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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие содержит курс лекций по дисциплине «Глобальные 

информационные системы», соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) и является частью учебно-методического комплекса дисципли-
ны. 

В результате изучения дисциплины «Глобальные информационные си-
стемы» студент должен: 

• знать основные принципы построения информационных систем и 

организации информационных процессов в науке и предметной деятельно-
сти; 

• уметь использовать современные информационные системы при 

изучении профессиональных дисциплин и решении прикладных задач. 
В результате изучения материала, представленного в данном учебном 

пособии, студент должен овладеть следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 
• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять еѐ в тре-
буемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологий (ОПК-1); 

• способностью использовать методы анализа и моделирования элек-
трических цепей (ОПК-3). 
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ЛЕКЦИЯ № 1 

ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Все объекты представляют собой так называемую систему. 

 

Под системой понимают любой объект, который одновременно рас-
сматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах достиже-
ния поставленных целей совокупность разнородных элементов.  

 

Система - это образующая единое целое совокупность материальных и 

нематериальных объектов, объединенных некоторыми общими признаками, 
назначениями, свойствами, условиями существования, жизнедеятельности, 
функционирования и т.д. 

Свойства системы (в т.ч. информационной системы ИС): 
 сложность - система зависит от множества входящих в нее компо-

нентов, их структурного взаимодействия, а так же сложности внут-
ренних и внешних связей; 
 делимость - система состоит из ряда подсистем или элементов, вы-

деленных по определенным признакам и отвечающих конкретным це-
лям и задачам; 
 целостность системы - означает то, что все элементы системы 

функционируют как единое целое; 
 многообразие элементов системы и различие их природы - свой-

ство связано с функционированием элементов, их спецификой и авто-
номностью; 
 структурность - определяет наличие установленных связей и от-

ношений между элементами внутри системы, распределение элемен-
тов системы по уровням и иерархиям; 
 адаптивность системы - означает приспосабливаемость системы к 

условиям конкретной предметной области; 
 интегрируемость - означает возможность взаимодействия системы 

с вновь подключаемыми компонентами или подсистемами. 
 

Системы значительно отличаются между собой как по составу, так и по 

главным целям (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1  Пример систем, состоящих из разных элементов 

и направленных на реализацию разных целей. 

Система Элементы системы Главная цель системы 

Фирма Люди, оборудование, 
материалы, здания и др. 

Производство товаров  

Компьютер Электронные и электроме-
ханические элементы, 
линии связи и др. 

Обработка данных 

Телекоммуникационная 

система 

Компьютеры, модемы, 
кабели, сетевое программ-
ное обеспечение и др. 

Передача информации 

Информационная 

система 

Компьютеры, компьютер-
ные сети, люди, информа-
ционное и программное 

обеспечение 

Производство 

профессиональной 

информации 

 

В информационных технологиях понятие "система" широко распростра-
нено и имеет множество смысловых значений.  

Чаще всего оно используется применительно к набору технических 

средств и программ. Системой может называться как аппаратная часть 

компьютера, так и множество программ для решения конкретных при-
кладных задач, дополненных процедурами ведения документации и 

управления расчетами. 

Добавление к понятию "система" слова "информационная" отражает 

цель ее создания и функционирования.  
Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, 

поиск, выдачу информации, необходимой в процессе принятия решений за-
дач из любой области. Они помогают анализировать проблемы и создавать 

новые продукты. 
Информационная система – это взаимосвязанная совокупность 

средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и вы-
дачи информации в интересах достижения поставленной цели. 

Свойства информационных систем: 
 любая ИС может быть подвергнута анализу, построена и управля-

ема на основе общих принципов построения сложных систем; 
 при построении ИС необходимо использовать системный подход; 
 ИС является динамичной и развивающейся системой; 
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 ИС следует воспринимать как систему обработки информации, со-
стоящую из компьютерных и телекоммуникационных устройств, реа-
лизованную на базе современных технологий; 
 выходной продукцией ИС является информация, на основе которой 

принимаются решения или производятся автоматическое выполнение 

рутинных операций; 
 участие человека зависит от сложности системы, типов и наборов 

данных, степени формализации решаемых задач. 
Процессы в информационной системе: 

 ввод информации из внешних и внутренних источников; 
 обработка входящей информации; 
 хранение информации для последующего ее использования; 
 вывод информации в удобном для пользователя виде; 
 обратная связь, т.е. представление информации, переработанной в 

данной организации, для корректировки входящей информации. 
С учетом сферы применения выделяют: технические ИС, экономические 

ИС, ИС в гуманитарных областях и т.д. 

По степени механизации процедур преобразования информации системы об-
работки данных делятся на системы ручной обработки, механизированные, 
автоматизированные и системы автоматической обработки данных. 

Важнейшими принципами построения эффективных информационных си-
стем являются следующие. 

Принцип интеграции, заключающийся в том, что обрабатываемые данные, 
однажды введенные в систему, многократно используются для решения 

большого числа задач. 

Принцип системности, заключающийся в обработке данных в различных 

аспектах, чтобы получить информацию, необходимую для принятия решений 

на всех уровнях управления. 

Принцип комплексности, заключающийся в механизации и автоматизации 

процедур преобразования данных на всех этапах функционирования инфор-
мационной системы. 

 

Современное понимание информационной системы предполагает ис-
пользование в качестве основного технического средства переработки ин-
формации персонального компьютера. В крупных организациях наряду с 

персональным компьютером в состав технической базы информационной си-
стемы может входить мэйнфрейм (высокопроизводительный компьютер, 
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предназначенный для большой обработки данных и хранения большого коли-
чества данных, и который имеет большой объем памяти) или суперкомпь-
ютер. Кроме того, техническое воплощение информационной системы само 

по себе ничего не будет значить, если не учтена роль человека, для которого 

предназначена производимая информация и без которого невозможно ее по-
лучение и представление. 

Внимание! Под организацией будем понимать сообщество людей, объ-
единенных общими целями и использующих общие материальные и финансо-
вые средства для производства материальных и информационных продук-
тов и услуг. В тексте на равноправных началах будут употребляться два 

слова: "организация" и "фирма". 
 

Необходимо понимать разницу между компьютерами и информацион-
ными системами. Компьютеры, оснащенные специализированными про-
граммными средствами, являются технической базой и инструментом для 

информационных систем. Информационная система немыслима без персона-
ла, взаимодействующего с компьютерами и телекоммуникациями. 

Информационная система - среда, составляющими элементами которой 

являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы 

данных, люди, различного рода технологические и программные средства и 

т.д. 
Этапы развития информационных систем 

 

История развития информационных систем и цели их использования на 

разных периодах представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2  Изменение подхода к использованию информационных систем 

 

Период 

времени 

Концепция 

использования 

информации 

Вид 

информационных 

систем 

Цель использования 

1950 -

1960 гг. 

 

Бумажный поток рас-
четных документов 

Информационные   

системы обработки 

расчетных докумен-
тов   на электромеха-
нических бухгалтер-
ских машинах 

Повышение скоро-
сти обработки до-
кументов Упроще-
ние процедуры об-
работки   счетов   и 

расчета зарплаты 

1960 -

1970 гг. 

 

Основная помощь в 

подготовке отчетов  

Управленческие ин-
формационные си-
стемы для подготов-
ки отчетности произ-
водственной инфор-
мации 

 

Ускорение процес-
са 
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1970 -

1980 гг 

Управленческий кон-
троль реализации 

(продаж) 

Системы поддержки 

принятия решений  

Системы для высше-
го звена управления 

Выработка наибо-
лее рационального 

решения 

1980 - 

2000 гг 

Информация -

стратегический ре-
сурс, обеспечиваю-
щий конкурентное 

преимущество 

 

Стратегические ин-
формационные си-
стемы. 
Автоматизированные 

офисы 

 

Выживание и про-
цветание фирмы  

 

С 80-х годов ХХ столетия информационные системы начинают широко 

использоваться в качестве средств управленческого контроля, поддержива-
ющего и ускоряющего процесс принятия решений. 

К началу 2000 гг. концепция использования информационных систем 

вновь изменилась. Они стали стратегическим источником информации и до 

настоящего времени продолжают использоваться на всех уровнях организа-
ции любого профиля.  Информационные системы, представляя вовремя нуж-
ную информацию , помогают организации достичь успеха в своей деятельно-
сти, создавать новые товары и услуги, находить новые рынки сбыта, обеспе-
чивать себе достойных партнеров, организовывать выпуск продукции по 

низкой цене и многое другое. 
 

Процессы в информационной системе 

 

Процессы, обеспечивающие работу информационной системы любого 

назначения, условно можно представить в виде схемы,  состоящей из блоков: 
 ввод информации из внешних или внутренних источников; 
 обработка входной информации и представление ее в удобном виде; 
 вывод информации для представления потребителям или передачи в 

другую систему; 
 обратная связь - это информация, переработанная людьми данной ор-
ганизации для коррекции входной информации. 

 

 
Рисунок 1.1  Процессы в информационной системе 
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Информационная система определяется следующими свойствами: 
 любая информационная система может быть подвергнута анализу, по-
строена и управляема на основе общих принципов построения систем; 
 информационная система является динамичной и развивающейся; 
 при построении информационной системы необходимо использовать 

системный подход; 
 выходной продукцией информационной системы является информа-
ция, на основе которой принимаются решения; 
 информационную   систему   следует   воспринимать   как   человеко-

компьютерную   систему обработки информации. 
 

Технология работы в компьютерной информационной системе доступна 

для понимания специалистом некомпьютерной области и может быть успеш-
но использована для контроля процессов профессиональной деятельности и 

управления ими. 
 

Результаты  внедрения информационных систем 

 

Внедрение информационных систем может способствовать: 
получению более рациональных вариантов решения управленческих 

задач за счет внедрения математических методов и интеллектуальных 

систем и т.д.; 
освобождению работников от рутинной работы за счет ее автоматиза-

ции; 
обеспечению достоверности информации; 
замене бумажных носителей данных на магнитные диски или ленты, 

что приводит к более рациональной организации переработки инфор-
мации на компьютере и снижению объемов документов на бумаге; 
совершенствованию структуры потоков информации и системы доку-

ментооборота в фирме; 
уменьшению затрат на производство продуктов и услуг; 
предоставлению потребителям уникальных услуг; 
 отысканию новых рыночных ниш; 
 привязке к фирме покупателей и поставщиков за счет предоставления 

им разных скидок и услуг. 
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ПРИМЕР ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Информационная система «Электроснабжение» (ИСЭ) 
 

Программа ИСЭ предназначена для: 
 автоматизации процессов обеспечения работ по описанию энергообъ-
ектов, схем электроснабжения, данных по актам разграничения балансо-
вой принадлежности и эксплуатационной ответственности,  
 обработки показаний приборов учета электроэнергии и мощности, 
 ведение договорной деятельности с потребителями электроэнергии, 
финансовых расчетов. 
 

Программа ИСЭ: 
1) позволяет вести достоверные и полные данные об объекте энергоснаб-

жения от даты поступления от него заявки на присоединение к сети общего 

пользования энергоустановок потребителя до востребования текущего мони-
торинга;  

2) отражает юридическое состояние договора энергоснабжения и испол-
нение стандартных деловых процедур,  

3) обеспечивает оптимальный переход от договоров энергоснабжения к 

договорам поставки;  
4) отслеживает сроки истечения действия договоров на энергоснабжение;  
5) обеспечивает единство измерений текущего потребления от точек по-

ставки в сеть распределительной компании;  
6) выполняет расчет балансовых уравнений энергии и мощности;  
7) осуществляет планирование совокупного потребления энергии.  
 

Программа обеспечивает весь цикл деятельности сетевой компании, по-
вышает производительность при формировании отчетности и существенно 

сокращает бумажный документооборот. 
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ЛЕКЦИЯ 2 

СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Структура – это фиксированное упорядоченное множество объектов и их 

связей (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1  Структура ЭИС 

Функциональная подсистема - подсистема, реализующая одну или не-
сколько взаимосвязанных функций. 

Обеспечивающая подсистема - среда, в которой используются средства 

для преобразования информации независимо от сферы применения. 
Функциональный признак определяет назначение подсистемы, а также 

ее основные задачи, цели и функции. 

Типы обеспечивающих подсистем 

Структуру информационной системы составляет совокупность отдель-
ных ее частей, называемых подсистемами. 

Подсистема - это часть системы, выделенная по какому-либо признаку. 
Общую структуру информационной системы можно рассматривать как 

совокупность подсистем независимо   от  сферы   применения.   В   этом  слу-
чае   говорят  о  структурном    признаке классификации, а подсистемы 

называют обеспечивающими. Таким образом, структура любой информаци-
онной системы может быть представлена совокупностью обеспечивающих 

подсистем. 
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Рисунок 2.2  Структура информационной системы как совокупность 

обеспечивающих подсистем 

 

Информационное обеспечение 

 

Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в свое-
временном формировании и выдаче достоверной информации для принятия 

управленческих решений. 
Информационное обеспечение – это совокупность единой системы 

классификации и кодирования информации, унифицированных систем доку-
ментации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а 

также методология построения баз данных. 
Унифицированные системы документации создаются на государствен-

ном, республиканском, отраслевом и региональном уровнях. Главная цель - 

это обеспечение сопоставимости показателей различных сфер общественного 

производства. Разработаны стандарты, где устанавливаются требования: 
 к унифицированным системам документации; 
 к унифицированным формам документов различных уровней управ-
ления; 
 к составу и структуре реквизитов и показателей; 
 к порядку внедрения, ведения и регистрации унифицированных форм 

документов. 
Однако, несмотря на существование унифицированной системы доку-

ментации, при обследовании большинства организаций постоянно выявляет-
ся целый комплекс типичных недостатков: 

 чрезвычайно большой объем документов для ручной обработки; 
 одни и те же показатели часто дублируются в разных документах; 
 работа    с    большим    количеством    документов    отвлекает    спе-
циалистов    от    решения непосредственных задач; 
 имеются показатели, которые создаются, но не используются, и др. 
Поэтому устранение указанных недостатков является одной из задач, 

стоящих при создании информационного обеспечения. 
Схемы информационных потоков отражают маршруты движения ин-

формации и ее объемы, места возникновения первичной информации и ис-
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пользования результатной информации. За счет анализа структуры подобных 

схем можно выработать меры по совершенствованию всей системы управле-
ния. 

В качестве примера простейшей схемы потоков данных можно привести 

схему, где отражены все этапы прохождения служебной записки или записи в базе 

данных о приеме на работу сотрудника - от момента ее создания до выхода 

приказа о его зачислении на работу. 
Построение схем информационных потоков, позволяющих выявить объ-

емы информации и провести ее детальный анализ, обеспечивает: 
 исключение дублирующей и неиспользуемой информации; 
 классификацию и рациональное представление информации. 
При этом подробно должны рассматриваться вопросы взаимосвязи дви-

жения информации по уровням управления. Следует выявить, какие показа-
тели необходимы для принятия управленческих решений, а какие нет. К каж-
дому исполнителю должна поступать только та информация, которая исполь-
зуется. 

Методология построения баз данных базируется на теоретических ос-
новах их проектирования. Для понимания концепции методологии приведем 

основные ее идеи в виде двух последовательно реализуемых на практике эта-
пов: 

1-й этап - обследование всех функциональных подразделений фирмы с 

целью: 
 понять специфику и структуру ее деятельности; 
 построить схему информационных потоков; 
 проанализировать существующую систему документооборота; 
 определить информационные объекты и соответствующий состав рек-
визитов (параметров, характеристик), описывающих их свойства и 

назначение. 
2-й этап - построение концептуальной информационно-логической мо-

дели данных для обследованной на 1-м этапе сферы деятельности.  
В этой модели должны быть установлены и оптимизированы все связи 

между объектами и их реквизитами. Информационно-логическая модель яв-
ляется фундаментом, на котором будет создана база данных. 

Для создания информационного обеспечения необходимо: 
 ясное понимание целей, задач, функций всей системы управления ор-
ганизацией; 
 выявление движения информации от момента возникновения и до ее 
использования на различных уровнях управления, представленной для 
анализа в виде схем информационных потоков; 
 совершенствование системы документооборота; 
 наличие и использование системы классификации и кодирования; 
 владение методологией создания концептуальных информационно-
логических моделей, отражающих взаимосвязь информации; 
 создание массивов информации на машинных носителях, что требует 
наличия современного технического обеспечения. 



 15 

 

Техническое обеспечение 

 

Техническое обеспечение – это комплекс технических средств, предна-
значенных для работы информационной системы, а также соответствующая 

документация на эти средства и технологические процессы. 
Комплекс  технических  средств составляют: 
 компьютеры любых моделей; 
 устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода инфор-
мации; 
 устройства передачи данных и линий связи; 
 оргтехника и устройства автоматического съема информации; 
 эксплуатационные материалы и др. 
Документацией оформляются предварительный выбор технических 

средств, организация их эксплуатации, технологический процесс обработки 

данных, технологическое оснащение.  
Документацию можно условно разделить на три группы: 
 общесистемную, включающую государственные и отраслевые стан-
дарты по техническому обеспечению; 
 специализированную, содержащую комплекс методик по всем этапам 

разработки технического обеспечения; 
 нормативно-справочную, используемую при выполнении расчетов по 

техническому обеспечению. 
К настоящему времени сложились две основные формы организации 

технического обеспечения (формы использования технических средств): цен-
трализованная и частично или полностью децентрализованная. 

Централизованное техническое обеспечение базируется на использова-
нии в информационной системе больших ЭВМ и вычислительных центров. 

Децентрализация технических средств предполагает реализацию функ-
циональных подсистем на персональных компьютерах непосредственно на 

рабочих местах. 
Перспективным подходом следуетсчитать, по-видимому, частично де-

централизованный подход - организацию технического обеспечения на базе 

распределенных сетей, состоящих из персональных компьютеров и большой 

ЭВМ для хранения баз данных, общих для любых функциональных подси-
стем. 

 

 

Математическое и программное обеспечение 

 

Математическое и программное обеспечение – это совокупность мате-
матических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей 

и задач информационной системы, а также нормального функционирования 

комплекса технических средств. 
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К средствам математического   обеспечения относятся: 
 средства моделирования процессов управления; 
 типовые задачи управления; 
 методы математического программирования, математической стати-
стики, теории массового обслуживания и др. 
В состав программного обеспечения входят общесистемные и специаль-

ные программные продукты, а также техническая документация. 
К общесистемному программному обеспечению относятся комплексы 

программ, ориентированных на пользователей и предназначенных для реше-
ния типовых задач обработки информации. Они служат для расширения 

функциональных возможностей компьютеров, контроля и управления про-
цессом обработки данных. 

Специальное программное обеспечение представляет собой совокуп-
ность программ, разработанных при создании конкретной информационной 

системы. В его состав входят пакеты прикладных программ (ППП), реализу-
ющие разработанные модели разной степени адекватности, отражающие 

функционирование реального объекта. 
Техническая документация на разработку программных средств должна 

содержать описание задач, задание на алгоритмизацию, экономико-

математическую модель задачи, контрольные примеры. 
 

Организационное обеспечение 

 

Организационное обеспечение – это совокупность методов и средств, 
регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами 

и между собой в процессе разработки и эксплуатации информационной си-
стемы. 

 

Организационное обеспечение реализует следующие функции: 
 анализ существующей системы управления организацией, где будет 

использоваться ИС, и выявление задач, подлежащих автоматизации; 
 подготовку задач к решению на компьютере, включая техническое за-
дание на проектирование ИС и технико-экономическое обоснование ее 

эффективности; 
 разработку  управленческих  решений  по  составу  и  структуре  орга-
низации,   методологии решения задач, направленных на повышение 

эффективности системы управления. 
Организационное обеспечение создается по результатам предпроектного 

обследования на 1-м этапе построения баз данных, с целями которого вы по-
знакомились при рассмотрении информационного обеспечения. 
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Правовое обеспечение 

 

Правовое обеспечение - совокупность правовых норм, определяющих 

создание, юридический статус и функционирование информационных си-
стем, регламентирующих порядок получения, преобразования и использова-
ния информации. 

Главной целью правового обеспечения является укрепление законности. 
В состав правового обеспечения входят законы, указы, постановления 

государственных органов власти, приказы, инструкции и другие норматив-
ные документы министерств, ведомств, организаций, местных органов вла-
сти. В правовом обеспечении можно выделить общую часть, регулирующую 

функционирование любой информационной системы, и локальную часть, ре-
гулирующую функционирование конкретной системы. 

Правовое обеспечение этапов разработки информационной системы 

включает нормативные акты, связанные с договорными отношениями разра-
ботчика и заказчика и правовым регулированием отклонений от договора. 

Правовое обеспечение этапов функционирования информационной си-
стемы включает: 

 статус информационной системы; 
 права, обязанности и ответственность персонала; 
 правовые положения отдельных видов процесса управления; 
 порядок создания и использования информации и др. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  ПО 

ПРИЗНАКУ СТРУКТУРИРОВАННОСТИ ЗАДАЧ 

 

Понятие структурированности задач 

 

При создании или при классификации информационных систем неиз-
бежно возникают проблемы, связанные с формальным - математическим и 

алгоритмическим описанием решаемых задач. От степени формализации во 

многом зависят эффективность работы всей системы, а также уровень авто-
матизации, определяемый степенью участия человека при принятии решения 

на основе получаемой информации. 
Чем точнее математическое описание задачи, тем выше возможности 

компьютерной обработки данных и тем меньше степень участия человека в 

процессе ее решения. Это и определяет степень автоматизации задачи. 
Различают три типа задач, для которых создаются информационные си-

стемы: структурированные (формализуемые), неструктурированные (нефор-
мализуемые) и частично структурированные. 
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Структурированная (формализуемая) задача – это задача, где извест-
ны все ее элементы и взаимосвязи между ними. 

Неструктурированная (неформализуемая) задача – это задача, в кото-
рой невозможно выделить элементы и установить между ними связи. 

В структурupованной задаче удается выразить ее содержание в форме 

математической модели, имеющей точный алгоритм решения. Подобные за-
дачи обычно приходится решать многократно, и они носят рутинный харак-
тер. Целью использования информационной системы для решения структу-
рированных задач является полная автоматизация их решения, т. е. сведение 

роли человека к нулю. 
 

Например, в информационной системе необходимо реализовать задачу 

финансовых расчетов. 
Это структурированная задача, где полностью известен алгоритм реше-

ния. Рутинный характер этой задачи определяется тем, что расчеты всех фи-
нансовых расчетов весьма просты, но объем их очень велик, так как они 

должны многократно повторяться ежемесячно для всех потребителей элек-
троэнергии. 

 

Решение неструктурированных задач из-за невозможности создания ма-
тематического описания и разработки алгоритма связано с большими труд-
ностями. Возможности использования здесь информационной системы неве-
лики. Решение в таких случаях принимается человеком из эвристических со-
ображений на основе своего опыта и, возможно, косвенной информации из 

разных источников. 
Например, попробуйте формализовать взаимоотношения в вашей сту-

денческой группе. Наверное, вряд ли вы сможете это сделать. Это связано с 

тем, что для данной задачи существен психологический и социальный фак-
торы, которые очень сложно описать алгоритмически. 

В практике работы любой организации существует сравнительно немно-
го полностью структурированных или совершенно неструктурированных за-
дач. О большинстве задач можно сказать, что известна лишь часть их эле-
ментов и связей между ними. Такие задачи называются частично структу-
рированными. В этих условиях можно создать информационную систему. 
Получаемая в ней информация анализируется человеком, который будет иг-
рать определяющую роль. Такие информационные системы являются авто-
матизированными, так как в их функционировании принимает участие чело-
век. 

 

Например,  требуется принять решение по устранению ситуации, когда 

потребность в трудовых ресурсах для выполнения в срок одной из работ 

комплекса превышает их наличие. Пути решения этой задачи могут быть 

разными, например: 
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 выделение дополнительного финансирования на увеличение числен-
ности работающих; 
 отнесение срока окончания работы на более позднюю дату и т.д. 
Как видно, в данной ситуации информационная система может помочь 

человеку принять то или иное решение, если снабдит его информацией о хо-
де выполнения работ по всем необходимым параметрам. 

 

Типы информационных систем, используемых для решения 

частично структурированных задач 

 

Информационные   системы,   используемые   для   решения   частично   

структурированных   задач, подразделяются на два вида (рисунок 2.3): 

 создающие управленческие отчеты и ориентированные главным обра-
зом на обработку данных (поиск, сортировку, агрегирование, фильтра-
цию). Используя сведения, содержащиеся в этих отчетах, управляющий 

принимает решение; 
 разрабатывающие возможные альтернативы решения. Принятие ре-
шения при этом сводится к выбору одной из предложенных альтернатив. 

 
Рисунок 2.3  Классификация информационных систем 

по признаку структурированности решаемых задач 

 

Информационные системы, создающие управленческие отчеты, обеспе-
чивают информационную поддержку пользователя, т.е. предоставляют до-
ступ к информации в базе данных и ее частичную обработку. Процедуры ма-
нипулирования данными в информационной системе должны обеспечивать 

следующие возможности: 
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 составление комбинаций данных, получаемых из различных источни-
ков; 
 быстрое добавление или исключение того или иного источника дан-
ных и автоматическое переключение источников при поиске данных; 
 управление данными с использованием возможностей систем управ-
ления базами данных; 
 логическую независимость данных этого типа от других баз данных, 
входящих в подсистему информационного обеспечения; 
 автоматическое отслеживание потока информации для наполнения баз 

данных. 
 

Информационные системы, разрабатывающие альтернативы решений, 
могут быть модельными или экспертными. 

Модельные информационные системы предоставляют пользователю ма-
тематические, статистические, финансовые и другие модели, использование 

которых облегчает выработку и оценку альтернатив решения. Пользователь 

может получить недостающую ему для принятия решения информацию пу-
тем установления диалога с моделью в процессе ее исследования. 

Основными функциями модельной информационной системы являются: 
 возможность работы в среде типовых математических моделей, вклю-
чая решение основных задач моделирования типа "как сделать, чтобы?", 
"что будет, если?", анализ чувствительности и др.; 
 достаточно быстрая и адекватная интерпретация результатов модели-
рования; 
 оперативная подготовка и корректировка входных параметров и огра-
ничений модели; 
 возможность графического отображения динамики модели; 
 возможность объяснения пользователю необходимых шагов форми-
рования и работы модели. 
Экспертные  информационные системы обеспечивают выработку и 

оценку возможных альтернатив пользователем за счет создания экспертных 

систем, связанных с обработкой знаний. Экспертная поддержка принимае-
мых пользователем решений реализуется на двух уровнях. 

Работа первого уровня экспертной поддержки исходит из концепции 

"типовых управленческих решений", в соответствии с которой часто возни-
кающие в процессе управления проблемные ситуации можно свести к неко-
торым однородным классам управленческих решений, т.е. к некоторому ти-
повому набору альтернатив. Для реализации экспертной поддержки на этом 

уровне создается информационный фонд хранения и анализа типовых аль-
тернатив. 
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Если возникшая проблемная ситуация не ассоциируется с имеющимися 

классами типовых альтернатив, в работу должен вступать второй уровень 

экспертной поддержки управленческих решений. Этот уровень генерирует 

альтернативы на базе имеющихся в информационном фонде данных, правил 

преобразования и процедур оценки синтезированных альтернатив. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ И УРОВНЯМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Понятие  функционального признака 

 

Функциональный признак определяет назначение подсистемы, а также ее 

основные цели, задачи и функции. Структура информационной системы мо-
жет быть представлена как совокупность ее функциональных подсистем, а 

функциональный признак может быть использован при классификации ин-
формационных систем. 

В хозяйственной практике производственных и коммерческих объектов 

типовыми видами деятельности, которые определяют функциональный при-
знак классификации информационных систем, являются: производственная, 
маркетинговая, финансовая, кадровая. 

Производственная деятельность связана с непосредственным выпуском 

продукции и направлена на создание и внедрение в производство научно-

технических новшеств. 
Mapкетинговая   деятельность включает в себя: 
 анализ рынка производителей и потребителей выпускаемой продук-
ции, анализ продаж; 
 организацию рекламной кампании по продвижению продукции; 
 рациональную организацию материально-технического снабжения. 
 

Финансовая деятельность связана с организацией контроля и анализа 

финансовых ресурсов фирмы на основе бухгалтерской, статистической, опе-
ративной информации. 

Кадровая деятельность направлена на подбор и расстановку необходи-
мых фирме специалистов, а также ведение служебной документации по раз-
личным аспектам. 

 

Указанные направления деятельности определили типовой набор ин-
формационных систем: 

 производственные системы; 
 системы маркетинга; 
 финансовые и учетные системы; 
 системы кадров (человеческих ресурсов); 
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 прочие   типы,   выполняющие   вспомогательные   функции   в   зави-
симости   от   специфики деятельности фирмы. 
В крупных фирмах основная информационная система функционально-

го назначения может состоять из нескольких подсистем для выполнения 

подфункций. Например, производственная информационная система имеет 

следующие подсистемы: управления запасами, управления производствен-
ным процессом, компьютерного инжиниринга и т.д. 

Для лучшего понимания функционального назначения информационных 

систем в таблице 2.2 приведены по каждому рассмотренному выше виду ре-
шаемые в них типовые задачи. 

 

Таблица   2.2  Функции информационных систем 
Система 

маркетинга 

Производствен-
ные системы 

Финансовые и 

учетные си-
стемы 

Система кад-
ров (человече-
ских ресурсов) 

Прочие систе-
мы, например 

ПС руковод-
ства 

Исследова-
ние рынка 

и прогнози-
рование 

продаж 

Планирование 

объемов   работ   

и разработка ка-
лендарных пла-
нов 

Управление 

портфелем 

заказов  

Анализ   и по-
требности   в 

трудовых ре-
сурсах 

Контроль за 

деятельностью 

фирмы 

Управление 

продажами 

Оперативный 

контроль и 

управление 

производством 

Управление 

кредитной 

политикой 

Ведение 

архивов 

записей о 

персонале 

Выявление 

оперативных 

проблем 

Рекоменда-
ции по про-
изводству 

новой про-
дукции 

Анализ работы 

оборудования 

Разработка 

финансового 

плана 

Анализ   и пла-
нирование под-
готовки кадров 

управленческих 

и стратегиче-
ских ситуаций 

Анализ и 

установле-
ние цены 

Участие в фор-
мировании зака-
зов поставщикам 

Финансовый 

анализ и про-
гнозирование 

 Обеспечение 

процесса выра-
ботки стратеги-
ческих реше-
ний 

Учет заказов Управление 

запасами 

Контроль бюд-
жета Бухгал-
терский учет 

и расчет 

зарплаты 
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Типы информационных систем 

Тип информационной системы зависит от того, чьи интересы она об-
служивает и на каком уровне управления. 

На рисунке 2.4 показан один из возможных вариантов классификации 

информационных систем по функциональному признаку с учетом уровней 

управления и уровней квалификации персонала. 

 

Рисунок 2.4  Типы информационных систем в зависимости от функционального 

признака с учетом уровней управления и квалификации персонала 

Из рисунка 2.4 видно, что чем выше по значимости уровень управления, 
тем меньше объем работ, выполняемых специалистом и менеджером с по-
мощью информационной системы. Однако при этом возрастают сложность и 

интеллектуальные возможности информационной системы и ее роль в при-
нятии менеджером решений. Любой уровень управления нуждается в ин-
формации из всех функциональных систем, но в разных объемах и с разной 

степенью обобщения. 
Основание пирамиды составляют информационные системы, с помощью 

которых сотрудники-исполнители занимаются операционной обработкой 

данных, а менеджеры низшего звена - оперативным управлением. Наверху 

пирамиды на уровне стратегического управления информационные системы 

изменяют свою роль и становятся стратегическими, поддерживающими дея-
тельность менеджеров высшего звена по принятию решений в условиях пло-
хой структурированности поставленных задач. 
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Информационные системы оперативного (операционного) уровня 

Информационная система оперативного уровня поддерживает специа-
листов-исполнителей, обрабатывая данные о сделках и событиях (счета, 
накладные, зарплата, кредиты, поток сырья и материалов). Назначение ИС на 

этом уровне - отвечать на запросы о текущем состоянии и отслеживать поток 

сделок в фирме, что соответствует оперативному управлению. Чтобы с этим 

справляться, информационная система должна быть легкодоступной, непре-
рывно действующей и предоставлять точную информацию. 

Задачи, цели и источники информации на операционном уровне заранее 

определены и в высокой степени структурированы. Решение запрограммиро-
вано в соответствии с заданным алгоритмом. 

Информационная система оперативного уровня является связующим 

звеном между фирмой и внешней средой. Если система работает плохо, то 

организация либо не получает информации извне, либо не выдает информа-
цию. Кроме того, система - это основной поставщик информации для осталь-
ных типов информационных систем в организации, так как содержит и опера-
тивную, и архивную информацию. 

Отключение этой ИС привело бы к необратимым негативным послед-
ствиям. 

Пример. Информационные системы оперативного уровня: 
■ бухгалтерская; 
■ банковских депозитов; 
■ обработки заказов; 
■ регистрации авиабилетов; 
■ выплаты зарплаты и т.д. 

 

 

Информационные системы специалистов 

Информационные системы этого уровня помогают специалистам, рабо-
тающим с данными, повышают продуктивность и производительность рабо-
ты инженеров и проектировщиков. Задача подобных информационных си-
стем - интеграция новых сведений в организацию и помощь в обработке бу-
мажных документов. 

По мере того как индустриальное общество трансформируется в инфор-
мационное, производительность экономики все больше будет зависеть от 

уровня развития этих систем. Такие системы, особенно в виде рабочих стан-
ций и офисных систем, наиболее быстро развиваются сегодня в бизнесе. 

В этом классе информационных систем можно выделить две группы: 
■ информационные системы офисной автоматизации; 
■ информационные системы обработки знаний. 
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Информационные системы офисной автоматизации вследствие своей 

простоты и многопрофильности активно используются работниками любого 

организационного уровня. Наиболее часто их применяют работники средней 

квалификации: бухгалтеры, секретари, клерки. Основная цель - обработка 

данных, повышение эффективности их работы и упрощение канцелярского 

труда. 
ИС офисной автоматизации связывают воедино работников информаци-

онной сферы в разных регионах и помогают поддерживать связь с покупате-
лями, заказчиками и другими организациями. Их деятельность в основном 

охватывает управление документацией, коммуникации, составление распи-
саний и т.д. Эти системы выполняют следующие функции: 

■ обработка текстов на компьютерах с помощью различных текстовых 

процессоров; 
■ производство высококачественной печатной продукции; 
■ архивация документов; 
■ электронные календари и записные книжки для ведения деловой ин-
формации; 
■ электронная и аудиопочта; 
■ видео- и телеконференции. 

Информационные системы обработки знаний, в том числе и экспертные 

системы, вбирают в себя знания, необходимые инженерам, юристам, ученым 

при разработке или создании нового продукта. Их работа заключается в со-
здании новой информации и нового знания. Так, например, существующие 

специализированные рабочие станции по инженерному и научному проекти-
рованию позволяют обеспечить высокий уровень технических разработок. 

Информационные системы для менеджеров среднего звена 

Информационные системы уровня менеджмента используются работни-
ками среднего управленческого звена для мониторинга (постоянного слеже-
ния), контроля, принятия решений и администрирования. Основные функции 

этих информационных систем: 
■ сравнение текущих показателей с прошлыми; 
■ составление периодических отчетов за определенное время, а не вы-

дача отчетов по текущим событиям, как на оперативном уровне; 
■ обеспечение доступа к архивной информации и т.д. 

Некоторые ИС обеспечивают принятие нетривиальных решений. В слу-
чае, когда требования к информационному обеспечению определены не стро-
го, они способны отвечать на вопрос: "что будет, если ...?" 

На этом уровне можно выделить два типа информационных систем: 
управленческие (для менеджмента) и системы поддержки принятия решений. 

Управленческие ИС имеют крайне небольшие аналитические возможно-
сти. Они обслуживают управленцев, которые нуждаются в ежедневной, еже-
недельной информации о состоянии дел. Основное их назначение состоит в 

отслеживании ежедневных операций в фирме и периодическом формирова-
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нии строго структурированных сводных типовых отчетов. Информация по-
ступает из информационной системы операционного уровня. 

Характеристики управленческих информационных систем: 
■ используются для поддержки принятия решений структурированных    

и частично структурированных задач на уровне контроля за операция-
ми; 
■ ориентированы на контроль, отчетность и принятие решений по опе-
ративной обстановке; 
■ опираются на существующие данные и их потоки внутри организа-
ции; 
■ имеют малые аналитические возможности и негибкую структуру. 

Системы поддержки принятия решений обслуживают частично струк-
турированные задачи, результаты которых трудно спрогнозировать заранее. 
Они имеют более мощный аналитический аппарат с несколькими моделями. 
Информацию получают из управленческих и операционных информацион-
ных систем. Используют эти системы все, кому необходимо принимать ре-
шение: менеджеры, специалисты, аналитики и пр. Например, их рекоменда-
ции могут пригодиться при принятии решения покупать или взять оборудо-
вание в аренду и пр. 

Характеристики систем поддержки принятия решений: 
■ обеспечивают решение проблем, развитие которых трудно прогно-
зировать; 
■ оснащены сложными инструментальными средствами моделирова-
ния и анализа; 
■ позволяют легко менять постановки решаемых задач и входные дан-
ные; 
■ отличаются гибкостью и легко адаптируются к изменению условий 

по несколько раз в день; 
■ имеют технологию, максимально ориентированную на пользователя. 

Стратегические информационные системы 

Развитие и успех любой организации (фирмы) во многом определяются 

принятой в ней стратегией. Под стратегией понимается набор методов и 

средств решения перспективных долгосрочных задач. 
В этом контексте можно воспринимать и понятия "стратегический ме-

тод", "стратегическое средство", "стратегическая система" и т.п. В настоящее 

время в связи с переходом к рыночным отношениям вопросу стратегии раз-
вития и поведения фирмы стали уделять большое внимание, что способство-
вало коренному изменению во взглядах на информационные системы. Они 

стали расцениваться как стратегически важные системы, которые влияют на 

изменение выбора целей фирмы, ее задач, методов, продуктов, услуг, позво-
ляя опередить конкурентов, а также наладить более тесное взаимодействие с 

потребителями и поставщиками. Появился новый тип информационных си-
стем - стратегический. 
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Стратегическая информационная система - компьютерная информа-
ционная система, обеспечивающая поддержку принятия решений по ре-
ализации стратегических перспективных целей развития организации. 

Известны ситуации, когда новое качество информационных систем за-
ставляло изменять не только структуру, но и профиль фирм, содействуя их 

процветанию. Однако при этом возможно возникновение нежелательной пси-
хологической обстановки, связанное с автоматизацией некоторых функций и 

видов работ, так как это может поставить некоторую часть сотрудников и ра-
бочих под угрозу сокращения. 

 

Рисунок 2.5  Внешние факторы, воздействующие на деятельность фирмы 

Рассмотрим качество информационной системы как стратегического 

средства деятельности любой организации на примере фирмы, выпускающей 

продукцию, аналогичную уже имеющейся на потребительском рынке. В этих 

условиях необходимо выдержать конкуренцию с другими фирмами. Что мо-
жет принести использование информационной системы в этой ситуации? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять взаимосвязь фирмы с ее 

внешним окружением. На рисунке 2.5 показано воздействие на фирму внеш-
них факторов: 

■ конкурентов, проводящих на рынке свою политику; 
■ покупателей, обладающих разными возможностями по приобрете-
нию товаров и услуг; 
■ поставщиков, которые проводят свою ценовую политику. 

Фирма может обеспечить себе конкурентное преимущество, если будет 

учитывать эти факторы и придерживаться следующих стратегий: 
■ создание новых товаров и услуг, которые выгодно отличаются от 

аналогичных; 
■ отыскание рынков, где товары и услуги фирмы обладают рядом от-

личительных признаков по сравнению с уже имеющимися там ана-
логами; 
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■ создание таких связей, которые закрепляют покупателей и постав-
щиков за данной фирмой и делают невыгодным обращение к другой; 

■ снижение стоимости продукции без ущерба качества. 
Информационные системы стратегического уровня помогают высшему 

звену управленцев решать неструктурированные задачи, подобные описан-
ным выше, осуществлять долгосрочное планирование. Основная задача - 

сравнение происходящих во внешнем окружении изменений с существую-
щим потенциалом фирмы. Они призваны создать общую среду компьютер-
ной и телекоммуникационной поддержки решений в неожиданно возникаю-
щих ситуациях. Используя самые совершенные программы, эти системы спо-
собны в любой момент предоставить информацию из многих источников. 
Для некоторых стратегических систем характерны ограниченные аналитиче-
ские возможности. 

На данном организационном уровне ИС играют вспомогательную роль и 

используются как средство оперативного предоставления менеджеру необ-
ходимой информации для принятия решений. 

В настоящее время еще не выработана общая концепция построения стра-
тегических информационных систем вследствие многоплановости их исполь-
зования не только по целям, но и по функциям. Существуют две точки зре-
ния: одна базируется на мнении, что сначала необходимо сформулировать 

свои цели и стратегии их достижения, а только затем приспосабливать ин-
формационную систему к имеющейся стратегии; вторая - на том, что органи-
зация использует стратегическую ИС при формулировании целей и стратеги-
ческом планировании. По-видимому, рациональным подходом к разработке 

стратегических информационных систем будет методология синтеза этих 

двух точек зрения. 

Информационные системы в фирме 

В любой фирме желательно иметь несколько локальных ИС разного назна-
чения, которые взаимодействуют между собой и поддерживают управленче-
ские решения на всех уровнях. На Рисунок 3.8 показан один из таких вариан-
тов. Между локальными ИС организуются связи различного характера и 

назначения. Одни локальные ИС могут быть связаны с большим количеством 

работающих в фирме систем и иметь выход во внешнюю среду, другие свя-
заны только с одной или несколькими родственными. Современный подход к 

организации связи основан на применении локальных внутрифирменных 

компьютерных сетей с выходом на аналогичную ИС другой фирмы или под-
разделение корпорации. При этом пользуются ресурсами региональных и 

глобальных сетей. 
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На основе интеграции ИС разного назначения с помощью компьютер-
ных сетей в фирме создаются корпоративные ИС. Подобные ИС предостав-
ляют пользователю возможность работать как с общефирменной базой дан-
ных, так и с локальными базами данных. 

Рассмотрим роль корпоративной ИС в фирме относительно формирова-
ния стоимости выпускаемой продукции. 

Информационные системы в фирме, поддерживая все стадии выпуска 

продукции, могут предоставлять информацию разной степени подробности 

для анализа, в результате которого выявляются этапы, где происходит сверх-
нормативное увеличение стоимости продукции. В этом случае может быть 

выбрана стратегия по уменьшению стоимости продукции. Результаты при-
нимаемых мер, в свою очередь, отразятся в информационной системе. Снова 

можно будет использовать полученную информацию для анализа. И так до 

тех пор, пока не будет достигнута поставленная цель. 

Пример. Фирма может резко сократить издержки, связанные с хранением сы-
рья и полуфабрикатов, договорившись с поставщиками о ежедневных постав-
ках. Сведения о произведенных поставках будут учтены информационной си-
стемой, из которой будет получена информация для принятия решений на со-
ответствующем уровне управления. 

Информационная система может иметь наибольший эффект, если фирму 

рассматривать как цепь действий, в результате которых происходит посте-
пенное формирование стоимости производимых продуктов или услуг. Тогда 

с помощью информационных систем различного функционального назначе-
ния, включенных в эту цепь, можно оказывать влияние на стратегию приня-
тия управленческих решений, направленных на увеличение доходов фирмы. 

Рисунок 2.6  Примеры информационных систем, 
поддерживающих деятельность фирмы 
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ПРОЧИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Классификация по степени автоматизации 

В зависимости от степени автоматизации информационных процессов в 

системе управления фирмой информационные системы определяются как 

ручные, автоматические, автоматизированные (Рисунок 3.9). 

 

 

Ручные ИС  характеризуются  отсутствием   современных  технических  

средств переработки информации и выполнением всех операций человеком. 
Например, о деятельности менеджера в фирме, где отсутствуют компьютеры, 
можно говорить, что он работает с ручной ИС. 

Автоматические ИС выполняют все операции по переработке инфор-
мации без участия человека. 

Автоматизupованные ИС предполагают участие в процессе обработки 

информации и человека, и технических средств, причем главная роль отво-
дится компьютеру. В современном толковании в термин "информационная 

система" вкладывается обязательно понятие автоматизируемой системы. 
Автоматизированные ИС, учитывая их широкое использование в органи-

зации процессов управления, имеют различные модификации и могут быть 

классифицированы, например, по характеру использования информации и по 

сфере применения. 

Рисунок 2.7  Классификация информационных систем по разным признакам 
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Пример. Роль бухгалтера в информационной системе по расчету заработной 

платы заключается в задании исходных данных. Информационная система 

обрабатывает их по заранее известному алгоритму с выдачей результатной 

информации в виде ведомости, напечатанной на принтере. 

Классификация по характеру использования информации 

Информационно-поисковые системы производят ввод, систематизацию, 
хранение, выдачу информации по запросу пользователя без сложных преоб-
разований данных. Например, информационно-поисковая система в библио-
теке, в железнодорожных и авиакассах продажи билетов. 

Информационно-решающие системы осуществляют все операции пере-
работки информации по определенному алгоритму. Среди них можно прове-
сти классификацию по степени воздействия выработанной результатной ин-
формации на процесс принятия решений и выделить два класса: управляю-
щие и советующие. 

Управляющие ИС вырабатывают информацию, на основании которой 

человек принимает решение. Для этих систем характерны тип задач расчет-
ного характера и обработка больших объемов данных. Примером могут слу-
жить система оперативного планирования выпуска продукции, система бух-
галтерского учета. 

Советующие ИС вырабатывают информацию, которая принимается че-
ловеком к сведению и не превращается немедленно в серию конкретных дей-
ствий. Эти системы обладают более высокой степенью интеллекта, так как 

для них характерна обработка знаний, а не данных. 

Пример. Существуют медицинские информационные системы для по-
становки диагноза больного и определения предполагаемой процедуры 

лечения. Врач при работе с подобной системой может принять к сведе-
нию полученную информацию, но предложить иное по сравнению с ре-
комендуемым решение. 

Классификация по сфере применения 

Информационные системы организационного управления предназначе-
ны для автоматизации функций управленческого персонала. Учитывая 

наиболее широкое применение и разнообразие этого класса систем, часто 

любые информационные системы понимают именно в данном толковании. К 

этому классу относятся информационные системы управления как промыш-
ленными фирмами, так и непромышленными объектами: гостиницами, бан-
ками, торговыми фирмами и др. 

Основными функциями подобных систем являются: оперативный кон-
троль и регулирование, оперативный учет и анализ, перспективное и опера-
тивное планирование, бухгалтерский учет управление сбытом и снабжением 

и другие экономические и организационные задачи. 
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ИС управления технологическими процессами (ТП) служат для автома-
тизации функций производственного персонала. Они широко используются 

при организации поточных линий, изготовлении микросхем, на сборке, для 

поддержания технологического процесса в металлургической и машиностро-
ительной промышленности. 

ИС автоматизированного проектирования (САПР) предназначены для 

автоматизации функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, архи-
текторов, дизайнеров при создании новой техники или технологии. Основ-
ными функциями подобных систем являются: инженерные расчеты, создание 

графической документации (чертежей, схем, планов), создание проектной 

докu pментации, моделирование проектируемых объектов. 
Интегрированные (корпоративные) ИС используются для автоматиза-

ции всех функций фирмы и охватывают весь цикл работ от проектирования 

до сбыта продукции. Создание таких систем весьма затруднительно, по-
скольку требует системного подхода с позиций главной цели, например по-
лучения прибыли, завоевания рынка сбыта и т.д. Такой подход может приве-
сти к существенным изменениям в самой структуре фирмы, на что может ре-
шиться не каждый управляющий. 
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 ЛЕКЦИЯ № 3 

ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Определение информационной технологии 

Технология при переводе с греческого (techne) означает искусство, ма-
стерство, умение, а это не что иное, как процессы. Под процессом следует 

понимать определенную совокупность действий, направленных на достиже-
ние поставленной цели. Процесс должен определяться выбранной человеком 

стратегией и реализоваться с помощью совокупности различных средств и 

методов. 
Под технологией материального производства понимают процесс, 

определяемый совокупностью средств и методов обработки, изготовления, 
изменения состояния, свойств, формы сырья или материала. Технология из-
меняет качество или первоначальное состояние материи в целях получения 

материального продукта (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1  Информационная технология как аналог технологии 

переработки материальных ресурсов 

Информация является одним из ценнейших ресурсов общества наряду с 

такими традиционными материальными видами ресурсов, как нефть, газ, по-
лезные ископаемые и др., а значит, процесс ее переработки по аналогии с 

процессами переработки материальных ресурсов можно воспринимать как 

технологию. Тогда справедливо следующее определение. 

Информационная технология - процесс, использующий 

совокупность средств и методов сбора, обработки и пере-
дачи данных (первичной информации) для получения ин-
формации нового качества о состоянии объекта, процесса 

или явления (информационного продукта). 

Цель технологии материального производства - выпуск продукции, удо-
влетворяющей потребности человека или системы. 

Цель информационной технологии - производство информации для ее ана-
лиза человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-

либо действия. 
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Известно, что, применяя разные технологии к одному и тому же матери-
альному ресурсу, можно получить разные изделия, продукты. То же самое 

будет справедливо и для технологии переработки информации. 
 

Пример. Для выполнения контрольной работы по математике каждый сту-
дент применяет свою технологию переработки первоначальной информации 

(исходных данных задач). Информационный продукт (результаты реше-
ния задач) будет зависеть от технологии решения, которую выберет сту-
дент. Обычно используется ручная информационная технология. Если же 

воспользоваться компьютерной информационной технологией, способной 

решать подобные задачи, то информационный продукт будет иметь уже 

иное качество. 

 

Новая информационная технология 

Информационная технология является наиболее важной составляющей 

процесса использования информационных ресурсов общества. К настоя-
щему времени она прошла несколько эволюционных этапов, смена кото-
рых определялась главным образом развитием научно-технического про-
гресса, появлением новых технических средств переработки информации. 
В современном обществе основным техническим средством технологии 

переработки информации служит персональный компьютер, который су-
щественно повлиял как на концепцию построения и использования техно-
логических процессов, так и на качество результатной информации. Внед-
рение персонального компьютера в информационную сферу и применение 

телекоммуникационных средств связи определили новый этап развития 

информационной технологии и, как следствие, изменение ее названия за 

счет присоединения одного из синонимов: "новая", "компьютерная" или 

"современная". 
Прилагательное "новая" подчеркивает новаторский, а не эволюцион-

ный характер этой технологии. Ее внедрение является новаторским актом 

в том смысле, что она существенно изменяет содержание различных видов 

деятельности в организациях. В понятие новой информационной техноло-
гии включены также коммуникационные технологии, которые обеспечи-
вают передачу информации разными средствами, а именно - телефон, те-
леграф, телекоммуникации, факс и др.  

Новая информационная технология - информационная технология с 

"дружественным" интерфейсом работы пользователя, использующая пер-
сональные компьютеры и телекоммуникационные средства. 

Прилагательное "компьютерная" подчеркивает, что основным техниче-
ским средством ее реализациия вляется компьютер. 
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Запомните!   Три  основных  принципа  новой  (компьютерной)   информа-
ционной технологии: 

■ интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером; 
■ интегрированность   (стыковка,    взаимосвязь)    с   другими    про-

граммными продуктами; 
■ гибкость процесса изменения как данных, так и постановок задач. 

По-видимому, более точным следует считать все же термин новая, а не 

компьютерная информационная технология, поскольку он отражает в ее 

структуре не только технологии, основанные на использовании компьюте-
ров, но и технологии, основанные на других технических средствах, особен-
но на средствах, обеспечивающих телекоммуникацию. 

Примечание. Появившийся сравнительно недавно термин НИТ постепенно 

начинает терять слово "новая", а под информационной техно-
логией начинают понимать тот смысл, который вкладывается в 

НИТ. В дальнейшем изложении мы для простоты опустим при-
лагательное "новая", придавая ее смысл термину "информаци-
онная технология". 

Инструментарий информационной технологии 

Реализация технологического процесса материального производства 

осуществляется с помощью различных технических средств, к которым от-
носятся: оборудование, станки, инструменты, конвейерные линии и т.п. 

По аналогии и для информационной технологии должно быть нечто по-
добное. Такими техническими средствами производства информации будет 

являться аппаратное, программное и математическое обеспечение этого про-
цесса. С их помощью производится переработка первичной информации в 

информацию нового качества. Выделим отдельно из этих средств программ-
ные продукты и назовем их инструментарием, а для большей четкости мож-
но его конкретизировать, назвав программным инструментарием информа-
ционной технологии. Определим это понятие. 

Инструментарий информационной технологии - один или несколько 

взаимосвязанных программных продуктов для определенного типа ком-
пьютера, технология работы в котором позволяет достичь поставленную 

пользователем цель. 

В качестве инструментария можно использовать следующие распро-
страненные виды программных продуктов для персонального компьютера: 
текстовый процессор (редактор), настольные издательские системы, элек-
тронные таблицы, системы управления базами данных, электронные запис-
ные книжки, электронные календари, информационные системы функцио-
нального назначения (финансовые, бухгалтерские, для маркетинга и пр.), 
экспертные системы и т.д. 
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Как соотносятся информационная технология 

и информационная система 

Информационная технология тесно связана с информационными систе-
мами, которые являются для нее основной средой. На первый взгляд может 

показаться, что введенные в учебнике определения информационной техно-
логии и системы очень похожи между собой. Однако это не так. 

Информационная технология является процессом, состоящим из четко 

регламентированных правил выполнения операций, действий, этапов разной 

степени сложности над данными, хранящимися в компьютерах. Основная 

цель информационной технологии - в результате целенаправленных дей-
ствий по переработке первичной информации получить необходимую для 

пользователя информацию. 
Информационная система является средой, составляющими элементами 

которой являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, 
базы данных, люди, различного рода технические и программные средства 

связи и т.д. Основная цель информационной системы -организация хранения 

и передачи информации. Информационная система представляет собой чело-
веко-компьютерную систему обработки информации. 

Реализация функций информационной системы невозможна без знания 

ориентированной на нее информационной технологии. Информационная 

технология может существовать и вне сферы информационной системы. 

Пример. Информационная технология работы в среде текстового процессора 

Word, который не является информационной системой. 
Информационная технология мультимедиа, где спомощью телекоммуникаци-
онной    связи    осуществляются    передача    и    обработка    на компьютере 

изображения и звука. 

Таким образом, информационная технология является более емким по-
нятием, отражающим современное представление о процессах преобразова-
ния информации в информационном обществе. В умелом сочетании двух 

информационных технологий - управленческой и компьютерной - залог 

успешной работы информационной системы. 
Обобщая все вышесказанное, предлагаем несколько более узкие, нежели 

введенные ранее, определения информационной системы и технологии, реа-
лизованных средствами компьютерной техники. 

Информационная технология  совокупность четко определенных 

целенаправленных действий персонала по переработке информации 

на компьютере. 
 

Информационная система  человеко-компьютерная система для 

поддержки принятия решений и производства информационных продуктов, 
использующая компьютерную информационную технологию. 
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Составляющие информационной технологии 

Используемые в производственной сфере такие технологические понятия, 
как норма, норматив, технологический процесс, технологическая операция и 

т.п., могут применяться и в информационной технологии. Прежде чем разра-
батывать эти понятия в любой технологии, в том числе и в информационной, 
всегда следует начинать с определения цели. Затем следует попытаться про-
вести структурирование всех предполагаемых действий, приводящих к наме-
ченной цели, и выбрать необходимый программный инструментарий. 

На рисунке 3.2 представлен технологический процесс переработки инфор-
мации представлен в виде иерархической структуры по уровням: 

 

Рисунок 3.2  Представление информационной технологии в виде 

иерархической структуры, состоящей из этапов, действий, операций 
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1-й уровень - этапы, где реализуются сравнительно длительные техноло-
гические процессы, состоящие из операций и действий последующих уров-
ней. 

Пример. Как следует понимать этап информационной технологии. 
Технология создания шаблона формы документа в среде текстового 

процессора Word состоит из следующих этапов: 
■  этап 1 - создание постоянной части формы в виде текстов и таблиц; 
■ этап 2 - создание постоянной части формы в виде кадра, куда затем 

помещается рисунок; 
■ этап 3 - создание переменной части формы; 
■ этап 4 - защита и сохранение формы. 

2-й уровень - операции, в результате выполнения которых будет создан 

конкретный объект в выбранной на 1-м уровне программной среде. 

Пример. Как следует понимать операцию информационной технологии. 
Рассмотрим этап 2  (см.   пример  3.20) технологии создания постоянной 

части  формы документа в виде кадра в среде текстового процессора 

Word, который состоит из следующих операций: 
■ операция 1 – создание кадра; 
■ операция 2 - настройка кадра; 
■ операция 3 - внедрение в кадр рисунка. 

3-й уровень - действия- совокупность стандартных для каждой про-
граммной среды приемов работы, приводящих к выполнению поставленной в 

соответствующей операции цели. Каждое действие изменяет содержание 

экрана. 

Пример. Как следует понимать действие информационной технологии. 
Рассмотрим операцию  внедрение в кадр рисунка в среде текстового 

процессора Word, которая состоит из следующих действий: 
■ действие 1 - установка курсора в кадре; 
■ действие 2 - выполнение команды ВСТАВКА, Рисунок; 

■  действие 3 - установка значений параметров в диалоговом окне. 

4-й   уровень   -   элементарные   операции   по управлению мышью и 

клавиатурой. 

Пример. Как следует понимать элементарную операцию информацион-
ной технологии. Ею может быть: ввод команды, нажатие правой кнопки мы-
ши, выбор пункта меню и т.п. 
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Необходимо понимать, что освоение информационной технологии и 

дальнейшее ее использование должны свестись к тому, что вы должны сна-
чала хорошо овладеть набором элементарных операций, число которых 

ограничено. Из этого ограниченного числа элементарных операций в разных 

комбинациях составляется действие, а из действий, также в разных комбина-
циях, составляются операции, которые определяют тот или иной технологи-
ческий этап. Совокупность технологических этапов образует технологиче-
ский процесс (технологию). 

Примечание. Технологический процесс необязательно должен состоять из 
всех уровней, представленных на рисунке 3.1. Он может начинаться с любо-
го уровня и не включать, например, этапы или операции, а состоять только из 
действий. Для реализации этапов технологического процесса могут использо-
ваться разные программные среды. 

Информационная технология, как и любая другая, должна отвечать сле-
дующим требованиям: 

■ обеспечивать высокую степень расчленения всего процесса обработ-
ки информации на этапы (фазы), операции, действия; 

■ включать весь набор элементов, необходимых для достижения по-
ставленной цели; 

■ иметь регулярный характер. Этапы, действия, операции технологи-
ческого процесса могут быть стандартизированы и унифицированы, 
что позволит более эффективно осуществлять целенаправленное 

управление информационными процессами. 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Существует несколько точек зрения на развитие информационных техно-
логий с использованием компьютеров, которые определяются различными 

признаками деления. 
Общим для всех изложенных ниже подходов является то, что с появлением 

персонального компьютера начался новый этап развития информационной 

технологии. Основной целью становится удовлетворение персональных ин-
формационных потребностей человека как для профессиональной сферы, так 

и для бытовой. 



 40 

Признак деления - вид задач и процессов обработки информации 

1-й этап (60 - 70-е гг.) - обработка данных в вычислительных центрах в 

режиме коллективного пользования. Основным направлением развития ин-
формационной технологии являлась автоматизация операционных рутинных 

действий человека. 
2-й этап (с 80-х гг.) - создание информационных технологий, направлен-

ных на решение стратегических задач. 

Признак деления - проблемы, стоящие на пути информатизации 

общества 

1-й этап (до конца 60-х гг.) характеризуется проблемой обработки боль-
ших объемов данных в условиях ограниченных возможностей аппаратных 

средств. 
2-й этап (до конца 70-х гг.) связывается с распространением ЭВМ серии 

IBM/360. Проблема этого этапа - отставание программного обеспечения от 

уровня развития аппаратных средств. 
3-й этап (с начала 80-х гг.) - компьютер становится инструментом 

непрофессионального пользователя, а информационные системы - средством 

поддержки принятия его решений. Проблемы -максимальное удовлетворение 

потребностей пользователя и создание соответствующего интерфейса работы 

в компьютерной среде. 
4-й этап (с начала 90-х гг.) - создание современной технологии межорга-

низационных связей и информационных систем. Проблемы этого этапа весь-
ма многочисленны. Наиболее существенными из них являются: 

■ выработка соглашений и установление стандартов, протоколов для 

компьютерной связи; 
■ организация доступа к стратегической информации; 
■ организация защиты и безопасности информации. 

Признак деления - преимущество, которое приносит компьютерная 

технология 

1-й этап (с начала 60-х гг.) характеризуется довольно эффективной обра-
боткой информации при выполнении рутинных операций с ориентацией на 

централизованное коллективное использование ресурсов вычислительных 

центров. Основным критерием оценки эффективности создаваемых инфор-
мационных систем была разница между затраченными на разработку и сэко-
номленными в результате внедрения средствами. Основной проблемой на 

этом этапе была психологическая - плохое взаимодействие пользователей, 
для которых создавались информационные системы, и разработчиков из-за 

различия их взглядов и понимания решаемых проблем. Как следствие этой 

проблемы, создавались системы, которые пользователи плохо воспринимали 

и, несмотря на их достаточно большие возможности, не использовали в пол-
ной мере. 
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2-й этап (с середины 70-х гг.) связан с появлением персональных ком-
пьютеров. Изменился подход к созданию информационных систем - ориен-
тация смещается в сторону индивидуального пользователя для поддержки 

принимаемых им решений. Пользователь заинтересован в проводимой разра-
ботке, налаживается контакт с разработчиком, возникает взаимопонимание 

обеих групп специалистов. На этом этапе используется как централизованная 

обработка данных, характерная для первого этапа, так и децентрализованная, 
базирующаяся на решении локальных задач и работе с локальными базами 

данных на рабочем месте пользователя. 
3-й этап (с начала 90-х гг.) связан с понятием анализа стратегических 

преимуществ в бизнесе и основан на достижениях телекоммуникационной 

технологии распределенной обработки информации. Информационные си-
стемы имеют своей целью не просто увеличение эффективности обработки 

данных и помощь управленцу. Соответствующие информационные техноло-
гии должны помочь организации выстоять в конкурентной борьбе и полу-
чить преимущество. 

Признак деления - виды инструментария технологии 

1-й этап (до второй половины XIX в.) - "ручная" информационная техно-
логия, инструментарий которой составляли: перо, чернильница, книга. Ком-
муникации осуществлялись ручным способом путем переправки через почту 

писем, пакетов депеш. Основная цель технологии - представление информа-
ции в нужной форме. 

2-й этап (с конца XIX в.) - "механическая" технология, инструментарий 

которой составляли: пишущая машинка, телефон, диктофон, оснащенная бо-
лее совершенными средствами доставки почта. Основная цель технологии - 

представление информации в нужной форме более удобными средствами. 
3-й этап (40 - 60-е гг. XX в.) - "электрическая" технология, инструмен-

тарий которой составляли: большие ЭВМ и соответствующее программное 

обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные дик-
тофоны. 

Изменяется цель технологии. Акцент в информационной технологии 

начинает перемещаться с формы представления информации на формирова-
ние ее содержания. 

4-й этап (с начала 70-х гг.) - "электронная" технология, основным ин-
струментарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе 

автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-

поисковые системы (ИПС), оснащенные широким спектром базовых и спе-
циализированных программных комплексов. Центр тяжести технологии еще 

более смещается на формирование содержательной стороны информации для 

управленческой среды различных сфер общественной жизни, особенно на 

организацию аналитической работы. Множество объективных и субъектив-
ных факторов не позволили решить стоящие перед новой концепцией ин-
формационной технологии поставленные задачи. Однако был приобретен 
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опыт формирования содержательной стороны управленческой информации и 

подготовлена профессиональная, психологическая и социальная база для пе-
рехода на новый этап развития технологии. 

5-й этап (с середины 80-х гг.) - "компьютерная" ("новая") технология, 
основным инструментарием  которой  является   персональный   компьютер   

с  широким  спектром   стандартных программных продуктов разного назна-
чения. На этом этапе происходит процесс персонализации АСУ, который 

проявляется в создании систем поддержки принятия решений определенны-
ми специалистами. Подобные системы имеют встроенные элементы анализа 

и интеллекта для разных уровней управления, реализуются на персональном 

компьютере и используют телекоммуникации. В связи с переходом на мик-
ропроцессорную базу существенным изменениям подвергаются и техниче-
ские средства бытового, культурного и прочего назначений. Начинают ши-
роко использоваться в различных областях глобальные и локальные компью-
терные сети. 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Устаревание информационной технологии 

Для информационных технологий является вполне естественным то, что 

они устаревают и заменяются новыми. 

Пример. На смену технологии пакетной обработки программ на большой 

ЭВМ в  вычислительном  центре пришла технология работы  на персо-
нальном компьютере на рабочем месте пользователя. 
Телеграф передал все свои функции телефону. 
Телефон постепенно вытесняется службой экспресс-доставки. 
Телекс передал большинство своих функций факсу и электронной почте и т.д. 

При внедрении новой информационной технологии в организации необ-
ходимо оценить риск отставания от конкурентов в результате ее неизбежного 

устаревания со временем, так как информационные продукты, как никакие 

другие виды материальных товаров, имеют чрезвычайно высокую скорость 

сменяемости новыми видами или версиями. Периоды сменяемости колеб-
лются от нескольких месяцев до одного года. 

Если в процессе внедрения новой информационной технологии этому 

фактору не уделять должного внимания, возможно, что к моменту заверше-
ния перевода фирмы на новую информационную технологию она уже уста-
реет и придется принимать меры к ее модернизации. Такие неудачи с внед-
рением информационной технологии обычно связывают с несовершенством 

технических средств, тогда как основной причиной неудач является отсут-
ствие или слабая проработанность методологии использования информаци-
онной технологии. 
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Методология использования информационной технологии 

Централизованная обработка информации на ЭВМ вычислительных цен-
тров была первой исторически сложившейся технологией. Создавались 

крупные вычислительные центры (ВЦ) коллективного пользования, осна-
щенные большими ЭВМ (в нашей стране - ЭВМ ЕС). Применение таких 

ЭВМ позволяло обрабатывать большие массивы входной информации и по-
лучать на этой основе различные виды информационной продукции, которая 

затем передавалась пользователям. Такой технологический процесс был обу-
словлен недостаточным оснащением вычислительной техникой предприятий 

и организаций в 60 - 70-е гг. 
Достоинства методологии централизованной технологии: 

■ возможность обращения пользователя к большим массивам инфор-
мации в виде баз данных и к информационной продукции широкой 

номенклатуры; 
■ сравнительная легкость внедрения методологических решений по 

развитию и совершенствованию информационной технологии бла-
годаря централизованному их принятию. 

Недостатки такой методологии очевидны: 
■ ограниченная ответственность низшего персонала, который не спо-

собствует оперативномуполучению информации пользователем, тем 

самым препятствуя правильности выработкиуправленческих реше-
ний; 

■ ограничение возможностей пользователя в процессе получения и ис-
пользования информации. 

Децентрализованная   обработка   информации  связана с появлением в 

80-х гг. персональных   компьютеров   и   развитием   средств   телекоммуни-
каций.   Она   весьма   существенно потеснила предыдущую технологию, по-
скольку дает пользователю широкие возможности в работе с информацией и 

не ограничивает его инициатив. Достоинствами такой методологии являют-
ся: 

■ гибкость структуры, обеспечивающая простор инициативам пользо-
вателя; 
■ усиление ответственности низшего звена сотрудников; 
■ уменьшение потребности в пользовании центральным компьютером 

и соответственно контроле со стороны вычислительного центра; 
■ более полная реализация творческого потенциала пользователя бла-

годаря использованию средств компьютерной связи. 
Однако эта методология имеет свои недостатки: 

■ сложность стандартизации из-за большого числа уникальных разра-
боток; 
■ психологическое неприятие пользователями рекомендуемых вычис-

лительным центром стандартов и готовых программных продуктов; 
■ неравномерность развития уровня информационной технологии на 

локальных местах, что в первую очередь определяется уровнем ква-
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лификации конкретного работника. 
Описанные достоинства и недостатки централизованной и децентрали-

зованной информационной технологии привели к необходимости придержи-
ваться линии разумного применения и того, и другого подхода. Такой подход 

назовем рациональной методологией и покажем, как в этом случае будут 

распределяться обязанности: 
■ вычислительный центр должен отвечать за выработку общей страте-

гии использования информационной технологии, помогать пользо-
вателям как в работе, так и в обучении, устанавливать стандарты и 

определять политику применения программных и технических 

средств; 
■ персонал, использующий информационную технологию, должен 

придерживаться указаний вычислительного центра, осуществлять 

разработку своих локальных систем и технологий в соответствии с 

общим планом организации. 
Рациональная методология использования информационной технологии 

позволит достичь большей гибкости, поддерживать общие стандарты, осу-
ществить совместимость информационных локальных продуктов, снизить 

дублирование деятельности и др. 

Выбор вариантов внедрения информационной технологии в фирме 

При внедрении информационной технологии в фирму необходимо вы-
брать одну из двух основных концепций, отражающих сложившиеся точки 

зрения на существующую структуру организации и роль в ней компьютерной 

обработки информации. 
Первая концепция ориентируется на существующую структуру фирмы. 

Информационная технология приспосабливается к организационной струк-
туре, и происходит лишь модернизация методов работы. Коммуникации раз-
виты слабо, рационализируются только рабочие места. Происходит распре-
деление функций между техническими работниками и специалистами. Сте-
пень риска от внедрения новой информационной технологии минимальна, 
так как затраты незначительны и организационная структура фирмы не меня-
ется. 

Основной недостаток такой стратегии - необходимость непрерывных 

изменений формы представления информации, приспособленной к конкрет-
ным технологическим методам и техническим средствам. Любое оператив-
ное решение "вязнет" на различных этапах информационной технологии. 

К достоинствам стратегии можно отнести минимальные степень риска и 

затраты. 
Вторая концепция ориентируется на будущую структуру фирмы. Суще-

ствующая структура будет модернизироваться. 
Данная стратегия предполагает максимальное развитие коммуникаций и 

разработку новых организационных взаимосвязей. Продуктивность органи-
зационной структуры фирмы возрастает, так как рационально распределяют-
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ся архивы данных, снижается объем циркулирующей по системным каналам 

информации и достигается сбалансированность между решаемыми задачами. 
К основным ее недостаткам следует отнести: 
■ существенные затраты на первом этапе, связанном с разработкой 

общей концепции и обследованием всех подразделений фирмы; 
■ наличие психологической напряженности, вызванной предполагае-

мыми изменениями структуры фирмы и, как следствие, изменениями  

штатного расписания и должностных обязанностей. 
Достоинствами данной стратегии являются: 
■ рационализация организационной структуры фирмы; 
■ максимальная занятость всех работников; 
■ высокий профессиональный уровень; 
■ интеграция профессиональных функций за счет использования ком-

пьютерных сетей. 
Новая информационная технология в фирме должна быть такой, чтобы 

уровни информации и подсистемы, ее обрабатывающие, связывались между 

собой единым массивом информации. При этом предъявляются два требова-
ния. Во-первых, структура системы переработки информации должна соот-
ветствовать распределению полномочий в фирме. Во-вторых, информация 

внутри системы должна функционировать так, чтобы достаточно полно от-
ражать уровни управления. 
 

 

 

Жизненный цикл автоматизированных 

информационных систем (ЖЦ АИС). Модели ЖЦ АИС 

ЖЦИС - это период создания и использования ИС, начиная с момента 

возникновения потребности в ИС и заканчивая моментом полного ее выхода 

из эксплуатации. 
Стадии жизненного цикла информационной системы: 

1. Предпроектное обследование: 
 сбор материалов для проектирования, при этом выделяют формулиро-

вание требований, с изучения объекта автоматизации, даются предва-
рительные выводы предпроектного варианта ИС; 
 анализ материалов и разработка документации, обязательно дается 

технико экономическое обоснование с техническим заданием на проек-
тирование ИС. 
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2. Проектирование: 
2.1 предварительное проектирование; 

 выбор проектных решений по аспектам разработки ИС; 
 описание реальных компонент ИС; 
 оформление и утверждение технического проекта (ТП). 

2.2 детальное проектирование: 
 выбор или разработка математических методов или алгоритмов 

программ; 
 корректировка структур БД; 
 создание документации на доставку и установку программных про-

дуктов; 
 выбор комплекса технических средств с документацией на ее уста-

новку. 
2.3 разработка техно-рабочего проекта ИС (ТРП). 
2.4 разработка методологии реализации функций управления с помощью 

ИС и описанием регламента действий аппарата управления. 
3. Разработка ИС: 

 получение и установка технических и программных средств; 
 тестирование и доводка программного комплекса; 
 разработка инструкций по эксплуатации программно-технических 

средств. 
4. Ввод ИС в эксплуатацию: 

 ввод технических средств; 
 ввод программных средств; 
 обучение и сертификация персонала; 
 опытная эксплуатация; 
 сдача и подписание актов приемки-сдачи работ. 

5. Эксплуатация ИС: 
 повседневная эксплуатация; 
 общее сопровождение всего проекта. 

Модели жизненного цикла информационной системы: 

 каскадная модель - предлагает переход на следующие этапы после 

полного осуществления работ по предыдущему этапу. Модель демон-
стрирует классический подход в любых прикладных областях; 
 итерационная модель - поэтапная модель с промежуточным кон-

тролем и циклами обратной связи. Преимущество данной модели - по-
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этапные корректировки, которые обеспечивают меньшую трудоем-
кость по сравнению с каскадной. Однако время жизни каждого из эта-
пов рассчитывается на весь период разработки; 
 спиральная модель - данная модель делает упор на начальные эта-

пы анализа и проектирования. Эта модель представляет собой итера-
ционный процесс разработки, где каждая итерация (цикл), представля-
ет собой законченный цикл разработки, приводящий к выпуску версии 

изделия (версии проекта ИС), который совершенствуется от итерации 

к итерации, чтобы стать значимой информационной системой. При 

этом каждый виток спирали соответствует поэтапной модели создания 

информационной системы. Т.о. углубляется и последовательно кон-
кретизируется обоснованный вариант ИС, который и доводится впо-
следствии до реализации. 

Основные способы построения ИС: 
 разработка системы "под себя"; 
 использование прототипов - вместо полной системы создается про-

тотип, отвечающий основным потребностям пользователей: 
- определение основных запросов; 
- создание рабочего прототипа; 
- использование рабочего прототипа; 
- пересмотр и улучшение прототипа; 
- работа с окончательной версией прототипа; 
 использование готовых решений - рекомендуется в максимальной 

степени использовать стандартные технологии и автоматизации биз-
неса; 
 использование услуг сторонней организации для передачи функций 

управления ИС - организация использует специализированную фирму, 
которая выполняет управляющие функции по функционированию и 

развитию ИС компании. 
Плюсы: 

 гарантийное качество обслуживания; 
 экономия денежных средств; 
 человеческие ресурсы. 

Минусы: 
 не дешево; 
 утечка информации; 
 зависимость; 
 потеря контроля за ИТ. 
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ЛЕКЦИЯ № 4 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Центральная задача — улучшение информированности лица, прини-
мающего решение. 

 

Степень информированности — отношение фактического уровня ин-
формации к требуемому. 

 

Вспомогательными критериями обеспеченности информацией являются: 
 количество информации (полнота); 
 ее значимость; 
 точность; 
 надежность; 
 понятность (например, отсутствие семантических ошибок); 
 актуальность; 
 гибкость 

 экономическая эффективность информационного процесса (соотноше-
ние прибыли от информации и затрат на нее); 

 учет защищенности информации. 
 

Проектирование ИС охватывает три основные области: 
  проектирование объектов данных, которые будут реализованы в базе 

данных; 
  проектирование программ, экранных форм, отчетов, которые будут 

обеспечивать выполнение запросов к данным; 
  учет конкретной среды или технологии, а именно: топологии сети, 

конфигурации аппаратных средств, используемой архитектуры (файл-

сервер или клиент-сервер), параллельной обработки, распределенной 

обработки данных и т.п. 
 

Проектирование информационных систем всегда начинается с опреде-
ления цели проекта.  

В общем виде цель проекта можно определить как решение ряда взаи-
мосвязанных задач, включающих в себя обеспечение на момент запуска си-
стемы и в течение всего времени ее эксплуатации: 
 требуемой функциональности системы и уровня ее адаптивности к из-

меняющимся условиям функционирования; 
 требуемой пропускной способности системы; 
 требуемого времени реакции системы на запрос; 
 безотказной работы системы; 
 необходимого уровня безопасности; 
 простоты эксплуатации и поддержки системы. 
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Согласно современной методологии, процесс создания ИС представляет 

собой процесс построения и последовательного преобразования ряда согла-
сованных моделей на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) ИС.  

На каждом этапе ЖЦ создаются специфичные для него модели.  
Модели формируются рабочими группами команды проекта, сохраня-

ются и накапливаются в репозитории проекта. 
Репозито рий (хранилище) — место, где хранятся и поддерживаются 

какие-либо данные. Чаще всего данные в репозитории хранятся в виде фай-
лов, доступных для дальнейшего распространения по сети 

 Создание моделей, их контроль, преобразование и предоставление в 

коллективное пользование осуществляется с использованием специальных 

программных инструментов - CASE-средств. 

 

Процесс создания ИС делится на ряд этапов, ограниченных некоторыми 

временными рамками и заканчивающихся выпуском конкретного продукта 

(моделей, программных продуктов, документации и пр.). 
Выделяют следующие этапы создания ИС:  

1) формирование требований к системе; 

2) проектирование; 

3)  реализация;  

4) тестирование;  

5) ввод в действие; 

6) эксплуатация и сопровождение. 
 

Начальным этапом процесса создания ИС является моделирование биз-
нес-процессов, протекающих в организации и реализующих ее цели и задачи.  

Модель организации, описанная в терминах бизнес-процессов и бизнес-

функций, позволяет сформулировать основные требования к ИС.  
Это фундаментальное положение методологии обеспечивает объектив-

ность в выработке требований к проектированию системы.  
Множество моделей описания требований к ИС затем преобразуется в 

систему моделей, описывающих концептуальный проект ИС. Формируются 

модели архитектуры ИС, требований к программному обеспечению (ПО) и 

информационному обеспечению (ИО).  
Затем формируется архитектура ПО и ИО, выделяются корпоративные 

БД и отдельные приложения, формируются модели требований к приложени-
ям и проводится их разработка, тестирование и интеграция. 

Целью начальных этапов создания ИС, выполняемых на стадии анализа 

деятельности организации, является формирование требований к ИС, кор-
ректно и точно отражающих цели и задачи организации-заказчика.  

Чтобы специфицировать процесс создания ИС, отвечающей потребно-
стям организации, нужно выяснить и четко сформулировать, в чем заключа-
ются эти потребности. Для этого необходимо определить требования заказ- 
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чиков к ИС и отобразить их на языке моделей в требованиях к разработке 

проекта ИС так, чтобы обеспечить соответствие целям и задачам организа-
ции. 

На этапе проектирования прежде всего формируются модели данных. 
Проектировщики в качестве исходной информации получают результа-

ты анализа.  
Построение логической и физической моделей данных является основ-

ной частью проектирования базы данных.  

Полученная в процессе анализа информационная модель сначала преоб-
разуется в логическую, а затем в физическую модель данных. 

Параллельно с проектированием схемы базы данных выполняется про-
ектирование процессов, чтобы получить спецификации (описания) всех мо-
дулей ИС.  

Главная цель проектирования процессов заключается в отображении 

функций, полученных на этапе анализа, в модули информационной системы.  
При проектировании модулей определяют интерфейсы программ: раз-

метку меню, вид окон, горячие клавиши и связанные с ними вызовы. 
Конечными продуктами этапа проектирования являются: 
 схема базы данных (на основании ER-модели, разработанной на этапе 

анализа); 
 набор спецификаций модулей системы (они строятся на базе моделей 

функций). 
На этапе проектирования осуществляется также разработка архитектуры 

ИС, включающая в себя выбор платформы (платформ) и операционной си-
стемы (операционных систем).  

В неоднородной ИС могут работать несколько компьютеров на разных 

аппаратных платформах и под управлением различных операционных си-
стем. 

Кроме выбора платформы, на этапе проектирования определяются сле-
дующие характеристики архитектуры: 
 будет ли это архитектура "файл-сервер" или "клиент-сервер"; 
 будет ли это 3-уровневая архитектура со следующими слоями: сер-

вер,  ПО промежуточного слоя (сервер приложений), клиентское ПО; 
 будет ли база данных централизованной или распределенной. Если 

база данных будет распределенной, то какие механизмы поддержки со-
гласованности и актуальности данных будут использоваться; 

 будет ли база данных однородной, то есть, будут ли все серверы баз 

данных продуктами одного и того же производителя. Если база данных 

не будет однородной, то какое ПО будет использовано для обмена дан-
ными между СУБД разных производителей (уже существующее или 

разработанное специально как часть проекта); 
 будут ли для достижения должной производительности использоваться 

параллельные серверы баз данных (например, Oracle Parallel Server, 

DB2 UDB и т.п.). 



 51 

 

Этап проектирования завершается разработкой технического проекта 

ИС. 
На этапе реализации осуществляется создание программного обеспече-

ния системы, установка технических средств, разработка эксплуатационной 

документации. 
Этап тестирования обычно оказывается распределенным во времени. 
После завершения разработки отдельного модуля системы выполняют 

автономный тест, который преследует две основные цели: 
обнаружение отказов модуля (жестких сбоев); 
соответствие модуля спецификации (наличие всех необходимых функ-

ций, отсутствие лишних функций). 
После того как автономный тест успешно пройден, модуль включается в 

состав разработанной части системы, и группа сгенерированных модулей 

проходит тесты связей, которые должны отследить их взаимное влияние. 
Далее группа модулей тестируется на надежность работы, то есть про-

ходит: 
1) тесты имитации отказов системы; 

2) тесты наработки на отказ.  
Первая группа тестов показывает, насколько хорошо система восста-

навливается после сбоев программного обеспечения, отказов аппаратного 

обеспечения.  
Вторая группа тестов определяет степень устойчивости системы при 

штатной работе и позволяет оценить время безотказной работы системы.  
В комплект тестов устойчивости должны входить тесты, имитирующие 

пиковую нагрузку на систему. 
Затем весь комплект модулей проходит системный тест - тест внутрен-

ней приемки продукта, показывающий уровень его качества.  
Сюда входят тесты функциональности и тесты надежности системы. 
Последний тест информационной системы - приемо-сдаточные ис-

пытания. 

Такой тест предусматривает показ информационной системы заказчику 

и должен содержать группу тестов, моделирующих реальные бизнес-

процессы, чтобы показать соответствие реализации требованиям заказчика. 

Необходимость контролировать процесс создания ИС, гарантировать 

достижение целей разработки и соблюдение различных ограничений (бюд-
жетных, временных и пр.) привело к широкому использованию в этой сфере 

методов и средств программной инженерии:  
 структурного анализа; 

 объектно-ориентированного моделирования; 

 CASE-систем. 
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ЛЕКЦИЯ № 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Каноническое проектирование ИС 

 

Организация канонического проектирования ИС ориентирована на 

использование главным образом каскадной модели жизненного цикла ИС.  
Стадии и этапы работы описаны в стандарте ГОСТ 34.601-90. 

В зависимости от сложности объекта автоматизации и набора задач, 
требующих решения при создании конкретной ИС, стадии и этапы работ 

могут иметь различную трудоемкость.  
Допускается объединять последовательные этапы и даже исключать не-

которые из них на любой стадии проекта. Допускается также начинать вы-
полнение работ следующей стадии до окончания предыдущей. 

Стадии и этапы создания ИС, выполняемые организациями-

участниками, прописываются в договорах и технических заданиях на выпол-
нение работ. 

 

Стадия 1. Формирование требований к ИС 

На начальной стадии проектирования выделяют следующие этапы 

работ: 

 обследование объекта и обоснование необходимости создания ИС; 
 формирование требований пользователей к ИС; 
 оформление отчета о выполненной работе и тактико- технического 

  задания на разработку. 

 

Стадия 2. Разработка концепции ИС 

 изучение объекта автоматизации; 
 проведение необходимых научно-исследовательских работ; 
 разработка вариантов концепции ИС, удовлетворяющих требованиям 

пользователей; 
 оформление отчета и утверждение концепции. 

 

Стадия 3. Техническое задание 

Разработка и утверждение технического задания на создание ИС. 
 

Стадия 4. Эскизный проект 

 разработка предварительных проектных решений по системе и ее ча-
стям; 

 разработка эскизной документации на ИС и ее части. 
 

Стадия 5. Технический проект 

 разработка проектных решений по системе и ее частям; 
 разработка документации на ИС и ее части; 
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 разработка и оформление документации на поставку комплектующих 

изделий; 
 разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта. 
 

Стадия 6. Рабочая документация 

 разработка рабочей документации на ИС и ее части; 
 разработка и адаптация программ. 
 

Стадия 7. Ввод в действие 

 подготовка объекта автоматизации; 
 подготовка персонала; 
 комплектация ИС поставляемыми изделиями (программными и техни-

ческими средствами, программно-техническими комплексами, инфор-
мационными изделиями); 

 строительно-монтажные работы; 
 пусконаладочные работы; 
 проведение предварительных испытаний ; 

 проведение опытной эксплуатации ; 

 проведение приемочных испытаний. 

 

Стадия 8. Сопровождение ИС 

 выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами; 
 послегарантийное обслуживание. 

 

Oбследование - это изучение и диагностический анализ организацион-
ной структуры предприятия, его деятельности и существующей системы об-
работки информации. 

 Материалы, полученные в результате обследования, используются для: 
 обоснования разработки и поэтапного внедрения систем; 
 составления технического задания на разработку систем; 
 разработки технического и рабочего проектов систем. 

 

Основная задача первого этапа обследования - оценка реального объе-
ма проекта, его целей и задач на основе выявленных функций и информаци-
онных элементов автоматизируемого объекта высокого уровня. 

Эти задачи могут быть реализованы или заказчиком ИС самостоятельно, 
или с привлечением консалтинговых организаций.  

Этап предполагает тесное взаимодействие с основными потенциальны-
ми пользователями системы и бизнес-экспертами.  

Основная задача взаимодействия - получить полное и однозначное по-
нимание требований заказчика. Как правило, нужная информация может 

быть получена в результате интервью, бесед или семинаров с руководством, 
экспертами и пользователями. 
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По завершении этой стадии обследования появляется возможность опре-
делить вероятные технические подходы к созданию системы и оценить за-
траты на ее реализацию (затраты на аппаратное обеспечение, закупаемое 

программное обеспечение и разработку нового программного обеспечения ). 

Результатом этапа определения стратегии является документ ( технико-

экономическое обоснование проекта ), где четко сформулировано, что полу-
чит заказчик, если согласится финансировать проект, когда он получит гото-
вый продукт (график выполнения работ) и сколько это будет стоить (для 

крупных проектов должен быть составлен график финансирования на разных 

этапах работ).  

В документе желательно отразить не только затраты, но и выгоду про-
екта, например время окупаемости проекта, ожидаемый экономический эф-
фект (если его удается оценить). 

Ориентировочное содержание этого документа: 
1) ограничения, риски, критические факторы, которые могут повлиять на 

успешность проекта; 
2) совокупность условий, при которых предполагается эксплуатировать 

будущую систему: архитектура системы, аппаратные и программные 

ресурсы, условия функционирования, обслуживающий персонал и 

пользователи системы; 
3) сроки завершения отдельных этапов, форма приемки/сдачи работ, 

привлекаемые ресурсы, меры по защите информации; 
4) описание выполняемых системой функций; 
5) возможности развития системы; 
6) информационные объекты системы; 
7) интерфейсы и распределение функций между человеком и системой; 
8) требования к программным и информационным компонентам ПО, 

требования к СУБД; 
9) что не будет реализовано в рамках проекта. 
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ЛЕКЦИЯ № 6  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Моделирование данных 

 

Одной из основных частей информационного обеспечения является 

информационная база. Как было определено выше (см. лекцию 9), инфор-
мационная база (ИБ) представляет собой совокупность данных, организован-
ную определенным способом и хранимую в памяти вычислительной системы 

в виде файлов, с помощью которых удовлетворяются информационные по-
требности управленческих процессов и решаемых задач. Разработка БД вы-
полняется с помощью моделирования данных. Цель моделирования дан-
ных состоит в обеспечении разработчика ИС концептуальной схемой базы 

данных в форме одной модели или нескольких локальных моделей, которые 

относительно легко могут быть отображены в любую систему баз данных. 
Наиболее распространенным средством моделирования данных являются 

диаграммы "сущность-связь" (ERD). С помощью ERD осуществляется де-
тализация накопителей данных DFD – диаграммы, а также документируются 

информационные аспекты бизнес-системы, включая идентификацию объек-
тов, важных для предметной области ( сущностей ), свойств этих объектов ( 

атрибутов ) и их связей с другими объектами (отношений). 
Базовые понятия ERD 
Сущность (Entity) — множество экземпляров реальных или абстракт-

ных объектов (людей, событий, состояний, идей, предметов и др.), обладаю-
щих общими атрибутами или характеристиками. Любой объект системы 

может быть представлен только одной сущностью, которая должна быть 

уникально идентифицирована. При этом имя сущности должно отражать тип 

или класс объекта, а не его конкретный экземпляр (например, АЭРОПОРТ, а 

не ВНУКОВО). 
Каждая сущность должна обладать уникальным идентификатором. 

Каждый экземпляр сущности должен однозначно идентифицироваться и от-
личаться от всех других экземпляров данного типа сущности. Каждая сущ-
ность должна обладать некоторыми свойствами: 

 иметь уникальное имя; к одному и тому же имени должна всегда 

применяться одна и та же интерпретация; одна и та же интерпретация 

не может применяться к различным именам, если только они не явля-
ются псевдонимами; 

 иметь один или несколько атрибутов, которые либо принадле-
жат сущности, либо наследуются через связь ; 

 иметь один или несколько атрибутов, которые однозначно 

идентифицируют каждый экземпляр сущности. 

Каждая сущность может обладать любым количеством связей с другими 

сущностями модели. 
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Связь (Relationship)  поименованная ассоциация между двумя сущно-
стями, значимая для рассматриваемой предметной области. Связь — это ас-
социация между сущностями, при которой каждый экземпляр одной сущно-
сти ассоциирован с произвольным (в том числе нулевым) количеством эк-
земпляров второй сущности, и наоборот. 

Атрибут (Attribute)  любая характеристика сущности, значимая для 

рассматриваемой предметной области и предназначенная для квалификации, 
идентификации, классификации, количественной характеристики или выра-
жения состояния сущности. Атрибут представляет тип характеристик или 

свойств, ассоциированных с множеством реальных или абстрактных объек-
тов (людей, мест, событий, состояний, идей, предметов и т.д.). Экземпляр 

атрибута  это определенная характеристика отдельного элемента множе-
ства. Экземпляр атрибута определяется типом характеристики и ее значе-
нием, называемым значением атрибута. На диаграмме "сущность-связь" 

атрибуты ассоциируются с конкретными сущностями. Таким образом, эк-
земпляр сущности должен обладать единственным определенным значением 

для ассоциированного атрибута. 

Метод IDEFI 
Наиболее распространенными методами для построения ERD-диаграмм 

являются метод Баркера и метод IDEFI. 

Метод Баркера основан на нотации, предложенной автором, и использу-
ется в case-средстве Oracle Designer. 

Метод IDEFI основан на подходе Чена и позволяет построить модель 

данных, эквивалентную реляционной модели в третьей нормальной форме. 

На основе совершенствования метода IDEFI создана его новая версия — ме-
тод IDEFIX, разработанный с учетом таких требований, как простота для 

изучения и возможность автоматизации. IDEFIX-диаграммы используются в 

ряде распространенных CASE-средств (в частности, ERwin, Design/IDEF). 

В методе IDEFIX сущность является независимой от идентификаторов 

или просто независимой, если каждый экземпляр сущности может быть од-
нозначно идентифицирован без определения его отношений с другими сущ-
ностями. Сущность называется зависимой от идентификаторов или просто 

зависимой, если однозначная идентификация экземпляра сущности зависит 

от его отношения к другой сущности (рисунки 6.1, 6.2). 

 

 
Рисунок 6.1  Независимые от идентификации сущности 
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Рисунок 6.2  Зависимые от идентификации сущности 

 

Каждой сущности присваиваются уникальные имя и номер, разделяе-
мые косой чертой "/" и помещаемые над блоком. 

Связь может дополнительно определяться с помощью указания степени 

или мощности (количества экземпляров сущности-потомка, которое может 

порождать каждый экземпляр сущности-родителя). В IDEFIX могут быть 

выражены следующие мощности связей: 

 каждый экземпляр сущности-родителя может иметь ноль, один 

или более одного связанного с ним экземпляра сущности-потомка; 
 каждый экземпляр сущности-родителя должен иметь не менее 

одного связанного с ним экземпляра сущности-потомка; 
 каждый экземпляр сущности-родителя должен иметь не более 

одного связанного с ним экземпляра сущности-потомка; 
 каждый экземпляр сущности-родителя связан с некоторым фик-

сированным числом экземпляров сущности-потомка. 
Если экземпляр сущности-потомка однозначно определяется своей свя-

зью с сущностью-родителем, то связь называется идентифицирующей, в про-
тивном случае — неидентифицирующей. 

Связь изображается линией, проводимой между сущностью-родителем и 

сущностью-потомком, с точкой на конце линии у сущности-потомка (Рису-
нок 6.3). Мощность связей может принимать следующие значения: N — 

ноль, один или более, Z — ноль или один, Р — один или более. По умолча-
нию мощность связей принимается равной N. 

 
 

Рисунок 6.3  Графическое изображение мощности связи 

 

Идентифицирующая связь между сущностью-родителем и сущностью-

потомком изображается сплошной линией. Сущность-потомок в идентифи-
цирующей связи является зависимой от идентификатора сущностью. Сущ-
ность-родитель в идентифицирующей связи может быть как независимой, так 

и зависимой от идентификатора сущностью (это определяется ее связями с 

другими сущностями). 
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Пунктирная линия изображает неидентифицирующую связь (рисунок 

6.4). Сущность-потомок в неидентифицирующей связи будет независимой от 

идентификатора, если она не является также сущностью-потомком в какой-

либо идентифицирующей связи. 

Атрибуты изображаются в виде списка имен внутри блока сущности. 

Атрибуты, определяющие первичный ключ, размещаются наверху списка и 

отделяются от других атрибутов горизонтальной чертой (Рисунок 6.4 ). 

Сущности могут иметь также внешние ключи (Foreign Key), которые 

могут использоваться в качестве части или целого первичного ключа или 

неключевого атрибута. Для обозначения внешнего ключа внутрь блока 

сущности помещают имена атрибутов, после которых следуют буквы FK в 

скобках (рисунок 6.4). 

 

 
 

Рисунок 6.4  Неидентифицирующая связь 

 

Отображение модели данных в инструментальном средстве ERwin 

ERwin имеет два уровня представления модели — логический и физиче-
ский. 

Логический уровень — это абстрактный взгляд на данные, когда 

данные представляются так, как выглядят в реальном мире, и могут 

называться так, как они называются в реальном мире, например "Постоянный 

клиент", "Отдел" или "Фамилия сотрудника". Объекты модели, представляе-
мые на логическом уровне, называются сущностями и атрибутами. Логиче-
ская модель данных может быть построена на основе другой логической мо-
дели, например на основе модели процессов. Логическая модель данных яв-
ляется универсальной и никак не связана с конкретной реализацией СУБД. 

Физическая модель данных, напротив, зависит от конкретной СУБД, 
фактически являясь отображением системного каталога. В физической 

модели содержится информация обо всех объектах БД. Поскольку стандартов 
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на объекты БД не существует (например, нет стандарта на типы данных), фи-
зическая модель зависит от конкретной реализации СУБД. Следовательно, 
одной и той же логической модели могут соответствовать несколько разных 

физических моделей. Если в логической модели не имеет значения, какой 

конкретно тип данных имеет атрибут, то в физической модели важно опи-
сать всю информацию о конкретных физических объектах — таблицах, ко-
лонках, индексах, процедурах и т.д. 

Документирование модели 
Многие СУБД имеют ограничение на именование объектов (например, 

ограничение на длину имени таблицы или запрет использования специаль-
ных символов — пробела и т. п.). Зачастую разработчики ИС имеют дело с 

нелокализованными версиями СУБД. Это означает, что объекты БД могут 

называться короткими словами, только латинскими символами и без исполь-
зования специальных символов (т. е. нельзя назвать таблицу, используя 

предложение — ее можно назвать только одним словом). Кроме того, проек-
тировщики БД нередко злоупотребляют "техническими" наименованиями, в 

результате таблица и колонки получают наименования типа RTD_324 или 

CUST_A12 и т.д. Полученную в результате структуру могут понять только 

специалисты (а чаще всего — только авторы модели), ее невозможно обсуж-
дать с экспертами предметной области. Разделение модели на логическую и 

физическую позволяет решить эту проблему. На физическом уровне объекты 

БД могут называться так, как того требуют ограничения СУБД. На логиче-
ском уровне можно этим объектам дать синонимы — имена более понятные 

неспециалистам, в том числе на кириллице и с использованием специальных 

символов. Например, таблице CUST_A12 может соответствовать сущность 

Постоянный клиент. Такое соответствие позволяет лучше документировать 

модель и дает возможность обсуждать структуру данных с экспертами пред-
метной области. 

Масштабирование 
Создание модели данных, как правило, начинается с разработки логиче-

ской модели. После описания логической модели проектировщик может вы-
брать необходимую СУБД, и ERwin автоматически создаст соответствую-
щую физическую модель. На основе физической модели ERwin может сгене-
рировать системный каталог СУБД или соответствующий SQL-скрипт. Этот 

процесс называется прямым проектированием (Forward Engineering). Тем 

самым достигается масштабируемость — создав одну логическую модель 

данных, можно сгенерировать физические модели под любую поддерживае-
мую ERwin СУБД. С другой стороны, ERwin способен по содержимому си-
стемного каталога или SQL-скрипту воссоздать физическую и логическую 

модель данных (Reverse Engineering). На основе полученной логической мо-
дели данных можно сгенерировать физическую модель для другой СУБД и 

затем создать ее системный каталог. Следовательно, ERwin позволяет решить 

задачу по переносу структуры данных с одного сервера на другой. Например, 
можно перенести структуру данных с Oracle на Informix (или наоборот) или 

перенести структуру dbf-файлов в реляционную СУБД, тем самым облегчив 
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переход от файл-серверной к клиент-серверной ИС. Однако, формальный пе-
ренос структуры "плоских" таблиц на реляционную СУБД обычно неэффек-
тивен. Для того чтобы извлечь выгоды от перехода на клиент-серверную тех-
нологию, структуру данных следует модифицировать. 

Для переключения между логической и физической моделью данных 

служит список выбора в центральной части панели инструментов ERwin (Ри-
сунок 6.5). 

Если при переключении физической модели еще не существует, она бу-
дет создана автоматически. 

 

 
Рисунок 6.5  Переключение между логической и физической моделью 

 

Интерфейс ERwin. Уровни отображения модели 

Интерфейс выполнен в стиле Windows-приложений, достаточно прост и 

интуитивно понятен. Рассмотрим кратко основные функции ERwin по отоб-
ражению модели. 

Каждому уровню отображения модели соответствует своя палитра ин-
струментов. На логическом уровне палитра инструментов имеет следующие 

кнопки: 
  кнопку указателя (режим мыши) — в этом режиме можно установить 

фокус на каком-либо объекте модели; 
  кнопку внесения сущности ; 

  кнопку категории (категория, или категориальная связь, — специаль-
ный тип связи между сущностями, которая будет рассмотрена ниже); 

  кнопку внесения текстового блока; 
  кнопку перенесения атрибутов внутри сущностей и между ними; 
  кнопки создания связей: идентифицирующую, "многие-ко-многим" и 

неидентифицирующую. 
На физическом уровне палитра инструментов имеет: 

  вместо кнопки категорий  кнопку внесения представлений (view); 

  вместо кнопки связи "многие-ко-многим"  кнопку связей представле-
ний. 

Для создания моделей данных в ERwin можно использовать две нотации: 
IDEFIX и IE (Information Engineering). В дальнейшем будет рассматриваться 

нотация IDEFIX. 

ERwin имеет несколько уровней отображения диаграммы: уровень сущ-
ностей, уровень атрибутов, уровень определений, уровень первичных клю-
чей и уровень иконок. Переключиться между первыми тремя уровнями мож-
но с использованием кнопок панели инструментов. Переключиться на другие 
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уровни отображения можно при помощи контекстного меню, которое появ-
ляется, если "кликнуть" по любому месту диаграммы, не занятому объектами 

модели. В контекстном меню следует выбрать пункт Display Level (рисунок 

6.6) и затем — необходимый уровень отображения. 
 

 
Рисунок 6.6  Выбор уровней отображения диаграммы 

 

Создание логической модели данных 

Уровни логической модели 
Различают три уровня логической модели, отличающихся по глубине 

представления информации о данных: 
 диаграмма сущность-связь (Entity Relationship Diagram, ERD); 

 модель данных, основанная на ключах (Key Based model, KB); 

 полная атрибутивная модель (Fully Attributed model, FA). 

Диаграмма сущность-связь представляет собой модель данных верхне-
го уровня. Она включает сущности и взаимосвязи, отражающие основные 

бизнес-правила предметной области. Такая диаграмма не слишком детализи-
рована, в нее включаются основные сущности и связи между ними, которые 

удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к ИС. Диаграмма 

сущность-связь может включать связи "многие-ко-многим" и не включать 

описание ключей. Как правило, ERD используется для презентаций и обсуж-
дения структуры данных с экспертами предметной области. 

Модель данных, основанная на ключах, — более подробное представле-
ние данных. Она включает описание всех сущностей и первичных ключей и 

предназначена для представления структуры данных и ключей, которые со-
ответствуют предметной области. 
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Полная атрибутивная модель — наиболее детальное представление 

структуры данных: представляет данные в третьей нормальной форме и 

включает все сущности, атрибуты и связи . 

Сущности и атрибуты 
Основные компоненты диаграммы ERwin — это сущности, атрибуты и 

связи. Каждая сущность является множеством подобных индивидуальных 

объектов, называемых экземплярами. Каждый экземпляр индивидуален и 

должен отличаться от всех остальных экземпляров. Атрибут выражает опре-
деленное свойство объекта. С точки зрения БД (физическая модель) сущно-
сти соответствует таблица, экземпляру сущности — строка в таблице, а ат-
рибуту — колонка таблицы. 

Построение модели данных предполагает определение сущностей и ат-
рибутов, т. е. необходимо определить, какая информация будет храниться в 

конкретной сущности или атрибуте. Сущность можно определить как объ-
ект, событие или концепцию, информация о которых должна сохранять-
ся. сущности должны иметь наименование с четким смысловым значением, 
именоваться существительным в единственном числе, не носить "техниче-
ских" наименований и быть достаточно важными для того, чтобы их модели-
ровать. Именование сущности в единственном числе облегчает в дальней-
шем чтение модели. Фактически имя сущности дается по имени ее экземпля-
ра. Примером может быть сущности Заказчик (но не Заказчики!) с атрибу-
тами Номер заказчика, Фамилия заказчика и Адрес заказчика. На уровне фи-
зической модели ей может соответствовать таблица Customer с колонками 

Customer_number, Customer_name и Customer_address. Каждая сущность 

должна быть полностью определена с помощью текстового описания. Для 

внесения дополнительных комментариев и определений к сущности служат 

свойства, определенные пользователем (UDP). Использование (UDP) анало-
гично их использованию в BPwin. 

Как было указано выше, каждый атрибут хранит информацию об опре-
деленном свойстве сущности, а каждый экземпляр сущности должен быть 

уникальным. Атрибут или группа атрибутов, которые идентифицируют 

сущность, называется первичным ключом . 

Очень важно дать атрибуту правильное имя. Атрибуты должны име-
новаться в единственном числе и иметь четкое смысловое значение. Соблю-
дение этого правила позволяет частично решить проблему нормализации 

данных уже на этапе определения атрибутов. Например, создание в сущно-
сти Сотрудник атрибута Телефоны сотрудника противоречит требовани-
ям нормализации, поскольку атрибут должен быть атомарным, т. е. не со-
держать множественных значений. Согласно синтаксису IDEFIX имя атри-
бута должно быть уникально в рамках модели (а не только в рамках сущно-
сти!). По умолчанию при попытке внесения уже существующего имени ат-
рибута ERwin переименовывает его. 

Каждый атрибут должен быть определен, при этом следует избегать 

циклических определений, например, когда термин 1 определяется через 

термин 2, термин 2  через термин 3, а термин 3 в свою очередь  через тер-
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мин 1. Часто приходится создавать производные атрибуты, т. е. атрибуты, 

значение которых можно вычислить из других атрибутов. Примером произ-
водного атрибута может служить Возраст сотрудника, который может быть 

вычислен из атрибута Дата рождения сотрудника. Такой атрибут может 

привести к конфликтам; действительно, если вовремя не обновить значение 

атрибута Возраст сотрудника, он может противоречить значению атрибута 

Дата рождения сотрудника. Производные атрибуты — ошибка нормализа-
ции, однако их вводят для повышения производительности системы, чтобы 

не проводить вычисления, которые на практике могут быть сложными. 
Связи 
Связь является логическим соотношением между сущностями. Каждая 

связь должна именоваться глаголом или глагольной фразой. Имя связи выра-
жает некоторое ограничение или бизнес-правило и облегчает чтение диа-
граммы. По умолчанию имя связи на диаграмме не показывается. На логиче-
ском уровне можно установить идентифицирующую связь "один-ко-многим", 
связь" многие-ко-многим" и неидентифицирующую связь "один-ко-многим". 

В IDEFIX различают зависимые и независимые сущности. Тип сущно-
сти определяется ее связью с другими сущностями. Идентифицирующая 

связь устанавливается между независимой (родительский конец связи ) и за-
висимой (дочерний конец связи )сущностями. Когда рисуется идентифици-
рующая связь, ERwin автоматически преобразует дочернюю сущность в за-
висимую. Зависимая сущность изображается прямоугольником со скруглен-
ными углами. Экземпляр зависимой сущности определяется только через от-
ношение к родительской сущности. При установлении идентифицирующей 

связи атрибуты первичного ключа родительской сущности автоматически 

переносятся в состав первичного ключа дочерней сущности. Эта операция 

дополнения атрибутов дочерней сущности при создании связи называется 

миграцией атрибутов. В дочерней сущности новые атрибуты помечаются 

как внешний ключ  FK. 

При установлении неидентифицирующей связи дочерняя сущность 

остается независимой, а атрибуты первичного ключа родительской сущно-
сти мигрируют в состав неключевых компонентов родительской сущности. 

Неидентифицирующая связь служит для связывания независимых сущно-
стей. 

Идентифицирующая связь показывается на диаграмме сплошной линией 

с жирной точкой на дочернем конце связи, неидентифицирующая – пунктир-
ной (см. Рисунок 6.6). 

Мощность связей (Cardinality) — служит для обозначения отношения 

числа экземпляров родительской сущности к числу экземпляров дочерней. 
Различают четыре типа сущности: 

  общий случай, когда одному экземпляру родительской сущно-
сти соответствуют 0, 1 или много экземпляров дочерней сущно-
сти ; не помечается каким-либо символом; 
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  символом Р помечается случай, когда одному экземпляру роди-
тельской сущности соответствуют 1 или много экземпляров до-
черней сущности (исключено нулевое значение); 

  символом Z помечается случай, когда одному экземпляру роди-
тельской сущности соответствуют 0 или 1 экземпляр дочерней 

сущности (исключены множественные значения); 
  цифрой помечается случай точного соответствия, когда одному 

экземпляру родительской сущности соответствует заранее за-
данное число экземпляров дочерней сущности. 

Имя связи (Verb Phrase) — фраза, характеризующая отношение между 

родительской и дочерней сущностями . Для связи "один-ко-многим", иден-
тифицирующей или неидентифицирующей, достаточно указать имя, характе-
ризующее отношение от родительской к дочерней сущности (Parent-to-

Child). Для связи многие-ко-многим следует указывать имена как Parent-to-

Child, так и Child-to-Parent. 

Типы сущностей и иерархия наследования 
Как было указано выше, связи определяют, является ли сущность неза-

висимой или зависимой. Различают несколько типов зависимых сущностей. 

Характеристическая — зависимая дочерняя сущность, которая связана 

только с одной родительской и по смыслу хранит информацию о характери-
стиках родительской сущности (рисунок 6.7). 

 

 
Рисунок 6.7  Пример характеристической сущности "Хобби" 

 

Ассоциативная  сущность, связанная с несколькими родительскими 

сущностями. Такая сущность содержит информацию о связях сущностей. 

Именующая  частный случай ассоциативной сущности, не имеющей 

собственных атрибутов (только атрибуты родительских сущностей, ми-
грировавших в качестве внешнего ключа). 

Категориальная  дочерняя сущность в иерархии наследования. 

Иерархия наследования (или иерархия категорий) представляет собой 

особый тип объединения сущностей, которые разделяют общие характери-
стики. Например, в организации работают служащие, занятые полный рабо-
чий день (постоянные служащие), и совместители. Из их общих свойств 

можно сформировать обобщенную сущность (родовой предок) Сотрудник 

(рисунок 6.8), чтобы представить информацию, общую для всех типов слу-
жащих. Специфическая для каждого типа информация может быть располо-
жена в категориальных сущностях (потомках) Постоянный сотрудник и 

Совместитель. 
Обычно иерархию наследования создают, когда несколько сущностей 

имеют общие по смыслу атрибуты, либо когда сущности имеют общие по 

смыслу связи (например, если бы Постоянный сотрудник и Совместитель 
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имели сходную по смыслу связь "работает в" с сущностью Организация ), 

либо когда это диктуется бизнес-правилами. 
Для каждой категории можно указать дискриминатор — атрибут родо-

вого предка, который показывает, как отличить одну категориальную сущ-
ность от другой (атрибут Тип на рисунке 6.8). 

 

 
Рисунок 6.8  Иерархия наследования. Неполная категория 

 

Иерархии категорий делятся на два типа — полные и неполные. В пол-
ной категории одному экземпляру родового предка (сущность Служащий, 
рисунок 6.9) обязательно соответствует экземпляр в каком-либо потомке, т. 
е. в примере служащий обязательно является либо совместителем, либо кон-
сультантом, либо постоянным сотрудником. 

 

 
Рисунок 6.9  Иерархия наследования. Полная категория 
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Если категория еще не выстроена полностью и в родовом предке могут 

существовать экземпляры, которые не имеют соответствующих экземпляров 

в потомках, то такая категория будет неполной. На рисунке 6.8 показана не-
полная категория — сотрудник может быть не только постоянным или сов-
местителем, но и консультантом, однако сущность Консультант еще не вне-
сена в иерархию наследования. 

Ключи 
Как было сказано выше, каждый экземпляр сущности должен быть уни-

кален и должен отличаться от других атрибутов. 

Первичный ключ (primary key) — это атрибут или группа атрибутов, 

однозначно идентифицирующая экземпляр сущности .атрибуты первичного 

ключа на диаграмме не требуют специального обозначения — это те атри-
буты, которые находятся в списке атрибутов выше горизонтальной линии 

(см., например, рисунок 6.9). 

В одной сущности могут оказаться несколько атрибутов или наборов 

атрибутов, претендующих на роль первичного ключа. Такие претенденты 

называются потенциальными ключами (candidate key). 

Ключи могут быть сложными, т. е. содержащими несколько атрибутов. 

Сложные первичные ключи не требуют специального обозначения — это спи-
сок атрибутов, расположенных выше горизонтальной линии. 

Рассмотрим кандидатов на роль первичного ключа сущности Сотрудник 

(рисунок 6.10). 

 

 
Рисунок 6.10  Определение первичного ключа для сущности "Сотрудник" 

 

Здесь можно выделить следующие потенциальные ключи: 

1) Табельный номер; 
2) Номер паспорта; 
3) Фамилия + Имя + Отчество. 
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Для того чтобы стать первичным, потенциальный ключ должен удовле-
творять ряду требований: 

Уникальность. Два экземпляра не должны иметь одинаковых значений 

возможного ключа. потенциальный ключ № 3 ( Фамилия + Имя + Отчество ) 

является плохим кандидатом, поскольку в организации могут работать пол-
ные тезки. 

Компактность. Сложный возможный ключ не должен содержать ни од-
ного атрибута, удаление которого не приводило бы к утрате уникальности. 
Для обеспечения уникальности ключа № 3 дополним его атрибутами Дата 

рождения и Цвет волос. Если бизнес-правила говорят, что сочетания атри-
бутов Фамилия + Имя + Отчество + Дата рождения достаточно для одно-
значной идентификации сотрудника, то Цвет волос оказывается лишним, т. е. 
ключ Фамилия + Имя + Отчество + Дата рождения + Цвет волос не является 

компактным. 
При выборе первичного ключа предпочтение должно отдаваться более 

простым ключам, т. е. ключам, содержащим меньшее количество атрибутов. 

В приведенном примере ключи № 1 и 2 предпочтительней ключа № 3. 

Атрибуты ключа не должны содержать нулевых значений. Значение 

атрибутов ключа не должно меняться в течение всего времени существова-
ния экземпляра сущности. Сотрудница организации может выйти замуж и 

сменить как фамилию, так и паспорт. Поэтому ключи № 2 и 3 не подходят на 

роль первичного ключа. 

Каждая сущность должна иметь по крайней мере один потенциальный 

ключ. Многие сущности имеют только один потенциальный ключ. Такой 

ключ становится первичным. Некоторые сущности могут иметь более одного 

возможного ключа. Тогда один из них становится первичным, а остальные — 

альтернативными ключами. 

Альтернативный ключ (Alternate Key) — это потенциальный ключ, не 

ставший первичным. 
Нормализация данных 
Нормализация данных — процесс проверки и реорганизации сущно-

стей и атрибутов с целью удовлетворения требований к реляционной 

модели данных. Нормализация позволяет быть уверенным, что каждый атри-
бут определен для своей сущности, а также значительно сократить объем 

памяти для хранения информации и устранить аномалии в организации хра-
нения данных. В результате проведения нормализации должна быть создана 

структура данных, при которой информация о каждом факте хранится только 

в одном месте. Процесс нормализации сводится к последовательному приве-
дению структуры данных к нормальным формам — формализованным тре-
бованиям к организации данных. Известны шесть нормальных форм. 

На практике обычно ограничиваются приведением данных к третьей 

нормальной форме. Для углубленного изучения нормализации рекомендуется 

книга К. Дж. Дейта "Введение в системы баз данных" (Киев; М.: Диалектика, 

1998). 
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ERwin не содержит полного алгоритма нормализации и не может прово-
дить нормализацию автоматически, однако его возможности облегчают со-
здание нормализованной модели данных. Запрет на присвоение неуникаль-
ных имен атрибутов в рамках модели (при соответствующей установке оп-
ции Unique Name) облегчает соблюдение правила "один факт — в одном ме-
сте". Имена ролей атрибутов внешних ключей и унификация атрибутов 
также облегчают построение нормализованной модели. 

Домены 
Домен можно определить как совокупность значений, из которых берут-

ся значения атрибутов . Каждый атрибут может быть определен только на 
одном домене, но на каждом домене может быть определено множество ат-
рибутов. В понятие домена входит не только тип данных, но и область зна-
чений данных. Например, можно определить домен "Возраст" как положи-
тельное целое число и определить атрибут Возраст сотрудника как принад-
лежащий этому домену. 

В ERwin домен может быть определен только один раз и использоваться 
как в логической, так и в физической модели. 

Домены позволяют облегчить работу с данными как разработчикам на 
этапе проектирования, так и администраторам БД на этапе эксплуатации си-
стемы. На логическом уровне домены можно описать без конкретных физи-
ческих свойств. На физическом уровне они автоматически получают специ-
фические свойства, которые можно изменить вручную. Так, домен "Возраст" 
может иметь на логическом уровне тип Number, на физическом уровне ко-
лонкам домена будет присвоен тип INTEGER. 

Каждый домен может быть описан, снабжен комментарием или свой-
ством, определенным пользователем (UDP). 

Создание физической модели данных 
Физическая модель содержит всю информацию, необходимую для реа-

лизации конкретной БД. Различают два уровня физической модели: 
 трансформационную модель; 
 модель СУБД. 

Трансформационная модель содержит информацию для реализации от-
дельного проекта, который может быть частью общей ИС и описывать под-
множество предметной области. Данная модель позволяет проектировщикам 
и администраторам БД лучше представить, какие объекты БД хранятся в сло-
варе данных, и проверить, насколько физическая модель удовлетворяет тре-
бованиям к ИС. 

Модель СУБД автоматически генерируется из трансформационной мо-
дели и является точным отображением системного каталога СУБД. 

Физический уровень представления модели зависит от выбранного сер-
вера. ERwin поддерживает более 20 реляционных и нереляционных БД. 

По умолчанию ERwin генерирует имена таблиц и индексов по шаблону 

на основе имен соответствующих сущностей и ключей логической модели, 

которые в дальнейшем могут быть откорректированы вручную. Имена таб-
лиц и колонок будут сгенерированы по умолчанию на основе имен сущно-
стей и атрибутов логической модели. 



 69 

Правила валидации и значения по умолчанию 
ERwin поддерживает правила валидации для колонок, а также значение, 

присваиваемое колонкам по умолчанию. 
Правило валидации задает список допустимых значений для конкретной 

колонки и/или правила проверки допустимых значений. В список допусти-
мых значений можно вносить новые значения. ERwin позволяет сгенериро-
вать правила валидации соответственно синтаксису выбранной СУБД с уче-
том границ диапазона или списка значений. 

Значение по умолчанию – значение, которое нужно ввести в колонку, 
если никакое другое значение не задано явным образом во время ввода дан-
ных. С каждой колонкой или доменом можно связать значение по умолча-
нию. Список значений можно редактировать. 

После создания правила валидации и значения по умолчанию их можно 
присвоить одной или нескольким колонкам или доменами. 

Индексы 
В БД данные обычно хранятся в том порядке, в котором их ввели в таб-

лицу. Многие реляционные СУБД имеют страничную организацию, при ко-
торой таблица может храниться фрагментарно в разных областях диска, при-
чем строки таблицы располагаются на страницах неупорядоченно. Такой 
способ позволяет быстро вводить новые данные, но затрудняет поиск дан-
ных. 

Чтобы решить проблему поиска, СУБД используют объекты, называе-
мые индексами. Индекс содержит отсортированную по колонке или несколь-
ким колонкам информацию и указывает на строки, в которых хранится кон-
кретное значение колонки. Поскольку значения в индексе хранятся в опреде-
ленном порядке, при поиске просматривать нужно значительно меньший 
объем данных, что существенно уменьшает время выполнения запроса. Ин-
декс рекомендуется создавать для тех колонок, по которым часто произво-
дится поиск. 

При генерации схемы физической БД ERwin автоматически создает ин-
декс на основе первичного ключа каждой таблицы, а также на основе всех 
альтернативных ключей и внешних ключей, поскольку эти колонки наиболее 
часто используются для поиска данных. Можно отказаться от генерации ин-
дексов по умолчанию и создать собственные индексы. Для увеличения эф-
фективности поиска администратор БД должен анализировать часто выпол-
няемые запросы и на основе анализа создавать собственные индексы. 

Триггеры и хранимые процедуры 
Триггеры и хранимые процедуры – это именованные блоки кода SQL, 

которые заранее откомпилированы и хранятся на сервере для того, что-
бы быстро производить обработку запросов, валидацию данных и другие 
часто выполняемые функции. Хранение и выполнение кода на сервере 
позволяет создавать код только один раз, а не в каждом приложении, рабо-
тающем с БД. Это экономит время при написании и сопровождении про-
грамм. При этом гарантируется, что целостность данных и бизнес-правила 
поддерживаются независимо от того, какое именно клиентское приложение 
обращается к данным.Триггеры и хранимые процедуры не требуется пересы-
лать по сети из клиентского приложения, что значительно снижает сетевой 
трафик. 
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Хранимой процедурой называется именованный набор предварительно 

откомпилированных команд SQL, который может вызываться из клиентского 

приложения или из другой хранимой процедуры . 

Триггером называется процедура, которая выполняется автоматически 

как реакция на событие. Таким событием может быть вставка, изменение или 

удаление строки в существующей таблице. Триггер сообщает СУБД, какие 

действия нужно выполнить при выполнении команд SQL INSERT, UPDATE 

или DELETE для обеспечения дополнительной функциональности, выполня-
емой на сервере. 

Триггер ссылочной целостности – это особый вид триггера, использу-
емый для поддержания целостности между двумя таблицами, которые связа-
ны между собой. Если строка в одной таблице вставляется, изменяется или 

удаляется, то триггер ссылочной целостности сообщает СУБД, что нужно 

делать с теми строками в других таблицах, у которых значение внешнего 

ключа совпадает со значением первичного ключа вставленной строки (изме-
ненной или удаленной строки). 

Для генерации триггеров ERwin использует механизм шаблонов – спе-
циальных скриптов, использующих макрокоманды. При генерации кода 

триггера вместо макрокоманд подставляются имена таблиц, колонок, пере-
менные и другие фрагменты кода, соответствующие синтаксису выбранной 

СУБД. Шаблоны триггеров ссылочной целостности, генерируемые ERwin 

по умолчанию, можно изменять. 
Для создания и редактирования хранимых процедур ERwin располагает 

специальными редакторами, аналогичными редакторам, используемым для 

создания триггеров. В отличие от триггера хранимая процедура не выполня-
ется в ответ на какое-то событие, а вызывается из другой программы, которая 

передает на сервер имя процедуры. Хранимая процедура более гибкая, чем 

триггер, поскольку может вызывать другие хранимые процедуры. Ей можно 

передавать параметры, и она может возвращать параметры, значения и сооб-
щения. 

Проектирование хранилищ данных 

В хранилища данных помещают данные, которые редко меняются. Хра-
нилища ориентированы на выполнение аналитических запросов, обеспечи-
вающих поддержку принятия решений для руководителей и менеджеров. 
При проектировании хранилищ данных необходимо выполнять следующие 

требования: 
  хранилище должно иметь понятную для пользователей структуру 

данных; 
  должны быть выделены статические данные, которые модифициру-

ются по расписанию (ежедневно, еженедельно, ежеквартально); 
  должны быть упрощены требования к запросам для исключения за-

просов, требующих множественных утверждений SQL в традицион-
ных реляционных СУБД; 

  должна обеспечиваться поддержка сложных запросов SQL, требую-
щих обработки миллионов записей. 
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Как видно из этих требований, по своей структуре реляционные СУБД 

существенно отличаются от хранилищ данных. Нормализация данных в ре-
ляционных СУБД приводит к созданию множества связанных между собой 

таблиц. Выполнение сложных запросов неизбежно приводит к объединению 

многих таблиц, что значительно увеличивает время отклика. Проектирование 

хранилища данных подразумевает создание денормализованной структуры 

данных, ориентированных в первую очередь на высокую производитель-
ность при выполнении аналитических запросов. Нормализация делает мо-
дель хранилища слишком сложной, затрудняет ее понимание и снижает ско-
рость выполнения запроса. Для эффективного проектирования хранилищ 

данных ERwin использует размерную модель – методологию проектирова-
ния, предназначенную специально для разработки хранилищ данных. Раз-
мерное моделирование сходно с моделированием связей и сущностей для ре-
ляционной модели, но имеет другую цель. Реляционная модель акцентирует-
ся на целостности и эффективности ввода данных. Размерная модель ориен-
тирована в первую очередь на выполнение сложных запросов 

В размерном моделировании принят стандарт модели, называемый схе-
мой "звезда", которая обеспечивает высокую скорость выполнения запроса 

посредством денормализации и разделения данных. Невозможно создать 

универсальную структуру данных, обеспечивающую высокую скорость об-
работки любого запроса, поэтому схема "звезда" строится для обеспечения 

наивысшей производительности при выполнении самого важного запроса 

(или группы запросов). 
Схема "звезда" обычно содержит одну большую таблицу, называемую 

таблицей факта, помещенную в центре. Ее окружают меньшие таблицы, 
называемые таблицами размерности, которые связаны с таблицей факта ра-
диальными связями. 

Для создания БД со схемой "звезда" необходимо проанализировать биз-
нес-правила предметной области для выяснения центрального запроса. Дан-
ные, обеспечивающие выполнение этого запроса, должны быть помещены в 

центральную таблицу. При проектировании хранилища важно определить 

источник данных, метод, которым данные извлекаются, преобразуются и 

фильтруются, прежде чем они импортируются в хранилище. Знания об ис-
точнике данных позволяют поддерживать регулярное обновление и проверку 

качества данных. 
Вычисление размера БД 
ERwin позволяет рассчитать приблизительный размер БД в целом, а 

также таблиц, индексов и других объектов через определенный период вре-
мени после начала эксплуатации ИС. Расчет строится на основе следующих 

параметров: начальное количество строк; максимальное количество строк; 
прирост количества строк в месяц. Результаты расчетов сводятся в отчет. 

Прямое и обратное проектирование 
Прямым проектированием называется процесс генерации физической 

схемы БД из логической модели. При генерации физической схемы ERwin 

включает триггеры ссылочной целостности, хранимые процедуры, индексы, 
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ограничения и другие возможности, доступные при определении таблиц в 

выбранной СУБД. 
Обратным проектированием называется процесс генерации логиче-

ской модели из физической БД. Обратное проектирование позволяет кон-
вертировать БД из одной СУБД в другую. После создания логической модели 

БД путем обратного проектирования можно переключиться на другой сер-
вер и произвести прямое проектирование. 

Кроме режима прямого и обратного проектирования программа обес-
печивает синхронизацию между логической моделью и системным каталогом 

СУБД на протяжении всего жизненного цикла создания ИС. 
Генерация кода клиентской части с помощью ERwin 

Расширенные атрибуты 
ERwin поддерживает не только проектирование сервера БД, но и авто-

матическую генерацию клиентского приложения в средах разработки MS 

Visual Basic и Power Builder. Технология генерации состоит в том, что на эта-
пе разработки физической модели данных каждой колонке присваиваются 

расширенные атрибуты, содержащие информацию о свойствах объектов 

клиентского приложения (в том числе и визуальных), которые будут отобра-
жать информацию, хранящуюся в соответствующей колонке. Эта информа-
ция записывается в файле модели. На основе информации, содержащейся в 

расширенных атрибутах, генерируются экранные формы. Полученный код 

может быть откомпилирован и выполнен без дополнительного ручного коди-
рования. 

Каждой колонке в модели ERwin можно задать предварительно описан-
ные и именованные свойства: 

 правила валидации (проверка значений); 
 начальные значения, устанавливаемые по умолчанию; 
 стиль визуального объекта (например, радиокнопка, поле ввода 

и др.); 
 формат изображения. 

Для описания каждого свойства ERwin содержит соответствующие ре-
дакторы. 

Генерация кода в Visual Basic 
ERwin поддерживает генерацию кода в Visual Basic версий 4.0 и 5.0. В 

качестве источника информации при генерации форм служит модель ERwin. 

С помощью ERwin можно одновременно описывать как клиентскую часть 

(объекты, отображающие данные на экране), так и сервер БД (процедуры и 

триггеры ), тем самым оптимально распределяя функциональность ИС меж-
ду клиентской и серверной частью. Компонент ERwin Form Wizard автома-
тически проектирует формы с дочерними объектами – кнопками, списками, 
полями, радиокнопками и т. д., используя расширенные атрибуты. Совмест-
ное использование ERwin и Visual Basic позволяет сократить жизненный 

цикл разработки ИС путем употребления для каждой задачи наиболее эффек-
тивного инструмента. Visual Basic может быть использован для проектирова-
ния визуального интерфейса, а ERwin – для разработки физической и логиче-
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ской модели данных с последующей генерацией системного каталога сервера. 

Если БД уже существует, то с помощью ERwin можно провести обратное 

проектирование, полученную модель дополнить расширенными атрибута-
ми и сгенерировать клиентское приложение. 

Создание отчетов 
Для генерации отчетов в ERwin имеется простой и эффективный ин-

струмент – Report Browser. По умолчанию Report Browser содержит предва-
рительно определенные отчеты, позволяющие наглядно представить инфор-
мацию об основных объектах модели данных – как логической, так и физиче-
ской. С помощью специального редактора существующие отчеты можно из-
менить или создать собственный отчет. Каждый отчет может быть настроен 

индивидуально, данные в нем могут быть отсортированы и отфильтрованы. 
Browser Report позволяет сохранять результаты выполнения отчетов, печа-
тать и экспортировать их в распространенные форматы. 

Генерация словарей 
Для управления большими проектами ERwin имеет специальный ин-

струмент – ERwin Dictionary, который обеспечивает коллективную работу 

над диаграммами и позволяет сохранять и документировать различные вер-
сии моделей данных. ERwin Dictionary представляет собой специальную БД, 
которая позволяет решить проблемы документирования и хранения моделей, 
однако не полностью отвечает требованиям многопользовательской работы. 
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ЛЕКЦИЯ № 7 

Унифицированный язык визуального моделирования 

Unified Modeling Language (UML) 

 

Существует множество технологий и инструментальных средств, с по-
мощью которых можно реализовать в некотором смысле оптимальный про-
ект ИС, начиная с этапа анализа и заканчивая созданием программного кода 

системы. В большинстве случаев эти технологии предъявляют весьма жест-
кие требования к процессу разработки и используемым ресурсам, а попытки 

трансформировать их под конкретные проекты оказываются безуспешными. 
Эти технологии представлены CASE-средствами верхнего уровня или CASE-

средствами полного жизненного цикла (upper CASE tools или full life-cycle 

CASE tools). Они не позволяют оптимизировать деятельность на уровне от-
дельных элементов проекта, и, как следствие, многие разработчики перешли 

на так называемые CASE-средства нижнего уровня (lower CASE tools). Одна-
ко они столкнулись с новой проблемой — проблемой организации взаимо-
действия между различными командами, реализующими проект. 

Унифицированный язык объектно-ориентированного моделирования 
Unified Modeling Language (UML) явился средством достижения компро-
мисса между этими подходами. Существует достаточное количество инстру-
ментальных средств, поддерживающих с помощью UML жизненный цикл 

информационных систем, и, одновременно, UML является достаточно гибким 

для настройки и поддержки специфики деятельности различных команд раз-
работчиков. 

Мощный толчок к разработке этого направления информационных тех-
нологий дало распространение объектно-ориентированных языков програм-
мирования в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Пользователям хотелось 

получить единый язык моделирования, который объединил бы в себе всю 

мощь объектно-ориентированного подхода и давал бы четкую модель си-
стемы, отражающую все ее значимые стороны. К середине девяностых яв-
ными лидерами в этой области стали методы Booch (Grady Booch), OMT-2 

(Jim Rumbaugh), OOSE — Object-Oriented Software Engineering (Ivar 

Jacobson). Однако эти три метода имели свои сильные и слабые стороны: 
OOSE был лучшим на стадии анализа проблемной области и анализа требо-
ваний к системе, OMT-2 был наиболее предпочтителен на стадиях анализа и 

разработки информационных систем, Booch лучше всего подходил для ста-
дий дизайна и разработки. 

Все шло к созданию единого языка, который объединял бы сильные сто-
роны известных методов и обеспечивал наилучшую поддержку моделирова-
ния. Таким языком оказался UML. 

Создание UML началось в октябре 1994 г., когда Джим Рамбо и Гради 

Буч из Rational Software Corporation стали работать над объединением своих 

методов OMT и Booch. Осенью 1995 г. увидела свет первая черновая версия 

объединенной методологии, которую они назвали Unified Method 0.8. После 

присоединения в конце 1995 г. к Rational Software Corporation Айвара 
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Якобсона и его фирмы Objectory, усилия трех создателей наиболее распро-
страненных объектно-ориентированных методологий были объединены и 

направлены на создание UML. 

В настоящее время консорциум пользователей UML Partners включает в 

себя представителей таких грандов информационных технологий, как 

Rational Software, Microsoft, IBM, Hewlett-Packard, Oracle, DEC, Unisys, 

IntelliCorp, Platinum Technology. 

UML представляет собой объектно-ориентированный язык моделирова-
ния, обладающий следующими основными характеристиками: 

 является языком визуального моделирования, который обеспечивает 

разработку репрезентативных моделей для организации взаимодей-
ствия заказчика и разработчика ИС, различных групп разработчиков 

ИС; 
 содержит механизмы расширения и специализации базовых концеп-
ций языка. 

UML — это стандартная нотация визуального моделирования программ-
ных систем, принятая консорциумом Object Managing Group(OMG) осенью 

1997 г., и на сегодняшний день она поддерживается многими объектно-

ориентированными CASE-продуктами. 
UML включает внутренний набор средств моделирования (модулей?) 

("ядро"), которые сейчас приняты во многих методах и средствах моделиро-
вания. Эти концепции необходимы в большинстве прикладных задач, хотя не 

каждая концепция необходима в каждой части каждого приложения. Пользо-
вателям языка предоставлены возможности: 

 строить модели на основе средств ядра, без использования механиз-
мов расширения для большинства типовых приложений; 
 добавлять при необходимости новые элементы и условные обозна-
чения, если они не входят в ядро, или специализировать компоненты, 
систему условных обозначений (нотацию) и ограничения для кон-
кретных предметных областей. 

Синтаксис и семантика основных объектов UML 

Классы 
Классы — это базовые элементы любой объектно-ориентированной си-

стемы. Классы представляют собой описание совокупностей однородных 

объектов с присущими им свойствами — атрибутами, операциями, отноше-
ниями и семантикой. 

В рамках модели каждому классу присваивается уникальное имя, отли-
чающее его от других классов. Если используется составное имя (в начале 

имени добавляется имя пакета, куда входит класс ), то имя класса должно 

быть уникальным в пакете. 
Атрибут — это свойство класса, которое может принимать множество 

значений. Множество допустимых значений атрибута образует домен. Атри-
бут имеет имя и отражает некоторое свойство моделируемой сущности, об-
щее для всех объектов данного класса. Класс может иметь произвольное ко-
личество атрибутов. 
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Операция — реализация функции, которую можно запросить у любого 

объекта класса. Операция показывает, что можно сделать с объектом. Испол-
нение операции часто связано с обработкой и изменением значений атрибу-
тов объекта, а также изменением состояния объекта. 

На рисунке 7.1 приведено графическое изображение класса "Заказ" в но-
тации UML. 

 

 
Рисунок 7.1  Изображение класса в UML 

 

Синтаксис UML для свойств классов (в отдельных программных сред-
ствах, например, в IBM UML Modeler, порядок записи параметров может 

быть иным): 
<признак видимости> <имя атрибута> : <тип данных>  

= <значение по умолчанию> 

<признак видимости> <имя операции> <(список аргументов)> 

Видимость свойства указывает на возможность его использования дру-
гими классами. Один класс может "видеть" другой, если тот находится в об-
ласти действия первого и между ними существует явное или неявное отно-
шение. В языке UML определены три уровня видимости: 

  public (общий) — любой внешний класс, который "видит" данный, 
может пользоваться его общими свойствами. Обозначаются знаком " 

+ " перед именем атрибута или операции; 
  protected (защищенный) — только любой потомок данного класса мо-

жет пользоваться его защищенными свойствами. Обозначаются зна-
ком " # "; 

  private (закрытый) — только данный класс может пользоваться этими 

свойствами. Обозначаются символом " - " . 

Еще одной важной характеристикой атрибутов и операций классов явля-
ется область действия. Область действия свойства указывает, будет ли оно 

проявлять себя по-разному в каждом экземпляре класса, или одно и то же 

значение свойства будет совместно использоваться всеми экземплярами: 
  instance (экземпляр) — у каждого экземпляра класса есть собственное 

значение данного свойства; 
  classifier (классификатор) — все экземпляры совместно используют 

общее значение данного свойства (выделяется на диаграммах подчер-
киванием). 
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Возможное количество экземпляров класса называется его кратностью. 

В UML можно определять следующие разновидностиклассов: 

  не содержащие ни одного экземпляра — тогда класс становится слу-
жебным ( Abstract ); 

  содержащие ровно один экземпляр ( Singleton ); 

  содержащие заданное число экземпляров; 
  содержащие произвольное число экземпляров. 
Принципиальное назначение классов характеризуют стереотипы. Это, 

фактически, классификация объектов на высоком уровне, позволяющая 

определить некоторые основные свойства объекта (пример стереотипа — 

класс " действующее лицо "). Механизм стереотипов является также сред-
ством расширения словаря UML за счет создания на основе существующих 

блоков языка новых, специфичных для решения конкретной проблемы. 
Диаграммы классов 
Классы в UML изображаются на диаграммах классов, которые позволя-

ют описать систему в статическом состоянии — определить типы объектов 

системы и различного рода статические связи между ними. 
Классы отображают типы объектов системы. 
Между классами возможны различные отношения, представленные на 

рисунке 7.2: 

  зависимости, которые описывают существующие между классами от-
ношения использования; 

  обобщения, связывающие обобщенные классы со специализирован-
ными; 

  ассоциации, отражающие структурные отношения между объектами 

классов. 
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Рисунок 7.2  Отображение связей между классами 

 

Зависимостью называется отношение использования, согласно которому 

изменение в спецификации одного элемента (например, класса " товар ") мо-
жет повлиять на использующий его элемент ( класс " строка заказа "). Часто 

зависимости показывают, что один класс использует другой в качестве аргу-
мента. 

Обобщение — это отношение между общей сущностью (родителем — 

класс " клиент ") и ее конкретным воплощением (потомком — классы " кор-
поративный клиент " или " частный клиент "). Объекты класса -потомка мо-
гут использоваться всюду, где встречаются объекты класса -родителя, но не 

наоборот. При этом он наследует свойства родителя (его атрибуты и опера-
ции). Операция потомка с той же сигнатурой, что и у родителя, замещает 

операцию родителя; это свойство называют полиморфизмом. Класс, у кото-
рого нет родителей, но есть потомки, называется корневым. Класс, у которо-
го нет потомков, называется листовым. 

Ассоциация — это отношение, показывающее, что объекты одного типа 
неким образом связаны с объектами другого типа ("клиент " может сделать " 
заказ "). Если между двумя классами определена ассоциация, то можно пере-
мещаться от объектов одного класса к объектам другого. При необходимости 
направление навигации может задаваться стрелкой. Допускается задание ас-
социаций на одном классе. В этом случае оба конца ассоциации относятся к 
одному и тому же классу. Это означает, что с объектом некоторого класса 
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можно связать другие объекты из того же класса. Ассоциации может быть 
присвоено имя, описывающее семантику отношений. Каждая ассоциация 
имеет две роли, которые могут быть отражены на диаграмме (Рисунок 7.3). 
Роль ассоциации обладает свойством множественности, которое показывает, 
сколько соответствующих объектов может участвовать в данной связи. 

 

 
Рисунок 7.3  Свойства ассоциации 

 

Рисунок 7.3 иллюстрирует модель формирования заказа. Каждый заказ 
может быть создан единственным клиентом (множественность роли 1...1). 
Каждый клиент может создать один и более заказов (множественность роли 
1..n). Направление навигации показывает, что каждый заказ должен быть " 
привязан " к определенному клиенту. 

Такого рода ассоциация является простой и отражает отношение между 
равноправными сущностями, когда оба класса находятся на одном концепту-
альном уровне и ни один не является более важным, чем другой. Если прихо-
дится моделировать отношение типа "часть-целое", то используется специ-
альный тип ассоциации — агрегирование. В такой ассоциации один из клас-
сов имеет более высокий ранг (целое — класс " заказ ", Рисунок 7.2) и состо-
ит из нескольких меньших по рангу классов (частей — класс "строка заказа 
"). В UML используется и более сильная разновидность агрегации — компо-
зиция, в которой объект-часть может принадлежать только единственному 
целому. В композиции жизненный цикл частей и целого совпадают, любое 
удаление целого обязательно захватывает и его части. 

Для ассоциаций можно задавать атрибуты и операции, создавая по 
обычным правилам UML классы ассоциаций. 

Диаграммы использования 
Диаграммы использования описывают функциональность ИС, которая 

будет видна пользователям системы. "Каждая функциональность" изобража-
ется в виде "прецедентов использования" (use case) или просто прецедентов. 
Прецедент — это типичное взаимодействие пользователя с системой, кото-
рое при этом: 

 описывает видимую пользователем функцию, 
 может представлять различные уровни детализации, 
 обеспечивает достижение конкретной цели, важной для пользователя. 



 80 

Прецедент обозначается на диаграмме овалом, связанным с пользовате-
лями, которых принято называть действующими лицами (актеры, actors). 

Действующие лица используют систему (или используются системой) в дан-
ном прецеденте. Действующее лицо выполняет некоторую роль в данном 

прецеденте. На диаграмме изображается только одно действующее лицо, од-
нако реальных пользователей, выступающих в данной роли по отношению к 

ИС, может быть много. Список всех прецедентов фактически определяет 

функциональные требования к ИС, которые лежат в основе разработки тех-
нического задания на создание системы. 

На диаграммах прецедентов, кроме связей между действующими ли-
цами и прецедентами, возможно использование еще двух видов связей между 

прецедентами: "использование" и "расширение" (рисунок 7.4). Связь типа 

"расширение" применяется, когда один прецедент подобен другому, но несет 

несколько большую функциональную нагрузку. Ее следует применять при 

описании изменений в нормальном поведении системы. Связь типа "исполь-
зование" позволяет выделить некий фрагмент поведения системы и включать 

его в различные прецеденты без повторного описания. 
На рисунке 7.4 показано, что при исполнении прецедента " формирова-

ние заказа " возможно использование информации из предыдущего заказа, 
что позволит не вводить все необходимые данные. А при исполнении преце-
дентов " оценить риск сделки" и " согласовать цену " необходимо выполнить 

одно и то же действие — рассчитать стоимость заказа. 
 

 
Рисунок 7.4  Связи на диаграммах прецедентов 

 

Динамические аспекты поведения системы отражаются приведенными 

ниже диаграммами. 
В отличие от некоторых подходов объектного моделирования, когда и 

состояние, и поведение системы отображаются на диаграммах классов, UML 

отделяет описание поведения в диаграммы взаимодействия. В UML диа-
граммы классов не содержат сообщений, которые усложняют их чтение. По-
ток сообщений между объектами выносится на диаграммы взаимодействия. 

Как правило, диаграмма взаимодействия охватывает поведение объектов в 

рамках одного варианта использования. 
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Прямоугольники на диаграмме представляют различные объекты и ро-
ли, которые они имеют в системе, а линии между классами отображают от-
ношения (или ассоциации) между ними. Сообщения обозначаются ярлыками 

возле стрелок, они могут иметь нумерацию и показывать возвращаемые зна-
чения. 

Существуют два вида диаграмм взаимодействия: диаграммы последо-
вательностей и кооперативные диаграммы. 

Диаграммы последовательностей 
Этот вид диаграмм используется для точного определения логики сце-

нария выполнения прецедента. Диаграммы последовательностей отобража-
ют типы объектов, взаимодействующих при исполнении прецедентов, сооб-
щения, которые они посылают друг другу, и любые возвращаемые значения, 
ассоциированные с этими сообщениями. Прямоугольники на вертикальных 

линиях показывают "время жизни" объекта. Линии со стрелками и надписями 

названий методов означают вызов метода у объекта. 
 

 
Рисунок 7.5  Диаграмма последовательности обработки заказа 

 

  вводятся строки заказа; 
  по каждой строке проверяется наличие товара; 
  если запас достаточен — инициируется поставка; 
  если запас недостаточен — инициируется дозаказ (повторный заказ). 
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Рисунок 7.6  Кооперативная диаграмма прохождения заказа 

 

Сообщения появляются в той последовательности, как они показаны на 

диаграмме — сверху вниз. Если предусматривается отправка сообщения объ-
ектом самому себе (самоделегирование), то стрелка начинается и заканчива-
ется на одной "линии жизни". 

На диаграммы может быть добавлена управляющая информация: описа-
ние условий, при которых посылается сообщение; признак многократной от-
правки сообщения (маркер итерации); признак возврата сообщения. 

Кооперативные диаграммы 
На кооперативных диаграммах объекты (или классы ) показываются в 

виде прямоугольников, а стрелками обозначаются сообщения, которыми они 

обмениваются в рамках одного варианта использования. Временная последо-
вательность сообщений отражается их нумерацией. 

Диаграммы состояний 
Диаграммы состояний используются для описания поведения сложных 

систем. Они определяют все возможные состояния, в которых может нахо-
диться объект, а также процесс смены состояний объекта в результате неко-
торых событий. Эти диаграммы обычно используются для описания поведе-
ния одного объекта в нескольких прецедентах. 

Прямоугольниками представляются состояния, через которые проходит 

объект во время своего поведения. Состояниям соответствуют определенные 

значения атрибутов объектов. Стрелки представляют переходы от одного 

состояния к другому, которые вызываются выполнением некоторых функций 

объекта. Имеется также два вида псевдо-состояний: начальное состояние, в 

котором находится только что созданный объект, и конечное состояние, ко-
торое объект не покидает, как только туда перешел. 

Переходы имеют метки, которые синтаксически состоят из трех необя-
зательных частей (рисунок 7.7): 



 83 

 
Рисунок 7.7  Диаграмма состояний объекта «заказ» 

 

<Событие> <[Условие]> < / Действие>. 
На диаграммах также отображаются функции, которые выполняются 

объектом в определенном состоянии. Синтаксис метки деятельности: 
выполнить/< деятельность >. 

Диаграммы деятельности 
Диаграмма деятельности — это частный случай диаграммы состояний. 

На диаграмме деятельности представлены переходы потока управления от 

одной деятельности к другой внутри системы. Этот вид диаграмм обычно 

используется для описания поведения, включающего в себя множество па-
раллельных процессов. 

Основными элементами диаграмм деятельности являются (рисунок 7.8): 
 

 
Рисунок 7.8  Диаграмма деятельности  обработка заказа 
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  овалы, изображающие действия объекта; 
  линейки синхронизации, указывающие на необходимость завершить 

или начать несколько действий (модель логического условия "И"); 
  ромбы, отражающие принятие решений по выбору одного из маршру-

тов выполнения процесса (модель логического условия "ИЛИ"); 
  стрелки — отражают последовательность действий, могут иметь мет-

ки условий. 
На диаграмме деятельности могут быть представлены действия, соот-

ветствующие нескольким вариантам использования. На таких диаграммах 

появляется множество начальных точек, поскольку они отражают теперь ре-
акцию системы на множество внешних событий. Таким образом, диаграммы 

деятельности позволяют получить полную картину поведения системы и лег-
ко оценивать влияние изменений в отдельных вариантах использования на 

конечное поведение системы. 
Любая деятельность может быть подвергнута дальнейшей декомпозиции 

и представлена в виде отдельной диаграммы деятельности или спецификации 

(словесного описания). 
Диаграммы компонентов 
Диаграммы компонентов позволяют изобразить модель системы на 

физическом уровне. 
Элементами диаграммы являются компоненты — физические замещае-

мые модули системы. Каждый компонент является полностью независимым 

элементом системы. Разновидностью компонентов являются узлы. Узел — 

это элемент реальной (физической) системы, который существует во время 

функционирования программного комплекса и представляет собой вычисли-
тельный ресурс, обычно обладающий как минимум некоторым объемом па-
мяти, а часто еще и способностью обработки. Узлы делятся на два типа: 

 устройства — узлы системы, в которых данные не обрабатываются. 
 процессоры — узлы системы, осуществляющие обработку данных. 
Для различных типов компонентов предусмотрены соответствующие 

стереотипы в языке UML. 

Компонентом может быть любой достаточно крупный модульный объ-
ект, такой как таблица или экстент базы данных, подсистема, бинарный ис-
полняемый файл, готовая к использованию система или приложение. Таким 

образом, диаграмму компонентов можно рассматривать как диаграмму клас-
сов в более крупном (менее детальном) масштабе. Компонент, как правило, 
представляет собой физическую упаковку логических элементов, таких как 

классы, интерфейсы и кооперации. 
Основное назначение диаграмм компонентов — разделение системы на 

элементы, которые имеют стабильный интерфейс и образуют единое целое. 
Это позволяет создать ядро системы, которое не будет меняться в ответ на 

изменения, происходящие на уровне подсистем. 
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На рисунке 7.9 показана упрощенная схема элементов фрагмента корпо-
ративной системы. "Коробки" представляют собой компоненты  приложе-
ния или внутренние подсистемы. Пунктирные линии отражают зависимости 

между компонентами. 
 

 
Рисунок 7.9  Диаграмма компонентов фрагмента КИС 

 

Каждый компонент диаграммы при необходимости документируется с 

помощью более детальной диаграммы компонентов, диаграммы сценариев 

или диаграммы классов. 

Пакеты UML 
Пакеты представляют собой универсальный механизм организации эле-

ментов в группы. В пакет можно поместить диаграммы различного типа и 

назначения. В отличие от компонентов, существующих во время работы про-
граммы, пакеты носят чисто концептуальный характер, то есть существуют 

только во время разработки. Изображается пакет в виде папки с закладкой, 
содержащей, как правило, только имя и иногда — описание содержимого. 

Диаграмма пакетов содержит пакеты классов и зависимости между ни-
ми. Зависимость между двумя пакетами имеет место в том случае, если из-
менения в определении одного элемента влекут за собой изменения в другом. 
По отношению к пакетам можно использовать механизм обобщения (см. вы-
ше раздел " Диаграммы классов "). 
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ЛЕКЦИЯ № 8 

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИС С ПРИМЕНЕНИЕМ UML 

 

UML обеспечивает поддержку всех этапов жизненного цикла ИС и 

предоставляет для этих целей ряд графических средств – диаграмм. 
На этапе создания концептуальной модели для описания бизнес-

деятельности используются модели бизнес-прецедентов и диаграммы видов 

деятельности, для описания бизнес-объектов – модели бизнес-объектов и 

диаграммы последовательностей. 

На этапе создания логической модели ИС описание требований к систе-
ме задается в виде модели и описания системных прецедентов, а предвари-
тельное проектирование осуществляется с использованием диаграмм клас-
сов, диаграмм последовательностей и диаграмм состояний. 

На этапе создания физической модели детальное проектирование выпол-
няется с использованием диаграмм классов, диаграмм компонентов, диа-
грамм развертывания. 

Ниже приводятся определения и описывается назначение перечислен-
ных диаграмм и моделей применительно к задачам проектирования ИС (в 

скобках приведены альтернативные названия диаграмм, использующиеся в 

современной литературе). 
Диаграммы прецедентов (диаграммы вариантов использования, use case 

diagrams) – это обобщенная модель функционирования системы в окружаю-
щей среде. 

Диаграммы видов деятельности (диаграммы деятельностей, activity 

diagrams) – модель бизнес-процесса или поведения системы в рамках преце-
дента. 

Диаграммы взаимодействия (interaction diagrams) – модель процесса об-
мена сообщениями между объектами, представляется в виде диаграмм по-
следовательностей (sequence diagrams) или кооперативных диаграмм 

(collaboration diagrams). 

Диаграммы состояний (statechart diagrams) – модель динамического по-
ведения системы и ее компонентов при переходе из одного состояния в дру-
гое. 

Диаграммы классов (class diagrams) – логическая модель базовой струк-
туры системы, отражает статическую структуру системы и связи между ее 

элементами. 
Диаграммы базы данных (database diagrams) — модель структуры базы 

данных, отображает таблицы, столбцы, ограничения и т.п. 
Диаграммы компонентов (component diagrams) – модель иерархии под-

систем, отражает физическое размещение баз данных, приложений и интер-
фейсов ИС. 

Диаграммы развертывания (диаграммы размещения, deployment 

diagrams) – модель физической архитектуры системы, отображает аппарат-
ную конфигурацию ИС. 
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На рисунке 8.1 показаны отношения между различными видами диа-
грамм UML. Указатели стрелок можно интерпретировать как отношение "яв-
ляется источником входных данных для..." (например, диаграмма прецеден-
тов является источником данных для диаграмм видов деятельности и после-
довательности). Приведенная схема является наглядной иллюстрацией ите-
ративного характера разработки моделей с использованием UML. 

 

 
Рисунок 8.1  Взаимосвязи между диаграммами UML 

 

Ниже приводятся описания последовательных этапов проектирования 

ИС с использованием UML. 

Разработка модели бизнес-прецедентов 

Модель бизнес-прецедентов описывает бизнес-процессы с точки зрения 

внешнего пользователя, т.е. отражает взгляд на деятельность организации из 

вне. 
Проектирование системы начинается с изучения и моделирования биз-

нес-деятельности организации. На этом этапе вводится и отображается в мо-
дели ряд понятий, свойственных объектно-ориентированному подходу: 

Исполнитель (Действующее лицо, Actor) – личность, организация или 

система, взаимодействующая с ИС; различают внешнего исполнителя (кото-
рый использует или используется системой, т.е. порождает прецеденты дея-
тельности) и внутреннего исполнителя (который обеспечивает реализацию 

прецедентов деятельности внутри системы). На диаграмме исполнитель 

представляется стилизованной фигуркой человека. 
Прецедент – законченная последовательность действий, инициирован-

ная внешним объектом (личностью или системой), которая взаимодействует 

с ИС и получает в результате некоторое сообщение от ИС. На диаграмме 

представляется овалом с надписью, отражающей содержание действия. 
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Класс — описание совокупности однородных объектов с их атрибутами, 
операциями, отношениями и семантикой. На диаграмме представляется пря-
моугольником, содержащим описания атрибутов и операций класса. 

Ассоциация – связь между двумя элементами модели. На диаграмме 

представляется линией. 
Обобщение – связь между двумя элементами модели, когда один эле-

мент (подкласс) является частным случаем другого элемента (суперкласса). 
На диаграмме представляется стрелкой. 

Агрегация – отношение между элементами модели, когда один элемент 

является частью другого элемента (агрегата). На диаграмме представляется 

стрелкой с ромбовидным концом. 
Для иллюстрации этапов разработки проекта использованы адаптиро-

ванные материалы проекта ИС медицинского центра (рисунок 8.2). Назначе-
ние ИС – автоматизация ведения и использования клинических записей о 

пациентах. В настоящее время эта работа производится вручную персоналом 

центра. На рисунке 8.2 представлена общая модель деятельности центра в 

виде диаграммы прецедентов. Прецедент " Обслуживание пациента " реали-
зуется через множество других, более ограниченных прецедентов (рисунок 
8.3), отражающих детализацию представления функционирования центра. 

 

 
 

Рисунок 8.2  Общая диаграмма деятельности медицинского центра 

по обслуживанию пациента 
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Рисунок 8.3  Модель бизнес-прецедентов, 
составляющих обслуживание пациента 

 

Для включения в диаграмму выбранные прецеденты должны удовле-
творять следующим критериям: 

 прецедент должен описывать, ЧТО нужно делать, а не КАК ; 

 прецедент должен описывать действия с точки зрения 

ИСПОЛНИТЕЛЯ ; 

 прецедент должен возвращать исполнителю некоторое 

СООБЩЕНИЕ ; 

 последовательность действий внутри прецедента должна представ-
лять собой одну НЕДЕЛИМУЮ цепочку. 

Исходя из цели создания системы, для дальнейшего исследования и мо-
делирования отбираются только те бизнес-прецеденты, которые связаны с 

использованием клинических записей. 
Выполнение прецедента описывается с помощью диаграмм видов дея-

тельности, которые отображают исполнителей и последовательность выпол-
нения соответствующих бизнес-процессов (рисунок 8.4). 
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Рисунок 8.4  Диаграмма видов деятельности для прецедента 

"Оказание медицинской помощи" 

 

Несмотря на то, что оказание медицинской помощи предусматривает 

множество разнообразных действий исполнителей, для нашей задачи суще-
ственными являются только процессы обмена информацией между этими ис-
полнителями, и именно они отображаются в создаваемых моделях. Поэтому 

на диаграмме отражен процесс оценки состояния пациента на основании 

имеющейся в центре информации о нем. 
Общее поле диаграммы деятельности делится на несколько " плаватель-

ных дорожек ", каждая из которых содержит описание действий одного из 

исполнителей. Основными элементами диаграмм видов деятельности явля-
ются обозначения состояния ("начало ", " конец "), действия (овал) и момента 

синхронизации действий (линейка синхронизации, на которой сходятся или 

разветвляются несколько стрелок). 
Диаграмма подходит для описания действий как внешнего, так и внут-

реннего специалиста центра. 
Этап завершается после разработки диаграмм видов деятельности для 

всех выделенных в модели бизнес-прецедентов. Естественно, на последую-
щих этапах анализа и проектирования будут выявлены какие-то важные по-
дробности в описании деятельности объекта автоматизации. Поэтому разра-
ботанные на данном этапе модели будут еще неоднократно корректировать-
ся. 

Разработка модели бизнес-объектов 

Следующим этапом проектирования ИС является разработка модели 

бизнес-объектов, которая показывает выполнение бизнес-процессов органи-
зации ее внутренними исполнителями. Основными компонентами моделей 

бизнес-объектов являются внешние и внутренние исполнители, а также биз-
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нес-сущности, отображающие все, что используют внутренние исполнители 

для реализации бизнес-процессов. Пример модели бизнес-объектов для пре-
цедента " Ответ на запрос " приведен на рисунке 8.5. 

 

 
Рисунок 8.5  Модель бизнес-объектов прецедента "Ответ на запрос" 

 

В этой диаграмме появилось новое действующее лицо – отправитель за-
проса. На самом деле с запросом о состоянии пациента могут обращаться в 

систему многие из действующих лиц: юрист, страховая компания, техниче-
ский персонал и даже сам пациент. Таким образом, понятие " Отправитель 

запроса " служит для обобщенного представления всех этих действующих 

лиц при описании прецедента " Ответ на запрос " (рисунок 8.6). " Отправи-
тель запроса " становится суперклассом по отношению к обобщаемым поня-
тиям (подклассам). 

 

 
Рисунок 8.6  Обобщение классов 

 

Для детального описания выполнения бизнес-процессов обычно исполь-
зуются диаграммы последовательностей (рисунок 8.7). 

 

 
Рисунок 8.7  Диаграмма последовательностей для прецедента 

"Ответ на запрос" 
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Основными элементами диаграммы последовательностей являются 

обозначения объектов (прямоугольники), вертикальные линии, отображаю-
щие течение времени при деятельности объекта, и стрелки, показывающие 

выполнение действий объектами. 
Результатом этого этапа являются согласованные с заказчиком и доста-

точно подробные описания действий специалистов организации, внедряю-
щей ИС, необходимые для обеспечения исполнения ее функций. 

Разработка концептуальной модели данных 

Затем на основе информации, выявленной на этапах бизнес-

моделирования, выполняется разработка концептуальной модели данных, 

которые будут использоваться в разрабатываемой системе. На рисунке 8.8 

представлена в виде диаграммы классов модель данных для объекта "Клини-
ческие записи". 

 

 
Рисунок 8.8  Концептуальная модель данных 

 

Модель показывает, что клинические записи включают (агрегируют) ряд 

блоков. При этом " минимальный набор данных " и "план лечения " могут 

быть включены в каждую клиническую запись в единственном экземпляре, а 

блоки " результаты анализов ", " предписания врача ", " ход лечения " могут 

повторяться неограниченное число раз. 
Архив состоит из множества клинических записей (агрегирует клиниче-

ские записи), но может быть и пустым. 
Поскольку пациент может предварительно проходить лечение в других 

учреждениях, или несколько раз проходить лечение в центре, появляются 

дополнительные разновидности (подклассы) клинических записей: внешние, 
старые внутренние, новые внутренние. 



 93 

Этот этап завершает процедуры бизнес-моделирования и позволяет 

представить команде проектировщиков в едином формате ту информацию, 
которая будет необходима для создания системы. Разработанные диаграммы 

являются отправной точкой в процессах проектирования баз данных и при-
ложений системы, обеспечивают согласованность действий бизнес-

аналитиков и разработчиков в процессе дальнейшей работы над системой. 
Эти диаграммы, конечно же, будут претерпевать изменения в процессе по-
следующего проектирования, однако эти изменения будут фиксироваться в 

формате, уже привычном для всей команды разработчиков, и будут автома-
тически отражаться в последующих моделях. 

Разработка требований к системе 

На этапе формирования требований, прежде всего, необходимо опреде-
лить область действия разрабатываемой системы и получить точное пред-
ставление о желаемых возможностях системы. 

Основой разработки требований является модель системных преце-
дентов, отражающая выполнение конкретных обязанностей внутренними и 

внешними исполнителями с использованием ИС. 
Источником данных для создания модели системных прецедентов яв-

ляются разработанные на предыдущем этапе бизнес-модели. Однако при со-
здании модели полезно предварительно составить детальные описания пре-
цедентов, содержащие определения используемых данных и точную после-
довательность их выполнения. Описание осуществляется в соответствии с 

принятым в организации шаблоном, который обычно включает следующие 

разделы: 

 заголовок (название прецедента, ответственный за исполнение, дата 

создания шаблона/внесения изменений); 
 краткое описание прецедента; 

 ограничения; 
 предусловия (необходимое состояние системы или условия, при ко-

торых должен выполняться прецедент); 

 постусловия (возможные состояния системы после выполнения 

прецедента); 

 предположения; 
 основная последовательность действий; 
 альтернативные последовательности действий и условия, их иниции-

рующие; 
 точки расширения и включения прецедентов. 

В процессе создания модели системных прецедентов осуществляется 

преобразование и перенос компонентов бизнес-моделей на новые диаграммы. 
Типовые преобразования по технологии Rational Unified Process приведены в 

таблице 8.1. 
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Таблица 8.1   Типовые преобразования RUP 

Элементы бизнес-модели 
Элементы модели 

системных прецедентов 
Бизнес-прецеденты Подсистемы 

Внешние исполнители Исполнители 

Внутренние исполнители Исполнители или прецеденты 

Процессы, выполняемые 

внутренними исполнителями 

 

Прецеденты 

На рисунке 8.9 представлена модель системных прецедентов для биз-
нес-прецедента " Оказание медицинской помощи ". Исходя из цели создания 

системы, в модели системных прецедентов отражены только те действия ис-
полнителей, которые связаны с предоставлением доступа и обновлением 

клинических записей. 
 

 
 

Рисунок 8.9  Модель системных прецедентов 

 

Описываемые моделью функции характерны только для одного вида де-
ятельности – оказания медицинской помощи, и в основном не используются 

в других видах деятельности Центра. Это позволяет объединить выделенные 

функции в некую единую подсистему проектируемой ИС. 
Внутренний исполнитель "Персонал центра" (рисунки 8.4, 8.7) и выпол-

няемый им ручной процесс преобразован в системный прецедент 

"Предоставление доступа к клиническим записям ". 

Внешние исполнители (например, "Производитель медицинского обо-
рудования") непосредственно взаимодействуют с проектируемой системой, 
т.е. превращаются в исполнителей. 
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В модели отражены два специальных типа связи между прецедентами 

(на рисунке 8.9 соответствующие прецеденты выделены тенью): 
 "включает" — один прецедент в процессе своего исполнения обяза-

тельно выполняет некий блок действий, составляющих другой пре-
цедент; 

 "расширяет" — когда прецеденты подобны по своим действиям, но 

один несет несколько большую функциональную нагрузку. 
Прецедент " Проверка прав доступа " впервые появился на диаграммах 

и реализуется средствами разрабатываемой ИС. Поэтому для него приходит-
ся разрабатывать диаграмму последовательностей, описывающую его ис-
полнение (рисунок 8.10). В результате в проектируемой ИС появляются два 

новых объекта – программный модуль "Менеджер защиты" и информацион-
ный блок "Набор прав". 

 

 
Рисунок 8.10  Диаграмма последовательностей для прецедента 

"Проверка прав" 

 

Таким образом, результатом разработки модели системных прецедентов 

является не только исчерпывающий перечень функций, которые должны 

быть реализованы в проектируемой системе, но и подробное описание необ-
ходимой реализации этих функций. 

Анализ требований и предварительное проектирование системы. 
Основные задачи этапа: 

 определить проект системы, который будет отвечать всем бизнес-

требованиям; 
 разработать общий предварительный проект для всех команд разра-

ботчиков (проектировщиков баз данных, разработчиков приложений, 
системных архитекторов и пр.) 

Основным инструментом на данном этапе являются диаграммы классов 

системы, которые строятся на основе разработанной модели системных 

прецедентов. Одновременно на этом этапе уточняются диаграммы последо-
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вательностей выполнения отдельных прецедентов, что приводит к измене-
ниям в составе объектов и диаграммах классов. Это естественное отражение 

средствами UML итеративного процесса разработки системы. 
Диаграммы классов системы заполняются объектами из модели систем-

ных прецедентов. Они содержат описание этих объектов в виде классов и 

описание взаимодействия между классами. 
Диаграмма классов, описывающая процедуры защиты доступа к дан-

ным, приведена на рисунке 8.11. 

 

 
Рисунок 8.11  Диаграмма классов "Защита доступа" 

 

Таким образом, в результате этого этапа проектирования появляется до-
статочно подробное описание состава и функций проектируемой системы, а 

также информации, которую необходимо использовать в базе данных и в 

приложениях. 
Поскольку диаграммы классов строятся на основе разработанных ранее 

бизнес-моделей, появляется уверенность в том, что разрабатываемая система 

будет действительно удовлетворять исходным требованиям заказчика. 

В то же время, благодаря своему синтаксису, диаграммы классов оказы-
ваются хорошим средством структурирования и представления требований к 

функциональности, интерфейсам и данным для элементов проектируемой 

системы. 
Разработка моделей базы данных и приложений 

На этом этапе осуществляется отображение элементов полученных ра-
нее моделей классов в элементы моделей базы данных и приложений: 

 классы отображаются в таблицы; 
 атрибуты – в столбцы; 
 типы – в типы данных используемой СУБД; 
 ассоциации – в связи между таблицами (ассоциации "многие-ко-

многим" преобразуются в ассоциации "один-ко-многим" посредством 

создания дополнительных таблиц связей); 
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 приложения – в отдельные классы с окончательно определенны-
ми и связанными с данными в базе методами и атрибутами. 

Поскольку модели базы данных и приложений строятся на основе еди-
ной логической модели, автоматически обеспечивается связность этих про-
ектов (рисунок 8.12). 

 

 
Рисунок 8.12  Связь между проектами базы данных и приложений 

 

В модель базы данных отображаются только перманентные классы, из 

которых удаляются атрибуты, не отображаемые в столбцах (например, атри-
бут типа " Общий объем продаж ", который получается суммированием со-
держимого множества полей базы данных). Некоторые атрибуты (например, 
АДРЕС) могут отображаться в множество столбцов (СТРАНА, ГОРОД, 
УЛИЦА, ДОМ, ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС). 

Для каждого простого класса в модели базы данных формируется от-
дельная таблица, включающая столбцы, соответствующие атрибутам класса. 

Отображение классов подтипов в таблицы осуществляется одним из 

стандартных способов: 
  одна таблица на класс; 
  одна таблица на суперкласс; 
  одна таблица на иерархию. 

В первом случае для каждого из классов создается отдельная таблица, 

между которыми затем устанавливаются необходимые связи. Во втором слу-
чае создается таблица для суперкласса, а затем в каждую таблицу подклас-
сов включаются столбцы для каждого из атрибутов суперкласса. В третьем – 

создается единая таблица, содержащая атрибуты как суперкласса, так и всех 

подклассов (рисунок 8.13). При этом для выделения исходных таблиц под-
классов в результирующую таблицу добавляется один или более дополни-
тельных столбцов (на рисунке показан курсивом). 
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Рисунок 8.13  Преобразование иерархии в таблицу 

 

Разработка проекта базы данных осуществляется с использованием спе-
циального UML-профиля (Profile for Database Design), который включает 

следующие основные компоненты диаграмм: 
   таблица – набор записей базы данных по определенному объекту; 
   столбец – элемент таблицы, содержащий значения одного из атрибу-

тов таблицы; 
   первичный ключ (РК) – атрибут, однозначно идентифицирующий 

строку таблицы; 
   внешний ключ (FK) – один или группа атрибутов одной таблицы, ко-

торые могут использоваться как первичный ключ другой таблицы; 
   обязательная связь – связь между двумя таблицами, при которой до-

черняя таблица существует только вместе с родительской; 
   необязательная связь – связь между таблицами, при которой каждая 

из таблиц может существовать независимо от другой; 
   представление – виртуальная таблица, которая обладает всеми свой-

ствами обычной таблицы, но не хранится постоянно в базе данных; 
   хранимая процедура – функция обработки данных, выполняемая на 

сервере; 

   домен – множество допустимых значений для столбца таблицы. 
На рисунке 8.14 представлен фрагмент модели базы данных — две таб-

лицы, соответствующие классам "пациент" (рисунки 8.3, 8.6) и "минималь-
ный набор данных" (рисунок 8.8). Связь между ними обязательная, посколь-
ку "минимальный набор данных" не может существовать без "пациента". 
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Рисунок 8.14  Фрагмент модели базы данных 

 

На диаграммах указываются дополнительные характеристики таблиц и 

столбцов: 
  ограничения – определяют допустимые значения данных в столбце 

или операции над данными (ключ (PK,FK) – ограничение, определя-
ющее тип ключа и его столбец; проверка (Check) – ограничение, опре-
деляющее правило контроля данных; уникальность (Unique) – ограни-
чение, определяющее, что в столбце содержатся неповторяющиеся 

данные); 
  триггер – программа, выполняющая при определенных условиях 

предписанные действия с базой данных; 
  тип данных и пр. 
Результатом этапа является детальное описание проекта базы данных и 

приложений системы. 
Проектирование физической реализации системы 

На этом этапе проектирования модели баз данных и приложений допол-
няются обозначениями их размещения на технических средствах разрабаты-
ваемой системы. На рисунке 8.15 приведено изображение разделения табли-
цы "пациент" на три экстента (<<Tablespace>> ) в соответствии с первой бук-
вой фамилии пациента. 
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Рисунок 8.15  Экстенты таблицы "Пациент" 

 

Основными понятиями UML, которые используются на данном этапе, 
являются следующие: 

   компонент – самостоятельный физический модуль системы; 
   зависимость – связь между двумя элементами, при которой измене-

ния в одном элементе вызывают изменения другого элемента; 
   устройство – узел, не обрабатывающий данные; 
   процессор – узел, выполняющий обработку данных; 
   соединение – связь между устройствами и процессорами. 

Диаграммы развертывания позволяют отобразить на единой схеме раз-
личные компоненты системы (программные и информационные) и их рас-
пределение по комплексу технических средств (рисунок 8.16). 

 

 
Рисунок 8.16  Фрагмент диаграммы развертывания ИС 



 101 

Таким образом, при проектировании сложной ИС она разделяется на ча-
сти, и каждая из них затем исследуется и создается отдельно. В настоящее 

время используются два различных способа такого разбиения ИС на подси-
стемы: структурное (или функциональное) разбиение и объектная (компо-
нентная) декомпозиция. 

С позиций проектирования ИС суть функционального разбиения может 

быть выражена известной формулой: " Программа = Данные + Алгоритмы ". 

При функциональной декомпозиции программной системы ее структура опи-
сывается блок-схемами, узлы которых представляют собой "обрабатываю-
щие центры" (функции), а связи между узлами описывают движение данных. 

При объектном разбиении в системе выделяются "активные сущности" – 

объекты (или компоненты), которые взаимодействуют друг с другом, обме-
ниваясь сообщениями и выполняя соответствующие функции (методы) объ-
екта. 

Если при проектировании ИС разбивается на объекты, то для ее визу-
ального моделирования следует использовать UML. Если в основу проекти-
рования положена функциональная декомпозиция ИС, то UML не нужен и 

следует использовать рассмотренные ранее структурные нотации. 
В то же время, при выборе подхода к разработке ИС следует учитывать, 

что визуальные модели все более широко используются в существующих 

технологиях управления проектированием систем, сложность, масштабы и 

функциональность которых постоянно возрастают. Они хорошо приспособ-
лены для решения таких часто возникающих при создании систем задач как: 
физическое перераспределение вычислений и данных, обеспечение паралле-
лизма вычислений, репликация БД, обеспечение безопасности доступа к ИС, 
оптимизация балансировки нагрузки ИС, устойчивость к сбоям и т.п. Визу-
ализированные средствами UML модели ИС позволяют наладить плодотвор-
ное взаимодействие между заказчиками, пользователями и командой разра-
ботчиков. Они обеспечивают ясность представления выбранных архитек-
турных решений и позволяют понять разрабатываемую систему во всей ее 

полноте. 
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