональных  подсистем  (ФПС).  Функциональная  архитектура  ФПС1  (как 
наиболее  полной)  представлена  на  рис. 7,  где  ФС   функциональный  сервис  или 
служба, реализуемые стандартизованньш  способом. Также в работе  представлена 
программнотехническая  архитектура  типовой  ФПС,  которая  регламентирует  со
став и структуру ПТК. 

ФС 
ф  р  >Р'  ®  р  1 

" "  3  ,  ,  .  ) 

...  1  1  и  1—  ) 
....   ^ 

1  1 

ФС фуижциональнак система 
Рис, 7. Функциональная архитектура ФПС1 
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Основным  научным  результатом,  изложенным  во втором разделе,  являет
ся  архитектура  единого  информационного  пространства  межведомственной  дея
тельности,  суть которой состоит  в представлении пространственновременной  ор
ганизации  интеграции  информационных  ресурсов  информационных  систем  раз
личного ведомственного подчинения  на базе новых информационных  технологий. 

Т р е т и й  р а з д е л    «Научнометодическое  обоснование  межведомст
венного  информационнотехнического  взаимодействия  в  едином  информацион
ном  пространстве»    посвящен  исследованию  приложения  современных  методов 
количественного  обоснования  принимаемых  решений  в  сложноформаяизуемых 
ситуациях  и системах на предмет разработки научнометодических  средств  реше
ния задач организации межведомственного ИТВ в ЕИП. 

В  ходе  исследования  выявлены  основные  аспекты  интеграционных  процес
сов  в  создаваемом  ЕИП:  функциональные  системы  (ФС);  интегрируемые  инфор
мационные  ресурсы  (ИР);  объекты  информатизации  (ОИ);  оснащенные  комплек
сами  средств  автоматизации  (КСА)  и  информационнотехническое  взаимодейст
вие  (ИТВ)  этих  ОИ.  Под  информационнотехническим  взаимодействием  в  ра
боте  понимается  взаимообмен  между  ОИ  КСА  и  определенными  видами  инфор
мации,  осуществляемый  в  автоматическом  (автоматизированном)  режиме  через 
телекоммуникационную сеть с целью реализации функций  управления. 

В  качестве  инструментария  исследования  ЕИП  как  сложной  системы  с  об
ратными  связями  в  работе  выбран  метод  аналитических  сетей  (MAC),  согласно 
которому  комплексный  показатель  качества интеграционного  процесса  определя
ется  выгодами,  издержками,  возможностями  и  рисками.  В  представленной  на 
рис. 8  сети  доминируются  основные  интеграционные  процессы  в  создаваемом 
ЕИП    по  аспектам: ИР,  ФС,  ОИ и ИТВ,  а дугами  обозначены  связи  взаимовлия
ния. 

Рис, 8. Сетевая структура шггеграционных процессов в создаваемом ЕИП с обратными связями 

Согласно технологии  MAC  последовательно  были произведены  следующие 
логикоматематические  операции. 
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1)  Составлены  матрицы  попарных  сравнений  аспектов  интеграционного 
процесса в создаваемом ЕИП относительно основных показателей. 

2) Получены начальная, стохастическая и предельная форма суперматриц. 
3)  Рассчитаны  приоритеты  аспектов  по  частным  показателям  критерия 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Показатель сети 
Подсистема ЕПП 

Показатель сети 
ИТВ  ИР  ФС  ои 

Выгоды  0,3731  0,2872  0,0748  0,0621 

Возможности  0,3314  0,3129  0,1006  0,1246 

Риски  0,3288  0,3216  0,108  0,1187 

Издержки  0,3261  03215  0,1214  0,1047 

4) Получена матрица попарных сравнений частных показателей  глобального 
критерия (табл. 3). 

Таблица 3 

Выгоды  Возможности  Риски  Издержки  Вектор приоритетов 

Выгоды  1  3  4  3  0,523 

Возможности  0,333333  1  1  1  0,169 

Риски  0,25  1  1  0,5  0,126 

Издержки  0,333333  1  2  1  0,181 

(1) 

Для обобщения  (вычисления) приоритетов альтернатив по выгодам, возмож
ностям, издержкам и рискам в работе использовались формулы  мультипликатив
ной и аддитивной свертки: 

+  +  (2) 

=  +  + Wed   P f ) +  Pfy,  (3) 

К    ^sPf  + ^oP^    ^cP>    (4) 
где  Wii,  Wii,  Wji и  W4i   значения  глобальных  критериев  при  аддитивной  и  муль

типликативной  свертках; 
Р Д  Р°,  Pf  и Р,^   значения приоритетов каждого из аспектов  интеграционно

го процесса в ЕИП по показателям выгод, возможностей, 
издержек и рисков соответственно; 

Wo, wc и Wi   значения приоритетов для вьпгод, возможностей, издержек и 
рисков  соответственно. 

Для  использования  второго  критерия  после  нахождения  обратньк  значений 
приоритетов  произведено  их  нормирование.  Результаты  свертки  приведены  в 
табл. 4. Табличный  анализ  показал, что для каждой из предложенных  сверток ас
пект  интеграционного  процесса,  отвечающий  за ИТВ  в ЕИП,  имеет  наибольшее 
значение глобального  критерия. 
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Таблица 4 

Форма свертки  ИТВ  ИР  ФС  о и 
Мультипликативный  0,698158896  0,606223  0,338871  0,323548 

Аддигивный 1  0,290376151  0.243015  0,167283  0,170207 
Аддитивный 2  0,457685  0,411373  0,32754  0,326629 
Аддигивный 3  ОД50685  0,104373  0,02054  0,019629 

Вычисление  значения  критерия  для  различных  форм  сверток  и  совпадение 
полученных  результатов  подтверждает  адекватность  разработанной  модели.  Та
ким  образом,  установлено,  что  наиболее  актуальной  является  задача  создания 
ЕИП,  связанная с организацией  ИТВ. При этом  следует отметить, что  показатель, 
определяющий существующие риски ее создания, также является  максимальным. 

При создании  ЕИП  приходится  учитывать  огромное  количество  труднофор
маяизуемых  факторов, для  большинства  из  которых отсутствуют  адекватные  ма
тематические  модели, что делает корректный выбор оптимального варианта орга
низации  ИТВ  из  предложенных  невозможным  ввиду  его  противоречивости,  и 
речь  может  идти  только  о  так  называемых  рациональных  вариантах.  Поэтому  в 
работе  предложено трактовать  все необходимые  факторы также  в категориях  вы
год,  издержек,  возможностей  и  рисков,  что  позволяет  использовать  для  выбора 
рационального варианта организации ИТВ в ЕИП хорошо зарекомендовавший  се
бя для задач подобного рода метод анализа иерархий (МАИ). 

Согласно  технологии  МАИ  последовательно  бьши  произведены  следующие 
логикоматематические  операции. 

1)  Составлено  трехуровневое  дерево  атрибутов  для  выгод  и  возможностей 
(рис. 9), для чего сформулированы  компоненты  системы показателей качества  ва
риантов ИТВ в ЕИП  в терминах наиболее  существенных  свойств  телекоммуника
ционной сети (в работе дано  определение  обобщенных и частных показателей  ка
чества, а также установлены критерии их оценок). 

2) Сформулированы альтернативы   А1, А2 и АЗ. 
В качестве альтернатив рассмотрены следующие гипотетически  «полярные» 

варианты организации ИТВ для создаваемого ЕИП: А1   организация ИТВ по ти
пу  КОВКОВ  (Комплекс  Обеспечения  Взаимодействия),  заключающаяся  в  орга
низации ИТВ по принципу «точкаточка»;  А2   организация ИТВ по типу  ПММД 
(Портал Межведомственной  Морской Деятельности),  заключающаяся  в использо
вании интернетпортала  «Морская  коллегия» в качестве  средства  взаимодействия 
субъектов  ЕИП между собой и обществом  путем его интеграции  с  ведомственны
ми информационными  системами и ресурсами министерств, ведомств и организа
ций;  АЗ    организация ИТВ  по типу  ЕИТКС  (Единая  ИнфоТелеКоммуникацион
ная  Среда),  заключающаяся  в  организации  взаимодействия  на  принципах  сети 
Интернет и интеллектуальной  сети. 

3) Произведен  анализ альтернатив, для  чего  была  составлена таблица  реше
ний.  Установлено,  что  по  вьподам  и  возможностям  наиболее  предпочтительным 
является вариант ЕИТКС. 
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ССубглобальньй̂  
^критерий!̂ ^ 

Рис. 9. Иерархия выгод и возможностей для задачи выбора варианта ИТВ в ЕИП 

где:  1   совместамоегь  (1.1    техническая,  1.2   информационная,  1.3   оргапизацногшая); 2  
устойчивость (2.1   живучесть, 2.2   помехозащищенность, 2.3   надежность); 3   безопас
ность  (3.1    конфвденцишгьноетъ,  3.2    доехушость,  3.3    целостность,  3.4    иеотеазуе
мость); 4   производительность  (4.1    пропускная способность,  4.2    мультисервисносгь, 
4.3   своевременность) 

Полученные  значения  аддитивного  критерия  выгод  и  возможностей:  W = 
(0,368;  0,348;  0,284).  Полученный  результат  организации  ИТВ  по  типу  ВИТКС 
предусматривает наиболее современные перспективные проектные решения. 

Дерево  атрибутов  позволило  определить  приоритеты  отдельных  свойств  с 
точки  зрения  их  влияния  на  критерий.  По  показателю  выгод  вектор  локальных 
приоритетов  отдельных свойств  имеет вид:  fV^ = (0,16; 0,20; 0,20; 0,43). По  пока
зателю  возможностей:  Wo =  (0,15;  0,15;  0,42;  0,28).  Таким  образом,  установлено, 
что наиболее  важно реализовать  свойства  безопасности  и производительности.  С 
учетом  локальных  приоритетов  выгод  и  возможностей  в  приведенной  иерархии: 
Wfio =  (0,156; 0,18;  0,288; 0,37).  Следовательно,  с учетом  весов  наиболее  приори
тетным является свойство  оперативности. 

По издержкам и рискам  наиболее предпочтительным  является вариант  КОВ
КОВ:  If = (0,411; 0,308; 0,280). Данный результат предусматривает  использование 
традиционных  решений, уже имеемого  опыта,  повторение  и адаптацию  имеемых 
проектных  решений.  Вариант  ЕИТКС  предполагает  наибольшие  расходы  н  наи
большие риски в своей реализации,  так как необходимо менять сложившуюся  ор
ганизацию построения подсистемы ИТВ. 

Дерево  атрибутов  позволяет  определить  приоритеты  отдельных  свойств  с 
точки зрения их влияния на критерий. По показателю издержек вектор локальных 
приоритетов  отдельных  свойств  имеет  вид:  Wc   (0,162;  ОДОЗ; 0,203;  0,432).  По 
показателю  рисков:  Wji =  (0,152;  0,150;  0,419;  0,279).  Таким  образом,  с  позиций 
издержек  и  рисков  наиболее  важно  реализовать  свойства  безопасности  и  опера
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тивности.  с  учетом  локальных  приоритетов  в  приведенной  иерархии:  И̂ сл  
(0,158;  0,182;  0,313;  0,371).  Следовательно,  с учетом  весов  наиболее  приоритет
ным также является свойство  оперативности. 

Для  выбора  рационального  (наиболее  предпочтительного)  варианта  ИТВ  в 
ЕИП  из  ранее  приведенных  формул  аддитивной  и  мультипликативных  сверток 
использовалась    невзвешенная  мультипликативная  свертка  (1)  и    не
взвешенная  аддитивная  свертка  (4),  где  /   номер  анализируемого  варианта  орга
низации ИТВ: 

('И' 

согласно которым: 

Щщт^ = 0,895,  = 1,130,  = 1,014. 

= 0.043,  = 0,04,  = 0.004. 
Анализ  полученных  численных  значений  позволил  сделать  вьгоод,  что  наи

более  предпочтительным  является  второй  вариант  организации  ИТВ,  то  есть  по 
типу ПММД, который был выбран и реализуется для ЕГСИО МД. 

Полученные  суждения  являются  статическими,  и  их  значения  не  позволяют 
решить задачу прогнозирования  значений глобальных приоритетов при сравнении 
альтернативных вариантов организации ИТВ в создаваемом ЕИП. Решение  задачи 
прогнозирования в работе основано на динамическом изменении  приоритетов. 

Для их определения использовано  соотношение: 

=  (5) 
элементы  которого являются  функциями времени,  где А линейное    преобразова
ние  с  собственным  числом  Я. и  собственным  вектором  ю,  координаты  которого 
рассматриваются в качестве  приоритетов. 

Задача нахождения  собственного  вектора,  с  помощью  которого  можно  опре
делить  приоритеты, предусматривает  нахождение  вектора  собственных чисел  пу
тем решения характеристического  уравнения: 

«>.(0/02(0  ...  ю,(0/ю„(0 

ш„(0/©,(0  ®„(0/со,(0 

=0.  (6) 

Известное  аналитическое  решение указанной  задачи,  а также  предложенные 
Т.  Саати  соотношения  для  определения  координат  собственного  вектора  и  их 
нормализации  позволяют по выбранной зависимости  сделать суждения  о ди
намических  приоритетах,  а  использование  шкалы  Т. Саати  со  значениями  с ф )  
цельпаи  в  диапазоне  от  1 до  9    позволяют  получать  действительные  значения 
максимальных значений собственного числа. 
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Так  как  наличие  экспоненциальной  зависимости  упрощает  получение  итого
вой  зависимости,  в  работе  произведена  аппроксимация  модели  прогнозирования 
полученных  экспертных  оценок  попарных  сравнений  показателей  свойств  вариан
тов  организации  ИТВ  для  годовых  промежутков  времени  экспоненциальной  кри
вой. Пример для показателя доступности приведен на рис.  10. 

Рис.  10. Аппроксимация модели пропюза оценки показателя доиушюсш  экспоненциальной 
кривой, тде: ряд 1  (КОВПММД). ряд 2 (КОВЕИТКС), ряд 3 (ПММДЕИТКС) 

Для  получения оценок координат собственного  вектора в работе  использован 
выборочный  метод.  В  предположении,  что  в  качестве  оценки  математического 
ожидания  используется  среднее  геометрическое,  на  примере  ситуации  определе
ния  динамического  приоритета  свойства  скрытности  проверено  совпадение  точ
ного значения собственного вектора с оценкой для  п = 3  (рис.  11). 

Рис.  11. Динамика шмепения глобальных приоритетов вариантов организации ИТВ 

Полученная  зависимость  отклонения  оценочных  и  рассчитанных  значений 
глобальных приоритетов  показала сверхмалый размер ошибки, что позволило: во
первых,  упростить методику определения  динамических приоритетов;  вовторых, 
снять ограничения по размерности матрищ.!  А((). 
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в  предположении,  что  для  оценки  собственного  вектора  используется  сред
нее  геометрическое  и  для  оценки  динамических  суждений    экспоненциальная 
модель, получено вьфажение динамического собственного  вектора: 

) м  V  >1 
е ̂'  ,  (7) 

k,J  коэффициент экспоненциальной  загде  f,J (/)   временной тренд; А 

висимости при определении  ci)Д/)/co^(í). 

С учетом  (7) получены  значения  показателей  основных  свойств  для  первого, 
второго и третьего вариантов организации ИТВ в ЕИП. 

Пример  показателей  безопасности  для  второго  варианта  организации  ИТВ 
(где  к   конфиденциальность;  5   доступность;  с1   целостность;  по   неотказуе
мость): 

cof(0 = ф / (3 ,96е  ' ' "У0 ,15 е ' " "  = 0,34^";  (9) 

со^'(0 = ф  /  • 3,53 •  =  (10) 

со^(0 =  • 5,39 •  =  (11) 

С учетом  полученных  значений  построена  система  приоритетов  для  каждого 
свойства более высокого уровня  иерархии. 

Пример  показателей  безопасности  для  приоритетов  свойства  иерархии  «вы
годывозможности»: 

ш?(/) = 0,25(4,05е<'°"  =  (12) 

ю^(/)=0,25(0,84«°®  +0,34е°"  +0,97е®°^) = 0,42е°"°' +0,09е'>''  (13) 

ШзЧО = 0,25(0,36е°"" +1,19+  + 0,32е°°") =  + 0,08е''''" + 0,30.  (14) 

Для дальнейшего  упрощения  полученных  вьфажений  в работе  использовано 

разложение Маклорена функции  / ( х ) =  : 

=  +  (15) 

В условиях  ограничения  точности  полиномом  второго  порядка  после  вьшол
нения операции нормировки получены зависимости для показателей  безопасности: 

6  2,б0,21/+0.00&'.  ь  0,75Ю,02/+0,0007/\  ь  0,56+0,01?ьО.ОО(Мг' 
3,910,Ш+аООд?''""^  3,910,18Г+0,009г'  ^  3,910,1&+0,009г' 

Динамика изменения  приоритетов  свойства безопасности для трех  вариантов 
организации ИТВ в ЕИП приведена на рис. 12 и  13. 
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10 

Рис.  12. Динамика изменехшя приоритетов свойства безопасности для трех вариантов на основе 
использования полинома разложения Маклорена второй степени 

иЬ2(1) 
иЬЗ(1)  0.3 

Рис.  13. Дшамика измене1шя приортетов свойства безопасности для трех вариантов на основе 
использования попарных сравнений 

Так  как  полученные  показатели  представляют  собой  непрерывные  диффе
ренцируемые  функции  времени,  то  можно  вьшолнить  дифференцирование  дан
ных функций, чтобы определить темпы роста исследуемых приоритетов. 

Пример операции дифференцирования для свойства безопасности: 
_(0,21+0,016г)(3,910,18< + 0,009/^)  (2,6 0,21/+0,008/')(0.18+0.018/)  ^^^^ 

{3,910,18< + 0,009/')'  (3,910,18г + 0,009/')' 

їо4(0_(0.02+0,0014<)(з,910,1а+0,009<')  (а75+0,02<+а0007г')(0.18+0.01&) 

^  (з,91а18<+0,009?')'  (з,910,18/+а009г')' 

_(0,01+а00&)(з,910,1&+0,009<^)  {О,56+0,01/+0,00(№^)(0.18+0.0ш) 
/  т  /  1ТТ  •  ^ а  (3,910,1&+0,009/')  (3,91аш+0,009г') 
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Зависимости  изменения  темпов  роста приоритетов  для  трех  альтернативных 
вариантов  организации  ИТВ  в  ЕИП,  приведенные  на  рис.  14,  показьшают,  что 
темп  изменения  приоритета,  определяющий  свойство  безопасности  для  первой 
альтернативы,  отрицательный.  Причем  самое  большое  (по  абсолютной  величине) 
его значение прогнозируется  в первые годы, а затем это значение снижается.  Тем
пы изменения  приоритетов для двух других  альтернативных  вариантов  примерно 
одинаковы. 

0.02 

0.04 

Рис.  14. Зависимости изменения темпов роста приоригетов от времени 

Попарные  отношения  полученных  производных,  аналогичных  (17),  (18)  и 
(19), позволили сравнить темпы роста степени реализации  каждого из свойств для 
рассматриваемых вариантов  организации ИТВ. Результаты такого  сравнительного 
анализа  для  свойства  безопасности,  приведенные  на рис.  15, показывают,  что все 
полученные зависимости являются нелинейными функциями времени. 

14 

Рис.  15. Сравшггельных анализ изменения темпов роста: а   между первой и второй альтернати
вами; б   между первой и третьей альтернативами; в   между второй и третьей альтернативами 

Сделан  вывод,  что  темп  изменения  свойства  безопасности  для  второй  аль
тернативы  организации ИТВ самый высокий, что определяет наибольшую  эффек
тивность ее внедрения в ближайшие  годы. В дальнейшем эффект ее внедрения  по 
сравнению с другими альтернативами падает. При среднесрочном и  долгосрочном 
прогнозе  целесообразно  развивать  третью  альтернативу.  Возможно  вьшолнитъ 
анализ и для других свойств и затем произвести свертку полученных  результатов. 
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Основным  научным результатом,  изложенным  в третьем разделе,  являют
ся  научнометодические  основы  организации  межведомственного  ИТВ,  суть  ко
торых  состоит  в  системе  показателей  качества  вариантов  организации  ИТВ  в 
ЕИП,  а также  в  методиках  решения  задач  формирования  и  прогнозирования  ра
циональных вариантов ИТВ. 

Ч е т в е р т ы й  р а з д е л    «Техникоэкономическое  обоснование  единого 
информационного  пространства  межведомственной  деятельности»    посвящен 
исследованию  концепции  и  архитектуры  ЕИП  межведомственной  деятельности 
на предмет их техникоэкономической  оценки. 

В  качестве  объекта  оценки  качества  архитектурных  (в  частности,  системо
технических)  решений ЕИП  в работе  принят КСА типового ведомственного  ИАЦ 
в  составе:  ЛВС  с  высокопроизводительными  АРМ  должностных  лиц,  сервер  баз 
данных,  сервер  входных  сообщений,  файлсервер  и  шлюзы  взаимодействия,  а 
также  система  отображения  информации  коллективного  пользования.  Программ
ное  обеспечение  ИАЦ  позволяет  в  автоматическом  или  автоматизированном  ре
жиме  осуществлять:  прием  и  обработку  входных  сообщений  в  центре  и  на  уда
ленных  АРМ;  информационное  взаимодействие  баз данных сопрягаемых  систем; 
ведение  базы данных  с  фактографической  информацией;  формирование  динами
ческой карты;  прогноз обстановки по  объектам межведомственного  взаимодейст
вия; формирование выходных документов об обстановке. 

Основными  критериями  оценки качества функционирования  такого ИАЦ  яв
ляются:  своевременность  предоставления  требуемой  информации  (Иуслуг);  пол
нота оперативного  отражения в ЕИП  объектов учета и актуальность  обновляемой 
информации. 

Для  проведения  исследований  типового  ведомственного  ИАЦ  в  работе  ис
пользован  программный  инструментальномоделирующий  комплекс  для  оценки 
качества  функционирования  ИС,  в  основу  которого  положены  разработанные 
проф.  Костогрызовым  А.И.  математические  модели,  формализующие  типовые 
процессы сбора, хранения и обработки  информации. 

Оценка своевременности представления информации  (Иуслуг) 
Основным  математическим  выражением  для  расчета  своевременности  представ
ления  информации  ИАЦ  в  работе  являлась  вероятность  представления  запраши
ваемой информации /го типа за заданное время Тзад/. 

в! 

|ехр(г)г' ' 'б/г/Г(г,),  (20) 
о 

где:  Г( / ) = ]ехр(г)г'''^/г    гаммафункция;  ,  ,  в, 

Тлот.! — среднее время реакции на запросы; 
Г д  2й момент времени реакции при обработке запросов  /го типа. 
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Исходными данными для  оценки  показателей  своевременносга  представле
ния информации  являлись: Я,   интенсивность  поступления  запросов  /го типа  на 
обработку  (характеристика  информационных потоков), Рп    математическое  ожи
дание времени обработки  (характеристика  обслуживания). 

Для интегральных оценок эффективности, сравнения различных  технологий 
и настройки их параметров использовались следующие  показатели: 

I  I 

  количество своевременно обработанных  запросов; 
Ў=1  /=: 
I  1 

=  "  количсство  свобвременно  обрабо

танных  в  системе  запросов  лишь  тех типов,  для которых  выполнено  требование 
заказчика Иуслуг, 
где: India)    индикаторная функция («i    задано  Т^дУ, аг   задана Рзаь.\)

Исходные данные для  оценки  своевременности  представления  информации 
ИАЦ приведены в табл. 5, где: ФД   формализованные донесения; ОКИ   объект
нокоординатная  информация;  КЭП   каналы электронной  почты; РБНЕТ   кана
лы магистральной телекоммуникационной  системы «РБНЕТ». 

Таблица 5 

/  Информационные  потоки  к  TmAI 
1  ФД от источников федеральных силовых органов по 

КЭП об обстановке на море 
1 р/час  2сек  10 сек  0,95 

2  ОКИ от источников информационного цешра ЕСИМО 
по КЭП для отображения на электронной карте 

3 р/час  3 сек  10 сек  0,9 

3  ОКИ от информационного центра Росморречфлота 
РБНЬ1 для отображения на элекгро1шой карте 

2р/мин  10 сек  30 сек  0,8 

4  ОКИ от Морских администраций портов по РБНЕТ для 
отображения на электронной карте 

5 р/м1ш  5 сек  80 сек  0,8 

5  ФД от космических источников  0,3 р/час  10 сек  100 сек  0,7 

6  ФД от Департамента морского транспорта по сети Ин
тернет 

1 р/сут  0,5 мин  2,5 мин  0,7 

7  ФД от Госкомрыболовства по каналам сети Интернет  5р/сут  1 мин  4мин  0,7 

8  ФД от ГМЦ 0 гвдрометеообсгановке по КЭП  10 р/сут  30 сек  2,5 мин  — 

9  ФД от источников по КЭП о техническом состоянии  0,5 р/сут  1 мин  3 мин  — 

10  ФД от источников по КЭП о техническом состоянии 
береговой системы наблюдения 

0,5 р/нед  0,015 ч  3 мин  — 

Требуемая  своевременность  представляемой  информации  в ИАЦ  обеспечи
валась на  основе  выбора  производительных  средств обработки,  технологий  обра
ботки  запросов  и рациональной  настройки параметров  (например,  распределения 
информационных  потоков  по  приоритетам).  В  работе  рассматривались  следую
щие технологии  обработки запросов в ИАЦ:  1   бесприоритетная  обработка в од
нозадачном  (БПО)  и  мультизадачном  (БПМ)  режимах;  2    обработка  запросов  с 
относительными  приоритетами  (ОП) в порядке FIFO; 3   обработка запросов с аб
солютньши приоритетами (АЛ). Результаты расчетов представлены на рис.  16. 
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в  г 
Рис. 16. Результаты расчетов оценок своевременности предоставления информации 

По  результатам  расчетов установлено,  что  применение  различных  техноло
гий  обработки  поразному  влияет  на  ВВХ  системы:  более  высокое  количество 
своевременно обработанных в системе запросов достигается на технологии БПО и 
АП, однако при реализации первой из них достигаются худшие ВВХ для  наиболее 
важных запросов  1,2  и 3 типов, а при реализации  второй технологии   для  запро
сов  510 типов. Также установлено, что для увеличения доли своевременно  обра
ботанньгх  в  ИАЦ  запросов  необходимо  применение  комбинированной  техноло
гии,  а  именно: внутри  группы запросы  1 и 2 типа обрабатьгеаются  по  технологии 
ОП,  по  отношению  к другим  запросы  1 и  2 типа  обрабатываются  по  технологии 
АП,  запросы с 3 по 7 тип внутри группы и по отношению к запросам с 8 по 10 об
рабатываются  по технологии  ОП.  Наиболее  критичньпии  к  повьппеншо  загрузки 
оказались запросы 4,5  и б типов. 

Оценка полноты оперативного отражения в ИАЦ объектов учета ЕИП 
Вероятность  обеспечения  полноты  оперативного  отражения  в  ИАЦ  новых 

объектов учета в работе вьиислялась по  формуле: 
Р„^  = ехр{Х{со + 6 + р)),  (21) 

где:    частота появления новых объектов учета в ЕИП; 
{со  +  д + Р)  среднее  время  подготовки  (со), передачи  (<5) и  ввода  (/?) в  ИАЦ 

информации, переданной от источников. 
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в  качестве  примера  рассмотрен  фрагмент  функционирования  ИАЦ,  когда 
данные  от  источников  (в  зависимости  от  вида  информации  и  технической  осна
щенности)  передаются  и  вводятся  в  ИАЦ  различными  способами  и  с  различной 
дискретностью.  Требуемая  полнота  обеспечивалась  на  основе  реализации  в  ИАЦ 
рациональных технологий  обнаружения и сбора первичной  информации. 

Исходные  данные  для  проведения  расчетов  оценки  полноты  оперативного 
отражения  в ИАЦ  новых  объектов учета  ЕИП  приведены  в табл.  6, где:  содержа
ние  информации    сводка  погоды  (СП),  прогноз  погоды  (АП),  состояние  средств 
наблюдения  (ССН),  оперативная  информация  (ОН);  предварительный  анализ  в 
источнике   1 аналитик  (1А), группа аналитиков  (ГА), использование  автоматизи
рованных  датчиков  (АД),  быстрая  оценка ситуации  (БОС);  вид  канала   телефон
ный  (ТЛФ),  электронная  почта  (ЭП);  непосредственный  ввод  данных    операто
ром  врзд1ную  (ОВ),  путем считывания  из  ФД  (СФД);  Pзaд.i   вероятность  полноты 
информации в конкретных условиях (задается заказчиком  Иуслуг). 

Таблица 6 

/технология  к  Й  д  РзадЛ 
1=ПП  + 1А + ТЛФ + 0В  Зсут'  20 мин  10 мин  10 мин  0,98 
2=ПП  + ГА + ЭП +  0В  Зсут"'  10 мин  1 мин  10 мин  0,98 

3=ПП  + АД + ЭП + СФД  З о ^  '  5 мин  1 мин  20 сек  0,98 
4 = СП + 1А + ТЛФ + ОВ  1час'  20 мин  10 мин  10 мин  0,95 
5 = СП + ГА + ЭП + ОВ  1 час  10 мин  1 мин  10 мин  0,95 
6 = СП + БОС + ЭП + СФД  1час'  30 сек  1  мин  20 сек  0,95 

7 = ССН+1А + ТЛФ + 0В  2нед"'  20 мин  10 мин  10 мин  0,9 
8 = ССН + ГА+ЭП +  0В  2нед"'  10 мии  1 мин  10 мин  0,9 
9 = ССН + АД + ЭП + СФД  2нед'  5 мин  1  мин  20 сек  0,9 
10 = ОИ + АД + ЭП + СФД  6 сут^'  5 мин  1 мин  20 сек  0,95 

Результаты расчетов представлены  на рис.  17. 

Рис.  17. Результаты расчетов полнспы оперативного отражения в ЕИП новых объектов учета 

На  основе  анализа  результатов  расчетов  сделан  вьшод,  что  из  множества 
предложенных  системотехнических  решений  ИАЦ  варианты  технологий  г =  1,  2 
являются недостаточно эффективными, а 4, 5   неприемлемьши. 
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Оценка актуальносш обновляемой  информации 
Вероятность  сохранения актуальности информации в ИАЦ на момент ее ис

пользования в работе вычислялась по формулам: 
  вьщача  информации  от  источника  сразу  по прошествии  значимого  изме

нения состояния объекта учета (дисциплина обслуживания  01): 
(22) 

  обновление информации по регламенту  (дисциплина обслуживания  В2): 

ехр( ч!^)]  / 9  (1+  (о + 5+Р)),  (23) 
где: ^   среднее  время между значимыми  изменениями реальной  информации  от

носительно  информации, хранимой в ИАЦ (то есть    частота  значимо
го изменения  информации); 

{(0 + 5 + Р)  среднее  время  подготовки  {со),  передачи  (ї)  и ввода  Об) инфор
мации в ИАЦ; 

д    среднее  время между  соседними обновлениями  информации  (то есть,  ' 
  частота обновления информации в ИАЦ). 

Требуемая  актуальность обновляемой информации  обеспечивается  на осно
ве реализации эффективных  способов  выявления значимых изменений и техноло
гий сбора  обновляемой  информации  в  ИАЦ,  а  также  за  счет достаточно  частого 
обновления  информации. 

В  качестве  примера  рассмотрена  работа  оперативного  дежурного  ведомст
венного  ИАЦ  по  сбору, обработке  и  анализу  информации  о  морской  обстановке. 
Исходные данные  для проведения расчетов приведены  в табл. 7, где: / =  1, 2, 3  
информация  1 типа  об  обстановке  и действиях  кораблей  и судов  в дальней  мор
ской зоне  ( 1 = 1   визуально  контролируемая  детальная,»  = 2    программно  кон
тролируемая детальная,  / = 3   программно контролируемая обобщенная);  / =  4,5, 
6    информация 2 типа о кораблях и судах, находящихся в базах (»= 4, 5   подго
тавливаемая  оператором,  / = 6   по данным спутников);  / = 7 , 8 , 9    информация  3 
типа об обстановке в районах интенсивного  судоходства (аналогично  1 =  1,2,3);  / 
=  10   информация  4 типа  о морской  обстановке  от РЛС  береговой  системы  на
блюдения в условиях резкого ухудшения  видимости. 

Таблица 7 

Характеристики технологии  Заказчик Иуслуги 
/  <5  с»  Д  д  9. РэаИ 
1  1 час  20 мин  Юмин  Юмин  01  —  0,9 

2  1 час  Юмин  1 мин  10 мин  01  —  0.9 

3  1 час  5 мин  1 мин  30 сек  01  —  0.9 

4  4 час  20 мин  Юмин  Юмин  0 2  30 мин  0,9 
5  4 чае  20 мин  1 мин  Юмин  02  30 мин  0.9 
6  4 час  30 сек  1 мин  30 сек  02  30 мин  0,9 
7  2 час  20 мин  Юмин  Юмин  02  1 час  0,8 
8  2 час  Юмин  Юмин  Юмин  0 2  1 час  0,8 
9  2 час  5 мин  1 мин  30 сек  0 2  1 час  0,8 
10  5 мин  1 сек  10 сек  6 сек  02  30 сек  0,9 
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Результаты расчетов представлены на рис. 18. 

В2 

Рис. 18. Результаты расчетов актуальности обновляемой информации 

Анализ полученных расчетных зависимостей показал, в частности, что: 
1)  для  информации  об  обстановке  и действиях  кораблей  и судов  в  дальней 

морской  зоне  требования  заказчика  Иуслуг  смогут  быть  выполнены  ИАЦ  лишь 
при условии  ее  подготовки  и  передачи за время  не более  1 мин. и ввода  за  время 
не более 30 сек.; 

2)  требования  заказчика Иуслуг для информации 2  (г =  6) и 4  (г =  10) типов 
могут быть выполнены ИАЦ только при строгом соблюдении регламента; 

3)  требования  заказчика Иуслуг для информации 3 (г = 7,  8, 9) типа для  ис
следуемых вариантов не могут быть вьшолнены ИАЦ ни при каких условиях. 

С  учетом  анализа  полученных  зависимостей  бьш сделан  вывод  о  необходи
мости  коренного  пересмотра  системотехнических  решений  относительно  опера
тивной информации 3 типа для ведомственного  ИАЦ. 

Анализ  полученных  количественных  оценок  своевременности,  полноты  и 
актуальности  показал,  что  они  носят устойчивый  характер  и  не  противоречат  ре
зультатам  качественного  анализа  процессов  функционирования  ведомственного 
ИАЦ  и  фактологическому  материалу,  полученному  при  его  опытной  эксплуата
ции.  Это  позволяет  сделать  вывод  о  пригодности  использованных  модельных 
подходов  к оценке качества системотехнических  решений ИАЦ в ЕИП. 

Создание  и  внедрение  ЕИП,  с одной  стороны,  потребует  серьезных  финан
совых  вложений и других  затрат, а с другой  стороны,  позволит  получить  эффект, 
как  напрямую  связанный  с  внедрением,  так  и  косвенный  доход,  что  превращает 
его  в  инвестиционный  ИТпроект.  Традиционные  методы  оценки  эффективности 
инвестиционных  проектов  в  случае  создания  и  внедрения  ЕИП  оказываются  не
применимьши,  как  не учитывающие  оценку  нематериальньк  выгод,  скрытые  не
монетарнью затраты; синергетический эффект от совместного  использования. 
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Поэтому  в  основу  методики  определения  экономической  эффективности 
ЕИП  как  ИТпроекта  положен  синтетический  подход.  Суть  его  состоит,  с  одной 
стороны,  в  переходе  от  ресурсной  к  сервисной  м о д е т  взаимодействия  бизнес
системы  (межведомственной  деятельности)  и  ИТсистемы  (ЕИП),  а  с другой    в 
использовании  для  оценки  удовлетворения  информационных  потребностей  меж
ведомственной  деятельности  за  счет сервисов  ЕИП концепции  сбалансированной 
системы показателей  (Balanced  ScoreCard, BSC). 

В  работе  предложена  методика  по  определению  экономического  эффекта  в 
результате создания и внедрения  ЕИП. 

1) Для  множества  целей  I  (i  е  I)  межведомственной  деятельности  опреде
ляются  измеримые  критерии  их  достижения    ключевые  показатели  цели  (Key 
Goal Indicators, KGI)   KGIi (V/  e  I), например увеличение объема  грузоперевозок 
на  10%. 

2)  Цели  декомпозируются  в  критические  факторы  успеха  (Critical  Success 
Factors, CSF)   CSF^ (УЛ: e  К )   основные требования или условия, которые долж
ны  быть  удовлетворены  для  достижения  морскими  ведомствами  установленных 
целей и реализации их целевого  предназначения. 

3) Достижение общей цели   повышение эффективности  межведомственной 
деятельности    происходит  за  счет  реализации  задач  в  каждой  из  ключевых  об
ластей, определенньпс критическими факторами успеха CSFi,  степень  выполнения 
которьк  измеряется  при  помощи  ключевых  показателей  эффективности  (Key 
Performance Indicators, KPl)KPIt  (Vk  e  K). 

4) Процессы  межведомственной  деятельности    BPj (V/  б  J)    ведут к дос
тижению  целей  субъектов  межведомственной  деятельности  через  критические 
факторы успеха  и имеют свои  собственные  показатели эффективности  (результа
тивности) KPIj (У/  е  J). Для них задаются  нормативные  значения КР1/°""{\/] е  J), 

обеспечивающие выполнение критических факторов, которые агрегируются: 

KPJ.^J^ajKPIJ^Xj^,  j = U ,  (24) 
J 

где: Xj,k =  1(0), если KPIj входит (нет) в состав интегрального показателя АУ4; 
aj   коэффициент трансформации KPIj в КР!^. 

5) Нефинансовые  показатели KPIt транслируются  в финансовые  результаты 
по  причинноследственньш  цепочкам  типа:  квалификация  персонала  и  уровень 
технологий >  эффективность  бизнеспроцессов  )• запланированные  финансовые 
показатели. 

6) Для получения максимального эффекта Е от реализации проекта ЕИП не
обходимо  определение  множества  таких  значений  ключевых  показателей  цели 
{KGIi}  для множества целей I, чтобы критерий, характеризующий  степень дости
жения  этих  целей,  принимал  максимальное  значение  при  соблюдении  условий 
вьшолнения  заданных ограничений,  обусловленных  внешней  экономической  сре
дой  (Environment's  Constraints,  ЕС),  и  ограничения  ресурсов  (производственных, 
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трудовых  и  финансовых)  Rp  (V/j  Е  Р),  необходимых  для  реализации  бизнес
процессов межведомственной деятельности   BPj, то  есть: 

E =  I ^ ^   ^   й О для Ур),  / = й ;  (25) 

i = l / ,  /t = l,X,  (26) 
к 

где: Хм =  1(0), если CSF* влияет (нет) на достижение цели  KGIf, 

ßi -  коэффициент трансформации единиц измерения KGh в единицы эффекта; 
ЕС    вектор  параметров  внешней  экономической  среды  межведомственной 

деятельности; 
{Л ,̂}  {R_currentp}    ограничение по ресурсу р; 
Yii   коэффициент трансформации единиц измерения CSFj, в единицы KGIЎ. 

7) Информатизация  процессов  межведомственной  деятельности  в  результа
те ИТпроекта  создания  и внедрения  ЕИП  через создание  или модернизацию  ИТ
сервисов  (Иуслуг)  ведет  к  улучшению  показателей  результативности  бизнес
процессов межведомственной деятельности   KPIj (V/  е  J): 

у = Г7,  (27) 

где  Sj   коэффициент  чувствительности jro  бизнеспроцесса  межведомственной 

деятельности. 
8)  Повьш1ение  эффективности  бизнеспроцессов  межведомственной  дея

тельности  в разрезе  BSC  гипотетически  ведет  к достижению  целей  межведомст
венной  деятельности.  Тогда  эффект  межведомственной  деятельности    Е*   от 
применения ИТсервисов  (Иуслуг) определяется как функция от значения  страте
гических  целей  за  вьиетом  суммарной  стоимости  владения  ИТсервисами  (Total 
Cost  of  Ownership  of  ITServices,  TCO  ITS)    TCOJTS„  (VOT G M),  рассчитывае
мый  за время жизни  бизнессистемы  (Total  Life Cycle,  TLC)  при  выполнении  ус
ловий и  ограничений: 

r e o m a x ,  i = \J.  (28) 

TCOJTSm  = CostJnJr„  + TCL{CostStrl„  + CostJVorkn),  (29) 
где: m   индекс ИТсервиса ЕИП; 

Cost_Infr„   стоимость  ресурсов; 
CostJVork„    текущие  затраты  на эксплуатацию  плюс  стоимость  создания  и 

ведения информационных  хранилищ; 
Cosн_CtrЎ„   стоимость  управления ИТсервисами ЕИП. 

Изменение  показателей  ИТсервисов  ЕИП для  бизнеспроцессов  межведом
ственной  деятельности  (доступность,  производительность,  уровень  загрузки,  ка
чество и др.)  связано  как с изменением  TCOJTS„,  так  и KPlj  бизнеспроцессов,  а 
через них   с изменениями CSFt  и KGIЎ, что отражается на величине  Е'. 

Пользуясь  экспертными  оценками  основных  параметров  модели  и  проводя 
компьютерное  моделирование,  можно  подобрать  наиболее  приемлемый  набор  и 
уровень ИТсервисов  ЕИП. 
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Разработанная  методика  ориентирована  на  создание  оптимальной  ИТ
инфраструктуры  ЕИП, в рамках  которой возможно  эффективное  функционирова
ние  и  достижение  максимального  эффекта  межведомственной  деятельности  при 
условии достижения  целей за счет оптимизации бизнеспроцессов  субъектов меж
ведомственной  деятельности  в результате  реализации  ИТпроекта  по  созданию  и 
внедрению  ЕГСИО  МД.  Использование  концепции  BSC  для  оценки  эффекта  от 
внедрения  ИТпроекта позволяет определить, насколько предлагаемый проект со
ответствует  целям  межведомственной  деятельности.  При  этом  рассматриваются 
все  цели  субъектов  межведомственной  деятельности,  что гарантирует  полноту  и 
достоверность  оценки. 

Исходя  из  содержания  информационного  обеспечения  межведомственной 
морской  деятельности  определены  направления  его  дальнейшего  совершенство
вания, а именно: 

1)  упорядочение и интеграция информационньк  ресурсов в области  межве
домственной  деятельности  применительно к действующим  и создаваемым  ведом
ственным  информационным  системам. Окончательный  перевод  информационных 
ресурсов из бумажной формы хранения и обработки в электронную; 

2)  формирование,  стандартизация  и  унификация  информационных  ресур
сов, комплексно характеризующих  реализацию  межведомственного  взаимодейст
вия, по функциональным, региональным  и обеспечивающим  направлениям; 

3)  упорядочение  и  стандартизация  обеспечивающих  информационных  ре
сурсов  (систем  кодирования  информации,  словарей,  классификаторов  объектов). 
Упорядочение  и интеграцию  информационных ресурсов предполагается  осущест
влять  с  использованием  разработанного,  в том  числе с  участием  автора,  перечня 
показателей  для  отбора  информационных  ресурсов  в  обеспечение  реализации 
Морской стратегии РФ; 

4)  сбалансированное  развитие  информационной  инфраструктуры,  обеспе
чивающей  межведомственную  деятельность  (глобальных,  региональных,  ведом
ственных  информационных  систем, использования  сети Интернет) на основе раз
вития технологической инфраструктуры ЕИП; 

5)  разработка стандарта на ИТВ в части межведомственного  обмена. 
По  каждому  из  направлений  сформулированы  типовые  частные  задачи, 

подлежащие  решеншо. 
В  работе  также  изложены  рекомендации  по  выбору  и  обоснованию  инте

грационной  технологической  платформы  для  создания  инфраструктурных  эле
ментов ЕИП на базе «ИВК ЮПИТЕР». 

Создание и  полномасштабное развертывание ЕИП предполагается  осущест
влять поэтапно,  эволюционно,  с обеспечением  технического  и  организационного 
единства  ИТВ  между  интегрируемыми  информационными  системами  с  учетом 
положений  вьш1еуказанной  Концепции.  В  работе  приводится  пример  зтапности 
создания  и  развертывания  ГИАЦ  и  региональных  ИАЦ  как  основных  объектов 
ЕИП  в  соответствии  с  аванпроектом  ЕГСИО МД,  разработанным  с участием  ав
тора, с определением приоритетных направлений на каждом из этапов. 
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Основным  научным  результатом,  нзложенньш  в  четвертом  разделе,  явля
ется  техникоэкономическое  обоснование ЕИП  межведомственной  деятельности, 
суть которой  состоит  Б приложении  комплекса  известных  и  синтетических  моде
лей  и  методик  к  техникоэкономической  оценке  ЕИП,  а также  в  формировании 
основных  направлений  и этапов  совершенствования  информационного  обеспече
ния системы межведомственной морской деятельности РФ. 

В  з а к л ю ч е н и и  перечислены решенные зацачи и методы (научная база) ис
следования,  указаны  полученные  основные научные  результаты,  отмечена  их  но
визна  и  достоверность,  теоретическая  и  практическая  значимость,  апробация  и 
публикация,  внедрение  и  реализация,  сделан  вывод  о  достижении  цели  исследо
вания. 

В Приложении  изложена методика разработки специализированной  Иуслуги 
ЕИП «Ведение динамической карты  обстановки». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  выполненного  исследования  в  соответствии  с  целевой  уста
новкой получены следующие основные научные положения, выносимые на  защи
ту. 

1.  Методология Иуслуг межведомственной  деятельности. 
2.  Архитектура  единого  информационного  пространства  межведомствен

ной деятельности. 
3.  Научнометодические  основы  организации  межведомственного  инфор

мационнотехнического  взаимодействия. 
4.  Техникоэкономическое  обоснование  единого  информационного  про

странства межведомственной морской  деятельности. 
Полученные  в работе теоретические  и практические результаты  могут  быть 

рекомендованы к использованию в рамках создания и развития: 
  национальной  информационной  инфраструктуры  космической  деятельно

сти; 
  картографогеодезического  фонда Российской  Федерации; 
  нахцюнальной инфраструктуры пространственных данных; 
  электронного Правительства Российской  Федерации. 
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