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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Информационные технологии характеризуют уровень развития общества, воз

можность его интеграции в мировую цивилизацию . Именно этим определяется необхо

димость изучения и овладения основами информационных технологий в первую 

очередь специалистами высшей квалификации. 

Цель изучения дисципЛШiы «Основы информационных технологий» - научить 

аспирантов и соискателей использовать современные информационные технологии как 

инструмент для решения научных и практических задач в своей области. 

Цель предлагаемого учебно-практического пособия - предоставить необходи

мый теоретический материал по основным темам курса, а также дать возможность пра

ктически закрепить навыки решения разнотипных задач с использованием различных 

программных средств . 

Наиболее сложные задачи сопровождаются методическими рекомендациями по 

их решению, другие требуют творческого подхода и самостоятельного выполнения. Это 

дает возможность использовать учебно-практическое пособие как при проведении лабо

раторных занятий по курсу «Основы информационных технологий», так и для самостоя

тельной работы. 

Авторами учебно-практического пособия являются: 

+ А .М Седун-глава 1; 

• О.А. Сосновский - глава 2; 

• О.Г Пташинский- глава 3; 

+ НН Говядинова- параграфы 4.1-4.3; 

+ В.Ф. Иконников-параграфы 4.4-4.6, глава 7; 

+ В. С. Оскерко - глава 5; 

+ ИА. Даукш - глава 6; 

+ МН Садовская - глав~ 8; 

+ Р.В. Галицина, НН Говядинова, К.А. Забродская, НА. Кочетова, В. С. Оскерко, 

Е.П. Туркина, З.В. Пунчик - лабораторный практикум. 



Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1.1. Базовые понятия информационных технологий 

Информационные технологии - это технологии, ориентированные на получение, обра
ботку и распространение (передачу) информации. 

Компьютерная информационная технология (КИТ) - система методов и способов 
сбора, регистрации, хранения, накопления, поиска, обработки и выдачи информации по запро

сам пользователей с помощью средств вычислительной техники. 
Некслорые международные и национальные органюации выделяют пять технологий, 

обеспечивающих процветание государства: 

• производство и обработку материалов различных классов; 
• системы автоматизированного проектирования организационных систем и различных 

струкrур; 

• производство электронных компонентов и аппаратных средств; 

• созданне информационных средств, включая программное обеспечение; 

• двигателестроение. · 
Ка.к видно, на дото информационных технологий приходятся три из пяти критически 

важных факторов. · · 
Согласно Конвенции Всемирной организации инrеллектуальной собственности (ВОИС), 

принятой 14.07.1967 г. в Стокгольме, объекты информационных технологий, такие как тополо

гия интегральных микросхем, программы для ЭВМ и базы данных, являются объектами и защи

щаются авторскими правами. В Республике Беларусь это подтверждено Законом «Об информа

ции, информатизации и защите информации». 

Информация - совокупность фактов, явлений, событий, представляющих интерес и 

подлежащих регистрации и обработке . 

Экономическая информация - это совокупность данных (сведений) о четырех проц~с

сах экономики (производстве, распределении, перераспределении и потреблении), использу

емых при осуществлении функций управления экономическими объектами . 

На мировом рынке информация делится на следующие секторы : 

1. Сектор деловой информации : биржевая и финансовая информация - информация о ко

тировках ценных бумаг, валютных курсах, учетных ставках, рынке товаров и компьютеров, ин

вестициях, ценах и т.д. ; экономическая и статистическая информация - числовая, демографи

ческая или социальная информация в виде рядов динамики, прогнозных моделей или оценок, 

представляется государственными службами или консалтинговыми фирмами; коммерческая 

информация - информация по фирмам, о финансовом состоянии фирм, о связях, сделках, на

правлениях работы, продукции, ценах, представляется информационными брокерами и специ

альными службами по запросам; деловые новости в сфере экономики и бизнеса. 

2. Сектор научно-профессиональной информации : документированная, библиографиче

ская, справочная информация в области фундаментальных и приКJiадных исследований отрас

лей производства и сфер экономики . 

3. Сектор массовой (потребительской) информации : новости, справочники, информация о 

курсах валют, услуги телетекста, различная информация о поездах, авиалиниях. 

4. Сектор социально-политической информации : статистическая, социальная, архивная и 

специальная экономическая информация, представляется в органы государственного управле

ния субъектами хозяйствования. 

Информационные ресурсы - организованная совокупность документированной ин

формации, включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в информацион

ных системах (библиотеках, архивах, фондах и др.). 

К информационным ресурсам относятся печатные, рукописные, электронные издания, ко

торые содержат разнообразные нормативные и справочные документы . 
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Информационные ресурсы делятся : 

• на государственные (информационные ресурсы государственных субъектов хозяйство

вания, которые формируются в результате их деятельности; информационные ресурсы органов 

власти и управления всех уровней); 

• негосударственные (ресурсы, которые создаются негосударственными образованиями в 

интересах жизнедеятельности общества). 

Информационные услуrн - передача какой-либо информации ее владельцем другому 

лиuу или организации, осуществляемая безвозмездно или на платной основе. 

Рывок информационных услуг-система экономических, правовых или организаци

онных отношений в сфере торговли продуктами интеллектуального труда на коммерческой 

основе. 

Информационные услуги чаще всего предоставляются в электронном виде (информаци

онно-справочные системы по товарам внешнеэкономической деятельности Республики Бела

русь; справочные системы, например, Оптовик Беларуси, Бизнес-Беларусь, Цены и товары се

годня, базы данных по предприятиям и организациям Республики Беларусь и других стран, те

лефонные справочники и энциклопедии, рассылка обновлений к базам данных). 

1.2. Классификация информационных технологий 

Информационные технологии делятся на базовые и прикладные. 

Базовые технологии обеспечивают решение отдельных компонентов функциональных 

задач, а также служат основой для формирования прикладных технологий, включают в себя: 

1) операционные системы; 

2) языки программирования; 

3) технологию клиент-сервер; 

4) технологии нейровычислений; 

5) телекоммуникационные технологии; 
6) lntemet/lntranet-тexнoлoгии; 

7) технологии баз данных; 

8) геоинформационные технологии; 
9) технологии искусственного интеллекта; 
1 О) мультимедиатехнологии и технологии виртуальной реальности и др. 
Прикладные технологии информатизации формируются на основе базовых и ориентиро-

ваны на полную информатизацию объекта, т.е. комплексное решение функциональной задачи . 

В состав прикладных технол.огий входят следующие технологии: 

1) автоматизированного проектирования; 

2) управления (производством, поддержка принятия решений); 

3) автоматизации банковской деятельности; 
4) автоматизации офиса; 
5) машинного перевода; 
6) формирования и распространения информации для СМИ и др . 
Для современного этапа развития информационных технологий характерно: 

• работа пользователя в режиме манипулирования данными; 

• сквозная информационная поддержка на всех этапах прохождения информации ; 
• безбумажный процесс обработки докумепrа; 

• интеллектуализация процесса решения задач. 

1.3. Понятие и виды информационных систем 

Информационная система (ИС) - взаимосвязанная совокупность средств, методов и 

персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достиже

ния поставленной цели. 

7 



Интеграционные процессы вызвали существенные изменения организационной структу

ры во внутреннем устройстве предприятия. Для управления предприятием создавались специ

альные информационные системы , которые представляюr собой эволюционный процесс разви

тия информационных систем классов MRP, МRР ll, ERP. 
С проблемой планирования деятельности предприятия разработчики информационн~1х 

систем столкнулись еще в 1960-е гг. Тогда была разработана методология планирования по

требностей в материалах Materia/ Requirements Planning, MRP. Система, работающая по этой 
методологии, позволяет оптимально регулировать поставки материалов, комплектующих, кон

тролировать запасы на складе и саму технологию производства. 

Метод планирования производственных ресурсов Manufacturing Resource Planning, 
MRP Il представляет собой развитие МRР-методологии. 

МRР 11 - это планирование по MRP пmос функции управления складами, снабжением, 

продажами и производством. Поскольку на промышленном предприятии большинство денеж

ных средств так или иначе связано с производством или запасами, то использование перечис

ленных функций делает возможным включение в единую систему также функций учета и управ

ления финансами. Кроме того, в данном классе систем появилась возможность моделирования 

производственных процессов. 

Методология MRP II описывает сквозное планирование и управление ц.епочкой «снабже

ние--производство-<:клад--сбып> . В отличие от предшествующей методологии планирования 

она направлена на оперативное планирование и управление всем производств~нным процессом, 

а не его отдельными фрагментами. 

В начале 1990-х гг. впервые бъuю введено понятие ERP. Главная цель концепции ERP -
распространить принципы MRP 11 на управление современными корпорациями. Концепция 
ERP представляет собой надстройку над методологией MRP П. Не внося никаких изменений в 
механизм планирования производственных ресурсов, она позволяет решить ряд дополнитель

ных задач, связанных с усложнением структуры компании. 

Основные особенности информационных систем класса ERP: 
+ универсальность с точки зрения типов производств; 
• поддержка производственного планирования; 
+ включение в систему блока IUiаниtювания и учета корпоративных финансов; 

• внедрение в систему средств поддержки принятия решений. 

Основные различия между МRР П- и ЕRР-системами заключаются в следующем: 

• ЕRР-системы создаются для больших многофункциональных и .территориально распре

деленных корпораций (например, холдингов, транснациональных компаний и т.д.). МRР ll-си

стемы ориентированы на рынок средних предприятий, которым не требуется вся мощность 

ЕRР-систем ; 

• в ERP больше внимания уделяется финансовым подсистемам, средствам поддержки 

принятия решений и средствам интеграции с хранилищами данных. 

Новые функции, появившиеся в информацирнных системах, стали выходить за привыч

ные рамки ЕRР-систем. Поэтому несколько лет назад Gartner Group предложила новый вариант 
данной концепции - ERP П. В ней нашли отражение современные концепции ведения бизнеса 
и инновации в области информационных систем (СRМ- и SСМ-концепции). 

Customer Re/ationship Management, СRМ (управление взаимоотношениями с клиешом) 
подразумевает управление маркетинг-процессами, продажами, производством, разработками с 

ориентацией на потребности конкретного потребителя . В настоящее время СRМ-концепция 

объединяет все системы, имеющие отношение к конгактам с клиентом: управление территори

альными продажами, клиентскую поддержку, управление маркетингом и продажами, управле

ние деятельностью, направленной на продвижение продукта. 

Supply Chain Management, SCM (управление цепочками поставок)- это концепция, зак

лючающаяся в интегрировании процессов, начинающихся от поставщиков сырья через про

изводство, сборку, контроль качества, складирование и далее через каналы дистрибуции, опто

вых торговцев и розничных продавцов к месту конечного потребления продукции или услуг. 
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Информационные системЬI, реализующие SСМ-концепцию, решают следующие задачи : 

• взаимодействие с поставщиками; 

• управление складами; 

• управление логистикой; 

• управление с(?ьrrом и работой с дистрибьюторами. 
Концепция Customer Synchronized Resource Planning, CSRP ориентирована на проекти

рование будущего изделия с учетом специфических требований заказчика, поставку, гарантий

ное и сервисное обслуживание. 

В общем виде ERP 11-система представлена на рис. 1.1. 

- - .., 
ERP 11 - - - - - - - - - - - - .., 

SCM 

1 

L... - - - .... 

ERP 

MPRl l 
CRM 

CSRP 

L... - - - - - - - - - - -

Рис. 1.1. Общая структура ERP 11-системы 

Кроме описанных концепций существует ряд других широко известных коtЩепций управ

ления предприятием, реализуемых с помощью информационных систем . 

Концепция Computer Integrated Manufacturing, СIМ (компьютеризированное интегриро
ванное производство) возникла в начале 1980-х rг. и связана с иmеграцией гибкого производ

ства и систем управления им . CIM с точки зрения систем управления и планирования предпола
гает интеграцию всех подсистем системы управления (управление снабжением, проектировани

ем и подготовкой производства, планированием и изготовлением; управление производствен

ными участками и цехами; управление транспортно-складскими системами; управление обеспе

чением оборудованием, инструментом и оснасткой, систем обеспечения качества, сбыта, а так

же финансовых подсистем). 

Концепция Continuous Acquisition and Life circle Support, CALS (поддержка непрерывно
го жизненного цикла продукции) возникла в 1980-х гг., предусматривает однократный ввод дан

ных, их хранение в стандартных форматах, стандартизацию интерфейсов и электронный обмен 
информацией между всеми организациями и их подразделениями - участниками проекта. Ме

тоды CALS мoryr использоваться вместе с MRP П / ERP и СIМ . В отличие от них CALS позволя
ет управлять всем жизненным циклом продукции, включая маркетинг, управление комплексны

ми проектами, обслуживанием при эксплуатации . 



Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. Понятие технических средств обеспечения 
информационных технологий 

Техническое обеспечение - это комШiекс технических средств, предназначенных для 

работы информационной системы, а также соответствующая документация на эти средства и 

технологические процессы . 

Современные технические средства обеспечения управления информационными ресурса

ми по своему составу и функциональным возможностям весьма разнообразны . Они включают 

средства вычислительной (компьютерной), коммуникационной и организационной техники 

(рис. 2.1). 

Средства 
компьютерной 

техники 

Технические средства 
информационных технологий 

Средства 
коммуникационной 

техники 

Средства 
органи3ационной · 

техники 

Рис. 2.1. Технические средства управления информационными ресурсами 

Компьютерная техника предназначена для реализации комплексных технологий обра

ботки и хранения информации и является базой интеграции всех современных технических 

средств обеспечения управления информационными ресурсами . 

Коммуникационная техника предназначена для реализации технологий передачи ин

формации и предполагает как автономное функционирование, так и функционирование в кqм

плексе со средствами компьютерной техники. 

Организационная техника предназначена для реализации технологий хранения, представ

ления и использования информации, а также вьmолнения различных вспомогательных операций в 

рамках тех или иных технологий информационной поддержки управленческой деятельности. 

2.2. Средства компьютерной техники 

Учитывая то обстоятельство, что средства компьютерной техники играют определяющую 
роль и являются базовыми в информационных системах, системах коммуникаций и управления, 
рассмотрим подробнее их состав, архитектуру и перспективы развития. 

В настоящее время используются разнообразные принципы логической и структурной 
организации ЭВМ. Старейшими , но не утратившими своего значения являются однопроцес
сорные ЭВМ фон-неймановской архитектуры (рис . 2.2), которая отличается простотой реа
лизации и служит основой для поиска более совершенных решений. В основу архитектуры 

положены традиционные принципы построения однопроцессорной ЭВМ, сформулирован

ные Джоном фон Нейманом: 

• наличие единого вычислительного устройства, включающего процессор, память и сред-

ства передачи информации (системная шина, устройства ввода-вывода); 

• централизованное последовательное выполнение команд; 

• линейная структура адресации памяти, включающая слова одинаковой длины; 
• низкий уровень машинного языка, команды которого осуществляют простые операции 

над элемеmарными операндами . 
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Память 

Процессор 

Устройство управления 

Устройства 
ввода-вывода 

Рис. 2.2. Архитектура Дж. фон Неймана 

Процессор предназначен для выполнения над данными заданного набора операций ( сло
жение, вычитание, умножение, деление, поразрядные логические операции и т.д.). Выполняе

мые различными типами процессоров наборы операций отличаются друг от друга. 

Память обеспечивает хранение информации, необходимой для работы процессора. 

Устройства ввода-вывода осуществляют ввод исходных данных и выдачу результата 

вычисления . 

Устройство уnра8лени.я координирует работу всех устройств, организует последова

тельную выборку команд из памяти, Их расшифровку, передачу из памяти в процессор необхо

димых данных, а из процессора в память результатов выполнения команд, регламентирует рабо

ту процессора. 

Упорядоченная последовательность команд называется программой и располагается в па

мяти . Там же размещаются необходимые для выполнения программы исходные данные и хра

нятся результаты промежуточных вычислений . 

Как показывает практика. такая архитектура построения ЭВМ препятствует совершен

ствованию компьютера. Нельзя беспредельно повышать тактовую частоту процессора, скорость 

системной шины и время обращения к оперативной памяти. 

Рассмотрим некоторые решения по совершенствованию структурной и логической ор

ганизации ЭВМ. Совершенствование однопроцессорных ЭВМ традиционной архитектуры 

фон Неймана предусматривает повышение производительности ЭВМ за счет : 

+ повышения информационной емкости обрабатываемых данных; 

• применения сопроцессоров; 
+ использования кэш-памяти; 

• создания RJSС-процессоров; 
• реализаци11 конвейеризации и параллелизма. 

Повышение информационной емкости обрабатьtваемых данных достигается за счет: 

• повышения разрядности системной шины и процессора, разделения единой шины дан-
ных и программ на две (количественная составляющая); 

• использования элементов, в которых реализована не двоичная система счисления, а тро

ичная (качественная составляющая). 

Повышение скорости обработки данных и пропускной способности системной шины пу

тем увеличения числа параллельно передаваемых по шине бит требует увеличения разрядности 

системной шины и процессоров. Разрядность системной шины процессоров сначала была уве

личена с 8до 16, затем до 32 и 64 бит и далее до 128 бит. В настоящее время создание 128-разряд

ных процессоров и системной шины не является пределом. 

Использование процессоров и системной шины с повышенной разрядностью приводит к 

возможности распараллеливания однотипных операций по обработке данных, что в свою оче

редь вызывает повышение производительности компьютера. То, что вьmолнялось за два и более 

тактов, можно выполнить за один. 

Вместе с тем на пути повышения разрядности системной шины и процессора лежат кон

структивные факторы. В этом случае не удается получить компактные элементы, возникают 

проблемы, связанные с огромным числом внутрисхемных соединений, разводки контактов и 

монтажа микросхем. 
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Другое решение проблемы состоит в эффективном использовании линий передачи инфор

мации в кристалле. Это достигается, например, за счет применения многозначных (т-значных) 

элементов, позволяющих обрабатывать сигналы, имеющие т устойчивых состояний. Использо

вание полупроводниковой технологии при создании многозначных элементов, принимающих 

несколъко состояний, носит несколько искусственный характер и эффективно лишь по некото

рым критериям. Специалисты считают, что использование многозначных элементов будет вос

требовано в компьютерах, созданных с учетом нейро- и биотехнологий. 

В настоящее время на рынок активно продвигаются многоядерные процессоры. Двух.

ядерные процессоры появились в конце 2005 г. и совместимы с существующими платами, а по 
инфрастр)'К1Уре и с одноядерными предшественниками. Для наглядности представим, напри

мер, ситуацию: если на двухпроцессорных серверах и рабочих станциях установить по два двух.

ядерных процессора в старые системы, то можно получить четырех.процессорную систему по 

цене двухпроцессорной. 

Применение сопроцессоров. Процессоры с фиксированной системой команд из конструк

тивных и технологических соображений содержат минимально необходимый набор команд. 

В этих процессорах многие функции реализуются программно с помощью численных методов. 

К таким функциям, например, относят тригонометрические и экспоненциальные функции, опе

рации умножения и деления чисел с плавающей запятой, операции преобразования матриц. 

Переход к аппаратной реализации вычислительных процессов позволяет существенно по

высить скорость обработки информации за счет вычисления на аппаратном, а не микропрограм

мном уровне и упрощает программное обеспечение. 

При проектировании сопроцессоров необходимо определить баланс между жесткой спе

циализацией на определенный алгоритм (класс алгоритмов) и возможностью реализации раз

личных алгоритмов. Специализированные устройства позволяют достичь максимальной про

изводительности при решении задачи, на которую они ориентированы, однако стоимость их 

разработки удовлетворяет сравнительно узкий круг потребителей, что не является экономиче

ски эффективным. 

Построение сопроцессора, выполняющего узкий класс алгоритмов, целесообразно в слу

чае выполнения одного из условий : 

• производительность сопроцессора играет решаюшую роль, важность выполняемых jа

дач позволяет пренебречь его стоимостью; 

• сопроцессор, несмотря на его узкую специализацию, будет использован в больших ко

личествах; 

• стоимость разработки и изготовления мала- это возможно для сопроцессоров, состоя

щих из небольшого числа типов простых ячеек и при наличии системы автоматизированного 

проектирования и технологичностью производства. 

Кэш-память (сасhе-тайник, тайный склад). Влияние на производительность вычисли

тельных систем фон-неймановской архитектуры оказывают время доступа к памяти и ее пропуск

ная способность (скорость пересылки, достигаемая при обмене информацией). Кэш-память, 

представляющая собой быстродействующее запоминающее устройство, размещенное на одном 

кристалле с процессором, служит высокоскоростным буфером между процессором и относи

тельно медленной основной памятью. При обращениях к памяти соответствующие значения 

предварительно помещаются в кэш. При последующих операциях чтения/записи обращение 

происходит в основном к кэш-памяти, и время на простой процессора не затрачивается . 

Производительность кэш-памяти определяется временем доступа х ней и верояnюстью 

удачных обращений. Эта вероятность зависит от объема кэш-памяти. С его увеличением повы

шается вероятность того, что следующее обращение будет удачным, т.е. необходимая информа

ция окажется в кэш-памяти. Однако необходимо учитывать тот факт, что с ростом объема бло

ков обрабатываемой информации производительность компьютеров с различной частотой про

цессоров и объемами кэш-памяти становится сопоставимой. Это находит отражение в результа

тах тестирования производительности компьютеров с различными чип-сетами, например, с по

мощью информационной и диагностичесхой утилиты SiSoftware Sandra, которые отображены 
на рис . 2.3. 
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Рис. 2.3. Производительность подсистемы nамяти и кэш 
(nроцессор-кэш--чиn-сеr-nамять) в сравнении с другими системами 

Использование RISC-npoцeccopoв. Распространенная на начальном этапе развития ЭВМ 

архитектура CISC (Complex Instruction Set Computers) ориентирована на избыточные наборы 
команд и способы адресации . Избыточность набора команд ЭВМ - не единственный путь со

вершенствования фон-неймановской архитектуры процессоров. Альтернативой ему является 

упрощение набора команд. Этот пуrь заключается в упрощении, а не в усложнении, как было 

принято ранее, архитектуры процессоров, что позволяет снизить сложность и стоимость их раз

работки. В результате возможно отказаться от микропрограммного принципа управления про

цессором в пользу аппаратного. Созданные архитектуры получили название RISC-apxнтeJCТYp 

(Reduced Instruction Set Соmрutеr) - архитектур ЭВМ с упрощенной системой команд. 

Выбор между RISC- и СISС-арх.итектурами зависит от области применения процессоров. 
RISС-процессоры удобны при использовании их в качестве элементарных процессорных 

устройств с высокой степенью распараллеливания операций, а СISС-процессоры эффективны в 

тех областях, где требуется поддержка аппаратными средствами высоконадежного програм

много обеспечения. Для обеспечения превосходства RJSС-процессоров над CISC необходимо 
создать большое количество программ, специально ориентированных на реализацию RISС-про

цессоров. 

Масштабируемая процессорная архитектура SPARC (ScalaЫe Processor Architecture) 
компании Sun м.icrosystems является наиболее широко распространенной RISС-архитектурой. 

Процессоры с архитектурой SPARC лицензированы и изготавливаются по спецификациям Sun 
несколькими производителями, среди которых следует отметить компании Texas Instruments, 
Fujitsu, LSI Logic, Bipolar International Technology, Philips, Cypress Semiconductor и Ross Techno
logies. Эти компании осуществляют поставки процессоров SPARC не только Sun Microsystems, 
но и другим известным производителям вычислительных систем, например, SolЬoume, Toshiba, 
Matsushita, Tatung и Cray Research. 

Конвейеризация и параллелизм. Эти методы являются одними из наиболее эффективных 

для разработки архитектур с повышенными технико-экономическ1:1ми возможностями _ Их при

менение возможно для однопроцессорных и многопроцессорных ЭВМ. Если речь идет о повы

шении производительности компьютера за счет использования процессоров и системных шин с 

повышенной разрядностью, а также многоядерных процессорах, то именно конвейеризация и 

параллелизм позволяют решить эту задачу . 

Процесс конвейеризации предусматривает разбиение команды в процессоре на элементар

ные операции. Для выполнения операций каждого типа используются специализированные ис-
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полнительные устройства . Принцип конвейеризации заключается в том, что во время выполне

ния команды с упреждением производится выборка из памяти очередной команды . Тем самым 

сокращается длительность цикла выполнения команды . 

Другой путь повышения производИтельности числовой обработки заключается в расшире

нии типового набора команд векторными командами. Эти команды предусматривают выполне

ние единой операции над несколькими данными, хранящимися в соответствующих векторных ре

гистрах . Особенно эффективны векторные операции при организации циклических процессов . 

Совершенствование вычислкrельной архитекrуры предполагает повышение производи

тельности и надежности функционирования за счет применения разнообразных форм паралле

лизма. В результате обработку данных возможно совместить во времени и пространстве . Парал

лельность обработки реализуется на различных уровнях - от совмещения выполнения отдель

ных операций до одновременного выполнения целых программ. Примером применения парал

лельной обработки является использование многомашинных и многопроцессорных вычисли

тельных систем (ВС) (рис . 2.4). 

Операционная Операционная 
система система Операционная система 

Процессор Процессор Процессор Процессор 

Оперативная Оперативная Операmвная память 

память память 

Общие каналы 

Каналы Каналы ввода-вывода 

ввода-вывода ввода-вывода 

Внешние ЗУ 

Внешние ЗУ Внешние ЗУ 

а б 

Рис. 2.4. Общая структура вычислительных систем : 
а - многомашинной; б - многопроцессорной 

В упрощенном варианте многомашинная ВС состоит из нескольких ЭВМ, каждая их кото

рых имеет свою память, процессор, каналы ввода-вывода, внешние ЗУ и работает под управле

нием собственной операционной системы (см. рис. 2.4, а). Использование средств комплексиро
вания (например, IВМ-совместимые компьютеры) или специализированных компьютерных се

тей позволяет каждой из ЭВМ, входящей в состав ВС, совместно использовать оперативную па

мять, внешние запоминающие устройства и каналы ввода-вывода других ЭВМ, что позволяет 

производить распределенную обработку данных, распараллелить процесс решения задач, а зто 

приводит к повышению производительности системы в целом . Кроме того, резко возрастает на

дежность такой системы, что очень важно при их использовании в качестве ядра корпоративных 

систем. При отказе в одной машине обработку данных продолжает другая машина. 

В многопроцессорных ВС процессоры, модули ОЗУ и УУ включаются в виде отдельных 

компонент комrшекса. Особенность многопроцессорных ВС - коллеJСГИвное использование 

общих ресурсов и управление одной ОС, общей для всех процессоров (см. рис. 2.4, б). Конструк
тивно все процессоры многопроцессорной ВС размещаются в пределах одной ЭВМ. Связь меж

ду ними происходит по высокоскоростным магистралям . Вариангов организации взаимодей

ствия процессоров достаточно много, например, взаимодействие между ними осуществляется 

через общее поле ОП. Разработка многопроцессорных ВС более трудоемка, чем однопроцессор

ных или мноrомашинных ВС . 

В многопроцессорной ВС по сравнению с многомашинной обмен информацией между 

процессорами происходит быстрее, степень надежности и жизнестойкости более высокая. По

следнее обстоятельство объясняется способностью системы функционировать при работоспо

собных модулях каждого типа устройства. 
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Производите.льн0С1Ъ любой многопроцессорной системы зависит не только от взаимодей

ствия потоков данных и инструкций, но и crr степени и уровня параллелизма в системе, организации 
передачи данных между параллельно работающими процессорами и многих других факrоров. 

В основу распараллеливания обработки данных в многопроцессорной системе положены 

различные принципы : конвейеризации обработки данных, векторизации, потока данных, гипер

куба, динамической перестройки структуры, систолический, матричный принцип параллель
ных вычислений и др . 

Среди преимуществ использования вычислительных систем можно назвать: 

• повышение уровня производительности и достижение быстродействия, выходящего за 
рамки достигаемого в фон-неймановских архитектурах на текущем уровне развития промыш

ленности; 

• обеспечение высокой надежности, характеризуемой вероятностью безотказного фун

кционирования в течение заданного времени или средним временем безотказной работы. Сущес

твует достаточно много проектов, в которых необходимый уровень надежности достигается при 

использовании резервирования ЭВМ или ее отдельных блоков; 

• достижение высокой живучести, понимаемой как способность системы продолжать 
(с пониженным быстродействием) решение задач при отказах отдельных элементов . В таких 

системах, как правило, все элементы являются рабочими, при отказах некоторых из них их 

функции берут на себя исправные элементы; 

• обеспечение необходимой достоверности получения правильного результата решения . 

Обычно в таких системах организуется взаимоконтроль отдельных подсистем, например путем 

создания дуплексных систем. В современных летательных аппаратах используются компьютеры 

(их количество доходит до семи) для контроля и управления полетом , наведения на цель, с при

менением голосования для определения неисправно работающего устройства и т.д. ; 

• получение решения задачи в заданное время . Типичными в этом отношении являются 

задачи управления ; 

• снижение стоимости пользования средствами вычислительной техники. Примером мо
жет служить использование терминалов в вычислительных сетях, позволяющих сократить 

объем данных, передаваемых по каналам связи ; 

• снижение стоимости обработки информации. Существуют задачи, для которых исполь
зование нескольких ЭВМ, объединенных в систему, оказалось экономически более выгодным, 

чем применение мощных ЭВМ. Одной из возможных причин этого является специфика самих за

дач, не использующих такие дорогие и емкие в реализации функции больших машин, как, напри

мер, операции с плавающей запятой . 

Суть архитектуры с потоком ,управления состоит в том, что отдельный управляющий про

цессор служит для посьmки команд множеству процессорных элементов, состоящих из процес

сора и связанной с ним оперативной памяти. 

Архитектура с потоком данных децентрал!dзована в высокой степени, и параллельные ко

манды посылаются вместе с данными во многие одинаковые процессорные элементы. 

Архиrектура с управлением по запросам, в которой задачи разбиваются на подзадачи, ре

зультаты выполнения которых после обработки данных вновь объединяются для формирования 

окончательного результата. Команда, которую следует выполнять, определяется, когда ее ре

зультат оказывается нужным для другой активной команды. 

Архитектура с управлеЮ!ем наборами условий предусматривает разбиение задачи на ме

нее сложные подзадачи, результаты решения которых соединяются и дают окончательный ре

зультат. Команда, которую следует выполнять, определяется в том случае, когда имеет место не

который набор условий . Типичное применение такой архитектуры - распознавание изображе
ний с использованием клеточных матриц процессорных элементов. 

Архитектура, содержащая ЭВМ с общей памятью, объединяет процессоры с памятью ис

пользуя разнообразную систему соединений между ними. Системы соединений конструктивно 

оформляются в виде шин, колец, кубов, кэша и др. 
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2.3. Классификация вычислительных систем 

Классификация вычислительных систем (ВС) возможна по ряду признаков, в основу кото

рых положен реализуемый параллелизм. 

По режиму работы различают однопрограммные и мультипрограммные вычислитель

ные системы. Однопрограммные ВС предусматривают нахождение в памяти машины и обработ
ку только одной программы . Альтернативными являются мультипрограммные ВС, способные в 

один и тот же момент времени выполнять несколько программ . 

По режиму обслуживания различают ВС с режимом uндивидуального пользования -
система полностью предоставляется в распоряжение пользователя на время решения его задачи. 

Как правило, в этом режиме функционируют однопрограммные ВС. Другим режимом является 

пакетная обработка. В этом случае подготовленные пользователем программы передаются об

служивающему систему персоналу и накапливаются во внешней памяти. При акrивизации си

стема выполняет накопленный пакет программ. В этом режиме работают однопрограммные и 

многопрограммные ВС. 
Режим ко!Ulективного пользования предусматривает возможность одновременного досту

па нескольких пользователей к ресурсам ВС (рис. 2.5). Каждому пользователю предоставлен 
терминал, через который устанавливается связь с вычислительными системами. 

Средсrва комплексирования ЭВМ 

~~~ 
~---<-~ ~--"----~ 

эвм эвм 

Терминалы Терминалы 

Удаленные терминалы Удаленные терминалы 

Рис. 2.5. Вычислительные системы коллективного пользования 

Системы коллективного использования с квакгованным обслуживанием называются си

стемами с разделением времени. 

По особенностям территориального размещения частей системы различают следую

щие типы: 

• сосредоточенные ВС - комплекс компактно размещенного оборудования; 

• ВС с телеобработкой. Содержат расположенные на значительном расстоянии от вычис

лительных средств терминалы ввода/вывода. Соединение этих терминалов с центральными 

средствами ВС осуществляется по каналам связи; 

• вычислительные сети. Представляют собой территориально рассредоточенную много
машинную систему, состоящую из взаимодействующих ЭВМ, связанных между собой каналами 

передачи данных. 

По степени распределения управляющих функций ВС выделяют централизованные с 

закреплением всех управляющих функций в одном элементе ВС и децентрализованные. 

По назначению ВС делятся на универсальные и специализированные ВС. Универсальные 

ВС предназначены для реш~ния широкого круга задач различного назначения. Специализиро

ванные ВС ориентированы на решение заранее определенного класса задач . 
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По типу используемых ЭВМ (процессоров) различают: 

• однородные ВС, построеЮJые из однотипных ЭВМ (процессоров); 
• неоднородные, как правило, используют различные специализированные процессоры, 

например, процессоры для операций над числами с IUiавающей точкой, для обработки десятич

н~;rх чисел и др. 

2.4. Классификация электронных вычислительных машин 

Существуюr различные варианты классификации архитектуры современных ЭВМ. Рас

смотрим два наиболее часто используемых вариаJПа классификации. Первый базируется на вза

имосвязи команд и обрабатываемых данных; в основу второго положены признаЮt, охвсrrываю

щие технические, стоимостные, эксIUiуатационные и другие хара1Сгеристики. 

Классификация, базирующаяся на взаимосвязи команд и обрабатываемых данных 

(рис. 2.6). В настоящее время под архитектурой комnьютера понимается его структурная орга
низация в виде совокупности функциональньrх модулей и определенных связей между ними. 

Поток данных 

Процессор 

Поток команд 

Устройство 
управления 

Потоки данных 

Процессор 

Поток команд 

Устройство 
управления 

Поток данных 

Процессор 

Потоки команд 

Устройство 
управления 

Потоки данных 

Процессор 

Потоки команд 

Устройство 
управления 

Рис. 2.б. Классификация, базирующаяся на взаимосвязи команд и обрабатываемых данных 

Архитектура SISD (Single Instruction - Single Data, одиночный поток команд - одиноч

ный поток данных) - это традиционная архитектура, включающая все однопроцессорные вы

числительные системы (фон-неймановская ЭВМ), в которых имеется одна последовательность 

команд и каждая команда инициирует выполнение одной операции. 

Архитектура SIМD (Single Instruction -Multiple Data, одиночный поток команд- мно

жественный поток данных), включающая многопроцессорные системы, в которых множество 

потоков данных обрабатывается одним потоком инструкций. Так, например, одна команда мо

жет выполняться над массивом данньrх. К этому типу относятся векторные и матричные систе

мы. К числу SIМD-машин относятся, например, конвейерная векторная ЭВМ Cray 1 и матрич

ный процессор DAP фирмы ICL. 
Архитектура MISD (Multiple Instruction - Single Data, множественный поток команд -

одиночный поток данных), содержит многопроцессорные системы, в которых одиночный поток 

данных обрабатывается под воздействием множества потоков инструкций, как это, в частности, 

имеет место в конвейерных системах. 

Архитектура MIМD (Multiple Instruction - Multiple Data, множественный поток ко
манд - множественный поток данных) включает многопроцессорные системы, в которых мно

жество потоков данных обрабатывается под воздействием множества потоков инструкций, как 

это осуществляется, в частности, в машинах потоков данных. Эта архитектура предусматривает 

несколько вариантов: 
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• объединяется множество независимых ЭВМ, каждая со своей памятью, способных од

новременно выполнять несколько различных операций. Примерами такой архитектуры являют

ся мультипроцессорные матрицы ; 

• множество подчиненных процессоров, которые могут бьгrь по отдельности подключены 

к общей памяти с множественным доступом через коммутационную матрицу, управляемую ве

дущим процессором. 

Классификация по совокупности признаков охватывает технические, стоимостные, 

эксплуатационные и другие характеристики . Эта классификация имеет приближенный харак

тер, что объясняется непрерывным и стремительным развитием микроэлектроники. 

СуперЭВМ представляют класс компьютеров, обладающих максимальными быстродей

ствием и точностью вычислений. В большинстве суперЭВМ используется 64-разрядная и более 

обработка данных. Скорость обработки составляет от 1 О 7 до 1О 10 операций с плавающей запятой 
в секунду . Стоимость суnерЭВМ измеряется миллионами долларов; используются они для }Jе

шения научных, инженерных задач. 

Список суперкомпьютеров можно просмотреть в Тор500 : фирма IВМ компьютер Тор500 

(www.top500.org) Big Blue. На момент написания данного пособия рейтинг возглавлял супер
компьютер Compaq Computer 3024 с процессором Terascale, установленный в суперкомпьютер
ном центре в Питсбурге. Второе место занимала система IBM ASCI White. Третья и четвертая 
позиции - компьютеры NEC, пятая - машина Cray. Необходимо отметитьу что рейтинги су

перкомпыотеров постоянно меняются. 

Рассмотрим, например, суперкомпьютер IВМ (проектируется) Вlие Gene/L с 65000 прсr 
цессорами для исследовательского центра Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора 

(LLNL). Самой мощной предъщущей версией, также установленной в LLNL, бьmа IВМ ASCI 
White. Blue Gene/L будет иметь 16 трлн байт памяти и вьmолнять 200 трлн операций в секунду. 
Это значит, что память больше в 100 тыс . раз, чем у типичного ПК, а быстродействие в 33 тыс. 
раз выше, чем каждый житель манеты производил по 33 тыс. вычислений на карманном кальку

ляторе. Машина является частью программы Blue Gene стоимостью в 100 млн дол. ClllA, наце
леююй на создание компьютера, способного выполнять 1015 операций в секунду. Компьютер 
Blue Gene/L обеспечит пятую часть этой производительности . 

Концепция создания моделей семейства суперкомпъютероо «СКИФ» (можно найти на 
сайте : http://skif.bas-net.by) базируется на масштабируемой кластерной архитектуре (можно псr 
смотреть, например, на сайте http://www.ixbtcom/cpu/clustering.shtm), реализуемой на класси

ческих кластерах из вычислительных узлов на основе компонентов широкого применения (стан

дартных микропроцессоров, модулей памяти, жестких дисков и материнских плат, в том числе 

с поддержкой SМР). 

Кластерный архитектурный уровень - это тесно связанная сеть (кластер) вычислитель

ных узлов, работающих под управлением ОС Linux - одного из клонов широко используемой 

многопользовательской универсальной операционной системы UNIX (рис. 2.7). Для организа
ции параллельного выполнения прикладных задач на данном уровне используются: 

• разрабатываемая в рамках Программы оригинальная система поддержки параллельных 
вычислений -Т-система, реализующая автоматическое динамическое распараллеливание про

грамм; 

• классические системы поддержки параллельных вычислений, обеспечивающие эф

фективное распараллеливание прикладных задач различных классов (как правило, задач с яв

ным параллелизмом): МРI, РVМ, Norma, DVM и др. (например, на сайте http://www.informika.ru/ 
text/teach/topolog/2.htm#2_ 1 приведена архитектура кластерных систем). В семействе суперком
пьютеров «СКИФ» в качестве базовой классической системы поддержки параллельных вычис

лений выбран МРI, что не исключает использование других средств . 

На кластерном уровне с использованием Т-системы и MPI эффективно реализуются фраг
менты со сложной логикой вычисления, с крупноблочным (явным статическим или скрытым ди

намическим) параллелизмом. Фрагменты же с простой логикой вычисления, с конвейерным или 

мелкозернистым явным параллелизмом, с большими потоками информации, требующими обра-
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Управляющая ПЭВМ 
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Рис. 2. 7. Базовая кластерная архитектура 

ботки в реальном режиме времени, на кластерных конфигурациях реализуются менее эффектив

но. Для организации параллельного исполнения задач с подобными фрагментами наиболее 

адекватна модель потоковых вычислений (data-flow). 
Кластерная архитеюура является открьrrой и масштабируемой, т.е. не накладывает жес

тких ограничений на программно-аппаратную платформу узлов кластера, топологию вычисли

тельной сети, конфигурацию и диапазон производительности суперкомпьютеров. 

Для организации взаимодействия вычислительных узлов суперкомпьютера в его составе 

используются различные сетевые (аппаратные и программные) средства, в совокупности обра

зующие две системы передачи данных: 

l) системная сеть кластера (СС), или System Area Network (SAN), объединяет узлы клас
терного уровня в кластер. Данная сеть поддерживает масurгабируемость кластерного уровня су

перкомпьютера, а также пересылку и когерентность данных во всех вычислительных узлах 

кластерного уровня суперкомпьютера. Системная сеть кластера строится на основе специализи
рованных высокоскоростных линков класса SCI, Myrinet, cLan и других, предназначенных для 
эффективной поддержки кластерных вычислений и соответствующей программной поддержки 

на уровне ОС Linux и систем организации паралЛелъных вычислений (Т-<:истема, МРI); 
2) вспомогательная сеть суперкомпьютера (ВС) с протоколом TCP/IP, объединяет узлы 

кластерного уровня в обычную (ТСРЛР) локальную сеть (ТСРЛР LAN). Данная сеть может быть 
реализована на основе широко используемых сетевых технологий класса Fast Ethemet, Gigablt 
Ethemet, АТМ и других, предназначена для управления системой, подключения рабочих мест 
пользователей, ишеграции суперкомпьютера в локальную сеть предприятия и/или в глобальные 

сети. Кроме того, этот уровень может быть использован и системой организации параллельных 

кластерных вычислений (Т-система, МРI) для вспомогательных целей (основные потоки инфор

мации, возникающие при организации параллельных кластерных вычислений, передаются че

рез системную сеть кластера). 

В некоторых случаях аппаратура системной сети, например Myrinet, позволяет без ущерба 
для реализации кластерных вычислений поддержать на этой же аппаратуре реализацию сети 

ТСРЛР. В этих случаях аппаратные части обеих сетей (SAN и ТСРЛР LAN) могут быть совме
щены . 
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Кластерные конфигурации на базе только вспомогательной сети ТСРЛР без использова

ния дорогостоящих специализированных высо1<оскоростных линков класса SCI могут бьrrь реа
лизованы в рамках семейства «СКИФ» в виде самостоятельных изделий (TCP/IP кластеры) . 

Программное обеспечение таких кластеров -ОС Linux, Т-система и соответствующая реализа
ция MPI. Реализация сравнительно недорогих TCP/IP кластеров на базе «масштабирования 
вниз» архитектурных решений «СКИФ» (дополнительный или вторичный эффект) существенно 
расширяет область применения результатов реализации Программы. 

Кластерные конфигурации на базе только вспомогательной сети могут быть реализованы 

как на базовых конструкrивах «СКИФ», та1< и пуrем кластеризации имеющихся у пользователей 

ПЭВМ («персональные кластеры» или «суперПЭВМ>>). 

Производительность корпоративных компьютеров (стоимостью 1 млн дол. США) ниже, 
чем суперкомпьютеров. 

ЭВМ общего назначения MainFrame. Как правило, эти ЭВМ имеют скалярно-ориентиро
ванную архитектуру и совместимы с машинами фирмы IВМ, что позволяет легко наращивать и 

изменять состав ЭВМ, обеспечивает удобство обслуживания и обучения, сохраняет наработки в 

области программного обеспечения. В настоящий момент производится несколько семейств 

ЭВМ. Отдельные модели ЭВМ одного семейства имеют разные производительность, структуру 

и состав, однако все ЭВМ семейства технически, информационно и программно совместимы. 

Техническая совместимость обеспечивается единством конструкторских решений, мо

дульностью построения ЭВМ и стандартизацией связей и процедур управления на уровне цен-

тральных (процессоров и оперативной памяти) и внешних устройств. · 
Информационная совместимость обеспечивается использованием единых форматов для 

представления данных, единых способов построения файлов. Программная совместимость дос

тигается едиными набором команд, системой адресации и логической структурой ЭВМ. 

Данные ЭВМ предназначены для работы в качестве ценrральных компьютеров крупных 

корпоративных информационных систем (банки, крупные корпорации, например, Microsoft, 
Netscape и т.д.). 

Архитектурные особенности: 

+ многопроцессорные системы; 

+ большие количество и объемы внешних запоминающих устройств (терабайты баз дан-

ных корпорации Microsoft); 

мени; 

+ большие объемы оперативной памяти; 

+ работа в режиме разделения времени; 

+ возможность обработки множества внешних прерываний в масштабе реального вре-

+ наличие отдельных процессоров внешних запоминающих устройств и прямой доступ 

каждого к оперативной памяти ЭВМ, что дает возможность распараллелить операции ввода/вы

вода и разгрузить центральный процессор; 

+ наличие мощных средств резервирования, что повышает отказоустойчивость ЭВМ. 

Фактор очень важный для центральной ЭВМ в крупной сети; 

+ возможность работы на компьютере многих пользователей в режиме разделения време

ни. Этот фактор позволяет получить доступ к ресурсам компьютера удаленного пользователя 

глобальной сети. 

Специш~изированные ЭВМ предназначены для решения узкого круга задач, например, 

моделирования сложных динамических объектов, систем автоматического проектирования и 

др. Эти ЭВМ ориентированы на решение определенного (постояmюго) класса задач в течение 

всего периода своей эксплуатации. 

Упрмляющие ЭВМ. Данный класс ЭВМ может рассматриваться как подкласс специали

зированных ЭВМ. Назначение этих машин - целенаправленное воздействие на объект управ

ления с целью его перевода в требуемое состояние. Объект управления существует в окружаю

щей среде, постоянно влияющей на его состояние. Как правило, управляющие ЭВМ встраива

ются в оборудование и настраиваются на конкретную область применения, поэтому работают 
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по готовым программам, хранящимся в ПЗУ . Особенностью работы управляющих ЭВМ являет

ся выполнение ими всех операций в реальном масштабе времени. Эти ЭВМ должны оперативно 

реагировать на входные сигналы, причем задержка реакций конечна и не превышает заданного 

значения. 

Специализированные процессоры 

Процессоры цифровой обработки сигналов. В соответствии с используемой формой пред-
ставления информации эвм делятся на два класса: 

1) непрерывного действия - аналоговые; 

2) дискретного действия - цифровые. 

Процессоры цифровой обработки сигналов представляют ЭВМ, в которых информация о 

сигналах воспринимается в цифровой форме; над ней выполняются математические операции. 

Результаты вычислений выводятся в цифровой или аналоговой форме. Эти процессоры часто 
применяются как устройства цифровой обработки. 

В областях применения, где необходима высокая производительность, целесообразно 

применять матричные процессоры, допускающие высокую степень параллелизма обработки. 

Матричные процессоры ориентированы на реализацию алгоритмов обработки упорядо

ченных массивов данных, имеющих регулярную структуру. Эти процессоры появились в виде 

устройств с фиксированным алгоритмом обработки данных. 

Сферой применения матричных процессоров является обработка сейсмической и акусти
ческой информации, распознавание речи; для этих видов обработки характерны такие операции, 

как быстрое преобразование Фурье, цифровая фильтрация и действия над матрицами . Дпя реа

лизации обработки сигналов матрицы могут быть организованы в виде систолических или вол

новых матриц. 

Машины баз данных. Основным компонентом современных информациоЮiЫХ техноло

гий являются базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). Их роль как 

средств хранения обработки и доступа к объемам информации постоянно возрастает. При этом 

существенным является постоянное повышение объемов хранимой в БД информации и скоро

сти доступа к ней. Машиной баз данных (МБД) называют аппаратно-программный многопро

цессорный комплекс, предназначенный для выполнения функций СУБД. Помимо возможности 

отдельного функционирования эти машины составляют основу вычислительных систем V по
коления. 

Мини-ЭВМ и микроЭВМ Тенденции развития вычислительной техники состоят в повы

шении технико-экономических показателей. Одним из распространенных показателей является 

отношение производительности к стоимости. Повышение этого показателя достигается двумя 

способами: за счет роста производительности и за счет уменьшения стоимости. 

Первый способ реализован в' универсальных и суперЭВМ. Второй способ используется в 
мини- и микроЭВМ, ориентированных на решение задач управления, обусловлен снюкением 

стоимости элементной базы при совершенствовании интегральной технологии. Достижения в 

технологии позволили применить для современных мини-ЭВМ ряд аппаратурно-программных 

решений больших ЭВМ. К этим решениям относят виртуальную память, сверхоперативные бу

ферные запоминающие устройства, корректирующие ошибки коды, совмещение команд, рас

ширенные форматы команд, спецпроцессоры для сложных операций, средства мультипрограм

мирования и т.д. 

МикроЭВМ определяются как небольшие ЭВМ, в которых в качестве процессорных эле

меmов использован один или несколько микропроцессоров. Существует ряд специализирован

ных. вариантов микроЭВМ, к которым относятся персональные ЭВМ, рабочие станции, управ

ляющие ЭВМ, процессоры связи, процессоры цифровой обработки сигналов. 

Персональные компьютеры. ПЭВМ - микропроцессорная система обработки с дружес-

твенным mrгерфейсом. Имеются два направления производства персональных компьютеров : 

• ШМ-подобные компьютеры на базе микропроцессоров фирмы Intel; 
• компьютеры фирмы Apple Macintosh на базе микропроцессоров фирмы Motoro\a. 
Эти микропроцессоры существенно различаются системой команд и поэтому программно 

несовместимы между собой. 
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Все рассмотренные выше компьютеры не могут обходиться без периферийных уст-

ройств. 
На базе ЭВМ различных типов создаются сер в е р ы. Основные требования к ним: 

• большой объем оперативной памяти; 
• быстродействие процессора; 
• быстрый доступ к данным на внешних запоминающих устройствах (большая скороСть 

общей шины ЭВМ, SСSI-адаптеры и т.д.); 

• возможность работы в масштабе реального времени. 
Существуют следующие виды в н е ш н и х н а к о п и тел е й: 

• накопители на гибких магнитных дисках (FDD). Бьmают на 5,25, 3,5, 2,5 и 1,8 дюймов; 
• накопители на жестких магнитных дисках (НDD). Для под1<Лючения HDD к ПЭВМ име

ет большое распространение интерфейс ШЕ (Integrated Drive Electronics ), или АТ А и SCSI (Small 
Computer System Interface). Интерфейс ACSI обеспечивает высокую скорость обмена с внешни
ми устройствами, но оnюсительно дорог. Этот интерфейс используется для подключения раз

личных быстродействующих устройств (НDD, CD-ROM, DVD, CD-WR и т.д.) ПЭВМ и к другим 
типам ЭВМ; 

• накопители CD-ROM, CD-R и другие имеют большую емкость и надежность хранения ин
формации. Для них ведущими фирмами (Нitachi Ltd., Matsushita Electric Industrial Со. Ltd., Мitsublshi 
Electronic Corporation, Philips Electronics N.V., Pioneer Electronic Corporation, ' Sony Corporation, 
Toshiba и др.) разработан стандаJТТ DVD (Digital Video Disk). Базовые принципы стандаJТТа: 

• единый интерактивный стандарт для компьютера и телевидения; 
• совместимость с существующими СD-дисками; 
• совместимость с будущими записываемыми DVD-дисками; 
• единая файловая система для всех приложений; 
• надежность хранения и их последующего считывания; 
• отсутствие необходимости в жестком корпусе или футляре; 

• большая емкость; 
• высокая скорость записи и считывания; 
• оптические и магнитооптические диски с возможностью многократной записи на ~о

ситель; 

• накопители ZIP Drive фирмы ЮМЕGА реализуют запись и считывание информации на 
маmитной поверхности лазерным лучом. Они подключаются обычно к параллельному порту и 

благодаря высокой скорости записи и поиска информации весьма популярны (компьютеры 

NoteBook); 
• RАID-массивы. В переводе с англ. Redundant Arrays oflnexpensive Disks означает «избы

точный массив независимых дисков». Впервые термин RАШ появился в 1987 г., когда исследо
вателям из Калифорнийского университета в Беркли удалось создать действующий массив из 

нескольких жестких дисков. Первоначальное предназначение RAID- создание на базе несколь
ких винчестеров диска большого объема с увеличенной скоростью доступа. Позже к двум основ

ным целям добавилась третья - сохранение данных в случае отказа части оборудования. Имен
но эти три кита сделали RАID-массивы столь востребованными. Со временем оборудование для 

построения RАID-массивов стало более доступным, особенно с поямением дешевых решений 

для IDE/ATA и SАТА-дисков; 
• flаsh-память и т.д. 
Основные характеристики м о н и т о р а: 

• разрешающая способность; 
• размер пятна; 
• количество воспроизводимых цветов; 
• контрастность; 

• размер экрана; 

• масса, габариты, стоимость; 

• возможность использования на подвижных объектах. 
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Важную роль в воспроизведении изображения имеет видеоадаптер. Он определяет, сколь

ко цветов и точек (Pixel) может быть воспроизведено на экране. 
МоЮfТОрЫ бывают разных видов: монохромные, цветные (EGA-Enhanced Graphics Adap

ter, VGA-Video Graphics Adapter/Array и его расширение EVGA - Enhanced Video Graphics 
Adapter/Array, SuperVGA и другие стандарты). Мониторы мoryr использовать разные принципы 
работы: электронно-лучевые трубки, ЖКИ-мониторы, плазменные мониторы, иметь различное 

конструктивное исполнение и назначение. Например, плазменные мониторы - это, как прави

ло, мониторы с очень большой диагональю ( 40---60 дюймов), с совершеюю плоским экраном, 
легкие, толщина мониторов обычно не превышает 1 О см. К их недостаткам можно отнести боль

шое энергопотребление, высокую стоимость. 

Кл а в и ат у р а. Сегодня появилась клавиатура с возможностью считывания штрих-кодов 

и магнитных карточек. 

Принтеры: 

• матричные прИIПеры фирм Epson и др.; 
• струйные принтеры фирм Epson, НР и др.; 
• лазерные принтеры фирм Epson, НР и другие (количество копий до 6000); 
• цветные фотопринтеры. Изображение формируется на фотоматериале; 
• принтеры W ax.Transfer или Тепnо W ах. Работают по принципу переноса цветных носите

лей с лавсановой основы на бумагу; 

• принтеры Sold Inc (твердочернильные). В основу положено плавление куска твердого 
красителя и перенос его на бумажный носитель; 

• принтеры Dye-SuЫimation (сублимационные). Формируют изображение как и принтеры 

Wax.Transfer. Можно получить изображение, близкое к фотографии. 
На выбор принтера существенную роль оказывают такие показатели, как цена/качество 

печати. 

Д о п о л н и т е л ь н ы е у с т р о й с т в а: 

+ стример - устройство памяти на магнитной ленте; 

• манипулятор джойстик (Joystick-pyкoяткa, рычажный указатель); 
• графический планшет (дигитайзер )-устройство ввода графической информации (кон

турных изображений); 

• сканер (Scanner) - устройство ввода плоских графических изображений (например, 

сканеры штрих-кодов, считывание отпечатков пальцев); 

• ризограф (японская фирма RISO Cagaku) - множительный аппарат. Может работать и 

как принтер, и как сканер; 

• IUioттep (Plotter) - графопостроитель; 

• звуковая карта - обеспечивает качественное воспроизведение и восприятие звука 

(мультимедиа); 

• мультимедиа-шлем - элемент системы .виртуальной реальности. Снабжен оптической 

системой высокого разрешения, трехмерным цветным изображением, стереосистемой; 

• микрофоны; 
• звуковые колонки. 
С е т е о б р а з у ю щ е е о б о р у д о в а н и е : 

• модемы и факс-модемы -устройства, обеспечивающие подключение ПЭВМ к теле
фонной линии; 

• сетевые адаптеры - служат для организации локальных вычислительных сетей; 

• повторители (Repeater) -устройства, усиливающие сигналы с одного отрезка кабеля и 
передающие их в другой отрезок без изменения содержания . Повторители увеличивают макси

мальную длину трассы LAN; 
• коммутаторы (Switch)- ycтpoйcтвa, конструктивно выполненные в виде сетевого кон

центратора и действующие как высокоскоростной многопортовый мост; встроенный механизм 

коммутации позволяет осуществить сегментирование локальной сети, а также выделить полосу 

пропускания конечным станциям в сети; 
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• маршруrизатор или poyrep, pyrep (от англ. router)- сетевое устройство, используемое 

в компьютерных сетях. передачи данных, которое на основании информации о топологии сети 

(таблицы маршруrизации) и определенных правил принимает решения о пересьmке пакетов се

тевого уровня модели OSI их получателю. Обычно применяется для связи нескольких сегмен
тов сети; 

• сетевые фильтры; 

• блоки бесперебойного питания. 

2.5. Средства коммуникационной техники 

Средства коммуникационной техники обеспечивают одну из основных функций управ

ленческой деятельности - передачу информации в рамках системы управления и обмен данны

ми с внешней средой, предполагают как автономное функционирование, так и в комплексе со 

средствами компьютерной техники. 

К средствам коммуникационной техники относятся: 

• средства и системы стационарной и мобильной телефонной связи; 

• средства и системы телеграфной связи; 

• средства и системы факсимильной передачи информации и модемной связи; 

• средства и системы кабельной и радиосвязи, включая оптико-волоконную и спуrнико

вую связь. 

Телефонная связь является самым распространенным видом оперативной администра

тивно-управленческой связи. Абонентами сети телефонной связи являются как физические ли

ца, так и предприятия. 

Телефонную связь можно разделить на телефонную связь общего пользования (город

скую, междугородную и др.) и внуrриучрежденческую телефонную связь. 

Особыми видами телефонной связи являются радиотелефонная и видеотелефонная. 
Интеграцию и организацию эффективного взаимодействия разнородных локальных ин

формационных инфраструктур в единую информационную телекоммуникационную сеть поз~о

ляют выполнить системы компьютерной телефонии. 

Компьютерной телефонией называется технология, в которой компьютерные ресурсы 

применяются для выполнения исходящих. и приема входящих звонков и управления телефон

ным соединением. 

Интернет-телефония (IР-телефония)-технология, которая используется в сети Интер

нет для передачи речевых сигналов. 

Интернет-телефония - частный случай IР-телефонии, здесь в качестве линий передачи 

используются обычные каналы сети ИlfГернет. В чистом виде IР-телефония в качестве линий пе

редачи телефонного трафика использует выделенные цифровые каналы, но так как интернет-те

лефония исходит из IР-телефонии, то для ее обозначения часто применяются оба термина. 

У слуги IР-телефонии-бурно развивающегося сегодня вида связи -значительно дешев-

ле услуг традиционной телефонии . 

В интернет-телефонии существуют несколько типов телефонных запросов: 

• с телефона на телефон; 

• с компьютера на телефон; 

• с компьютера на компьютер. 

2.6. Электронная оргrехника 

Средства орrанизационной техники предназначены для механизации и автоматизации 

управленческой деятельности во всех ее проявлениях. К таким средствам относится достаточно 

большой перечень технических средств, устройств и приспособлений, начиная от карандашей и 

заканчивая сложными системами и средствами передачи информации. 
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Один из помещенных в сети Интернет курсов По современным средствам орпехники раз

мещен на сайте http://www.dvgu.ru/meteo/intra/Orgtech.htm/. 
Применение средств орггехники в офисных процедурах и процессах связано с выполнени

ем различных операций no обработке документированной информации или с организацией 
управленческого или иного труда. Классификация всей номенклатуры средств приводится no 
функциональному признаку: 

• носители информации; 

• средства составления и изготовления документов; 

• средства репрографии и оперативной полиграфии; 

• средства обработки документов; 

• средства хранения, поиска и транспортировки документов; 

• офисная мебель и оборудование; 
• друrие средства оргrехники. 
Список средств орггехники весьма обширен и постоянно пополняется с появлением но

вых технологий производства микроэлектронной базы, миниатюризации СБИС (сверхбольших 

интегральных схем) и других видов элементов вычислительной техники. 



Глава 3. СЕТЕВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Компьютерные сети являются логическим результатом эволюции развития компьютер

ных технологий. Растущие потребности пользователей в вычислительных ресурсах обуслов.Ли
вали попытки специалистов компьютерных технологий объединить в единую систему отдель

ные компьютеры. 

В начале 1960-х rr. начали развиваться интерактивные (с вмешательством пользователя 
в протекание вычислительного процесса) многотерминШlьные системы разделения времени. 

В таких системах мощный центральный компьютер (мэйнфрейм) отдавался в распоряжение 

нескольким пользователям, каждый из которых получал в свое распоряжение терминш~ (мони

тор с клавиатурой без системного блока), с помощью которого он мог вести диалог с компьюте

ром. Компьютер no очереди обрабатывал программы и данные, поступающие с каждого терми
нала. Поскольку времени на запрос каждого терминала бьmо мало, то пользователи практически 

не замечали параллельную работу нескольких терминалов и создавалась иллюзия монопольного 

пользования компьютером. 

3.1. Глобальные и локальные сети 

Глобальные сети (Wide Area Networks, W AN) позволяют организовать взаимодействие 
компьютеров на больших расстояниях. Эти сети работают на относительно низких скоростях и 

могут значительно задерживать передачу информации. Протяженность глобальных сетей может 

составлять тысячи километров, и они интегрированы с сетями масштаба страны. 

Локальные сети (Local Area N etworks, LAN) обеспечивают наивысшую скорость обме
на информацией между компьютерами, типичная локальная сеть занимает пространство в одно 

или несколько зданий. Протяженность локальных компьютерных сетей составляет всего лишь 

несколько километров. 

Сравнительно недавно появились городские сети или сети мегаполисов (Мetropolitan 

Area Networks, МАN). Они предназначены для обслуживания территории крупного города -
мегаполиса. В то время как локальные сети наилучшим образом подходят для разделения ресур

сов на коротких расстояниях и на больших скоростях (до 100 Мбит/с ), а глобальные сети обеспе
чивают работу на больших расстояниях и с низкой скоростью (56 и 64 Кбит/с и только на магис
тралях до 2 Мбит/с), городские сети занимают промежуrочное положение: имеют скорость до 
45 Мбит/с и связывают локальные сети в масштабах города с возможностью выхода в глобаль
ные сети. 

Механизмы передачи данных в глобальных и локальных сетях существенно различаются. 

Глобальные сети ориентированы на .соединение, т.е. еще до начала передачи данных между ком

пьютерами сети устанавливается соединение (коммутация канш~ов), которое подтверждается 

обменом компьютеров между собой с помощью специальных сигналов (кодов). В локальных се

тях, как правило, используются методы, не требующие предварительной установки соедине

ния - данные просто передаются в канал связи без подтверждения готовности их nринять (ком

мутация пакетов). В локальных: сетях каждый компьютер имеет сетевой адаптер, который до

статочно просто соединяет его с каналом передачи. Глобальные сети содержат активные комму

тирующие устройства, мощные маршрутизаторы для распределения сообщений и соответст

вующие развитые службы по обслуживанию сетевого оборудования. 

Основные различия между глобальными и локальнъ~ми компьютерными сетями: 

• протяженность и качество связи. Локальные сети отличаются от глобальных неболь
шими расстояниями между узлами сети. Это делает возможным использование в локальных се

тях более качественных линий связи; 

• сложность методов передачи данных. В глобальных сетях используются более слож
ные методы передачи данных (установка соединений) и оборудование; 
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• скорость передачи данных в локальных сетях ( 1 О, 16 и 100 Мбит/с) существенно выше, 
чем в глобальных (от 2,4 Кбит/с до 1 О Мбит/с ); 

• разиообразие услуг. Локальные сети предоставляют более широкий набор услуг ( файло
вая система, печать и т.д.); 

• масштабируемость . Локальные сети обладают плохой масштабируемостью из-за спе
цифики методов передачи данных. 

Следует отметить, что в настоящее время наблюдается конвергенция (сближение) локаль
ных и глобальных компьютерных сетей. 

3.2. Топология компьютерных сетей 

При построении компьютерных сетей важным является выбор физической организации 
связей между отдельными компьютерами, т.е. топологии сети. 

При выборе топологии сети наряду с чисто техническими проблемами передачи электри

ческих сиmалов приходится решать и задачи экономного использования линий связи (1 км оп
тического волокна, например, стоит несколько тысяч долларов). Рассмотрим наиболее часто 

встречающиеся топологии . 

Полносвязная топология соответствует сети, в которой каждый компьютер связан со 
всеми остальными (рис 3 . 1, а). Если в полносвязной топологии отсутствуют или удаляются не
сколько связей, то такая топология называется ячеистой топологией. 

w х 
а б в г 

Рис. 3.1. Различные топологии компьютерных сетей 

Полносвязная топология является громоздкой и малоэффективной, так как для каждой па

ры компьютеров выделяется отдельная электрическая линия связи и требуете.я большое коли

чество коммутационных портов. Чаще всего этот вид топологии используется в глобальных се
тях при небольших количествах компьютеров. 

Топология ((общая шина)) достаточно распространена в локальных сетях (см. рис. 3.1, 6). 
В этом случае компьютеры подключаются к одному общему кабелю (шине), по которому и про

исходит обмен информацией между компьютерами. Основными преимуществами общей шины 

являются дешевизна и простота разводки кабеля по отдельным помещениям. Серьезными не

достатками такой топологии .являются низкая надежность, так как любой дефект общего кабеля 

полностью парализует всю сеть, а также невысокая производительность, поскольку передавать 

данные в сеть может в любой момент только один компьютер. 
Топология <<звезда>> (см. рис. 3.1, в) предусматривает подключение каждого компьютера 

отдельным кабелем к общему устройству, называемому концентратором, который находится в 

центре сети . Концентратор служит для перенаправления передаваемой информации к одному 

или всем остальным компьютерам сети. По сравнению с общей шиной эта топология более на

дежна, так как неnоладки с кабелем касаются лишь одного компьютера и только неисправность 

концентраrора вьmодит из строя всю сеть. К недостаткам топологии «звезда» можно отнести ее 

высокую стоимость ввиду необходимости установки дополнителъноrо оборудования (концен

тратора) . Кроме того, концентратор имеет ограниченное количество портов для подключения 

компьютеров, поэтому для сетей с большим количеством компьютеров используется подключе

ние нескольких концентраторов, иерархически соединенных между собой связями типа «Звез

да». В настоящее время иерархическая «звезда» является самой распространенной топологией 

как в локальных, так и в глобальных компьютерных сетях. 

В сетях с кольцевой топологией (см. рис. 3.1, г) данные передаются по кольцу от одного 
компьютера к другому, как правило, в одном направлении. Если компьютер распознает данные 
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как «свои», то он их принимает. В сетях с кольцевой топологией всегда принимаются меры для 

обеспечения работоспособности сети при выходе из строя одного из компьютеров . Такие сети 

строятся всегда, если требуется коIПроль предаваемой информации, так как данные, сделав пол

ный оборот, возвращаются к компьютеру-источнику. 

По описанным типовым топологиям строятся, как правило, небольшие сети. Для крупных 

сетей характерно наличие произвольных связей между компьютерами, где можно вьщелить оriи
санные выше топологии. Такие сети называются сетями со смешанной топологией. 

В любой компьютерной сети необходимо обеспечить доступность имеющихся физи

ческих каналов связи одновременно нескольким компьютерам . Предоставление физических ка

налов во время сеансов связи между компьютерами в сети называется коммутацией . Существу

ют три различные схемы коммутации в сетях: коммутация каналов, коммутация пакетов и ком

мутация сообщений. 

Сети с коммутацией каналов появились первыми в виде телефонных сетей . Коммутация 

каналов подразумевает образование составного канала из последовательно соединенных от

дельных канальных участков для прямой передачи данных между узлами сети . В сети с комму

тацией каналов перед передачей данных всегда необходимо выполнить процедуру установле

ния соединения. 

Указанные сети обладают высокой надежностью, минимальными затратами на марш

рутизацию. К недостаткам можно отнести невозможность объединения в один канал узлов, 

работающих с разной скоростью передачи данных, что вызывает пульсацию скорости пере

дачи данных. 

Коммутация пакетов. Эта схема была разработана специально для компьютерных сетей, 

где различные компьютеры сети мoryr иметь разное быстродействие . При коммутации пакетов 

все передаваемые сообщения разбиваются передающим компьютером на небольшие части (от 

46 до 1500 байт), называемыми пакетами . Каждый из них снабжается заголовком, в котором 

указываются адресная информация, необходимая для доставки пакета к принимающему ком

пыотеру, а также номер пакета, используемый для «сборки» сообщения на принимающем ком

пьютере. Пакеты транспортируются в сети как независимые информационные блоки . Специаль

ные устройства сети, коммутаторы, принимают пакеты от передающих компьютеров и на ос

новании адресной информации передают их друг другу до конечного принимающего компьюТе
ра . За счет буферизации (задержки) пакета во внутренней памяти коммутатора (если требуемый 

участок сети занят передачей другой информации) выравнивается скорость передачи данных 

в сети в целом и повышается пропускная способность сети. 

Под коммутацией сообщений понимается передача единого блока данных через проме

жуточные транзитные компьютеры с временной буферизацией этого блока на диске каждого 

компьютера. Сообщение хранится в транзитном компьютере на диске, причем время хранения 

может быть достаточно продолжительным . По такой схеме обычно передаются сообщения, не 

требующие немедленного ответа, чаще всего электронной почты. Режим коммутации сообще

ний разгружает сеть для передачи сообщений, требующих быстрого ответа, например, службы 

WWW сети ИIПернет. Техника коммутации сообщений появилась в компьютерных сетях рань
ше техники коммутации пакетов, но бьmа вытеснена последней как более эффекrивной с точки 

зрения пропускной способности сети. В настоящее время коммутация сообщений работает как 

служба прикладного уровня только для некоторых неоперативных служб. 

3.3. Стандартизация компьютерных сетей. 
Понятия интерфейса, протокола и стека 

Поскольку компьютеры и сетевое оборудование могут иметь разных производителей, то 

возникает проблема их совместимости . Без принятия всеми производителями общепринятых 

правил построения оборудования создание компьютерной сети было бы невозможно, поэтому 

разработка и создание компьютерных сетей может происходить только в рамках утвержденных 

стандартов. 
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В основу стандартизации компьютерных сетей положен принцип декомпозиции, т.е. 

разделения сложных задач на отдельные более простые подзадачи, каждая из которых имеет 

четко определенные функции и строго установленные связи между подзадачами. При внима
тельном рассмотрении работы компьютера в сети можно вьщелить две основные подзадачи: 

• взаимодействие программного обеспечения пользователя с физическим каналом связи 
(посредством сетевой карты) в пределах одного компьютера; 

• взаимодействие компьютера Через канал связи с другим компьютером. 
Современное программное обеспечение компьютера имеет многоуровневую модульную 

струюуру, т.е. программный код, написанный программистом и видимый на экране монитора 

(модуль верхнего уровня), проходит несколько уровней обработки, прежде чем превратится в 

электрический сигнал (модуль нижнего уровня), передаваемый в канал связи. 

При взаимодействии компьютеров через канал связи оба компьютера должны выполнять 

ряд соглашений. Например, они должны согласовать величину и форму электрических сигна

лов, длину сообщений, методы контроля достоверности и т .д. Соглашения должны быть такими, 

чтобы они бьrnи поняты каждым модулем на соответствующем уровне каждого компьютера. 

Суть работы многоуровневого протокола можно пояснить как «письмо в конверте». Каж

дый уровень протокола надписывает на «конверте» свою информацию. Сетям нужно только по

нимать «надпись» на «конверте», чтобы передать его в место назначения, а до содержания 

письма им дела нет. 

Формализованные правила, определяющие последовательность и формат сообщений, ко

торыми обмениваются модули, лежащие на одном уровне, но в различных компьютерах, назы

ваются протоколами. Модули, реализующие протоколы соседнего уровня и находящиеся в од

ном компьютере, также взаимодействуют друг с другом в соответствии~ четко определенными 

правилами и с помощью стандартизованных форматов сообщений. Эти правила называются ин

терфейсом и определяют набор сервисов, предоставляемых данным уровнем соседнему уров

ню. Другими словами, в сетевых технологиях традиционно принято, что протоколы определяют 

правила взаимодействия модулей одного уровня, но в разных компьютерах, а интерфейсы - со

седних уровней в одном компьютере. Таким образом, модули должны обрабатывать, во-первых, 

собственный протокол, а, во-вторых, интерфейсы с соседними уровнями. 

Иерархически организованный набор протоколов для взаимодействия компьютеров в се

ти называется стеком коммуникационнъvс протоколов. 

Коммуникационные протоколы могут быть реализованы как программно, так и аппарат

но. Протоколы нижних уровней, как правило, реализуются комбинацией программно-аппарат

ных средств, а протоколы верхних уровней - чисто программными средствами. 

Оrметим, что протоколы каждого уровня не зависят друг от друга, т .е. протокол любого 

уровня может бьrrь изменен, не оказывая при этом никакого влияния на протокол другого уров

ня. Главное, чтобы интерфейсы меЖду уровнями обеспечивали необходимые связи между ними. 
Независимость протоколов каждого уровня друг от друга и взаимодействие самих уров

ней посредством интерфейсов является важнейшей предпосылкой для создания ряда стандарт

ных протоколов для компьютерных сетей. 

Как указывалось выше, основой сети Intemet является стек проколов ТСР//Р (Transmission 
Control Protocol I Internet Protocol) с четырьмя уровнями взаимодействия: 1) канальный уро
вень +физический уровень; 2) уровень IP (адресация пакетов); 3) ТСР (управление передачей); 
4) прикладной уровень. 

Рассмотрим в самом общем виде принцип взаимодействия компьютеров в сети, основыва

ясь на описанной выше многоуровневой модели. 

Взаимодействие компьютеров в сети начинается с того, что приложение (программа поль

зователя) одного компьютера обращается к прикладному уровню другого компьютера, напри

мер к файловой системе. Приложение первого компьютера, состоящее из заголовка и поля дан

ных, формирует с помощью операционной системы блок данных стандартного формата. 

Заголовок содержиг служебную информацию, которую необходимо передать через сеть 

прикладному уровню другого компьютера, чтобы сообщить ему, какую работу необходимо вы

полнить. Кроме того, в заголовке имеется информация для следующего нижнего уровня, чтобы 
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он «знал», что делать с этим сообщением . В поле данных находится информация, которую необ

ходимо поместить в найденный файл. Сформировав сообщение, прикладной уровень направля

ет его «вниз» уровню ТСР. Прочитав заголовок, ТСР-уровень выполняет требуемые действия 

над сообщением и добавляет к сообщению собственную служебную информацию - заголовок 
ТСР-уровня, в котором содержатся указания для протоколов ТСР-уровня второго компьютера. 

Полученное в результате сообщение передается вниз IР-уровню, который в свою очередь добав- · 
ляет свой заголовок, и т.д. При достижении сообщением нижнего (физического) уровня у него 

имеется множество заголовков, добавляемых на каждом предыдущем. В таком виде оно и пере

дается по сети. 

Второй компьютер принимает его на физическом уровне и последовательно перемещает 

вверх с уровня на уровень. Каждый уровень анализирует и обрабатывает заголовок своего уров

ня, выполняя соответствующие этому уровню функции, а затем удаляет этот заголовок и переда

ет сообщение дальше вышележащему уровню. 

Информация, передающаяся в линию связи, содержит большое количество служебных за

головков, которые по величине могут превосходить даже собственно данные. В результате взаи
модействия протоколов всех уровней и благодаря их единому стандарту на прикладном уровне 

второго компьютера получаются данные, переданные первым компьютером. 

Основными задачами ТСР-уровня являются доставка всей информации компьютеру полу

чателя, контроль последовательности предаваемой информации, повторная о'fправка недостав

ленных пакетов в случае сбоев работы сети. Надежность доставки информации достигается сле

дующим образом. В заголовке ТСР-уровня содержатся порядковый номер блока данных (сегме11-

та), полученных от прикладного уровня, а также специальный идентификатор, который называ

ется портом (принимающий компьютер должен «знать, что ему пересылают») . Назначение 

идентификаторов портов осуществляется либо централизованно, если прикладные программы 

являются популярными и общедоступными (например, служба удаленного доступа к файлам 

FTP имеет порт 21, а служба WWW - порт 80), либо локально - если разработчик своего при

ложения просто связывает с этим приложением любой доступный, произвольно выбранный но

мер. Этот набор идентифицирующих параметров процесса называется сокет. Для каждого от

правленного в сеть сегмента передающий компьютер ожидает прихода от принимающего ком

пьютера специального сообщения - квитанции, подтверждающей тот факт, что компью-rер 

нужный сегмент принял. Время ожидания прихода соответствующей квитанции называется вре

менем тайм-аута. Переданный сегмент хранится в буфере на все время ожидания квитанции. 

В случае получения квитанции о правильности приема ТСР передает следующий сегмент, уда

ляя переданный из буфера; а в случае отсутствия квитанции о подтверждении приема ТСР по

вторяет передачу сегмента. Для ускорения передачи сегментов в протоколе ТСР организован 

принцип их передачи, который называется принципом «скользящего окна». Этот принцип осно

вывается на возможности передачи нескольких сегментов в пределах одного «окна)>, не дожида

ясь прихода квитанции на первый отправленный сегмент. На принимающем компьютере ТСР, 

получая от уровня межсетевого взаимодействия сегменты, собирает их в блок по номерам и пе

редает этот блок на верхний уровень приложений, отправляя обратно в сети квитанции о пра
вильности принятого сегмента. Для. производительности сети очень важным является установ
ление времени тайм-аута и размера «скользящего окна». В общем случае для их выбора необхо

димо учитывать пропускную способность физических линий связи. Отметим, однако, что в про

токоле ТСР предусмотрен специальный автоматический алгоритм определения этих величин. 

На IР-уровне происходит адресация компьютеров в сети Интернет. Адресы отправителя и 

получателя помещаются в заголовок пакета. IР-адресация построена на концепции сети, состоя

щей из хостов. Хост представляет собой объект сети, который может передавать и принимать 

IР-пакеты, например, компьютер, рабочую станцию или специальное устройство - маршрути

затор. Хосты соединяются между собой через одну или несколько сетей. IР-адрес любого из хос

тов состоит из адреса (номера) сети и адреса хоста в этой сети. 

В соответствии с принятым в момент разработки IР-протокола соглашением адрес пред

ставляется четырьмя десятичными числами, разделенными точками. Например, сеть имеет ад

рес 1 О .1.1.1 О . Каждое из этих чисел не может превышать 25 5 и представляет один байт 4-байтно
го IР-адреса. Вьщеление всего лишь четырех байт для адресации всей сети Интернет связано 
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с тем, что в то время массового распространения локальных сетей не предвиделось. О персо

нальных компьютерах и рабочих станциях вообще не было речи . В результате под IР-адрес было 

отведено 32 бита. 
IР-адрес назначается администратором сети во время конфигурирования компьюrеров и 

маршруrюа1оров. Номер сети может быть выбран администратором произвольным образом 

или назначен по рекомендации специального подразделения Интернет- InterNIC. Обычно по
ставщихи услуг сети Инrернет получают диапазоны адресов у подразделений lnterNIC, а затем 
распределяют их. среди своих абонентов. Оrметим, что маршрутизатор может входить сразу в 

несколько сетей, поэтому каждый порт маршрутизатора имеет свой IР-адрес . Таким же образом 

и конечный компьютер может входить в несколько сетей, а значит, иметь несколько IР-адресов. 

Таким образом IР-адрес характеризует не отдельный компьютер или маршрутизагор, а одно се

тевое соединение. 

IР-адресация определяет пять классов сетей: А, В , С , D, Е. 
Сети класса А предназначены главным образом для использования крупными организа

циями. Для номеров сети выделяются 8 бит, для номеров хостов - 24 бкrа. Все адреса сетей 
класса А начинаются с О в двоичной записи или с 1 -в десятичной записи, имеют номера от 1 до 
126 (если все 7 бит равны 1 = 1111111 = 127, номер сети О не используется, а номер 127 использу

ется для специальных целей). В сетях класса А предусмотрено большое количество хостов -
224 = 16 777 216 узлов. 

В сетях класса В выделяют 16 бит для номера сети и для номеров хостов - 16 бит, их ад
рес начинается с 10 в двоичной записи или со 128 в десятичной записи, имеют номера от 128.0 до 
191.255 (10000000.00000000 = 128.0, LO l l l l l l.11111111 = 191.255) . Сети класса В представля
ют компромисс между адресным пространством номера сети и номерами хостов. Сеть класса В 

является сетью среднего размера с максимальным числом хостов 216 = 65 536. 
Сети класса С выделяют 24 бита для номера сети и для номеров хостов - 8 бит, их адрес 

начинается с 11 О в двоичной записи или со 192 в десятичной записи, они имеют номера от 

192.0.0 до 223 .255.255 (11000000.00000000.00000000 = 192.0.0, 11011111 .11111111.11111111 = 
= 223 .25 5 .25 5). Сети класса С являются наиболее распространенными сетями, число хостов в од

ной сети равно 28 = 256. 
Адреса сетей класса D начинаются с 111 О в двоичной записи или с 224 - в десятичной за

писи, они имеютномераот224 .О.О .О до 239.255.255.255 (11100000.00000000.00000000.00000000 = 
= 224.0.0.0, 111011111.11111111.11111111.1111111=239.255.255.255). 

Если в пакете указан адрес сети класса D, то его получат все узлы этой сети, поэтому сети 
класса D называются сетями multicast- широковещательными сетями и используются для об
ращения к группам узлов . Основное назначение multicast - распространение информации по 

схеме «один-ко-многим». Групповая адресация предназначена для экономичного распростране

ния в сети Интернет или большой корпоративной сети аудио- или видеопрограмм, предназна

чеЮiых сразу большой аудитории сЛушателей или зрителей. 
Адреса сетей класса Е начинаются с 1111 О в двоичной записи или с 240 в десятичной запи

си , они имеют номера от 240.0.0.0 до 247.255.255.255 (11110000.00000000.00000000.00000000. = 
= 240.0.0.0, 111101111.11111111 .11111111.1111111 = 247.255.255.255). Сети класса Езарезерви
рованы для будущих использований . 

Основной недостаток использования классов IР-адресов напрямую зависит от того, сколько 

организация имеет сетевых номеров. Если организация имеет несколько сетевых номеров, то все 

компьютеры вне сети имеют доступ к этим адресам, и сеть организации становится прозрачной. 

Для устранения указанного недостатка адресное пространство сети разбивается на более 
мелкие непересеI<ЗЮщиеся пространства - подсети (subnet) с помощью специальных кодов, ко

торые называются маски. Маски используются также для увеличения адресного пространства 

IР-сетей . С каждой из подсетей можно работать как с обычной ТСР/lР-сеrью. 

3.4. Технологии и оборудование локальных компьютерных сетей 

Ethernet- самый распространенный на сегодняшний день стандарт передачи данных ло
кальных сетей. Общее количество работающих по протоколу Ethernet сетей оценивается в 5 млн, 
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а количество компьютеров с установленными адаптерами Ethernet - в 50 млн. Ethemet - это 
сетевой стандарт, разработанный фирмой Xerox в 1975 г. и принятый комитетом IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers). 

В указанном стандарте используется метод разделения среды CSМA/CD (Carтier- Sense
Multiply-Acces with collision detection) и коллективного доступа с опознаванием несущей и обна
ружением коллизий. Этот метод используется исключительно в сетях с топологией «общая Ши
на>>. Все компьютеры в такой топологии имеют доступ к общей шине и возможность немедлен

но получить данные, которые любой из компьютеров начал передавать на общую шину. Просто

та подключения· предопределяет успех технологии Ethemet. Базовый стандарт Ethemet пред
писывает передачу двоичной информации для всех вариантов физической среды со скоростью 

10 Мбит/с. 
Для того чтобы получить возможность передавать кадр, компьютер должен убедиться 

в том, свободен ли канал связи (среда). Это достигается прослушиванием основной гармоники 

сигнала, которая также называется несущей частотой (Carrier-Sense, CS). Признаком незанятос
ти канала является отсуrствие на ней несущей частоты (5- 1 О МГц). Если среда свободна, то ком
пьютер начинает передавать кадр ; если в это время другой компьютер пробует начать передачу 

и обнаруживает, что канал занят, он вынужден ждать, пока первый компьютер не прекратит пе

редачу кадра. 

После окончания передачи кадра все компьютеры вьmуждены выдер)\(ать технологиче

скую паузу в 9,6 мкс. Такая пауза необходима для приведения сетевых адаптеров в исходное со

стояние. Механизм прослушивания среды не исключает возникновение ситуации, когда два или 

более компьютеров одновременно начинают передачу своих кадров. В этом случае возникает 

комизия, так как оба кадра сталкиваются на общем кабеле и происходит искажение информа

ции. Для возникновения коллизии не обязательно, чтобы несколько компьютеров начали пере

дачу одновременно. Вероятнее всего коллизия возникает в том случае, когда один компьютер 

начинает передачу кадра раньше другого, но.до второго компьютера сигнал первого просто 11е 

успевает дойти. Другими словами, коллизии - это следствия распределенного характера сети. 

Для того чтобы отработать коллизию, все компьютеры одновременно наблюдают за сигналами 

на кабеле. 

В общем случае возникновение коллизий зависит от вида линии связи и расстояний ме:JtС

ду компьютера.ми. В настоящее время используются в основном два типа линий связи: неэкра

нированная витая пара, обозначаемая как 1 OBase-T, и волоконно-опrический кабель (1 О Base-F). 
Сеть на базе технологий Ethemet должна строиться таким образом, чтобы кадр, посьmа

емый компьютером, по линии связи успевал доходить до самого дальнего от него компьютера до 

момента окончания передачи кадра. 

Линии связи имеют характеристики, представленные в табл . 3.1. 

Таблица 3.1 
Характеристики линий связи 

Тип линии связи lOBase-T lOBase-F 

Максимальное расстояние межпv компьютерами , м 100 2000 
Максимальное число компьютеров в сегменте 1024 1024 

Максимальная пропускная способность стандарта Ethemet составляет 14 880 кадр/с (для 
минимальной длины кадра 72 байта), а минимальная - 813 кадр/с (для кадра максимальной 
длины 1526 байт). 

Классический 10-мегабитный Ethemet в начале 1090-х гг. перестал удовлетворять пользо

вателей своей пропускной способностью. Особенно остро эта проблема встала перед сетевым 

сообществом, когда клиентские приложения стали требовать скоростей, не доступных для базо

вой технологии Ethemet (например, просмотр фильмов). 
В 1995 г. бьm принят новый стандарт Fast Ethernet, сохранивший все особенности базово

го 10-мегабитного Ethemet, имеющий, однако, скорость передачи 100 Мбит/с. 

В настоящее время ведутся работь1 по созданию 1 ООО Мбитного Gigablt Ethernet. Основ
ная проблема Gigablt Ethemet заключается в значительном сокращении расстояний между ком
пьютерами (до 25 м), что повышает стоимость сети. 

32 



Оrметим также, что на канальном уровне также используются технологии Token Ring, 
FDDI, где кадры передаются с помощью специального кадра-маркера по кольцу в одном нап
равлении. 

Для соединения компьютеров и линий связи между собой в локальных сетях в настоящее 

время используется различное оборудование. 

Сетевые адаптеры представляют собой отдельные платы и служат для соединения ком

пьютера с кабельной системой . В общем случае - это сложная система со встроенным процес
сором и собственной памятью. Для функционирования aдarrrepoв необходимы особые програм

мы, называемые драйверами. Сетевые адаптеры вместе с драйверами реализуют технологии фи

зического и канального уровня (Ethemet, Token Ring, FDDI). Наиболее популярными сетевыми 
адаптерами технологии Ethernet являются сетевые адаптеры фирмы ЗСом. 

Концентраторы во всех современных технологиях имеют несколько вариантов равно

значных названий - концентратор, хаб (hub ), повторитель. Основное назначение концентрато
ра - объединять между собой компьютеры в сегменты, а затем сегменты в единую сеть . Сег
ментом называется обособленная группа компьютеров в сети. 

Технология соединения сегментов сети с помощью коммутаторов (switch) появилась в 
1990 г. для решения проблемы повышения пропускной способности сети. 

Внуrри коммутатора в отличие от конценграторов находятся специальные процессоры . Ком

пьютеры подключаются к соответствующим портам коммуrатора, каждым из которых управляет 

отдельный процессор. Работу всех процессоров координирует системный модуль. При постуrте

нии кадра информации от компьютера на какой-либо порт коммутатора соответствующий процес

сор анализирует адрес назначения кадра. Процессор просматривает собственную память (адресную 

таблицу) и если не находит там указанный адрес, то управление переходит к системному модулю. 

Последний просматривает адреса всех процессоров и в случае нахождения нужного указьmает его 

процессору. Тот записывает адрес в свою таблицу и по нему передает кадр на соответствующий 

порт. Если адрес не находится, то кадр уничтожается. Если адресуемый порт занят, то кадр сохра

няется во входном порту до момента освобождения адресуемого порта. Время от момента появле

ния кадра на входном порту до момента его появления на выходе составляет несколько микросе

кунд. Несколько портов могут работать параллельно, т.е. сеть, построенная на коммутаторах, имеет 

хорошую пропускную способность. Производительность самого коммутатора в этом случае равна 

сумме производительностей его отдельных портов. Использование коммуrаторов позволяет избе

жать проблем коллизий в сети Ethernet, так как наличие портов и буферизация данных не позволя
ют распространяться коллизии по всей сети. 

Удобство использования коммутаторов, кроме того, заключается в том, что это самообу

чающееся устройство и следует только правильно подключить его к сети. Коммутаторы значи

тельно дороже концентраторов (стоимость одного составляет нескольких тысяч долларов). На 

современном рынке широко представлены коммутаторы фирм ЗСоm, Cisco, Inte1, НР. 
При построении небольших сетей составляющий нижний иерархический уровень (напри

мер, на этаже) приходится выбирать между концентратором и коммутатором. В этом случае не

обходимо учитывать несколько факторов . Важное значение имеют стоимость, величина трафи
ка между отдельными сегментами сети, скорость работы протоколов. Скорость выбирается из 

трех - 1 О, 100 или 1 ООО Мбит/с, поэтому порты концентратора и коммутатора должны обеспе
чить указанные скорости. В настоящее время выпускаются коммутаторы, у которых порты име

ют разную скорость, как правило, один из портов является более скоростным и может быть ис

пользован для подключения сервера. 

Paдиo-Ethernet. Эrот стандарт был принят в 1997 г. для организации беспроводной ло

кальной сети (Wireless LAN, WLAN). Радиосети удобны для подвижных средств, но находят 

применение и в других областях (сети отелей, библиотек, аэропортов, больниц и т.д . ). 

Paдиo-Ethemet работает на частоте приема-передачи сигнала 2,4 JТц (нелицензируемая 
частота) и использует два основных типа оборудования: клиент (компьютер) и точку доступа, 

играющую роль связующего звена между проводной и беспроводной сетью. Беспроводная сеть 

может работать в двух режимах: «клиент/сервер» и «точка/точка». В первом режиме к одной 

точке доступа по радиоканалу мoryr подключаться несколько компьютеров, во втором связь 

между конечными узлами устанавливается напрямую без специальной точки доступа. 
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В последнее время широкое распространение получила модификация WiFi ( Wire/ess 
Fide/ity) . Wifi-тех.нолоrия обеспечивает скорость до 11 Мбит/с и использует метод разделения 
сетевой среды СSМА/СА (Carrier-Sense-Multiple-Access with Collision-Avoidance)- метод кол
лективного доступа с опознаванием несущей и избежанием коллизий. Этот стандарт принят в 

2001 г. , теоретически максимальная скорость передачи составляет 54 Мб/с. 
Для осуществления связи используются всенаправленные и узконаправленные антенны 

(последние для соединений «точка/точюш ). Всенаправленная антенна гарантирует связь на рас
стоянии до 45 м, а узконаправленная - до 45 км. Одновременно может обслуживаться до 
50 клиентов. 

Популярность бесповодной технологии для доступа (хот-спот) к Ethemet растет. Три чет
верти всех точек доступа находятся в Европе и Северной Америке, хот-споты разбросаны по 

131 стране мира. В Европе лидерами являются Великобритания, Германия и Франция, в Азии -
Южная Корея. По мнению аналитиков, наибольший вклад в развитие услуг коммерческого бес
проводного доступа в Ethemet внесет гостиничная индустрия, на долю которой в 2010 г. при

шлось более 109 тыс. хот-спотов. В последнее время находит все большее распространение 

система WiМAX (Worldwide lnteroperability for Microwave Access) - телекоммуникационная 

технология, разработанная с целью предоставления универсальной беспроводной сети на боль

ших расстояниях. В отличие от технологии Wi-Fi, где расстояние до хот-спота не превышает 
100 м, технология WiМAX имеет зону покрытия до 50 км, что позволяет иср:ользовать ее для 
создания беспроводных сетей в пределах городов. В отличие от проводного Ethemet для радио
сетей важно, чтобы радиосигналы от различных узлов-отправителей не накладьmались на входе 

узла-получателя. В противном случае в сети будет возникать коллизия. Для предотвращения 

коллизий в paдиo-Ethernet необходимо строго соблюдать расстояния действия радиосигнала от

дельных узлов сети . 

Технология BlueTootb начала разрабатываться в 1994 г. компанией Ericsson Mobile Corn
munications и предназначена для беспроводной связи между узлами посредством устройств с 
ограниченным радиусом действия . Технология ВlueTooth названа в честь скандинавского коро

ля Гарольда Голубой Зуб (Harald Blaatand, 940-981 гг. ). Основным направлением использования 
BlueTooth является построение так называемых персональных сетей (Private Area Networks, 
Р AN), вI<ЛЮчающих такие разноплановые устройства, как мобильные телефоны, карманн~1е 
персональные компьютеры, МР3-плееры, компьютеры, клавиатуры, мыши, принтеры и даже 

микроволновые печи и холодильники, т.е. любые устройства, имеющие потребность в получе

нии информации или обладающие необходимой информацией. 

Возможность передачи голоса позволяет встраивать интерфейс BlueTooth в беспроводные 
телефоны или, например, беспроводные гарнитуры для сотовых телефонов. 

Технология BlueTooth работает на нелицензируемом радиосигнале в диапазоне 2,4-
2,48 ГГц, разделенном на 79 отдельных каналов (подчастот), используя для соединений методы 
коммутации каналов и пакетов. Каждый пакет передается с использованием отдельного частот

ного канала по отношению к предыдущему, при этом производится 1600 переключений частоты 
в секунду. Скорость передачи данных до 1 Мбит/с. 

Основу сети BlueTooth состаВляют пикосети, каждая из которых состоит из одного глав
ного узла-мастера (М) и нескольких (до 7) клиентских узлов - слэйвов (С), размещенных в ра

диусе 10 м (рис. 3.2). Все узлы такой сети работают на одной частоте и разделяют общий канал. 

11 пикосеть 

Рис. 3.2. Пикосети 
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В одной комнате мoryr располагаться несколько пикосетей (до 1 О), соединение которых осу
ществляется с помощью общего устройства, являющегося мастером в одной и слэйвом в другой 

nикосети. 

Узел-мастер нумерует каналы связи и обеспечивает последовательность скачков частоты 

для синхронизации всех других устройств в пикосети. 

Ближайшие цели разработчиков BlueTooth состоят в следующем: обеспечить высокоско
ростное соеДинение (до 6-1 О Мбит/с) и сделать технологию полностью совместимой со всеми 
нужными устройствами. Корпорация Intel разработала специальное программное обеспечение, 
которое позволит передавать по радиосетям BlueTooth компьютерные файлы. В ближайшем бу
дущем должны появиться различные периферийные устройства, такие как принтеры, клавиату

ры, мыши, раб~тающие с новой технологией. 

В табл. 3.2 приведены основные сравнительные характеристики технологий Wi-Fi и 
BlueTooth. 

Таблица 3.2 

Основные сравнительные характеристики технологий Wi-Fi и BlueTooth 

Параметр Wi-Fi BlueTooth 

Назначение Беспроводные домаш- Замена кабельных соединений 

ние/офисные сети для различных устройств 

Радиочасrота частота, ГГц 2,4 2,4 

Максимальная скорость передачи данных, Мбит/с 11 1 

Дальность действия, м 100 10 или 100 

Максимальное количество узпов 128 устройств на сеть 8 устройств на одну пикосеть, 
максимально 1 О пикосетей 

Голосовые каналы Нет З канала 

Цена за узел, дол. США 100--4{)0 =5 

Помимо локальных сетей в настоящее время разработаны стандарты для беспроводных 

региональных сетей WМAN (Wireless Metropolitan-Area Networks) и WW AN (Wireless Wide
Area Networks) со скоростями обмена в десятки Кбит/с . 

К сожалению, беспроводные (особенно мобильные) каналы крайне ненадежны. Потери 

пакетов в таких каналах весьма вероятны. Эrому способствуют, например, даже наводки от 

СВЧ-печей, работающих практически в том же частотном диапазоне. Поэтому беспроводные 

сети являются лишь дополнением к проводным сет.ям и не мoryr конкурировать с ними по на

дежности и скорости передачи дан,ных. 

3.5. Структура сеrи предприятия 

Принцип построения сети предприятия иерархический, выглядит следующим образом: 

• подсистема кампуса (территориально расположенные здания); 
• вертикальная подсистема (внутри здания); 

• горизонrальная подсистема (в пределах этажа). 

Горwонтальная подсистема соединяет сетевое оборудование этажа с компьютерами 

пользователей. Как правило, на этом уровне используются коммутаторы. В качестве линий 

связи применяется неэкранированная витая пара 1 О Base-T. 
Вертикальная подсистема соединяет сетевое оборудование каждого этажа с сетевым 

оборудованием здания. На этом уровне используются коммутаторы. В качестве линий свя

зи применяется неэкранированная вигая пара 1 О Base-T или волоконно-оптический кабель 
(10 Base-F). 

Подсистема кампуса соединяет между собой несколько зданий с помощью мощных вы

сокоскоростных коммутаторов. В качестве линий св.язи используется волоконно-оrпический 

кабель (10 Base-F). 
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На самом высшем уровне находится центральный коммутатор, посредством которого 

происходит объединение сети. 
Такое построение сети называется стянутой в точку магистралью. Это струК'I)'ра, при 

которой объединение компьютеров, сегментов или сетей происходит на внутренней магистрали 

коммутатора. Преимуществом такой струК'I)'ры является высокая производительность магист-

рали, так как скорость передачи информации составляет несколько гигабит в секунду. · 
Как правило, предприятие для внешних пользователей Internet представляет одну сеть, по

этому для соединения с глобальной сетью к центральному коммутатору подключается маршру

тизатор. 

Преимущества иерархической сетевой системы: 

• универсальность. Система может стать единой средой для передачи компьютерных дан
ных в локальной компьютерной сети, для телефонной сети и даже для передачи сигналов граж

данской обороны и пожарной сигнализации; 

• увеличение срока слу:ж:бы. Срок морального старения хорошо струК'I)'рированной ка
бельной системы может составлять 10-15 лет; 

• уменьшение стоимости. Если однократно провести работы по прокладке кабелей с за
пасом, то при добавлении новых пользователей и изменения их мест расположения стоимость 

будет ниже, чем при прокладке новых кабелей; 

• возможность легкого расширения. Система является модульной, м9жно подключить 
новую подсеть, не оказьmая никакого влияния на существующие подсети. Система является ос

новой для деления сети на легко управляемые логические сегменты, так как он~ уже разделена на 

физические сегменты; 

• обеспечение более эффективного обслуживания. Облегчен поиск неисправностей. От

каз одного сегмента не действует на другой сегмент; 

• надежность. Производитель гарантирует не только качество отдельных компонентов, 

но их совместимость. 

3.6. Глобальная компьютерная сеть Интернет 

Интернет - зто глобальная информационная система, которая: 

• логически взаимосвязана пространством глобальных уникальных адресов, основанных 
на интернет-протоколе (IP) или на последующих расширениях или преемниках IP; 

• способна поддерживать коммуникации с использованием семейства протокола управле

ния передачей, который называется иmернет-протоколом (ТСРЛР), или его последующих рас

ширений/преемников, и/или других IР-совместимых протоколов; 

• обеспечивает, использует или делает доступной на общественной или частной основе 

высокоуровневые сервисы, надстроенные над описанной здесь коммуникационной и иной свя

занной с ней инфраструктурой. 

В основе сети Интернет лежит использование протокола сетевого уровня, IР-протокола, над 

которым должны работать протоколы более высокого уровня, в первую очередь ТСР-протокол. 

В историческом развитии сети Интернет можно выделить четь1ре различных аспекта: 

• технологическая эволюция исследований по пакетной коммутации ; 

• развитие методов и средств эксплуатации и управления глобальной и сложной сетевой 

инфраструктурой; 

• социальный аспект, приведший к образованию широкого сообщества пользователей; 

• коммерциализация, характеризуемая чрезвычайно эффективным превращением резуль

татов исследований в развернутую, широко доступную информационную систему. 

Ключом к быстрому росту сети Интернет стал свобод11ый, открытый доступ к основным 
документам, особенно к спецификациям протоколов. 

Ключевым шагом для обмена идеями стало издание в 1969 г. серии публикаций «Запросы 
на комменrарии и предложения» (Request F or Comments, RFC). 

Открытый доступ к документам RFC (бесплатный для всех подключенных к сети Интер
нет) способствовал росту сети Интернет, поскольку позволял использовать действующие специ

фикации и во время занятий со студентами, и в процессе разработки новых систем. 
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Элекrронная почта сыграла очень важную роль во всех аспектах деятельности сети Интер
нет, особенно при разработке спецификаций протоколов, технических стандартов и реализаци

онных решений. Самые первые RFС-статьи зачас-rую представляли собой набор идей, предла

гавшихся на всеобщее обсуждение группой исследователей из одной местности. Использование 

электронной почты изменило характер авторства-RFС-статьи стали представляться коллекти

вами авторов с общими взглядами, не зависящими от территориальной принадлежности. 

Социальный аспект в настоящее время проявляется появлением в сети Интернет так назы

ваемых социальных сетей - своеобразных сетевых клубов, которые позволяют завязать нуж

ные знакомства и найти друзей по интересам. (Самая популярная социальная сеть - MSpace, 
имеющая отдельные представительства для посетителей различных стран мира. ) Появилась 

концепция We~ 2.0, которая подразумевает выход интернет-сообщества на первый план, обрете

ние им реального влияния на развитие не только самой сети, но и других сфер человеческой дея

тельности. Интернет-комьюнити являются выразителем общественного мнения, которое уже 

начинает оказывать существенное воздействие на мир. 

Коммерциализация сети Интернет включает в себя не только развитие конкурентных, 

частных сетевых сервисов, но и разработку коммерческих продуктов, реализующих интер

нет-технологию. В начале 1980-х rr. десятки производителей, предвидя спрос на подобные сете
вые решения, встраивали ТСРЛР в свои продукты. К сожалению, они не располагали достовер

ной информацией о том, как интернет-технология должна была работать, и как потенциальные 

покупатели предполагали использовать сети. Большинство производителей видели в TCP/IP не
большую добавку к собственным закрытым сетевым решениям. Министерство обороны США 

во многих контрактах требовало обязательного использования TCP/IP, но практически не помо
гало своим подрядчикам строить полезные ТСР/IР-продукты . 

Потребовалось несколько лет, чтобы доказать преимущества новой сетевой технологии. 

В сентябре 1988 г. состоялась первая торговая выставка lnterop. В ней приняли участие 50 ком

паний. Выставку посетили около 5 тыс. инженеров из организаций - потенциальных клиентов. 

С тех пор размах торговых выставок lnterop огромен. Каждый год они устраиваются одновре
менно в разных странах, их посещает более 250 тыс. человек . 

Существует несколько организационных подразделений, отвечающих за развитие сети 

Интернет. 

Основным из них является /nternet Society (ISOC) - профессиональное сообщество, кото

рое занимается вопросами роста и эволюции сети Интернет как глобальной коммуникационной 

инфраструктуры. 

Под управлением ISOC работает lnternet Architecture Board (/АВ) - организация, в веде

нии которой находятся технический контроль и координация работ для сети Интернет. IAB ко
ординирует направление исследований и новых разработок для протокола ТСР /IP и является ко
нечной инстанцией при определении новых стандартов сети Интернет. 

В lАВ входят две основные группы: Internet Engineering Task Force (/ETF) и lnternet 
Research Task Force (IRTF). IEТF - это инженерная группа, которая занимается решением бли

жайших технических проблем сети Интернет. В. свою очередь IRТF координирует долгосроч

ные проекты по протоколам TCP/IP. 
Для наделения региональной сети конкретным IР-адресом существует специальное под

разделение - Internet Network Center, InterNIC. 
Широкое распространение Всемирной паутины привлекло в Интернет массу новых лю

дей, никогда не причислявших себя к числу исследователей и разработчиков сетей. Бьmа соз

дана новая координирующая организация - WЗ-консорциум (World Wide Web Consortiuт, 
WЗС), которая приняла на себя обязанности по развитию протоколов и стандартов, ассоции

рованных с Web. 
Поскольку при работе в сети Интернет использовать цифровую адресацию сетей крайне 

неудобно, то вместо цифр используются символьные имена, называемые доменными именами. 

Доменом называется группа компьютеров, объединенных одним именем. Символьные имена 

дают пользователю возможность лучше ориентироваться в сети Ишернет, поскольку запомнить 

имя всегда проще, чем цифровой адрес . 

В самом начале создания сети Ишернет соответствия между именами хостов и их IР-адре

сами были размещены в единственном файле, которЬIЙ назывался Hosts.txt и размещался на ком-
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пьютере в центре lnterNIC. Этот файл передавался по всем хостам тогда еще совсем крохотной 
сети. Стремительный рост сети Интернет заставил выработать новую концепцию механизма 

разрешения имен. С этой целью была разработана специальная система DNS (Domain Name 
System), для реализации которой создали специальный сетевой протокол DNS. Попытки создать 
единую копию целой базы данных имен и адресов оказались тщетными из-за громадного объема 

информации. Было принято решение построить распределенную базу данных, а для увеличения 
производительности использовать механизм локального кэширования ( сqхранения в локальной 
базе данных). Доступ к распределенной базе данных не зависит ни от аппаратной платформы 

хоста, ни от коммутационной системы. Все пользователи сети Интернет должны иметь доступ к 

базе данных. Администрирование базы данных DNS возлагается на каждую организацию, кото-. 

рая подключается к Икгернету. Организация должна инсталлировать собственный компью

тер-сервер разрешения имен и ту часть распределенной базы данных, которая содержит инфор

мацию о домене хостов данной организации. Сервер обязан обслуживать хосты внутри органи

зации и предоставлять доступ к базе данных этой организации извне. 

Структура баз данных в системе DNS имеет иерархический вид, аналогичный иерархии 
файлов, принятой во многих файловых системах. Дерево имен начинается с корня, затем следу

ют старшая символьная часть имени, вторая часть имени и т.д. Младшая часть имени соответ

ствует конечному узлу сети. Все имена разделяются точками, причем иерархия задается справа 

налево, например www.bseu.by. 
По имени можно получить информацию о профиле организации или ее местоположении. 

Шесть доменов высшего уровня определены следующим образом : 

gov - правительственные организации; 

m il - военные организации; 

edu - образовательные организации; 

com - коммерческие организации; 

org - общественные организации ; 

net - организации, предоставляющие сетевые услуги, как правило, региональные сетевые 

организации. 

Кроме того, все страны мира имеют собственное символьное имя, обозначающее домен 

верхнего уровня этой страны. Например, de - Германия, us - CllIA, ru - Россия, Ьу - БеЛа

русь и т.д. Таким образом, адрес www.cdo.bseu.by означает, что компьютер дистанционного об
разования cdo находится в группе компьютеров (в домене) Белорусского государственного эко
номического университета bseu, в домене minsk в Республике Беларусь. Графически DNS мож
но представить в виде дерева (рис. 3.3). 

корень 

Рис. 3.3. Дерево системы DNS 
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Кроме рассмотренных выше важнейших структурных компонентов глобальной сети Ин

тернет, таких как маршрутизаторы, DNS-cepвepы, а также серверы соответствующих протоко

лов прикладного уровня, в Интернете широко используются понятия рrоху-сервер, файрволл 

(firewall), брандмауэр и провайедер {provider). 
Proxy-cep6ep представляет собой промежуточный агент, который принимает запрос кли

ента и передает запрос далее по цепочке другим серверам. В момент принятия запроса proxy мо
жет работать как сервер, а при передаче запроса- как клиент. На proxy могут создаваться копии 
наиболее часто запрашиваемых WеЬ-страниц. В этом случае клиент получает информацию с 

proxy, что ускоряет работу Интернета. Как правило, proxy представляет «главные ворота>> выхо
да пользователей из внутренней сети в Интернет. В зависимости от настроек proxy может изме
нять часть или . все сообщение запроса. 

ФайрвоJUlоМ называется программмно-аппаратный комплекс, защищающий локальную 

сеть от несанкционированного доступа, например, от атак хакеров или проникновения вирусов. 

У пожарных так именуется стена из огнеупорного материала, предотвращающая распростране

ние огня. В сети файрвом обеспечивает фильтрацию прохождения информации в обе стороны и 

блокирует несанкционированный доступ к компьютеру или локальной сети извне . Как указыва
лось выше, любое соединение в Интернете инициируется каким-либо протоколом прикладного 
уровня, использующим для работы свой порт, идентифицируемый номером . Файрволл позволя

ет контролировать использование портов и протоколов, «прятаты> неиспользуемые порты для 

исключения атаки через них, а также запрещать/разрешать доступ конкретных приложений к 

конкретным IР-адресам. Другими словами, контролировать все, что может стать орудием хакера 

и недобросовестных фирм. Файрволл должен быть неприступным для внешних атак. 

В основном файрволлы работают на сетевом уровне и осуществляют фильтрацию паке

тов, хотя можно организовать защиту и на прикладном или канальном уровне. Технология 

фильтрации пакетов является самым дешевым способом реализации файрволла, так как в этом 

случае можно проверять пакеты различных протоколов с большой скоростью. Фильтр анализи

рует пакеты на сетевом уровне и не зависит от используемого приложения. 

Брандмауэр -это своего рода программный файрволл. В более детальном значении файр

волл - это непосредственно компьютер, стоящий между локальной и внешней сетью, брэндма

уэр - программное средство контроля за входящей и исходящей информацией. Програм

мы-брандмауэры встраиваются в стандартные операционные системы, например, в Windows 
2000, Windows ХР или могут устанавливаться на рrоху-сервере . 

Провайдер - это поставщик доступа к сети Интернет, любая организация, предоставля-

ющая частным лицам или организациям выход в Инrернет. Провайдеры делятся на два класса: 

+ поставщики доступа в сеть Интернет (Intemet access providers, ISP); 
+ поставщики интерактивных услуг (Online service providers, OSP). 
ISP может быть предприятием, которое оплачивает быстродействующее соединение с од

ной из компаний, являющейся частью Интернета (такие как А Т$Т, Sprint или MCI в США). Это 
могут быть также национальные или международные компании, которые имеют собственные 

сети (типа WorldNetIO Белпак, ЮНИБЕЛ и др.). ISР-провайдеры наиболее распространены . 

OSP, называемые иногда «ИIПерактивные услуги», также имеют собственные сети, но 

обеспечивают дополнительные информационные службы, не доступные для клиентов, которые 

не подписались на данные услуги. Например, OSP Мicrosoft предлагают пользователям доступ к 
Интернет-сервису фирмы Microsoft, также как к America Online, IВМ и некоторым другим. 

Обычно крупный провайдер имеет собственную «точку присутствия» РОР (point-of-pre
sence) в городах, где происходкr подключение локальных пользователей . 

Различные провайдеры для взаимодействия друг с другом договариваются о подключении 

к так называемым точкам доступа NAP (Network Access Points), посредством которых происхо
дит объединение информационных потоков сетей, принадлежащих отдельному провайдеру. 

В Интернете действуют сотни крупных провайдеров, их магистральные сети связаны че

рез NAP, что обеспечивает единое информационное пространство глобальной компьютерной 
сети Интернет. 

В настоящее время сеть Интернет обеспечивает высокоскоростную передачу данных, но 

доступ к ней конечных пользователей может быть сопряжен с техническими и экономическими 

сложностями - возникает так называемая проблема «последней мwzи». 
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Магистральные линии передачи данных позволяют передавать гиrабиты информации, но 
очень маленькое количество конечных пользователей имеет возможность передавать данные 

только со скоростью нескольких сотен килобит. Тянуrь к каждому пользователю оптико-воло

конную линию очень дорого. Телефонные линии в том виде, в котором они используются в на

стоящий момент для телефонной связи, имеют низкую скорость передачи данных. ДоС1)'п с не

обходимой высокой скоростью мoryr обеспечить только широкополосные технологии: 

• беспроводные технологии (например, paдиo-Ethemet); 
• цифровая абонентская линия xDSL; 
• кабельное телевидение; 

• спутниковые технологии. 
Беспроводные технологии рассматривались выше, поэтому остановимся на остальных 

технологиях. 

ТехнологUJ1 xDSL позволяет превратить витую пару телефонных проводов в линию высо
коскоростной передачи данных. Линия xDSL соединяет два модема xDSL, которые подключены 
к каждому концу витой пары телефонного кабеля. При этом организуются три информационных 

канала: «нисходящий» поток передачи данных, «восходящий» поток передачи данных и канал 

обычной телефонной связи за счет разделения с помощью фильтра диапазона частот передавае

мых сигналов. 

К технологиям xDSL относятся: 
• ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая абоне1ПСкая ли-

ния); 

• НDSL (High data rate Digital SubscriЬer Line- высокоскоростная цифровая абонентская 
линия); 

• VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line - сверхвысокоскоростная цифровая 

абонентская линия) и др . 

Технологии xDSL позволяют достичь высокой скорости передачи данных. Например, 
ADSL обеспечивает нисходящий поток данных 1,5-8 Мбит/с, восходящий поток данных 
640 Кбит/с - 1,5 Мбит/с. VDSL при выборе асимметричной схемы обеспечивает нисходящий 
поток данных 13- 52 Мбит/с, а восходящий поток данных 1,5-2,3 Мбит/с (для симметричной 
VDSL скорость передачи данных составляет 13-26 Мбит/с). 

Скорость передачи данных при использовании технологий xDSL зависит от расстояния, с 

увеличением которого скорость передачи данных снижается. 

Например, для ADSL при длине линии 3 км может быть достигнуrа скорость передачи бо
лее 8 Мбит/с, а для длины линии 6 км - 1,5 Мбит/с. Для VDSL скорости 52 Мбит/с соответству
ет длина линии порядка 300 м, а скорости 13 Мбит/с - длина линии порядка 1,5 км. При этом 
данные технологии обеспечивают одновременно телефонную связь, высокоскоростной доступ в 

сеть Интернет, видео по запросу и один (для ADSL) или три (для VDSL) телевизионных канала 
качества DVD. 

Технология HDSL предусматривает организацию симметричной линии передачи данных, 
т.е. скорости передачи данных от щшьзователя в сеть и из сети к пользователю равны. 

Технологии xDSL имеют определенные пренмущества. Любой абонент, подключенный к 
телефонной сети общего пользования, имеет медную телефонную линию, которая может быть 
использована для развертывания линии передачи данных, т.е. не требуется создавать новую ин

фраструктуру. 

С помощью сетей кабельного телевидения также может бьrrь осуществлен доступ к сети 

Ишернет. Специальные кабельные модемы передают трафик прямо на маршруrизатор Интер

нета, расположенный на головном узле системы кабельного телев~щения . Достоинством техно

логии кабельных модемов является то, что она может использовать существующую кабельную 

инфраструктуру. 

Большинство кабельных модемов представляют собой внешние устройства, подключен

ные к персональному компьютеру через стандартную карту 1 OBase-T Ethemet или порт USB, мо
гут быть выполнены и в виде отдельной платы. 

В зависимости от архитектуры сети и нагрузки каждый пользователь может рассчитывать 

на скорость передачи данных в пределах от 500 Кбит/с до 1,5 Мбит/с. 
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Системы кабельного телевидения базируются на платформе коллективного доступа . Из-за 

того, что пользователи данных систем делят между собой на время передачи данных доступную 

им всем полосу частот, по мере увеличения количества одновременно активных пользователей 

скорость передачи данных для каждого из них снижается. 

Одним из недостатков сети кабельного телевидения является то, что такие линии переда

чи данных являются линиями коллективного использования. Данная система является откры

той, так как каждому отдельному пользователю не предоставляется жестко закрепленное соеди

нение, поэтому существует возможность соединения пользователей друг с другом и доступа к 

данным другого пользователя. Это обстоятельство снижает привлекательность сетей кабельно

го телевидения для использования интернет-технологий в сфере бизнеса. 

Спутн~ов-.1е технологии. Особенности спутниковых систем делают их привлекательной 

технологией досrупа; прежде всего это экономическая эффективность для провайдера. Зона охвата 

спуrника позволяет обслуживать очень большое количество абонентов. Спуrниковый канал может 

прЮJиматься в любой точке зоны охвата независимо от условий месrnости . Существует целый ряд 

экстремальных сиrуаций, когда невозможно организовать доступ в сеть Интернет никаким другим 

образом, кроме как через спуrник (например, для корабля, находящегося посреди океана) . 

Спутниковые системы доступа имеют невысокую скорость передачи данных (порядка 

400 Кбит/с по направлению к пользователю) и при этом не очень быстро работают. Например, 

сиrnал запроса от компьютера вначале проходит по телефонной линии, через провайдера и по 

обычному тракту в сети Интернет, а после ответа передается через спутник, проходя в общей 

сложности 70 тыс . км . 

Следует упомянуrь также и о безопасности трафика, слишком длительных циклах плани

рования для такой быстро изменяющейся индустрии, как телекоммуникации, а также нехватке 

частот, которые можно было бы легко использовать. 

Поисковые системы Интернет - это сервисы, предназначенные для нахождения ин

формации в Интернете с автоматическим занесением ее в собственную базу данных. 

Современные поисковые системы имеют многоуровневую организацию и в основе своей 

все состоят из пяти программных компонентов: 

• Spider (паук)-это браузероподобная программа-робот, которая планомерно путешест

вует по Сети 24 часа в сутки и «скачивает» все попавшиеся ей на пути WеЬ-узлы (страницы по 
глобальным URL-ссылкам) . По сути, Spider работает так же, как и любой WеЬ-браузер, только 

ничего не визуализирует, а лишь считывает НТМL-код; 

• Craw/er (сборщик, или путешествующий паук) - это порождаемый Spider' ом процесс, 

который углубляет поиск, перемещаясь по всем локальным ссылкам , найденным на странице . 

Как и Spider, сборщик тоже скачивает страницы , но уже способен их анализировать в поисках пе

рекрестных ссьmок. Его основные ~адачи - сканирование интернет-ресурсов в поисках измене

ний на страницах и определение того, куда он должен идти дальше, основываясь на найденных 

ссьmках или исходя из заранее заданного списка адресов; 

• Jndexer (индексатор) - ключевая программа поисковой системы, которая анализирует 

WеЬ-страницы, скачанные пауками, определяеТ их тематическую принадлежность, актуаль

ность, популярность у пользователей и т.д. Индексатор разбирает страницу на части и анализи

рует такие ее элементы, как заголовки страниц, ссьmки, тексты, структурные элементы, стилевые 

элементы и т.д. По окончании анализа он индексирует ресурсы, т.е. строит базы данных по клю

чевым словам и сохраняет их в удобном для поиска виде; 

+ Database (база данных) - хранилище скачанных и обработанных индексатором стра

ниц. Такая база данных требует огромных ресурсов для хранения информации, нуждается в эф

фекrивных алгоритмах доступа; 

• Gаtеwау(шлюз), или Search engine/Results engine (собственно поисковая машина), при

нимает запросы от пользователей, анализирует их и извлекает результаты поиска из базы дан
ных. Именно эта система решает, какие страницы удовлетворяют запросу пользователя, и пред

оставляет ему ингерфейс для просмотра и уточнения этих результатов . 

Наиболее популярными поисковыми системами в настоящее время являюrся поисковые 

системы GOOGLE.COM, У АНОО.СОМ, а таюке российские RAМBLER.RU, У ANDEX.RU, 
MAIL.RU и др. 



Глава 4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

4.1. Понятие и классификация проrраммноrо обеспечения 

Компьютер является универсальным инструментом для решения разнообразных задач по 

преобразованию информации, но его универсальность определяется не столько аппаратным 

обеспечением, сколько установленными программными средствами, другими словами, все зна

ния компьютера сосредоточены в программах, которые представляют собой точную и подроб-· 
ную последовательность инструкций, представленных на понятном для компьютера языке, по 

обработке информации. Меняя программы на компьютере, можно превратить его в рабочее мес

то дизайнера, бухгалтера или конструктора, статистика или агронома, использовать для прослу

шивания музыки, просмотра кинофильмов и других развлечений. 

КомпъютернQ.11 программа - последовательность формализованных инструкций, пред

назначенных для выполнения устройством управления компьютера. Чаще всего программа 

оформляется в виде отдельного файла (исполняемого модуля) или группы файлов. Инструкции 

программы записьmаются при помощи машинного кода или специальных ЯЗЫJ<ОВ программиро

вания. Запись программ с помощью языков программирования удобна для понимания и редак

тирования пользователем. Для выполнения на компьютере готовая программа преобразуется 

(компилируется) в исполняемый машинный код (чаще всего двоичный). 

Современные языки программирования позволяют обходиться без предварительной ком

пиляции программы и переводить ее в инструкции машинного кода непосредственно во время 

исполнения. Этот процесс называется интерпретацией и позволяет переносить программы 

между различными аппаратными и программными платформами, а также избегать не всегда 

нужного хранения исполняемых файлов. Некомпилируемые программы, интерпретацию кото

рых выполняет операционная система компьютера или специальные программы-интерпретато

ры, называются скриптами или сценария.ми. 

Большинство компьютерных программ состоят из списка инструкций, точно описьmаю

щих заложенный алгоритм; подобные программы называются императивными. Декларативные 

программы являются альтернативой императивным и содержат описание исходных, требуемых 

характеристик обрабатываемых данных и возможность выбора исполняемого алгоритма. 

Обычно программы хранятся во внешней памяти компьютера и для выполнения переда

ются в оперативную память. Некоторые программы постоянно размещаются в памяти (ядро опе

рационной системы, архиватор Zip Magic, монитор антивирусной программы Касперский Анти
Вирус и др.) и называются резидентными•, другие загруж~тся только на время выполнения, а 
затем удаляются из памяти и называются транзитными. 

Часть машинных программ, обеспечивающих автоматическое управление вычислениями 

и используемых наиболее часто, мqжет размещаться в постоянном запоминающем устройстве 

(ПЗУ)- реализовываться аппаратно. Программы; записанные в ПЗУ, составляют базовую си
стему ввода/вывода (ВIOS), которая .1JВЛЯется промежуточным звеном между программным 

обеспечением компьютера и его электронными компонентами. Модули BIOS обеспечивают вы
полнение всех операций ввода/вывода в соответствии со специфическими особенностями рабо

ты каждого из периферийных устройств данного компьютера, тестируют работу памяти и 

устройств компьютера при включении электропитания (тест), а также выпоJШЯют загрузку опе

рационной системы. 

Программное обеспечение (software) - это совокупность программ, обеспечивающих 

функционирование компьютеров и решение с их помощью задач предметных областей . Про

граммное обеспечение (ПО) представляет собой неотъемлемую часть компьютерной системы, 

является логическим продолжением технических средств и определяет сферу применения ком

пьютера. 

* В некоторых случаях в памяти постоянно (резидентно) располагаются отдельные модули программы. 
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ПО современных компьютеров включает множество разнообразных программ, которые 

можно условно разделить на три категории : 

1) системное программное обеспечение tсистемные программы); 

2) прикладное программное обеспечение (прикладные программы); 
3) инструментальное обеспечение (инструментальные системы). 

4.2. Системное программное обеспечение 

Системное программное обеспечение (СПО) - это программы, управляющие работой 

компьютера и вьmолняющие разл.ичные вспомогательные функции, например, управление ре

сурсами компьютера, создание копий информации, проверка работоспособности устройств 

компьютера, выдача справочной информации о компьютере и др. Они предназначены для всех 

категорий пользователей, используются для эффективной работы компьютера и пользователя, а 

также эффективного выполнения прикладных программ. 

Центральное место среди системных программ занимают операционные системы (англ . 

operating systems). Операционная система (ОС) - это комплекс программ, предназначенных 

для управления загрузкой, запуском и выполнением других программ, а также планирования и 

управления вычислительными ресурсами компьютера, т.е . управления его работой с момента 

включения до момента выключения питания . ОС загружается автоматически при включении 

компьютера, ведет диалог с пользователем, осуществляет управление компьютером, его ресур

сами (оперативной памятью, дисковым пространством и т.д.), запускает другие программы на 

выполнение и обеспечивает пользователю и программам удобный способ общения - интер

фейс - с устройствами компьютера. Другими словами, операционная система обеспечивает 

функционирование и взаимосвязь всех компонентов компьютера, а также предоставляет пользо

вателю доступ к его аппаратным возможностям. 

Операционная система является связующим звеном, с одной стороны, между аппаратурой 

компьютера и выполняемыми программами, с другой стороны, между аппаратурой компьютера 

и пользователем. Операционную систему можно назвать программным продолжением устрой

ства управления компьютера. Образуя прослойку между пользователем и аппаратурой, она 

скрывает от него сложные и ненужные подробности функционирования компьютера и освобож

дает от трудоемкой работы по организации вычислительного процесса. 

Операционная система определяет производительность системы, степень защиты данных, 

выбор программ, с которыми можно работать на компьютере, требования к аппаратным сред

ствам. 

Операционная система хранится во внешней памяти компьютера. При включении компь

ютера ее часть (ядро) считывается с внешнего запоминающего устройства и размещается в опе

ративной памяти. Этот процесс называется загрузкой операционной системы. При работе ядро 

постоянно находится в ОЗУ (резидентная часть ОС), остальные модули операционной системы 

для выполнения своих функций подзагружаются по мере необходимости, а затем на их место 

загружаются следующие модули (транзитная часть ОС). 

Основные функции ОС: 

• загрузка приложений в оперативную память и их выполнение; 
• обеспечение стандартизованного доступа к периферийным устройствам (устройствам 

ввода-вывода); 

• управление оперативной памятью (распределение памяти между выполняемыми про
граммами (процессами), поддержка виртуальной памяти•); 

• управление внешней памятью компьютера; 
• организация пользовательского интерфейса; 

* Виртуальная память - логическая область памяти компьютера, которую ОС может использовать для 
своей работы и работы запускаемых про11Jамм . Объем виртуальной памяти может в несколько раз превышать 
объем физической оперативной памяти компьютера. При нехватке физической оперативной памяти выполняет
ся процесс подкачки : на жестком диске отводится область, которая начинает исполнять функции оперативной 
памяти . 
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• поддержка многозадачности; 
• взаимодействие процессов; 
• межмашинное взаимодействие (сетевые ОС); 
• защита самой системы, пользовательских данных и программ от зловредных действий 

пользователей или приложений; 

• разграничение прав доступа и многопользовательский режим работы. 
Операционные системы можно классифицировать по различным признакам . 

По числу паршuzельно решаемых на компьютере задач ОС делят: 

• на однозадачные (например, MS DOS); 
• многозадачные (например, OS/2, UNIX, Windows 95 и выше). 
В настоящее время на смену однозадачным ОС пришли многозадачные, которые обеспе

чивают одновременное решение нескольких задач и управляют распределением совместно ис

пользуемых ими ресурсов (процессор, оперативная память, файлы и внешние устройства). 

По числу одновременно работающих пользователей: 

• однопользовательские (например, MS DOS, Windows 3 . х); 

• многопользовательские (например, Unix, Linux, Windows 2000). 
Главным отличием многопользовательских систем от однопользователъских является на

личие средств зашиты информации каждого пользователя от несанкционированного доступа 

других. 

Каждая операционная система имеет свои средства для выполнения пользователем тех 

или иных действий (запуск прикладной программы, копирование файла, форматирование внеш

него устройства и т.д.), поэтому в зависимости от пользовательского интерфейса различают 

ОС, обеспечивающие взаимодействие с пользователем посредством: 

• командного интерфейса (например, MS DOS); 
• графического интерфейса (нaпpимep,Windows). 
На характеристики операционных систем, как правило, влияет специфика аппаратных 

средств, на которые она ориентирована. По типу аппаратуры различают операционные систе

мы для персональных компьютеров различных платформ (IВМ-совместимых, Apple Macintosh), 
мини-компьютеров, мэйнфреймов, кластеров и компьютерных сетей . 

По числу разрядов адресной шины компьютеров, на которые ориентирована ОС, операdи

онные системьr делят на 16- (MS DOS), 32- (Windows 2000) и 64-разрядные (Windows 2003). 
Для решения общих задач управления ресурсами различные ОС используют разные алго

ритмы, что характеризует ОС в целом. По алгоритмам управления процессором ОС делятся на 

системы пакетной обработки, системы разделения времени, системы реального времени. 

В системах пакетной обработки в начале работы формируете.я пакет заданий, каждое из 

которых содержит требование к системным ресурсам; из пакета заданий формируется множест

во одновременно выполняемых задач, предъявляющих отличающиеся требования к ресурсам, с 

целью обеспечения сбалансированной загрузки всех устройств компьютера. 

Каждому пользователю системы разделения времени предоставляется терминал, с кото

рого он может вести диалог со своей программой, каждой задаче выделяется квант процессорно

го времени, после его истечения процессор переходит к обработке следующей программы. При 

небольшом размере временного интервала у всех пользователей, одновременно работающих на 

одном и том же компьютере, складывается впечатление, что каждый из них использует его еди

нолично. 

Системы реального времени применяются для управления различными техническими 

объектами (самолет, станок, спутник, технологический процесс и т.п.), накладывающими огра

ничения на время выполнения программы, управляющей объектом. 

Некоторые операционные системы могут совмещать в себе свойства систем разных типов, 

например, часть задач может выполняться в режиме пакетной обработки, а часть - в режиме ре

ального времени или в режиме разделения времени. В таких случаях режим пакетной обработки 

часто называют фоновым режимом. 

В качестве характеристики ОС можно выделить особенности структурной организации и 

основные концепции, положенные в ее основу. 
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К таким характеристикам относятся: 

• способы построения ядра системы. В ОС с монолитным ядром ядро выделяется как одна 
программа, работающая в привилегированном режиме. При построении ОС на базе микроядра, 

работающего также в привилегированном режиме и выполняющего только минимум функций 

по управлению аппаратурой, выделяются специализированные компоненты ОС - серверы, ра

ботающие в пользовательском режиме и выполняющие функции ОС более высокого уровня . 

Серверы хорошо защищены друг от друга. При таком построении ОС работает медленнее, зато 

система получается более гибкой - ее функции можно менять путем изменения только серверов 

пользовательского режима; 

• реализация ОС на базе объектно-ориентированного подхода. Это дает возможность 

включать в нее наиболее удачные решения в форме стандартных объектов, создавать новые 

объекты на базе имеющихся с помощью механизма наследования, хорошей защиты данных за 

счет их инкапсуляции во внутренние структуры объекта, что делает данные недоступными для 

несанкционированного использования извне, обеспечивает структурированность системы, со

стоящей из набора определенных объектов; 

• наличие нескольких прикладных сред, при этом имеется возможность в рамках одной 
ОС одновременно выполнять приложения, разработанные для нескольких ОС. Многие совре

менные операционные системы поддерживают одновременно прикладные среды MS-DOS, Win
dows, Unix (Posix), OS/2 или хотя бы некоторого подмножества из этого набора. Эта концепция 

просто реализуется в ОС на базе микроядра, над которым работают различные серверы, часть ко

торых реализуют прикладную среду той или иной операционной системы ; 

• распределенная организация ОС, которая упрощает работу пользователей и програм
мистов в сетевых средах . Реализованные в такой ОС механизмы дают возможность представлять 

и воспринимать сеть в виде традиционного однопроцессорно1·0 компьютера. 

На рынке операционных систем представлены разработки различных фирм, которые раз

личаются ориентацией на аппаратные средства, решение определенного круга задач, потребнос

ти потребителя и др. Можно выделить операщюнные системы, обладающие общими чертами: 

один производитель, единый подход к организации и функционированию, что позволяет клас

сифицировать их по семействам и линейкам. Например, широко известны такие семейства, как 

Windows (Microsoft), Unix (различные разработчики), Solaris (Sип Microsystems) и др. В семей
стве Windows принято различать линейку Windows 9 .х (Windows 95, 98, Millenium) и Windows 
NТ (Windows 2000, ХР, 2003 и др. ) . 

Примеры ОС: 

• для IВМ-совместимых персональных компьютеров - MS DOS, Windows 9х, Win-
dows ХР; 

• компьютеров Apple - MacOS; 
• мейнфреймов серии S/390 - OS/390 (IBM); 
• мейнфреймов серии z900 - z/OS; 
• мейнфреймов и серверов - FreeBSD; 
• серверов -OS/2 Warp Server, Unix, Windows Server 2003; 
• серверов Hewlett Packard - HP-UX; 
• рабочих станций и серверов - Linux. 
Сервисные ~истемы расширяют возможности ОС по обслуживанию системы, обеспечи

вают удобство работы пользователя. К этой категории относят системы технического обслужи

вания, программные оболочки и среды ОС, а также утилиты. 

Системы технического обслуживания - это совокупность программно-аппаратных 

средств ПК, которые вьmолняют контроль, тестирование и диагностику и используются для 

проверки функционирования устройств компьютера и обнаружения неисправностей в процессе 

работы компьютера. Они являются инструментом специалистов по эксплуатации и ремонту тех

нических средств компьютера. 

Расширение сфер применения ПК и привлечение к работе на них специалистов различных 

областей повысили требования к удобству работы с операционной системой. Это привело к со-
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зданию разнообразных программных оболочек ОС. Они являются более наглядными, удобными 

и эффективными средствами для управления ресурсами компьютера. 

Одной из популярных у пользователей IВМ-совместимых ПК программных оболочек яв

ляется Norton Coпunander (Symantec). Она обеспечивает : создание, копирование, пересылку, пе

реименование, удаление, поиск файлов, изменение их атрибутов; отображение дерева каталогов 

и характеристик входящих в них файлов в удобной для восприятия человека форме; создание, 

обновление и распаковку архивов; просмотр и редактирование текстовых файлов; выполнение 

команд DOS; запуск программ; вывод информации о ресурсах компьютера; создание и удаление 
каталогов; поддержку межкомпьютерной связи; поддержку электронной почты через модем. 

Популярность оболочки Norton Comrnander (NC) привела к появлению аналогичных программ 
со схожим интерфейсом и функциями. 

В настоящее время распространены программные оболочки Windows Commander, Total 
Commander (оба Christian Ghisler), FAR (File and Archive manageR) (Е. Рошалъ), Frigate (Нelms
man) и др. Недавно на рынок представлена оболочка DouЫe Commander, предназначенная для 
ОС Linux и Windows. 

В операционные системы семейства Windows встроена программная оболочка Провод
ник - это утилита, которая предоставляет пользователю альтернативные возможности по рабо

те с файловой системой. Она позволяет просмотреть структуру файловой сl!стемы на данном 

компьютере, а также на всех компьютерах, связа1rnых сетью. С помощью Проводника можно 

управлять папками и файлами (открывать, удалять, копировать, переимено~ывать, печатать, 

осушествлятъ быстрый просмотр при установке соответствующей компоненты Windows, созда
вать новые файлы различных типов и папки), управлять отображением структуры файловой 

системы. 

Утилиты (лат. utilitas - польза) - это вспомогательные программы, предоставляющие 

пользователю ряд дополнительных услуг по реализации часто выполняемых работ или же повы

шающие удобство и комфортность работы. К ним относятся: 

• программы-упаковщики (архиваторы), которые позволяют более плотно записывать ин
формацию на дисках, а также объединять копии нескольких файлов в один, так называемый ар

хивный файл (архив); 

• антивирусные программы, предназначенные для предотвращения заражения компью
терными вирусами и ликвидации последствий заражения; 

• межсетевые экраны (firewall, брандмауэр )-программно-аппаратные или программные 
комплексы, которые либо пропускают сетевой трафик через себя, либо блокируют его, основы

ваясь на заранее определенных правилах; 

• программы для сетевого аудита и удаленного мониторинга (соединение с удаленными 
компьютерами и их мониторинг); 

• программы оптимизации и контроля качества дискового пространства; 
• программы восстановления информации, форматирования, защиты данных; 
• программы для записи компакт-дисков; 
• драйверы• - программы, расширяющие возможности операционной системы по управ

лению устройствами ввода/вывода, оперативной памятью и т.д. При подключении к компьютеру 

новых устройств необходимо установить соответствующие драйверы; 

• коммуникационные программы, организующие обмен информацией между компьюте

рами, и др. 

Одни утилиты входят в состав операционной системы (служебные программы), а другие 

поставляются на рынок как самостоятельные программные продукты . 

Встроенные в ОС вспомогательные программы предназначены для обслуживания персо

нального компьютера и самой операционной системы. Состав служебных программ зависит от 

вида ОС и выбранного режима инсталляции. 

* Драйверы - специальные проrраммы, которые управляют работой периферийных устройств . Обычно 
драйверы для различных ОС поставляются вместе с новыми устройствами . 
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Они позволяют: 

• находить и устранять дефекты файловой системы; 

• оптимизировать настройки проrраммного и аппаратного обеспечения; 
• автоматизировать некоторые руmнные операции, связанные с обслуживанием компью-

тера. 

Пакет сервисных проrрамм Norton Utilities for Windows (Symantec) содержит набор про

rрамм, реаЛизующих многие важные и полезные функции, которые затруднительно или даже 
невозможно осуществить с помощью собственных средств ОС. 

Наиболее часто используются входящие в пакет проrраммы-утилиты Unerase Wizard, 
Norton Disk Doctor, Speed Disk, System Information. Все проrраммы пакета можно вызывать из 
Главного меню Windows или через управляющий центр пакета, если он был установлен при ин
сталляции . 

Утилита Norton Disk Doctor осуществляет проверку логической структуры файловой си
стемы и наличие физически поврежденных (сбойных) участков на поверхности диска. 

Утилита оптимизации размещения файлов на диске Speed Disk является аналогом служеб
ной проrраммы Дефрагментации диска, включенной в состав ОС Windows, и служит для разме
щения фрагментов файлов в смежных кластерах. Утилита позволяет предварительно получить 

информацию о фрагментации файлов и использовании кластеров диска, выбрать метод и выпол

нить оптимизацию. Процесс дефраrмеmации динамически отображается в карте оптимизации. 

Для восстановления случайно удаленных файлов или папок используется Мастер UnErase 
Wizard, который позволяет, во-первых, осуществить поиск защищенных файлов на локальном 
компьютере и файлов, восстанавливаемых по критерию, во-вторых, выбрать нужные файлы из 

полученного списка удаленных и выполнить их восстановление. В списке для каждого файла со

держатся имя, исходное расположение, дата удаления, тип, длина и проrрамма, с помощью кото

рой произведено удаление. Файлы будут восстановлены в тех папках, из которых были удалены. 

Утилита WinDoctor позволяет обнаружить ошибки в системных файлах ОС Windows, Ре
естре и другие проблемы. В процессе тестирования компьютера создается список обнаружен

ных ошибок, степень их серьезности. Пользователь имеет возможность выбрать rруппу (или 

все) проблем и самостоятельно их исправить или предоставить это утилите (кнопка [Ремонт] 

или [Чинить все]) . 

Утилита System Information дает пользоватеmо подробную информацию о компьютере. 
В окне утилиты имеются вкладки для просмотра сведений о системе, дисплее, принтере, памяти, 

дисках, типах устройств, подкmоченных к компьютеру, аудио- и видеоустройствах, подключе

нии к сети и соединении с сетью Интернет. 

При эксплуатации персональных компьютеров возможны порча или потеря информации 

на магнитных дисках из-за повреждения поверхности диска, неправильной корректировки или 

случайного уничтожения файлов, разрушения информации компьютерным вирусом и т.д. , а так

же может появиться потребность уменьшения объемов хранимых файлов даже в условиях ис

пользования запоминающих устройств большой емкости. Для создания архивных копий рацио

нально использовать специально разработанные проrраммы архивации файлов, которые сжима

ют информацию. 

Степень сжатия файла при архивировании зависит от его формата. Некоторые форматы 

данных (например, rрафические .tiff, .gif) предполагают сжатие, выполняемое программой, соз
дающей файл данного типа, но даже такие файлы современные архиваторы уменьшают в разме

рах. Лучше всего сжимаются при архивации текстовые файлы (на 50-70 %), несколько хуже
проrраммы (на 20-30 %). 

Принцип работы любого архиватора заключается в поиске в файле избыточной информа

ции и ее последующем кодировании с целью получения минимального объема. Самым извест

ным методом архивации файлов .является сжатие последовательностей одинаковых символов. 

Например, внутри файла находятся последовательности байтов, которые часто повторяются. 

Вместо того чтобы сохранять каждый байт, фиксируется количество повторяющихся символов 

и их позиция. Описанный метод .является простым и очень эффективным способом сжатия фай

лов. Если обрабатываемый текст содержит небольшое количество последовательностей повто-
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ряющихся символов, то такой метод не обеспечивает большой экономии объема. В современ

ных архиваторах применяются более разнообразные методы сжатия данных, например кодиро

вание символами переменной длины. Код переменной длины позволяет записывать наиболее 

часто встречающиеся символы и фразы несколькими битами, в то время как редкие символы и 

фразы будут записаны более длинными битовыми строками. Для реализации такого метода ис

пользуется специальная таблица соответствия. В архиваторах (Arj, Rar, Pkzip) часто реализуеТся 
метод сжатия, базирующийся на замене текстовых строк указателями на встречающиеся в текс

те ранее идентичные строки, т.е . проводятся грамматический разбор предшествующего текста и 

запись фраз в специальный словарь. 

Программы-архиваторы позволяют не только сэкономить место, но и объединять группы 

файлов в один архивный файл, что заметно облегчает ведение архивов. Кроме того, они осуще

ствляют контроль правильности хранения и целостности заархивированных файлов. 

Основные функции архиваторов: архивация указанных файлов или всего текущего ката

лога; извлечение (разархивация отдельных или всех файлов из архива в текущий или указанный 

каталог); просмотр содержимого архива (состав, свойства упакованных файлов, структура ката

лога и т .д .); проверка целостности архива; восстановление поврежденных архивов; ведение мно

готомных архивов; создание самораспаковывающихся архивов, разархивация которых не тре

бует наличия на компьютере исходного архиватора, и др. Кроме того, могут быть предусмотре

ны функции по защите информации в архивном файле с помощью пароля, который использует-
ся как ключ алгоритма шифрования данных в архиве. . 

Архиваторы можно сравнивать по основным параметрам: интерфейс, методы сжатия, 

определяющие степень сжатия файлов, скорость работы, подцержка форматов других архива

торов. 

В настоящее время широко распространены Windows-вepcии архиваторов Zip и Rar -
WinZip, WinRar. В современных программных оболочках ОС (Total Commander, Windows Com
mander и др . ) имеются средства, которые распознают компрессированный (сжатый) файл и рас

паковывают (разархивируют) его . 

Антивирусные программы предназначены для предотвращения заражения и ликвидации 

последствий заражения компьютерным вирусом . Они могут контролировать обращения к же<>т

кому днску и предупреждать пользователя о подозрительной активности, а также обеспечивают 

надежную защиту почтовых сообщений от вирусов. 

Компьютерный вирус - это небольшая по размерам программа, ориентированная на су

ществование и размножение в файле за счет его несанкционированного изменения, т.е. зараже

ния, а также выпоЛ11ения нежелательных действий на компьютере. Признаки заражения: невоз

можность загрузки операционной системы; некоторые программы перестают работать или на

чинают работать неправильно; на экран выводятся посторонние символы, сообщения; работа 

компьютера существенно замедляется; некоторые файлы оказываются испорченными или исче

зают; изменяются размеры файлов, дата и время их модификации; увеличивается количество 

файлов на диске и т.д. Основными и_сточниками заражения являются электронная почта, Интер

нет, локальная сеть, съемные диски (дискеты и CD-ROМ) . Не следует исполнять файлы, полу

ченные из сомнительного источника и предварительно не проверенные антивирусными про

граммами, устанавливать общий доступ к папкам и файлам компьютера, работающего в сети. 

Главные направления профилактики заражения вирусами : 

1) периодическая проверка на наличие вирусов с использованием свежих версий антиви-
русных программ; 

2) проверка поступающих извне данных; 
3) копирование информации и жесткое разграничение доступа. 

В жизненном цикле вируса различают следующие стадии: 

• инкубационный период - отсутствие проявлений его присутствия с целью сокрытия 

момента и источника заражения; 

• активное размножение - заражаются файлы на компьютере и в сети; 

• проявление - вьшолняются заложенные в вирусе разрушительные функции. 
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Объектами вирусной атаки являются загрузчик ОС, главная загрузочная запись диска, 

драйверы устройств, программы и документы. 

По выполняемым функциям антивирусные программы делят на следующие типы: 

• программы-ревизоры - запоминают исходное состояние программ, каталогов и сис

темных областей до заражения компьютера и периодически сравнивают его с текущим состояни
ем . При обнаружении несоответствия пользователю выдается предупреждение; 

• про.граммы-фильтры - резидентные программы, которые обеспечивают обнаружение 
подозрительных действий при работе компьютера, например, попыток изменения исполняемых 

файлов, их атрибутов, записи в загрузочный сектор диска и др .; 

• программы-Детекторы настроены на обнаружение заражения одним или несколькими 
известными вирусами . Большинство программ-детекторов вьmолняют также функцию доктора, 

т. е. пытаются вернуть зараженные файлы и области диска в исходное состояние. Файлы, которые 

не удалось восстановить, обычно удаляются; 

• программы-доктора обнаруживают и лечат зараженные объекты путем «выкусывания» 
тела вируса. Программы этого типа делятся на фаги и полифаги (обнаружение и уничтожение 

большого количества разнообразных вирусов); 

• программы-вакцины модифицируют файл или диск таким образом, чтобы это не отра
жалось на их работе, но вирус считал бы их уже зараженными . Вакцинация осуществляется толь

ко от известных вирусов. 

В настоящее время чаще всего используются антивирусные программы: Dr.Web (Доктор 
Веб), А VP (Лаборатория Касперского), NOD32 (ESET), Антивирус VВА32 (ВирусБлокАда), 
Panda Antivirus (Panda Software), Avast! (Avast!). Каждая из них имеет несколько разновидно
стей, ориентированных на разные сферы применения: для домашних компьютеров, малого и 

среднего бизнеса, крупных корпоративных клиентов, защиты локальных сетей, почтовых, фай

ловых серверов, серверов приложений. 

Программа-полифаг Dr.Web выполняет поиск и удаление известных. ему вирусов из памя
ти и с дисков компьютера. Наличие интеллектуального эвристического анализатора позволяет 

обнаружить новые, ранее неизвестные вирусы и модификации известных.. Антивирус Dr.Web 
проверяет почту, приходящую по протоколу РОРЗ, до обработки ее почтовым клиентом, а также 

проверяет почту, исходящую по протоколу SMTP. Анrивирусный сторож (монитор), работая ав
томатически, проверяет файлы «на лет;')> при обращении к ним из какой-либо программы, опо

вещает пользователя при обнаружении инфицированных. и подозрительных файлов. В програм

ме используется интеллектуальная технология контроля вирусной активности, заключающаяся 

в анализе действий, которые совершают программы. Анализ построен таким образом, что прак

тически полностью исключает <<Ложную тревогу)) и вместе с тем позволяет пресечь любые дей

ствия, которые может совершить вредоносная программа. Антивирусный сканер позволяет об

наруживать зараженные объекты на всех носителях и в оперативной памяти компьютера, а так

же обезвреживать вирусы . 

А VP (AntiVirus Protect) позволяет лечить и проверять упакованные и архивные файлы, се
тевые диски. Благодаря уникальной технологии сканирования, она обнаруживает и удаляет ви

русы в архивированных и сжатых файлах более чем 700 различных. форматов. Кроме того, в ар
хивах формата ZIP Антивирус Касперского способен удалять из зараженного сжатого файла 
вредоносные коды и лечить файлы . Интегрированный модуль Office GuardTM создает макси
мально защищенное пространство для приложений Microsoft Office. Благодаря этому Антиви
рус Касперского Personal Pro обеспечивает полный контроль над всеми офисными документами 
и гарантирует стопроцентную защиту даже от неизвестных макровирусов . 

Norton AntiVirus автоматически защищает от вирусов, злонамеренных программ ActiveX, 
апплетов Java при пользовании Intemet и работе с дискетами, CD или сетью, проверяет входя
щие приложения в самых распространенных программах электронной почты, обнаруживает ви

русы и лечит сжатые файлы. Беспрепятственно пропускает незараженные файлы, но задержива

ет файльr с вирусами еще до того, как они могут войти в вашу систему и нанести ей вред. 

Norton AntiVirus 2003 автоматически удаляет опасные программные коды, а также защи

щает от вирусов вложения в сообщениях и электронных письмах, гарантирует максимальный 
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уровень безопасности благодаря возможности постоянного автоматического обновления анти

вирусных баз и созданию всесторонней защиты пользователей от проникновения опасных про

граммных кодов. Уникальная эвристическая технология способна выявлять почтовых «червей», 

подобных Nimda и Badtrans, и останавливать их еще до того, как они получат возможность для 
дальнейшего распространения с исходящей почтой. 

Профессиональная версия (Pro) помимо всех функциональных возможностей стандарпiо
го выпуска включает еще средства восстановления данных и очистки системы, предусмотрен

ные специально для профессионалов в области информационных технологий и предприятий 

малого бизнеса . Эти инструменты позволяют пользователям защищать и восстанавливать кри

тически важные файлы, а также сохранять должный уровень конфиденциальности путем фраг-: 

ментирования ненужных более файлов. 

Panda Titanium Antivirus 2004 - антивирусная программа последнего поколения с улуч

шенной технологией обнаружения и удаления вирусов любого типа, обеспечивает защиту от 

любой программы, документа или электронного письма, которые могут нанести вред системе 

компьютера. Благодаря эффективным эвристическим технологиям, программное обеспечение 

Panda особенно эффективно в борьбе против новых неизвестных вирусов, которые могут поя
виться в будущем, автоматически обнаруживает и удаляет все типы вирусов во время получе

ния/отправки электронной почты, загрузки файлов или работы в Intemet, защищает от <<дозвон
щиков» - программ, которые незаметно подкточают модем к платным номерам, утилит скры

того управления, опасных скрытых файлов, программ с опасными скрытыми файлами и других 

угроз безопасности . Программа выявляет и уничтожает ошибки в программном обеспечении, 

установленном на компьютере, и проводит самодиагностику, чтобы гарантировать бесперебой

ную и продуктивную работу антивируса. 

Антивирусная программа должна: 

• обеспечивать эффективную защиту в режиме реального времени. Резидентная часть 

(монитор) программы должна постоянно находиться в оперативной памяти компьютера и про

изводить проверку всех файловых операций (при создании, редактировании, копировании фай

лов, запуске их на исполнение), сообщений электронной почты, данных и программ, получаемых 

из сети Интернет; 

• обеспечивать проверку всего содержимого локальных дисков по требованию, запускать 
проверку вручную или автоматически по расписанию; 

• защищать компьютер даже от неизвестных вирусов: программа должна включать в себя 
технолоrnи поиска неизвестных вирусов, основанные на принципах эвристического анализа; 

• проверять и лечить архивированные файлы; 

• обеспечивать возможность постоянного обновления антивирусных баз. 
Устанавливать на компьютер сразу две (или больше) антивирусные программы разных 

разработчиков нельзя. 

4.3. Прикладное и инструментальное программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение (ППО) предназначено для решения задач поль

зователя . В его состав входят прикладные программы пользователей и пакеты прl:[КЛадных про

грамм (ППП) различного назначения. 

Приклад11ая программа пользователя - это любая программа, способствующая реше

нию какой-либо задачи в пределах конкретной проблемной области . Прикладные программы 

могуr использоваться либо автономно, либо в составе программных комплексов или па:кетов. 

Пакеты прикладных программ -это специальным образом организованные программные 

комплексы, расс<nrrаННЫе на обшее применение в определенной проблемной области и дополнен

ные соответствующей технической документацией. Различают следующие nmы ГПШ: 

1. ППП общего назначения - универсальные программные продукты, предназначенные 

для автоматизации широкого класса задач пользователя. К ним относятся: текстовые редакторы 
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(например, MS Word, Word Perfect, Лексикон); табличные процессоры (например, MS Excel, Lo
tus 1-2-3, Quattro Pro); системы динамических презентаций (например, MS Power Point, Freelance 
Graphics, Harward Graphics); системы управления базами данных (например, MS Access, Oracle, 
MS SQL Server, Infonnix); графические редакторы (например, Corel Draw, Adobe Pbotosbop); из
дательские системы (например, Page Maker, Venture PuЫisher); системы автоматизации про

ектирования (например, BPWin, ERWin); электронные словари и системы перевода (например, 
Prompt, Сократ, Линrво, Контекст); системы распознавания текста (например, Fine Reader, 
Cunei Fonn). 

Системы общего назначения часто интегрируются в многокомпонентные пакеты для ав

томатизации офисной деятельности - офисные пакеты - Microsoft Office, StarOffice и др. Раз

личные редакЦии офисного пакета мoryr включать разные компоненты, но обычно в его состав 

входит минимальный набор программных продуктов, отвечающий реализации наиболее рас

пространенных функций в деятельности офиса: текстовый и табличный процессоры, графичес

кий редактор, программа-органайзер. 

Офисный пакет MS Office 2000 выпускается в нескольких редакциях : Standard, Small Busi
ness, Professional, Premium и Developer, которые различаются составом и соответственно требо

ваниями к ресурсам компьютера. Помимо основных компонентов (W ord, Excel, Power Point, 
Outlook) в него вкmочаются программы-надстройки, представляющие собой дополнительные 
программы, расширяющие возможности путем добавления новых команд и специальных 

средств . Надстройки можно получить от независимых поставщиков ПО или написать собствен

ные, используя встроенный язык Visual Basic for Application. 
Основные функциональные возможности текстового процессора: 

• создание, сохранение и редактирование документа; 

• работа с фрагментами; 

• управление шрифтами, абзацами, использование стилей; 
• поддержка режима WYSIWYG (Wbat У ou See Is What You Gеt)-отображение докумен-

та на экране в том виде, в котором он будет выведен на печать; 

• подготовка документа к печати (нумерация страниц, задание колонтитулов и др .); 

• проверка правописания, расстановка переносов, подбор синонимов и антонимов; 

• расширение возможностей по работе с документами на базе встроенного языка програм
мирования; 

• создание, редактирование или вставка объектов различных типов (таблиц, формул, ри-

сунков, диаграмм и т.п .); 

• подготовка документов для публикации в сети Интернет. 
Функциональные возможнос:ти табличного процессора: 

• создание таблиц сложной структуры; 

• редактирование и форматирование таблиц; 
• поддержка и распознавание разнообразных типов данных; 
• задание формул выполнения вычислений, использование библиотеки встроенных и 

пользовательских функций; 

• поддержка механизма связывания таблиц; 
• создание и редактирование диаграмм и графиков различных типов; 

• печать таблицы или ее части; 
• поддержка форматов различных программных продуктов; 

• вставка объектов из других приложений; 

• наличие средств автоматизации работы; 

• сортировка, поиск и отбор данных; 

• расширение функциональных возможностей за счет надстроек и встроенного .языка про
граммирования. 

2. Весь спектр програ.мм-органайзеров можно условно разделить на две группы : группо

вые и индивидуалъНЪiе органайзеры или планировщики . 

Групповые программы-органайзеры ориентированы в первую очередь на работу в локаль

ной сети и позволяют не только составлять собственное расписание, но и согласовывать его 

51 



с другими сотрудниками организации, вносить соответствующие записи-напоминания в элек

тронные ежедневники коллег. К ним относят Lotus Notes, Longsoft NetВook- ведение баз кон

тактов с сетевым доступом, Информатор 2000, Microsoft Outlook. 
Основными функциями индивидуальных органайзеров является ведение записной книж-

ки, ежедневника и будильник. . 
Программа-органайзер жестко привязана к базовому компьютеру. Решить проблему рас

ширения мобильных возможностей органайзеров поможет использование их онлайновых вари

антов. Основное достоинство сетевых органайзеров определяется их местоположением в сети 

Интернет. 

Функциональные возможности программы-органайзера: 

• ведение адресной книги (телефонного справочника), дневника задач; 

• организация электронной переписки; 

• организация совместной работы : встреч, собраний, мероприятий, оn-linе-общения, ра

боты в общем приложении. 

3. В основе методоориентированных ППП лежит реализация определенных методов ре
шения задач. К ним относятся системы математической обработки данных (Mathematica, Math
Cad, Maple), системы статистической обработки данных (Statistica, Stat). 

Основные функциональные возможности пакетов математической обр~ботки данных: 

• естественная запись математических выражений; 

• построение разнообразных диаграмм и графиков; 
• наличие встроенных вычислительных средств; 

• реализация методов решения разнообразных математических задач (матричная алгебра, 
решение дифференциальных и интегральных уравнений, решение систем линейных и нелиней

ных уравнений и др . ); 

• работа с размерными величинами; 

• наличие средств аналитического решения задач. 
Основные функциональные возможности пакетов по статистической обработке данных: 

• реализация основных методов статистической обработки данных; 
• построение диаграмм и графиков; 
• реализация линейных и нелинейных методов анализа; 
• реализация многомерных разведочных технологий анализа; 
• расширение функциональных возможностей за счет установки дополнительных моду

лей (нейронные сети, прогнозные модели и др.) . 

4. Проблемно-ориентированные ППП, например, информационно-правовые системы Юр

Эксперт, ЮрИнформ, пакеты бухгалтерского учета и контроля 1 С: Бухгалтерия, Галактика, Ан

желика, в области маркетинга - Касатка, Marketing Expert, банковская система СТБанк пред
назначены дЛя решения определенной задачи в конкретной предметной области. 

5. Интегрированные пакеты - это набор нескольких программных продуктов, объеди

ненных в единый инструмент. Наиболее развитые .из них включают в себя текстовый редактор, 

персональный менеджер (органайзер), электронную таблицу, систему управления базами дан

ных, средства поддержки электронной почты, программу создания презентационной графики, 

например Microsoft Works. Результаты, полученные отдельными подпрограммами, могут быть 

объединены в окончательный документ, содержащий табличный, графический и текстовый ма

териал. Интегрированные пакеты, как правило, содержат некоторое ядро, обеспечивающее воз

можность тесного взаимодействия между его составляющими . 

Обычно пакеты прикладных программ обладают средствами настройки, что позволяет 

при эксплуатации адаптировать их к специфике той или иной предметной области . 

К инструментальному программному обеспечению относят: 

• системы проzраммироваиия - программные продукты, предназначенные для разра

ботки новых программ, например, Паскаль, Бейсик. Обычно они включают редактор текстов, 

обеспечивающий создание и редактирование программ на исходном языке программирования 

(исходных программ), транслятор, а также библиотеки подпрограмм; 
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• инструментальные среды - для разработки приложений, например, С++ Builder, 
Delphi, Visual Basic, Java, которые включают средства визуального программирования; 

• системы проектирования и моделирования , например, системы проектирования биз

нес-процессов BpWin и баз данных ErWin и др. 
Транслятор (англ. translator - переводчик) - это программа-переводчик, которая пре

образует программу, написанную на одном из языков высокого уровня, в программу, состоя

щую из машинных команд. Трансляторы реализуются в виде компиляторов или интерпретато

ров, которые существенно различаются по принципам выполнения работы. 

КомnШIЯтор (англ . coтpiler - составитель, собиратель) читает всю программу целиком, 

делает ее перевод и создает законченный вариант программы на машинном языке, который за

тем и выполняется. После компилирования получается исполняемая программа, при вьmолне

нии которой не нужна ни исходная программа, ни компилятор. 

Интерпретатор (англ. interpreter - истолкователь, устный переводчик) переводит и вы

полняет программу строка за строкой. Программа, обрабатываемая интерпретатором, должна 

заново переводиться на машинный язык при каждом очередном запуске. 

Откомпилированные программы работают быстрее, но интерпретируемые проще исправ

лять и изменять. 

Все программное обеспечение по степени доступности можно разбить на следующие 

группы: 

1) коммерческое; 

2) условно-бесплатное; 
3) бесплатное; 
4) ПО с открьпыми исходными текстами; 
5) свободное ПО. 
Коммерческие программы - это программное обеспечение, разработанное коммер

ческой организацией, которая хочет получать деньги за его использование . Большая часть ком

мерческого программного обеспечения является закрытой. 

В группу условно-бесплатного ПО, называемого shareware, включены программы, для 

полноценного использования которых требуется тем или иным способом осуществить оплату. 

Shareware поставляется без разрешения сделать копию и установить ее, не платя за лицензию, 
даже для частных лиц, участвующих в некоммерческой деятельности . Чаще всего под видом 

shareware-пpoгpaмм выступают либо trial-вepcии·, либо варианты коммерческих программ с об
резанной функциональностью. 

Бесплатное программное обеспечение ifreeware) объединяет общая черта - за исполь

зование платить не нужно или не обязательно. Категория donationware по своей сути больше со
ответствует shareware в его искоююм значении: понравилась программа (или просто захотелось 
отблагодарить разработчика) - заплатил, не понравилась - не заплатил . 

По данным наблюдений, статус freeware обычно является временным, так как в случае 
успешности проекта бесплатный проект становится shareware или даже коммерческим . 

Свобод11ое программ11ое обеспече11ие - программное обеспечение, пользователь кото

рого свободен: запускать с любой целью; изучать исходный код и адаrпировать его к своим нуж

дам; распространять копии; модифицировать и распространять модифицированные версии. 

Для того чтобы программное обеспечение считалось свободным, его правообладатели 

должны предоставить пользователю все четъ:rре перечисленные свободы. Это достигается вы

пуском исходного кода программного обеспечения под одной из лицензий··, называемых сво-

* Пробное (оценочное) программное обеспечение ограничено временем использования или количест
венными характеристиками, а иногда и функционалом . 

** Лицензия - документ (соглашение), дающий право на выполнение некоторых действий . Лицензиро
вание - процесс выдачи специального разрешения (лицензии) . Лицензиар-лицо, уполномоченное выдавать 
лицензии или лицо, выдавшее лицензию. Лицензиат - обладатель лицензии. Лицензионные условия - усло
вия, nри соблюдении которых лицензия действительна . 
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бодными лицензиями• . При этом автор программы сохраняет предоставленные ему законом ав
торские права на программу, однако лицензия явным образом разрешает ее свободное использо

вание. Подавляющее большинство свободных программ являются одновременно открытыми 

и наоборот. 

Под термином ореп source (открьrrый тест) подразумевается доступность (физическая 
и юридическая) исходных текстов некой программы. И таким образом, свободное программное 

обеспечение оказывается лишь подмножеством ПО с открытыми исходными текстами, так 

как свободное ПО подразумевает доступ к исходным текстам, без чего невозможно реализовать 

ни право на изучение программы, ни право на ее модификацию. 

При этом открытое ПО оказывается почти столь же неразрывно связанным с ПО свобод-· 

ным: ведь мало радости от свободы изучения или модификации, если нет права распространять 

модифицированную (например, исправленную) версию. И потому на практике обычно оказыва

ется, что все открытые, но не совсем свободные проекты либо постепенно эволюционируют в 

сторону полного freeware, либо уrрачивают свой свободный статус. 
Перечень и форма документов, которые подтверждают правомерность использования 

каждой из компьютерных программ, как коммерческих, так и программ свободного пользова

ния, независимо от способа распространения компьютерной программы, устанавливаются авто

ром или другим лицом, которое на законных основаниях владеет имущественным авторским 

правом на нее и, как правило, включает: лицензию (лицензионный договор) ил'н договор относи
тельно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собстве~ости, в которых 

отмечаются разрешенные способы использования, в том числе и в случае коммерческого ис

пользования, документацию в печатном виде, носитель с экземпляром программы и др. 

В лицензии (лицензионном договоре) или договоре распоряжения имущественными пра

вами интеллектуальной собственности определяется сфера использования компьютерной про

граммы, т.е. конкретные права, способы использования программы, территория и срок, на кото

рые предоставляются права, и т.д. Авторское вознаграждение за использование компьютерных 

программ входит в цену экземпляров этих программ по лицензии, которая разрешает использо

вание их в коммерческих целях. 

Распространяться экземпляры компьютерных программ через Интернет могут на коммер

ческой или безвозмездной основе, путем их размещения авторами (или другими лицами, кото

рые имеют авторское право) на своих официальных сайтах. 

К незаконным способам распространения компьютерных программ через сеть Интернет 

оrnосятся: размещение компьютерных программ лицами, которые не являются их авторами 

(или другими лицами, имеющими авторское право); распространение контрафактных экземпля

ров программ через интернет-магазины, доски сообщений и объявлений и т.д. 

Использование компьютерной программы (игры) без разрешения автора (или другого ли

ца, которое имеет авторское право) является нарушением прав автора и может быть основанием 

для привлечения лица-нарушителя к гражданско-правовой, административной или уголовной 

ответственности . 

4.4. Системы автоматизации проектирования 

САSЕ~технолоrии (далее - CASE) предлагают основанный на автоматизации подход к 
концепции жизненного цикла программного обеспечения (ЖЦ ПО). При этом изменяются все 

его фазы и в наибольшей степени фаза анализа и проектирования (рис. 4.1 ). 

* Geпeral PuЬ\ic Liceпse, GNU (универсальная общедоступная лицензия или открьrгое лицензионное сог
лашение) - наиболее популярная лицензия на свободное программное обеспечение . Ее также называют GNU 
GPL или GPL. Lesser Genera\ PuЬ\ic Liceпse GNU, LGPL - модифицированная версия GPL, предназначенная для 
некоторых библиотек ПО. Цель GNU GPL - предоставить пользователю права копировать, модифицировать и 
распространять программы (что по умолчанию запрещено Законом об авторских правах), а также гарантиро
вать, что и пользователи всех производных программ получат перечисленные права. 
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Анализ Прототипирование 

Проектирование 
Проектирование спецификаций 

Контроль проекта 

Кодирование 

Кодоrенерация 

Тестирование 

Системное тестирование 

Сопровождение 
Сопровождение 

Рис. 4.1. Модели ж~зненного цикла программного обеспечения 

В табл . 4.1 приведены оценки трудозатрат по фазам ЖЦ. 

Таблица 4.1 

Оценки трудозатрат по фазам ЖЦ ПО, % 

Способ разработки Анализ Проектирование Кодирование Тестирование 

Традиционная разработка 20 15 20 45 

Использование струкrурных методоло-

rий проектирования 30 30 15 25 

Использование САSЕ-технологий 40 40 5 15 

Ниже приведены основные изменения в жизненном цикле при использовании САSЕ-тех

нологий по сравнению с традиционной разработкой . 

Традиционная разработка 

Основные усилия - на кодирование 

и тестирование 

«Бумажные» спецификации 

Ручное кодирование 

Ручное документирование 

Тестирование кодов 

Сопровождение кодов 

САSЕ-технологии 

Основные усилия - на анализ и проек

тирование 

Быстрое итеративное прототипирование 

Автоматическая кодогенерация 

Автоматическая генерация документации 

Автоматический КОlfГРОЛЬ проекта 

Сопровождение спецификаций проектирования 

На рис. 4.2 представлены результаты сравнения традиционной разработки программных 
проектов и разработки с применением САSЕ-технологий. 
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Рис. 4.2. Уменьшение затрат на проектирование программных систем 
за счет САSЕ-технологий 

САSЕ-средства поддерживают работу пользователей при создании и редактировании гра

фического проекта в mперактивном режиме, они способствуют организации проекта в виде 
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иерархии уровней абстракции, выполняют проверки соответствия компонентов. Фактически 

САSЕ-средства представляют собой новый тип графически-ориентированных инструментов, 

восходящих к системе поддержки ЖЦ ПО. Обычно к ним относят любое программное средство, 

обеспечивающее автоматическую помощь при разрабоч<е ПО, его сопровождении или деятель

ности по управлению проектом, у которого проявляются следующие дополнительные черты; 

• мощная графика для описания и документирования систем ПО, а также для улучшения 
интерфейса с пользователем, развивающая творческие возможности специалистов и не отвлека

ющая их от процесса проектирования на решение второстепенных вопросов; 

• интеграция, обеспечивающая легкость передачи данных между средствами и позволяю
щая управлять всем процессом проектирования и разработки ПО непосредственно через процесс 

планирования проекта; 

• использование компьютерного хранилища (репозитария) для всей информации о про
екте, которая может разделяться между разработчиками и исполнителями как основа для автома

тического продуцирования ПО и его повторного использования в будущих системах. 

Помимо перечисленных основополагающих принципов графической ориентации, интег

рации и локализации всей проектной информации в репозитарии в основе концептуального по

строения САSЕ-средств лежат следующие положения: 

1. Человеческий фактор, определяющий разработку ПО как легкий, удобный и экономич
ный процесс. 

2. Широкое использование базовых программных средств, получивших массовое рас

пространение в других приложениях (БД и СУБД, компиляторы с различных' языков програм

мирования, отладчики, документаторы, издательские системы, оболочки зкспер'ПIЫх систем и 

базы знаний, языки четвертого поколения и др.). 

3. Автоматизированная или автоматическая кодогенерация, выполняющая несколько ви
дов генерации кодов: преобразования для получения документации, формирования БД, вво

да/модификации данных, получения выполняемых машинных кодов из спецификаций ПО, авто

матической сборки модулей из словарей и моделей данных и повторно используемых программ, 

автоматической конверсии ранее используемых файлов в форматы новых требований. 

4. Ограничение сложности, позволяющее получать компоненты, поддающиеся управле-
нию, обозримые и доступные для понимания, а также обладающие простой и ясной структурой. 

5. Доступность для разных категорий пользователей. 
6. Рентабельность. 
7. Сопровождаемость, обеспечивающая способность адаптации при изменении требова

ний и целей проекта. 

Интегрированный САSЕ-пакет содержит четыре ос11овные компоненты: 

1. Средства централизованного хранения всей информации о проектируемом ПО в тече
ние всего ЖЦ - репозитарий - являются основой САSЕ-пакета. Соответствующая БД должна 

иметь возможность поддерживать большую систему описаний и характеристик и предусматри

вать надежные меры по защите от ошибок и потерь информации. Репозитарий должен обеспечи

вать: 

• инкрементный режим при вводе описаний объектов; 
• распространение действия нового или скорректированного описания на информацион-

ное пространство всего проекта; 

• синхронизацию поступления информации от различных пользователей; 
• хранение версий проекта и его отдельных компонент; 
• сборку любой запрошенной версии; 
• контроль информации на корректность, полноту и состоятельность. 
2. Средства ввода предназначены для ввода данных в репозитарий, а также для организа

ции взаимодействия с САSЕ-пакетом. Эти средства должны поддерживать различные методоло

гии и использоваться на всем ЖЦ разными категориями разработчиков : аналитиками, проекти

ровщиками, инженерами, администраторами и т. д . 

3. Средства анализа, проектирования и разработки предназначены для обеспечения пла
нирования и анализа различных описаний, а также их преобразования в процессе разработки. 
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4. Средства вывода служат для документирования, управления проектами кодовой гене-
рации. 

Все перечисленные компоненты в совокупности должны: 

• поддерживать rрафические модели; 
• контролировать ошибки; 
• организовывать и поддерживать репозитарий; 
• поддерживать процесс проектирования и разработки . 

Для представления проrрамм применяются структурные диаrраммы различных типов, 

достоинство которых заключается в их использовании в качестве наглядной «двумерной» доку

ментации по проекту. 

Для САSЕ-средств (далее - CASE) существенны четыре типа диаграмм: 
1) диаграммы функционального проектирования (для этих целей наиболее часто употреб

ляются DFD-диаrраммы потоков данных); 

2) диаграммы моделирования данных (как правило, ЕR-диаrраммы «сущность-связь»); 
3) диаграммы моделирования поведения (как правило, SТD-диаrраммы переходов состоя

ний); 

4) структурные диаграммы (карты), применяющиеся на этапе проектирования и описы
вающие отношения между модулями и внутримодульную структуру. Создание и модификация 

подобных диаrрамм осуществляется с помощью специальных rрафических редакторов (диаr

раммеров ), являющихся сервисными средствами на этапах анализа требований, и проектирова
ния спецификаций. Современные диаrраммеры обеспечивают: 

• создание иерархически связанных диаrрамм, в которых комбинируются rрафические и 

текстовые объекты; 

• создание и редактирование объектов в любом месте диаrраммы; 

• создание, перемещение и выравнивание rрупп объектов, изменение их размеров, мас-

штабирование; 

• сохранение связей между объектами при их перемещении и изменении размеров; 

• автоматический контроль ошибок и др. 

Подобные возможности позволяют пользователю полностью сосредоточиться на про

ектировании, не отвлекаясь на решение второстепенных вопросов, связанных с размещением 

элементов диаrрамм, их компоновкой и т.п. 

Полученные диаrраммы дают возможность четко понимать и решать проблемы, позволя

ют проанализировать функционирование создаваемого ПО, фиксируют связи между разработ
чиками, пользователями и руководителями, обеспечивают стандартизацию представления 

структуры проrраммы и данных. 

CASE обеспечивает автоматическую верификацию и контроль проекта на полноту и со
стоятельность на ранних этапах ЖЦ, что влияет на успех разработки в целом. В подтверждение 

этого можно привести следующие статистические данные, основанные на отчетах фирмы TR W 
по анализу пяти крупных проектов: 

• при традиционной организации работ ошибки проектирования и кодирования составля
ют 64 и 32 % соответственно от общего числа ошибок; 

• ошибки проектирования в 100 раз труднее обнаружить на этапе сопровождения ПО, чем 
на этапах анализа требований и проектирования спеЦификаций. 

В CASE диаrраммеры и верификаторы способны осуществлять следующие типы контроля: 
1. Контроль синтаксиса диаграмм и типов их элементов. Обычно такой контроль осуще

ствляется при вводе и редактировании элементов диаrрамм. Примеры контролируемых ситуаций: 
• по синтаксису: любой функциональный элемент диаrраммы должен иметь по крайней 

мере один входной и один выходной поток; два элемента данных не могут быть непосредственно 

связаны; 

• по типам: функциональный элемент должен всегда использоваться для представления 

процедурной компоненты; поток данных обязательно должен быть представлен компонентой 

данных. 

2. Контроль полноты и состоятельности диаграмм. Все элементы диаrрамм должны 
быть· идентифицированы и отражены в репозитарии. Например, для DFD контролируются не-
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именованные или несвязанные потоки данных, процессы и хранилища данных; источники и сто

ки данных (внешние сущности) вне контекстной диаграммы; хранилища данных на контекстной 

диаграмме и т.п. При анализе словаря данных необходимо выявлять циклические определения, 

эквивалентные определения, неопределенные объекты. 

З. Контроль декомпозиции функций. Включает оценку качества на основе различных мет-

рик ПО и частичный семантический контроль. · 
4. Сквозной контроль диа.грамм одного или различных типов на предмет их состоятель

ности по уровням - вертикальное и горизонтальное балансирование диаграмм. При вертикаль

ном балансировании (диаграммы одного типа) выявляются несбалансированные потоки данных 

между детализируемой и детализирующей диаграммами . Горизонтальное балансирование оп

ределяет некорректности между DFD, ERD, STD, словарями данных и мини-спецификациями 
процессов . Так, при балансировании DFD-ERD контролируется соответствие каждого хранили
ща данных на DFD сущности или отношению на ERD. Контроль DFD-STD осуществляется по 
следующим правилам: каждый управляющий процесс на DFD детализируется спецификацией 
управления STD и наоборот - каждой STD должен соответствовать управляющий процесс; 
каждое условие (действие) в STD должно соответствовать входному (выходному) управляюще
му потоку на DFD и наоборот - каждому управляющему потоку в зависимости от его направ

ленности должно соответствовать условие (действие) на STD. При балансировании DFD-сло
варь данных мини-спецификации должны соблюдаться следующие правила: · 

+ каждый поток и хранилище данных должны быть определены в словаре данных (кон

троль неопределенных значений) и наоборот- каждое определение в словаре должно бъпъ от

ражено на диаграмме, в мини-спецификации или другом определении (контроль неиспользуе

мых значений); 

+ каждый процесс на DFD должен детализироваться с помощью DFD или мини-специфи
кации (но не тем и другим одновременно) и наоборот- каждая мини-спецификация должна со

ответствовать единственному процессу; 

+ ссылки к данным в мини-спецификациях должны соответствовать объектам на диаграм

мах и в словаре данных; 

+ по возможности должна контролироваться семантика мини-спецификации: например, 

если входные и/или выходные потоки связаны с хранилищем данных, то это должно быть оч)а
жено в мини-спецификации (операторами READ, GET, WRJTE, РUТ и т.п.). 

Основные функции средств организации и поддержки репозитария - хранение, дос

туп, обновление, анализ и визуализация всей информации по проекту ПО. Содержимое репо

зитария включает не только информационные объекты различных типов, но и отношения 

между их компонентами, а также правила использования или обработки этих компонент 

(рис. 4.3). Репозитарий может хранить свыше 100 типов объектов, примерами которых явля
ются структурные диаграммы, определения экранов и меню, проекты отчетов, описания дан

ных, логика обработки, модели данных, модели организации, модели обработки, исходные 

коды, элементы данных и т.п. 

Описание объекта 

Отношения с другими объектами 

Контрольная информация 

Правила обработки 

Рис. 4.3. Содержимое репозитария 

Каждый информационный объект в репозитарии описывается перечислением его свойств: 

идентификатор, имена-синонимы, тип, текстовое описание, компонентъ1, файл-хранилище, об

ласть значений. Кроме того, хранятся все отношения с другими объектами (например, все объек

ты, в которых данный объект используется; все перекрестные ссылки), правила формирования 

и редактирования объекта, а также контрольная информация о времени порождения объекта, 
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времени его последнего обновления, кем и в каком проекте он был порожден, номере версии, 

возможности обновления и т.п. 

На основе репозитария осуществляется интеграция САSЕ-средств и разделение систем

ной информации между разработчиками . При этом возможности репозитария обеспечивают 

несколько уровней интеграции: общий пользовательский интерфейс по всем средствам, переда

чу данных между средствами, интеграцию этапов разработки через единую систему представле

ний фаз ЖЦ, передачу данных и средств между платформами. 

Репозитарий является базой для стандартизации документации по проекту и контроля со

стоятельности проектных спецификаций. Все отчеты строятся автоматически по репозита

рию, ниже перечислены их основные типы. 

1. Отчеты по содержимому. Включают сводки потоков данных и их компонент, сводки 

всех пар интерфейсов в описывающих межмодульные отношения структурных диаграммах, 

списки входных и выходных потоков для каждого функционального блока диаграмм, списки из

мененных за определенный период объектов, истории всех изменений объектов, описания моду

лей, планы тестирования модулей и подпрограмм, списки всех данных и их атрибутов, а также 

отношений между компонентами и правила их обработки. 

2. Отчеты по перекрестным ссылкам. Включают списки всех вызывающих и вызывае
мых модулей; списки объектов репозитария, к которым имеет доступ конкретный разработчик; 

сводки диаграмм, использующих конкретные данные; маршруты движения данных от входа к 

выходу. 

3. Отчеты по результатам анализа. Включают сводки балансирования диаграмм по 
уровням, списки неопределенных информационных объектов, списки неполных диаграмм, 

сводки результатов анализа структуры проекта, списки несогласованных в диаграммах и репо

зитарии объектов, списки неиспользуемых объектов, списки удаленных объектов . 

4. Отчеты по декомпозиции объектов. Включают таблицы иерархии всех объектов модели. 

При поддержке процесса проектирования и разработки основную роль играют следующие 

возможности САSЕ-пакетов: покрытие ЖЦ, поддержка прототипирования, поддержка струк

турных методологий, автоматическая кодогенерация . 

При покрытии ЖЦ главное внимание уделяется его наиболее критичным этапам - анали

зу требований и проектированию спецификаций. Последние являются основой всего проекта, 

поэтому их полнота и корректность влияют на успех разработки в целом. 

Важную роль при автоматизации ранних этапов ЖЦ играют возможности поддержки про

тотипирования. Соответствующие средства используются для определения системных требо

ваний и ответа на вопросы об ожидаемом поведении системы. Такие средства, как генераторы 

меню, экранов и отчетов, позвоЛЯJС?Т быстро построить прототипы пользовательских интерфей

сов и снабдить моделью функционирования системы с позиций конечного пользователя. При

менение языков четвертого поколения (4GL) позволяет строить более сложные модели, при 
этом с помощью прототипа можно промоделировать основные функции системы, но нельзя кон

тролировать ее ожидаемое поведение. Исполняемые языки спецификаций преобразуют процесс 

разработки в следующий итеративный процесс: спецификации определяются и выполняются, 

затем производятся переопределение или корректировка. Созданные таким образом прототипы 

позволяют определять, является ли проектируемая система полной и корректной. 

Поддержка структурных методологий осуществляется за счет средств их автоматизации 

на следующих двух уровнях: 

• подготовка документации, графическая поддержка построения структурных диаграмм 
различных типов, продуцирование спецификаций для детализации функциональных блоков в 

диаграммах и структур данных на нижних уровнях (для таких спецификаций введен специаль

ный термин - «мини-спецификация»); 

• корректное использование шагов обработки в методологиях. 
Кодогенерация осуществляется на основе репозитария и позволяет автоматически постро

ить 80-90 % объектных кодов или текстов программ на языках высокого уровня. При этом раз
личными САSЕ-пакетами поддерживаются практически все известные языки программирова

ния, однако наиболее часто в качестве целевых языков выступают COBOL, С и ADA. Средства 
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кодогенерации по отношению к полноте целевого продукта делятся на средства генерации кар

каса ПО и средства генерации полного продукта . В первом случае автоматически строится от

комментированная логика (потоки управления) ПО, а также коды для БД, файлов, экранов, отче

тов и т.п.; остальные фрагменты ПО кодируются вручную. Во втором случае из проектных спе

цификаций генерируется полная документированная программа, включая выполняемый код, 

пользовательскую и программную документацию, наборы тестов и т.д. Все эти компоненты 
полной программы связываются в единый объект, хранящийся в репозитарии для облегчения 

доступа и сопровождения. 

Идея автоматической кодогенерации на основе модели заключается в следующем. Любая 

программа схематически может бьпь представлена в виде тройки: обрабатываемые данные, ло.., 

гический каркас обработки, линейные участки обработки. Схема базы данных может быть легко 

сгенерирована на основании модели «сущность-связь», и современные средства информацион

ного моделирования (например, ERWin, Designer/2000 и др.) обеспечивают такую генерацию. 
Логика обработки генерируется на основе диаграмм потоков данных: известны алгоритмы авто

матического преобразования иерархии DFD в структурные карты, а с задачей получения из 
структурных карт соответствующих кодов легко справляется теория компиляции. Наконец, ли

нейным участкам соответствуют мини-спецификации модели. И именно здесь лежит ключ к вы

сокому проценту автоматически сгенерированного кода, зависящему от метода задания ми

ни-спецификаций. 

Все САSЕ-средства делятся на типы, категории и уровни. 

Классификация по типам отражает функциональную ориеJПацию САSЕ-средств в техно

логическом процессе. 

1. Анализ и проектирование. Средства данной группы используются для создания специ
фикаций системы и ее проектирования, они поддерживают широко известные методологии про

ектирования. К таким средствам относятся: САSЕ.Аналитик (Эйтэкс), The Developer (ASYST 
Technologies), POSE (Computer Systems Advisers), ProKit*Workbench (McDonnell DougJas), Exce
Jerator (Index Technology), Design-Aid (Nastec), Design Machine (Optima), MicroStep (Meta Sys
tems), vsDesigner (VisuaJ Software), Analist/Designer (Yourdon), Design/IDEF (Meta Software), 
BPWiл (Logic Works), SELECT (Select Software Tools), System Architect (Popkin Software & Sys
tems ), Westmount I-CASE У ourdon (W estmount Technology В. V. & CADRE Technologies ), CASE/4/0 
(MicroTOOL GmbH). Их целью является определение системных требований и свойств, которыми 
система должна обладать, а также создание проекта системы, удовлетворяющей этим требова

ниям и обладающей соответствующими свойствами. На выходе продуцируются спецификации 

компонент системы и ИJПСрфейсов, связывающих эти компоненты, а также «калька» архитектуры 

системы и детальная «калька» проекта, включающая алгоритмы и определения структур данных. 

2. Проектирование баз данных и файлов. САSЕ-средства этой группы обеспечивают ло
гическое моделирование данных, автоматическое преобразование моделей данных в третью 

нормальную форму (ЗНФ), автоматическую генерацию схем БД и описаний форматов файлов на 

уровне программного кода: ERWin (Logic Works), Chen Toolkit (Chen & Asssociates), S-Designor 
(SDP), Designer2000 (Oracle), Silvertun (Computer Systems Advisers). 

3. Программирование. С помощью данной группы средств можно поддерживать этапы 
программирования и тестирования, а также автоматическую кодогенерацию из спецификаций, 

получая полностью докумеIПированную выполняемую программу: COBOL2/Workbench (Mikro 
Focus), DECASE (DEC), NETRON/CAP (Netron), APS (Sage Software). Помимо диаграммеров 
различного назначения и средств поддержки работы с репозитарием, в эту группу средств вклю

чены и традиционные генераторы кодов, анализаторы кодов (как в статике, так и в динамике), 

генераторы наборов тестов, анализаторы покрытия тестами, отладчики. 

4. Сопровождение и реинжиниринг. К таким средствам относятся документаторы, ана
лизаторы программ, средства реструктурирования и реинжениринга: Adpac CASE Tools (Adpac), 
Scan/COBOL и SuperStructure (Computer Data Systems ), Inspector/Recoder (Language Technology). 
Их целью является корректировка, изменение, анализ, преобразование и реинжениринг суще

ствующей системы. Средства позволяют поддерживать всю системную документацию, включая 

коды, спецификации, наборы тестов, контролировать покрытие тестами для оценки полноты 
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тестируемости, управлять функционированием системы и т.п. Особый интерес представляют 

средства обеспечения мобильности (в CASE они получили название «средства миграции») и ре
инжиниринга. К средствам миграции относятся трансляторы, конверторы, макрогенераторы и 

другие, позволяющие обеспечить перенос существующей системы в новое операционное или 

аппаратурное окружение. Средства реинжиниринrа включают: 

• статические анализаторы для продуцирования схем системы ПО из ее кодов, оценки 

влияния модификаций (например, «эффекта ряби» - внесение изменений с целью исправления 

ошибок порождает новые ошибки); 

• динамические анализаторы (обычно компиляторы и интерпретаторы с встроенными от
ладочными возможностями); 

• документаторы, позволяющие автоматически получать обновленную документацию 
при изменении кода; 

• редакторы кодов, автоматически изменяющие при редактировании и все предшествую
щие коду структуры (например, спецификации); 

• средства доступа к спецификациям, их модификации и генерации нового (модифициро

ванного) кода; 

• средства реверсного инжиниринга, транслирующие коды в спецификации . 

5. Окружение. Средства поддержки платформ для интеграции, создания и придания то
варного вида САSЕ-средствам: Multi/Cam (AGS Management Systems), Design/OA (Meta Soft
ware). 

6. Управление проектом. Средства, поддерживающие планирование, контроль, руковод
ство, взаимодействие, т.е . функции, необходимые в процессе разработки и сопровождения про

ектов : Project Workbench (Applied Business Technology). 
Классификация по категориям определяет уровень интегрированности по выполняемым 

функциям и включает вспомогательные программы (tools), пакеты разработчика (toolkit) и ин
струментальные средства (workbench). Категория tools обозначает вспомогательный пакет, ре
шающий небольшую автономную задачу, принадлежащую проблеме более широкого масштаба. 

Категория toolkit представляет совокупность интегрированных программных средств, помога
ющих одному из классов программных задач; использует репозитарий для всей технической 

и управляющей информации о проекте, концентрируясь при этом на поддержке, как правило, 

одной фазы или одного этапа разработки ПО. Категория workbench представляет собой интег
рацию программных средств, которые поддерживают системный анализ, проектирование и раз

работху ПО, используют репозитарий, содержащий всю техническую и управляющую информа

цию о проекте, обеспечивают автоматическую передачу системной информации между разра

ботчиками и этапами разработки, организуют поддержку практически полного ЖЦ (от анализа 

требований и проектирования ПО до получения документированной выполняемой программы). 
Workbench по сравнению с toolkit обладает более высокой степенью интеграции выполняемых 
функций, большей самостоятельностью и автономностью использования, а также наличием тес

ной связи с системными и техническими средствами аппаратно-вычислительной среды, на кото

рой workbench функционирует. По существу workbench может рассматриваться как автоматизи
рованная рабочая станция, используемая как инструментарий для автоматизации всех или от

дельных совокупностей работ по созданию ПО. 

Классификация по уровням связана с областью действия CASE в пределах жизненного 
цикла ПО. Однако четкие критерии определения границ между уровнями не установлены, по

этому данная классификация имеет, вообще говоря, качественный характер . 

Верхние (Upper) уровни САSЕчасто называют средствами компьютерного планирования. 
Они призваны повышать эффективность деятельности руководителей фирмы и проекта путем 

сокращения затрат на определение политики фирмы и создание общего плана проекта . Этот 
план включает цели и стратегии их достижения, основные действия в свете целей и задач фир
мы, установление стандартов на различные виды взаимосвязей и т.д. Использование верхних 

уровней CASE позволяет построить модель предметной области, отражающую всю существу

ющую специфику. Она направлена на понимание общего и частного механизмов функциониро

вания, имеющихся возможностей, ресурсов, целей проекта в соответствии с назначением фир
мы. Эти средства позволяют проводить анализ различных сценариев (в том числе наилучших 

и наихудших), накапливая информацию для принятия оптимальных решений . 
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Средние (Middle) уровни CASE считаются средствами поддержки этапов анализа требова
ний и проектирования спецификаций и структуры ПО. Их использование существенно сокраща

ет цикл разработки проекта; при этом важную роль играет возможность накопления и хранения 

знаний, обычно имеющихся только в голове разработчика-аналитика, что позволит использо

вать накопленные решения при создании других проектов. Основная выгода от использования 

среднего уровня CASE состоит в значительном облегчении проектирования систем; проектиро
вание превращается в итеративный процесс, включающий следующие действия: 

ных· 
' 

• пользователь обсуждает с аналитиком требования к проектируемой системе; 
• аналитик документирует эти требования, используя диаграммы и словари входных дан-

• пользователь проверяет эти диаграммы и словари, при необходимости модифицируя их; 

• аналитик отвечает на эти модификации, изменяя соответствующие спецификации. 
Кроме того, средние уровни CASE обеспечивают возможности быстрого документирова-

ния требований и прототипирования. 

Нижние (Lower) уровни CASE являются средствами разработки ПО (при этом может ис
пользоваться до 30 % спецификаций, созданных средствами среднего уровня CASE). Они содер
жат системные словари и графические средства, исключающие необходимость разработки фи

зических спецификаций . Имеются системные спецификации, которые непосредственно перево

дятся в программные коды разрабатываемой системы (при этом автоматически генерируется 
80-90 % кодов). На эти средства возложены также функции тестирования, упр~вления конфигу

рацией, формирования документации . Главными преимуществами нижних уровней CASE явля
ются значительное сокращение времени на разработку, облегчение модификаций, поддержка 

возможностей прототипирования (совместно со средними уровнями CASE). 
В настоящее время САSЕ-системы прочно вошли в практику программной индустрии. 

При этом они используются не только (и не столько) как комплексные технологические конвей

еры для производства программных систем, но и как мощный инструмент решения исследова

тельских и проектных задач, связанных с начальными этапами разработки, таких как анализ 

предметной области, разработка проектных спецификаций, выпуск проектной документации, 

планирование и контроль разработок, моделирование деловых приложений с целью решения эа

дач оперативного и стратегического планирования и управления ресурсами и т.п. В настоящее 

время наиболее интенсивно развиваются два главных направления применения САSЕ-средств: 

1. BPR (Ьиsiness process reengineering) - перепроектирование бизнес-процессов . Под пе

репроектированием понимается фундаментальное переосмысление и радикальное переплани

рование критических бизнес-процессов, имеющее целью резко улучшить их выполнение по от

ношению к затратам, качеству обслуживания и скорости. При этом бизнес-процесс представля

ет собой некоторую деятельность, получающую входные данные одного или нескольких типов 

и выдающую результат, имеющий ценность для клиента. Например, процесс выполнения заказа 

на входе получает заказ и выдает в качестве результата заказанные товары . Другими словами, 

доставка заказанных товаров клиен:rу и есть та ценность, которую создает процесс. 

2. Системный анализ и проектировтще, вКлючающий функциональное, информацион
ное и событийное моделирование как вновь создаваемой, так и существующей системы. 

Необходимо отметить, что такое разбиение является весьма условным, поскольку при ана

лизе предприятия и разработке проекта его автоматизации используются элементы BPR (более 
того, теоретически BPR должно быть первым этапом разработки), в то же время необходимым 
этапом перепроектирования является по крайней мере создание функциональной модели биз

нес-процесса. 

4.5. Экспертные системы 

В начале 1980-х гг. в исследованиях по искусственному интеллекту сформировалось са

мостоятельное направление, получившее название «Экспертные системы» (ЭС). Основным на

значением ЭС является разработка программных средств, с помощью которых получают резу ль-
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таты, не уступающие по качеству и эффективности решениям, получаемым человеком-экспер

том. ЭС используются для решения так называемых неформализованных задач, общим для ко

торых является следующее: 

• задачи не могут быть заданы в числовой форме; 
• цели нельзя выразить в терминах точно определенной целевой функции; 
• не существует алгоритмического решения задачи; 

• алгоритмическое решение существует, но его нельзя использовать из-за ограниченности 
ресурсов (время, память). 

Кроме того, неформализованным задачам характерна ошибочность, неполнота, неодно

значность и противоречивость как исходных данных, так и знаний о решаемой задаче . 

Эксперт.пая система - это программное средство, использующее экспертные знания для 

обеспечения высокоэффективного решения неформализованных задач в узкой предметной об

ласти. Основу ЭС составляет база знаний (БЗ) о предметной области, которая накапливается в 

процессе построения и эксплуатации ЭС. Накопление и организация знаний-важнейшее свой

ство всех ЭС (рис. 4.4). 

Применение 
высококачест

венного опыта 

Основные свойства ЭС 

Накопление и организация знаний 

Наличие прогно
стических воз

можностей 

Институцио
нальная память 

Рис. 4.4. Основные свойства ЭС 

Возможность 
обучения 

и тренировки 

Знания являются явными и доступными, что отличает ЭС от традиционных программ и 

определяет их основные свойства: 

• применение для решения проблем высококачественного опыта, который представляет 
уровень мышления наиболее квалифицированных экспертов в данной области, что ведет к реше

ниям творческим, точным и эффективным; 

• наличие прогностических возможностей, при которых ЭС выдает ответы не только для 
конкретной ситуации, но и показывает, как изменяются эти ответы в новых ситуациях, с возмож

ностью подробного объяснения, каким образом новая ситуация привела к изменениям; 

• обеспечение такого нового качества, как институциональная память, за счет входящей в 

состав ЭС базы знаний, которая р~аботана в ходе взаимодействий со специалистами организа

ции и представляет собой текущую политику этой группы людей. Набор знаний становится сво

дом квалифицированных мнений и постоянно обновляемым справочником наилучших страте

гий и методов, используемых персоналом. Ведущие специалисты уходят, но их опыт остается ; 

• возможность использования ЭС для обучения и тренировки руководящих работников, 
обеспечения новых служащих обширным багажом опыта и стратегий, по которым можно изу

чать рекомендуемую политику и методы. 

К основным участникам следует отнести экспертов, инженеров знаний, средства построе

ния ЭС и пользователей. 

Эксперт - это человек, способный ясно выражать свои мысли и пользующийся репута

цией специалиста, умеющего находить правильные решения проблем в конкретной предметной 

области. Эксперт использует свои приемы и ухищрения, чтобы сделать поиск решения более эф
фективным, и ЭС моделирует все его стратегии. 

Инженер знаний - человек, как правило, имеющий познания в информатике и искус

ственном интеллекте и знающий, как надо строить ЭС. Инженер знаний опрашивает экспертов, 

организует знания, решает, каким образом они должны бьпь представлены в ЭС, и может по

мочь программисту в написании программ. 

Средство построения ЭС - это программное средство, используемое инженером зна

ний или программистом для построения ЭС. Данный инструмент отличается от обычных языков 
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программирования тем, что обеспечивает удобные способы представления сложных высоко

уровневых понятий. 

Пользователем называется человек, который использует уже построенную ЭС . Так, 

пользователем может бьпь юрист, использующий ее для квалификации конкретного случая, 

студент, которому ЭС помогает изучать информатику, и т.д. Термин «пользователы> неоднозна-

чен. Обычно он обозначает конечного пользователя. Пользователем может быть: · 
• создатель инструмента, отлаживающий средство построения ЭС; 

• инженер знаний, уточняющий существующие в ЭС знания; 
• эксперт, добавляющий в систему новые знания; 

• клерк, заносящий в систему текущую информацию. 

Важно различать инструмент, который используется для построения ЭС, и саму ЭС. Ин

струмент построения ЭС включает как язык, используемый для доступа к знаниям, содержа

щимся в системе, и их представления, так и поддерживающие средства - программы, которые 

помогают пользователям взаимодействовать с компонентой эксперmой системы, решающей 

проблему. 

Преимуществами и положительными качествами искусственной компетенции являются: 

• постоянство. Человеческая компетенция ослабевает со временем. Перерыв в деятель

ности человека-эксперта может серьезно отразиться на его профессиональных качествах; 

• легкость передачи или воспроизведения. Передача знаний от одного человека друго

му - долгий и дорогой процесс. Передача искусственной информации - это простой процесс 

копирования программы или файла данных; 

• устойчивость и воспроизводимость результатов. Эксперт-человек в тождественных си
туациях может принимать разные решения из-за эмоциональных факторов; результаты ЭС ста

бильны; 

• стоимость. Эксперты, особенно высококвалифицированные, обходятся очень дорого . 

Разработка ЭС дорога, но они дешевы в эксплуатации. 

Вместе с тем разработка ЭС не позволяет полностью отказаться от эксперта-человека. Хо

тя ЭС хорошо справляется со своей работой, тем не менее в определенных областях человече

ская компетенция явно превосходит искусственную. Однако и в этих случаях ЭС может позво

лить отказаться от услуг высококвалифицированного эксперта, оставив эксперта средней ква.Ли
фикации, используя при этом ЭС для усиления и расширения его профессиональных возмож

ностей. 

Основой любой ЭС является совокупность знаний, структурированная в целях упрощения 

процесса принятия решения. Для специалистов в области искусственного интеллекта термин 

«знания» означает информацию, которая необходима программе, чтобы она вела себя «интел

лектуально» . Эта информация принимает форму фактов и правил. Факть1 и правила в ЭС не всег

да либо истинны, либо ложны. Иногда существует некоторая степень неуверенности в достовер

ности факта или точности правила. Если это сомнение выражено явно, то оно называется коэф

фициентом доверия . 

Коэффициент доверия - это число, которое. означает вероятность или степень уверенно

сти, с которой можно считать данный факт или правило достоверным или справедливым. 

Многие правила ЭС являются эвристиками, т.е. эмпирическими правилами или упроще

ниями, которые эффективно ограничивают поиск решения. ЭС используют эвристики, так как 

задачи, которые она решает, трудны, не до конца понятны, не поддаются строгом)' математиче

скому анализу или алгоритмическому решению. Алгоритмический метод гарантирует коррект

ное или оптимальное решение задачи, тогда как эвристический метод дает приемлемое решение 

в большинстве случаев. 

Знания в ЭС организованы так, чтобы знания о предметной области отделить от других ти

пов знаний системы, таких как общие знания о том, как решать задачи, или знание о том, как 

взаимодействовать с пользователем. Выделенные знания о предмеmой области называются ба

зой знаний, тогда как общие знания о нахождении решений задач - механизмом вывода. Про

граммные средства, которые работают со знаниями, организованными таким образом, называ

ются системами, основанными на знаниях. 
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БЗ содержит факты (данные) и правила (или другие представления знаний), использую

щие эти факты как основу ДJIЯ принятия решений . Механизм вывода содержит: 

• интерпретатор, определяющий, как применять правила для вывода новых знаний на ос

нове информации, хранящейся в БЗ; 

• диспетчер, устанавливающий порядок применения этих правил. 

Такие ЭС получили название статических ЭСи имеют структуру, показанную на рис. 4.5. 

Диалоговый 
компонент 

Интерфейс 
сБД 

Объяснительный 
компонент 

Механизм вывода 

Интеrратор Диспетчер 

Рис. 4.5. Структура статической эксперn-юй системы 

Компонент при
обретения знаний 

База знаний 

Эти ЭС используются в тех приложениях, где можно не учитывать изменения окружаю

щего мира за время решения задачи. 

Однако существует более высокий класс приложений, где требуется учитывать динамику 

изменения окружающего мира за время исполнения приложения. Такие экспертные системы по

лучили название динамических ЭС, их обобщенная структура приведена на рис . 4.6. 

Динамическая система 

Элементы 1 Подсистема моделирования 

1 стаТ\llстической 1 
внешнего мира 

эс 1 
1 

Подсистема сопряжения с внешним миром 1 

Локальная система 

1 

Технические 

11 
Датчики 

1 
устройства 

Рис. 4.6. Структура динамической экспертной системы 

По сравнению со статической ЭС в динамическую вводятся еще два компонента: 

• подсистема моделирования внешнего мира; 
• подсистема сопряжения с внешним миром. 
Динамические ЭС осуществляет связи с внешним миром через систему контроллеров и 

датчиков. Кроме того, компоненты БЗ и механизма вывода существенно изменяются, чтобы от

разить временную логику происходящих в реальном мире событий. 

К разряду таких динамических сред разработки ЭС опюсится семейство программных 

продуктов фирмы Gensym Corp. (США). Один из таких продуктов - система G2 - базовый 

программный продукт, представляющий собой графическую, объектно-ориентированную сре

ду для построения и сопровождения экспертных систем реального времени, предназначенных 

для мониторинга, диагностmси, оптимизации, планирования и управления динамическим про

цессом. 
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В работе ЭС можно выделить два основных режима: режим приобретения знаний и режим 

решения задачи (режим консультации или режим использования). В режиме приобретения зна

ний общение с ЭС осуществляет эксперт (при помощи инженера знаний) . 

Используя компонент приобретения знаний, эксперт описьmает проблемную область в ви

де совокупности фактов и правил. Другими словами, «наполняет» ЭС знаниями, которые позво-

ляют ей самостоятельно решать задачи из проблемной области. · 
Оrметим, что этому режиму при традиционном подходе к программированию соответ

ствуют этапы алгоритмизации, программирования и отладки, выполняемые программистом . Та

ким образом, в отличие от традиционного подхода в случае ЭС разработку программ осуще

ствляет не программист, а эксперт, не владеющий программированием. 

В режиме консультаций общение с ЭС осуществляет конечный пользователь, которого 

интересует результат и (или) способ его получения. Необходимо отметить, что в зависимости от 

назначения ЭС пользователь может: 

• не быть специалистом в данной предметной области, и в этом случае он обращается к ЭС 
за результатом, который не умеет получить сам; 

• быть специалистом, и в этом случае он обращается к ЭС с целью ускорения получения 
результата, возлагая на ЭС рутинную работу. 

Следует отметить, что в отличие от традиционных программ ЭС при решении задачи не 

только исполняет предписанную алгоритмом последовательность операций, но и сама предва

рительно формирует ее . 

Хорошо построенная ЭС обладает способностью самообучаться на решаемых задачах, по

полняя автоматически свою БЗ результатами полученных выводов и решений. 

Особенности ЭС, отличающие их от обычных программ, заключаются в том, что они дол

жны обладать : 

• компетентностью, а именно : 

- достигать экспертного уровня решений, т. е. в конкретной предметной области иметь 

тот же уровень профессионализма, что и эксперты-люди; 

- быть умелой, т .е . применять знания эффективно и быстро, избегая, как и люди, ненуж

ных вычислений; 

- иметь адекватную робастность, т.е. способность лишь постепенно снижать качество 
работы по мере приближения к границам диапазона компетентности или допустимой 

надежности данных; 

• возможностью к символьным рассуждениям, а именно: 
- представлять знания в символьном виде; 

- переформулировать символьные знания . На жаргоне искусственного интеллекта сим-

вол - это строка знаков, соответствующая содержанию некоторого понятия. Симво

лы объединяют, чтобы выразить отношения между ними. Когда отношения представ

лены в ЭС, они называются символьными структурами; 

• глубиной, а именно: 
- работать в предметной области, содержащей трудные задачи; 

- использовать сложные правила, т. е. использовать либо сложные конструкции правил, 

либо большое их количество; 

• самосознанием, а именно: 
- исследовать свои рассуждения, т.е . проверять их правильность; 

- объяснять свои действия . 

Существует еще одно важное отличие ЭС. Если обычные программы разрабатываются 

так, чтобы каждый раз порождать правильный результат, то ЭС разработаны с тем, чтобы вести 

себя как эксперты. Они, как правило, дают правильные ответь~, но иногда, как и люди, способны 

ошибаться. 

Традиционные программы для решения сложных задач тоже могут делать ошибки, но их 

очень трудно исправить, поскольку алгоритмы, лежащие в их основе, явно в них не сформулиро

ваны. Следовательно, ошибки нелегко найти и исправить . ЭС, подобно людям, имеют потенци

альную возможность учиться на своих ошибках. 
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Технология разработки ЭС включает в себя шесть этапов (рис . 4.7): идентификацию, 
концептуализацию, формализацию, выполнение, тестирование, опытную эксплуатацию . 

На этапе идентификации необходимо выполнить следующие действия : 

• определить задачи, подлежащие решению, и цели разработки; 

• определить экспертов и тип пользователей. 

эс 

Начало Тестирование 

Идентификация 
'------...i Опытная эксплуатация 

Требования 

Усовершен

Концептуализация 

Переформу
лирование ствование ~---~----~ 

Выполнение 

Понятие 

Переконструи
рование 

Формализация 

Рис. 4. 7. Технология разработки экспертной системы 

Структуры знаний 

На этапе концептуализации проводится содержательный анализ предметной области, 

выделяются основные понятия и их взаимосвязи, определяются методы решения задач . 

На этапе формализации выбираются программные средства разработки ЭС, определяют

ся способы представления всех видов знаний, формализуются основные понятия . 

На этапе выполнения (наиболее важном и трудоемком) осуществляется наполнение эк-

спертом БЗ, при котором процесс приобретения знаний делят: 

• на «извлечение» знаний из эксперта; 

• организацию знаний, обеспечивающую эффективную работу ЭС; 
• представление знаний в виде, понятном для ЭС . 

Процесс приобретения знаний осуществляется инженером по знаниям на основе деятель

ности эксперта. 

На этапе тестирования эксперт и инженер по знаниям с использованием диалоговых и 

объяснительных средств проверяI<?т компетентность ЭС . Процесс тестирования продолжается 

до тех пор, пока эксперт не решит, что система достигла требуемого уровня компетентности . 

На этапе опытной эксплуатации проверяется пригодность ЭС для конечных пользовате

лей. По результатам этого этапа возможна существенная модернизация ЭС. 

Процесс создания ЭС не сводится к строгой последовательности этих этапов, так как в хо

де разработки приходится неоднократно возвращаться на более ранние этапы и пересматривать 

принятые там решения. 

4.6. Системы поддержки принятия решений 

Системы поддержки принятия решений (СППР) все шире используются в государствен

ных и коммерческих структурах в юrrepecax оптимизации и повышения эффективности бизнеса 

учреждения или компании. 

Функционирование СППР должно опираться на программные инструменты интеллекту

ального анализа данных, подкрепленные механизмами визуализации отчетов о результатах ана

лиза в виде, понятном конечным пользователям, и на инструменты получения данных из разных 

источников, так называемые средства раскопки данных (data mining). Для этого используются 
технолоmи хранилищ данных (data warehouse) и киосков данных (data marts) . 
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СППР возникли в результате развития управленческих информационных систем и систем 

управления базами данных в начале 1970-х rг. 

Основу составляет комплекс взаимосвязанных моделей с соответствующей информаци

онной поддержкой исследования, экспертные и интеллектуальные системы, включающие опыт 

решения задач управления и обеспечивающие участие коллектива экспертов в процессе выра-

ботки рациональных решений. · 
СППР представляет собой компьютерную информационную систему, используемую для 

поддержки различных видов деятельности при принятии решения в ситуациях, где невозможно 

или нежелательно иметь автоматические системы, которые полностью выполняют весь процесс 

принятия решения. 

СППР (Decision Support System, DSS) - многофункциональные системы анализа и ис

следования данных, которые можно использовать в процессе принятий решений, ориентирован

ные на пользователей, имеющих знания в предметной области. Наличие возможности системой 

делать выводы по поставленной задаче позволяет отнести их к системам искусственного интел

лекта. 

СППР не заменяет лицо, принимающее решение (ЛПР), автоматизирует процесс принятия 

решения и оказывает ему помощь в ходе решения поставленной задачи. СППР предназначена 

для поддержки принятия решений при решении слабоструктурированных и неструктурирован

ных задач в различных областях человеческой деятельности. К неструктурированным зада

чам относятся задачи, которые имеют только качественное описание, основанное на суждениях 

ЛПР, количественные зависимости между основными характеристиками не известны. Для струк

турированных задач характерно количественное выражение существующих зависимостей. 

Слабоструктурированные задачи сочетают количественные и качественные зависимос

ти. В классической структуре СППР выделяют три компонента, которыми она отличается от 

других типов информационных систем: подсистема интерфейса пользователя, подсистема управ

ления базой данных и подсистема управления базой моделей. 

Функциональная структура СППР включает следующие компоненты: 

• хранилище данных - накопление данных и их моделирование на концептуальном 

уровне; 

• инструментарий OLAP- оперативная аналитическая обработка многомерных данных; 
• инструментарий Data Мining - глубокий и всесторонний интеллектуальный анализ 

данных. 

Принятие решения с использованием СППР включает: 

• помощь ЛПР при оценке состояния управляемой системы и воздействий на нее; выявле-

ние предпочтений ЛПР; 

• генерацию возможных решений; 
• оценку возможных альтернатив исходя из предпочтений ЛПР; 
• анализ последствий принимаемых решений и выбор лучшего с точки зрения ЛПР. 



Глава 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Базы и банки данных 

На начальном этапе автоматизированной обработки данных использовалась файловая 

организация данных, но для обработки больших массивов информации она имела ряд недо

статков: 

• высокая степень избыточности данных в файлах; 

• жесткая связь данных и прикладных программ; 

• отсугсТвие возможности установки связи между данными разных файлов; 
• ограниченный контроль данных; 
• недостаточные возможности управления данными. 
Перечисленные недостатки файловой организации, а также необходимость централиза

ции данных с целью коллективного доступа к ним, повышение требований к скорости обработки 

и достоверности данных, технический прогресс в аппаратных средствах компьютеров стали 

причинами, обусловившими появление и быстрое развитие баз данных. 

Концепцию баз данных разработала американская компания IВМ в 1970 г. Джеймс Мар
тин дал следующее определение базы данных (БД) - именованная совокупность данных, 

отображающая состояние объектов, их свойства и взаимоотношения в некоторой предметной 

области. 

Объектом может быть предмет, вещество, событие, лицо, явление, абстрактное понятие, 

т .е . все то, что может характеризоваться набором значений некоторой совокупности атрибугов . 

Атрибут - это информационное отображение свойства объекта. 

Предметная область - часть реального мира, которая описьшается и моделируется с по

мощью БД. 

Преимущества БД: 

• ее можно рассматривать как информационную модель объекта, от обоснованности, точ

ности и достоверности которой во многом зависит эффективность управления объектом; 

• информация в БД хранится централизованно. В одно и то же время для многих пользо

вателей имеется возможность доступа, просмотра и изменения данных. Централизованное хра

нение позволяет легче изменять данные, согласовывать их, экономить дисковое пространство; 

• организация данных в БД дает возможность поиска, анализа и отображения данных; 

• БД позволяет обращаться к данным без знания их физического расположения в памя
ти компьютера, вследствие чего доступ к данным и их обработка более просты. 

Широко употребляется в настоящее время термин «банк данных». 

Банк данных - система файлов и баз данных, предоставляющая услуги по хранению и 

поиску данных по одной предметной области. 

Современные БД имеют большие объемы, измеряемые в Терабайтах ( 1 Тб = 1024 Гб) и да
же Петабайтах ( 1 Пб = 1024 Тб) . 

Приложениями БД являются : 

• запросы - требования пользователей на отбор данных из БД и/или на выполнение опре

деленных действий; 

• формы -примешются для ввода, просмотра и редактирования данных и др.; 

• отчеты - представления информации из БД в виде, удобном для ее восприятия и ана

лиза пользователем; 

• WеЬ-страницы для публикации данных базы в Internet; 
• прикладные программы - программы, работающие с БД и написанные на языке про

граммирования, встроенном в СУБД. 

БД состоит из четырех основных элементов: 

1) данных пользователей; 

. 2) метаданных (данных о данных)- описания структуры БД; 
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3) данных, призванных улучшить производительность и доступность базы данных. Эти 
данные состоят главным образом из индексов; 

4) метаданных приложений - описания структуры и формата пользовательских запро

сов , форм, отчетов и других приложений. 

5.2. Модели данных 

Первоначально исследования в области БД были направлены на разработку способов 

структуризации данных, получивших название моделей данных. Модель данных - это сово

купность принципов организации базы данных. 

Классическими являются иерархическая, сетевая и реляционная модели дашiых. 

Иерархическая модель представляет собой перевернуrое дерево, из корня и узлов (эле

ментов данных) которого исходят ветви (соответствующие связям элементов данных). На са

мом верхнем уровне только один узел - корень . Каждый элемент связан с одним или несколь

кими элементами на более низком уровне (порожденными элементами) и только с одним эле

ментом на более высоком уровне, за исключением корня. 

На рис. 5 .1 показан пример иерархической организации данных. 

Рис. 5. 1. Пример иерархической организации данных 

Н ед о ст ат к ом иерархической модели является ее громоздкость для обработки дан

ных со сложными логическими связями. 

Д о с т о и н с тв о иерархической модели данных состоит в эффективном использовании 

памяти компьютера при хранении данных. 

Сетевая модель является развитием иерархической модели и представляет собой струк

туру, у которой один или несколько порожденных элементов имеют более одного исходного 

элемента. В сетевой структуре тобой элемент может быть связан с любым другим элементом. 

На рис. 5.2 показан пример сетевой организации данных. 

Рис. 5.2. Пример сетевой организации данных 

Н е д о с т а т к а м и сетевой модели являются сложность ее понимания для обычного 

пользователя и большие объемы памяти компьютера для хранения данных. 
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К д о ст о и н с т в а м сетевой модели данных относятся возможность образования 

произвольных связей и быстрый доступ к данным. 

Реляционная модель данных представляет собой комrтекс взаимосвязанных таблиц, на

зываемых отношениями. 

Свойства таблицы-отношения: 

• каждый столбец таблицы - это элемент данных (атрибуг), и его значения не должны 

расчленяться на несколько значений; 

• все столбцы однородные; 

• в таблице нет одинаковых строк; 

• столбцы и строки могут просматриваться в любом порядке, безоrnосительно к их ин
формационному содержанию и смыслу; 

• число строк не ограничено. 

Элементы таблицы, отношения, таблицы реляционной БД называются по-разному, что 

показано ниже. 

Таблица Отношение Таблица nеляционной БД 

Столбец Домен Поле 

Строка Кортеж Запись 

Одно или несколько полей, однозначно определяющих записи таблицы, называют ключом 

таблицы. 

Связи между отношениями устанавливаются посредством связи ключей, содержащих об

щую информацию для обоих отношений. Пусть отношение R 1 связывается с оrnошением R2. 

Тогда R1 - главное отношение, а R2 - подчиненное. Ключ главного называется первичным, а 

подчиненного- внешним . Значения первичного ключа всегда уникальны, а значения внешнего 

ключа могут повторяться. 

Графическое изображение связи между таблицами называется схемой данных. 

В реляционной модели данных должны выполняться условия целостности данных. 

Реляционная целостность - это ограничения, которые предотвращают помещение в БД 

противоречивых данных. Их два: 

• целостность отношений - первичный ключ не должен содержать отсутствующего зна

чения; 

• ссылочная целостность - значение внешнего ключа обязательно должно быть в ка
честве одного из значений первичного ключа. 

В процессе обработки реляционных таблиц СУБД выполняет операции реляционной ал

гебры: 

• объединение, пересечение, декартово произведение, разность, являющиеся традицион
ными операциями над множествами; 

• специальные операции - проекция, выбор, соединение, деление. 

Операции объединения (u), пересечения (n), разности(-) производятся над двумя исход
ными оrnошениями R 1 и R2, имеющими одинаковый состав и порядок атрибуrов. Результатом 

является отношение такой же структуры. 

Объединением двух отношений R1 и R2 называется отношение R, содержащее множество 
кортежей, принадлежащих либо R1, либо R2, либо обоим отношениям R 1 и R2 одновременно. 

Пересечением оrnошений R1 и R2 называется оrnошение R, которое содержит множество 
кортежей, принадлежащих одновременно и R 1, и R2. 

Декартово произведение является операцией над двумя отношениями R1 и R2, имеющими 
в общем случае разную структуру . Результат - отношение R 1* R2 содержит число кортежей, 

равное произведению количеств кортежей в исходных отношениях. 

Разностью отношений R1 и R2 называется отношение R, содержащее множество корте
жей, принадлежащих R1 и не принадлежащих R2. 

Операция проекции - это выбор атрибуrов в отношении . 
. Операции выборки - это выбор кортежей в отношении по условию. 
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Операция соединения отношений R1 и R2 выполняется пугем сцепления по условию корте

жей отношения R1 с кортежами отношения R2. При этом в результирующее отношение R одина
ковые атрибуты включаются только один раз . 

Деление - операция над двумя отношениями R1 и R2, имеющими в общем случае разные 

структуры и некоторые одинаковые домены. Структура результирующего отношения получа~

ся исключением из множества доменов в R1 множества доменов в R2. Среди кортежей не должно 

бьrrь дубликатов . 

Д о с т о и н ст в о реляционной модели данных закmочается в том, что она проста для 

понимания, наглядна и имеет строгое математическое обоснование. 

Н едо с та тки : 

• реляционная модель данных не допускает представления объектов со сложной структу

рой, так как в ее рамках возможно моделирование лишь с помощью двумерных табmщ; 

• данные об объектах содержатся, как правило, во многих таблицах и извлечение инфор
мации из них требует выполнения многих операций соединения, что отрицательно сказывается 

на скорости выполнения запросов пользователей. 

Постреляционная модель данных представляет собой расширенную реляционную мо

дель, снимающую ограничение неделимости данных, хранящихся в записях таблиц. Эта модель 

допускает многозначные поля, значения которых состоят из подзначений. 

Так, в постреляционной модели допустимо представление данных в виде следующей 

таблицы. 

Номер накладной Номер покупателя Название товара Количество товара 

Сыр 3 
037 23 

Рыба 2 

Лимонад 1 

837 45 Сок 6 

Печенье 2 

516 23 Йогурт 1 

Д о с т о и н с т в а постреляционной модели данных: 

• обеспечение высокой наглядности представления данных и повышение эффективности 
их обработки ; 

• отсутствие ограничений на длину полей и их количество в записях таблицы. 

Н е д о с т ат о к постреляционнной модели - сложность в обеспечении целостности 

данных. 

Для преодоления ограниченных возможностей реляционной модели по хранению и обра

ботке сложных объектов, как, например, документ, звук, видео, графическое изображение, ис

пользуются объектно-ориентированная и объектно-реляционная модели . Они поддерживают 

обработку объектов, описываемых не только традиционными типами данных - числовым, сим

вольным, типа даты, но и другими. 

Объектно-ориентироваН11ая модель данных (ООМД) - структура, которую можно 

изобразить графически в виде дерева, узлами которого являются объекты. 

Основные понятия ООМД: 

• объекты- отражение сущностей реального мира средствами проектирования БД. Каж

дый объект имеет уникальные идентификатор, состояние и поведение. Состояние объекта опре

деляется множеством значений его атрибутов. Поведение объекта описывают методы, называе

мые процедурами или операциями; 

• классы - объекты, схожие по поведению и другим свойствам; 

• наследование - новый класс объектов можно образовать на основе уже существующего 

класса, называемого базовым или родительским; 

• инкапсулирование - способ доступа к данным только лишь в соответствии с правилами 

поведения, незапрещенными или явно разрешенными объектом; 
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• расширяемость - возможность свободно добавлять в БД новые объекты и связанные с 

ними правила поведения данных, не вступая в конфликт с существующими объектами и прило

жениями; 

• полиморфизм-способность объектов по-разному реагировать на одно и то же событие 

в окружающем мире . 

Главное д о ст о инст в о ООМД - способность хранить информацию о сложных 

объектах с исчерпывающим описанием взаимосвязей между ними и их динамического поведе
ния. Составной частью описания объекта является программа, которая способна производить 

действия над атрибутами объекта в случае наступления тех или иных событий. Другими слова

ми, осуществляется связывание данных и программ согласно принципу инкапсулирования . 

ООМД обычно применяется при моделировании сложных предметных областей, когда не хвата

ет функциональности реляционной модели (например, систем автоматизации проектирования, 

издательских систем и т.п.) . 

Нед о ст ат к о м ООМД является сложность понятийного аппарата, что затрудняет ее 

применение и отрицательно сказывается на накоплении опыта создания и эксплуатации объект

но-ориентированных БД . 

Объектно-реляционная модель данных - гибридная модель, сочетающая возможности 

реляционной модели с объектными свойствами данных. 

Существуют два подхода к их разработке. 

1. Объекты, видимые на внешнем шперфейсе, отображаются в таблицы поддерживающей 
реляционной БД. И наоборот, объекты воспроизводятся из их представления в табличной среде 

хранения, когда они запрашиваются пользователями или приложениями (гибридный подход) . 

Такой подход был популярен в конце 1980-х rr. и воплотился скорее не в СУБД, а в про
граммных продуктах для автоматизации проектирования информационных систем (CASE), для 
автоматизации проектирования технических систем (CAD), в репозитариях (БД, предназначен

ных для хранения проектных данных). 

2. Внутренние реляционные механизмы СУБД управления данными расширяются объект
но-ориентированными возможностями (расширенный реляционный подход) . 

Этот подход технологически более продвинуrый и предпочитаемый в настоящее вре

мя большинством разработчиков реляционных СУБД. Он воплотился в 1996-1997 IТ. в ряде 

объектно-реляционных серверов БД. 

Отличительная особенность объектно-реляционной модели от ООМ состоит в том, что 

она основана на стратегии реляционной модели. О включении объектов в реляционную модель 

можно говорить на данном этапе только как об общем направлении развития БД. 

Многомерна.я модель означает многомерное логическое представление структуры ин

формации при ее описании и в операциях манипулирования данными . 

Многомерная модель предназначена для аналитической обработки информации, пред-

ставления ее в различных разрезах . 

Основные понятия многомерной модели: 

• измерение - множество однотипных данных, образующих одну из граней rиперкуба; 
• ячейка (показатель )-значение, которое однозначно определяется фиксированным на

бором измерений. 

На рис. 5.3 представлена трехмерная модель, описывающая объемы продаж автомобилей 
трех марок тремя менеджерами за три года. 

В многомерной модели данных используются дsа варианта организации данных - гипер

кубическая и поликубическая. 

В гиперкубической все кубы определяются одним и тем же набором измерений (макси

мально возможным). В некоторых случаях информация может быть избыточной, так как требу

ется обязательное заполнение ячеек. 

В поликубической определяются несколько гиперкубов с различными размерностью и из

мерениями в качестве граней. 

Для извлечения данных из БД, организованной по многомерной модели, применяется ряд 

специальных операций: срез, вращение, агрегация и детализация. 
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Рис. 5.3. Трехмерная модель данных 

До ст о инст в о м многомерной модели является удобство и эффективность анали

тической обработки больших объемов данных, связанных с временными интервалами. 

Н е д о с т ат к о м является громоздкость для простейших задач оперативной обработ

ки информации. 

5.3. Проектирование базы данных 

Проектирование базы данных - это процесс создания Бд, предназначенной для под
держки функционирования экономического объекта и способствующей достижению его целей. 

При проектировании БД необходимо учитывать тот факт, что БД должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

• целостность (полнота и непротиворечивость данных); 

• многократное использование данных; 
• быстрый поиск и получение информации по запросам пользователей; 
• простота обновления данных; 
• уменьшение избыточности данных; 
• защита данных от несанI<дИонированного доступа, искажения и уничтожения. 

Процесс проектирования, реализации и поддержки БД называется жизненным циклом 

БД и состоит из семи этапов: 

1) предварительное планирование - создание обобщенной концептуальной модели дан-

ных; 

2) проверка осуществимости - выясняется, есть ли необходимое оборудование, про

граммное обеспечение, персонал, средства для реализации запланированной БД и окупится ли 

она; 

3) определение требований - формулировка цели БД, информационных потребностей 

различных структурных подразделений и их руководителей, требований к оборудованию и про

граммному обеспечению; 

4) концептуальное проектирование - создание концептуальной модели, которая фикси

рует все элеменгы корпоративных данных, подлежащих загрузке в БД; 

5) логическое проектирование - выбор типа модели данных и отображение· концептуаль

ной модели в логическую, основанную уже на структурах, характерных для выбранной модели; 

6) физическое проектирование - расширение логической модели характеристиками, не

обходимыми для создания БД в памяти компьютера (определение способов физического хране

ния БД, типа устройств для хранения, методов доступа к данным базы, требуемого объема памя

ти, правил сопровождения БД и др.); 

7) оценка работы и поддержка БД - опрос пользователей на предмет выяснения, какие 

их информационные потребности остались неучтенными; внесение при необходимости измене

ний в спроектированную БД; разработка новых прикладных программ, работающих с БД; обу

чение пользователей работе с БД. 
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Средством моделирования предметной области на этапе концепrуального проектирова

ния является модель «сущность-связь» (ЕR-модель, епtitу - сущность, relation - связь). В ней 

моделирование структуры данных предметной области базируется на использовании графиче

ских средств - ЕR-диаграмм (диаграмм «сущность-связь»), которые в наглядном виде пред

ставляют связи между сущностями. 

СущнQсmь -это некоторый объект реального мира, который может существовать незави

симо. На ЕR-диаrрамме сущность представляется прямоугольником, например 

МЕНЕДЖЕР 

Атрибут - это свойство сущности. Атрибут, который уникальным образом идентифи

цирует экземпляры сущности, называется ключевым. Может быть составной ключ, представ

ляющий комбинацию нескольких атрибутов. 

Сущность имеет э к з е м пл я р ы, отличающиеся друг от друга значениями атрибутов и 
допускающие однозначную идентификацию. 

Связь - это взаимодействие сущностей. На ЕR-диаrрамме связь представляется ромбом, 

например 

Мощно ст ь связи показывает, сколько сущностей участвует в связи. Связь между дву

мя сущностями называется бинарной, а связь между несколькими сущностями - n-арной. 

Предположим, что проектируется БД, предназначенная для управления деятельностью 

некоторого банка. Этот банк имеет филиалы, которыми управляют менеджеры. Клиенты имеют 

в филиалах счета разных типов - текущие, до востребования, депозитные, карточные. Филиалы 

обрабатывают эти счета . Описываемую предметную область назовем БАНК. В ней могут быть 

выделены четыре сущности - филиал, менеджер, счет, клиент и три связи: 

1) МЕНЕДЖЕР-УПРАВЛЯЕТ-ФИЛИАЛ; 
2) ФИЛИАЛ-ОБР АБАТЬШАЕТ-СЧЕТ; 
3) КЛИЕНТ-ИМЕЕТ-СЧЕТ. 
Если каждый экземпляр сущности А может быть связан с одним экземпляром сущности В, 

то связь между сущностями А и В имеет тип «один-к-одному» (1:1). Связь 1 в предметной об
ласти БАНК типа 1: 1 и ее ЕR-диаrрамма имеет вид 

МЕНЕДЖЕР ФИЛИАЛ 

Если каждый экземпляр сущности А может быть связан более чем с одним экземпляром 

сущности В, а каждый экземпляр сущности В может бъпь связан не более чем с одним экземпля

ром сущности А, то связь между сущностями А и В имеет тип «один-ко-многим)) (1 :М). Связь 2 
в предметной области БАНК типа l:M (самостоятельно изобразите ее ЕR-диаrрамму). 

Если каждый экземпляр сущности А может бьпь связан с несколькими экземплярами 

сущности В, и каждый экземпляр сущности В может быть связан с несколькими экземплярами 

сущности А, то связь между сущностями А и В имеет тип «многие-ко-многим» (M:N). Связь З в 
предметной области БАНК типа M:N (изобразите ее ЕR-диаrрамму). 

Если каждый экземпляр сущности А связан с экземпляром сущности В, то класс принад

лежности (КП) сущности А является обязательным. Обязательный КП сущности отмечается на 

ЕR-диаrрамме кружочком, помещенным в прямоугольник, смежный с прямоугольником сущ

ности А. 

Если не каждый экземпляр сущности А связан с экземпляром сущности В, то КП сущно

сти А является необязательным . Необязательный КП сущности отмечается на ЕR-диаrрамме 

кружочком, помещенным на линии связи возле прямоугольника сущности А. 
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На приведенной ниже ЕR-диаrрамме изображены обязательный КП сущности КЛИЕНТ 

и необязательный КП сущности СЧЕТ. 

N.---------, 
КЛИЕНТ СЧЕТ 

Если предположить, trro КП всех сущностей предметной области БАНК обязательный, то 

ее ЕR-моделъ будет иметь вид, представленный на рис. 5.4. 

МЕНЕДЖЕР КЛИЕНТ 

м 

N 
м 

ФИЛИАЛ СЧЕТ 

Рис. 5.4. ЕR-модель предметной области БАНК 

Каждая из четырех сущностей приведенной ЕR-модели может быть описана своим набо

ром атрибутов (рис . 5.5). 

МЕНЕДЖЕР 

Номер менеджера (НМ) 

Стаж работы (СТ АЖ) 

Специальность (СПЕЦ) 

СЧЕТ 

Номер счета (НС) 

Тиn счета (ТИП) 

Остаток на счете (ОСТ) 

ФИЛИАЛ 

Номер филиала (НФ) 

Адрес филиала (АДР _ Ф) 

КЛИЕНТ 

Номер клиента (НК) 

Ф . И .О. клиента (ФИО_К) 

Социальное положение (СОЦ) 

Адрес клиента (АДР _К) 

Рис. 5.5. Наборы атрибутов сущностей предметной области БАНК 
(ключевые атрибуты выделены жирным шрифтом) 

ЕR-моделъ в совокупности с наборами атрибутов сущностей может служить примером 

концептуальной модели предмеmой области. 

ЕR-модели получили широкое распространение в тех САSЕ-средствах, которые обеспе

чивают автоматизированное проектирование баз данных. Широко распространены САSЕ-си

стемы Erwin, Design/IDEF, Power Designer. Их графические средства моделирования предмет
ной области дают возможность наглядно представить концептуальную модель данных и пере

страивать ее в соответствии с поставленными целями и имеющимися ограничениями . 

Преобразование ЕR-модели в реляционную модель. Для каждой сущности создается 

таблица. Причем каждому атрибуту сущности соответствует столбец таблицы. 
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Правила генерации таблиц из ЕR-диаrрамм опираются на два основных фактора- тип 

связи и класс принадлежности сущности. 

Для связи типа l : 1 существуют три правила формирования предварительных таблиц из 
ЕR-диаrрамм. 

Правило 1. Если связь типа 1: 1 и КП обеих сущностей является обязательной, то необхо

дима только одна таблица. Первичным ключом этой таблицы может быть первичный ключ лю

бой из двух сущностей. 

Правило 2. Если связь типа 1: 1 и КП одной сущности является обязательной, а другой -
необязательной, то необходимо построить таблицу для каждой сущности. Первичный ключ 

сущности должен бьпь первичным ключом соответствующей таблицы. Первичный ключ сущ

ности, для которой КП является необязательным, добавляется как атрибут в таблицу для сущ

ности с обязательным КП. 

Правило 3. Если связь типа 1: 1 и КП обеих сущностей является необязательной, то необхо

димо построить три таблицы - по одной для каждой сущности и одну для связи . Первичный 

ключ сущности должен быть первичным ключом соответствующей таблицы. Таблица для связи 

должна иметь среди своих атрибутов ключи обеих сущностей. 

Для связи типа 1: М существуют два правила. Выбор одного из них зависит от КП сущно

сти на стороне М. КП сущности на стороне 1 не влияет на выбор. 

Правило 4. Если связь типа 1: Ми КП сущности на стороне М является обязательной, то 
необходимо построить таблицу для каждой сущности. Первичный ключ сущности должен бьпь 

первичным ключом соответствующей таблицы. Первичный ключ сущности на стороне 1 добав
ляется как атрибут в таблицу для сущности на стороне М. 

Правило 5. Если связь типа 1: Ми КП сущности на стороне М является необязательной, то 

необходимо построить три таблицы - по одной для каждой сущности и одной для связи. Пер

вичный ключ сущности должен бьпь первичным ключом соответствующей таблицы. Таблица 

для связи должна иметь среди своих атрибутов ключи обеих сущностей . 

Для связи типа М : N КП сущности не имеет значения . 

Правило 6. Если связь типа М : N, то необходимо построить три таблицы - по одной для 

каждой сущности и одну для связи . Первичный ключ сущности должен быть первичным клю

чом соответствующей таблицы. Таблица для связи должна иметь среди своих атрибутов ключи 

обеих сущностей. 

К ЕR-модели предметной области БАНК, представленной на рис . 5.5, применимы прави

ла 1, 4, 6. Связь МЕНЕДЖЕР-ФИЛИАЛ представляется (согласно правилу 1) одной таблицей 

Таблица А 

нм СТАЖ СПЕЦ НФ АДР_Ф 

Связь ФИЛИАЛ-СЧЕТ представляется (согласно правилу 4) связью 

НФ АДР_Ф нс ост 

м J 
ТИП 1 НФ 1 

Таблица В Таблица С 

Связь КЛИЕНТ-СЧЕТ представляется (согласно правилу 6) связью 

Таблица D Таблица Е 

нк ФИО_К соц_п АДР_К нс ост тип 

м м 
нк нс 

ТаблицаF 
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Анализ состава атрибутов полученных таблиц А, В, С, D, Е, F показывает, что таблица В 
является составной частью таблицы А, таблица Е - составной частью таблицы С. Поэтому таб

лицы В , Е можно исключить из рассмотрения. Оставшиеся таблицы А, С, D, F можно связать 
посредством связи первичных и внешних ключей как на рис. 5.6. 

МЕНЕДЖЕР-ФИЛИАЛ 1 СЧЕТ-ФИЛИАЛ м 

нм СТАЖ СПЕЦ НФ АДР_Ф нс ост тип НФ 

КЛИЕНТ КЛИЕНТ-СЧЕТ М 

нк ФИО_К COLl_П АДР К нк нс 

м 

Рис. 5.6. Реляционная модель предметной области БАНК 

Методику нормализации таблиц, процесса, позволяющего минимизировать избыточность 

данных, разработал в 1970 г. американский ученый Э.Ф. Кодд. Ее суть своДJПся к приведению 

таблиц путем их декомпозиции к той или иной нормальной форме. Были выделены три нормаль

ные формы - lНФ, 2НФ, ЗНФ. Позже стали выделять нормальную форму Бойса-Кодда 

(НФБК), а затем 4НФ и SНФ. Каждая последующая нормальная форма вводит определенные ог

раничения на хранимые в базе данные. 

Реляционная база данных считается эффективной, если все ее таблицы находятся как ми

нимум в ЗНФ . 

Таблица находится в lНФ, если все ее поля содержат только неделимые значения. 

Изложение последующих нормальных форм базируется на понятии функциональной за

висимости. 

ФункционШtьная зависимость - это семантическое понятие, отображающее определен

ную семантическую связь между атрибутами сущности. Пусть сущность характеризуется мно

жеством атрибутов Х. Некий атрибут или подмножество атрибутов данного множества А явля

ется функционально зависимым от Х тогда и только тогда, когда каждой комбинации значений 

Х соответствует одно и только одно значение А. Это обозначается следующим образом : Х--) А. 

Таблица находится в 2НФ, если она удовлетворяет требованиям lНФ и неключевые поля 

функционально полно зависят от первичного ключа. 

Пусть {Х1 , Х2 , . • • , XJ:} - множество полей, образующих первичный ключ. Неключевое 

поле А функционально полно зависит от первичного ключа, если: 

• оно функционально зависит от первичного ключа, т.е . {Х1, Х2, .. . , Хк} --) А; 

• не существует функциональной зависимости А ни от какого подмножества полей пер

вичного ключа (в противном случае А находится в частичной функциональной зависимости от 

первичного ключа). 

Отношение находится в 3НФ, если оно удовлетворяет требованиям 2НФ И не содержит 

транзитивных зависимостей, т.е . функциональных зависимостей между неключевыми атри

бутами. 

Процедуры проектирования реляционной базы данных. 

Процедуры концептуШtьного проектирования : 

1) определение сущностей и их документирование; 
2) определение связей между сущностями и их документирование; 
3) создание ЕR-модели предметной области ; 

4) определение атрибутов и их документирование; 
5) определение доменов атрибутов и их документирование; 
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6) определение первичных ключей для сущностей и их докумекrирование; 

7) обсуждение концептуальной модели данных с конечными пользователями. 

Процедуры логического проектирования: 

1) выбор модели данных; 

2) определение набора таблиц, исходя из ЕR-модели, и их докумекrирование; 

3) нормализация таблиц; 

4) проверка логической модели данных на предмет возможности выполнения всех опера
ций, предусмотренных пользователями; 

5) определение требований поддержки целостности данных и их документирование; 

6) создание окончательного варианrа логической модели данных и обсуждение его с поль-
зователями . 

Процедуры физического проектирования: 
1) проектирование таблиц БД средствами выбранной СУБД; 

2) реализация бизнес-правил в среде выбранной СУБД; 
3) проектирование физической организации БД; 
4) разработка стратегии защиты БД; 
5) организация мониторинга функционирования БД и ее настройка. 

5.4. Системы управления базами данных 

СУБД существуют практически для всех компьютерных платформ (от карманных ком

пьютеров до суперкомпьютеров) и используются во всех АСУП и многих приложениях иного 

назначения. 

Система управления базами данными - это совокупность языковых и программных 

средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими 

пользователями. 

Функции СУБД - это описание данных, манипулирование ими, использование данных. 

Языковые средства СУБД включают: язык описания данных (ЯОД), язык манипулиро

вания данными (ЯМД), язык запросов, язык программирования. 

Программные средства СУБД обеспечивают работу с физической БД и выполнение всех 

ее функций. 

Основные функциональные возможности СУБД: 

+ создание БД; 
+ обновление хранящихся в )iей данных; 

+ быстрое извлечение из БД необходимых данных по запросам пользователей ; 

+ выполнение вычислений над данными; 

+ создание форм для удобства работы с данными БД; 

+ создание отчетов на основе информацин БД для ее анализа пользователями; 
+ разработка приложений; 

+ экспорт/импорт данных в БД из других приложений; 

+ публикация БД в Интернете; 

+ поддержка целостности БД с помощью механизма транзакций - совокупность опера

ций с БД, которые должны быть выпоJmены обязательно до конца, чтобы БД осталась в непроти

воречивом состоянии; 

+ защита данных от несанкционированного доступа, от сбоев в работе компьютерной си-

стемы; 

+ восстановление БД в случае ее повреждения . 

СУБД включает три компонента: 

1) подсистему средств проектирования БД и ее приложений; 
2) подсистему обработки компонекrов приложений; 

3) ядро СУБД, которое является посредником между данными подсистемами и Бд, участ
вует ·в управлении транзакциями, блокировке, резервном копировании и восстановлении данных. 
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Классификацию СУБД дадим по трем признакам: 

1) по степени универсальности: 
• СУБД общего назначения; 

• СУБД специального назначения; 

2) по типу поддерживаемой модели данных: 
• иерархические. Первая иерархическая СУБД-IМS компании IВМ (1968 г. ); 
• сетевые. Первая сетевая СУБД - IDS компании General Electric; 
• реляционные. Первые коммерческие реляционные СУБД - от компаний IВМ, Oracle 

Corporation и др. (начало 1980-х гr.); 
• постреляциош1ые. Например, uniVers, Bubba, Dasdb; 
• объектно-ориентированные. Например, ORION, IЩS, VЬase, PDM; 
• объектно-реляционные. Например, Infonnix Universal Setver (lnfoпnix Software), DB2 

Universal Database (IВМ); 
• многомерные. Например, Oracle Express Server (Oracle), Cache (lnterSystems); 
3) по принципу обработки запросов к БД: 
• настольные; 
• серверные. 
Работа пользователя с БД в СУБД возможна в трех режимах: 

1) через меню системы; 

2) в командном режиме; 

3) в программном режиме. 
Работа с локальной БД осуществляется в однопользовательском режиме, с централизо-

ванной БД - в многопользовательском. 

Показателями производительности СУБД могут выступать: 

• скорость выполнения операций корректировки данных; 
• время выполнения запросов ; 

• время генерации отчета; 
• максимальное число одновременных обращений к БД в многопользовательском режиме 

идр. 

Настольные СУБД сначала использовались для работы с локальными БД на ПК, а с ПШfВ

лением компьютерных сетей - для работы с централизованными БД в архитектуре файл/ 

сервер . 

Обработка запросов в архитектуре файл/сервер осуществляется следующим образом. 
СУБД на рабочей станции посылает к БД на сервере запрос, инициируемый пользователем или 

прикладной программой. Подсистема операционной системы файлового сервера, отвечающая 

за управление данными, выбирает из БД необходимые для выполнения запроса табmщы цели

ком. Затем подсистема, отвечающая за сетевую коммуникацию, пересылает их на рабочую стан

цию, где СУБД выполняет запрос. 

В архитектуре файл/сервер вся тяжесть выполнения запросов к БД и управления целост

ностью БД ложится на СУБД пользователя . Это является причиной не только «заторов» в сети, 

но и невысокой безопасности работы. Секретность. и конфиденциальность информации обеспе
чить также трудно. Популярные настольные СУБД: dBase, Paradox, FoxPro, Access. 

Достоинства настольных СУБД: 

• просты для освоения и использования; 
• имеют дружественный пользовательский интерфейс; 
• ориентированы на класс самых распространенных компьютеров - персональных и на 

самую широкую категорию пользователей - непрофессионалов; 

• обеспечивают хорошее быстродействие при работе с небольшими БД. 
Недостатки : 

• с увеличением объемов БД и числа их пользователей снижается производительность; 

• возникают сбои при обработке данных. 
Более эффективная работа с централизованной БД обеспечивается в архитектуре кли

ент/сервер. На сервере сети размещается БД и устанавливается сервер БД - программный ком
понент, обеспечивающий хранение больших объемов информации, ее обработку и представле

ние пользователям в сетевом режиме. 
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Выполнение запроса к БД в архитектуре клиент/сервер показано на рис. 5.7. 

БД Сервер БД 

Результат 
запроса 

Клиентское предложение 

Запрос 

t----- Сервер сети 

1------- Компьютер
клиент 

Рис. 5. 7. Выполнение запроса к БД в архитектуре клиент/сервер 

Преимущества архитектуры клиент/сервер: 

• сокращается сетевой трафик; 

• уменьшается потребность клиентских приложений в оперативной памяти; 
• существенно повышаете.я степень безопасности БД. 

Характеристики современных серверов БД: 

• многоплатформенные; 
• наличие нескольких версий для решения различных по масштабу задач; 
• высокие показатели надежности и доступности; 
• параллельная обработка даннъ1х в многопроцессорных системах; 
• стандартные механизмы доступа к данным (ODBC, JDBC, OLE DB, ADO.NET); 
• средства разработки клиентских приложений; 

• простота администрирования и др . 

Популярные серверы БД представлены ниже . 

Семейство 

DB2 Universal Database 
Oracle 
MS SQL Server 
Adaptive Server Enterprise 

Производитель 

IВМ 

Oracle 
Microsoft 
Sybase 

В распределенной БД (РаБД) данные распределены по узлам компьютерной сети . Каж

дый узел имеет собственную БД и может обращаться к данным, хранящимся на других узлах . 

Пользователь распределенной БД не обязан знать, каким образом ее компоненты размещены 

в узлах сети, и представляет себе эту БД как целое. 

РаБД - совокупность логически взаимос'ВязаШIЪIХ БД, распределенных в компьютерной 

сети . 

Распределенная СУБД (РаСУБД) - это программная система, которая обеспечивает уп-

равление РаБД и прозрачность ее распределенности для пользователей. 

РаБД мoryr быть: 

• однородными, имеющими в основе одну СУБД, обычно с единственным языком БД; 
• неоднородными, имеющими в основе две или более существенно различающихся 

СУБД. 

В РаБД реляционного типа две формы распределения данных -фрагментация и репли

кация. 

Фрагментация - это деление на порции, распределенные между множеством физиче

ских ресурсов. Она бывает: 

• горизонтальной - разделение по географическому или другому характеристическому 

признаку; 

. • вертикальной - разбиение таблицы по столбцам. 
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При этом поддерживается глобальная схема, позволяющая воссоздать из имеющихся 

фрагментов логически централизованную таблицу БД. 
Репликация -это создание копий (реплик) объектов БД на разных узлах с целью повыше

ния доступности и/или сокращения времени доступа к критически важным данным . 

Для реплик поддерживается синхронизация с некоторой «главной» копией в соответствии 

с определенными в БД правилами. Существуют модели репликации: одновреметюе обновление, 
распространенные обновления, запланированная сию:ронизация дубликатов только для чтения . 

Требования к РаБД определены в 12 правилах К. Дейта: 

1) локальная автономность; 
2) никакой конкретный сервис не должен возлагаться на какой-либо специально выделен-: 

ный центральный узел; 

3) непрерывность функционирования; 

4) независимость от местоположения, 
5) независимость от фрагментации, 
6) независимость от репликации; 
7) распределенная обработка запросов; 
8) управление распределенными транзакциями; 
9) независимость от оборудования; 
1 О) независимость от операциошrых систем; 
11) независимость от сети; 
12) независимость от СУБД. . 
РаСУБД могут работать в глобальных и локальных сетях. Их достоинства: 

• обеспечивают быстрый и эффективный доступ к наиболее часто используемым данным; 

• гарантируют высокую надежность работы в сети . 
В качестве примера РаСУБД можно привести систему SDD-1 (Computer Corporation of 

America), систему System R (IВМ). 

Тенденции развития СУБД можно сформулировать следующим образом : 

• расширение множества типов обрабатываемых данных; 

• интеграция технологий баз данных и WеЬ-технолоrий; 

• превращение СУБД в системы управления базами знаний. 

5.5. Базы знаний 

Знания основаны на данных, полученных эмпирическим путем. Они представляют собой 

результат мыслительной деятельности человека, направленной на обобщение его опыта, полу

ченного в результате практической деятельности . 

Знания -это закономерности предметной области (принципы, связи, законы), получен

ные в результате практической деятельности и профессионального опыта, позволяющие спе

циалистам ставить и решать задачи в этой области. 

Знания по степени научности делятся на житейские (обьщенные знания или здравый 

смысл) и научные. Житейские знания, как правило, сводятся к констатации фактов и их описа
нию, тогда как научные знания поднимаются до уровня объяснения фактов, осмысления их в 

системе понятий данной науки, включаются в состав теории. Научному знанию присущи логи

ческая обоснованность, доказательность, воспроизводимость познавательных результатов. 

Научные знания могут быть классифицированы: 

• на поверхностные (эмпирические) - знания о видимых связях между отдель

ными событиями и фактами в предметной области; 

• гл у б и н н ы е (теоретические) - абстракции, аналогии, схемы, отображающие струк

туру и природу процессов, протекающих в предметной области . Эти знания объясняют явления 

и могут использоваться для прогнозирования поведения объектов. 

Знания по местонахождению классифицируют: 

• на л и ч н о с т н ы е (неявные, скрытые) - знания людей; 

• ф о р мал из о ванны е (явные) - например, знания в документах, на компакт-дис

ках, в Интернете. 
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Кроме того, знания традиционно делят по природе на процедурные и декларативные . 

Чаще всего пр о ц ед у р н ы е знания (программы) создаются программистами и по

мещаются в библиотеки готовых и отлаженных подпрограмм. Это знания, «растворенные» в ал

горитмах разного рода. 

Д е кл а р ат и в н ы е знания содержат в себе лишь представление о структуре неких 

понятий. Эти знания приближены к данным, фактам. 

В настоящее время знания приобрели чисто декларативную форму, т.е. знаниями счита

ются предложения, записанные на языках представления знаний. Это языки, предназначенные 

для описания предметных областей . Универсальным языком представления знаний является ес

тественный язык. Но его применение для машинного представления знаний наталкивается на 

ряд препятствий, главным из которых является отсутствие формальной семантики (т.е. смысло

вого значения) естественного языка. 

База знаний - семантическая модель, описывающая предметную область и позволяю

щая отвечать на вопросы из этой предметной области, ответы на которые в явном виде не при

сутствуют в базе. 

База знаний включает один или несколько специальным образом организованных файлов, 

хранящих систематизированную совокупность понятий, правил и фактов, относящихся к неко

торой предметной области. Например, база знаний в области медицины содержит накопленные 

медицинскими специалистами сведения о связях между болезнями, их симптомах и порождаю

щих причинах, описании стереотипных ситуаций при течении болезни и рекомендуемых или 

предпринятых лечебных действиях и их результатах и т.п . 

Содержимое баз знаний оформляется, связывается между собой и представляется таким 

образом, чтобы на его основе можно бьшо с помощью специальных программ рассуждать и де

лать выводы, получая сведения, которые в явном виде могут не присутствовать в базе знаний . 

Так, на основе базы знаний в области медицины разрабатываются диагностические и прогнози

рующие медицинские системы. 

Для построения базы знаний применяются методы искусственного интеллекта, языки 

представления знаний и интеллектуальный юrrерфейс. 

База знаний является основным компонентом интеллектуальных систем: информацион

ных, обучающих, систем программирования, а также экспертных систем. 

База знаний создается и используется с помощью системы управления базами знаний -
комплекса программных, языковых и интеллектуальных средств. 

5.6. Модели представления знаний 

В реализациях искусственного интеллекта основными моделями представления знаний 

являются: 

• продукционные модели; 
• семантические сети; 
• фреймы; 
• формальные логические модели. 
Наибольшее распространение на практике получила продукционная модель. 

Продукционная модель - модель, основанная на представлении знания в виде правил 

«Если (условие), то (действие)» . 

Под <<условием» понимается некоторое предложение-образец, по которому осуществляется 

поиск в базе знаний, а под «действиеМ>> - действия, выполняемые при успешном исходе поиска. 

При использовании продукционной модели исходные факты - данные - хранятся в базе 

фактов, а набор правил - в базе знаний. На основе базы фактов запускается машина вывода или 

интерпретатор правил. Это программа, управляющая перебором правил из базы знаний. 

Машина вывода выполняет две функции: 

1) просмотр существенных фактов из рабочей памяти (базы фактов), правил из базы зна
ний и добавление по мере возможности в рабочую память новых фактов; 

· 2) определение порядка просмотра и применения правил . 
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Этот механизм управляет процессом консультации, сохраняя для пользователя информа

цию о полученных заключениях, и запрашивает у него информацию, когда для срабатывания 

очередного правила в рабочей памяти недостаточно данных. 

В большинстве систем, основанных на знаниях, механизм вывода представляет собой не

большую по объему программу и включает два компонента: вывода и управляющий. 

Действие к о м п о н е н т а в ы в о д а основано на применении правила, называемого 

modus ponens: если известно, что истинно утверждение А и существует правило вида «Если А, 
то В>>, тогда утверждение В также истинно. 

Правила срабатывают, когда находятся факты, удовлетворяющие их левой части: если ис

тинна посылка, то должно быть истинно и заключение . 

Компонент вывода должен функционировать даже при недостатке информации. Получен

ные решения могут быть и неточными. Однако система не должна останавливаться из-за того, 

что отсутствует какая-либо часть входной информации . 

Упр а в ля ю щи й к ом по н е н т определяет порядок применения правил и выполня

ет четыре функции: 

1) сопоставление - образец правила сопоставляется с имеющимися фактами; 

2) выбор - если в конкретной ситуации может бьпь принято сразу несколько правил, то 

из них выбирается одно, наиболее подходящее по заданному критерию; 

3) срабатывание- если образец правила при сопоставлении совпал с какими-либо факта

ми из рабочей памяти, то правило срабатывает; 

4) действие - рабочая память подвергается изменению путем добавления в нее заключе

ния сработавшего правила. Если в правой части правила содержится указание на какое-либо 

действие, то оно выполняется. 

Интерпретатор правил работает циклически (рис. 5.8). В каждом цикле он просматривает 
все правила, чтобы выявить те, посылки которых совпадают с извесrnыми на данный момент 

фактами из рабочей памяти. 

Сопоставление 
Критерий 

выбора правил 

Рабочая память 
(база фактов) 

База 
правил 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Разрешение 
конфликтов 

правило 
Действие 

~------------------------------------------------------! 
1 
1 
1 
1 
1 

----------------------------------------------------------------------------1 
Рис. 5. ~· Цикл работы интерпретатора 

После выбора правило срабатывает, его заключение заносится в рабочую память, и цикл 

повторяется сначала . В одном цикле может сработать только одно правило. Если несколько пра

вил успешно сопоставлены с фактами, то интерпретатор производит выбор по определенному 

критерию единственного правила, которое срабатывает в данном цикле. 

Информация из рабочей памяти последовательно сопоставляется с посылками правил для 

выявления успешного сопоставления. Совокупность отобранных правил составляет конфлик

тное множество. Для разрешения конфликта исполь.зуется критерий. С его помощью выбирает

ся единственное правило. После этого оно срабатывает: факты, образующие заключение прави

ла, заносятся в рабочую память или изменяется критерий выбора конфликтующих правил. Если 

же в заключение правила входит название какого-нибудь действия, то оно выполняется. 

Порядок применения и срабатывания правил зависит от стратегии вывода. Она должна 

определять направление поиска и способ его осуществления. 
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Направление по и с к а есть прямое (от данных к поиску цели) и обратное (отце

ли для ее подтверждения к данным). Способ по и с к а может быть в глубину, в ширину, по 

подзадачам или иначе. 

Продукционная модель чаще всего применяется в промышленных экспертных системах. 

Она привлекает разработчиков своей наглядностью, высокой модульностью, легкостью внесе

ния дополнений и изменений и простотой механизма логического вывода. 

Недостаток продукционной модели состоит в следующем: при накоплении достаточно 

большого числа (порядка нескольких сотен) продукций они начинают проrnворечить друг другу. 

Имеется большое число программных средств, реализующих продукционный подход, 

например, экспертные системы ЭКСПЕРТ, ЭКО и др . 

Семант.ическая сеть реализует идею о том, что любые знания можно представить в ви

де совокупности объектов (понятий) и связей (отношений между ними). 

Семантическая сеть - это ориентированный граф, вершины которого есть понятия, аду-

ги - отношения между ними. 

В качестве понятий выступают абстрактные или конкретные объекты. 

Наиболее часто в семантических сетях используются следующие отношения: 

1) связи типа «часть-целое» (например, «класс-подкласс», «элемент-множество» ит.п.); 
2) функциональные связи, определяемые обычно глаголами (производит, влияет и др.); 
3) количественные(>,<, =и др.); 
4) пространственные (далеко от, близко от, за, под, на и др.); 

5) временные (раньше, позже, в течение и др.); 
6) атрибутивные (иметь свойство, иметь значение и др.); 
7) логические (и, или, не); 
8) лингвистические и др. 
Поиск решения в базе знаний типа семантической сети сводится к задаче поиска фрагмен

та сети, соответствующего некоторой подсети, отражающей поставленный запрос к базе. 

Пример семантической сети показан на рис . 5.9. 

имеет 

частью 

Двигатель 

ЭТО 

ЭТО 

Иванов 

это 

Автомобиль 

Рис. 5.9. Пример семантической сети 

Цвет 

Черный 

Основное преимущество данной модели - она более других соответствует современным 

представлениям об организации долговременной памяти человека. Недостаток - это слож

ность организации процедуры поиска вывода на семантической сети. 

Для реализации семантических сетей существуют специальные сетевые языки, например, 

NET, SIМER+МIR и др. Широко известны экспертные системы, использующие семантические 
сети в качестве языка представления знаний, - PROSPECTOR, CASNET, TORUS. 

Термин ((фрейм» (каркас, рамка) используется в теории представления знаний фреймами, 
которая была разработана М. Минским в 1970-е гг. В ее основе лежит восприятие фактов по
средством сопоставления полученной извне информации с рамками, определенными для каждо

го объекта в памяти человека. 

Фрейм - это абстрактный образ для представления некого стереотипа восприятия. 

Например, произнесенное слово ((Комната» порождает образ комнаты как жилого помеще

ния с четырьмя стенами, полом, потолком, окнами, дверью, определенной площадью. Из этого 
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описания ничего нельзя убрать (например, убрав окна, получим уже образ чулана). Но в этом опи

сании есть <<дырки» или слоты. Это незаполненные значения некоторых атрибутов, например, ко

личество окон, цвет стен, высота потолка и др. Такой образ комнаты называется фреймом комнаты . 

Фрейм можно определить и как формализованную модель для отображения образа. 

Различают фреймы-образцы (прототипы), хранящиеся в базе знаний, и фреймы-экземпля

ры, которые создаются для отображения реальных фактических ситуаций на основе поступаю

щих данных. 

Модель фрейма достаточно универсальна. Она позволяет отобразить все многообразие 

знаний о мире: 

1) через фреймы-структуры, использующиеся для обозначения объектов и понятий (за-
ем, залог, вексель); · 

2) фреймы-роли (менеджер, кассир, клиент); 
3) фреймы-сценарии (банкротство, собрание акционеров); 
4) фреймы-ситуации (тревога, авария, рабочий режим устройства). 
Любой фрейм, представляющий образ, содержит набор атрибутов - слотов, значениями 

которых являются конкретные данные. Каждый слот имеет имя, уникальное в рамках конкрет

ного фрейма. В качестве примера приведем фрейм «ЛЕКЦИЯ». 

ЛЕКЦИЯ 

ПРЕДМЕТ Информатика 

ЛЕКТОР Крылов И .И . 

АУДИТОРИЯ 403 

СЛУШАТЕЛИ 97 

В данном случае <<ЛЕКЦИЯ» - название фрейма; «ПРЕДМЕТ», «ЛЕКТОР», «АУДИТО

РИЯ», «СЛУШАТЕЛИ» - слоты; «Информатика», «Крылов И.И.>>, «403», «97» - значения 

слотов . 

Существует несколько способов получения слотом значений во фрейме-экземпляре: 

• по умолчанию от фрейма-образца; 
• через наследование свойств от фрейма, указанного в слоте АКО (A-Кind-Of, это); 

• по формуле, указанной в слоте; 
• через присоединенную процедуру; 

• явно из диалога с пользователем; 
• из базы данных. 
В качестве значения слота может выступать имя другого фрейма. Тогда образуются сети 

фреймов. 

Структуру фрейма-экземпляра можно представить в виде таблицы. 

Имя слота Значение слота 
Способ получения 

значения слота 

Присоединенная 

процедура 

Существование сетей фреймов обусловлено тем, что между различными объектами мож

но провести некоторые аналогии, поэтому фреймы, представляющие такие образы, выстраива

ются в иерархическую систему. При этом сложные объекты представляются комбинацией не

скольких подчиненных фреймов. 

В сетях фреймов происходит наследование свойств по АКО-связям. Слот АКО указывает 

на фрейм более высокого уровня, откуда неявно наследуются (переносятся) значения слотов. На 

рис. 5.10 приведен пример сети фреймов . 

Фрейм «Учению> наследует свойства фреймов «Ребеною> и «Человек», которые находятся 

на более высоком уровне иерархии. Так, на вопрос «Любят ли ученики сладкое?» следует отве

чать «да», так как этим свойством обладают все дети, что указано в фрейме «Ребеною>. Наследо

вание свойств может быть частичным. Так, возраст для учеников не наследуется из фрейма «Ре

бенок», поскольку указан явно во фрейме «Ученик». 

Основным преимуществом фреймов как модели представления знаний является то, что 

она отражает концептуальную основу организации памяти человека, а также ее гибкость и на-
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Человек 

Ребенок 
АКО млекопитающее 

умеет мыслить АКО человек 
Ученик 

возраст 0-16 лет АКО ребенок 

рост 50-180 см учится в школе 

любит сладкое возраст 7-17 лет 

носит форму 

Рис. 5.10. Сеть фреймов 

глядность. Кроме того, отмечают однородность представления знаний и возможность их типо

вого текстового описания с помощью специальных языков. 

В сетях фреймов используются такие специальные языки представления знаний, как FRL 
(Frame Representation Language) и КRL (Кnowledge Representation Language). Они позволяют 
эффективно строить промышленные экспертные системы . 

Широко известны такие фрейм-ориентированные экспертные системы, как ANALYST, 
МОДИС, ТRISTAN, ALTERID. 

Формальная логика - наука об общих структурах и законах правильного мышления, об

разования и сочетания понятий и высказываний, о правилах умозаключений независимо от их 

конкретного содержания. 

Система искусственного интеллекта в определенном смысле моделирует интеллектуаль
ную деятельность человека и логику его рассуждений в частности . Логические построения при 

этом сводятся к следующей схеме: из одной или нескольких посылок (которые считаются истин

ными) следует сделать <<Логически верное заключение» (вывод, следствие) . Для этого необходи

мо, чтобы и посылки, и заключение были представлены на понятном языке, адекватно отобра

жающем предметную область, в которой проводится вывод. 

В обычной жизни это наш естественный язык общения. В математике, например, это язык 

определенных формул. Наличие же языка предполагает, во-первых, наличие алфавита (слова

ря), отображающего в символьной,форме весь набор базовых понятий (элементов), с которыми 

придется иметь дело и, во-вторых, набор синтаксических правил, на основе которых, пользуясь 

алфавитом, можно построить определенные выражения . 

Логические выражения, построеШ1Ь1е в данном языке, могут быть истинными или ложными. 

Некоторые из них, являющиеся всегда истинными, объявляются аксиомами (постулатами). Они 

составляют ту базовую систему посьmок, исходя из которой и пользуясь определенными правила

ми вывода, можно получить закmочения в виде новых выражений, также являющихся истинными. 

Если перечисленные условия вьmолняются, то говорят, что система удовлетворяет требо

ваниям формальной теории, и такую систему называют формальной или аксиоматической . 

Таким образом, всякая формальная теория F =(А, V, W, R), определяющая некоторую ак-
сиоматическую систему, характеризуется: 

• наличием алфавита (словаря)-А; 
• множеством синтаксических правил - V; 
• множеством аксиом, лежащих в основе теории, - W; 
• множеством правил вывода - R. 
Классическими примерами аксиоматических систем являются исчисление высказываний 

и исчисление предикатов. 

Исчисление высказываний- область математической логики, называемая булевой алгеб

рой . Булева алгебра изучает высказывания и операции над ними. Высказывание - это предло-
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жение, которое может быть истинно или ложно. Наиболее известными операциями булевой ал

гебры являются дизъюнкция и конъюнкция. 

Так, д из ъ ю н к ц и я высказываний - новое высказывание: 

• сконструированное из двух и более исходных высказываний; 
• истинное в тех случаях, когда истинно хотя бы одно из исходных высказываний. 
К о н ъ ю н к ц и я высказьшаний - новое высказывание: 

• сконструированное из двух и более исходных высказываний; 
• истинное в тех случаях, когда истинны все исходные высказывания. 
В алгебре логики высказывания рассматриваются как нераздельные целые и только с точ

ки зрения их истинности или ложности . Ни структура высказываний, ни их содержание не затра

гиваются. В то же время и в науке, и в практике используются заключения, зависящие как от 

структуры, так и от содержания используемых в них высказываний. 

В связи с этим возникает необходимость в расширении логики высказываний и в построе

нии такой логической системы, средствами которой можно было бы исследовать структуру тех 

высказьшаний, которые в рамках логики высказываний рассматриваются как элементарные. 

Такой логической системой является логика предикатов, содержащая всю логику выска

зываний в качестве своей части. Логика предикатов расчленяет элементарное высказывание на 

субъект (буквально - подлежащее, хотя оно может играть и роль дополнения) и предикат (бук

вально - сказуемое, хотя оно может играть и роль определения). Субъект- это то, о чем что-то 

утверждается в высказывании; предикат - это то, что утверждается о субъекте . Например, в 
высказывании «5-простое число», «5» -субъект, «простое число»-предикат . Это высказы-

вание утверждает, что «5» обладает свойством «быть простым числом)) . · 
Если в рассмотренном примере заменить конкретное число 5 переменной Х из множества 

натуральных чисел N, то получим высказывательную форму «Х - простое число». При одних 

значениях Х (например, Х = 13, Х = 17) она дает истинные высказывания, а при других значени

ях Х (например, Х = 10, Х = 18) - ложные. 

Таким образом, эта высказывательная форма определяет функцию одной переменной Х, 

определенной на множестве N, и принимающую значения из множества {1; О} . Здесь предикат 

становится функцией субъекта и выражает свойство субъекта. 

Достоинство аксиоматических систем - исчисление высказываний и предикатов -
в том, что они хорошо исследованы и имеют прекрасно разработанные модели логического в~1-
вода. Поэтому все, что может и гарантирует каждая из этих систем, гарантируется и для при

кладных формальных систем как моделей конкретных предметных областей . В частности, это 

гарантии непротиворечивости вывода, алгоритмической разрешимости (для исчисления выска

зываний) и полуразрешимости (для исчислений предикатов). 

Формальные системы имеют и недостатки, главные из которых - это их закрьпость, не

гибкость . Модификация и расширение здесь всегда связаны с перестройкой всей формальной 

системы, что для практических систем сложно и трудоемко. В них очень сложно учитывать про

исходящие изменения, поэтому формальные системы как модели представления знаний могут 

использоваться только в тех предметных областях, которые хорошо локализуются и мало зави

сят от внешних факторов. 

К тому же очень высокие требования к предметной области - полнота и непротиворечи

вость «базового аксиоматического набора>> - обусловили то, что в промышленных экспертных 

системах формальные логические модели практически не используются. 

5.7. Хранилища данных и OLAP 

В последнее время в системах поддержки принятия решений широко используются хра

нилища данных и OLAP. 
Традиционный анализ, как правило, осуществляется при помощи изучения набора гото

вых отчетных форм, а его результатом является принятие одного из бизнес-решений. На практи

ке руководителю может потребоваться исследование десятков тысяч комбинаций данных, не 

укладывающихся в имеющийся набор готовых отчетных форм. Эти проблемы легко решаются, 

если использовать ОLАР-технолоrию. 
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OLAP (On-line Analytical Processing- оперативная аналитическая обработка) - это спо
соб представления данных в простом и понятном для конечного пользователя виде . 

ОLАР-технология основывается на хранилищах данных . 

Хранилище данных - ориентированная на предметную область, интегрированная, ста

тичная, не разрушаемая совокупность данных, предназначенных для поддержки принятия ре

шений. 

Хранилища данных не заменяют, а дополняют традиционные реляционные БД. Отличие 

хранилища данных от обычной реляционной БД показано ниже. 

Реляционная БД 

Предназначена для ежедневной ра

боты и данные в ней постоянно из

меняются 

Хранилище данных 

Призвано обеспечивать управляющий персонал аналити

ческими данными для принятия решений. Оно содержит 

большие объемы информации и, как правило, находится 

в стабильном положении 

Данные в хранилище попадают прямо или косвенно из оперативных систем, которые 

предназначены для автоматизации бизнес-процессов . Кроме того, хранилище может пополнять

ся за счет внешних источников. 

OLAP - это совокупность средств многомерного анализа данных, накопленных в храни

лище. 

Определяющие принципы OLAP сформулировал в 1993 г. Е . Ф. Кодд. Позже они были пе

реработаны в тест F ASMI, требующий, чтобы ОLАР-приложение предоставляло возможности 
быстрого анализа разделяемой многомерной информации: 

• Fast (быстрый) - анализ должен производиться одинаково быстро по всем аспектам 

информации. Приемлемое время отклика - 5 с или менее ; 

• Analysis (анализ)-должна быть возможность осуществлять основные типы числового 

и статистического анализа, предопределенного разработчиком приложения или произвольно 

определяемого пользователем; 

• Shared (разделяемой) - множество пользователей должны иметь доступ к данным, 

при этом необходнмо контролировать доступ к конфиденциальной информации; 

• Multidimensional (многомерной)- это основная, наиболее существенная характеристи

ка ОLАР; 

• Information (информации) - приложение должно иметь возможность обращаться к лю

бой нужной информации, независимо от ее объема и места хранения. 

Кубы OLAP имеют несколько измерений (до 20 у серьезных ОLАР-приложений и до 6 у 
простых настольных). Причем коЛичество элементов во всех измерениях различно. Из много

мерного куба извлекают обычные двумерные таблицы. Эта операция назьmается «срезом» куба . 

Многомерность в ОLАР-приложениях может быть разделена на три уровня: 

1) многомерное представление данных - средства конечного пользователя, обеспечива

ющие многомерную визуализацию и манипулирование данными; 

2) многомерная обработка - язык формулирования многомерных запросов (язык SQL 
здесь непригоден) и процессор, умеющий обработать и выполнить такой запрос; 

3) многомерное хранение - средства физической организации данных, обеспечивающие 

эффективное выполнение многомерных запросов. 

Уровни 1, 2 обязательны во всех ОLАР-средствах, а 3-й- нет, так как данные для много

мерного представления могут извлекаться и из реляционных БД, и тогда процессор многомер

ных запросов транслирует их в SQL-запросы, выполнимые реляционной СУБД. 

ОLАР-продукты, как правило, - это средства многомерного представления данных. Они 

делятся: 

• на ОLАР-клиенты (например, Pivot ТаЫеs в Microsoft Excel, ProClarity фирмы Кnosys ); 
• ОLАР-серверы (например, Oracle Express Server, Microsoft OLAP Services). 
Многомерная обработка встраивается в ОLАР-клиент и/или в ОLАР-сервер, но может 

быть выделена и в самостоятельный продукт (например, Мicrosoft Pivot ТаЫе Service). 
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Глава 6. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

6.1. Основные понятия компьютерного моделирования 

Под моделью понимают объект, который способен в определенных условиях замещать 

собой исследуемую систему, воспроизводя при этом все интересующие исследователя свойства 

и характеристики оригинала. При этом модель должна быть более проста для исследования, чем 

исходная система. 

Можно выделить следующие виды моделей: 

Информационная модель - совокупность информации, характер.изующая свойства и со

стояния объекта, процесса, явления, его взаимосвязь с внешним миром. Любая информационная 

модель содержит лишь существенные сведения об объекте с учетом той цели, для которой она 

создается . Поэтому модели одного и того же объекта, предназначенные для разных целей, могут 

значительно различаться. 

Вербальная модель - информационная модель в мысленной или разговорной форме. 

Знаковая модель - информационная модель, выраженная средствами любого формаль

ного языка. К знаковым моделям относятся рисунки, тексты, графики, схемы1 таблицы и др. 
Прежде чем построить модель объекта (явления, процесса), необходимо вьщелить его со

ставляющие элементы и связи между ними (провести системный анализ) и пруобразовать полу

ченную структуру в какую-либо заранее определенную форму - формализовать . 

Процесс построения модели называется моделированием . 

Для изучения сложных систем эффективно использование компьютерных моделей и ком

пьютерного моделирования. 

Компьютерное моделирование как метод научных исследований основывается на по

строении математических моделей для описания изучаемых систем и использовании вычисли

тельных систем, обладающих способностью вести диалог с человеком. 

Компьютерная модель - программа или комплекс программ, позволяющий с помощью 

последовательности вычислений и графического отображения их результатов воспроизводИть 

(имитировать) процессы функционирования объекта при условии воздействия на объект раз

личных, как правило, случайных факторов, задаваемых чаще всего пользователем программы. 

Построение компьютерной модели базируется на абстрагировании от конкретной приро

ды изучаемого объекта и включает создание сначала качественной, а затем и количественной 

модели. 

Компьютерные модели удобнее исследовать в силу возможности проводить вычислитель

ные эксперименты, заменяющие реальные эксперименты, выполнение которых затруднено 

из-за финансовых или физических ограничений . Они позволяют выявить основные факторы, 

определяющие свойства изучаемого объекта (класса объектов), в частности, исследовать изме

нения в моделируемом объекте при' изменении их параметров и начальных условий. 

Компьютерное моделирование заключается в проведении серии вычислительных экспе

риментов на компьютере, целью которых является анализ, интерпретация и сопоставление ре

зультатов моделирования с реальным поведением изучаемого объекта и при необходимости 

последующее уточнение модели и т. д. 

Компьютерное моделирование имеет ряд преимуществ по сравнению с другими подхода

ми. В частности, оно дает возможность учитьшать большое количество переменных, предсказы

вать развитие процессов, позволяет не только получить прогноз, но и определить, какие управ

ляющие воздействия приведут к наиболее благоприятному развитию событий. 

Качественные выводы, сделанные по результатам компьютерного моделирования, позво

ляют обнаружить такие свойства сложной системы, как ее структуру, динамику развития, устой

чивость, целостность и др. Количественные выводы в основном носят характер прогноза неко

торых будущих или объяснения прошлых значений переменных, характеризующих систему. 

Одно из основных направлений использования компьютерного моделирования - поиск опти-
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малъных вариантов внешнего воздействия на объект с целью получения наивысших показате

лей его функционирования. 

Можно выделить следующие осноtтые этапы компьютер11ого моделирования: 

• определение объекта моделирования, постановка задачи; 
• разработка концеrnуалъной модели, выявление основных элементов системы и их взаи

модействий; 

• формализация - разработка математической модели; создание алгоритма и написание 

программы; 

• планирование и проведение компьютерных экспериментов; 

• анализ и интерпретация результатов. 

В компьютерном моделировании используют: 

• математические модели в виде алгебраических, дифференциальных и других уравне
ний, решение которых осуществляется выполнением соответствующих вычислительных проце

дур (аналитическое моделирование); 

• математические модели в виде алгоритмов, воспроизводящих функционирование 
объекта (имитационное моделирование) . 

Имитационное моделирование - один из видов компьютерного моделирования, цент

ральной процедурой которого является построение обобщенной модели, отражающей все фак

торы реальной системы, в качестве же методологии исследования выступает вычислительный 

эксперимент . 

При имитационном моделировании структура моделируемой системы адекватно отобра

жается в модели, а процесс ее функционирования имитируется на построенной модели. 

При исследовании сложных систем, подверженных случайным воздействиям, применя

ются вероятностные аналитические или вероятностные имитационные модели. 

При использовании вероятностного имитационного моделирования для нахождения 

объективных и устойчивых характеристик объекта требуются многократное проведение экспе

римента и последующая статистическая обработка его результатов, поэтому в этом случае ис

следование сложных процессов и систем, подверженных случайным возмущениям, принято на

зывать статистическим моделированием. 

Статистическая модель случайного процесса - это алгоритм, с помощью которого ими

тируется функционирование сложной системы, подверженной случайным воздействиям, взаи

модействие элементов системы, носящих вероятностный характер . Для генерирования последо

вательности случайных чисел с заданными законами распределения используется метод, назы

ваемый методом статистических испытаний или методом Монте-Карло . 

В ряде случаев сформировать решения с помощью формальных методов не удается, и в 

процесс принятия решения включа'ется эксперт. Он становится активным компонентом процес
са моделирования, детализирует проблему и модель, осуществляет постановку направленного 

вычислительного эксперимента, генерацию и ранжирование альтернатив, выбор критериев для 
принятия решений, формирует рациональный вариант управления . 

Имитационное моделирование значительно расширяет возможности и эффективность ра

боты лиц, принимающих решения, предоставляя им удобный инструмент и средства для дости

жения поставленных целей. 

Имитационное моделирование реализует итерационный характер разработки модели, по

этапный характер детализации, что позволяет постепенно увеличивать полноту оценки прини

маемых решений по мере выявления новых проблем и получения новой информации. 

Имитационная модель не дает оптимального решения подобно классическому решению 

задач оптимизации, но она является удобным вспомогательным средством для поиска решения 

определенной проблемы. Область применения имитационных моделей практически не огра

ничена, это могут быть задачи исследования структур сложных систем и их динамики, анализа 

узких мест, проmозирования и планирования и т.д. Главным преимуществом имитационного 

моделирования является то, что эксперт может ответить на вопрос: «Что будет, если ... », т.е . 

с помощью вычислительного (машинного) эксперимента на модели выработать стратегию 

развmия. 
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6.2. Инструментальные среды моделирования 

На рынке представлено множество проrраммных продуктов для компьютерного модели

рования . Наиболее широкое распространение получШIН среды, ориентированные на имитацион-

ное моделирование с реализацией различных подходов. . 
Проrраммные среды для моделирования динамических систем представлены продуктами 

Versim, iThink, Powersim, AnyLogic; для моделирования дискретных систем используются 
GPSS, Simula, Arena, Automod, AnyLogic, Extend, ProModel, QUEST, SIМF ACTORY, SIМP
LE++, WIТNESS и другие, динамических систем - МА TLAB; в среде ARIS реализованы раз
личные методологии, интеrрированные в рамках системного подхода. 

Большинство систем моделирования имеет удобный rрафический интерфейс, возмож

ности построения потоковых диаrрамм или блок-схем, задания параметров моделей, поддер

живают проrраммирование на языках общего назначения, объектно ориентированных или 

встроенных. 

Имитационные системы становятся все более проблемно ориентированными. Известны 

системы моделирования производственных систем различного назначения (ТОМАС, SIRE 
и др.), медицинского обслуживания (МEDMODEL), в области телекоммуникаций (СОМNЕТ) 

и др. Для этого в проблемно ориентированные системы моделирования включаются абстракт

ные элементы, языковые конструкции и наборы понятий, взятые непосредстВенно из предмет
ной области исследований. Определенные преимущества имеют системы мо;;tелирования, дек

ларирующие свою проблемную ориентацию, например, пакет Rethink, ориентирующийся на ре
инжиниринг. 

Некоторые проrраммные продукты, такие как AUТOMOD, ProModel, ТА YLOR, 'WIT
NESS, поддерживают интеrрацию моделей на основе создания вложенных структур. В системах 
Arena, Extend реализован подход, основанный на построении иерархических многоуровневых 
структур. Наиболее перспективным является структурно-функциональный подход, реализован

ный, например, в системах моделирования iThink, Rethink, базирующийся на методологии 
структурного анализа и проектирования. При такой технологии есть возможность для реализа

ции нескольких уровней представления моделей: высокоуровневое представление в виде блок

схем, на нижнем уровне модели могут отображаться, например, потоковыми схемами и диа

rраммами. 

Многие системы моделирования обеспечены средствами для интеrрации с другими про

rраммными средами, осуществляют доступ к процедурным языкам, связанным с кодом имита

ционной модели, для реализации специальных вычислений, доступа к базам данных (подход 

Simulation Data Base). 
В более мощных пакетах осуществляется интеrрация через дополнительное проrраммное 

обеспечение с блоками анализа входных данных, средствами анализа чувствительности 

(GPSS/Н-PROOF, ProModel и др.) . 

Реализуемый в ряде систем многопользовательский режим, применение интерактивного 

распределенного моделирования, разработки в области взаимодействия имитационного моде

лирования с сетью Интернет расширяют возможности имитационного моделирования, позволяя 

отрабатывать совместные или конкурирующие стратегии различным компаниям. 

6.3. Статистическое моделирование 
и прогнозирование временных рядов 

Модели, построенные по данным, характеризующим один объект за ряд последователь

ных моментов (периодов) времени, называются моделями временных рядов. 

Общая модель одномерного временного ряда имеет вид 

y(t) = j{.t) + Е1 • 
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Выбор функцииj(t) может быть проведен на основе использования следующих подходов: 

• визуального, т.е. на базе анализа графического изображения временного ряда; 
• содержательного анализа исследуемого процесса, представленного временным рядом; 
• использования коэффициентов автокорреляции; 

• компьютерного эксперимента; 
• проверки статистических гипотез о виде тренда; 
• использования опыта предыдущих исследований. 

Уровни временного ряда формируются как результат влияния нескольких компонент, ко

торые обычно делят на следующие группы: 

• факторы эволюционного характера, проявляющиеся в основной тенденции ( тренде-1); 
• факторы осциллятивного характера, приводящие к наличию периодических колебаний, 

в частности, сезонных S (повторяемость процессов в течение относительно недлинного проме
жуrка времени (года, месяца, недели) и циклических С колебаний (повторяемость за длительные 

периоды времени); 

• Er - случайная компонента, отражающая результат влияния не учитываемых в модели 

факторов. 

Первые три компоненты временного ряда являются неслучайными, т.е. представляют со

бой некоторые функции времени t, а Е 1 - случайная, так как ее изменения во времени описыва

ют с помощью некоторой вероятностной модели. 

Модели одномерных временных рядов: 

• аддитивная модель у 1 = Т + S + С Е t; 
• мультипликативная модель у 1 = Т · S · С · Е t; 
• аддитивно-мультипликативная модель у 1 = Т · S · С + Et. 

Выбор модели производится на основе анализа структуры сезонных колебаний. Если 

амплитуда сезонных колебаний приблизительно постоянна, то строят аддитивную модель дина

мического ряда (значения сезонной компоненты постоянны для различных циклов). Если 

амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается, то используют мультипликатив

ную или аддитивно-мультипликативную модель. 

Выделяют следующие этапы анш~иза времен11ых рядов: 

• описание поведения ряда на основе его графического представления; 
• выделение и исключение неслучайных составляющих; 
• сглаживание и фильтрация (удаление низко- и высокочастотных составляющих ряда); 

• исследование случайной компоненты временного ряда; 
• нахождение математической модели случайной составляющей; 
• прогнозирование значений признака на основе модели временного ряда . 

Алгоритм построения модi!лей одномерных временных рядов: 
1) выравнивание исходного ряда методом скользящей средней; 
2) расчет значений сезонной компоненты S; 
3) исключение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровнен-

ных данных: для аддитивной модели- (Т + Е), для мультипликативной модели-(Т · Е); 
4) аналитическое выравнивание уровней и расчет значений тренда; 
5) расчет значений (Т + Е) или (Т · Е); 
6) расчет абсолютных или относительных ошибок. 

Если полученные значения ошибок не содержат автокорреляции, то ими можно заменить 

исходные уровни ряда и в дальнейшем использовать временной ряд ошибок et. 
Аналитическое выравнивание по данным временных рядов - это построение модели 

(функции) видау(t) = f(t), которая характеризует закономерно изменяющийся уровень изучаемо
го явления, где t - условное обозначение времени. Наиболее часто используются следующие 

виды трендовых моделей: 

• линейная 
• парабола второго порядка 

• кубическая парабола 
• показательная 

у 1 = ао + a1t; 
у 1 =ao + a1t + a2t2; 
У1 = ао + a1t + a1f2 + азt3 ; 
у,= аоа 1 1 ; 
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• экспоненциальная ji 1 = аое 011 ; 

• модифицированвая экспонента у 1 = ао + а1а21 ; 

• гиперболическая ji 1 = ао + а 1 1 t. 
Параметры аналитического уравнения выбранного впда кривой находят, используя МНК. 

Выравнивание на основе линейной функции применяется в тех случаях, когда наблюдаются 

примерно равные значения цепных абсолютных приростов. 

Параметры линейной модели находятся путем решения следующей системы нормальных 

уравнений: 

где у-фактические уровни временного ряда; п-число уровней ряда; t-соответствующая нумерация факто

ра времени. 

Аналитическое уравнение, полученное в результате расчетов, представляет собой матема

тическую модель развития изучаемого явления и выражает статистическую закономерность, 

проявляющуюся в анализируемом временном ряду. 

В случае если уровни ряда динамики содержат единовременные колебания характера ос

новной тенденции, вызванные структурными изменениями в экономике или иными факторами, 

то может возникнуть проблема выбора одного из двух вариакrов : описывать основную тенден
цию (тренд) одной функцией; использовать несколько функций, образующих кусочную модель . 

Кусочная аппроксимация тренда предполагает наличие серьезных измен'ений в некоторые 
момекrы (периоды) времени, которые влекут за собой переход от одной функции, представляю

щей тренд, к другой. Наиболее часто среди таких моделей используются кусочно-линейные мо

дели регрессии . 

Выбор каждого варианта аппроксимации имеет преимущества и недостатки : 

• кусочно-линейная модель: остаточная сумма квадратов меньше, но снижается число 

степеней свободы в каждом из уравнений модели; 

• единое уравнение тренда: остаточная сумма квадратов больше, но больше и число ис-

пользуемых наблюдений, а значит, и число степеней свободы . , 
Выбор вариакrа модели позволяет сделать тест Грегори Чоу, реализация которого предпо

лагает выполнение следующих действий: 

1) выдвигается гипотеза о структурной стабильности тенденции временного ряда, т .е о це

лесообразности построения единого уравнения тренда; 

2) для каждой подвыборки строятся уравнения основной тенденции, выбирая тот тип 
тренда, который наилучшим образом описывает тенденцию развития изучаемого явления во 

времени; 

3) для каждого уравнения тренда рассчитывается остаточная сумма квадратов 

с;= = L,<y- ji, )2 = L,e~ ; 

4) определяется остаточная сумма квадратов по кусочно-линейной модели С~= С:КТ + 
+ С ~ст и соответствующее ей число степеней свободы (п 1 - k1) + (п2 - k2) = (п - k1 - k2), где k
число параметров в уравнении; 

5) рассчитывается сокращение остаточной дисперсии при переходе от единого уравнения 
тренда к кусочно-линейной модели лсост = С f" - С~ и соответствующее ей число степеней 
свободы п - k3 - (п - k1 - k2) = k1 + k1 - kз; 

6) определяется фактическое значение F-критерия по значениям дисперсий на одну сте

пень свободы 

F = лcor::r / (k1 +k2 -k3 ) . 

с~т / (n-k1 -k2) , 

7) находится табличное значение F-критерия для числа степеней свободы v 1 = k1 + k2 - k3 и 

v2 = п - k1 - k2 при соответствующем уровне значимости; 
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8) сравнивается F и Fл,v,,v 2 • Если по абсолютной величине F больше Fл,v 1,v 2 , то гипотеза 
о структурной стабильности тенденции отклоняется, и влияние структурных изменений на ди

наМИI<у изучаемого показателя принимают значимым, следовательно, для данного временно

го ряда будет целесообразно построение не единого уравнения тренда, а кусочно-линейной 

модели. 

Для изучения зависимостей между временными рядами необходимо предварительно 

изучить их структуру. Если ряды содержат циклические или сезонные колебания, то следует 

устранить периодические компоненты из уровней каждого ряда, поскольку их наличие приведет 

к завышению или занижению истинных показателей силы и тесноты связи изучаемых явлений. 

В случае если исследуемые ряды содержат циклические колебания одинаковой периодичности, 

то наблюдается завышение показателей взаимосвязи, а если различной периодичности, то про

исходит занижение показателей оценки адекватности моделей. Кроме того, ложная корреляция 

может быть вызвана наличием одинаковой тенденции в каждом временном ряде. 

Влияние фактора времени на результативную и независимые переменные выражается в 

корреляционной зависимости между значениями остатков за текущий и предыдущий моменты 

времени, которая получила название автокорреляции в остатках. 

К основным методам исключения тенденции относятся: 

• метод отклонения от тренда; 
• метод последовательных разностей; 
• включение в модель регрессии фактора времени . 

Содержание метода отклонения от тренда заключается в следующем: 

1) производится расчет выровненных по уравнениям тренда уровней х 1 и у 1 ; 

2) определяются отклонения фактических уровней от выровненных для каждого ряда ди-
намики dx и dy; 

3) no отклонениям от тренда строится уравнение регрессии вида dy = а + Ьd;i;; 
4) производится оценка параметров уравнения МНК; 
5) рассчитывается коэффициент корреляции 

2_dydx _ Ц-dy·d°; , 
rd,d, = ~2_d;2_d; - od, ·od, ' 

6) рассчитывается прогнозное значение результативной переменной 

Упр= Упр, + Ь(xnp-Xnp,), 

где Упр-прогнозное значен.ие уровня ряда;ji0р, - прогноз по тренду; Хпр - прогнозное значение уровня рядах; 
iпр, - прогноз фак:rора х исходя из уравнения тренда. 

Реализация метода последовательных разностей предполагает выполнение следующих 

шагов: 

1) исходные уровни временных рядов х; и У; заменяются цепными абсолютными прирос-
тами Лх; и Лу;; 

2) по первым разностям строится уравнение регрессии вида Лу = а + Ьдх; 
3) производится оценка параметров уравнения МНК; 
4) рассчитывается коэффициент корреляции 

2_ЛуЛх _ л;л:- -Лу ·Л: . 
rл,л, = ~LЛ~ 2_л~ - ал,, · Ол, ' 

5) рассчитывается прогнозное значение результативной переменной 

Упр = Уп + а + Ь(Хпр + Хп), 
где Упр - прогнозное значение уровня ряда; Xnp - прогнозное значение уровня рядах; Хп - конечный уровень 
временного ряда х. 

Третий метод предполагает включение в модель регрессии фактора времени. Таким обра

зом, регрессионная модель будет иметь вид 

У1 = а + h1X1 + b2t. 
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Преимущество данной модели состоит в том, что она позволяет учесть всю информацию, 

содержащуюся в исходных данных. 

В случае если остатки регрессионной модели содержат автокорреляцию, то для оценки па

раметров уравнения используют обобщенный МНК. Его реализация предполагает осуществле-

ние следующих этапов : . 
1) определение значения коэффициента авто корреляции остатков, полученных по уравне

нию регрессии вида у/= а + Ьх1 + Е1, первого порядка r1; 
2) преобразование исходных переменных yt и xt к следующему виду: 

3) МНК оценивает параметры уравнения регрессии вида 

у',= а' + Ьх'1 +и,, 

где а'= a(l - r 1); 

4) рассчет параметра а исходного уравнения а= а'/ (1 - r 1) . 

Одинаковая или противоположная направленность тенденций временных рядов может 

иметь устойчивый характер и наблюдаться на протяжении длительного промежутка времени, а 

коэффициент корреляции может не содержать ложной корреляции и характеризовать истинную 

зависимость между ними . Совпадение или противоположная направленность тенденций вре

менных рядов и случайной колеблемости называется коинтеzрацией. Если между рядами дина

мики существует коинтеграция, то корреляция между ними не будет являться 'ложной даже при 

наличии тенденции в каждом ряду. 

Одним из методов проверки наличия или отсутствия коинтеграции во временных рядах 

является расчет критерия Ингла-Гранджера: 

1) выдвигается гипотеза об отсутствии коинтеграции между рядами динамики х1 и у1; 
2) оцениваются МНК параметры уравнения регрессии вида ЛЕ1 =а + Ь · Ен , где Ле1 -

первые разности остатков; Ен - остатки в прошлом периоде; 

3) определяется фактическое значение !-критерия Стьюдента для коэффициента регрес
сии Ь, которое сравнивается с критическим значением. Критические значения, рассчитанные 

Инглом и Грэнджером для уровня значимости 1, 5 и 10 %, составляют соответственно 2,5899, 
1,9439, 1,6177. Если расчетное значение t-критерия больше критического, то гипотеза об отсут
ствии коинтеграции отклоняется, и принимается альтернативная гипотеза о том, что временные 

ряды х1 и у, коинтегрируемы. 

Второй способ проверки наличия или отсутствия коинтеграции рядов основан на исполь

зовании критерия Дарбина-У отсона. Для этого необходимо определить расчетное значение 

критерия Дарбина-Уотсона регрессионной модели у,= а + Ьх1 + е1 • Для уровня значимости 1, 5 и 
10 % критические значения критерия соответственно составляют 0,511, 0,386, 0,322. Если рас
четное значение критерия отлично от нуля и превышает критическое значение, то гипотезу об 

отсутствии коинтеграции во временных рядах отклоняют, и принимают альтернативную -
о наличии коинтеграции. 



Глава 7. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

7.1. Информационная безопасность 

В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам безопасности в информаци

онной сфере, так как информация из категории научной превратилась не только в категорию 

коммерческую, но и стратегическую. 

Под безопасностью автоматизированной информационной системы следует пони

мать ее защищенность от случайного и преднамеренного вмешательства в нормальный процесс 

ее функционирования, а также от попыток разрушения или модификации ее компонент. 

Безопасность автоматизированной информационной системы обеспечивается комплек

сом технологических и административных мер. Они применяются к программам, данным и ап

паратным средствам с целью обеспечить доступность, целостность и конфиденциальность ре

сурсов. Наиболее характерными составляющими компонентами безопасности ИС являются : 

компьютерная безопасность, безопасность данных, безопасность коммуникаций и безопасность 

программного обеспечения . 

Компьютерная безопасность - это совокупность технологических и административ

НЪIХ мер, которая обеспечивает доступность, целостность и конфиденциальность ресурсов, свя
заннь~х с данным компьютером. 

Безопасность данных- это защита данных от несанкционированной модификации, раз

рушения или раскрытия их. 

Безопасность коммуникаций - это меры по предотвращению предоставления неавто

ризованным лицам информации, которая может быть выдана системой в ответ на запрос по ка

налам связи . 

Безопасность программного обеспече11ия - это программное обеспечение, которое 

осуществляет безопасную обработку данных в компьютерной системе, а также дает возмож

ность безопасно использовать ресурсы системы. 

Проблемой информационной безопасности занимаются давно. Первоначально это было 

прерогативой государственнЬIХ организаций, имеющих дело с секретной информацией или от

вечающих за обеспечение режима секретности. В 1983 г. Министерство обороны США выпус
тило книгу («Оранжевая книга») под названием <<Критерии оценки надежных компьютерных 

систем» (Trusted Computer Systems Evaluation Criteria, TCSEC), положив тем самым начало рас
пространению знаний об информационной безопасности за пределами правительственных ве

домств. Во второй половине 1980-х гг. аналогичные по назначению документы были изданы в 

ряде европейских стран. 

Безопасная система, согласно «Оранжевой книге», это система, которая «управляет по

средством соответствующих средств доступом к_информации, так что только должным образом 

авторизованные лица или процессы, действующие от их имени, получают право читать, записы

вать и удалять информацию». Очевидно, что абсолютно безопаснъ~х систем не существует. Лю

бую систему можно <<Взломать» если располагать достаточно большими материальными и вре

менными ресурсами. Есть смысл оценивать лишь степень доверия, которое можно оказать той 

ИJШ иной системе. 

Надежная система - «система, использующая достаточные аппаратные и программные 

средства, чтобы обеспечигъ одновременную обработку информации разной степени секретно

сти группой пользователей без нарушения прав доступа» . 
Политика безопасности - набор законов, правил и норм поведения, определяющих, 

как организация обрабатывает, защищает и распространяет информацию. В частности, правила 

определяют, в каких случаях пользователь имеет право оперировать определенными наборами 

данных. Чем надежнее система, тем строже и многообразнее должна быть политика безопасно

сти . В зависимости от сформулированной политики можно выбирать конкретные механизмы, 

обеспечивающие безопасность системы. Политика безопасности - это активный компонент за

щиты, включающий в себя анализ возможных угроз и выбор мер противодействия. 
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В соответствии с «Оранжевой книгой» поmпика безопасности должна включать в себя по 

крайней мере следующие элементы: 

• добровольное управление доступом; 
• безопасность повторного использования объектов; 
• метки безопасности; 
• принудительное управление доступом. 
Доброволыюе управление доступом - это метод ограничения доступа к объектам, осно

ванный на учете личности субъекта или группы, в которую субъект входит. Добровольность 
управления состоит в том, что некоторое лицо (обычно владелец объекта) может по своему 

усмотрению давать другим субъектам или отбирать у них права доступа к объекту. 
Безопасность повторного использования объектов - важное дополнение средств управ

ления доступом, предохраняющее от случайного или преднамеренного извлечения секретной 

информации из «мусора». 

Для реализации принудительного управле11ия доступом с субъектами и объектами ассо

циируются м е тки без о па снос т и . Метка субъекта описывает его уровень доступа, мет

ка объекта - степень закрьпости информации. 

Метки безопасности, согласно «Оранжевой книге», состоят из двух частей: уровня секрет

ности и списка категорий. Уровни секретности, поддерживаемые системой, образуют упорядо

ченное множество, которое может выглядеть следующим образом: 

• совершенно секретно; 

• секретно; 

• конфиденциально; 

• несекретно. 

Данная система позволит только субъектам с необходимыми правами доступа получать 

информацию той или иной степени секретности. 

Принудительное управление доступом основано на сопоставлении меток безопасности 

субъекта и объекта. Субъект может читать информацию из объекта, если уровень секретности 

субъекта не ниже, чем у объекта, а все категории, перечисленные в метке безопасности объекта, 

присутствуют в метке субъекта . В таком случае говорят, что метка субъекта доминирует над 

меткой объекта . Смысл сформулированного правила понятен-читать можно только то, что по

ложено. Описанный способ управления доступом называется принудительным, поскольку он 'не 
зависит от воли субъектов, на месте которых моrут оказаться даже системные администраторы. 

После того как зафиксированы метки безопасности субъектов и объектов, оказываются зафик

сированными и права доступа. 

Механизм подотчетности является дополнением подобной политики безопасности. 

Цель подотчетности - знать, кто работает и что делает в системе в каждый момент времени. 

Средства подотчетности делятся на три категории: 

• идентификация и аутентификация; 
• предоставление надежного пути; 
• анализ регистрационной информации. 
Идентификация и аутентификация. Каждый пользователь, прежде чем получить право 

совершать какие-либо действия в системе, должен идеmифицироватъ себя. Обычный способ 
идентификации - ввод имени пользователя при входе в систему. В свою очередь система долж

на проверить подлинность личности пользователя, т.е. что он является именно тем, за кого себя 

выдает. Стандартное средство проверки подлинности (аутентификации) - пароль, хотя в при

нципе моrут использоваться также разного рода личные карточки, биометрические устройства 

(сканирование радужной оболочки глаза или оmечатков пальцев) или их комбинация. 

Надежный путь связывает пользователя непосредственно с надежной вычислительной 

базой, минуя другие, потенциально опасные компоненты системы. Цель предоставления надеж

ного пути - дать пользователю возможность убедиться в подлинности обслуживающей его 

системы . 

Анализ регистрациоиной информации. Аудит имеет дело с действиями, событиями, так 

или иначе затрагивающими безопасность системы . К таким собьпиям относят : 

• вход в систему (успешный или нет); 
• выход из системы; 
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• обращение к удаленной системе; 
• операции с файлами (открыть, закрыть, переименовать, удалить); 
• смену привилегий или иных атрибутов безопасности (режима доступа, уровня благона

дежности пользователя и т.п.). 

Если фиксировать все события, объем регистрационной информации, скорее всего, будет 

расти слиш~ом быстро, а ее эффективный анализ станет невозможным. «Оранжевая книга» 
предусматривает наличие средств выборочного протоколирования как в отношении пользовате

лей, когда слежение осуществляется только за подозрительными личностями, так и в отношении 

событий. 

Протоколирование помогает следить за пользователями и реконструировать прошедшие 

события, важно как профилактическое средство. Можно надеяться, что многие воздержатся от 

нарушений безопасности, зная, что их действия фиксируются. Реконструкция событий позволя

ет проанализировать случаи нарушений, понять, почему они стали возможны, оценить размеры 

ущерба и принять меры по исключению подобных нарушений в будущем. При протоколирова

нии события записывается следующая информация : 

• дата и время события; 
• уникальный идентификатор пользователя - инициатора действия; 

• тип события; 

• результат действия (успех или неудача); 
• источник запроса (например, имя терминала); 
• имена затронутых объектов (например, открываемых или удаляемых файлов); 

• описание изменений, внесенных в базы данных защиты (например, новая метка безопас

ности объекта); 

• метки безопасности субъектов и объектов события . 

Необходимо подчеркнуть важность не только сбора информации, но и ее регулярного и 

целенаправленного анализа. 

Надежное администрирование в трактовке «Оранжевой книги» означает, что должны 

быть логически выделены три роли: системного администратора, системного оператора и адми

нистратора безопасности. Физически эти обязанности может выполнять один человек, но в соот

ветствии с принципом минимизации привилегий в каждый момент времени он должен выпол

нятъ только одну из трех ролей. Конкретный набор обязанностей администраторов и оператора 

зависит от специфики организации. 

Надежное восстановление после сбоев - вещь необходимая, однако ее реализация может 

бьпь сопряжена с серьезными техническими трудностями . Прежде всего должна быть сохране

на целостность информации и, в частности, целостность меток безопасности. В принципе воз

можна ситуация, когда сбой прихо'дится на момент записи нового файла с совершенно секрет

ной информацией. Если файл окажется с неправильной меткой, информация может быть ском
прометирована. Далее, на период восстановления система не должна оставаться беззащитной . 

Нельзя допускать промежуточных состояний, когда защитные механизмы полностью или час

тично отключены, а доступ пользователей разрешен. 

7 .2. Компьютерная преступность и этапы ее развития 

Под компьютерной преступностью будем понимать любые незаконные, неэтичные или 

неправомерные действия, связанные с автоматической обработкой данных и/или их передачей. 

Можно выделить три этапа развития компьютерной преступности . 

Первый этап характеризуется появлением преступлений, совершенных с помощью ком

пьютерной техники. Они имели в основном корыстную направленность и использовались в тра

диционных видах преступлений. Квалифицировали их в соответствии с имеющимся уголовным 

законодательством. Подобного рода деяния имели место внутри организаций и предприятий, 

использующих вычислительную технику. При этом совершали преступления, как правило, слу

жащ~е, имевшие доступ к компьютерам . 
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На втором этапе компьютеры использовались в целях вымогательства, шпионажа и сабо

тажа. Например, ввод фальсифицированных данных или записей в компьютер в мошеннических 

целях, несанкционированное использование компьютерного оборудования, изменение или 

уничтожение информации или файлов, кража денег, финансовых документов, имущества, услуг 

или ценных данных с помощью электронных устройств и т.п. 

Третий этап соответствует современному состоянию компьютерной преступности. Ос

новные формы компьютерных преступлений: 

• махинации путем компьютерного манипулирования системой обработки данных в це-
лях получения финансовой выгоды; 

• компьютерный шпионаж и кража программного обеспечения; 
• компьютерные диверсии; 
• неправомерный доступ к системам обработки данных и т.д. 

7.3. Методы и средства защиты информации 

В настоящее время сложились два основных подхода к проблеме обеспечения информа

ционной безопасности - фрагментарный и комплексный. 

Отличительной чертой фрагментарного подхода является отсутствие единой защищенной 

средЬI обработки информации. 

В отличие от фрагментарного комплексный подход подразумевает создание системы без

опасности. 

Информационная безопасность обеспечивается следующими методами: 

Препятствие - метод физического преграждения пути злоумышленнику к информации, 

которая защищена от посторонних лиц. 

Управление доступом - это метод защиты информации, с помощью которого для защи

ты используются ресурсы самой системы (программные и технические средства) . Управление 

доступом включает такие функции защиты, как: 

• идентификация пользователей, персонала и ресурсов системы; 
• аутентификация объекта или субъекта по предъявленному им идентификатору; 
• проверка полномочий; 
• разрешение и создание условий работы в пределах установленного регламента; 
• регистрация обращений к защищаемым ресурсам; 
• реагирование на попытки несанкционированных действий . 

Маскировка - это метод защиты информации в каналах телекоммуникаций путем крип

тографического закрытия. 

Регламентация - метод, создающий такие условия для автоматизированной обработки, 

хранения и передачи защищаемой информации, при которых возможности несанкционирован

ного доступа к ней сводятся к минимуму. 

Принуждение - метод, при ·. котором пользователи и персонал вынуждены соблюдать 

правила обработки, передачи и использования защищаемой информации под угрозой матери
альной, административной или угоновной ответственности. 

Побуждение - это метод, с помощью которого пользователь и персонал системы не на

рушают установленные правила за счет соблюдения сложившихся моральных и этических 

норм. 

Функционирование перечисленных методов осуществляется с помощью следующих 

средств: 

• физических; 
• аппаратных, которые реализуются в виде электрических, электромеханических и элек-

тронных устройств; 

• программных; 
• законодательных; 
• МрР.альвD-ЭТЯ9.СС..J.(.!;П/ 

100 



К методам комплексной защиты информации относят программно-технические, право

вые и организационно-экономические методы обеспечения информационной безопасности 

(табл . 7.1). 
Таблица 7.1 

Методы комплексной защиты информации 

Праграммно-технические Правовые Организационно-экономические 

Предотвращение уrеч.ки обрабатываемой ин- Комплекс норма- Стандартизация способов и средств за-

формации пуrем исключения несанкциониро- тивных правовых щиты информации 

ванного доступа к ней актов Сертификация компьютерных систем 

Выявление внедренных программных или ап- и сетей и их средств защиты 

паратных устройств Лицензирование деятельности в сфере 

Исклю<1ение перехвата информации техниче- защиты информации 

скими средствами Страхование информационных рисков, 

Применение криптографических средств защи- связанных с функционированием 

ты при передаче информации по каналам связи компьютерных систем и сетей 

Предотвращение специального воздействия, Контроль за действием персонала в за-

которое вызывает разрушение, уничтожение, щищенных информационных системах 

искажение информации или сбои в работе Организационное обеспечение функцио-
средств информатизации нирования систем защиты информации 

Основным правовым актом, регулирующим информационные общественные отношения 

в Беларуси, является Закон Республики Беларусь «Об информатизации» . Сферой его действия 

являются отношения, возникающие: 

• при формировании и использовании информационных ресурсов на основе создания, 
сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления потребите

лю документированной информации; 

• создании и использовании информационных технологий и средств их обеспечения; 

• защите информации, прав субъектов, участвующих в информационных процессах и ин

форматизации . 

Действие этого Закона распространяется на отношения, возникающие в связи с созданием 

и использованием документированной информации (документов) - зафиксированной на мате

риальном носителе (бумаге, дискете, магнитной ленте, фотопленке, в памяти ЭВМ и др.) инфор

мации с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

Документ, содержащий информацию, обработанную информационной системой, при

обретает юридическую силу после его удостоверения должностным лицом в установленном по

рядке или электронной подписью. JОридическая сила электронной подписи признается при на

личии в информациоЩIЫХ системах и сетях программно-технических средств, обеспечивающих 

идентификацию подписи и имеющих сертификат соответствия или удостоверения о признании 

сертификата, выданного в национальной системе сертификации Республики Беларусь. 

пают: 

Согласно этому Закону, объектами права собственности в сфере информатизации высту-

• документированная информация; 
• информационные ресурсы; 
• информационные технологии; 
• комплексы программно-технических средств; 
• информационные системы и сети . 

Их собственниками могут быть государство, юридические и физические лица. 

Информационные технологии, комплексы программно-технических средств, информаци-

онные системы и сети подлежат сертификации в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

Рост компьютерных преступлений и возрастающая угроза от этих преступлений для эко

номической безопасности вызывает необходимость создания (унификации) законодательства в 

данной области. 
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Комитетом по законодательству Совета Европы разработаны рекомендации по данному 

виду преступной деятельности (Рекомендации № К/89/9), в которых предусматривается следу

ющий минимальный перечень компьютерных преступлений: 

• компьютерное мошенничество; 
• компьютерный подлог; 
+ повреждение компьютерной информации или программ; 

• компьютерная диверсия; 
• несанкционированный перехват информации; 
• несанкционированное производство патентованных компьютерных программ; 
• несанкционированное воспроизводство топографии. 
В последние годы Правительством Республики Беларусь предприняты конкретные шаги 

по формированшо государственной политики информатизации, которые актуализируют проб

лемы разработки ее правовой основы, включая вопросы ответственности за правонарушения в 

компьютеризованной инфосфере. 

Компьютерные сети самим своим существованием создают дополнительные трудности 

для обеспечения информационной безопасности организаций - владельцев сетей. Эти пробле

мы многократно возрастают, если корпоративная сеть имеет связь с глобальной сетью Интернет. 

В 1987 г. Национальный центр компьютерной безопасности США выпустил в свет интер
претацию «Оранжевой книги» для сетевых конфигураций. В ней бьmи сформу'лированы некото
рые основные положения, например, функции безопасности, характерные ~ распределенных 

систем. 

Аутекrификация партнеров по общению используется при установлении соединения и 

служит для предотвращения таких угроз, как маскарад и повтор предыдущего сеанса связи. Ау

тентификация источника данных - это подтверждение подлинности источника данных. 

Управление доступом обеспечивает защиту от несанкционированного использования ре

сурсов, доступных по сети. 

Для реализации функций безопасности могут использоваться следующие механизмы и их 

комбинации. 

Криптография - наука о математических методах обеспечения конфиденциальности цн
формации, подлинности авторства и невозможности отказа от него. Она изучает методы шифро

вания информации- обратимого преобразования открытого (исходного) текста на основе сек

ретного алгоритма и/или ключа в шифрованный текст. 

В криптографии используются симметричные и ассиметричные методы шифрования, си

стемы электронной цифровой подписи (ЭЦП), хеш-функции, управление ключами, получение 

скрытой информации, квакrовая криптография. 

Ключ представляет собой параметр шифра, определяющий выбор конкретного преобразо

вания данного текста. В современных шифрах алгоритм шифрования известен, и криптографи
ческая стойкость шифра полностью определяется секретностью ключа. 

В зависимости от структуры используемых ключей методы шифрования делятся: 

• на симметричное шифрование: симметричные алгоритмы шифрования используют 

один и тот же ключ для шифрования и расшифровки сообщений. Симметричные алгоритмы ра

ботают лучше, когда ключи распределены среди ограниченного числа доверенных лиц, симмет

ричное шифрование может быть достаточно легко нарушено и используется для сохранения от

носительно неважной информации только в течение короткого периода времени; 

• асимметричное шифрование основано на использовании пары криптографических клю
чей : один ключ является частным и известен только конечным пользователям, в то время как дру

гой- публичный и может быть доступен всем. Технология обеспечивает неприкосновенность и 

конфиденциальность, контроль доступа, доказательства передачи документов. 

Для использования шифрования необходимо приобрести ПО или аппаратные продукты, 

которые применяют в той или иной форме технологии шифрования. 

Шифрование обеспечивает дополнительный уровень безопасности. 

Стеганография - наука о скрытой передаче информации путем сохранения в тайне само

го факта передачи. В отличие от криптографии, которая скрывает содержимое секретного сооб

щения, стеганография скрывает само его существование. 
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Стеганография использует различные методы : скрытие данных в неиспользуемых облас

тях форматов файлов, подмена символов в названиях файлов, сокрытие или внедрение дополни

тельной информации в цифровые объекты (чаще всего изображения, видео, аудио, текстуры 

ЗD-объектов), что не приводит к заметным изменениям этих объектов, и т.д. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназ

наченный для защиты его от подделки, полученный в результате криптографического преобра

зования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и поз

воляющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, установить отсутствие 

искажения информации в электронном документе, обеспечить авторство подписавшегося. 

ЭЦП используется физическими и юридическими лицами в качестве аналога собственно

ручной подписи для придания электронному документу юридической силы, равной юридичес

кой силе документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью право

мочного лица и скрепленного печатью. 

ЭЦП - это программно-криптографическое средство, которое обеспечивает: 

• проверку целостности документов; 
• конфиденциальность документов; 
• установление лица, отправившего документ. 
Использование ЭЦП позволяет : 

• сократить время, затрачиваемое на оформление сделки и обмен документацией; 
• усовершенствовать и удешевить процедуру подготовки, доставки, учета и хранения до

кументов; 

• гарантировать достоверность документации; 

• повысить конфиденциальность информационного обмена и минимизировать риск фи
нансовых потерь; 

• организовать электронный документооборот. 
При использовании ЭЦП документ обрабатывается по сложному математическому алго

ритму, который формирует одно большое число - хеш-код, которое связано с исходными дан

ными таким образом, что при внесении в них изменений хеш-код окажется некорректным и со

общение нельзя будет расшифровать. Хеш-код подписывается с помощью частного ключа поль

зователя . Данные, закодированные с помощью частного ключа автора сообщения, могут бьпъ 

расшифрованы только с помощью его же открытого ключа. Любой человек может проверить 

подлинность документа, расшифровав хеш-код с помощью открытого ключа автора и сравнив 

его с другим хеш-кодом, сгенерированным из полученных данных. 

Подделать ЭЦП невозможно - это требует огромного количества вычислений, которые 

не могут быть реализованы при современном уровне математики и вычислительной техники за 

приемлемое время, т. е. пока информация, содержащаяся в подписанном документе, сохраняет 

актуальность. Дополнительная защита от подделки обеспечивается сертификацией У достоверя

ющим центром открытого ключа подписи. 



Глава 8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

8.1. Государственная политика Республики Беларусь в области 
информационных технолоrнй 

Информационная политика представляет собой особую деятельность по достижению со

циально значимых целей и направлена: 

• на обеспечение условий удовлетворения информационных потребностей граждан, орга
нов государственной власти, хозяйствующих субъек:гов; 

• установление порядка формирования и использования информационных ресурсов; 
• определение государственных органов, ответственных за ведение информационных ре-

сурсов; 

• создание системы сертификации информационных технологий, продуктов и услуг; 
• повышение уровня информационной грамотности; 

• обеспечение информацией вне зависимости от размещения потребителя; 
• обеспечение защиты информационных ресурсов ; 

• создание отечественных информационных технологий; 
• подготовку кадров для работы в области информатизации; 

• создание единого информационного пространства . 
В развитых странах информационные технологии приносят 50-60 % ВВП и создают 

60-70 % рабочих мест. 
Для развития информационных технологий в Беларуси создана законодательная платфор

ма: Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информацию> от 

09.10.2008 г.; Государственная программа информатизации «Электронная Беларусь» на 2003-
2005 IТ. и на перспективу до 2010 года, направленная на устранение негативных моментов и 
факторов, имеющих место в процессе развития и применения информационно-коммуникацион

ные технологий (ИКТ) в различных сферах деятельности и отраслях . 

К факторам, препятствующим развитию использования ИКТ, относятся: 

• несовершенство нормативной правовой базы информатизации, разрабатывавшейся без 
учета современных возможностей ИКТ; 

• отсутствие целостной информационной инфраструктуры и эффективной информацион
ной поддержки рынка товаров и услуг; 

• неготовность ряда государственных органов к применению эффективных технологий 
управления на базе ИКТ; 

• высокий уровень монополизации сетей связи, создающий барьеры на пути их использо

вания и приводящий к перекосам в тарифной политике; 

• недостаточный уровень подготовки кадров в области создания и использования ИКТ. 

Программа имеет межотрасл~вой характер, базируется на основных положениях Концеп

ции государственной политики в области информатизации. 
Основной целью Программы является формирование в республике единого информаци

онного пространства как одного из этапов перехода к информационному обществу, обеспечива

ющего создание условий для повышения эффективности функционирования экщюмики, госу

дарственного и местного управления, обеспечения прав на свободный поиск, передачу, распро

странение информации о состоянии экономического и социального развития общества. 

В Программе определены следующие основные направления информатизации : 

1) создание общегосударствеmюй автоматизированной информационной системы; 
2) развитие телекоммуникационной инфраструктуры и созда1mе пунктов доступа к от

крытым информационным системам; 

3) развитие и совершенствование ИКТ, формирование экспортно-ориентированной отрас
ли ИТ-индустрии ; 

4) совершенствование законодательной базы и системы государственного регулирования 
в сфере информатизации; 
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5) совершенствование деятельности государственных органов на основе использования 
ИКТ; 

6) развитие процессов информатизации в секторах реальной экономики, в том числе соз
дание системы электронной торговли и логистики; 

7) развитие системы подготовки и переподготовки специалистов по ИКТ и квалифициро
ванНЪiх пользователей; 

8) содействие развитию культуры и средств массовой информации посредством внедре
ния ИКТ; 

9) совершенствование системы информационной безопасности республики с учетом Кон
цепции национальной безопасности. 

ОжидаеМый эффект от выполнения Программы можно выразить в следующем: 

• формирование единого порядка сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и рас-
пространения информации ; 

• ускорение процессов информационного обмена в экономике и обществе в целом; 
• повышение эффективности государственного и местного управления; 
• создание принципиально новых возможностей для мониторинга процессов в экономике 

и обществе, принятия своевременных решений по регулированию этих процессов; 

• сокращение издержек на управление; 
• повышение стимулов для точного и полного соблюдения всех правовых норм, регламен

тирующих деятельность в сфере ИКТ; 

• повышение экспорта ИКТ до 5-10 % ежегодно; 
• экономия за счет системы электронной торговли от 20 до 40 % соответствующих финан

совых средств, направленных на подготовку и проведение торгов и организацию закупок; 

• расширение числа пользователей сетью Интернет и объемов получаемых с ее помощью 
услуг . 

Таким образом, основной идеей Программы «Электронная Беларусь» является формиро

вание в стране единого информационного пространства как одного из этапов перехода к инфор

мационному обществу. 

Единое информационное пространство (ЕИП) представляет собой совокупность баз и 

банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникацион

ных систем и сетей. ЕИП нацелено на создание общенациональной телекоммуникационной сети 

страны, которая обеспечит потребителям доступ к соответствующим территориально распреде

ленным информационным ресурсам и предоставит возможность обмена информацией в режи

мах передачи данных и электронной почты. 

Основные компоненты ЕИП: 

• информационные ресурсы; 
• организационные структуры для сбора, обработки, хранения, распространения, поиска и 

передачи информации; 

• средства информационного взаимодействия граждан и организаций (программно-тех

нические средства и организационно-нормативные документы) . 

С точки зрения права ЕИП призвано регулировать отношения производителей и потреби

телей информации, обеспечивать координацию действий органов государственной власти и га

рантировать соблюдение конституционных прав и свобод граждан и организаций. 

Для реализации ЕИП нужны соответствующие предприятия государственного масштаба. 

Данная идея нашла свое воплощение в проекте Парка высоких технологий (ПВТ). 

Основной целью ПВТ явилось создание благоприяmых условий для повышения конку

рентоспособности отраслей экономики страны, основанных на высоких технологиях. 

В Республике Беларусь ведется работа по внедрению электронного правительства. 

Органами управления Беларуси электронное правительство рассматривается как стратегически 

важное направление повышения эффективности государственной власти . Поэтому в рамках Го

сударственной программы информатизации «Электронная Беларусь» создаются автоматизиро

ванные системы органов государственного управления. 
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Внедрение технологий электронного правительства направлено: 

• на упрощение доступа к информации для граждан; 

• повышение прозрачности и контролируемости власти со стороны общества; 
• сокращение влияния человеческого фактора в деятельности исполнительного аппарата 

государства; 

• привлечение широких слоев граждан к управлению; 
• улучшение качества предоставляемых государством услуг по информированию населе-

ния о деятельности органов государствешюго управления; 

• повышение доверия граждан к государству; 
• снятие административных препятствий для развития бизнеса; 

• сокращение расходов на содержание госаппарата. 
Таким образом, в Беларуси процесс информатизации является одним из приоритетных 

направлений в деятельности государства и находится в центре внимания государственной по

литики. 

8.2. Информатизация научных исследований 

Основное назначение информатизации научных исследований - их интенсификация, что 

особенно важно в условиях рыночной экономики. 

Для повышения эффективности использования информационных технологий в научных 

исследованиях необходимо всесторонне развивать систему повышения квалификации научных 

кадров в области информатизации. 

Комплексный характер проблемы разработки и внедрения в практику научных исследова

ний информационных технологий требует объединения усилий ведущих научных коллективов, 

связанных с работами по рассматриваемому направлению. Существенную роль в этом могут 

сыграть технологии удаленного доступа. Они позволят создать распределенные экспертные 

системы и базы знаний, объединяющие опыт и интеллектуальный потенциал исследователей и 

проектировщиков. 

Процесс информатизации научных исследований должен подразумевать следующие на

правления, способствующие его реализации: 

• создание банков данных удаленного доступа по отраслям науки; 

• развитие системы электронных публикаций и электронных периодических. изданий на-

учного профиля; 

• создание wеЬ-порталов научных школ; 

• создание виртуальных лабораторий; 

• проведение виртуальных выставок научных достижений; 

• информатизация научных библиотек и др. 

Основу информатизации на~ых исследований составляют следующие информацион

ные технологии: удаленного доступа; безбумажноrо документооборота; компьютерного моде
лирования; искусственного интеллекта; визуализации научных исследований и др. 

8.3. Тенденции развития И11формационных технологий 

Одним из интенсивно развивающихся в настоящее время направлений в производстве вы

числительной техники является создание супер-ЭВМ - многопроцессорных вычислительных 

машин. Они предназначены для решения следующих задач: анализ и проmозирование (климата, 

бизнеса, финансовых процессов); моделирование (климатических изменений, аварий, ядерных 

взрьmов); высокоскоростные энергоемкие вычисления; хранение данных и др. 

Главной целью всех разработчиков является увеличение производительности компьюте

ров. Ведутся работы по созданию IСВантовых, оптических и биокомпьютеров. 
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Основная идея квантового вычисления состоит в том, чтобы хранить данные в ядрах ато

мов, изменяя их ориентацию в пространстве. 

Несколько исследовательских центров в США ведут работы над созданием биокомпьюте

ров, основанных на биосистемах обработки информации. Такие системы работают по схожим 

с нервной системой человека принципам. Главным свойством биокомпьютеров является то, что 

каждая их клетка- миниатюрная химическая лаборатория. Если биоорганизм запрограммиро

ван, то он просто производит нужные вещества. Достаточно вырастить одну клетку, обладаю

щую заданными качествами, и в руках - целый мир волшебных химических превращений . К 

тому же биокомпьютеры могут оказаться более надежными по сравнению с кремниевыми. На 

этот вид компьютеров возлагается функция наблюдения за активностью и свойствами челове

ческих клеток . .В результате, получаемая такими <<Молекулярными докторамю> информация, ос
нованная на ДНК, РНК и белках, сможет управлять терапией больных клеток и тканей. По про

гнозам Г .П. Абрамкина, в 2015 г. начнется массовое производство молекулярного компьютера. 
Львиная доля изобретений в области компьютерной техники посвящается совершенство

ванию микропроцессоров (МП), так как они в самой значительной степени определяют скоро

стные возможности компьютера. Традиционная производительность микропроцессора от 1 до 
100 МIPS (мшшионов команд в секунду), ученые стремятся достигнуть производительности 
до 1 ООО МIPS, которая пока реаЛизована только на многопроцессорных супер-ЭВМ. 

Рассматривается множество путей увеличения производительности МП: от увеличения 

разрядности, объема кэш-памяти или совершенствования других составляющих МП до измене

ния технологии обработки данных микропроцессором. Так, в настоящее время для создания вы

сокоскоростных (с производительностью более 1 млрд операций в секунду) мультимедийных 
компьютеров используется VLIW-технология обработки данных (Very Long Instruction Word) со 
сверхбольшим командным словом. Она позволяет ускорить обработку данных за счет того, что 

все вычислительные устройства имеют доступ к данным в едином многопортовом регистровом 

файле; отсутствуют сложные аппаратные механизмы; реализуется параллелизм на уровне ко

манд; задача эффективного распараллеливания работы возлагается на компилятор и выполняет

ся статически. 

Возможны и варианты увеличения производительности процессора не за счет наращива

ния тактовой частоты, а путем конструирования многоядерных процессоров, чему уделяется 

большое внимание ведущих фирм-производителей мирового масштаба- Intel и AMD. IDC на
зывает выход многоядерных процессоров одним из наиболее выжных событий IТ-индустрии за 

прошедшие 40 лет. 
Важной тенденцией развития компьютерной техники можно назвать <<интеллектуализа

цию ЭВМ». 

Безусловно, развитие компьЮтерной техники и вовлечение все большего числа областей 

деятельности человека в компьютерный мир не могут не сказаться на содержании программно

го обеспечения (ПО). 

Среди тенденций разsития ПО можно назвать следующие: повышение гибкости на

стройки в целях соответствия требованиям пользователя, расширение функциональности; авто

матизация выполнения наиболее распространенных функций, интеграция между приложения

ми идр. 

Программное обеспечение с открытым исходным кодом в настоящее время получило 

большое распространение, чем обязано развитию сети Intemet и популярности операционной 
системы с открытым исходным кодом Linux. 

Производители операционных систем (ОС) отказываются от монолитной модели ядра как 

фактора существенных проблем при разработке ОС и ее сопровождении. Как альтернатива 

предлагается концепция модульной операционной системы, в которой ядро дополняется автори

зацией новых пакетов в виде дополнительных модулей, например Фото, Видео, Почта, а в ОС 

включает только самые необходимые службы (медиа-плеер, браузер и др.). 
Еще одна проблема заключается в невозможности без перекомпиляции (а зачастую и без 

модификации) перенести существующее ПО ОС, что приобретает особую остроту ввиду нали

чия на рынке их нескольких разновидностей. В связи с этим переносимость ПО является еще од-
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ной тенденцией его развития, которая реализуется через технологии «оптимизации» для задан

ной целевой системы. 

Одним из направлений развития информационных технологий является очеловечивание 

компьютера. К нему относятся управление голосом (голосовой интерфейс), трехмерный интер

фейс, распознавания рукописных текстов, т . е . возможность вводить информацию в компьютер 

от руки (посредством светового пера либо специальных программ распознавания рукописей). 
Это, безусловно, требует соответствующих ресурсов и от аппаратных средств. 

В настоящее время новой тенденцией стало использование систем управления предприя

тиями ERP 11 в качестве бизнес-стратегии и набора специфичных для отрасли приложений по 
осуществлению внутренних и внешних бизнес-процессов, совместных операционных и финан

совых инициатив с возможностью их оптимизации и комплексных информационных систем, ко

торые приходят на смену технологиям ERP и нацелены на управление главными бизнес-процес
сами. 

Одной из ведущих перспектив Ш1формационных технологий является развитие /пtеrпеt

технологий: ведУтся работы по совершенствованию протоколов семейства TCP/IP в области 
усиления функций безопасности и повышения качества обмена информацией различного вида, 

реализуется программа Интернет2 (12) - полностью работоспособной мультимедийной сети, 

ведется поиск новых способов взаимодействия с телекоммуникационными сетями, технологий, 

позволяющих одновременно передавать различные информационные сиrнЗЛЬI по разным кана

лам, совершенствуются технологии беспроводного Intemet и др. 

8.4. Проблемы информатизации общества и пути их решения 

Для развития человеческого общества необходимы материальные, инструментальные, 

энергетические и информационные ресурсы . Настоящее время характеризуется небывалым 

ростом объема информационных потоков. Это относится как к экономике, так и к социальной 

сфере . По значимости процесс информатизации можно сравнить с такими жизненно важными 

процессами, как электрификация или индустриализация. Рыночные отношения предъявля1,0т 

повышенные требования к своевременности, достоверности, полноте информации, без которых 

немыслима эффективная маркетинговая, финансовая, инвестиционная деятельность. 

Социальная и политическая перестройка, формирование рыночной экономики привели к 

существенным изменениям информационных отношений в обществе. От уровня развития ин

формационного пространства в значительной степени зависят поведение людей, формирование 

общественно-политических движений и социальная стабильность. Таким образом, одной из 

первых групп проблем информатизации общества можно назвать социальные проблемы. 

Информация сегодня считается самым дорогим активом предприятий. Поэтому перед об

ществом стоит проблема необходимости защиты информации. Она решается организацион

ными, программно-техническими, морально-этическими методами и средствами правовой за

щиты. 

Не менее актуальной является проблема защиты самого человека от окружающего ин

формационного потока. Любой представитель общества вынужден мириться с неизбежными 

информационными атаками со стороны источников массовой информации. Это не только пре

сса, телевидение, радио или Интернет, но и реклама. Не все мoryr одинаково хорошо приспосо

биться к новым ритмам и образу жизни в условиях информационного давления. Особенно неза

щищенными от информационного потока являются дети. 

Информатизация порождает ряд трудностей и противоречий в развитии духовной жизни 

общества. Так, информатизация общества направлена прежде всего на его интеллектуальную 

область, поэтому возможна дисгармония интеллектуального и эмоционального. «Информаци

онный взрыв» приводит к тому, что неизмеримо возрастает сила и глубина способности челове

ческого мышления проникать в суть и законы вещей. Увеличиваются доля и значение рацио

нального, логического в отношении современной личности к окружающей действительности. 

Это может привести к тому, что мораль уже не будет выступать в качестве основного критерия 
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оценки окружающей действительности . Отставание роста нравственных начал в восприятии 

действительности формирует односторонний подход в оценке любых явлений, когда рацио

нальное перерастает в чрезмерную расчетливость, своекорыстие и циничное отношение к при

роде, к ценностям общечеловеческого и общекультурного плана. 

Среди социальных проблем, порожденных информатизацией, особое место занимает ин
терпет-зависимость. Она заслуживает внимания как самостоятельная проблема, так как в зна

чительной степени влияет на психологическое и физическое здоровье людей. 

Рассмотрим, какое место в нашей жизни занимает Интернет. 

Число пользователей сети Интернет стремительно растет. Об этом косвенно может свиде

тельствовать количество опубликованных сайтов, увеличивающееся в полиномиальной зависи

мости П степе~и (рис . 8.1). 
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Рис. 8. 1. График роста числа опубликованных сайтов, тыс . ед . 

Тел-ции E-mail www FТР, Gopher 

Общение, развлечение (91 %) Информация (9 %) 

Рис. 8.2. Диаграмма распространения пользователей сети Интернет по сервисам 

По данным Юнеско 2007 r" русскоязычный Интернет составляет лишь 2,5 % среди всех 
сайтов и форумов (рис. 8.3), но его доля стремительно растет. 

В общих чертах интернет-зависимость можно определить как нехимическую зависимость 

от пользования Интернетом, сопровождающуюся проблемами поведения и контроля над влече

ниями. В процессе исследования выделились пять типов интернет-зависимости: 

1) пристрастие к компьютерным играм; 
2) киберсексуалъная зависимость - непреодолимое влечение к посещению порносайтов 

и занятию киберсексом; 

3) пристрастие к виртуальным знакомствам; 
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Рис. 8.3. Диаграмма распределения сайтов и форумов в сети Интернет по языкам 

4) навязчивая потребность к онлайновым азартным шрам, биржевым торгам, покупкам в 
Сети и т .п . ; 

5) WеЬ-серфинг- информационная перегрузка, бесконечные путешествия по Сети, по

иск информации по базам данных и поисковым сайтам. 

Качественный анализ показал, что основными факторами, благодаря которым все эти яв

ления получили широкое распространение, являются простота использования (37 %), безопас
ность (58 %), доступность (63 %) и анонимность личности в Сети (86 %). Анонимность увязана 
со следующими распространенными расстройствами: 

• отклонение от нормы, ложь, совершение криминальных действий типа просмотра и ска

чивания запрещенных картинок. Это опасно в связи с тем, что возможен переход от любопытства 

к физическому нездоровому влечению; 

• замещение реального мира виртуальным, где вызывается ощущение большего комфор
та. Это создает угрозу реальной жизни и вызывает желание сбежать от нее; 

• расстройство внутрисемейных отношений, отдаление людей друг от друга, «измена в 

Сетю>, что опасно возможностью развода; ' 
• создание альтернативных онлайн-персонажей взамен человеческому общеюпо с реаль

ными людьми со всеми их эмоциональными проблемами. Подобное бегство в фантастический 

мир опасно привыканием, которое усиливает психологические разногласия с живыми людьми. 

Среди симптомов интернет-зависимости выделяют: 

• нездоровую тягу к Интернету; 

• чрезмерное время в сети (по 18-19 часов); 
• умственные нарушения; 

• синдром отнятия (жар, лихорадка, подергивание конечностей); 
• «скролинrовый» (scrolling) просмотр картинок во снах; 
• повышение кровяного давления при подIЩЮчении модема; 
• учащение пульса; 
• застывшую мимику; 

• смех невпопад; 
• «выпадение» из контекста беседы в офлайне; 
• беспокойство или вялое функционирование в реальном мире; 
• ложь, сокрытие времени, проведенного в киберпространстве, и др . 

Среди явных проблем можно назвать нарушение осанки, зрения, онемение пальцев пра

вой руки. 

Любое из перечисленных расстройств требует соответствующего лечения : персональной 
или семейной психотерапии и фармакологического вмешательства. Количество психологов и 

психиатров, признающих интернет-зависимость, с каждым месяцем возрастает. 

Решение проблемы интернет-зависимости основывается прежде всего на осознании своей 

зависимости, переключении внимания на семью или работу, медикаментозном лечении (психо

логической помощи) . 
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Целью подобного лечения является обучение пользователя самостоятельно контролиро

вать время, проведенное в Сети, которое не должно превышать 4--6 часов . Социальная реабили

тация возвращает человеку утраченные связи и отношения с реальным миром, раскрывая ему 

неизвестные или забытые стороны человеческой жизни. 

Кроме того, среди мер, предотвращающих интернет-зависимость, следует назвать законо

дательные, которые должны стимулировать развитие антизависимых технологий, и программ

ные, прерывающие онлайн-общение или игры через определенное время. 

С развитием информационных технологий, появлением возможности доступа к информа

ции виртуальным путем возНИЮiа проблема предотвращения такого доступа. Основным спосо

бом подобных нелегальных действий является именно сеть Интернет. Иначе говоря, борьба 

с хакерами мо'жет считаться следующей проблемой информатизации общества. 
Хакерство процветает и набирает обороты, все более изощренно проникает в информаци

онные системы через так называемые программные «дыры» операционных систем, запуская 

сканирующие программы на прокси, WеЬ-серверы, серверы электронной почты, разрушая ин

формацию либо мошеннически овладевая ей, открыто шантажируя администраторов или рядо

вых пользователей. Цели овладения информацией различные: захват IР-адресов и доменных 

имен (с последующей перепродажей); простое самоудовлетворение процессом осуществления 

доступа либо жесткий шантаж с отместкой неугодному лицу (даже появились специальные кни

ги-руководства); воровство конфиденциальной информации; управление чужим компьютером; 

борьба за владение средствами коммуникаций; использование чужого Интернета как канала для 
рассылки спама и звонков за чужой счет за границу и т.д. 

Немалую роль в осуществлении хакерских противоправных действий играют сайты

«вампиры». Они спрятаны за очень привлекательным дизайном, рекламными предложениями 

заработать быстро и много денег, предлагающими какой-либо бесплатный сервис. Особо следу

ет остерегаться сайтов, предлагающих бесплатные или условно бесплатные программы скани

рования. 

Еще одним способом проникновения на ваш компьютер «шпионской» программы являет

ся спам. В этом случае следует поставить ему заслон в виде аппараrnых и программных межсе

тевых экранов. Самая лучшая реакция получателя на спам - это отсутствие всякой реакции, по

этому лучше отключить в почтовом клиенте функцию подтверждения получения сообщений, 

если по умолчанию она включена. 

Программы-сканеры или программы-наблюдатели распознать и удалить с компьютера не 

так уж просто. Многие из них очень хорошо маскируются под легальные приложения и процес

сы. Ни одна из извесrnых антишпионских программ не может распознать 100 % «чужаков», по
этому на компьютер, подключеННJdй к Интернету, рекомендуется установить несколько про

граммных средств, позволяющих обнаружить по крайней мере некоторые коммерческие про

граммы-сканеры, например, Lavasoft Ad-awere; PepiMK Spybot Search & Destroy; PestPatrol Inc. 
PestPatrol; Webroot Spy Sweeper. 

Конечно, любой пользователь всемирной сети Интернет не застрахован от потенциально

го вмешательства со стороны правонарушителей, поэтому должен быть готов противостоять 

этому. Представитель всемирно известной Лаборатории Касперского старший вирусный анали

тик В. Камлюк для этого рекомендует самостоятельно выбирать подходящую для себя програм

му защиты от вредоносных программ (такие уже есть и для мобильных телефонов) и не откры

вать сайты или письма .с сомнительными вложениями. 

Не стоит также пренебреrать таким известным средством защиты, как использование па
ролей. Слабые пароли не обязательно облегчают вход, например в корпоративную сеть, но если 

хакер уже получил к ней доступ, то для него это просто клад. Пароли, вскрытые на одном серве

ре, часто открывают путь к другим, а имея цифровые ключи к большой части учетных записей, 

злоумышленник может безнаказанно орудовать в сети под личиной легитимного пользователя. 

Вот почему злоумышленники стараются в первую очередь завладеть паролями. На практике же 

оказывается, что 17 % проверенных паролей состоят из 3 и менее знаков, 15 % - из 4 знаков и 
еще 15 % были взяты из общедоступных словарей. В результате почти половину паролей можно 
подобрать менее чем за 6 часов . 
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Одним из способов защиты от хакеров можно назвать использование восьмизначных па

ролей. Их считают весьма надежными, даже если для взлома применяются современные быст

родействующие компьютеры. Учитьmая, что некоторые программы подбора паролей на системе 

процессора Pentium 4 могут проверять почти 8 млн комбинаций в секунду, на взлом восьмизнач
ного пароля в среднем уйдет более 13 лет. Для того чтобы исключить выявление пароля при ~о
мощи списка наиболее общеупотребительных слов, нужно сделать пароли почти неуrадывае

мыми пуrем выбора абсолютно случайным образом. Но тогда возникает сложность с его запо

минанием. Администраторам известны некоторые мнемонические приемы получения надеж

ных и в то же время запоминающихся паролей. Например, широко известен метод использова

ния первых букв слов какого-либо высказывания. Его можно усложнить чередованием пропис

ных и строчных букв или заменой некоторых из них знаками препинания. 

Одним из вариантов антихакерской борьбы можно считать создание информационных 

портш~ов по борьбе с хакерством. В качестве примера назовем проект компании Basalay Intemet 
Holding - Виртуальное представительство Белорусской Ассоциации Хакеров (БАХ). Цель это

го проекта - оперативное информирование администраторов, владельцев серверов, провайде

ров и других заинтересованных шщ об опасных хакерах, вирусах, атаках и других противоправ

ных действиях. 

Следующим «бичом», порожденным информатизацией, является компьютерное пират

ство - нарушение авторских прав на программное обеспечение. Такое нарушение возникает 

при несанкционированном правообладателем копировании, использовании и ·распространении 

программного обеспечения. При покупке лицензионной копии программного продукта потре

битель приобретает в действительности только право на его использование. Сама программа не 

переходит в его собственность. 

Пиратство означает лишение производителя ПО значительной доли доходов, которые пе

рераспределяются в пользу потребителей. Но и потребитель далеко не всегда выигрывает, ис

пользуя контрафактное ПО, которое несет в себе целый ряд недостатков: 

+ наличие дефектов; · 
+ недостача ключевых компонентов и документации; 
+ повышение риска заражения вирусами; 
+ отсутствие прав на техническую поддержку и приобретение версий обновления; 
+ угроза юридического преследования за незаконное исполъзование продукта, защищен

ного правами интеллектуальной собствеюrости. 

Представить себе масштабы ущерба, наносимого пиратами, помогут некоторые цифры. 

Независимое исследование, проведенное IDC, показало, что сокращение доли пиратского 
ПО на 1 % ведет к росту мировой экономики в 40 млрд дол. США за счет резкого скачка в секто
ре ИТ. Ежегодный вклад ИТ-индустрии в мировую экономику составляет около 1,7 трлн дол . 

США. В мировом масштабе сокращение пиратства на 1 О % повлечет за собой 6, 7 млрд дол. 
США налоговых платежей. Это эквивалентно услутам по здравоохранению для 45 млн человек 
или высшему образованию для 6,6 Млн студентов .-

По оценкам специалистов, уровень пиратства для западных продуктов, например в Рос

сии, составляет 95-98 %, для отечественных - значительно ниже, так как большинство наших 

компаний работает в тех областях, где нелицензионное копирование затруднено .. Тем не менее 
вопрос о борьбе с пиратством у нас тоже является далеко не праздным. Примером может слу

жить обращение фирмы «lC>> к Президенту России с просьбой обязать Министерство внуrрен
них дел создать структурное подразделение по борьбе с незаконным распространением пират

ской компьютерной продукции. 

Если судить по укрупненным характеристикам, то среднемировой уровень пиратства со

ставляет около 36 %. Среди регионов лидирует Восточная Европа, где этот показатель достиг 
71 %, далее следуют Латинская Америка (63 %), Ближний Восток, Африка (56 %) и Азия (53 %). 
В индивидуальном зачете лидируют Китай и Вьетнам (92 %), Украина (91 %), Индонезия (88 %), 
Россия (87 %). США и Канада оказались на почетном последнем месте (23 %). 
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Компания BSA (Business Software Alliance) провела исследование (доступно по адресу 
www.bsa.org/idcstudy) экономического влияния ИТ-сектора в 70 странах; выявила те выгоды, ко
торые могуr получить страны, снижающие уровень программного пиратства и укрепляющие за

щиту интеллектуальной собственности; предложила рекомендации для стран, желающих полу

чить экономические выгоды: 

• изменение национального законодательства об авторских правах с целью выполнения 
требований Всемирной организации по правам интеллектуальной собственности CW orld lntellec
tual Property Organization); 

• создание мощных механизмов защиты права, как этого требует ВТО, включая строгие 
законы по борьбе с пиратством; 

• вьщеление государственных средств на решение проблем, включая создание националь
ной службы для защиты интеллектуальной собственности, международное сотрудничество и по

вышение уровня правового обучения; 

• улучшение просвещения и информирования граждан; 
• демонстрация собственного примера - требование от госучреждений использования 

исключительно легитимного ПО. 

В настоящее время для борьбы с пиратством в Беларуси проводится политика использова

ния в госучреждениях лицензированного ПО. 

Таким образом, рассмотрев проблемы информатизации общества, можно сказать, что ин

формационная политика государства в целом как система не может формироваться в отрыве от 

социально-экономической стратегии . Если стратегия общества предполагает его быструю мо

дернизацию, защиту прав человека, создание современной развитой экономики, то формирова

ние информационной политики должно быть ориентировано на удовлетворение реальных по

требностей людей. 



ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

1. Экономические расчеты в Excel 

Задача 1. Торговая фирма занимается продажей овощей и фруктов. Отразите и проанали
зируйте результаты ее деятельности. 

Задание 1. Сформируйте таблицу• и выполните вычисления. 

Закупка овощей и фруктов 

Закvпка по месяцам (количество), кг 
1 

Наименование 
Закvпочная цена по месяцам, р. ЗакуШiе-

нона 
продукта июнь июль август сентябрь июнь июль август сентябрь 

сумму 

Апельсины 800 700 900 1250 4000 4500 4500 4500 ? 

Яблоки \) 65\) 7%0 1\)\)\) 5\)\)\) 3\)QQ lS<IO 1350 7 

Груши о 1100 1300 1200 7000 4500 3500 3500 ? 

Виноrрад 300 400 500 1500 9000 8000 5000 4500 ? 

Морковь 200 150 250 300 800 1200 1000 1000 ? 

Свекла 150 200 250 250 650 800 750 700 ? 

Всего • • • • • 
Примечание: заполните наименования месяцев с помощью предварительно сформированного списка 

(Сервис/Параметры/Списки). 

Задание 2. Используя формат и формулы таблицы «Закуm<а овощей и фруктов», создайте 

на втором листе таблицу «Продажа продуктов» аналогичной структуры с данными о продаже 

фруктов. Графу «Закуплено на сумму» замените на «Продано на сумму». Общее название граф 

«Закупочная цена по месяцам» замениrе на «Продажная цена по месяцам». Измените цены с за

купочных на цены продажи с учетом сезонности. 

Задание 3. Создайте на третьем листе таблицу «Ведомость остатков». 

Ведомость остатков 

Наименование Остаток на конец месяца (количество), кг Остаток на конец месяца (сумма), р. 

продукта июнь июль август сентябрь ИЮНЬ июль август сентябрь 

Апельсины 

Яблоки 

Груши 

Виноrрад 

Морковь 

Свекла 

Итого • • • • 
Примечания: 

1. Остаток на конец месяца (количество) рассчитывается по формуле 

О; = 0 1-1 + Р1 - R1, 

где 0 1, Оч, Р1, R1- остатки на конец очередного и предыдущего месяцев, покупка и продажа в течение очередно

го месяца соответственно . 

2. Остаток на конец месяца (сумма) рассчитывается по формуле 

SO, = S0,_1 + SP1 - SR;, 

r:це S01, S01-1. SP1, SR,- остатки в суммовом выражении на конец очередного месяца в ценах этого месяца, пре

дыдущего месяца в ценах предыдущего месяца, покупка и продажа в течение очередного месяца в ценах очеред

ного месяца соответственно. 

* Для простоты выполнения задания 2 можно воспользоваться «склеиванием» листов рабочей книrn, что 
выполняется выделением соответствующих ярлыков листов при нажатой клавише <CTRL>. 
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Задание 4. Создайте на четвертом листе следующую таблицу: 

Расчет nрибыли на~ октября , тыс. р . 

Продукт Приход 
Расход Чистая 

закупка налоги прочие убъrrок итого прибыль 

Апельсины 

Яблоки 

Груши 

Виноrрад 

Морковь 

Свекла 

Итого • • • • • • • 
Примечания : 
1. Графа «Приход» равна графе «Продано на сумму» таблицы «Продажа овощей и фруктов», выражен

ную в тыс. р. 

2. Графа «Закупка» должна быть заполнена значениями графы «Закуплено на сумму» таблицы «Закупка 
овощей и фруктов», выраженными в тыс . р . 

3. Графа «Убыток»-стоимость нераспроданной продукции на 1 октября (остаток на конец месяца, сум
ма за сентябрь из таблицы «Ведомость остатков»). 

4. Налоги исчисляются по формуле (используйте функцию ЕСЛИ) 

N = {Р · 0,15, если Р ~ 3000 тыс. р., 
Р · 0,2, если Р < 3000 тыс. р., 

где Р = графа «Приход» -(графа «Закупка»+ графа «Прочие» + графа «Убьлок»). 

5. Прочие расходы составляют 5 % от прихода. 
6. Графа «Чиста.я прибьutь» представляет собой разность между приходом и суммарным расходом. 

Задание 5. Присвойте рабочим листам имена Закупка, Продажа, Ведомость остатков, 

Прибыль. На рабочем листе Закупка выполните: 

1) форматирование чисел в графах «Цена» и «Сумма» - установите формат денежный, 

количество знаков после запятой 2, обозначения - р . ; 
2) вычислеюtе среднего значения закупок по видам фруктов на 1 октября (создайте новую 

графу «Средний размер закупки» правее графы «Закуплено на сумму»); 
3) построение диаграммы, отражающей динамику закупок фруктов по месяцам (диаграм

ма должна содержать название, легенду, название осей, основные или промежуточные линии 

сетки, метки данных). 

Задание б. На рабочем листе, Продажа выполните: 

1) форматирование таблицы Продажа (для форматирования используйте автоформат 
Объемный 1 (Формат/Автоформат); 

2) вычисление ранга каждого из значений суммы в новой графе «Ранг продаж» правее гра-
фы «Сумма»; 

3) сортировку таблицы по возрастанию ранга; 
4) построение графика, отображающего продажу апельсинов и яблок по месяцам . 

Задание 7. В рабочем листе Прибыль выполните: 
1) оформление ячеек таблицы с использованием пользовательского формата (по своему 

усмотренюо ); 
2) выявление зависимых и влияющих ячеек (Сервис/Зависимости); 
3) построение круговой диаграммы, отражающей долю в процентах прибыли от каждого 

вида овощей и фруктов в общей прибьши. 

Задание 8. Подготовьте рабочий лист к печати. Параметры страницы установиге отличные от 
параметров по умолчанию. Создайте колонтmулы, содержащие следующую информацию: 

л Лева.я часть 

Имя айла 

Дата Текущее врем.я 
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Задание 9. Добавьте слева в таблицу «Ведомость остатков» столбец «Вид» и задайте его 
значение для фруктов - 1, овощей - 2. Подготовьте таблицу для использования в качестве ба

зы данных. 

Задание 1 О. В таблице «Ведомость остатков» выполните следующие действия : 

1) рассортируйте по возрастанию значений в графе «Вид»; 

2) вычислите итоги по каждой группе (фрукты, овощи); 

3) постройте автофильтр и расширенный фильтр для отбора данных из таблицы по задан
ным критериям (критерии определить самостоятельно); 

4) просмотрите содержимое таблицы с использованием формы и заданием критериев от
бора записей (критерии определить самостоятельно); 

5) проиллюстрируйте результаты деятельности торговой фирмы по продаже фруктов и 
овощей с помощью диаграмм и графиков (выбор типов и количество графиков по усмотрению 

аспиранта (маrистранга). 

Задача 2. Предприятие выполняет заказ на выпуск некоторого вида продукции, в рамках 

которого определен выпуск на каждый месяц календарного года (примерный вид таблицы при

веден на рис. 1). 

Календарный план 

производства продукции на 20 г . 

Месяцы План выпуска 

Рис. 1. Структура таблицы 

Задание 1. Выполните расчет и анализ показателей производства предприятия по месяцам 
календарного года, итогов за год. Отразите фактический выпуск продукции, процент вьmолне

ния плана, абсолютное отклонение фактического выпуска от плана в разрезе месяцев, долю вы

пуска за каждый месяц в годовом выпуске, итоговые данные за год, максимальный выпуск, ми

нимальный выпуск продукции в году, средний процент выполнения плана за год . Графически 

проиллюстрируйте результаты деятельности предприятия. 

Задача 3. Определите доходность акций в течение 2000- 2008 гг" проанализируйте и отра
зите в графическом виде прибьmьность акций, если исходная информация предоставляется в 
следующем виде: 

Доходность акций 

Год Цена П нбьшь Чистая n 

2000 12,5 0,9 6,7 % 

Примечание. ЧП1 = (С1 - Сн + Рн) / Сц, где С1, Сн - цены акций в текущем и предыдущем году соот
ветственно; Р н - прибьшь no акциям в прошлом году. 

Задача 4. Оцените деятельность транспортных предприятий : определите уровень затрат, 

максимальный, минимальный и средний уровень затрат на 1 р. доходов в базисном и отчетном 
периодах по плану и фактически, рассчитайrе индексы динамики, экономию (перерасход) от 

снижения (увеличения) затрат на рубль доходов по плану и фактически . Струкrура исходной 

таблицы приведена на рис. 2. 

Анализ затрат транспортных предприятий 

Наименова-
Доходы, млн р. Расходы. млн р. Затраты на 1 р. доходов 

ние пред- базисный 1 отчетный период базисный J отчетный период базисный J отчетный период 
приятия период 1 план 1 факт период 1 план 1 факт период 1 план 1 факт 

Рис. 2. Структура таблицы «Анализ затрат транспортных предприятий» 

Примечание. Индексы определяются no формулам : iпп = Xnn 1 Хбаэ; lawn.nn = Xarч I Хм; iдинамн"" = iм · iawn.nn = 
= Хотч 1 Хба.-
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2. Финансовые расчеты в Excel 

Банк представляет клиеН'Iу денежную сумму А0 с условием, что клиеm вернет через время 
Т сумму А под р процеIПОв годовых. Продолжительность сделки может быть от одного дня до 

нескольких лет. Обозначим т - продолжительность сделки в годах, t - продолжительность 
сделки в днях, К- временная база (360 Или 365 дней), тогда Т= t /К. 

Для расчета результатов финансовых операций применяют схемы простых процентов, 

сложных процентов, комбинированную схему. 

Схема простых процентов применяется в краткосрочных операциях (продолжительность 

сделки не бол~ше года). Начисления ведутся на сумму А0 и величина процентных начислений 
пропорциональна длительности сделки. Наращенная сумма А вычисляется по формуле 

А= Ao(l + p'J) = Ao(l + р t/К) . 

При использовании схемы сложных процентов начисленные процеmы прибавляются к 

сумме долга. Для вычисления наращенной суммы применяют формулу А= А0(1 + р/. 
На практике начисление процекrов осуществляется несколько раз за год: ежемесячно, 

поквартально, раз в полгода. Наращенная сумма за Т лет вычисляется по формуле 

А = л{1+;)т·Т, 

где т - количество начислений. 

Комбинированную схему применяют, когда Т> 1 и не является целым числом . Выделим 

целую (п) и дробную (t) части Т Т= [1] + {Т} = п + t, тогда А= А0(1 + p)n(l + р · t). 
Во встроенную библиотеку Excel включено множество финансовых функций, многие из 

которых имеют одни и те же аргументы, хотя есть и различия в их применении: 

+ норма (ставка) - процентная ставка за период; 

• клер (число периодов)- общее количество платежей или периодов выплат; 

• выплата-плата, производимая в каждый период и не меняющаяся за все время займа; 

• бз -будущая стоимость или баланс наличности, который нужно достичь после послед

ней выплаты. Если «бз» опущено, оно полагается равным О (будущая стоимость займа, напри

мер, равна О); 

• нз - начальная стоимость вложения или ссуды; 

+ тип - режим выплат: для выплат в конце месяца -значение О, l - в начале месяца ( ес
ли аргумент тип опущен, то он полагается равным О); 

• предположение - предполагаемая величина процентной ставки (если аргумент опу
щен, то он полагается равным 10 %). 

Наиболее употребпяемые финансовые функции 

ФунКЦИJ1 Назначение Арrумент 

БЗ Будущее значение вКJiада норма;кпер ;выrтата;[ нз]; [тип] 

пз Текущий объем вклада норма;кпер; выллата;[бз];(тип] 

ППЛАТ Величина выrтаты норма;кпер ;нз; [бз ]; (тип] 

ОСНПЛАТ Выплата на основной капкrал норма;период;кпер;нз; (бз] ; [тип] 

ПЛПРОЦ Вымата прибьmи норма;период;кпер;нз; (бз]; [тип] 

НОРМА Норма прибыли за период кпер;выплата;нз; [бз] ;[тип];[ предположение 1 
КПЕР . Количество периодов норма; выплата;нз; [бз] ;[тип] 

Задача 1. Рассчитайте наращенную сумму по схемам простых и сложных процентов 
и комбинированной схеме, если вклад в сумме 2 млн р. вносится в банк под 17 % годовых на срок 
в 2,5 года . 
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Задача 2. Определите сумму первоначального вклада, который обеспечивает клиеюу 
ежегодные выплаты в сумме 1 млн р. в течение 3 лет (сложные проценты, 20 % процентов го
довых) . 

Задача 3. Определите, какую сумму необходимо положить в банк, чтобы через 1,5 года 
получить 25 млн р" если ставка сложных процентов 18 % годовых. Сделайте расчеты по схе'ме 
сложных процентов и комбинированной схеме. 

Примечание. Под заменой платежей понимается замена нескольких платежей одним, замену одного пла

тежа несколькими и т.д. При замене платежей не должны пострадать обе стороны сделки. 
Клиент занял денежные суммы S1, S2, •• • , Sm обязуясь возвратить долг банку в установленные сроки V1, 

V2, •• " Vn при постоянной ставке р процентов для всех платежей. IЗ дальнейшем платежи S1, S2, • •• , Sn решено 
заменить одним со сроком V. Такая финансовая операция называется консолидаtDiей платежей. Необходимо 
найти сумму S консолидированного платежа. 

Предположим, что сроки платежей упорядочены V1 < V2 < ... < Vn. 
Если V > Vm тогда происходит продление срока всех платежей (пролонгация) на 11 = V - V1, 12 = V - V2, "" 

п 

fп = V - Vn дней соответственно. По схеме простых проце!fГов S = L,s j ( 1 + pl j 1 К ). 
j = l 

Задача 4. Найдите величину консолидированного платежа, если два платежа S1 = 1 млн р" 
V1 = 05.10.2009 г. ; S2 = 1,5 млн р" V2 = 15.11.2009 г. заменяются одним плате~ом со сроком V = 
= 5.01.2010 г. Стороны договорились на замену платежей подр = 30 % годов~1Х. 

Примечание . Пусть Vm < V < V m+I · В этом случает платежей пролонгируются, а платежи, начиная с 

(т + 1), выплачиваются ранее намеченных сроков . Величина консолидированного платежа определяется фор
мулой 

т п 

S=L,S j (I+plj/K)+ L,S1 (1+p11 1KГ1 • 
j = I J=m+I 

Задача 5. Найдите величину консолидированного платежа, если используются простые 
проценты при ставке р = 45 % годовых, если три платежа S1 = 1 млн р., V1 =25.05.2009 г.; S~ = 
= 1,5 млн р., V2 = 15.06.2009 г.; S3 = 2 млн р., V3 = 25 .08.2009 г заменяются одним платежом со 
сроком V= 05.08.2009 г. 

Примечание. Платежи S1, Si, "" Sn со сроками V1, V2, "" Vn заменяются одним платежом S со сроком V, 
причем S= S1 + S2 + " . + Sn. 

Необходимо найти дату консолидированного платежа. Предположим, что ставка процента р одинакова 

для всех платежей. Пусть 

11 = Vп - V1; 12 = Vп - V2; "" 1п = Vп - Vп; t = Vп - V. 

Тогда по принципу эквивалеlfГности 

S1 (1+pt11 К) + Si(I + pt2 I К)+".+ Sп{l + рtп 1 К) = S(l + pt 1 К). 

Оrсюда 1 = (S111 + S2t2 + ". + Sпtп) 1 (S1 + S2 + ... + S;,) и Vt = Vп - t. 

Задача 6. Определите дату платежа, считая ставку процеmов для всех платежей одинако
вой. Клиент должен банку три суммы: S1 = 1,5 млн р" V1 = 11.03.2009 г.; S2 = 1,5 млн р" V2 = 
= 20.05.2009 г.; S3 = 3 млн р" V3 = 6.05.2009 г. и хочет погасить долгединовременньiм платежом в 
размере 6 млн р. 

Задача 7. Выполните расчет долгосрочного кредита при следующих условиях: сумма кре
дита - 20 млн р" кредит взят на 5 лет в 2008 г" годовая ставка - 12 %. Постройте диаграмму, 
отражающую динамику изменения остатка и выплат за кредит и проценты. 

Задача 8. Портфель ценных бумаг включает 20 облигаций, номинальная цена которых 
50 р., и 70 облигаций, номинальная цена которых 100 р. Облигации первого вида приносят вла
дельцу 12 % дохода в год, второго - 9 % дохода в год. Определите, сколько облигаций первого 
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вида должен купить дополнительно владелец портфеля ценных бумаг, чтобы его годовой доход 

от всех облигаций портфеля стал равен 1 О %. 

Задача 9. Портфелъ ценных бумаг включает 20 облигаций, номинальная цена которых 

50 р" и 70 облигаций, номинальная цена которых 100 р. Облигации первого вида приносят вла
дельцу 12 % дохода в год, второго-9 % дохода в год. На сколько процентов доход владельца 
портфеля ценных бумаг от облигаций первого вида меньше, чем доход от облигаций второго 
вида? 

3. Итерационные вычисления 

Задача 1. Рассчитайте отпускную цену изделия (калькуляцию) исходя из затрат на сырье, 

материалы и основную заработную плату. 

Калькуляция 

Наименование продукции _______ _ 
Калькуляционная единица _______ _ 

№п/п Наименование статей затрат Пояснения 

1 Сырье и материалы 

2 Основная зарплата 

3 Дополнительная зарплата 10 % от п . 2 
4 Отчисления в Фонд занятости 1 % от п . 2 + п. 3 
5 Отчисления на соц. Страхование 35 % от п . 2 + п . 3 
6 Чрезвычайньd! налог 8 % от п . 2 + п . 3 
7 Отчисления на детские и дошкольНЪJе учреждения 5 % от п. 2 + п . 3 
8 ОтчислеЮIJI в дорожный фонд 1 % от n. 13 
9 Накладные расходы %от п . 2 

10 ПроИ3веденная себестоимость сумма n. 1- 9 

11 Норматив рентабельности 

12 Прибыль п. 10 . п . 11 

13 Оптовая цена п. 10 + п. 12 
14 Материальные затраты сумма п.1, 6, 7, 8 и 26 % от п. 9 

15 Добавленная стоимость п . 13 - п. 14 

16 НДС 
' 

20 % отп. 15 

17 Оптовая цена с НДС п. 1З+п.16 

18 Отчисления в фонд жилищного строительства 0,5 о/оотп. 19 
19 Отпускна.я цена п. 17 + п. 18 

Оформите полученную в результате расчетов таблицу в виде бухгалтерского документа. 

Задача 2. Решите уравнения методом подбора параметров : 

х3 
- O,Olx2 

- О,7044х + 0,139104 = О; 

х2- sin(x) = О. 

4. Поиск и принятие решений в Excel 

Задача 1. Предприятие выпускает два вида продукции. Цена единицы первого вида про
дукции - 25 ООО р" второго - 50 ООО р. Для изготовления продукции используются три вида 
сырья, запасы которого 37, 57,6 и 7 условных единиц. Нормы затрат каждого сырья на единицу 
продукции указаны в таблице. 
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Продукция 
Запасы сырь.я 

первый вид второй вид 

1,2 1,9 37 

2,3 1,8 57,6 

0,) 0,7 7 

Определите объем производства продукции каждого вида, t:rroбы стоимость произведен

ной продукции бьmа максимальной . 

Задача 2. Составьте оптимальный план перевозок (минимизируйте стоимость перевозок) 
при следующих условиях. 

На складах базы хранятся товары в количестве: 

База Склад№ l СЮiад№2 Склад№ 3 

Наличие товара 150 127 91 

Товары необходимо развести по магазинам в следующих объемах: 

Магазин № 1 Магазин№2 

245 89 

Цены перевозки единицы товара из пункта отправки в пункт назначения приведены в таб-

лице. 

Пункт отправки 
Пункт назначения 

магазин № 1 магазин№2 

Склад№ 1 27 4 

Склад№2 15 9 

Склад№ 3 16 12 

Задача 3. Определите, какая из возможных смесей компонентов в комбикорме окажется 

самой дешевой при следующих условиях. Для производства комбикормов предприятие может 

закупать разные компоненты, содержащие различное количество питательных элементов. Ком

бикорм должен удовлетворять некоторым минимальным требованиям по питательности. 

Состав 
Единица веса компонента Минимальные потребности 

К1 К2 кз К4 на планируемый период 

Элемент А 2 3 7 1 1250 

Элемент Б 1 0,7 о 2,3 450 

Элемент В 5 2 0,2 1 900 

Элемент Г 06 0,7 0,5 1 350 

Элемент Д 1,2 0,8 0,3 о 600 

Затраты в расчете на единицу веса (цена) 41 35 48 42 -t min 

Задача 4. Определите, какие объемы валового выпуска по трем отраслям (х 1 , х2, х3) форми
руют максимальную стоимость суммарного конечного продукта У, если задан вектор цен на ко-

нечный продукт С= ( 1, 4, 2), матрица коэффициентов затрат ia iJ \ = 0,3 О 0,15 . Валовой вы-
(

0) 0,05 0,2 J 
0,2 0,4 о 

пуск отраслей ограничен производственными мощностями М (300, 200, 500). 
3 

Конечный продукт i-й отрасли определяется У; = Х; - L а iJ х 1 , i = 1, 2, З . Ограничения вало
J=1 

з 

во го выпусках; :S т1. Целевая функция F(x1, х2, хз) = L Y1 с1 ~ max. 
i=1 
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5. Анализ данных в Excel 

Задача 1. Обработайте данные об объемах продаж фирмы «000 ХХ» за первый квартал 
текущего года. 

Задание 1. Подготовьте на трех листах исходные данные. 

·· .. J [!родажи ! 
r ерма_н~я 1 f34~34 j 

~ .. Испания 3453451 
. j 564567 i 

1
1 475667 1 
. 586564[ 

2200577 

Задание 2. Проведите консолидацию на новом Листе: Данные/Консолидация. 

Задание 3. Постройте круговую диаграмму продаж по консолидированной таблице . 

Задача 2. Проведите анализ сводных данных по странам в разрезе клиентов, сотрудникам 

и видам поставки. 

Задание 1. Подготовьте таблицу следующего вида к работе с ней как с базой данных. Пере

именуйте лист в Заказы. 

Код 
Дата Получатель 

Клиент Сотрудник разме-

1 

испол- наимено-

1 1 

Доставка 
заказа адрес страна 

щения нения ванне 

Задание 2. Рассортируйте данные таблицы по полю «Клиенты». 

Задание 3. Создайте копию листа Заказы и примените к таблице фильтры. Переименуйте 
лист в Фильтры. 

Задание 4. Создайте копию листа Заказы и подведите промежуточные итоги на ней по по
лю «Клиенты». Переименуйте лист в Итоги. Прокомментируйте полученные результаты . 

Задание 5. Создайте на новом листе сводную таблицу: Данные / Сводная таблица, по 

следующему срезу (рис. 3, а) . Переименуйте лист в 1. Постройте диаграмму типа Гистограмма 
по данным сводной таблицы . Прокомментируйте полученные результаты. 
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в б в 

Рис. З. Срезы для формирования сводной таблицы 

Задание 6. Создайте на новом листе сводную таблицу по следующему срезу (рис . 3, б). Пе
реименуйте лист в 2. Постройте диаграмму типа Круговая по данным сводной таблицы. Про
комментируйте полученные результаты. 

Задание 7. Создайте на новом листе сводную таблицу по следующему срезу (рис. 3, в). 
Переименуйте лист в 3. Постройте диаграмму типа Гистограмма по данным сводной таблицы. 

Прокомментируйте полученные результаты. 

Задача 3. В табл. 1 приведены эмпирические данные показателей хозяйственной деятель
ности предприятия. Выполните корреляционно-регрессионный анализ данных этой таблицы. 

Таблица 1 

Исходные данные для проведения корреляционного анализа 

Порядковый Объем това- Оборачивае-
У дельный вес У дельный вес то- У дельный вес торго-

торговой пло- варов с высокими во-оперативного персо-
номер рооборота, мосn. товаров , 

щадки в об- торговыми надбав- нала в общей численно-
месяца тыс . р. дней 

щей,% ками, % сти работников, % 

1-й 28 415 43,5 44,0 22,5 67,7 

2-й 28 231 43 ,0 44,0 18,0 67,7 

HI 29 783 43,0 44,0 24,9 70,2 

4-А 30 969 43 ,5 47,8 24,4 70,0 

5-й 30494 43,0 47,8 20,6 68,0 

6-й 29 757 42,5 47,8 19,0 68,0 

7-й 30 850 43,0 49,0 22,2 70,2 

8-й 31 325 41,5 49,0 21,6 70,0 

9-й 31 359 42,0 50,3 19,8 70,0 

10-й 31 610 41 5 50 3 19.7 70,0 

11-й 32 366 40,5 50,3 23, l 70,0 

12-А 33 313 40,5 50,3 23,9 70,0 

13-й 33 508 40,0 50,3 21.2 68,0 

14-й 33 374 39,0 50,3 20,4 68,0 

15-R 34 811 39,5 50,3 24 2 70,0 

16-й 36 046 39,0 49,0 26,5 70,0 

Задание 1. Составьте корреляционную матрицу показателей (Сервис/ Анализ данных/ 
Корреляция). 

Задание 2. Оцените значимости связи между показателями (используйте шкалу Чеддока). 

Разме 

Теснота связи 

Шкала Чеддока. Оценка тесноты связи двух переменных 
на основе коэффициента корреляции 

0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 

Слабая Уме иная Заметная Высокая 
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Задание 3. Постройте линейное уравнение регрессии (однофакторное) связи исследуемых 
переменных (Сервис / Анализ данных / Регрессия). 

Задание 4. Смоделируйте динамику развития показателя «Объем товарооборота» с по
мощью функции ТЕНДЕНЦИЯ и постройте ее график. 

6. Построение графиков функций и поверхностей 

Задача 1. Постройте графики. 

Задание 1. Постройте график функции при х е (О; 2] 

r1+ 10,2-~ 
2 , х ~ 1,5, 

у = 11+х +х 
х 1 13 

, Х ~ 1,5. 

Задание 2. Постройте график функции при хе (О; 1] 

1

1 + ln(l + х ), х < 0,2, 

l+x112 
у = --, хе[О,2;0,8), 

l+x 
2е-2х, х > 0,8. 

Задание 3. Постройте на одном графике (в одной координатной плоскости) на промежутке 
от О до 1 О с шагом 0,01 ll'афики двух функций: 

~x)={~J +~ 
f(x) = 1 

О,2 + е1 /х 

У становите на графике пересекающиеся оси. 

Задача 2. Постройте поверхности. 

Задание 1. Постройте поверхность 

z = х2 - 2у2 прихе (-2 ; 2],у е [- 1; 1). 

Задание 2. Постройте поверхность 

z = 3х2 - 2sin2(y)y2 при х, у е (- 1; 1 ). 

7. Пользовательские процедуры и функции в Excel 

Задача 1. Постройте график функции при хе [О; 1 ], создав пользовательскую процедуру 

{
1+ 10.2-~ 
--- , х<О,5, 

у= 1+х + х2 

х 1 13 
, Х ~ 0,5. 

Задача 2. Менеджеру по продажам необходимо рассчитывать комиссионные. Процент ко

миссионных зависит от объема проданного товара и начисляется по следующему правилу: 
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Правило расчета комиссионных 

Объем продаж за неделю, р . Комиссионные,% 

Оr0до9999 8 
0r 10000 ДО 19999 10 

Or 20000 до 3 9999 12 

Более 40000 14 

Для ускорения расчетов постройте пользовательскую функцию. 

Примечание. Следует учесть, что комиссионные зависят от должности, занимаемой менеджером. Если 
он принят в постоянный штат фирмы, то комиссионные начисляются по описанному выше правилу . Если же на

ходится на испытательном сроке, то его комиссионные составляют 75 % номинала. 

8. Оптимизационные и балансовые экономико-математические 
модели в MathCad 

Задача 1. Задача оптимального rmанирования . 

Для производства столов и шкафов мебельная фабрика использует необходимые ресурсы. 

Нормы затрат ресурсов на одно изделие данного вида, прибьmь от реализацин одного изделия и 
общее количество имеющихся ресурсов каждого вида приведены в табл . 2. Определите, сколько 

столов и шкафов следует изготовить фабрике, чтобы прибыль от их реализации бьmа макси

мальной. 
Таблица 2 

Ресурс 
Нормы затt>ат pecvDcoв на одно изделие 

Общее количество ресурсов 
шкаф стол 

Древесина, м3 0,1 0,3 60 

Трудоемхость, чел.-ч 1,2 1,5 371 ,4 

Прибыль, р. 6 8 

Примечание. В общем виде оптимизационная модель состоит из целевой функции, принимающей зна~е
ния в пределах ограниченной условиями задачи области, и из ограничений, характеризующих эти условия . 

Пусть предприятие изготовляет х1 столов их2 шкафов . Производство ограничено следую

щими ресурсами: 

О, lx1 + О,Зх2 ~ 60; 1 ,2х 1 + 1,5х2 ~ 371,4. 

Количество изделий не может быть отрицательным х1 , х2 ~О. 

Целевая функция показывает общую прибьmь от реализации столов и шкафов 

6х1 + 8х2 ~ мах. 

Рекомендации по выполнению 

1. Введите линейную целевую функцию 

f(xl, х2) := 6 · xl + 8 · х2 

2. Введите начальные значения переменным х 1 и х2 
xl := О х2 :=О 

3. После служебного слова Given введите ограничения задачи, используя в уравнениях 

символьный знак равенства панели Булево 

Given 

0.1 · xl + 0.3 · х2 = 60 
1.2 · xl + I.S · х2 = 371.4 

xl 2: О 

xJ 2: О 
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4. Найдите решение с помощью встроенной функции maximize 
кция - maximize ). После набора функции нажмите знак равенства 0 
панели Арифметика 

(Вставка - Фув

или кнопку на 

maximize f(xl, х2) = • (102) 
,166 

и определкrе максимальную прибыль 

f(102, 166) = 1940. 

Задача 2. Межотраслевой баланс. Модель Леонтьева. 
Исследуйте заданную таблицей межотраслевого баланса модель экономической системы, 

в которой выделены три производящих сектора (промышленность, сельское хозяйство, тран

спорт) и домашние хозяйства в качестве сектора конечного спроса (табл. 3, объемы указаны в 
единицах стоимости). Найдите объем выпуска каждой отрасли по заданному конечному спросу 

У=(100; 150; 120). 
Таблица З 

Оrрасль 
Сельское Промыш-

Транспорт 
Домашние хозяйства Общий 

хозяйство ленность (сектор конечного спроса) выпуск 

Сельское хозяйство 50 16 120 60 246 
Промышленность 30 10 180 100 320 
Транспорт 15 14 140 80 249 

Примечание. Межотраслевой баланс в экономике-это метод анализа взаимосвязей различных секторов 

экономической системы. 

Цель балансового анализа - определить, сколько продукции должна произвести каждая отрасль, для то

го чтобы удовлетворить все потребности экономической системы в его продукции . 

Если обозначить вектор выпуска черезХ, вектор спроса (вектор конечного продукта)-через У, а струк
турную матрицу экономики, элементами которой являются коэффициенты прямых затрат через А, то соотноше

ние баланса в матричной форме будет иметь вид (Е - А)Х = У, где Е - единичная матрица. 

Одна из основных задач межотраслевого баланса - найти при заданной структурной матрице А эконо

мической системы в условиях баланса совокупный выпускХ, необходимый для удовлетворения заданного спро

са У. 

Если матрица обратима, то решение такой задачи определяется как Х = (Е - А)- 1 У. 
Матрица D = (Е -А)- 1 назьmается матрицей полных затрат. 

Рекомендации по выполнению 

1. Присвойте переменной ORIGIN значение 1. 
2. Введите матрицу межотраслевого баланса В, элементами которой являются количество 
товаров и услуг i-го сектора, поrребляемоеj-м сектором (i= 1, 2, З;j = 1, 2, 3, 4), исполь-

[fj зуя кнопку панели инструментов Матрицы . 

[

50 16 120 60 ] 
в := 30 10 180 100 

15 14 140 80 

3. Введите первоначальный вектор выпусках, заданный в таблице (общий выпуск) 

[

246\ 

х := з20J 
249 

4. Введите конечный продукт i-го сектора У(объем продукции i-ro сектора, потребляемый 
в секторе конечного спроса) 

[

100] 
у:= 150 

120 
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5. Постройте структурную матрицу А (матрицу прямых затрат) . Количество секторов рав-

но 3. 
n :=3 

i := 1 .. n 

j := 1 .. n 
В ·. 

А - ч l.j-x. 
J 

[

0.203 

А:= 0.122 

0.061 

0.050 0.482] 
0.031 о. 723 

0.044 0.562 

6. Постройте матрицу полных затрат D (вычисление выпуска при конечном спросе) по 
формуле D = (Е -АГ1 , где Е - единичная матрица третьего порядка может быть получена с по
мощью встроенной функции identity(n) (Вставка / Функции /Вектор и матрица / identity) 

D := (identity(3) - АГ1 

[

L418 0.155 L817] 
D := 0.352 L154 2.293 

О.233 0.137 2. 767 

7. Вычислите вектор выпуска при новом векторе конечного спроса по формуле 
Х=(Е-А)-1 У 

X:=D · Y 

х := [::~:~~~] 
375.827 

Итак, при векторе конечного спроса У= (100; 150; 120) вектор выпуска Х = (383,18; 
483,521; 375,827)/ 

Задача 3. Простейшая модель экспорта и импорта. 
Исследуйте заданную структурной матрицей модель экономической системы (см . зада

чу 2). Найдите объем выпуска каждой отрасли по заданному конечному спросу при наличии экс
порта и импорта (табл. 4, объемы указаны в единицах стоимости). Найдите матрицу нового ба-
ланса. 

Таблица 4 

Отрасль Конечный спРос Экспорт-импорт Конечный продУкт 

Сельское хозяйство 60 - 20 60-20 

Промышленность 100 40 100 + 40 

Транспорт ,80 о 80 +о 

Примечание. Если государство начинает импортировать и экспортировать продукцию производствен

ных секторов, то устанавливается новый баланс между затратами и выпуском . СтруlСI)'рна.я матрица экономики 

и матрица полных затрат остаются прежними, изменяется конечный спрос. 

Рекомендации по выполнению 

1. Задайте структурную матрицу экономики А (можно взять ее из решения задачи 2), век
тор экспорта-импорта El и вектор конечного продукта У 

А:=[:~:~~ ::::~ ~~:] Е1 := [-4~0'J У:= [1:~1 
0.061 0.044 0.562 о 80 

2. Вычислиrе матрицу полных затрат по формуле D = (Е - А)-1 ' 

D := (identity(З)-A)-1 -
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и получите результат, используя клавишу «равно» или кнопку 0 на панели Арифметика 

[

1418 0.156 18171 
D := 0.352 1154 2.293 • 

0.233 0.138 2. 766 / 

3. Вычислите вектор вьшуска Х при заданном конечном продукте У и выведите его значение 

X:=D · Y 

[

223.849] 
х := 359.120 • 

249.900 

4. Вычислите матрицу нового межотраслевого баланса 

i := 1 .. 3 

j := 1 .. 3 

B;J := ~iJ) · Х1 

в<4> := У 

[

45.441 17.956 120.452 

в:= 27.31 11133 180.677 

13.655 15.801 140.444 

5. Проверьте новый межотраслевой баланс 

40 ] 
140 • 

80 

Задача 4. В банке размещен вклад размером 5 млн р. на 2 года с ежемесячным начислени
ем процентов под 20 % годовых. Определите накопленную сумму. 

Задача 5. Объем продукции и, произведенной бригадой рабочих, может быть описан урав
нением 

где t - рабочее время, ч. 

13 
u=- t 2 +l00t+60 , 1s; rs;8, 

2 

Определите функцию производительности труда}{/) в момент времени t и выqислите ее 
значение в момент времени t0 = 4. 

Задача 6. Определите объем продукции, произведенной рабочим за третий час рабочего 
дня, если производительность труда характеризуется функцией 

3 
f(t)= - -+8. 

4t+5 

Задача 7. В отчетном межотраслевом балансе условной трехотраслевой экономики приве
дены межотраслевые потоки в стоимостном выражении. Рассчитайте коэффициекrы прямых 

затрат, коэффициенты полных затрат и объем производства валовой продукции в rтановом пе

риоде, если известен объем конечного потребления продукции У= (150, 110, 140). 

Производящая Потребляющая отрасль Продукция, млрд ден. ед. 

отрасль 1 11 1П конечная валовая 

l 10 36 24 130 200 

II 20 16 14 100 150 

ш 15 30 15 120 180 
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9. Проектирование базы данных 

Задача 1. Спроектируйте структуру базы данных по следующему описанию предметной 
области БАНК, создайте базу данных и обеспечьте работу с данными. 

Описание предметной области БАНК 

Банк имеет филиалы . Менеджеры управляют филиалами. Клиенты имеют счета в филиа-

лах. Филиалы обрабатывают счета. 
1. Об объектах (сущностях) данной предметной области известно следующее: 

+ о ФИЛИАЛАХ: номер филиала, адрес фw~иала; 
+ МЕНЕДЖЕР АХ: номер менеджера, стаж работы по специалыюсти; 
+ СЧЕТ АХ: номер счета, тип счета, дата открытия счета, капитализация (Да/Нет), ос-

таток на счете; 

+ КЛИЕНТАХ: номер клиента, ФИО клиента, адрес клиента, подпись клиента. 
2. О связях между сущностями известно, что: 

+ менеджер управляет одним фwzиалом. ФWZиалом управляет один менеджер; 

+ фwzиал обрабатывает несколько счетов. Счет обрабатывается в одном фw~иале; 

+ клиент может иметь несколько счетов. Счет принадлежит одному клиенту. 
3. Дополнительная информация о связях : . 
+ не каждый менеджер банка управляет филиалом . Каждый фw~иал управляется менед

жером; 

+ каждый фWJиал обрабатывает счета. Каждый счет обрабсrгывается в филиале; 
+ каждый клиент имеет счет. Каждый счет принадлежит клиенту. 

Концептуальное и логическое проектирование базы данных 

Задание 1. Создайте на основе ЕR-модели концептуальную модель предметной области 
БАНК согласно ее описанию. 

Задание 2. Разработайте логическую модель предметной области БАНК, предположив, 
что ее БД будет создаваться по реляционной модели данных. 

Задание 3. В СУБД Access создайте файл БД с именем БАНК в своей папке для размеще-
ния БД БАНК, которую необходимо создать согласно разработанной реляционной модели. 

Задание 4. Создайте структуры таблиц согласно спроектированной структуре БД. 

Задание 5. Создайте схему данных БД БАНК. 

Задание 6. Заполните таблицы данными. 

Конструирование запросов 

Задание 1. Выберите из БД БА.НК сведения о_ счетах, у которых остаток более 1 млн р. Ре

зультирующая таблица запроса должна иметь следующую структуру: 

\ Номер счета \ Остаток \ Номер филиала 1 Номер клиента 
Запрос сохраните с именем КРУПНЫЕ СЧЕТ А. 

Задание 2. Выберm'е из БД БАНК сведения о двух счетах с наибольшим остатком. Резуль
тирующая таблица запроса должна иметь следующую структуру: 

\ Номер счета \ Остаток 1 Номер филиала 
Запрос coxpamrre с именем КРУПНЕЙШИЕ СЧЕТ А. 

Задание 3. Выберите из БД БАНК сведения о счетах с капитализацией процентов. Резуль
тирующая таблица запроса должна иметь следующую структуру: 

\ Номер счета \ Тиn счета 1 Дата 1 Капитализации \ Номер филиала \ Номер клиеН1'а 1 
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Запрос сохраните с именем СЧЕТ А С КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ. 

Задание 4. Выберите из БД БАНК сведения о клиентах, чьи фамилии начинаются с буквы 
«lli>. Результирующая таблица запроса должна иметь следующую струкrуру: 

/ Номер клие1па / Фамилия клиента / Адрес клиента 
Запрос сохраните с именем ФАМИJШИ НА «Л». 

Задание 5. Выбериrе из БД БАНК сведения о менеджерах, управляющих филиалами, чей 

стаж не менее 9 и не более 25 лет. Результирующая таблица запроса должна иметь следующую 
структуру: 

Номер менеджера Стаж Номер филиала 

Запрос сохраните с именем СТ АЖ. 

Задание 6. Выберите из БД БАНК сведения о счетах, открытых с 01 .01 .2009 г. по 

30.06.2009 г . Результирующая таблица запроса должна иметь следующую структуру : 

1 Номер счета 1 Тип 1 Дата 1 Номер филиала 1 Номер клиента 1 

и записи, рассортироваЮ1ые по возрастанию даты открытия счета. 

Запрос сохраните с именем ДА ТА ОТКРЫТИЯ. 

Задание 7. Выберите из БД БАНК сведения о местонахождении филиалов № 511 или 513 . 
Результирующая таблица запроса должна иметь следующую структуру : 

! Номер филиала / Адрес филиала / 

Запрос сохраните с именем МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. 

Задание 8. Определите сумму вознаграждения клиентам, имеющим карт-счета, за актив

ное использование в расчетах пластиковой карточки в размере 1 % суммы остатка на счете. Ре
зультирующая таблица запроса должна иметь все данные о счете и вычисляемое поле ВОЗНА

ГРАЖДЕНИЕ. 

Созданный запрос с вычисляемым полем coxpaюrre с именем ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 

Задание 9. Рассчитайте сумму остатков на счетах в каждом филиале. Результирующая таб
лица запроса должна иметь следующую струкrуру: 

/ Номер филиала / Адрес филиала / Номер менеджера / Сумма остатка 
Созданный запрос на подведение итогов сохраните с именем СУММЫ ОСТАТКОВ ПО 

ФИЛИАЛАМ. . 

Задание 1 О. Выберите из БД БАНК сведения о счетах, тип которых указывает сам пользо

ватель. Результирующая таблица запроса должна иметь следующую структуру : 

/ Номер счета / Тип / Дата / Капитализация / Остаток 1 Номер филиала / Номер клиента / 

Созданный параметрический запрос сохраните с именем ТИП СЧЕТА. 

Задание 11. На основании информации БД БАНК определите количество счетов различ
ных типов в каждом филиале. Запрос сохраниrе с именем КОЛИЧЕСТВО СЧЕТОВ. 

Задание 12. В БД БАНК обновите адрес клиента, проживающего по «ул . Коржа, 1 », - за

менить его на «ул. Красная, 5». Запрос сохраните с именем СМЕНА АДРЕСА. 

Задание 13. В БД БАНК удалите из таблицы МЕНЕДЖЕР сведения о менеджере с номе
ром 4. Запрос сохраните с именем УДАЛЕНИЕ МЕНЕДЖЕРА. 

Задание 14. Создайте в БД БАНК новую таблицу с именем КЛИЕНТ_77, содержащую 

информацию о счетах только клиента с номером 77. Запрос сохраните с именем СЧЕТА КЛИ
ЕНТА 77. 

129 



Задание 15. В БД БАНК таблицу КЛИЕНТ_ 77 пополните сведениями о счетах клиента с 
номером 48 и дайте ей имя КЛИЕНТ_ 77+48. Запрос сохраните с именем СЧЕТА КЛИЕН
ТА 77+48. 

Конструирование формы 

Задание 1. Сконструируйте форму для просмотра сведений о клиентах вида как на рис. 4 и 
сохраните ее с именем КЛИЕНТ . 

....... ~· •• ~:.::::::• 1 ... • • • 

•u- :-Ркt:=~ . 
--~· ,~-··· --

: ·~· .. : ~ .·· 
По~• · ч-•r · 

;' ~ 

Рис. 4. Форма для просмотра сведений о клиентах 

Задание 2. По форме КЛИЕНТ выполните следующее: 
• просмотрите записи о клиентах; 

• введите в таблицу КЛИЕНТ запись о себе как клиенте банка с номером 3 5; 
• отредактируйте в этой записи номер клиента- замените его на 30; 
• удалите запись о себе . 

Задание 3. Сконструируйте форму с вкладками вида как на рис . 5 и сохраните ее с именем 
С ВКЛАДКАМИ. 

"~ ~} ____ • __ .....i._ ___ " -~:~ ____ :.:_· -- ---f. 
~·: 1 ·- -··•·· - Jl!I] 

Рис. 5. Форма с вкладками 

Задание 4. Сконструируйте составную форму вида как на рис. 6 и сохраните ее с именем 
СОСТАВНАЯ . 

. ·' 
1 • 
<' 

. ,,._ 
·,:. .-:·::з. 1:.:.-~:::·::.~~ 

' """®•ir-t[JШ·• . '' 
;. 

'· . 

• • . •. ·'t<j, • ' • -

Рис. 6. Составная форма 
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Задание 5. Сконструируйте форму с кнопками вида как на рис . 7 и сохраните ее с именем 
УПРАВЛЯЮЩАЯ. 

Рис. 7. Форма с кнопками 

Конструирование отчета 

Задание 1. Сконструируйте отчет «Количество счетов в филиалах банка» с вычислениями 
в строках и с общим итогом вида как на рис. 8 и сохраните его с именем ОТЧЕТ О СЧЕТ АХ. 

ICIOflМlll'Cf80 CЧfTClll 8•..мNWC 1АНСА 

"·~· 1 ..,,.._.... 

'" 
'" 
", 

-
Рис. 8. Вид отчета 

10. Использование ESWin для создания экспертных систем 

Задача. Разработайте базу знаний экспертной системы, содержащую советы по вопросу 

предоставления кредита, согласно требованиям программы ESWin. Присвойте ей имя ПРЕ
ДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА. 

Рекомендации по выполнению 

Программа ESWin предполагает наличие базы знаний, включающей: фрейм - образ кре
дитополучателя, фрейм цели - предоставление кредита, правила логического вывода заключе

ний о предоставлении кредита. 

Пусть при принятии решений о предоставлении кредита принимаюгся во внимание сле-

дующие факторы: 

• среднемесячный доход кредитополучателя; 

• возраст кредитополучателя ; 

• срок кредита; 

• количество иждивенцев; 

• источник дохода, принимающий одно из значений: заработная плата, предпринима
тельская деятельность, социальное пособие. 

Указанные факторы составляют образ кредитополучателя -фрейм КРЕДИТОПОЛУЧА

ТЕЛЬ. Слотам этого фрейма присвоим имена как в табл. 5. 
Таблица 5 

Имена слотов фрейма КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ 

Название слота Имя слота 

1 2 

Среднемес.ячныА доход кредитополучател.я Доход 

Возраст кредитополучателя Возраст 
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Окончание табл. 5 

1 2 

Срок кредита Срок 

Количество иждивенцев Иждивенцы 

Источник дохода Источник 

Кроме того, для принятия решений о предоставлении кредита используются следующие 

правила: 

Правило 1. Если доход менее 100 тыс. р., то кредит не предоставляется с уверенностью 

100%. 
Правило 2. Если возраст кредитополучателя более 55 лет, то кредит не предоставляется 

с уверенностью 90 %. 
Правило 3. Если возраст кредитополучателя более 50 лет и срок кредита более 5 лет, то 

кредит не предоставляется с уверенностью 90 %. 
Правило 4. Если количество иждивенцев у кредитополучателя более двух и срок кредита 

более 5 лет, то кредит не предоставляется с уверенностью 70 %. 
Правило 5. Если количество иждивенцев у кредитополучателя более двух и срок кредита 

менее 6 лет, то кредит предоставляется с уверенностью 60 %. 
Правило 6. Если источником дохода является заработная плата, то кр_едит предоставля

ется с уверенностью 100 % . 
Правило 7. Если источником дохода является предпринимательская реятельность, то 

кредит предоставляется с уверенностью 90 %. 
Правило 8. Если источником дохода является социШlьное пособие, то кредит предостав

ляется с уверенностью 70 %. 

Примечание : при задании условий в правилах могут использоваться только четыре операции сравнения : 

=,>,<,<>. 

С учетом требований программы ESWin текст базы знаний ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИ
ТА записывается как в табл. 6. Внимательно прочтите его, руководствуясь приведенными в таб-
лице комментариями. 

Таблица б 

Текст базы знаний ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА 

Текст Комментаоии 

1 2 

ТIТLЕ=предоставление кредита Ключевые слова дnя формирования заголовка базы 

СОМРАNУ=БГЭУ знаний 

Frаmе=Кредитополучатель Начало фрейма КРЕДИТОПОЛУЧА ТЕЛЬ 

Pareпt: Ключевое слово 

Доход (численный) Гразмер доходаl Слот 1 

Возраст (численный) Слот2 

Соок (численный) Гсрок кредита] СлотЗ 

Иждивенцы (численный) Гколичество] Слот4 

Источник: (заработная плата; предпринимательская Слот 5. В скобках через «;» перечисляются допусти-
деятельность; социальное пособие) мые значения, которые бvлvт выбираТhся из списка 

EndF Конец d!оейма КРЕДИТОПОЛУЧА ТЕЛЪ 

Frаmе=Цель Начало d!оейма ЦЕЛЬ 

Parent: Ключевое слово 

Предоставление кредита() Формулировка цели задачи, решаемой экспертной 

системой 

EndF Конец mоейма ЦЕЛЬ 

Rule 1 Начало поавила 1 
< (Кредитополучатель . Доход; 100) Проверка условия Доход< 100 

Do Начало заключения 
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Окончание табл. 6 

1 2 

= (Цель.Предоставление кредита; Нет) Запись заключения, выдаваемого экспертной систе-

100 мой на экран в виде текста «цель .предоставление 

кред1rrа = нет с уверенностью 100 %» 

EndR Конец правила l 

Rule 2 Начало правила 2 

> (Кредитоnолучатель.Возраст; 55) Проверка условия Возраст> 55 

Do Начало заключения 

=(Цель.Предоставление кредита; Нет) Запись заключения 

90 

EndR Конец правила 2 

Rule 3 Начало правила 3 

> (КредlfГОполvчатель.Возраст; 50) Проверка условия Возраст> 50 

> (Кредитоnолучатель.Срок; 5) Проверка условия Срок> 5 

Do Начало заключения 

= (Цель.Предоставление кредита; Нет) Запись заключения 

90 

EndR Конец правила 3 

Rule4 Начало правила 4 

> (КредlfГОполучатель.Иждивенцы; 2) Проверка условия Иждивенцы > 2 

> (Кред1rrоnолучатель.Срок; 5) Проверка условия Срок> 5 

Do Начало заключения 

=(Цель.Предоставление кредита; Нет) Запись заключения 

70 

EndR Конец правила 4 

Rule5 Начало правила 5 

> (Кредитополучатель.Иждивенцы; 2) Проверка условия Иждивенцы >2 

< (Кредитоnолучатель.Срок; 6) Проверка условия Срок < 6 

Do Начало заключення 

= (Цель.Прсдос-rавление кредита; Да) Запись заключения 

60 

EndR Конец правила 5 

Rule6 Начало правила 6 

= (Кредитополvчатель.Источник; заработная плата) Проверка условия Источник = заработная плата 

Do Начало заключения 

= (Цель.Предоставление кредита; Да) Запись заключения 

100 

EndR Конец правила 6 

Rule7 Начало правила 7 

= (Кредитополучатель . Источник; предприниматель- Проверка условия Источник = предприниматель-

екая деятельность) екая деятельность 

Do Начало заключения 

= (Цель.Предоставление кредита; Да) Запись заклюqения 

90 

EndR Конец правила 7 

Rule 8 Начало правила 8 

= (Кредитополучатель. Истоqник; социальное посо- Проверка условия Источник = социальное пособие 
бие) 

Do Начало заключения 

= (Цель.Предоставление кредита; Да) Запись заключения 

80 

EndR Конец правила 8 
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Программа ESWin требует записи текста базы знаний ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА в 
файле с расширением .КLВ. Поэтому для дальнейшей работы текст данной базы знаний был 
набран и записан в стандартном приложении Блокнот в файл КРЕДИТ(. КLВ) в папку ekonomika 
на сервере D3 локальной сети университета. 

Созданная база знаний является ядром экспертной системы, которую в дальнейшем бу

дем иазывать КРЕДИТОПОЛУЧАТЕПЬ. 

Задание 2. Используйте экспертную систему КРЕДИТОПОЛУЧА ТЕЛЬ для получения со
вета по вопросу предоставления кредита физическому лицу, у которого ежемесячный доход ра

вен 90 тыс. р. 

Рекомендации по выполнению 

Для решения поставленной задачи выполните следующие действия: 

1) скопируйте в свою папку файл КРЕДИТ с текстом базы знаний ПРЕД ОСТ АВЛЕНИ.Е 
КРЕДИТ А, получив к нему доступ следующим образом: Сетевое окружение => Вся сеть => 
=>Microsoft Windows Network => Research ~сервер D3 ~папка ekonomika =>файл КРЕДИТ; 

2) запустите программу ESWin; 
3) откройте базу знаний ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА (сохраненную в файле Кредит 

в своей папке) по команде Файл/Открьrrь базу знаний; 

4) осуществите поиск решения по команде Решениеffiоиск решения; 
5) введите число 90 - значение слота Доход. Появится окно как на рис . 9. 
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Рис. 9. Окно экспертной системы КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ 
с заключением о кредите 

В верхней части окна отобразится текст базы знаний, а в нижней части - заключение экс
пертной системы о непредоставлении кредита с уверенностью 100 %. 

6) произведите очистку базы данных (удаление значений слотов фрейма КРЕДИТОПО
ЛУЧА ТЕЛЬ) по команде Решение/Очистка базы данных. 

Задания для самостоятельной работы 

Используйте экспертную систему КРЕДИТОПОЛУЧА ТЕЛЬ для получения совета по 

вопросу предоставления кредита физическому лицу, у которого: 

• ежемесячный доход равен 200 тыс. р. и возраст 60 лет; 
• ежемесячный доход равен 300 тыс. р. , возраст 53 года и срок кредита 6 лет; 

• ежемесячный доход равен 456 тыс. р. , возраст 41 год, иждивенцев 3 человека и срок кре
дита 7 лет; 

• ежемесячный доход равен 232 тыс. р., возраст 35 лет, срок кредита 4 года и иждивен
цев - 1; 

• ежемесячный доход равен 312 тыс. р. , возраст 32 года, иждивенцев 2 человека и источ
ник дохода - заработная плата; 

• ежемесячный доход равен 242 тыс. р., возраст 27 лет, иждивенцев 1 человек и источник 
дохода - предпринимательская деятельность; 

• ежемесячный доход равен 514 тыс. р., возраст 37 лет, иждивенцев нет (О человек) и ис
точник дохода - социальное пособие. 
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Рекомендации по выполнению 

Выполнение каждого задания начинайте с ввода команд: Решение/Очистка базы данных и 

Решениетоиск решения. 

Затем в появляющихся на экране окнах Ввод значения вводите запрашиваемые значения 

сл.отов фрейма КРЕДИТОПОЛУЧА ТЕЛЬ, указанные непосредственно в задании. 
Проанализируйте выводимое экспертной системой заключение. Обращайте внимание на 

то, какое правило «сработало» при выводе заЮiючения, и убеждайтесь в соответствии текста за

ключения его описанию в данном правиле базы знаний. 

По завершении вьmолнения всех заданий просмотрите отчет о процессе поиска решений 

экспертной системой по команде Решениеffрассировка решения. 

11. Моделирование бизнес-процессов 
с использованием САSЕ-средств 

Задача. Разработайте модель бизнес-процесса в соответствии с методологией IDEFO. 

Задание 1. Постройте контекстную диаграмму модели, отражающую бизнес-процесс в це
лом. Укажите название бизнес-процесса, управление, вход, выход, механизмы. 

Задание 2. Постройте диаграмму декомпозиции модели бизнес-процесса, включающего 
соответствующие операции (работы), которые связаны между собой. 

Задание 4. Проверьте синтаксис модели бизнес-процесса. 

Задание 5. Оrобразите диаграмму дерева узлов модели бизнес-процесса. 

Задание 6. Выведите специальный отчет BPWin по модели бизнес-процесса. 

Зада11ие 7. Сохраните файл модели бизнес-процесса в личной папке. 

Задание 8. Оформите отчет. В отчете представьте копии контекстной диаграммы, диа
граммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов модели бизнес-процесса, результаты проверки 

синrаксиса и отчета BPWin по модели бизнес-процесса. 

12. Система искусственного интеллекта «Assistant Choice» 

Задача. Проведите экспертный анализ альтернатив: 

• подбор сотрудника на должность главного бухrаJПера из четырех кандидатов; 
• выбор банка для вложения средств из пяти крупнейших в республике; 

• выбор помещения под офис из четырех предложенных; 
• выбор квартиры для покупки из пяти предложенных и предложение наиболее подходя-

щей. 

Рекомендации по выполнению 

1) сформулируйте проблему; 
2) подберите экспертов; 
3) выберите критерии (лодкритерии) для анализа; 
4) оцените критерии (подкритерии) поlО-баллъной шкале; 
5) вьmолните промежуточный контроль данных; 
6) проведите ранжирование критериев программой (определение 1); 
7) проведите анализ каждой альтернативы по предложенным критериям; 
8) получите решение проблемы; 
9) представьте полученные результаты в виде отчета в Microsoft Word. 
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13. Системы бизнес-интеллекта 

Задача 1. Оцените кредитоспособность физических лиц. 

Задание 1. Разработайте сценарий оценки кредитоспособности физических лиц. 

Задание 2. Сформируйте дерево отчегов средствами Deductor Academic. 

Задание 3. Оформите отчет. В отчете представьте копии сценария, дерева отчетов, копии 

используемых визуализаторов, решение о предоставлении/отказе кредита. 

Рекомеидации по выполнению 

1. Составьте сценарий оценки кредитоспособности физических лиц (рис. 10). 
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Рис. 10. Сценарий оценки кредитоспособности физических лиц 

Для решения данной задачи в Deductor Academic выполните следующие действия: 
1. Создайте новый файл проекта (меню Файл - Новьl Перейдите на панель сценари-

ев (меню Вид -Сценарии или кнопка Панель Сценариев '. на панели инструментов). , 
2. Импортируйте исходные данные из текстового файла (Мастер импорта~): 
• выберите тип источника данных - текстовый файл с разделителями; 
• укажите имя файла - имя текстового файла, из которого следует выполнить импорт 

данных (C:\Program Files\ВaseGroup\Deductor\Samples\Anketa.txt); 
• настройте параметры импорта (укажите, с какой строки следует начать импорт; от

метьте то, что первая строка является заголовком; укажите символ-разделитель столбцов, огра

ничитель строк, раздешпель целой и дробной частей вещественного числа, разделитель компо

ненrов даты и ее формат); 

• настройте импортируемые поля (укажите имя, метку, тип данных, вид и назначение 
данных). Некоторые свойства мо~о задавать сразу для группы полей; 

• запустите процесс импорmа с ранее настроенными параметрами; 

• выберите способ представлеиия данных - Таблица; 

• задайте метку узла импорта. 

• в окне таблицы исходных данных выберкrе способ отображения данных в виде таблицы 

либо формы; измените параметры настройки полей; просмотрите онлайн-статистику; произве

дите фильтрацию данных; 

• при необходимости воспользуйтесь Мастером визуалвзаций ~для изменения спосо
ба отображения информации. 

3. Выявите в исходных данных дубликаты и противор_ечия (Мастер обработки!IU, обра
ботчик Очистка данных - Дубликаты и противоречия~): 

• настройте назначение полей: «Код анкеты» - Неиспользуемое; «Фамилия», .«Имя», 

«Оrчество» - Входное; «Сумма кредита» - Выходное; 

• запустите процесс обработки; 
• определите способы отображения - «Дубликаты и противоречия» и «Таблица»; 
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• задайте метку узла сценария; 
• при просмотре полученных результатов (рис. 11 ), для удобства на вкладке «Дубликаты 

и противоречия» отключите кнопку «Показывать в таблице строки, не являющиеся дубликатами 

или противоречиями». 

Рис. 11 . Таблица дубликатов и противоречий 

4. Выявите факторы, влияющие на возврат кредита (понижение размерности простран
ства входных факторов): 

• импортируйте в программу исходные данные (C:\Program Files\ВaseGroup\Deductor\ 
Samples\Anketal .txt); 

• выделите в окне сценариев ветвь с исходными данными (Мастер обработки l8iJ, обра
ботчик Очистка данных - Факторный анализ i!rn); 

• настройте назначение полей: «Код анкеты» - Неиспользуемое ; «Сумма кредита)), 

«Стаж работы», «Личный доход в месяц», «Рыночная стоимость автомобиля», «Рыночная стои

мость недвижимости»-Входное; все текстовые поля -Непригодное, «Возврат кредита»-Ин

формационное; 

• запустите процесс обработки; 
• выберите главные компоненты (факторы, необходимые для дальнейшей работы). Спи

сок главных компонент упорядочен по уменьшению вклада в результат. Для определения того, 

какие главные компоненrы необходимо включить в выходной набор, нужно установить порог 

значимости (60 %); 
• определите способ отображения - «Таблица» и «Диаграмма)) (рис . 12); 

н...-

0 

Рис. 12. Результаты факторного анализа 

• укажите метку узла сценария. 
5. Устраните незначащие факторы (Мастер обработки ~ обработчик Очистка дан

ных - Корреляционный анализ~): 
+ настройте назначение полей аналогично предыдущему примеру, «Возврат кредита» -

Выходное поле; 

• запустите процесс обработки; 
+ осущесrrюите выбор факторов для дш1ьнейшей работы. Это делается либо вручную, ос

новываясь на значениях матрицы ковариации, либо путем указания порога значимости (0.05); 
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• определите способ отображеиия-Матрица корреляции (рис. 13); 
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Рис. 13. Матрица коррепяции факторов 

• укажите метку узла сценария. 
6. Определите сегменты кредитополучателей с помощью самоорганизующихся карт Ко

хонена: 

• импортируйте в программу исходные данные (C:\Program Files\ВaseGroup\Deductor\ 
Samples\CreditSample.txt): 

- для просмотра исход11ых данных постройте кросс-таблицу с использованием Масте
ра визуалиэаций Ет! , что позволит сделать важный вывод о возраС!е заемщиков, бе
рущих в кредит наибольшие суммы; 

- определите способ отображения - ОLАР-анализ (Куб); 

- настройте назначения полей куба: «Размер ссуды» - Факт, «Количество лет», «Да-

вать кредит» - Измерение, остальные поля - Неиспользуемое; 

- настройте измерения: «Давать кредит» перетащите мышью из области «Доступные 

измерения» в область колонок; «Количество лет» - в область строк; 

- настройте факты: «Размер ссуды» - вариант агрегации Сумма, вариант отображе

ния Значение; 

- задайте метку узла сценария; . 
- для просмотра соответствующей кросс-диаграммы воспользуйтесь кнопкой gв окне 

Куб. Сделайте вывод: на какой возраст приходятся наибольшие суммы выданных креди

тов и на какую возрастную категорию приходится меньше всего отказов в кредите; 

• запустите Мастер обработки~. обработчик Data Mining-Kapтa Кохонена ~; 
• настройте назначения полей: «Код», «№ паспорта» - Неиспользуемое; «Размер ссу

ды», «Срок ссуды», «Цель ссуды», «Среднемесячный доход)), «Наличие недвижимости», «Коли

чество лет», «Количество иждивенцев», «Обеспеченность займа» - Входное; «Давать кре

дит» - Выходное; остальные поля - Информационное; 

• выполните этшz разбиения исходного множества данных на подмножества: тестовое и 
обучающее (Случайно); 

• настройте параметры карты Кохонена: количество ячеек по Х и по У, их форму (по 
умолчанию); 

• настройте параметры остановки обучения: количество эпох (итерационных циклов) 
по достижению которых обучение можно считать законченным; значения ошибки при котором 

пример считается распознанным; значения средней, максимальной ошибки и количество распоз

нанных примеров для обучающего и тестового множеств (по умолчанию); 

• настройте параметры обучения: 
- способ начальной инициализации: инициализация случайными зиачениями, когда всем 

весам даются малые случайные величины; иницишzизация из собственных векторов 

используется при mобом стечении обстоятельств; инициализация из обучающего мно

жества, когда в качестве начальных значений задаются значения случайно выбран

ных примеров из обучающей выборки); 

- количество эпох, через которые необходимо перемешивать строки; 

- скорость обучения (в начале обучения 0.1-0.3, в конце обучения 0.05-0.005); 
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- радиус обучения (в начале должен быть достаточно большой, а в конце - достаточно 
малым - примерно 1 или меньше); 

- функция соседства. Эrот параметр может принимать два значения: «Ступенчатая» 
или <<Гауссова»; 

- кластеризация предназначена для указания способа определения количества класте

ров (автоматически); 

- уровень значимости. Чем больше этот параметр, тем большее количество кластеров 

будет получено; 

- фиксированное количество кластеров. Параметр, доступный при ручном определе

нии количества кластеров. Задает желаемое количество кластеров, на которое будут 

разбиrы нейроны карты Кохонена; 

• запустите процесс построения карты Кохонена; 
• определите способ отображения-Карты Кохонена (рис . 14) для просмотра результа

тов кластеризации, и визуализатор «Что-если» для прогнозирования прибыли банков; 

Рис. 14. Кластеризация заемщиков по факторам , 
вnияющим на кредитоспособность 

• настройте отображения карты Кохонена. На этом этапе необходимо указать поля 
для отображения (все входные и выходные поля, остальные парамСЧJы можно оставить без изме

нений); 

• задайте метку узла сценария; 

• выполните анш~из полученных карт по факторам, определяющим выдачу кредита. 

7. Выполните классификацщо заемщиков по различным признакам: по возрас1)' заемщи
ков (рис. 15, 16) и агрегированному показателю выдачи кредитов (рис . 17), по целям выдачи кре

дита (рис. 18, 19) (Мастер визуализации ~ - OLAP анализ-Куб, на вкладке Куб восполь
зуйтесь кнопкой~ Фильтрация данных ). 
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Рис. 15. Динамика выдачи кредитов 
по возрастной категории клиентов 

Рис. 16. Суммы кредитов , предоставленные 
возрастной категории клиентов 
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Рис. 17. Клиенты, взявшие 50 % всех кредитов 
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Рис. 18. Процентное соотношение 
предоставления ссуды 

Рис. 19. Предпочтения заемщиков 

8. Отфильтруйте набор исходных данных по возрасту заемщика (возраст< 40 лет) для 
выделения из исходных данных группы активных и пассивных ~едитополучателей (Мастер 

обработки ~, обработчик Очистка данных - Фильтрация !У]) : 
• настройте условия фW1ьтрации входных данных. Для выделения группы активных за-

емщиков в графе Поле выбрать «Количество лет)); Условие - <«»;Значение - «40»; 
• запустите процесс фW1ьтрации; 
• определите способы отображения - Таблица; 

• задайте метку узла сценария. 
9. Постройте модель оценки кредитоспособ11ости каждой из групп заемщиков. (Выдели

те ветвь сценария с отфиль~ванными исходными данными, запустиrе обработчика Data 
Мioiog - Дерево решений ~): . 

• настройте назначения стоЛбцов: «Код», «№ паспорта», «ФИО)), «Адрес)) - Неисполь
зуемое; «Давать кредит» - Выходное; остальные поля - Входные; 

• выполните разбие11ие исходного набора данных на подмножества (обучающее и тесто
вое) - Случайно; 

• настройте параметры процесса обучения: 
- минимальное количество примеров, при котором будет создан новый узел (для данной 

задачи пусть узел создается, если в него попали два и более примеров); 

- строить дерево с более достоверными правwzами в ущерб сложности (включить фла

жок); 

- уровень доверия, используемый при отсечении узлов дерева (в процекгах от О до 100, 
заданный по умолчанию); 

• запустите процесс построения дерева; 
• выберuте способ отображеиия полученных результатов (Дерево решений (рис. 20), 

Правила, Значимость атрибуrов, Анализ «Что-Если», Таблица сопряженности). 
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Рис. 20. Дерево решений для активных заемщиков 

1 О . Вьтолните фWlьmрацию исходных данных для выбора пассивных заемщиков и по
стройте для них модель оценки кредитоспособности. 

11 . Произведите оценку кредитоспособности нового заемщика: 
• импортируйте исходные данные нового заемщика из файла C:\Program Files\ВaseGroup\ 

Deductor\Samples\Credit1 Sample.txt; 
• отнесите нового заемщика к группе активных заемщиков (обработчик Очистка дан

ных - Фильтрация); 

+ проверите, попал ли новый заемщик в группу активных заемщиков (обработчик Про-
чие- Условие): 

- задайте список условий выполнения ветки модели: <<Количество» > О ; 

- запустите процесс проверки условия выполнения ветки модели; 

- определите способ отображения; 

- задайте метку узла сценария; 

• запустите обработчик Прочие - Скрипт: 

- произведите настройку начального этапа и соответствия столбцов (укажите нача

льный этап обработки «Оценка кредитоспособности активных заемщиков»); 

- произведите настройку конечного этапа обработки (укажите конечный этап обра-

ботЮI «Оценка кредитоспособности активных заемщиков»); 

- запустите выполнение скрипта; 

- определите способ отображения: Дерево решений ; 

- задайте метку узла сценария. 

12. Экспортируйте результаты оценки в текстовый файл (Мастер экспорта~). Шаги, 
которые необходимо выполнить, аналогичны соответствующим шагам Мастера импорта. 

13. Сформируйте аналогичную ветвь сценария оценки кредитоспособности нового кре
дитополучателя в случае попадания в группу пассивиых заемщиков. 

14. Сформируйте дерево отчетов средствами Deductor Academic: 
+ перейдите на панель отчетов (меню Вид -Оrчеты или кнопка Панель отчетов~ на 

панели инструментов); 

+ добавьте новый отчет (кнопка Добавить узел l!!J, в результате чего открывается окно 
«Выбор узла» (рис. 21 ). 

~ Ви(111 р ·11 1.1 [XI 

8 Сценерин ' 1 

~~ Исqныедонные nо креднrонtМО Cied«Sample.txt 1 ·1 
1 1i3 Т ~ по активным 3-\.!КаМ ([Колнчестео mтl , е 

! ! ~ ~ Оценка креднтосnосо6ности ...cr-~Нl\С' • 

~ а тд-nо~ __ .) 
i i. ~ Оценк4 кредИТосnосо6носrи ~ ,,_" v 1 
~ ,8111111. ... • ... " • • ....::.... 

r:. "l"~_.~E ·~" .-"1'·:;ьw". ~t;J1:~·1 ~t 

Отмен11 

Рис. 21. Окно Выбор узла 
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Дпя создания в дереве отчетов новой папки, которая будет содержать узлы отчета, на

жать кнопку Добавить папку~ · При создании узлов отчетов поддерживается технология 
Drag&Drop (существует возможность перетащить нужный узел из панели Сценарии в панель 
Отчеты); 

• измените порядок расположения отчетов и папок в дереве в пределах подчинения свое
му родителю (комбинации клавиш <Ctrl-Bвepx> и< Сtrl-Вниз>); 

• определите, на основе какого узла сценария построен отчет (контексnюе меню Найти 
узел в сценарии); 

• просмотрите сформированный отчет. 
15. Сохраните созданный сценарий и дерево отчетов в файле проекта (меню Файл -

Сохранить). 

Задача 2. Спрогнозируйте объем продаж. 

Задание 1. Разработайте сценарий прогнозирования объема (спроса) продаж с помощью 
нейронной сети . 

Задание 2. Сформируйте дерево отчетов средствами аналитического приложения Deduc
tor Academic. 

Задание 3. Оформите отчет. В отчете представьте копии сценария, дерева отчетов, копии 
используемых визуализаторов, результаты прогноза. 

Рекомендации по выполнению 

1. Составьте сценарий прогнозирования объема продаж (рис. 22). 

Рис. 22. Сценарий прогнозирования объема продаж 

2. Сформируйте файл исходных данных (табл. 7) в табличном процессоре Excel и сохрани
те в личной папке с именем * .txt. 

Таблица 7 
Исходные данные 

Дата Продажи Дата Продажи Дата Продажи Дата Продажи 

03.09.2007 30000 29.10.2007 66 ООО 24.12.2007 30 ООО 18.02.2008 72 ООО 

10.09.2007 78 ООО 05.11 .2007 54000 31.12.2007 30 ООО 25.022008 66 ООО 

17.09.2007 72 ООО 12.11.2007 54 ООО 07.01.2008 54 ООО 03 .03.2008 48 ООО 

24.09.2007 78 ООО 19.11 .2007 66 ООО 14.01.2008 54 ООО 10.03.2008 42 ООО 

01.10.2007 84000 26.11.2007 72 ООО 21.01.2008 78 ООО 17.03.2008 42 ООО 

08.10.2007 30000 03.12.2007 54000 28.01 .2008 48 ООО 24.03.2008 42 ООО 

15.10.2007 60 ООО 10.12.2007 60 ООО 04.02.2008 66 ООО 

22.10.2007 54 ООО 17.12.2007 84000 11 .02.2008 72 ООО 

3. Создайте новый файл проекта (меню Файл -Новый). Перейдите на панель сценари
ев (меню Вид-Сценарии или кнопка Панель Сценариевl[@\ на панели инструментов). 

4. Импортируйте исходные данные из текстового файла (Мастер импорта m). Для ви
зуализации импортированных исходных данных выбрать табличный способ и диаграмму. 
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5. Выполните парциальную предобработку (выделите в окне сценариев ветвь с исходны
ми данными, запустите Мастер обработки !li], обработчик Очистка - Парциальная обра
боткаВ): 

• настройте параметры парциальной обработки: 
- восстаиовление пропущенных данных; 

- редактирование аномальных значений (указать степень подавления); 

- спектральная обработка (указать степень вычитания шума); 

• запустите процесс обработки; 
• выберите способ отображения данных: Диаграмма (рис. 22), Таблица; 

Рис. 22. Сглаженные данные 

• укажите метку узла сценария. 
6. Определите наличие/отсутствие сезонности, т.е. установите наличие автокорреля

ции данных (примените обработчик Data Мining-Автокорреляцня ~к ветви сценария с об
работанными данными): 

• 11астройте параметры автокорреляции (задать назначение столбцов: Дата - Неис

пользуемое, Продажи-Используемое, так как сезонность, возможно, меньше года (см. рис . 22), 
задайте значение Количество отсчетов, равное 15. Для более удобной интерпретации получен
ньrх данньrх установите «Включить поле отсчетов в набор данных»); 

• запустить процесс автокорреляции; 
• выберите способ отображения - Таблица и Диаграмма; 

• указать метку узла сценария. 
7. Приведите даниые к сколь~ящему окну (выделите ветвь сценария с об~отаЮiыми дан

ными, вызовите обработчик Трансформация данных - Скользящее окно~): 

• задайте назначе11ие столбцов: Дата - Информационное, Продажи - Используемое; 

глубина погружения 11 (так как автокорреляция подтвердила наличие сезонности равной 11 не
делям). Горизонт прогнозирования - О (для текущей даты находим только предыдущие про

гнозные показатели за период сезонности); 

• выберите способ отображения -Таблица (рис. 23); 

~:t5. @"'~~"i ~ .~·1 

Рис. 23. Результат работы обработчика «Скользящее окно» 

• укажите метку узла сценария. 
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8. Произведите анализ данных с помощью нейронной сети. Постройте модель прогноза, 

т.е. обучите нейросеть (прогноз на 1 неделю вперед, так как исходные данные представлены по 
неделям) : 

• запустите обработчик Data Mining-Нейросеть для ветви сценария Скользящее оJСНо; 

• задайте назначение столбцов: Продажи- 11 - ... - Продажи -1-Входные, Про

дажи - Выходное. Остальные поля - информационные; 

• укажите способ разбиения. исходного набора данных на подмножества - Случайно; 

• задайте структуру нейронной сети (укажите количество слоев и нейронов в нейро-
сети); 

• задайте алгоритм и параметры обучения; 
• определите качество обучения : представьт_е .полученные данные в виде графа нейросе

ти и диаграммы рассеяния (рис. 24). Для отображения укажите поля Продажи и Прода
жи_ОUТ- реальное и спроrнозированное значение; 

1-·11 

,,,.....".10 ,_...., 
......,.._" 
no.--7 
n.--• 
n..,..... .ъ 
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П.-.. ·3 

............. ~ 
r-.... ·1 

......... 
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Рис. 24. Трехслойный граф нейросети и Диаграмма рассеяния 

• укажите метку узла сценария. 
9. Выполните прогноз на несколько недель вперед, применив обработчик Data Мiпiпg

Прогнозирование для ветви сценария Нейросеть: 

• настройте параметры прогнозирования временного ряда (укажите, откуда брать дан

ные для столбца при очередном шаге прогноза, укажите горизонт прогнозирования (на сколь'ко 

вперед будем прогнозировать), а также для наглядности добавьте к прогнозу исходные данные, 

установив в Мастере соответствующий флажок; 

• выберите способ отображения - Диаграмма прогноза (рис . 25); 

Рис. 25. Результат прогноза объема продаж 

• укажите метку узла сценария. 
1 О . Экспортируйте результат прогноза в текстовый файл (Мастер экспорта~). 
11. Сформируйте дерево отчетов средствами Deductor Academic (меню Вид - Отчеты 

или кнопка Панель отчетов LiJ на панели инструментов). 
12. Сохраните созданный сценарий и дерево отчетов в файле проекта (меню Файл -

Сохранить). 
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