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Введение 

 

 
Правительство Мьянмы работает над достижением цифрового видения 

Мьянмы на будущее путем создания Национальной политики в области 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Правительство 

Мьянмы признает, что развитие информационно-коммуникационных 

технологий является незаменимым фактором для среднесрочного и 

долгосрочного роста Мьянмы и представляет собой потенциал данного роста, 

а также является важным условием для повышения эффективности исполнения 

бюджета, и административной эффективности посредством «электронного 

правительства». Роль ресурсного центра ИКТ заключается в обеспечении 

всеобщего доступа к ИКТ-технологиям для всех заинтересованных структур 

посредством исследований, разработкой необходимых ресурсов, успешным 

использованием разработок и цифрового управления ИКТ. Национальный план 

политики в области ИКТ - это национальная стратегия по внедрению Цифровой 

Мьянмы (Digital Myanmar) с задачей расширить и диверсифицировать 

использование ИКТ для создания прозрачного, отзывчивого и подотчетного 

правительства; развивать квалифицированные человеческие ресурсы; 

повысить социальную справедливость; обеспечить экономически эффективное 

предоставление гражданских услуг через государственно-частные партнерства; 

поддержать национальную цель стать в 2021 году страной со средним уровнем 

дохода и вступить в ряды развитых стран к 2041 году. Политика в области ИКТ 

является надежным и хорошо продуманным планом, который помогает 

преобразованию правительства Мьянмы обеспечить эффективные, удобные и 

прозрачные услуги для людей и бизнеса через ИКТ. Исходя из стратегии Digital 

Myanmar, правительство Союза Мьянма готово создать электронное 

правительство. Однако из-за отсутствия генерального плана «электронного 

правительства» каждое министерство / отдел независимо друг от друга время 

от времени осуществляли проекты связанные с ИКТ, что приводило к таким 
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проблемам, как отсутствие обмена информацией и задержки в реализации. 

Ожидается, что разработка генерального плана по «электронному 

правительству» повысит эффективность и согласованность разработки 

«электронного правительства». Генеральный план «электронного 

правительства» для Мьянмы обрисовывает в общих чертах Концепцию, 

Видение и Стратегии «электронного правительства» - « e-Government for 

Myanmar ».  
 

Назначение и задачи Ресурсного центра  
 

Назначением Ресурсного центра является предоставление органам 

государственного управления, субъектам экономики, науки и образования 

качественных информационных и вычислительных услуг, а в период кризиса 

и в условиях недостаточности диверсификации прогнозирования и 

планирования социальных и экономических процессов,  также заключается и 

в альтернативной организации всесторонней информационно-

вычислительной поддержки систем государственного управления Союза 

Мьянмы на базе высокопроизводительных вычислений особой 

результативности.  

На Центр возлагается выполнение следующих основных задач: 

1. Формирование и сбор исходной информации для количественной 

оценки процессов социальной, экономической, политической жизни и 

технологического развития регионов и отраслей промышленности и 

энергетики в разрезах: 

• состояния интеллектуального и ресурсно-сырьевого потенциала; 

• техногенной обстановки и окружающей среды; 

• социально-экономического состояния трудовых ресурсов; 

• инновационного и конкурентного состояния отраслей; 

• энергоэффективности; 

• внешнеэкономической перспективности. 

 Формирование осуществляется в рамках 4-х уровневой организационной 
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структуры: 

- в аспекте социальных вопросов, по принципу административного деления: 

муниципальные образования – регионы – региональные представительства 

Президента Мьянма – Министерство экономического развития; 

- в аспекте вопросов энергетики и промышленности, по принципу 

государственная управления: предприятия – ведомства – министерства – 

Правительство. 

2. Обработка, каталогизация и хранение информации по данным 

наблюдений, формирование системы комплексных баз микро-мета и 

макропараметров, характеризующих состояние выбранных регионов или 

отрасли в целом. 

3. Оценка, системный анализ и модельный синтез получаемой 

информации, прогнозирование социальных, экономических, технологических 

процессов в регионе или отрасли, обеспечение в установленном порядке 

органов управления информацией, полученной при осуществлении 

мониторинга с целью поддержки принятия решений руководящих 

работников. 

4. Компьютерное моделирование основных сценариев развития 

социальных, экономических, технологических процессов для изучения их 

поведения при изменении внешних и внутренних условий, выявление 

наиболее критических параметров и ситуаций, обоснование оптимальных 

путей и способов управления ключевыми параметрами. 

5. Организация процесса доведения результатов мониторинга до 

руководителей и определенных потребителей, организация удаленного 

взаимодействия пользователей системы различного уровня, обеспечение 

виртуальных средств поддержки принятия решения. 

6. Обеспечение информационного взаимодействия 

высокотехнологичных отраслей промышленности и входящих в них 

организаций и предприятий, направленного на разработку, производство и 

реализацию высокотехнологичной продукции, как на внутреннем, так и 

мировых рынках. 
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7. Обеспечение вычислительными, информационными и 

телекоммуникационными ресурсами Правительства Мьянма, министерств, 

ведомств, организаций и предприятий при решении ими сложных и 

ресурсоёмких задач. 

8. Организация внедрения и использования наиновейших 

информационных технологий, в деятельности органов власти, структур 

управления и непосредственно высокотехнологичных отраслях 

промышленности, в режиме не останавливающихся реновации на основе 

новейших разработок и изобретений. 

Выполнение этих задач существенно повысит мировую 

конкурентоспособность при поиске решений в процессе государственного 

управления, социально-экономического регулирования, инноваций, 

обеспечения энергоэффективности, создания новой техники, проектирования 

и разработки и реализации конкретных систем и образцов техники, а также 

обеспечит бесперебойную работу основных информационных служб органов 

государственного управления и высокотехнологичных отраслей 

промышленности. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 
 

1. Методы консолидации данных  с использованием Распределенной 

Федеративной СУБД. 

2. Единый подход консолидации серверов данных и приложнеий. 

3. Применение инструментальной формы вычисления ГРИД(Grid) для 

работы с распределенными базами данных. 

4. Классификация больших данных, основаная на процедуре работы с ними. 

5. Определенные ЭКО системы Больших Данных на основании 

инструментария работы с ними. 

6. Проект суперкомпьютерного центра для Правительства Республики 

Мьянмы. 

7. Модель операционной среды, позволяющая моделировать работу 

приложения с интенсивной параллельной и распределенной обработкой 

информации. 



 

10 
 

ГЛАВА I 
 
 
 
 

1. Структура и функции Ресурсного центра 
 

Принципиальными отличиями Ресурсного центра от существующих 

ведомственных и отраслевых центров являются: 

1. Наличие качественно более мощных вычислительных и 

информационных ресурсов; 

2. Использование информационных технологий GRID, СLOUD, BIG 

DATA, Система консолидации данных, распределенных вычислений и 

экспертных систем.  

3. Возможность интегрировать информационные и вычислительные 

ресурсы различных информационных систем органов государственного 

управления, субъектов экономики, науки, образования  и мировых 

информационных сетей. 

Поэтому для реализации указанных выше задач Ресурсный центр 

должен обладать мощным централизованным ресурсом, включающим 

ресурсы специализированных действующих центров, объединённых на 

основе современных сетевых технологий и программных продуктов, 

суммирующих мощности удалённых компьютеров различной 

функциональности. Центр должен включать системы хранения и обработки 

информации и корпоративных знаний (электронные библиотеки, базы и банки 

данных, базы знаний, экспертные системы и т.д.) с информационным 

наполнением (включая тезаурус используемых терминов, как наиважнейший 

компонент корпоративных знаний), системы компьютерного моделирования, 

визуального представления данных, системы управления процессами и 

ресурсами и системы доступа. Ключевым ресурсом центра должен стать 

высокопроизводительный суперкомпьютер, с постоянно обновляемой 

архитектурой и инфраструктурой и постоянно входящий в течение 
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ближайших 10-15 лет по мощности и эффективности.  

 

1.1. Обеспечение информационной поддержки правительства 
Союза Мьянма  

  

Эта задача включает в себя вопросы сбора, обработки, усвоения и 

хранения больших объёмов информации социально-экономического и 

инновационно-технологического состояний регионов и отраслей 

промышленности, а также разработка и составление плановых, прогнозных, 

справочных и информационных материалов и обеспечения ими 

Правительство Мьянма. В число возможных направлений деятельности 

входят: 

• Сбор статистической информации и её макроэкономический 

анализ в реальном времени и длительное ее хранение в режиме 

онлайнового ранжированного доступа. 

• Обеспечение Правительства Мьянма и ведомств прогнозными 

материалами социально-экономического характера. 

• Разработка и внедрение «пилотных» региональных и отраслевых 

программных продуктов как по виртуальному ситуационному 

планированию и управлению, так и программных продуктов по 

виртуальному конструированию моделей создания инновационных 

технологий в отдельно выбранной отрасли.  

• Содействие обеспечению взаимодействия и адаптация 

существующих министерских и ведомственных баз данных в рамках 

создания электронного правительства и электронного документооборота, 

с дополнением такого документооборота высокоскоростными 

прогнозами и планами развития ситуаций в режиме реального времени. 

• Содействие обучению руководителей и специалистов министерств 

и ведомств использованию внедряемых электронных программных 

продуктов макроэкономической статистики. 

• Поддержка Правительственных и  ведомственных баз данных по 
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обеспечению услуг пользователям в соответствии с принимаемыми 

государственными стандартами Союза Мьянма. 

• Поддержка Правительственных и ведомственных баз данных по 

унификации или адаптации программного обеспечения, элементов 

конструкций, инструментарию, оборудованию и изделиям в целях 

обеспечения единообразия систем управления. 

 

1.2. Обеспечение информационной поддержки определенных 
внешних пользователей 

 

Эта задача включает в себя вопросы сбора, обработки, усвоения и 

хранения больших объёмов информации высокотехнологичных отраслей 

промышленности, а также составление справочных и информационных 

материалов и обеспечения ими потребителей. В число возможных 

направлений деятельности входят: 

• Сбор телеметрической информации в реальном времени и 

длительное ее хранение в режиме онлайнового доступа. 

• Поддержка централизованных и распределенных баз данных по 

международным, государственным, ведомственным и корпоративным 

стандартам. 

• Поддержка централизованных и распределенных баз данных по 

элементам конструкций, инструментарию, оборудованию и изделиям. 

• Поддержка централизованных и распределенных баз данных 

конструкторской документации. 

• Быстрый поиск и получение запрашиваемой информации в 

информационно-справочных системах. 

• Средства защиты информационных массивов и коммуникаций. 
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1.3. Оптимизация взаимодействия ведомств со структурами 
Ресурсного центра 

        

Структурное совершенствование управления взаимодействием  

организаций должна быть ориентирована на реализацию для ресурсного 

центра. Как периодически стратегия и планы меняются структура управления 

требует адекватных изменений. Создание систем управления позволяющих 

раскрыть творческую инициативу, на всех иерархических уровнях является в 

настоящее время главной целью реорганизации фирм и осуществляется 

прежде всего на основе новых приоритетов в развитии организации. 

Применительно к управлению структура отражает субъекты управления или 

внутреннее строение управляющей системы.  

       Выполнение функций управления возможно при использовании 

различных организационных структур. Важно, чтобы они наилучшим образом 

соответствовали содержанию и методам выполнения работ способствовали их 

эффективности. В реальных системах управления находит применение 

большое разнообразие организационных структур. Но, в этом разнообразии 

имеются общие устойчивые закономерности их формирования, которые 

позволяют свести все действующие структуры к сравнительно небольшому 

числу разновидностей. Функциональной организационной структуре 

характерно создание структурных подразделений, каждое из которых имеет 

свою четко определенную задачу. 

Оптимизация существенна для экспертной системы при доступе к 

Ресусному центру. Экспертная система представляет собой набор 

стандартных правил, который в сочетании с ситуационными данными может 

выдать рекомендацию, либо вернуться к мнению экспертов. Реляционный 

оптимизатор показывает влияние мнения экспертов о методах поиска данных. 

Оптимизация для доступа к данным в Ресурном Центре дает очень мощный 

потенциал, который мы сегодня воспринимаем как должное. 

 На сегодняшний день доступ к реляционным данным достигается путем 

запроса DBMS. Независимо от того, какие данные физически хранятся и 
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обрабатываются, SQL могут быть использованы для доступа к данным. Такое 

разделение критериев доступа, физических характеристик и типа систем 

хранения называется физической независимостью данных. Oптимизация 

имеет решающее значение в достижении этой физической независимости. 

Оптимизация выполняет сложные расчеты на множественной информации, 

для упрощения функциональности оптимизатора возможно получение и 

выполнение инструкции или сохранение ее для будущего исполнения. 

Оптимизация SQL имеет множество стратегий. Производители СУБД(DBMS) 

не публикуют углубленные детали внутренней работы своих оптимизаторов, 

но хороший оптимизатор должен будет минимизировать потребные ресурсы 

(сost-based). Это означает, что оптимизатор всегда будет пытаться 

сформулировать путь доступа для каждого запроса. Oптимизатор запросов 

будет применять формулы, которые оценивают стоимость и вес многих 

факторов для каждого потенциального пути доступа, такие как стоимость 

процессора, статистическая информация в системном каталоге, а также 

фактическое заявление SQL. Без статистики хранится в системном каталоге, 

оптимизация будет трудно осуществима. Эта статистика оптимизатора с 

информацией о состоянии таблиц, которые будут доступны в заявлении SQL, 

и данные о том, что в настоящее время уже оптимизировано[1]. 

 

1.3.1. Принципы обработки информации в многопроцессорной среде 
 

Обработка информации в многопроцессорной, а тем более в 

распределенной вычислительной среде, существенным образом зависит от 

характера и способа интеграции используемых вычислительных ресурсов. В 

рамках виртуального полигона особое внимание должно уделяться двум 

вопросам: стыковке разнородных приложений (вычислительных модулей) и 

работе с большими объемами информации. 

В последние годы происходят принципиальные изменения в идеологии 

обработки и хранения сверхбольших массивов информации. Наблюдается 

переход от традиционных клиент-серверных систем (DAS-архитектуры) к 
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сетевым системам хранения данных (архитектуры NAS и SAN). Это позволяет 

обеспечить виртуализацию данных в глобальных хранилищах, а также в таких 

сложных информационно-управляющих вычислительных комплексах как 

виртуальный полигон. При функционировании виртуального полигона 

приходится оперировать данными очень больших объемов. Несмотря на 

накопленный опыт параллельной обработки информации в глобальных 

хранилищах, организация параллельных процедур анализа больших массивов 

данных является одной из сложных проблем при функционировании сложных 

динамических систем в режиме реального времени. Это связано с тем, что 

подавляющее большинство используемых в настоящее время вероятностных 

моделей и статистических процедур обработки результатов измерений 

ориентировано исключительно на последовательные вычисления. 

Задача обработки данных о внешних возмущениях и стохастического 

моделирования динамических систем детально разработана для простых 

моделей, которые могут быть представлены в форме непересекающихся 

потоков. Однако главные проблемы возникают в тех случаях, когда 

рассматриваются более сложные модели представления данных и трудно 

формализуемые задачи обработки информации. Среди них следует выделить: 

анализ больших массивов информации, поступающей с датчиков 

измерительных систем; идентификацию экстремальных ситуаций; 

определение аэро-гидродинамических характеристик компонент 

математических моделей; построение и анализ сценариев динамики 

взаимодействия объектов с внешней средой, описываемой системой 

пространственно-временных случайных полей; анализ альтернатив и 

принятие решений в условиях неопределенности. 

Основным препятствием к распараллеливанию алгоритмов обработки 

информации и виртуального моделирования сложных динамических систем 

является наличие существенных взаимосвязей между данными, в том числе 

[2]:  

пространственно-временной связности с учетом нестационарности и 

неоднородности, обуславливающей нелокальность данных;  
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межэлементной связности, характерной для различных моделей 

представления, анализа и синтеза многомерных данных (скалярных величин, 

Евклидовых или аффинных векторов, функций и пр.). 

С другой стороны, повышение достоверности оценки и прогноза 

ситуации достигается с использованием нового подхода к обработке 

информации, основанного на развитии концепции «мягких вычислений» 

(рисунок 1.1)[3]. Этот подход предусматривает использование двух 

теоретических принципов, позволяющих обеспечить рациональную 

организацию вычислительной технологии обработки данных измерений в 

задаче анализа и прогноза развития экстремальной ситуации, а также 

формализовать поток информации при реализации нечеткого логического 

вывода в мультипроцессорной вычислительной среде [4]. 

 
Рисунок 1.1 − Концепция мягких вычислений 

 

Принцип конкуренции (рисунок 1.2) обеспечивает сравнительный анализ 

результатов оценки ситуации с использованием традиционных алгоритмов и 

нейросетевых моделей. Используемые процедуры параллельной обработки 

информации при реализации этого принципа отражают процесс 

функционирования бортового комплекса – от момента получения 

информации от датчиков измерительной системы – до процедуры логического 

вывода и выработки практических рекомендаций[5]. 
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Рисунок 1.2 − Поток информации в мультипроцессорной вычислительной 

среде 

 

  РMS – измерительная система; СТ – конкурирующие технологии; АА – 

анализ альтернатив; Ф1() ,…, Ф( ) – данные измерений, подаваемых на 

стандартный (SA) и нейросетевой (ANN) алгоритмы; 11 ,…,N N – 

выходные данные для SA и ANN; F1(),…,FN() – ситуации, определяемые в 

результате анализа альтернатив. 

Принцип формализации нечеткой информации (рисунок 1.3) в 

мультипроцессорной вычислительной среде позволяет осуществлять 

параллельные цепочки нечеткого вывода в непрерывно изменяющихся 

условиях динамики судна и внешней среды. При этом открываются 

перспективы программной реализации сложных моделей представления и 

обработки нечеткой системы знаний; обеспечивается функционирование 

комплекса в режиме реального  времени  и сокращаются  расходы  на  

разработку аппаратного  обеспечения  механизма нечеткого вывода; 

устраняются трудности решения задач при распараллеливании 

вычислительного процесса с существенной нерегулярностью вычислений, 

характерной для интегрированных комплексов. 
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Рисунок 1.3 − Поток информации в мультипроцессорной вычислительной 

среде 

Реализация отмеченных принципов дает возможность повысить 

эффективность функционирования ИС при непрерывном изменении 

динамики объекта и внешней среды. Практическая значимость обработки 

информационных потоков в реальном времени обусловлена стремлением 

повысить скорость машинных вычислений путем распараллеливания 

вычислительных алгоритмов и реализации их на суперкомпьютерных 

платформах [6]. Проверка алгоритмов управления и принятия решений 

осуществляется формальным путем на основе общих требований к 

алгоритмическому обеспечению системы. Применительно к параллельным 

алгоритмам логического управления понятие корректности связано со 

специфическими свойствами: непротиворечивостью, устойчивостью и 

самосогласованностью.  

Oбеспечивающим функционирование виртуального полигона является 

принцип нелинейной самоорганизации, сформулированный в работе [7] и 

развитый в работах [8],[9],[10],[11] и д.р. Использование этого принципа 

связано с организацией адаптивной компоненты, осуществляющей 

оперативный контроль ситуации и прогноз ее развития в условиях 

непрерывного изменения динамики объекта и внешней среды. При синтезе 

алгоритмов используются различные подходы – детерминистский, 

стохастический и подход на основе принципов самоорганизации[9]. Первые 

два подхода предполагают наличие в исходных данных полного 

информационного базиса, т.е. всех определяющих параметров и факторов, 
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которые необходимо учитывать при анализе ситуации.  

Принцип нелинейной самоорганизации требует минимального объема 

априорной информации. Методологической основой является допущение о 

том, что вся информация о структуре и поведении динамической системы 

содержится в данных измерений и критериальных соотношениях, 

определяющих выбор структуры модели. Для прогнозирования состояния ДО 

в условиях непрерывного изменения внешней среды необходимо 

сформулировать математическую модель, содержащую всю необходимую 

информацию о параметрах и изменении состояния судна в течение заданного 

интервала времени. Именно поэтому принцип нелинейной самоорганизации 

наиболее эффективен в задачах контроля и прогнозирования экстремальных 

ситуаций, связанных с внезапными изменениями в поведения ДО[10]. На 

основании данных прогноза вырабатываются практические рекомендации по 

управлению ДО таким образом, чтобы избежать этой опасности. Реализация 

принципа нелинейной самоорганизации при разработке базы знаний 

виртуального полигона требует большого объема вычислительных операций, 

связанных с предварительной оценкой динамики объекта на основе 

математического моделирования экстремальных ситуаций с последующей 

формулировкой соответствующих критериальных оценок[11]. 

 

1.3.2. Принципы построения сценариев и оценки эффективности решений    
 

Рассмотрим принципы построения сценариев и оценки эффективности 

решений на основе интеграции знаний и моделирования рассуждений в 

виртуальном полигоне, представляющим собой сложный интеллектуальный 

комплекс реального времени, функционирующий на базе 

суперкомпьютерных технологий. Основное внимание уделим особенностям 

формализации знаний, механизму логического вывода и выработке 

практических рекомендаций в системах параллельного действия. 

Особенности формализации знаний. Интеграция знаний – одна из 

важных задач, возникающих при создании ВП. Решение этой задачи связано 
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с разработкой системы поддержки единого внутреннего представления 

знаний о ДО и моделей поиска управленческих решений. Программная 

реализация  используемых алгоритмов должна обеспечивать стратегии  

принятия решений при анализе альтернатив, прогнозе развития ситуаций и 

гарантировать уровень надежности  выдаваемых практических рекомендаций 

в различных условиях эксплуатации. Перспективой развития виртуального 

полигона является совершенствование теоретического, методологического и 

технического обеспечения процесса функционирования ДО в сложных 

условиях. Исследуемые информационные технологии и объекты управления 

представляют собой класс динамических систем, состояние которых 

непрерывно изменяется во времени. Вместе с тем, при формализации знаний 

с достаточной для практических целей точностью во многих случаях можно 

выделять определенные промежутки времени, в течение которых состояние 

системы меняется незначительно. Это позволяет рассматривать исследуемые 

ДО как квазистационарные и использовать в пределах указанных интервалов 

хорошо разработанный аппарат «инженерии знаний» и методы 

статистических исследований. В качестве конкурирующей информационной 

технологии здесь также находят применение методы математического 

моделирования, теория искусственных нейронных сетей (ИНС) и 

генетические алгоритмы (ГА). 

Несмотря на большое число публикаций, посвященных интеграции 

знаний в ИС, до настоящего времени недостаточно внимания уделяется 

вопросам взаимодействия различных подсистем, составляющих бортовой 

комплекс. Среди работ такого направления следует выделить исследования 

[12],[13],[14], посвященные отдельным аспектам рассматриваемой проблемы. 

Ниже рассматриваются вопросы создания бортовых интегрированных 

комплексов реального времени в сложных проблемных областях, содержащих 

множество предметных знаний образующих его систем. Основное внимание 

уделяется интеграции знаний, анализу альтернатив и принятию решений в 

нечеткой среде на основе суперкомпьютерных технологий. 

Концепция интегрированной системы. Управление интегрированной 
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системой, содержащей различные функциональные подсистемы, 

представляет собой нетривиальную задачу коллективного интеллекта. В 

процессе функционирования комплекса работает в соответствии с принятой 

коллективной стратегией, определяющей поведение ДО в разрешенном 

пространстве состояний, сформулированном с учетом текущих состояний 

других подсистем. Значение функции рассогласования зависит от надежности 

алгоритмов, заложенных в формализованную систему знаний. Для  

эффективного функционирования ИС в различных условиях эксплуатации 

необходимо постоянно «отслеживать» динамические свойства объекта, 

внешней среды и реализовать полученные данные в алгоритме принятия 

решений. Выработка управляющих  воздействий при организации базы 

знаний ИС осуществляется на основе результатов динамических измерений 

параметров состояния ДО и внешних возмущений после выполнения 

определенных вычислительных и логических операций. Среди них следует 

выделить процедуры идентификации, обеспечивающие необходимой 

информацией  адаптивную компоненту базы знаний. 

Разработки опыт бортовых ИС позволяет сформулировать концепцию, 

определяющую основные принципы  использования информации при 

функционировании комплекса[12]. На исследованой динамики, сложных 

объектов происходит формирование теоретического базиса  проблемы 

создания информационных технологий бортовых ИС и реального времени. На 

пути, ее решения связаны и с неполнотой исходной информации и 

неопределенностью внешней среды, в которой протекает конкретная 

ситуация. 

Сформулированный подход определяет концепцию создания 

виртуального полигона, которая сформулирована в следующих основных 

определениях [15]: 

Определение 1. В основу формальных процедур функционирования 

виртуального полигона положена модель знаний, непрерывное изменение и 

совершенствование которых происходит в процессе эксплуатации. 

Определение 2. Реализация требований к информационной, 
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вычислительной и измерительной технологии, а также  условий организации 

и использования знаний основана на принципах компактности, 

непрерывности и предсказуемости.  

Определение 3. Структура знаний обеспечивает возможное их 

расширение и корректировку в соответствии с новыми теоретико 

экспериментальными данными, результатами практических наблюдений и 

опыта эксплуатации. 

Одной из центральных проблем использования методов ИИ в 

виртуальном полигоне является формирование инвариантного ядра системы, 

включающего в себя предметную область, базу знаний и базу данных. Для 

создания этой совокупности сформулированная концептуальная модель 

должна удовлетворять комплексу противоречивых требований. Конкретный 

объект моделирования, такая модель имеет универсальную схему и 

формализованное описание [12]. 

Функционирование виртуального полигона осуществляется при  

взаимодействии различных ИС, составляющих комплекс. Координация 

работы такого комплекса в условиях неопределенности, неполноты, а иногда 

и противоречивости исходной информации представляет собой сложную 

задачу управления и принятия решений. Проблема состоит в том, чтобы 

изменять характер функционирования комплекса не только на основе 

количественных данных об объекте управления и среде его 

функционирования, но и с учетом качественных оценок. С помощью таких 

оценок реализуется координация целей функционирования сообщества 

взаимодействующих систем. Разработка методологических основ и 

формальных конструкций структуризации и интеграции знаний, построения 

моделей и методов принятия решений, определяет концепцию создания 

виртуального полигона, включающего интегрированные комплексы 

реального времени. Теоретический базис информационной технологии 

предполагает использование мультипроцессорных вычислительных 

платформ и широкое распараллеливание операций. 

Практическая реализация интегрированных комплексов параллельного 
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действия связана с решением проблемы семантической корректности моделей 

представления знаний и выполнения логического вывода в 

высокопроизводительных вычислительных системах, функционирующих в 

динамических проблемных областях. При этом правила вывода 

интерпретируются как условия преобразования состояний проблемной 

области, а модель представления знаний – как средство задания отображения 

на множестве допустимых состояний. Фундаментальным понятием при 

использовании параллельной обработки информации является взаимосвязь 

правил, определяющих логический вывод и принятие решений. 

Концепция предусматривает использование многоуровневых моделей 

организации мультипроцессорного интегрированного ИК. Верхний уровень 

представлен управляющим суперкомпьютером, осуществляющим связь с 

бортовыми подсистемами, Нижний уровень состоит из множества 

параллельно действующих процессоров, обеспечивающих решение 

отдельных функциональных задач в соответствии с загрузкой, определяемой 

управляющим компьютером. Ускорению вычислений способствует 

использование фундаментальных принципов распараллеливания и 

конвейеризации исследуемых задач. Таким образом, интегрированный ИК 

рассматривается как многоуровневая мультипроцессорная система с 

потоковой схемой управления[16]. 

Модели представления и интеграции знаний. Проблема синтеза знаний в 

бортовых ИС реального времени связана с организацией знаний об отдельных 

подсистемах (координатные знания) и о системе в целом (синтетические 

знания). Взаимосвязь координатных и синтетических знаний определяют 

условия (принципы) их согласования. Практическая реализация технических 

решений при интеграции знаний потребовала создания технологии 

согласования сетей и ИС, моделирующих «коллективный интеллект». 

Описание знаний различных предметных областей, составляющих общую 

проблемную область экспертизы интегрированного ИК может быть 

достигнуто с помощью функций выбора [17]. Идеи реализации функции 

выбора заключаются в следующих утверждениях. 
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Утверждение 1. Функции выбора задаются на «полях выбора» и 

являются теоретико-множественным отображением набора используемых в 

каждой предметной области ситуаций.  

Утверждение 2. Ситуации с помощью функций выбора фиксируются как 

множество допустимых решений в соответствующих подмножествах  

эффективных решений.  

Утверждение 3. Поле выбора синтетических знаний рассматривается как 

принадлежащее декартову произведению полей выбора координатных 

знаний. Подмножества эквивалентных между собой синтетических выборов 

объединяются в так называемую атомную решетку. Такая конструкция 

представляет собой поле выбора функции согласования, образующее фактор-

множество синтетического поля выбора по некоторому отношению 

эквивалентности. Построение атомной решетки осуществляется путем 

преобразования поля выбора синтетических знаний с использованием 

векторов их существенных характеристик. 

В терминах сложных систем координатные функции выбора определяют 

знания в рамках отдельных подсистем,  функции выбора согласования – 

общую концепцию интегрированной системы, а синтетические функции 

выбора – описание требований к системе в целом. Общие условия 

совместимости баз знаний, отвечающие содержательному классу задач, 

представляют собой отношения, ограничивающие операции синтеза 

исследуемой предметной области. Выделенная таким образом операция 

синтеза представляется в виде вычислительных процедур информационной 

модели базы знаний. 

Реализация операции синтеза знаний связана с организацией системы 

интеграции знаний, предполагающей решение прямых и обратных задач. 

Прямые задачи операции синтеза знаний связаны с получением новых знаний 

(правдоподобные гипотезы – синтетические знания) на основе знаний 

экспертов по отдельным аспектам проблемы и правилам согласования. В 

обратных задачах по знаниям о системе в целом устанавливаются 

согласованные знания о ее подсистемах. Формулировка концепции 
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преобразования координатных знаний в синтетические определяет решение 

задач и условий их согласования. 

Гипотеза квазистационарности. Поведение квазистационарных ДО 

характеризуется множеством состояний и переходов из одного состояния в 

другое. Гипотеза квазистационарности позволяет рассматривать процесс 

изменения состояния динамической системы происходящем дискретно. В 

этом случае при описании предметной области помимо топологии системы 

необходимо учитывать особенности организации функционирования ИК 

[2],[11]: 

• текущее состояние и классы допустимых и конфликтных ситуаций ДО 

внешней среды;  

• закономерности функционирования ДО в рамках конкретного 

состояния; 

• управляющие воздействия, изменяющие состояние ДО. 

Адекватное отображение такой сложноструктурированной, 

разнохарактерной  количественной и качественной информации связано с 

использованием интегрированных моделей представления знаний, 

соединяющих возможности  схем представления об уровнях абстракции. 

В качестве инструмента исследования виртуального полигона может 

быть использована когнитивная структуризация, обеспечивающая 

формирование и уточнение гипотезы об особенностях поведения ДО в 

нечеткой среде. Это способствует лучшему пониманию рассматриваемых 

проблем, выявлению противоречий и качественному анализу 

функциональных подсистем. Эффект когнитивной парадигмы достигается 

благодаря использованию методов ИИ при формализации знаний в 

слабоструктурированных средах и соответствующих инструментариев для 

структурного анализа сложных систем. 

Концептуальный уровень формализации дедуктивной инструментальной 

системы [13] предназначенной для работы с квазистационарными объектами 

при создании  виртуального полигона, содержит основные  понятия 

проблемной области, а также структурные, функциональные и логические 



 

26 
 

зависимости между ними. Описание ДО, внешней среды и управляющих 

воздействий на формальном уровне достигается с использованием  

логической и процедурной схем. Интеграция этих схем позволяет с единых 

позиций описать как статические зависимости между понятиями проблемной 

области, так и динамику изменений ее состояний. 

 

1.4. Обеспечение расчётно-конструкторских работ 
 

Для устойчивого развития Ресусного Центра, предоставления всё 

возрастающего комплекса услуг, своевременного обновления техники и т.п. 

необходимо проведение работ с экспериментальными образцами 

компьютерной техники и программного обеспечения. Необходима 

постоянная закупка новых процессоров, коммуникаторов, средств хранения и 

проведение испытаний на экспериментальном стенде. Разработка и 

тестирование собираемых аппаратно-программных комплексов даёт 

возможность формулировать требования и планировать замену или 

модернизацию основных вычислительных систем. Кроме того, подобная 

деятельность может стать также дополнительным источником дохода при 

выполнении специализированных аппаратно-программных комплексов. 

Эта задача направлена на поддержку мощных систем 

автоматизированного проектирования и моделирования в области создания 

перспективных технологий, средств и изделий в определенной отрасли 

промышленности или энергетики, например в судостроении, с целью 

высокоскоростной разработки, внедрения и вывода на экономическую 

окупаемость инноваций в заданной отрасли и соответствующих изделий в 

смежных отраслях промышленности. Обеспечивается возможность 

одновременной совместной работы с приложениями до тысячи удалённых 

пользователей из различных организаций. Среди возможных направлений 

деятельности в этой области можно выделить: 

• Мониторинг, анализ и моделирование внедрения передовых 

инновационных технологий; 
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• Прогноз потребностей и моделирование направлений, объемов и 

скорости инноваций мировых технологий в заданной отрасли в условиях 

жесткого конкурентного мирового рынка производительных сил. 

• Реализация мощного вычислительного сервера для отраслевых 

инновационных научно-исследовательских расчетов оперирующих 

производительностью в сотни петафлопс. 

• Реализация мощного вычислительного сервера для 

конструкторских и инженерных расчётов на базе Системы 

автоматизированного проектирования (САПР) и вычислительных 

программных комплексов. 

• Реализация мощного вычислительного сервера для расчёта 

газодинамических, гидравлических, химических и прочих систем. 

• Реализация мощного вычислительного сервера для моделирования 

деятельности отдельного предприятия, группы предприятий, отрасли в 

целом и смежников, включая логистику и энерго и ресурсообеспечение, 

при создании и выпуске нового высокотехнологичного продукта или 

изделия. 

• Виртуальные полигоны и системы компьютерного моделирования. 

• Реализация возможности трёхмерной визуализации на всём 

продолжении процесса разработки. 
 

1.4.1. Архитектура программной среды и особенности функционирования 
виртуального полигона 

 

Под архитектурой программной среды понимается совокупность 

основополагающих решений по структурной организации программной 

системы. Она включает в себя : 

• выбор структурных элементов и их интерфейсов, с помощью которых 

обеспечивается их взаимодействие и совместное функционирование; 

• соединение выбранных элементов структуры и поведения во всё более 

крупные системы;  
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• архитектурный стиль, который направляет всю организацию – все 

элементы, их интерфейсы, их сотрудничество и их соединение.  

Архитектурное проектирование является начальным этапом процесса 

проектирования, когда определяются основные подсистемы, процессы и 

структура управления и взаимодействия. Его результатом должно стать 

формирование структуры программного обеспечения. Архитектурный вид 

состоит из двух основных компонентов: структурных элементов и отношений 

между ними. При этом схематически архитектура может быть представлена в 

логическом или физическом виде.  

Если структурные элементы представляют собой концептуальные 

(логические) компоненты ПО, такие как прецеденты, классы, процессы,  

состояния и др., то такая модель программной архитектуры будет 

соответствовать логической. Физическая же архитектура будет являться 

реализацией логической структуры ПС, когда ее элементами станут 

физически существующие компоненты, такие как программы, базы и файлы 

данных, интерфейсы и т. д. 

Архитектура виртуального полигона определяется составом решаемых 

задач. В силу разнородности последних, объединяемые вместе ресурсы также 

могут быть абсолютно разнородными. Поэтому при общем подходе мы 

обязаны рассматривать архитектуру ВП, как распределенную разнородную 

вычислительную среду, объединяющую серверы баз данных, вычислительные 

узлы, визуализационные мощности, средства коммуникации и доступа. Такой 

подход обуславливает наличие требований универсализации, с одной 

стороны, и специализации комплекса, с другой стороны. Эти требования 

связаны с разработкой универсальных формализованных процедур 

автоматизации моделирования и принятия решений, ориентированных на 

проблемные области. Реализация этих требований является чрезвычайно 

сложной проблемой. Поэтому использованный подход определяет создание 

концептуальных основ комплекса [15], обеспечивающего принятие решений 

по управлению динамическими объектами, специализированными по 

допустимому классу моделируемых объектов и универсальными по 
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поддерживающим функциям. При этом управляющий комплекс может и не 

содержать в себе модель конкретного объекта, характеристики которого 

интересуют ЛПР. В такой ситуации система представляет ЛПР только 

математический аппарат, позволяющий ему генерировать желаемую 

структуру модели объекта, наполнять эту структуру количественными 

соотношениями, описывающими связи между ее элементами, решать 

разнообразные задачи анализа и выбора[17]. 

Функционирование системы осуществляется на основе специального 

аппаратно-программного обеспечения в соответствии со структурой, 

представленной на рисунок 1.4. 

 

 
Рисунок 1.4 − Структура виртуального полигона 

 

На этом рисунке обозначено: А – блок моделей; В – блок управления и 

интерпретации; С – блок информационного обеспечения; D – блок  

информационных технологий; М1 – блок моделей оценки состояния 

динамических объектов, навигационной и оперативной обстановки; МАi 

(i=1,…,n) – модели анализа поведения ДО и внешней среды; М2 – блок 

моделей управления; МФ – модели функционирования наземного 
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управляющего комплекса и бортовых систем; МUj (j=1,…,m) – модели  

взаимодействия элементов управляющего комплекса; МUk (k=1,…,K) – 

модели взаимодействия элементов систем ДО; М3 – блок планирования; 

(MР)h (h=1,…,H) – блок долгосрочного и оперативного планирования 

элементами виртуального полигона; MP11 … MP1V – модели долгосрочного 

планирования; MPH1 … MPHW – модели оперативного планирования; MSl 

(l=1,…,L) – модели управления структурами компонент виртуального 

пoлигона; DS – диалоговая система управления виртуальным полигоном;  

LSр(р=1,…,Р) – локальные системы управления; SA – блок сценариев и 

адаптации; RB – блок практических рекомендаций; DВr (r=1,…,R) – базы 

данных о состоянии виртуального полигона, ДО и внешней среды; VR – 

технологии виртуальной реальности; SC&MAC – технологии мягких 

вычислений и мультиагентных систем; GRID – технологии реализации 

виртуального полигона. 

При реализации концепции виртуального полигона важная роль 

принадлежит собрименые-технологиям, определяющим создание 

инфраструктуры, обеспечивающей глобальную интеграцию 

информационных и вычислительных ресурсов, сервис ориентированное 

построение виртуального полигона и виртуализацию вовлекаемых ресурсов 

[15],[18],[19],[20],[21]. При этом обеспечивается работа конечных 

пользователей и выполнение приложений как единая компьютерная система, 

объединяющая не только отдельные системы, но и организации, различные 

компьютерные архитектуры и программное обеспечение. Стратегия GRID–

технологий при решении проблемы создания виртуального полигона 

позволяет обеспечить следующие преимущества[22]: 

• повышение эффективности использования всех вычислительных 

ресурсов внутри каждой организации и всех других организаций, 

обеспечивающих функционирование системы; 

• создание виртуальной организации (полигона), которая работает над 

едиными проблемами, позволяя совместно использовать приложения и 

данные и обеспечивая снижение совокупной стоимости вычислений 
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путем раздельного использования и управления вычислительными 

ресурсами; 

• возможность работы над большими задачами, требующими огромных 

вычислительных мощностей, позволяя объединять компьютерные 

вычисления, системы хранения данных и другие ресурсы. 

 
1.4.2. Особенности реализации разнородных  приложении в многопроцессорной 

распределенной гетерогенной вычислительной среде  
 

При организации виртуального полигона пользователь имеет с большим 

количеством разнородных приложений. Этих приложений исключает 

возможность их совместного запуска в однородной вычислительной среде. В 

определенных ситуациях необходимо взаимодействие разных по сложности и 

природе вычислительных параллельных приложений, баз данных, база 

знании, информации, визуализации результатов и пр. Поэтому, в общем 

случае, использование гетерогенной вычислительной среды оказывается не 

результатом научных экспериментов, а единственно возможным 

инструментом для реализации проблемно ориентированной среды[22, 23].  

Реальная проблема разнородных приложений виртуального полигона в 

условиях Grid среды заключается в том, чтобы сохранить высокий уровень 

параллельной эффективности. Для обеспечения эффективного использования 

сетевых ресурсов применяются специальные методы для распределения 

рабочей нагрузки[28]. 

Надлежащие методы оптимизации рабочей нагрузки должны учитывать 

два аспекта: 

- характеристически приложений (например, объем переданных данных 

между процессами, количество операций с плавающей точкой и памятью); 

-  характеристики ресурсов (например, потенциальные возможности 

процессоров, сети, памяти, а также уровень гетерогенности динамически 

выделенных ресурсов). 

В организации виртуального полигона моделирования поведения 

больших объектов – мы имеем большое количество моделей, необходимых 
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для реализации даже одного его элемента, а именно, ветрового морского 

волнения[24]. Среди этих моделей имеем:  

• Модели генерации пространственно-временного случайного поля 

(авторегрессии, Лонге-Хиггинса и т.п.). Эти модели в качестве исходной 

информации используют спектральную плотность волнения и закон 

распределения ординат. 

• Модели ветрового волнения в спектральной форме, на основании 

которых можно определить, какой тип спектральной плотности 

характерен для ветрового волнения в рассматриваемой географической 

точке и для рассматриваемого сезона. Эти модели используют в качестве 

исходной информации эволюцию пространственно временного поля 

ветра над рассматриваемой акваторией моря. 

• Модели региональной атмосферной циркуляции, которые, исходя из 

различных погодных сценариев, могут подготовить необходимую 

информацию для работы предыдущего класса моделей. 

  Все эти модели взаимосвязаны друг с другом, но имеют различный 

интерфейс и форматы ввода/вывода информации. К тому же требования к 

уровню подробности и степени точности воспроизведения процессов 

определяют способы связи и использования разного уровня моделей. 

Так в настоящее время имеется огромное количество моделей для 

ветрового волнения в спектральной форме. Все эти модели можно разделить 

на три большие группы: интегральные, спектральные дискретные, 

спектральные параметрические. Наиболее широкое распространение 

получили разработанные международными коллективами ученых модели 

WAM (Wave Model) и Wave Watch, а также SWAN (Simulating Waves Near 

Shore) – для мелководья. Модели WAM и Wave Watch употребляются для 

моделирования волн, как в отдельных акваториях моря, так и в океане в целом. 

Гидродинамического моделирования дают возможность создать временные 

поля последовательности высот и периодов волн[24]. 

Таким образом, у нас в данном случае возникает следующая ситуация. 

Мы должны создать пространственно-временную реализацию. Она 
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воспроизводится на основе спектральной плотности. Для того чтобы получить 

спектральные плотности, нам необходимо разнородные модели. Эти модели 

выдают некоторую пространственно-временную реализацию, результатом 

которой является спектральная плотность[25]. На основании этого возникает 

возможность построить пространственно-временную реализацию частотно-

направленных спектров с некоторыми случайными аргументами, т.е. мы 

можем построить некоторые шторма и окна погоды, соответственно 

изменениям во времени. На входе этих моделей имеется – география, сетки 

глубин, береговая линия и соответствующий этим условиям ветер.  

Мезошкальная модель WRF является программным комплексом 

предсказания погоды нового поколения, созданной с целью обеспечить 

потребности, как в оперативном прогнозировании, так и в исследованиях 

атмосферы. На выводе она, в зависимости от состояния погоды, формирует 

ветер, необходимый для модели Wave Watch. Эта модель широко 

используется международным сообществом для расчёта волнения по полям 

атмосферного давления и ветра. 

В работе на примере объединения разнородных моделей природной 

среды WRF, Wave Watch, авторегрессионной модели волнения и 

программного пакета визуализации рассматриваются проблемы построения 

виртуального полигона в виде PSE. Две последние модели были выбраны для 

простейшей иллюстрации особенностей реализации виртуального полигона, 

поскольку каждая из них требует работы с большим объемом входных 

данных, серьезных вычислительных ресурсов, обработки выходной 

информации, а выходные данные одной из моделей после определенной 

обработки являются исходными данными для другой[26]. Это дает 

возможность проверить информационные и вычислительные решения, 

предлагаемые для многоуровневых приложений в распределенной среде. 

Ключевым моментом исследования является проблема запуска параллельных 

приложений в условиях динамического гетерогенного ресурса, поскольку как 

требования к потребному ресурсу, так и сам ресурс могут измениться во время 

выполнения. 
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Рассмотренные модели (WRF, WW) были реализованы, в том числе в 

виде параллельных приложений, для традиционных (т.е. статических 

однородных) параллельных систем[23,24]. Ниже показан рисунок, 

реализующий задачу (рисунок 1.5). 

Реализация такого комплекса требует больших вычислительных 

ресурсов, мощных средств визуализации, высокопроизводительных 

вычислительных алгоритмов. Все необходимые вычислительные ресурсы и 

базы данных очень трудно собрать в одном месте. В этом случае самый 

эффективный подход к моделированию волнового климата основан на 

разработке распределенных аппаратных и программных средств[25]. В этом 

случае происходит взаимодействие между различными узлами, обладающими 

различными данными. Эти данные должны состоять из несколько блоков 

(сценариев, рабочий блок и блок визуализации). Для объединения всех 

необходимых вычислительных ресурсов необходимо разработать или 

адаптировать распределенную вычислительную среду, создаваемую на базе 

Grid технологий[27]. В качестве основы виртуального полигона была 

использована гетерогенная вычислительная среда, интегрированная при 

помощи пакета промежуточного программного обеспечения Grid – Sun Grid 

Engine (SGE) (рисунок 1.5). 

 

 
 

Рисунок 1.5− Взаимодействие при управлении данными в 

распределенном параллельном окружении  
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1.5. Обеспечение корпоративных коммуникаций 
 

В современном обществе корпоративная коммуникация представляет не 

только взаимодействие субъектов, но также способствует более детальному 

изучению достаточно широкого поля тех социальных факторов, которые 

синтезируют социальную природу коммуникативных интенций, механизмы 

воздействия социальных факторов на корпоративную личность. Несмотря на 

большой интерес к корпоративным коммуникациям, в рельном время нет 

определения корпоративной личности в социологических исследованиях[30]. 

В организации существует корпоративная культура создаётся с помощью 

усилий руководства или менеджеров. Корпоративная личность синтезирует 

объединение и сочетание субъективных интересов задач с корпоративными 

целями организации. Такое интегративное взаимодействие будет 

способствовать положительной репутации, экономическому и социально-

культурному развитию, и конкурентоспособности организации. 

Корпоративная личность рассматривается, как субъект социокультурных 

отношений, который характеризуется индивидуальным восприятием 

корпоративной действительности, а её соотнесением и интеракцией с личным 

восприятием в социуме[29,32]. 

Корпоративная личность является неотъемлемой частью корпоративной 

коммуникации, Лично обладает индивидуальными характеристиками, 

социокультурными ценностями и занимает центральное место в 

корпоративной коммуникации. В настоящее время всё чаще используется 

термин «корпоративная коммуникация», и его чёткого определения пока не 

выработано[33]. 

Система корпоративного Интернета используется для формализации 

процессов по запросам и постановки на представление заявок на проект, 

которые создаются для потенциальных поставщиков в тендерах и аукционах. 

В корпоративных коммуникациях объектом коммуникации является сама 

организация или предприятие, в отличие от маркетинговых коммуникаций. 

Одна из целей корпоративной коммуникации  создание репутации 
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предприятия среди заинтересованных сторон, а не создание бренда как в 

маркетинговых коммуникациях[31,32]. Организация использует электронные 

и печатные письма для размещения информации и для  опыты в практике 

управления персоналом. 

Ресурсный центр РЦ несёт также функции обеспечения бесперебойной 

работы всей иерархической корпоративной системы высокотехнологичных 

отраслей промышленности в целом, а также функции обеспечения в рамках 

связи между отдельными отраслями и их предприятиями. Эти функции 

связаны с организацией: 

• Мощного сервера для функционирования ядра глобальной 

корпоративной системы. 

• Интерактивных систем документооборота и управления 

предприятиями. 

• Электронных средств работы с заказчиками. 

• Видеоконференций, онлайновых совещаний и других 

вспомогательных средств совместной подготовки и реализации проектов. 

• Удалённых тренажерных и обучающих систем. 

 

1.6. Обеспечение научных исследований и отработки новых 
информационных решений в Ресурсном центре 

 

В условиях рыночной экономики для повышения 

конкурентоспособности принципиально важными являются научные 

исследования и разработки по созданию опытных образцов новой техники и 

технологий, которые не могут быть выполнены непосредственно 

заинтересованными предприятиями, как в силу высокой ресурсоёмкости 

задач, так и недостаточной подготовки персонала[33,34]. Поэтому в функции 

Ресурсного центра входит: 

• Информационно-алгоритмическое обеспечение решения 

ресурсоёмких научно-технологических задач. 

• Разработка опытных образцов перспективных систем и 
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интеллектуальных технологий (например, интеллектуальных систем 

реального времени для судоходства и кораблей нового поколения). 

• Разработка специализированных программно-аппаратных 

комплексов. 

Помимо перечисленных задач, Ресурсный центр должен обеспечивать 

информационное обслуживание пользователей. Он должен быть 

укомплектован экспертами и специалистами в различных прикладных 

областях, способных оптимизировать использование вычислительных 

ресурсов и предлагать новые решения преодоления возникающих проблем. 

Группа экспертов должна обеспечивать оперативный контроль над 

проведением поисковых работ, направленных на решение стоящих перед 

Центром задач. 

Выводы 
В данной главе рассмотрены ключевые принципы правительство 

Мьянмы по развитию информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), из которых ключевую роль играет создание Ресурсного центра для 

государственного управления, субъектов экономики, науки и образования. 

Его основная задача предоставление качественных информационных и 

вычислительных услуг, а в период кризиса и в условиях недостаточности 

диверсификации прогнозирования и планирования социальных и 

экономических процессов и в альтернативной организации всесторонней 

информационно-вычислительной поддержки систем государственного 

управления Союза Мьянмы. Ресурсный центр несёт также функции 

обеспечения бесперебойной работы всей иерархической корпоративной 

системы высокотехнологичных отраслей промышленности в целом, а также 

функции обеспечения связи между отдельными отраслями и их 

предприятиями.  

В функции Ресурсного центра входит: 

• Информационно-алгоритмическое обеспечение решения 

ресурсоёмких научно-технологических задач. 

• Разработка опытных образцов перспективных систем и 
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интеллектуальных технологий (например, интеллектуальных систем 

реального времени для судоходства и кораблей нового поколения). 

• Разработка специализированных программно-аппаратных 

комплексов. 

Ресурсный центр должен обеспечивать информационное обслуживание 

пользователей. Он должен быть укомплектован экспертами и специалистами 

в различных прикладных областях, способных оптимизировать 

использование вычислительных ресурсов и предлагать новые решения 

преодоления возникающих проблем. 
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 ГЛАВА II 

 

 

 

2. Информационно-программное обеспечение 

Ресурсного центра в Союза Мьянме  
 

Информационно-программное обеспечение Ресурсного центра должно 

отвечать задачам, поставленным в Главе (2). Обеспечение состоит из 

собственно информационного массива (интеграции данных, баз данных, 

знаний и САПР), систем управления базами данных, советующих и 

интеллектуальных систем, из расчётного комплекса  систем моделирования, 

виртуального полигона в составе систем обеспечения проектной и 

конструкторской деятельности (САПР), а также непосредственно 

корпоративных систем управления. 

 
2.1. Анализ проблем интеграции данных информационных 

систем 
 

Интеграция разнообразных информационных систем является 

важнейшей задачей построения единой информационной среды. Для ее 

реализации необходимо создание интегрирующих инструментов. В 

диссертации проанализированы основные способы интеграции гетерогенных 

информационных систем, и предложена авторская классификация уровней 

интеграции, и варианты взаимодействия информационных систем в 

зависимости от задач интеграции. Рассмотрены варианты интеграции на 

уровне брокеров, данных, сервисов и интерпретирования метаинформации. В 

предложенной классификации реализована попытка выделить наиболее 

важные, с точки зрения практического применения, варианты интеграции 

информационных систем[35]. В данной работе приводятся примеры 
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реализации задач интеграции для каждого из рассматриваемых уровней. 

Обозначены преимущества и недостатки каждого варианта интеграции. Так 

уровень брокеров благоприятнее применять в тогда, когда имеется исходный 

код интегрируемых приложений и имеется возможность дописать нужный 

модуль интеграции [36]. На уровне данных интеграцию целесообразнее 

реализовывать для информационных систем, структуры данных которых 

обеспечивают построение единой непротиворечивой структуры данных. 

Преимуществами уровня сервисов является возможность многократного 

применения, слабая взаимозависимость сервисов друг с другом, при этом нет 

необходимости в общей базе данных или совместном сервере. 

Функционирование уровня интерпретации метаинформации обеспечивает 

возможность оперативно изменять метаинформацию при интеграции новых 

данных. Классификация позволяет выявить оптимальный набор методов 

создания интегрированной системы с выбранными характеристиками и 

наиболее подходящий вид инструментов [36,38]. При этом приходим к 

выводу, что  приоритетным видом интеграции компонентов управляющих 

информационных систем, требующим более углубленного изучения и 

развития, становится интеграция систем узкой специализации уровня 

сервисов. 

Интеграцию корпоративных приложений (Enterprise Application 

Integration – EAI) возможно классифицировать следующим образом - 

интеграция приложений и интеграция данных. Построение информационной 

системы с интеграцией на уровне данных наиболее предпочтительна, но она 

не достаточна, когда логика приложения неотделима от самих данных. 

Поскольку в этом случае точная структура и содержимое таблиц неизвестны, 

то интеграция на уровне системы управления базами данных (СУБД), даже в 

режиме «только чтение», невозможна[38]. Структура интегрирующей среды 

должна обеспечивать такие способы интеграции, которые позволят свести к 

минимуму взаимозависимость подсистемам. При этом под 

взаимозависимостью подразумевается и необходимость применения для 

интеграции структур данных и технических решений, присущих какой либо 
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конкретной подсистеме, и само их существование. Выбор одного из методов 

интеграции преимущественно сводится к особенностям интегрируемых 

приложений и имеющихся технических ресурсов [39,40]. Основные способы 

интеграции это: обмен сообщениями, физическая интеграция данных 

(хранилища данных, репликация данных), логическая интеграция данных, 

мониторы транзакций и серверы приложений, автоматизация 

производственных бизнес-процессов. Определение одного из способов 

интеграции, помимо функциональных требований прикладной системы, 

зависит от следующих факторов: качество данных и их актуальность, 

доступность исходного кода прикладных подсистем, качество технической 

документации, интенсивность работы с подсистемой, специфика доступа в 

сети и иные технические параметры. Целью исследования является 

разработка методов и моделей интеграции распределенных баз данных. 

Комплексный подход использует процедурный метод для 

интерпретации данных каждого из источников в целях перевода данных в 

универсальную метамодель более высокого уровня, в которой модели данных 

описываются однообразно. Кроме программной поддержки интегрированных 

систем необходимо рассматривать организацию доступа к данным с позиции 

их размещения в файлах БД. Наиболее распространёнными методами 

являются:  

– консолидация данных;  

– распределение; 

 – федерализация. 

На сегодняшний день по причине быстрого распространения  

информационных технологий (ИТ) продолжается накопление колоссальных 

объемов данных, применение которых по причине их гетерогенного 

характера, как правило, слабой структурированности, является серьезной 

проблемой информатизации. В условиях общественно-экономической 

глобализации, и возростающей зависимости уровня развития общества от 

совершенства ИТ для эффективного применения информационных систем и 

комплексов необходимо создание принципиально новых концептуально-



 

42 
 

методологических подходов к их проектированию и внедрению [42]. По этому 

создание концептуально-методологических основ, математических моделей и 

программных средств, интегрирующих информационные системы в течение 

всего срока их применения, обусловлено производственно-экономической 

эффективностью современных информационно-программных комплексов. Из 

вышесказанного следует необходимость создания комплексной концепции 

интегрированного проектирования, внедрения и сервиса ИС, с постоянным 

обеспечением неразрывности и оперативной реакции ИС в гетерогенной среде 

вычислений [37]. Основные принципы формирования и применения 

метаданных как средства определения семантики изложены в ряде работ. В 

частности, схема Захмана для организации метаданных предусматривает 

формирование их состава по определенным принципам, таким как: субъект 

данных, временные показатели, местонахождение и применение данных, 

назначение данных и способ их использования. Под информационным 

пространством будем понимать совокупность баз данных (БД), технологий их 

сопровождения и поддержки, телекоммуникационных систем, 

обеспечивающих взаимодействие локальных ИС и удовлетворение их 

информационных потребностей[38,40]. Возможность применения такой 

информации затруднен по причине разницы способов ее хранения. При этом 

даже для каждой базы данных Oracle, электронных таблиц Excel или Web-

сайтов необходимы специальные программы для извлечения данных. 

Соответственно, различия источников информации значительно осложняют 

применение такой информации для анализа, а также увеличивают издержки 

создания запросов и транзакций, преодолевающих эти различия. Сочетание 

данных является ключевой задачей для IT-специалистов организаций, 

поскольку процесс формирования решений требует доступности 

возрастающего массива информации. Основное количество новых данных 

пополняются в слабоструктурированной форме: это и колоссальное число 

файлов Excel, и отчеты в формате PDF и Web-страницы. Количество 

собираемой и обрабатываемой ИС информации постоянно растет по причине 

необходимости постоянного получения и анализа новых данных, например о 
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поступлениях на рынок в некоторых отраслях. Объединение ресурсов на 

основе информационнокоммуникационного взаимодействия 

информационных систем выводит их на уровень корпоративных 

информационных ресурсов, получивших название  Единое Информационное 

Пространство (ЕИП). Реализация ЕИП масштаба региона, корпорации, 

предприятия возможна при издании, а затем применении стандарта на 

интеграцию между собой как в целом ИС, так и отдельных приложений. ЕИП 

включает в себя понятие единого пространства данных (ЕПД), при котором 

используются методики доступа к удаленным базам данных, а 

информационные системы функционируют в роли и клиента и сервера, 

применяются совместно по заложенной технологии. В отличие от описанных 

сценариев взаимосвязи частей ИС, в концепции ЕИП указывается, что в роли 

информационных ресурсов ИС выступают как данные, так и различные 

приложения. Тогда в каждой из ИС часть методов обработки данных 

реализуется в виде модулей в приложении, доступных из других ИС. Для 

примера можно взять две взаимодействующие информационные системы, где 

одна ИС использует сервисы, получаемые от второй, в результате получает от 

второй обработанные данные, которые могут в дальнейшем использоваться 

при функционировании первой ИС. Такой подход соответствует 

распределенной, одноранговой архитектуре взаимодействия ИС[43]. Такая 

архитектура взаимодействия информационных систем позволяет им быть и в 

роли клиента, и в роли сервера друг для друга, обоюдно обеспечивая решение 

различных задач каждой из участвующих совместно ИС. Это позволяет свести 

к минимуму дублирование приложений. Для сбалансированной загрузки 

применяемых приложений и аппаратных средств наиболее оптимальным 

является распределение приложений по разным ИС взаимодействующим 

между собой, а это, в свою очередь, обеспечивает эффективное применение 

ресурсов информационных систем в целом. В этом случае знание схем БД 

востребовано именно тем приложением, которое работает с данными 

рассматриваемой БД [41].  
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2.1.1. Интеграция информационных систем  
 

Интеграция – довольно объёмное понятие. Этим термином можно 

обозначить объединение различных информационных систем, программных 

продуктов, предприятий и/или специалистов. Различают внешнюю и 

внутреннюю интеграцию. Под внутренней интеграцией понимается 

объединение используемых программных продуктов внутри одной 

организации (Enterprise Application Integration), под внешней – объединение 

информационных систем разных предприятий (Business-to-Business 

Application)[43].  

При этом интеграционные процессы можно разделить на четыре основных 

типа:  

• интеграция на уровне данных; 

• интеграция на уровне бизнес-функций и бизнес-объектов;  

• интеграция на уровне бизнес-процессов; 

• порталы.  

Интеграция на уровне данных (Information Oriented Integration) объединяет 

базы данных и обеспечивает их взаимосвязь и работу с ними, для чего 

необходим общий программный интерфейс. 

К основным технологическим решениям данной классификации относятся: 

• системы репликации данных;  

• федеративные базы данных; 

• использование API для доступа к EPRсистемам. 

Репликация - это процесс синхронизации данных в различных 

источниках. Необходимость синхронизации вызвана изменениями блока 

информации в распределённых системах хранения, что обеспечивает 

гарантию корректности и непротиворечивости используемых данных всеми 

модулями или приложениями информационных систем [44]. Чаще всего 

функции репликации выполняются промежуточными программами. 

Федеративные базы данных (Federated Database Systems) обеспечивают 

общий интерфейс к распределённым данным. Что даёт интеграцию всего 
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базиса данных, физически расположенных на разных носителях в сети. Такие 

базы данных ещё называют виртуальными. 

Использование API для доступа к ERP-системам вызвано задачей 

упрощения механизмов обмена информацией между пользовательскими 

приложениями и программным обеспечением, обеспечивающим управление 

работой производственных информационных систем (ERP). 

На уровне бизнес-функций и бизнес объектов, интеграция 

подразумевает применение совместно используемых служб (сервисов). 

Каждая служба может быть набором функций, одновременно используемых 

сразу в нескольких приложениях. Комплекс таких служб и есть бизнес-

функции. 

При работе сервисно-ориентированной архитектуры, бизнес-функции 

можно рассматривать как бизнес-сервисы, а при компонентном подходе – 

бизнес-объектами (бизнес-компонентами). 

Интеграция на уровне бизнес-процессов зависит от уровня интеграции. 

Внутренняя интеграция включает в себя взаимодействие большого 

количества сервисов, в то время, как внешней интеграция – в основном, два. 

При этом бизнес-процессы функционируют над выделенными службами, а 

для управления ими используется специальный интерпретируемый язык. 

Порталы можно рассматривать в качестве графических интерфейсов 

бизнес-процессов. Их функция – обеспечивать персонализированный доступ 

к информации и консолидировать данные из разных источников. Главная 

задача процесса интеграции – объединить функции приложений или модулей 

для реализации новых функций. Интеграция приложений выполняет два 

основных типа задач: интеграция корпоративных приложений; интеграция 

приложений из распределенных информационных систем.   

При решении первого типа задач применяются системы EAI. Их ещё 

иногда называют A2A (Application-to-Application Integration). А при решении 

второго типа задач применяются так называемые системы B2B (Business-to-

Business Integration).  

Иногда бывает достаточно сложно выявить разницу между интеграцией 
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A2A и B2B, т.к. некоторые решения внутри информационных систем 

достаточно сложны, и могут представлять сложность решений для их 

совместного функционирования. 

Топологии интеграции могут иметь три варианта: 

• Точка-точка (Point-to-Point); 

• Шлюз (hub-and-spoke); 

• Шина (Bus). 

В первом варианте все объекты имеют прямые взаимосвязи между 

собой (рисунок 2.1, а). При этом каждая взаимосвязь м.б. выполнена любым 

из этих способов. Способы выполнения взаимосвязей зависят от 

характеристик и требований взаимодействия между объектами. Недостатками 

данной топологии можно считать: 

• недостаточная гибкость; 

• сложность поддержки многочисленных соединений «точка-точка»; 

• изменения одного объекта влияют на оставшиеся; 

• логика маршрутизации часто программируется в коде объектов; 

• отсутствие общей модели безопасности; 

• использование различных API; 

• низкая надёжность; сложность создания фреймворков; 

• сложность поддержки асинхронного взаимодействия; 

Для сокращения числа используемых интерфейсов следует 

использовать топологию с общим шлюзом (рисунок 2.1, б) или топологию с 

общей шиной (рисунок 2.1, в). Такие модели интеграции реализуются на 

уровне промежуточного программного обеспечения[21]. 
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Рисунок 2.1 - Топологии интеграции 

Следующим шагом в разработке интеграционных архитектур можно 

считать появление корпоративной сервисной шины (Enterprise Service Bus - 

ESB). Ряд авторов рассматривают системы ESB, как следующую ступень 

развития EAI. Однако есть несколько различаев: 

1. EAI – централизованная архитектура, с обменом информации через хаб 

(брокер), а ESB – шинная архитектура, которая может быть реализована в 

виде нескольких распределённых систем; 

2. В отличие от EAI, ESB ориентирована на использование открытых 

стандартов. 

Эти два различия наглядно демонстрируют возможность использования 

ESB как интеграционной платформы позволяющей использовать различные 

механизмы интеграции. ESB позволяет проводить как внутреннюю, так и 

внешнюю интеграции, и представляет собой шину (backbone), работающую 

как слабосвязная система, управляемая событиями [45,46]. 

Концепции сервисно-ориентированных архитектур (СОА) и ESB очень 

сильно связаны. ESB поддерживает принцип реализации СОА:  разделение 

представления службы и её реализации. 

• Функции ESB: 

• предоставление интерфейсов взаимодействия;  

• отправка и маршрутизация сообщений; преобразование данных; 

• реакция на события; 

• управление политиками; 

• виртуализация. 
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• На основании функций ESB, можно сформировать типовой список 

требований, предъявляемых со стороны пользователей: 

• большая пропускная способность; 

• поддержка нескольких стилей интеграции; 

• обеспечение возможности приложениям работать с сервисами как 

напрямую, так и через адаптеры.  

ESB является, по сути, логическим компонентом архитектуры, 

приводящим интеграционную инфраструктуру в соответствие принципа 

СОА. Архитектурами, построенными по принципу ESB, сложнее управлять, 

но они более гибкие и масштабируемые, более того, внедрение СОА не 

потребует изменений во всех элементах системы, в результате чего сможет 

происходить поэтапно[47]. 

Можно представить ESB в виде пятиуровневой структуры: 

• уровень сопряжения (адаптеры и интерфейсы); 

• транспортная подсистема; 

• уровень реализации бизнес-логики; 

• уровень управления бизнес-процессами; 

• уровень бизнес-управления. 

Уровень сопряжения призван решать проблему использования 

различных интерфейсов. На этом уровне функционируют адаптеры, 

отслеживающие события в приложениях и в интеграционной подсистеме, и 

обеспечивают преобразование передаваемых объектов при взаимодействии с 

транспортной подсистемой[48]. Существует возможность, помимо заранее 

созданных адаптеров интеграционной платформы, использовать созданные 

самостоятельно. 

Адаптеры можно разделить на две категории: технологические 

(применяются для интеграции технологических компонент, при отсутствии у 

них API), адаптеры для приложений (применяются для интеграции с 

конкретным приложением). 

Транспортная подсистема предоставляет возможность асинхронного 
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взаимодействия интегрируемым приложениям. Данный уровень также 

отвечает за управление и безопасность информации, может выполнять 

маршрутизацию сообщений и их обработку. 

Уровень реализации бизнес-логики предоставляет функции для 

трансформации и маршрутизации сообщений. На этом уровне 

функционируют брокеры сообщений, обменивающиеся сообщениями через 

транспортную подсистему. 

Брокер сообщений может выполнять следующие функции: 

1. Принятие сообщений и их отправка по указанным адресам. 

2. Преобразование форматов сообщений. 

3. Агрегирование и фрагментации сообщений. 

4. Взаимодействие с репозиториями. 

5. Выборка данных через вызовы Webслужб. 

6. Обработка ошибок и событий.  

7. Маршрутизация сообщений по адресу, содержимому, теме.  

Управления бизнес-процессами на одноимённом уровне 

осуществляется при помощи BPEL (Business Process Execution Language) 

посредством Webсервисов. Уровень бизнес-управления представляет из себя 

надстройку на предыдущим уровнем и предназначен для управления бизнес-

процессами в терминах соответствующей предметной области[48]. Подход 

ESB имеет множество преимуществ и позволяет строить интеграционные 

архитектуры практически любой сложности. Типовая структура 

интеграционной системы представлена на рисунок 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Типовая структура интеграционной системы 

 

Технология БД относится к числу основных компьютерных технологий 

и представляет собой совокупность методов и средств определения и 

манипулирования интегрированными в базу данными [42]. Важной целью 

применения технологии БД является создание разделяемого между 

функционально связанными приложениями информационного ресурса с 

обеспечением независимости внешнего, логического представления БД от 

способов ее внутренней, физической организации. Для достижения 

поставленной цели технология БД использует соответствующий набор 

технологических инструментов[49]. Современное представление технологии 

БД определяется тем, что в ее основу положено применение реляционной 

модели данных (РМД), базирующейся на строгом аппарате реляционной 

алгебры и математической логики. Технологические операции определения и 

манипулирования БД выполняются с использованием систем реляционного 

исчисления. Реляционный подход в целом рассматривается в качестве 

идеологии создания баз данных и баз знаний [43]. С одной стороны, широкое 

применение РМД позволило разрешить одну из серьезных проблем 

достижения модельной однородности БД, создаваемых в средах различных 
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СУБД, поскольку практически все современные СУБД используют модели, 

приводимые к реляционной. С другой стороны, опора на реляционную модель 

существенно ограничивает возможности определения данных в БД и тем 

самым предопределяет соответствующие границы применения всей 

технологии БД. Такой подход, безусловно, оправдан при проектировании БД 

в тех случаях, когда администратор БД владеет схемой соответствия 

множества данных в РМД множеству данных о реальном мире[50]. С другой 

стороны, интеграционные тенденции, характерные для современного этапа 

развития компьютеризированных технологий, формируют проблему 

построения интегрированных распределенных баз данных (ИРБД), для 

которых обеспечение схемной однородности на основе РМД в силу целого 

ряда причин оказывается недостаточным. Это означает, что при определении 

и построении ИРБД реляционный подход должен применяться с учетом 

классической схемы проектирования БД, согласно которой необходимо знать, 

каким образом был выполнен полный цикл этапов моделирования заданной 

предметной областью (ПрО) в виде реляционных схем, интегрируемых 

БД[41,42]. Очевидно, что расширение границ применения реляционного 

подхода при этом позволит рассматривать схемы БД с учетом возможности их 

будущей интеграции в ИРБД. В процессе создания и применения 

информационной системы обычно появляется задача интеграции данных из 

разных источников. Технологии интеграции могут варьироваться. Но при 

этом возможно обозначить следующие типичные задачи [43]: 

 – согласование метамоделей; 

 – интерпретация моделей данных;  

– сопоставление классификаторов, справочников и доменов;  

– объединение информации.  

При этом согласование метамоделей уже, в основном, не вызывает 

существенных осложнений (применяются реляционные), то при выполнении 

прочих задач часто возникают следующие проблемы[44]: 

 – концептуальные отличия моделей данных, используемых в разных 

источниках в пределах одной ПрО;  
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– частично или полностью перекрывающиеся по области применения, 

но плохо совместимые классификаторы, справочники и домены. Интеграцию 

с точки зрения программной поддержки можно разделить на три вида:  

– процедурный; – декларативный; – смешанный, или процедурно-

декларативный. Процедурный подход предполагает жесткое кодирование 

процедур интеграции, основанное на конкретных моделях данных.  

К достоинствам данного подхода можно отнести то, что ограничения по 

использованию в БД разных структур и моделей практически отсутствуют. 

Недостатками можно считать следующее:  

– по каждому взаимодействию источников данных нужна реализация 

собственного программного модуля интеграции, использующего полный 

цикл операций;  

– сложность сопровождения;  

– затрудненная оперативность; 

 – нестабильность программного обеспечения к изменению модели 

данных.  

Процедурный подход интеграции имеет смысл применять при 

эпизодичности задач интерпретации, непредсказуемости, если их повторное 

использование не планируется. Декларативный подход соотносит модели 

данных между собой на уровне описания, обрабатываемого стандартным 

модулем объединения, не зависящим от моделей данных[45,46]. 

Преимущества этого подхода заключаются в следующем: 

 – максимальная универсальность;  

– устойчивость к изменению модели данных;  

– минимальные средние накладные расходы на каждый источник 

данных. 

Ограниченность применения является недостатком, в виду 

необходимости использования соответствующей универсальной метамодели 

во всех источниках данных[47,48]. Декларативный подход эффективен при 

наличии возможности предусмотреть необходимость интеграции данных на 

этапе проектирования их источников[49].  
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2.1.2. Проблемы и конфликты  
 

Интеграция данных многообразна и имеет много аспектов и проблем. 

От уровня интеграции данных зависит сложность и характер применяемых 

методов ее решения возникающих проблем. При этом важно обеспечить, 

многообразие свойств отдельных источников данных и всего множества 

источников в целом, требуемых способов интеграции. Системы интеграции 

данных позволяют обеспечивать интеграцию данных на физическом, 

логическом и семантическом уровне. В теории интеграция данных на 

физическом уровне - это наиболее простая задача, которая выглядит как 

конверсия данных из разных источников в необходимый общий формат их 

физического представления[51,52,55]. На логическом уровне интеграция 

данных обеспечивает доступ к данным из различных источников, в символах 

единой общей схемы, описывающей их совместное применение с учетом 

структурных и, возможно, поведенческих свойств данных. При этом не 

учитываются семантические свойства данных [54,21]. Поддержку единого 

представления данных с учетом их семантических свойств в контексте единой 

онтологии предметной области обеспечивает интеграция данных на 

семантическом уровне. Источники данных могут обладать различными 

свойствами, значительными при выборе способов интеграции данных – они 

могут выполнять представление данных в терминах модели данных, могут 

быть статическими или динамическими и множество источников 

интегрируемых данных может быть однородным или неоднородным 

относительно характеристик, соответствующих используемому уровню 

интеграции[50,53]. Способы интеграции данных различны. Возможны два 

подхода - виртуальное или актуальное представление интегрированных 

данных. Виртуальный подход – при котором создается механизм доступа, при 

обработке пользовательского запроса который создает данные в требуемом 

виде непосредственно из источников данных. Полный вид интегрированных 

данных в терминах единого пользовательского интерфейса при этом не 

поддерживается. Виртуальный подход обычно используется при применении 

часто обновляемых источников данных [57,60]. А, при актуальном подходе 
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формируется полный материализованный вид интегрированных данных, 

отчужденное от источников и сосуществующее с ними. Такой вид данных 

используется при обработке пользовательских запросов. Данный подход 

применяется в хранилищах данных. 

(а) Проблемы интеграции  

При интеграции приложений стоит обозначить несколько комплексов 

проблем [53, 61,62]:  

(1) Технические проблемы:   

• риски задержек и потерь информации, обусловленные ненадежностью 

сетей передачи данных (связь между частями интеграционного решения 

необходимо обеспечить передачей информации между устройствами по 

телефонным линиям, локальным сетям, через маршрутизаторы, 

общедоступные сети и каналы спутниковой связи); Рисунок 2.3. Пример 

вертикальной интеграции 

• недостаточная скорость передачи данных (объективно время доставки 

данных через компьютерную сеть всегда больше времени вызова 

локального метода, поэтому интеграционное решение всегда работает 

медленнее локального приложения); 

• необходимость учесть разницу между приложениями (разные языки 

программирования, на которых написаны приложения, разные платформы, 

разный формат данных); 

• ограниченный контроль над интегрируемыми приложениями, 

представляющими собой, например, унаследованные коммерческие 

приложения с закрытой структурой баз данных или плохо 

документированные системы, разработанные ИТ-департаментом;  

• необходимость поддерживать интеграционное решение, то есть 

адаптировать его к изменениям в интегрируемых приложениях. Зачастую 

изменения в одной системе влекут за собой непредсказуемые изменения в 

других. 
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(2) методологические проблемы:  

• отсутствие корректного формата или семантического слоя для слияния 

двух и более несопоставимых наборов данных. Устранение семантических 

различий между приложениями является наиболее сложной и 

неформализуемых задач интеграции. Действительно, одна и та же 

сущность (например, «Клиент») может иметь несколько различных 

семантик, ограничений и допущений в каждой системе. Эта проблема в 

англоязычной литературе получила название семантического диссонанса; 

• важность наличия методик для документирования технических факторов 

интеграции, как определение записей, структур данных, интерфейсов и 

потоков данных в масштабах всей организации;  

• важность создания правил и методов интеграции данных во всех 

интеграционных проектах (правил устранения семантического 

диссонанса);  

3) организационные проблемы:  

• недостаток доверия к корректности информации;  

• интеграция приложений как правило требует пересмотра корпоративных 

правил компании. Объединение 21 информационных систем (например, 

CRM-системы и системы бухгалтерского учета) влечет корректировку в 

процессы взаимодействия отделов организации, между которыми 

применяются эти системы (например, отделом маркетинга и 

бухгалтерией); 

• согласование основных бизнес-функций организации,  деятельность 

организации становится зависимой от работы интеграционного решения, 

сбой в работе которого может нанести организации ощутимые убытки 

(например, неточности в платежах, сбои в обработке заказов и прочее). 

 

 

 

 



 

56 
 

 

 

Рис 2.3. Пример вертикальной интеграции 

 

2.2. Базы данных и знаний, информационные 
интеллектуальные системы 

 

Системы мониторинга, испытаний новых комплексов ВиВТ, 

результаты экспериментов с сопутствующими технологиями и т. д. несут 

значительный объём информации, которая имеет принципиальное 

значение, как для отработки создаваемых систем, так и для 

конструирования будущих[63]. Хранение такой информации, доступ к ней 

и поиск требуемых данных имеет большое значение для динамичного 

развития высокотехнологичных отраслей промышленности. В связи с этим 

возникает потребность в создании централизованного ресурса хранения и 

обработки информации, где все заинтересованные организации могли бы в 

режиме удалённого доступа проводить поиск информации и использовать 

её для проведения перспективных исследований и конструирования новой 

техники.  

Основой функционирования информационных систем, расчётных 

комплексов и специализированного программного обеспечения 

Ресурсного центра будет являться распределённая система 

интегрированных баз данных. Она охватывает все основные процессы, 
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связанные с новейшими технологиями. В неё входят исторические архивы 

данных об испытания техники и оружия, информация о проведённых 

научных изысканиях, результаты экспериментов, номенклатура 

конструкторских объектов и изделий, характеристики природной 

среды[64]. Кроме того, быстрое развитие верифицированных моделей 

позволяет создавать и хранить синтетические базы данных, содержащие 

информацию модельного характера, позволяющую восполнить пропуски в 

историческом архиве. 

Работа с такими многомерными, разнородными и объёмными 

массивами данных требует кардинальных информационных решений в 

области сбора, контроля, хранения и передачи информации, реализуемого 

на уровне управления базами данных и электронными библиотеками; 

обработки и усвоения информации на уровне создания 

специализированных баз знаний и доведения их до конкретных 

потребителей в приемлемой форме, реализуемого посредством 

информационных и интеллектуальных систем[65]. 

 

2.2.1. Базы данных. 
 

Для хранения информации предназначена база данных (БД). 

Современные БД предназначены для хранения не только данных, но и 

информации. Это не сложно понять, если для примера рассмотреть базу 

данных крупного банка. В ней имеется большое количество необходимых 

сведений о клиентах. Это и информация об их персональных данных, и их 

кредитные истории, и состояние их расчетных счетов, и статистика их 

финансовых операций и прочее. Такая база данных доступна обширному 

количеству персонала банка, но каждый из сотрудников ограничен в 

доступе ко всей базе полностью, и не имеет возможности единолично 

вносить в нее существенные изменения [66]. Помимо данных, в базе 

имеются технологии и инструменты, дающие право доступа каждому из 

сотрудников только к тем данным, которые включены именно в его 

компетенцию. В  результате, взаимодействие данных содержащихся в базе 
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и инструментов БД, доступными конкретным сотрудникам, позволяет 

получить только ту информацию, которую сотрудники должны 

использовать в своей работе и на основании которой, в пределах 

предусмотренных для них компетенций, вводят и редактируют данные. 

Понятие базы данных подразумевается наличие системы управления 

базой данных – это комплекс программных средств для создания 

структуры новой базы, наполнения ее данными и информацией, 

редактирование данных и визуализации информации. Визуализация 

информации подразумевает подбор отображаемых данных с заданными 

критериями, их упорядочивание, оформление и отправление на устройства 

вывода или передача по каналам связи. Существует множество различных 

систем управления базами данных [67]. Они могут по-разному работать с 

различными объектами и предоставлять пользователю разные функции и 

информацию. Большинство СУБД опираются на единый устоявшийся 

комплекс основных понятий, что позволяет рассматривать одну систему и 

унифицировать её понятия, методы и приемы на весь класс СУБД. 

Базы данных - это один из основных компонентов современных 

информационных систем. Информационная система представляется 

взаимосвязанной совокупностью средств, технологий и персонала, 

работающих с информацией для её хранения, обработки и выдачи [68,69]. 

Задача каждой информационной системы состоит в обработке информации 

конкретной предметной области. Под предметной областью принято 

понимать совокупность связанных между собой функций, задач 

управления в некоторой области деятельности предприятия, при 

реализации которых осуществляется достижение поставленной цели.  

Такая совокупность данных обладает следующими свойствами:  

1) большие объемы информации;  

2) компактность хранения данных;  

3) возможность извлечения из базы информации в определенной 

предметной области;  

4) удобные для пользователя вид и форма извлекаемой информации;  
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5) высокая скорость доступа к данным; 

6) надежность хранения информации и возможность предоставления 

санкционированного доступа к данным  отдельных пользователей;  

7) простота и удобство формирования пользователем запросов, форм 

и отчетов для выборки данных; создание базы данных, ее поддержка и 

обеспечение; доступ пользователей к БД реализуется с помощью 

специальных программных инструментов системы управления базами 

данных.  

Система управления базами данных (СУБД) для создания и 

редактирования баз данных, просмотра и поиска информации в них. По 

технологии обработки базы данных делятся на централизованные и 

распределенные. Централизованная база данных хранится в памяти одной 

машины.  

Распределенная база данных состоит из нескольких частей, 

хранимых на нескольких машинах вычислительной сети[70]. Работа с 

такой базой осуществляется с помощью системы управления 

распределенной базой данных – СУРБД.  

Централизованные базы данных по способу доступа делятся на:  

• базы данных с локальным доступом (данные и процедуры их обработки 

хранятся на одной машине);  

• базы данных с удаленным (сетевым) доступом. СУБД с удаленным 

доступом могут быть построены с использованием архитектур файл-сервер 

и клиент-сервер.  

(a) Базы данных моделей  и методов  

В диссертации мы затрагиваем информационные системы, и сетевые 

технологии основанные на концепции баз данных. Как показывает 

мировой опыт, это направление останется доминирующим и в ближайшей 

перспективе, а изменения возможны лишь в подходах к его реализации. 

Наиболее передовой технологией построения баз данных является 

технология «клиент-сервер» (рисунок. 2.4). Клиент-сервер - это не только 

архитектура, это – парадигма, пришедшая на смену устаревшим 
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концепциям. Суть ее заключается в том, что клиент (исполняемый модуль) 

запрашивает те или иные сервисы в соответствии с определенным 

протоколом обмена данными. При этом нет необходимости в 

использовании прямых путей операционной системы: клиент их «не 

знает», ему «известны» лишь имя источника данных и другие специальные 

сведения, используемые для авторизации клиента на сервере. Сервер, 

который физически может находиться на том же компьютере, а может – на 

другом конце земного шара, обрабатывает запрос клиента и, произведя 

соответствующие манипуляции с данными, передает клиенту 

запрашиваемую порцию данных. 

Эволюционно сложилось несколько моделей  и методов данной 

технологии:  

• модель и метод файлового сервера (File Server - FS);  

• модель и метод доступа к удаленным данным (Remote Data Access - 

RDA);  

• модель и метод сервера базы данных (DataBase Server - DBS);  

• модель и метод сервера приложений (Application Server - AS).  

 

 
Рисунок 2.4 Архитектура технологии «клиент-сервер» 

 

Поскольку подавляющее большинство накопленной в настоящее 

время информации физически находится в различных организациях 

высокотехнологичных отраслей промышленности и смежных ведомств, то 
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для её обобщения наиболее приемлема модель распределённой базы 

данных, удовлетворяющей требованиям локальной автономии, 

децентрализации, непрерывности операций, прозрачности расположения и 

сети, независимой фрагментации и тиражирования, обработки 

распределённых запросов и транзакций, независимости от оборудования, 

операционных систем и системы управления базами данных (СУБД)[71]. 

При этом разнородная структура информации (числовые, ординальные, 

номинальные данные, текстовые фрагменты, графические образы, аудио- и 

видеозаписи и пр.) допускает применение реляционной модели данных, 

логическая структура которой описывается в терминах 

специализированного языка связеориентированного 

моделирования[72,73]. Для физического манипулирования данными в 

рамках этой модели используются диалекты языка SQL в рамках стандарта 

ISO-ANSI SQL/92, поддерживаемого рядом современных СУБД, 

например, Oracle и DB2. 

Аппаратная организация сбора и хранения информации с учётом 

распределённости баз данных может быть организована с использованием 

storage-систем и систем архивирования, предлагаемых ведущими 

мировыми разработчиками, в частности, IBM (с использованием DB2), Sun 

(Oracle), Kleindienst (системы архивирования). Обе системы имеют 

возможности для поддержки сервера баз данных и сервера приложений (в 

трёхуровневой модели), организации резервного копирования и обработки 

удалённых запросов. 

Одним из приоритетных направлений создания продуктивных баз 

данных по современным технологиям является необходимость разработки 

языка метаданных, характеризующих общие черты разнородной 

информации. Это позволит создать описательные справочные массивы, что 

существенно упростит работу с исходной базой и поиск в ней. 

С другой стороны, использование больших баз данных порождает 

новые требования к технологиям их обработки[74]. Прежде всего, это 

относится к процедурам автоматического контроля данных, которые 
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должны использовать не только простейшие логико-статистические 

критерии, но и более информативные физико-стохастические модели. В 

том случае, если достоверность данных по каким-либо причинам 

неудовлетворительна, целесообразно использовать специализированные 

методы заполнения пропусков, что позволит существенно повысить 

качество исходного информационного массива[75]. 

Приоритетной задачей является разработка процедур поиска и 

синтеза информации в такой системе. Поскольку применение 

детерминированных методов поиска на базах большого объёма 

затруднительно, в перспективе предпочтение может быть отдано только 

методам стохастического поиска. 

 

2.2.2. Базы знаний и методы их получения. 
 

 Прямая работа пользователей с содержимым баз архивной 

информации недостаточно продуктивна, за исключением анализа 

конкретных прецедентов. Потому, наряду с базами данных, в состав 

информационного обеспечения Ресурсного центра необходимо ввести 

базы знаний по специализированным направлениям, которые содержат 

знания о тех или иных явлениях на основе обобщения многочисленных 

данных. Задачи Центра охватывают широкий спектр направлений (от 

фундаментальных исследований до поддержки конструкторских и 

сборочных работ)[76]. При такой структуре отдать предпочтение 

определенной парадигме представления знаний затруднительно. Поэтому, 

в зависимости от приложений, должны использоваться базы знаний как 

продукционно-сетевого («семантическая сеть + система продукций»), так 

и расчётно-логического («функциональная сеть + фреймы») типов. Это 

условие ставит под сомнение использование стандартного программного 

обеспечения инженерии знаний и разработки экспертных систем, и требует 

в будущем создания специализированных программно-аппаратных 

комплексов. 

Многие направления Центра должны иметь достаточно развитый 
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формальный аппарат, хорошо отработанные аналитические и численные 

модели поведения объектов и соответствующих процессов[77,78]. Это даёт 

возможность использовать их для создания динамических баз знаний на 

основе баз данных входной информации и получать интересующие знания 

расчётным путем. Такой подход позволяет достичь существенного 

прорыва в создании баз знаний для сложных технических объектов, по 

сравнению с малоэффективными для рассматриваемых приложений 

традиционными методами инженерии знаний, основанными на работе с 

экспертами и усвоении текстовой информации. 

Для усвоения числовой информации в базах знаний наибольший 

приоритет отдаётся физико-стохастическим моделям, трактующим 

исходную базу данных, как ансамбль состояний сложной системы, и 

направленным на описание его функциональных и статистических 

закономерностей[79].  

Усвоение не числовой информации в трудно формализуемых задачах 

связано с альтернативным подходом и применением моделей 

конструктивной математики, например, искусственных нейронных сетей, 

генетических алгоритмов, бинарных и ячеистых автоматов, исходя из трех 

парадигм их функционирования: детерминированной, стохастической, 

нечёткой. При этом выбор парадигмы целиком определяется физическими 

особенностями моделируемых процессов и спецификой исходных баз 

данных. 

Следует отметить, что в настоящее время аппарат физико-

стохастических моделей и моделей конструктивной математики 

достаточно разобщён, и знания, полученные с их помощью, 

рассматриваются как альтернативные[80,81]. Потому приоритетным 

элементом инженерии знаний в областях высоких технологий является 

согласование информации, полученной с помощью различных моделей. В 

простейшем случае оно может выполняться путём ранжирования 

приоритетов (процедур многомерного шкалирования), однако, в 

дальнейшем, приоритетным является создание комбинированных 
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процедур, синтетически учитывающих особенности и того, и другого 

подходов, и тем самым устраняющих проблему противоречивости 

содержания в существующих динамических базах знаний. 

 

2.2.3. Информационные и интеллектуальные системы. 
 

Интеллектуальной информационной системой (ИИС) является 

автоматизированная информационная система, построенная на 

информации, или на совокупности программных, лингвистических и 

логико-математических средств предназначенных для выполнения главной 

задачи – поддержки деятельности человека и работы с информацией в 

режиме диалога на естественном для человека языке. Информационно-

вычислительными системами с интеллектуальной поддержкой называются 

такие системы, в которых для решения сложных задач логическая 

обработка информации имеет приоритет над вычислительной. Т.е., это 

означает, что любая информационная система, которая позволяет решать 

интеллектуальные задачи или использует методики искусственного 

интеллекта, по сути являются интеллектуальными. При работе в этом 

направлении, исследователи стремятся развить алгоритмы ИС до такого 

уровня, при котором станет возможным создание компьютерного 

программного обеспечения со свойственным человеческому интеллекту 

уровнем или даже превосходящим его [82]. При этом проблема состоит в 

разработке методов решения задач, в которых не будет формальных 

алгоритмов. Для этого необходимо обеспечить понимание естественного 

человеческого языка информационными системами, обеспечить их 

обучение, научить распознаванию ими сложных образов, доказыванию 

теорем и т.д. Теоретические исследования проводятся в области изучения 

интеллектуальных процессов и проектирования адекватных 

математических моделей. Опытные работы в данном направлении 

осуществляются в сфере написания компьютерных программ и 

изготовления машин, способных решать отдельные интеллектуальные 
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задачи или самостоятельно и адекватно функционирующие в заданной 

ситуации. С появлением цифрового компьютера начались систематические 

исследования в области искусственного интеллекта, и к настоящему 

времени достигли очень высокого уровня.  

На сегодня под интеллектуальными информационными 

технологиями (ИИТ) (англ. Intellectual information technology, IIT) 

подразумеваются технологии, позволяющие упростить и при этом 

повысить качество анализа в политической, социальной, экономической, 

технической сферах жизни человеческого общества, и синтезировать 

принимаемые управленческие решения. Методы используемые в ИИТ не 

обязательно могут быть непротиворечивы логически, и не обязательно 

должны копировать процессы человеческого мышления. Применение 

интеллектуальных информационных технологий в практическом 

использовании должно учитывать специфику решаемых задач, которые 

могут обладать следующими признаками: 

• качество и оперативность принятия решений; 

• нечеткость целей и институциональных границ; 

• множественность субъектов, участвующих в решении проблемы; 

• хаотичность, флюктуируемость и квантованность поведения среды; 

• множественность взаимовлияющих друг на друга факторов; 

• слабая формализуемость, уникальность, нестереотипность 

ситуаций; 

• латентность, скрытость, неявность информации; 

• девиантность реализации планов, значимость малых действий; 

• парадоксальность логики решений и др. 

ИИТ создаются при формировании ИС и информационных 

технологий для повышения эффективности принятия решений в условиях, 

связанных с возникновением проблемных ситуаций. При этом любая 

социальная или экономическая ситуация (от выбора партнера до 

социального конфликта) прописывается в виде некоторой познавательной 

модели (когнитивной схемы, архетипа, фрейма и пр.), на основании 
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которой впоследствии осуществляется построение и выполняется 

моделирование, в том числе - компьютерное. Гносеологический фундамент 

ИИТ наиболее явно видится в работах Канта, Гегеля, Гуссерля. Историю 

ИИТ справедливо начинать отсчитывать с середины XX века, когда 

появился термин «Искусственный интеллект». История ИИТ обусловлена 

совместным практическим применением интеллектуальных 

информационных систем, систем искусственного интеллекта, систем 

поддержки решений и информационных систем[83]. Также история ИИТ 

связана с развитием трех научных направлений: компьютерной 

философии, компьютерной психологии и продвинутой компьютерной 

науки (англ. Advanced computer science). Развитие ИИТ с организационно-

технологической стороны обусловлено созданием ситуационных центров 

и информационно-аналитических систем. Эволюцию программно-

математического обеспечения обеспечивает развитие вычислений и 

генетических алгоритмов, создание систем поддержки общения человека с 

компьютером на естественном языке, когнитивное моделирование, 

системы автоматического тематического упорядочивания документов, 

системы стратегического планирования, инструментарий технического и 

фундаментального анализа финансовых рынков, системы менеджмента 

качества, системы управления интеллектуальной собственностью и др. 

Cоздание ИИТ формировалось в основном в рамках логического 

решения задач. Этот период развития ИИТ характеризуется сравнительно 

большой определенностью и низкой динамичностью объекта управления. 

Уже в 1943 году появились «продукции Поста» и методы решения 

некорректных (обратных) задач на метризуемых пространствах, а в 1947 

году для моделирования сложных экономических ситуаций активно начали 

использоваться методы причинного нелогического вывода, которые позже 

легли в основу методов системной динамики, немонотонных вычислений, 

когнитивного моделирования[84]. Организация центров управления 

полетами, формирование штабных работ с использованием средств 

визуализации и автоматизации, международные публикации работ на тему 
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организации специальных ситуационных центров вдохновили в 1970-е 

годы инженеров на создание ситуационных комнат для совершенствования 

управления крупными социальными и институциональными системами. В 

создании таких комнат и интеллектуальных технологий больше внимания 

стало придаваться средствам визуализации, диалоговым системам, 

помогающим использовать базы знаний и модели для решения плохо 

структурированных проблем[85,86]. В середине 1970-х годов в 

корпоративном мире на основе ИИТ начинают развиваться системы 

поддержки решений для эффективного управления ресурсами, 

осуществления контроллинга. Ряд выдающихся идей реализованных на 

практике, например, связанных с теорией нейронных сетей, многоагентных 

и активных систем, оптических и голографических процессоров, 

появились именно в то время. Тот период начали успешно создаваться 

всеобъемлющие модели ситуационного управления регионами в периоды 

кризисов. В это время пришло осознание в практически неограниченные 

возможности искусственного интеллекта. Однако в середине 1980-х годов 

наблюдается разрушение иллюзий относительно неограниченных 

возможностей успешной формализации процессов мышления с помощью 

систем логической обработки естественного языка. При этом появились 

интеллектуальные технологии для поддержки исследовательской и 

профессиональной деятельности лиц, принимающих решения. На практике 

стали использоваться подходы, базирующиеся на использовании 

достоверного и правдоподобного вывода, немонотонных логик и нечетких 

систем, лингвистических процессоров. При этом, для решения 

многомерных и слабо распараллеливающихся задач проявилась 

потребность в оптических и квантовых вычислениях. Исследователи 

добились существенного прогресса в обработке текстов естественного 

языка, эффективного поиска документов, контроля за динамичными 

объектами управления, решения транспортных задач и задач 

распознавания образов, имитационного моделирования, статистической 

обработки данных, построения нечетких контроллеров. В конце 1980-х 
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внимание специалистов в области ИИТ все больше акцентируется на 

разработке адаптивных свойств информационных систем, учитывающих 

умственную активность человека при использовании им естественной 

речи, речевой коммуникации и при принятии решений. С начала 1990-х 

ИИТ все активней используются в стратегическом менеджменте, 

управлении ресурсами, реинжиниринге, создании ситуационных центров. 

Происходит существенное внедрение интеллектуальных информационных 

технологий в аналитическую обработку больших массивов данных, в 

технологии поддержки решений [87]. В 1990-х годах совокупности и 

взаимосвязи развиваются: экспертные системы реального времени, 

интеллектуальные агенты, активные системы, достоверный и 

правдоподобный вывод, эволюционные и квантовые вычисления, 

когнитивные модели, ситуационные центры и пр. Особую роль в эволюции 

ИИТ с середины 1990-х годов заняли поиски необходимых условий 

конвергентности (сходимости) процессов управления, поиска информации 

и синтеза управленческих решений, направленных на обеспечение 

необходимых условий устойчивой сходимости этих процессов к 

намечаемым целям. В начале 2000-х годов в процессы цифровизации 

включились органы власти, бизнеса и широкие слои населения [88]. В 

обществе начала формироваться концепция электронной демократии, под 

которой понимается совокупность таких социальных факторов, как: 

реализация гражданского контроля, проведение выборов и референдумов, 

поддержка процессов самоуправления населения, обеспечение 

возможности населения участвовать в принятии государственных 

решений, обеспечение технологической возможности обмена мнениями – 

что также определило развитие интеллектуальных информационных 

технологий. В экономической среде получила новый импульс концепция 

электронной коммерции, основанная на таких факторах, как: маркетинг, 

управление корпоративными ресурсами, повышение качества продукции и 

услуг, расширение доступа к капиталу, электронные торги, развитие 

инноваций, поддержку процессов самоорганизации бизнеса – это также 
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существенно стимулировало развитие систем поддержки решений с 

помощью ИИТ.  

Базы данных и знаний являются составной частью информационных 

и интеллектуальных систем, т.е. специализированных комплексов, 

позволяющих интерактивно предоставлять требуемую информацию или 

сгенерированные на её основе рекомендации по запросам потребителя 

(общих и специализированных). Общие запросы относятся к 

фундаментальной справочной информации, содержащейся в базах данных 

и знаний. Для их удовлетворения достаточно создания статического 

информационного массива (справочные таблицы, графические образы и 

пр.), представляемого в виде электронного атласа или справочника. Состав 

фундаментальной справочной информации для каждого из направлений 

Центра должен определяться группой пользователей-экспертов. 

Специализированные запросы потребителей чаще всего относятся к 

единичным ситуациям, обычно не имеющим аналогов в повседневной 

практике. Потому для их удовлетворения недостаточно использования 

только накопленной архивной информации. Но при этом необходим синтез 

принципиально нового знания о ненаблюдаемых ситуациях, и генерация 

рекомендаций лицу, ответственному за принятие решения. Такие функции 

реализуются интеллектуальной системой на основе аппарата логического 

вывода по динамическим базам данных, синтезируемым с помощью 

описанных выше моделей и процедур. В результате логического вывода 

производится идентификация ситуации и прогноз её дальнейшего развития 

с целью определения оптимальной стратегии поведения. Идентификация 

ситуации включает в себя её типизацию (по понятным потребителю 

классам), определение конкретных показателей, выработку первичных 

рекомендаций по результатам анализа, а также системы объяснения своих 

действий. Прогноз ситуации является более сложной процедурой, 

поскольку неопределённость в дальнейшей реакции лица, принимающего 

решения, заставляет рассматривать различные сценарии. В рамках каждого 

из сценариев, синтезируемых системой по прецедентам базы знаний 
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производится математическое моделирование поведения системы с целью 

реализации её конкретных характеристик. Результаты, полученные по 

разным сценариям с помощью различных моделей, неоднозначны и 

нуждаются в согласовании, которое в перспективе может быть выполнено 

с помощью аппарата теории рисков и игр. 

Принципиально важным моментом является доведение результатов 

работы информационных и интеллектуальных систем до потребителя, с 

учётом его удалённого расположения. Для фундаментальной справочной 

информации приоритетной остается архаичная форма «книжного» 

представления, хорошо формализуемая в виде динамических WEB-

страниц (в рамках формата XML). Однако представление реакции на 

специализированные запросы часто не ограничивается только текстовой, 

числовой или статической графической информацией и требует 

приоритетного использования качественно нового аппарата, основанного 

на современных методах научной визуализации и виртуальной реальности, 

позволяющего существенно повысить эффект взаимодействия человек–

компьютер. 

Многообразие прикладных задач, решаемых на базе 

информационных и интеллектуальных систем в составе Центра, 

разнесённость объектов применения, распределённость баз данных и 

знаний приводят к необходимости рассматривать весь комплекс не как 

обычную клиент-серверную систему, но как глобальную многоуровневую 

корпоративную среду, позволяющую осуществить информационную и 

интеллектуальную поддержку высокотехнологичных отраслей 

промышленности путём создания специализированных Интернет 

порталов[89]. Так, например, для авиационного комплекса она дает 

возможность объединить бортовые системы мониторинга и управления, 

установленные как на самих летательных аппаратах, так и на подвижных 

технических средствах их обеспечения, стационарные центры управления, 

административные центры, а также производственные и научно-

исследовательские организации, путём создания глобального Интернет 
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портала на базе Ресурсного центра высокотехнологичных отраслей 

промышленности. А, например, для судостроительного комплекса она даёт 

возможность объединить системы управления и мониторинга НИИ, 

испытательных центров, КБ, судостроительных верфей путём создания 

интернет-портала для судостроительного комплекса на базе Ресурсного 

центра. Возможность информационной централизации для 

высокотехнологичных отраслей промышленности могла бы играть 

определяющую роль в процессе коммерциализации их достижений и 

явилась бы важным сигналом для инвесторов. Кроме того, это уменьшило 

бы и стоимость разработок, и увеличило их надёжность. Поэтому такой 

централизованный информационный центр мог бы стать важным 

экономическим фактором, стимулирующим развитие этих отраслей. 

 

2.3. Системы автоматизированного проектирования и 
компьютерного моделирования. 

 

2.3.1. Системы автоматизированного проектирования и расчёта 
конструкций. 

 
Системы автоматизированного проектирования являются наиболее 

востребованной и значимой частью программного обеспечения, которое 

необходимо для предприятий высокотехнологичных отраслей. Вопросы 

проектирования конструкций чрезвычайно сложны и помимо собственно 

проектирования и создания конструкторской документации охватывают 

большое количество смежных областей, таких как прочностные расчёты, 

гидроаэродинамика, механизмы химических процессов, гидравлика, 

термодинамика и т.д., и т.п. Вследствие разнообразия систем подготовки 

конструкторской документации и систем проектирования, определяемых 

спецификой отдельных отраслей промышленности, Ресурсный центр 

должен иметь как общие, так и специализированные системы 

проектирования[90].  

Очевидно, что для поддержки пользователей Ресурсного центра 
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ведущей должна быть САПР общего назначения IG, CATIA, по 

необходимости включающая в себя модули специального назначения 

(гидроаэромеханика, микроэлектроника и прочее, в том числе, 

судостроительные модули). 

САПР (Система Автоматизации Проектных Работ) — 

автоматизированная система, реализующая информационную технологию 

выполнения функций проектирования, представляет собой 

организационно-техническую систему, предназначенную для 

автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и 

комплекса технических, программных и других средств автоматизации его 

деятельности (Материал из Википедии — свободной энциклопедии)[91]. В 

англоязычной терминалогии Система автоматизации проектных работ 

обозначается термином CAD (англ. computer-aided design), 

подразумевающим применение компьютерных технологий в процессах 

проектирования. Термин CAD используется как стандартизированный 

англоязычный эквивалент термина «автоматизированное 

проектирование». Термином CAD могут быть обозначены как 

поотдельности программные и аппаратные средства, так и в целом 

аппаратно-программные комплексы автоматизации проектирования. 

Однако термин CAD не является точным эквивалентом термина САПР, как 

организационно-технической системы. Под русскоязычным понятием 

САПР подразумевается целая классификация различных программных 

систем позволяющих объединить и автоматизировать работу инженеров, 

конструкторов и технологов. Каждый из классов принято обозначать 

своими устоявшимися англоязычными аббревиатурами: 

• CAD – построение двумерной конструкторской 

документации (чертежей, спецификаций и пр.) и трехмерное 

геометрическое проектирование; 

• CAE – инженерный анализ; 

• CAPP – технологическая подготовка производства; 

• CAM – автоматизация производства; 
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• PDM – управление данными об изделии; 

• PLM – управление жизненным циклом изделия. 

Цели создания и задачи САПР В рамках жизненного цикла 

промышленных изделий, САПР решает задачи автоматизации стадий 

проектирования и подготовки производства[94]. Основная цель создания 

САПР повышение эффективности труда инженеров, включая: 

- сокращения трудоёмкости проектирования и планирования; 

- сокращения сроков проектирования; 

-сокращения себестоимости проектирования и изготовления, 

уменьшение затрат на эксплуатацию; 

- повышения качества и технико-экономического уровня результатов 

проектирования; 

- сокращения затрат на натурное моделирование и испытания. 

Достижение целей создания САПР обеспечивается путем: 

- автоматизации оформления документации; 

- информационной поддержки и автоматизации принятия решений; 

- использования технологий параллельного проектирования; 

- унификации проектных решений и процессов проектирования; 

- повторного использования проектных решений, данных и наработок; 

- стратегического проектирования; 

- замены натурных испытаний и макетирования математическим 

моделированием на ЭВМ; 

- повышения качества управления проектированием; 

- применения методов вариантного проектирования и оптимизации. 

- уменьшение объёма испытаний и доводки опытных образцов в 

результате повышения уровня достоверности проектных решений и, 

следовательно, снижение временных затрат. 

Основные принципы проектирования. По своей сути, процесс 

проектирования является начальным этапом создания нового изделия и 

заключается в получении и преобразовании исходного описания объекта в 

итоговое описание при осуществлении комплекса работ 
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исследовательского, расчетного и конструкторского характера. 

Автоматизированным проектированием считаются проектные работы 

осуществляемые человеком на с применением компьютерной техники и 

комплексов программных и других средств автоматизации его 

деятельности. (Также бывает: ручное проектирование – реализуемое без 

использования компьютерной техники; автоматическое проектирование – 

выполняется без участия человека в процессе проектирования). Проектные 

работы выполняемые с использованием средств автоматизированного 

проектирования и представляют собой систему автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Проектирование сложных объектов основано на применении идей и 

принципов, изложенных в ряде теорий и подходов. Наиболее общим 

подходом является системный подход, идеями которого пронизаны 

различные методики проектирования сложных систем. Основной общий 

принцип системного подхода заключается в рассмотрении частей явления 

или сложной системы с учетом их взаимодействия. Системный подход 

включает в себя выявление структуры системы, типизацию связей, 

определение атрибутов, анализ влияния внешней среды, учитывает 

социально-экономические и экологические последствия их 

функционирования. В технике дисциплину, в которой исследуются 

сложные технические системы, их проектирование, и аналогичную теории 

систем, чаще называют системотехникой. Предметом системотехники 

являются, во-первых, организация процесса создания, использования и 

развития технических систем, во-вторых, методы и принципы их 

проектирования и исследования. В системотехнике важно уметь 

сформулировать цели системы и организовать ее рассмотрение с позиций 

поставленных целей. Тогда можно отбросить лишние и малозначимые 

части при проектировании и моделировании, перейти к постановке 

оптимизационных задач. 

Системы автоматизированного проектирования относятся к числу 

наиболее сложных современных искусственных систем. Их 
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проектирование и сопровождение невозможны без системного подхода. 

Поэтому идеи и положения системотехники входят составной частью в 

дисциплины, посвященные изучению современных автоматизированных 

систем и технологий их применения. Например, системный подход к 

моделированию подразумевает возможность повторного использования 

информации и наработок в ходе проектирования сложных 

машиностроительных конструкций.  

Другие компоненты системотехники, такие как: структурный, 

блочно-иерархический, объектно-ориентированный подходы включают в 

себя основные положения системного подхода. 

При структурном подходе, как разновидности системного, требуется 

синтезировать варианты системы из компонентов (блоков) и оценивать 

варианты при их частичном переборе с предварительным 

прогнозированием характеристик компонентов.  

Блочно-иерархический подход к проектированию использует идеи 

декомпозиции сложных описаний объектов и соответственно средств их 

создания на иерархические уровни и аспекты, вводит понятие стиля 

проектирования (восходящее и нисходящее), устанавливает связь между 

параметрами соседних иерархических уровней.  

Объектно-ориентированный подход к проектированию (ООП) 

используется в основном приразработке информационных систем и 

прежде всего их программного обеспечения (ПО). Данный подход имеет 

следующие преимущества в решении проблем управления сложностью и 

интеграции ПО: 

• вносит в модели приложений большую структурную определенность, 

распределяя представленные в приложении данные и процедуры 

между классами объектов; 

• сокращает объем спецификаций, благодаря введению в описания 

иерархии объектов и отношений иcследования между свойствами 

объектов разных уровней иерархии; 

• уменьшает вероятность искажения данных вследствие ошибочных 
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действий за счет ограничения доступа к определенным категориям 

данных в объектах.  

Описание в каждом классе объектов допустимых обращений к ним и 

принятых форматов сообщений облегчает согласование и интеграцию ПО. 

Для всех подходов к проектированию сложных систем характерны 

также следующие особенности. 

1. Структуризация процесса проектирования, выражаемая 

декомпозицией проектных задач и документации, выделением стадий, 

этапов, проектных процедур. Эта структуризация является сущностью 

блочно-иерархического подхода к проектированию. 

2. Итерационный характер проектирования. 

3. Типизация и унификация проектных решений и средств 

проектирования. 

Проектирование и конструирование. Разработка нового объекта 

включает в себя как проектирование этого объекта, так и его 

конструирование. И проектирование и конструирование – это 

взаимосвязанные процессы, дополняющими друг друга [94,95]. Под 

проектированием принято понимать работы по созданию общей схемы 

установки, агрегата, их узлов и систем. Под конструированием 

подразумеваются работы по детальной проработке этой схемы, всех её 

частей и компонентов с учетом технологии их изготовления. 

Конструкционная форма объекта уточняется применением методов 

проектирования – произведением расчетов параметров, прочностных 

расчетов, оптимизации и др. Применительно к объектам нефтегазового 

оборудования конструкция – это устройство, взаимное расположение 

частей и элементов установки определяющееся его назначением. 

Конструкция предусматривает способ соединения, взаимодействие частей, 

а также материал, из которого должны быть изготовлены отдельные части 

(элементы).  

В свою очередь проектирование возможно только при 

предварительно принятых вариантах конструкционного исполнения. 
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Проектирование предшествует конструированию и представляет собой 

поиск научно обоснованных, технически осуществимых и экономически 

целесообразных инженерных решений[92]. 

Результатом проектирования является проект разрабатываемой 

установки. 

В результате конструирования создается конкретная, однозначная 

конструкция изделия.  

В процессе конструирования выполняется: 

- формирование технических требования к изделию и его частям; 

- создание моделей, изображений, видов изделия; 

- расчет комплекса размеров с допускаемыми отклонениями; 

- формирование требований к поверхностям; 

- создание технической документации. 

Конструирование опирается на результаты проектирования и 

уточняет все инженерные решения, принятые при проектировании. 

Создаваемая в процессе конструирования техническая документация 

должна обеспечить перенос всей конструкторской информации на 

изготавливаемое устройство и его рациональную эксплуатацию. 

Цель проектирования и конструирования – разработка нового 

изделия, которое не существует или существует в другой форме и имеет 

иные размеры и параметры (в виде прототипа). 

Стадии проектирования — наиболее крупные части 

проектирования, как процесса, развивающегося во времени. В общем 

случае выделяют стадии научно-исследовательских работ (НИР), 

эскизного проекта или опытно-конструкторских работ (ОКР), 

технического, рабочего проектов, испытаний опытных образцов или 

опытных партий. Стадию НИР иногда называют предпроектными 

исследованиями или стадией технического предложения. Очевидно, что по 

мере перехода от стадии к стадии степень подробности и тщательность 

проработки проекта возрастают, и рабочий проект уже должен быть вполне 

достаточным для изготовления опытных или серийных образцов. Близким 
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к определению стадии, но менее четко оговоренным понятием, является 

понятие этапа проектирования. 

Техническое задание (ТЗ) является первичным, основополагающим 

документом. В техническом задании описываются технические и технико-

экономические характеристики будущего объекта, определяются основные 

характеристики конструкции объекта и условия его работы. Требования ТЗ 

определяются исходя из современных достижений науки и техники, и 

основываются на выполнении научно-исследовательских и 

экспериментальных работ. 

Техническое предложение – начальный этап проектирования. 

Задачей данного этапа является сопоставление требований ТЗ с 

возможностями реализации технических решений. Техническое 

предложение - это определение возможных вариантов технических 

решений, а затем выбор и обоснование предлагаемого варианта. Эскизный 

проект – это разработка оптимального варианта объекта, его 

конструкторская проработка и его частей до уровня принципиальных 

конструкторских решений, дающее представление  об устройстве объекта 

и принципах его функционирования. В эскизном проекте определяется 

возможность применения типовых, стандартизованных и 

унифицированных составных частей, формируются образы специальных 

комплектующих и необходимость их проектирования.  

Технический проект выполняется на основе согласованного и 

утвержденного эскизного проекта. В случаях, если проектирование 

выполняется без разработки эскизного проекта, то технический проект 

выполняется на основе согласованного и утвержденного технического 

задания (утвержденного технического предложения). В техническом 

проекте должны быть определены в окончательном виде конструкция 

проектируемого объекта и содержаться технико-экономический расчет. 

Технический проект включает в себя технические решения и техническую 

информацию, важные для полного представления об объекте и принципах 

его работы. Технический проект должны быть выполнен с обеспечением 
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высокого технического уровня нового изделия, процесса его изготовления, 

сборки, испытания, так и в процессе его эксплуатации. Все расчеты 

технического проекта выполняются в окончательном виде, дальнейшие 

проверки или уточнения на этапе разработки рабочей документации не 

требуются. Заключительным этапом проектирования объекта является 

разработка рабочей документации. Задачей заключительного этапа 

является полная детализация проектных решений, что дает возможность 

выполнения полного спектра производственных операций по созданию 

проектируемого объекта. На всех этапах проектирования и 

конструирования объекта должен быть использован накопленный опыт 

предыдущих разработок аналогичных объектов [93]. Такой опыт 

представляется в виде архивов технической документации, созданной при 

разработке аналогичных объектов, отчетов о результатах эксплуатации 

аналогичных объектов, в том числе опубликованных в различных 

изданиях, патентно-информационных материалов. Стадии (этапы) 

проектирования также в свою очередь делятся на составные части – 

проектные процедуры. К числу проектных процедур относится подготовка 

трех-мерных моделей и деталировочных чертежей, анализ кинематики, 

моделирование переходного процесса, оптимизация параметров и другие 

проектные задачи. В свою очередь, проектные процедуры можно 

разложить на более мелкие компоненты. Например сеточные методы при 

анализе прочности детали. Операциями могут быть построение сетки, 

выбор или расчет внешних воздействий, собственно моделирование полей 

напряжений и деформаций, представление результатов моделирования в 

графической и текстовой формах.  

Состав и структура САПР: САПР состоят из подсистем, 

обладающих всеми свойствами систем и создаваемые как самостоятельные 

системы. Каждая подсистема — это выделенная по некоторым признакам 

часть САПР, выполняющая перечень некоторых функционально-

законченных  последовательностей проектных задач с получением 

соответствующих решений и проектных документов. Подсистемы 
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различаются на проектирующие и обслуживающие: 

- Проектирующие подсистемы — объектно-ориентированные подсистемы, 

выполняющие определенный этап проектирования или группу связанных 

проектных задач. В зависимости от отношения к объекту проектирования 

делятся на объектные и инвариантные. Примерами проектирующих 

подсистем могут служить подсистемы геометрического трехмерного 

моделирования механических объектов, изготовления конструкторской 

документации. 

- Объектные — выполняющие проектные процедуры и операции, 

непосредственно связанные с конкретным типом объектов 

проектирования. 

- Инвариантные — выполняющие унифицированные проектные 

процедуры и операции, имеющие смысл для многих типов объектов 

проектирования. 

- Обслуживающие подсистемы — объектно-независимые подсистемы 

выполняющие общие функции для подсистем или САПР в целом, 

обеспечивают работу проектирующих подсистем, оформление, передачу и 

вывод данных, сопровождение программного обеспечения и т. п. Их 

совокупность называют системной средой (или оболочкой) САПР. К 

примеру типичных обслуживающих подсистемам можно отнести 

подсистемы управления проектными данными (PDM), управления 

процессом проектирования (DesPM — Design Process Management), 

пользовательского интерфейса для связи разработчиков с ЭВМ, CASE 

(Computer Aided Software Engineering) для разработки и сопровождения 

программного обеспечения САПР, обучающие подсистемы для освоения 

пользователями технологий, реализованных в САПР. 

Компоненты и обеспечение САПР, Каждая подсистема, в свою 

очередь состоит из компонентов, обеспечивающих функционирование 

подсистемы. Компонент выполняет определенную функцию в подсистеме 

и представляет собой наименьший (неделимый) самостоятельно 

разрабатываемый или покупной элемент САПР (программа, файл модели 
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детали, графический дисплей, инструкция и т. п.)[94]. Совокупность 

однотипных компонентов образует средство обеспечения САПР. 

Выделяют следующие виды обеспечения САПР: 

1. Техническое обеспечение (ТО); совокупность связанных и 

взаимодействующих технических средств, обеспечивающих работу САПР, 

включающая различные аппаратные средства (ЭВМ, периферийные 

устройства, сетевое оборудование, линии связи, измерительные средства). 

2.    Математическое обеспечение (МО); объединяющее математические 

методы, модели и алгоритмы используемые для решения задач 

автоматизированного проектирования. МО по назначению и способам 

реализации делят на две части: 

• методы и построенные на их основе математические модели 

объектов проектирования или их части; 

• формализованное описание технологии автоматизированного 

проектирования. 

Подсистемы машинной графики и геометрического моделирования 

(МГиГМ) занимают центральное место в машиностроительных САПР. 

Конструирование изделий в них, как правило, проводится в интерактивном 

режиме при оперировании геометрическими моделями, т.е. 

математическими объектами, отображающими форму деталей, состав 

сборочных узлов и возможно некоторые дополнительные параметры 

(масса, момент инерции, цвета поверхности и т.п.).  

В подсистемах МГиГМ типичный маршрут обработки данных 

включает в себя получение проектного решения в прикладной программе, 

его представление в виде геометрической модели (геометрическое 

моделирование), подготовку проектного решения к визуализации, 

собственно визуализацию в аппаратуре рабочей станции и при 

необходимости корректировку решения в интерактивном режиме. Две 

последние операции реализуются на базе аппаратных средств машинной 

графики. Когда говорят о математическом обеспечении МГиГМ, имеют в 

виду прежде всего модели, методы и алгоритмы для геометрического 
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моделирования и подготовки к визуализации. При этом часто именно 

математическое обеспечение подготовки к визуализации называют 

математическим обеспечением машинной графики. 

Различают математическое обеспечение двумерного (2D) и 

трехмерного (3D) моделирования. Основные применения 2D графики — 

подготовка чертежной документации в машиностроительных САПР. 

В 3D моделировании различают модели каркасные (проволочные), 

поверхностные, объемные (твердотельные). 

• Каркасная модель представляет форму детали в виде конечного 

множества линий, лежащих на поверхностях детали. Для 

каждой линии известны координаты концевых точек и указана 

их инцидентность ребрам или поверхностям. Оперировать 

каркасной моделью на дальнейших операциях маршрутов 

проектирования неудобно, и поэтому каркасные модели в 

настоящее время используют редко. 

• Поверхностная модель отображает форму детали с помощью 

задания ограничивающих ее поверхностей, например, в виде 

совокупности данных о гранях, ребрах и вершинах. Особое 

место занимают модели деталей с поверхностями сложной 

формы, так называемыми скульптурными поверхностями. К 

таким деталям относятся корпуса многих транспортных средств 

(например, судов, автомобилей), детали, обтекаемые потоками 

жидкостей и газов (лопатки турбин, крылья самолетов), и др. 

• Объемные модели отличаются тем, что в них в явной форме 

содержатся сведения о принадлежности элементов внутреннему 

или внешнему по отношению к детали пространству. 

3. Программное обеспечение (ПО); представляемое компьютерными 

программами необходимыми для осуществления процесса 

проектирования. ПО САПР подразделяется на общесистемное и 

прикладное: 
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• общесистемное ПО предназначено для управления 

компонентами технического обеспечения и обеспечения 

функционирования прикладных программ. Примером 

компонента общесистемного ПО является операционная 

система. 

• прикладное ПО реализует математическое обеспечение для 

непосредственного выполнения проектных процедур включает 

программы пакеты прикладных программ, предназначенные 

для обслуживания определенных этапов проектирования или 

групп однотипных задач внутри различных этапов (модуль 

проектирования трубопроводов, пакет схемотехнического 

моделирования, геометрический решатель САПР). 

4. Информационное обеспечение (ИО); совокупность сведений, 

необходимых для выполнения проектирования, состоит из описания 

стандартных проектных процедур, типовых проектных решений, 

комплектующих изделий и их моделей, правил и норм проектирования. 

Основная часть ИО САПР — базы данных и системы управления базами 

данных. 

5. Лингвистическое обеспечение (ЛО); совокупность языков, 

используемых в САПР для представления информации о проектируемых 

объектах, процессе и средствах проектирования, а также для 

осуществления диалога проектировщик-ЭВМ и обмена данными между 

техническими средствами САПР, включает термины, определения, 

правила формализации естественного языка, методы сжатия и 

развертывания. В ЛО выделяют класс различного типа языков 

проектирования и моделирования (VHDL, VERILOG, UML, GPSS). 

6. Методическое обеспечение (МетО); описание технологии 

функционирования САПР, методов выбора и применения пользователями 

технологических приемов для получения конкретных результатов, 

включающее в себя теорию процессов, происходящих в проектируемых 

объектах, методы анализа, синтеза систем и их составных частей, 
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различные методики проектирования, иногда к МетО относят также МО и 

ЛО. 

7. Организационное обеспечение (ОО); совокупность документов, 

определяющих состав проектной организации, связь между 

подразделениями, организационную структуру объекта и системы 

автоматизации, деятельность в условиях функционирования системы, 

форму представления результатов проектирования. В ОО входят штатные 

расписания, должностные инструкции, правила эксплуатации, приказы, 

положения и т. п. 

В САПР как проектируемой системе, выделяют также эргономическое 

правовое обеспечения. 

• Эргономическое обеспечение объединяет взаимосвязанные 

требования, направленные на согласование психологических, 

психофизиологических, антропометрических характеристик и 

возможностей человека с техническими характеристиками 

средств автоматизации и параметрами рабочей среды на 

рабочем месте. 

• Правовое обеспечение состоит из правовых норм, 

регламентирующих правоотношения при функционировании 

САПР, и юридический статус результатов ее 

функционирования. 

Классификация САПР по отраслевому назначению;   

Машиностроительные САПР (MCAD англ. mechanical computer-aided 

design) — автоматизированное проектирование механических устройств. 

Применяются в автомобилестроение, судостроении, авиакосмической 

промышленности, при создании нефтегазового оборудования для добычи, 

транспортировки, хранения и переработки, при производстве товаров 

народного потребления и т.д., включают в себя разработку деталей и 

сборок (механизмов) с использованием параметрического проектирования 

на основе конструктивных элементов, технологий поверхностного и 

объемного моделирования. Инструментальные средства проектирования в 
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машиностроении - это CAD/CAE/CAM системы. Они предназначены для 

комплексной автоматизации проектирования, конструирования и 

изготовления продукции машиностроения;  

- САПР в области архитектуры и строительства (AEC CAD (англ. 

architecture, engineering and construction computer-aided design) или CAAD 

(англ. computer-aided architectural design)) Используются для 

проектирования зданий, промышленных объектов, дорог, мостов и проч.; 

- EDA (англ. electronic design automation) или ECAD (англ. electronic 

computer-aided design) САПР электронных устройств, радиоэлектронных 

средств, интегральных схем, печатных плат и т. п.  

 В Ресурсном центре САПР должна быть реализована в виде 

объединенной многоуровневой системы, что должно обеспечивать 

проектные работы и подготовку производств различных изделий в 

высокотехнологичных отраслях. САПР должна быть инструментом 

интеграции большого числа отдельных исполнителей, рабочих групп, 

конструкторских и технологических отделов, оперативно решающих 

различные задачи. При этом САПР должна быть универсальной и 

обеспечивать разработку и создание изделий самого широкого профиля. 

Условие синхронного исполнения большого числа функций требует 

обеспечить масштабируемость и модульность выбираемого решения, 

причём система должна гарантировать механизмы 

формированияпользовательских модулей, не ограничиваясь заранее 

определенным набором элементов [95]. Выбор САПР необходимо сделать 

исходя из возможности применения стандартных средств обмена 

информацией, и располагать интерфейсом обмена данными, который будет 

совместим с одним или несколькими стандартными форматами передачи 

информации. Универсальность САПР Ресурсного центра определяет 

применимость комбинированных методов создания изменяемых 

прототипов на базе адаптивной технологии быстрой корректировки 

свободных размеров и параметрического изменения взаимозависимых 

размеров. Также универсальность определяется необходимостью 
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применения комплексного программного обеспечения, используемого для 

моделирования и имитации работы разрабатываемых объектов и 

конструкций на базе специализированных систем моделирования. 

Техническое развитие такой системы будет обеспечивать работу с 

различными вычислительными платформами на базе рабочих станций и 

отдельных ПК, а также максимально широкого спектра периферийного 

оборудования независимых друг от друга предприятий в составе 

гетерогенной вычислительной сети Ресурсного центра. САПР Ресурсного 

центра должна базироваться на удобном, эргономичном пользовательском 

интерфейсе и иметь доступ к большому объему справочную информации 

распределенной в пространстве. Сложность и стоимость решаемых задач 

высокотехнологичных отраслей промышленности, временные лимиты 

обработки информации, требуют применения высокоэффективных 

решений и поддержки технологий трёхмерного моделирования и 

фотореалистичности создаваемых моделей. 

 
2.3.2. Системы компьютерного моделирования. 

 

Особое значение при стратегическом планировании и разработке 

перспективной техники имеет моделирование новых систем и не 

исследованных режимов их работы. Это особенно важно в связи с тем, что 

стоимость физических экспериментов постоянно растёт, многие режимы 

не удаётся воспроизводить адекватно в наземных экспериментах, а 

натурные эксперименты либо слишком дороги, либо нереализуемы. 

Многие проблемы связаны с определением воздействия систем на 

окружающую среду — антропогенного влияния. Моделирование 

подобных ситуаций является одной из приоритетных задач Ресурсного 

центра, требующих создания мощных программно-аппаратных 

комплексов на базе многопроцессорных вычислительных систем и 

параллельных кодов. 

Основным средством моделирования служат пакеты прикладных 

программ, обладающие средствами введения данных, расчёта и 
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визуального представления. Центр должен быть снабжен достаточно 

мощными пакетами, из которых хотя бы один должен быть выполнен в 

открытом стандарте, с возможностью расширения пакетов путем 

включения дополнительных модулей, создаваемых по мере развития 

моделей. Пакеты должны быть объединены в единую информационную 

систему с интеллектуальной оболочкой, способной генерировать новые 

модели. 

Пакеты должны создаваться опираясь на информационную 

поддержку в виде баз, знаний, моделей, алгоритмов, динамических 

характеристик сред, кинетических и химических параметров, 

характеристик и процессов. В комплексе эти пакеты должны быть 

организованные в автоматизированную информационную систему с 

высокими дедуктивными характеристиками. Системы моделирования 

должны быть объединены в виртуальные полигоны для выполнения 

числовых экспериментов с различными объектами, которые должны 

обладать функциями виртуальной реальности, для визуализации 

результатов расчётов.  

На сегодня имеется большое количество средств представляющих 

различные программные продукты для решения информационных задач, 

что позволяет достаточно эффективно организовывать и координировать 

работу в профессиональной среде по расчёту поставленных задач. 

Современные программные продукты в достаточной степени могут 

обеспечить персонал средствами на всех этапах работы над задачей: 

модули для описания модели и условий, модули для расчётов из разных 

областей науки, визуализационные модули, стандарты хранения данных, 

модули взаимодействия в группе. 

 

2.3.3. Корпоративные системы управления и документооборота 
 

Основными задачами корпоративных систем являются 

формирование и учёт структурированных документов, управление 
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деловыми процессами и неструктурированными документами. Они 

реализуются тремя различными классами систем: системами реализации 

транзакций OLTP (On Line Transaction Processing), системами управления 

бизнес-процессами Workflow и системами управления документами СУД. 

Однако управление различными видами производств, как и способы 

ведения бизнеса, отличаются большим разнообразием. Рассмотренные 

выше задачи являются базовыми. Однако в дополнение к ним для каждого 

наукоёмкого производства необходимо предусмотреть 

специализированную инструментально-модельную базу, 

предоставляющую возможность виртуального воспроизведения реальной 

ситуации, с целью поддержки принятия управленческих решений. Следует 

отметить, что имеющийся в настоящее время соответствующий 

математический инструментарий не систематизирован и во многих случаях 

охватывает только локальные области знаний и технологий. Его элементы, 

предназначенные для описания разных объектов, часто не согласованы 

между собой. Ясно, что внедрение имеющейся инструментальной базы в 

состав интегрированных систем управления конкретным предприятием 

требует не меньших трудозатрат, чем адаптация ERP-системы[73,75]. 

Таким образом, в настоящее время в области корпоративной информатики 

сложилась критическая ситуация, требующая унификации процессов 

разработки, насыщения и адаптации систем управления крупными 

предприятиями, исходя из стандартизованных информационных и 

телекоммуникационных технологий. Её разрешение возможно на основе 

разработки и внедрения единой интегрированной корпоративной среды 

управления процессами в экономике и технике, как программно-

аппаратного средства поддержки процессов корпоративной 

информатизации. Одним из решений такой задачи явились системы 

мониторинга бизнес процессов (IRP — Innovation Resource Planning), 

стоимость которых несравненно ниже ERP систем, а срок внедрения в 2,5–

4 раза меньше. В качестве примера такой продукции можно указать 

продукт Collinor фирмы Collogia. 
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Потому основной задачей Ресурсного центра этого направления 

является разработка действующей версии корпоративной среды 

управления реальными процессами в экономике и технике (включая 

базовые программно-аппаратные средства, инструментарий 

математического моделирования и информационное обеспечение), а также 

её применение для разработки и адаптации систем управления крупными 

производственными и эксплуатационными предприятиями 

высокотехнологичных отраслей промышленности. Решение проблемы 

предусматривает реализацию среды логического моделирования 

информационных систем [76]. Это по сути базовое направление по 

отношению к информационному насыщению всей интегрированной среды. 

Направление включает организацию единого подхода к созданию 

описательных моделей функционирования настоящих процессов в 

экономике и технике на основе интеграционных технологий, контроль над 

потоками структурированных и неструктурированных данных и т.п. [78]. 

При работе с этим направлением учитывается необходимость создания 

единых стандартов правил взаимосвязи для всех частей интегрированной 

среды. Также необходимо предусмотреть существование среды 

программирования и ядра всей информационной системы.  
 

2.3.4. Системы представления данных и моделирования социально-
экономических систем 

 

Развитие объектов социально-экономической среды требует 

совершенствования инструментов управления ими. По сравнению с 

физическими системами, социально-экономические имеют существенное 

отличие – это человеческий фактор. В общих чертах, социально-

экономические системы основываются на тех же общих законах, которым 

подчиняются и другие открытые сложные системы. Что позволяет 

опираться на накопленные знания, которые наработаны в материальных 

отраслях науки. При этом человеческий фактор, существенно влияет на 

выводы, опирающиеся на законах точных наук, и построенные 
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математические модели не могут быть верны для описания поведения 

таких систем в реальном мире [96]. В большинстве математических 

моделей описания поведения рынка, использована информация, 

существенно отличающиеся от реальной ситуации. Простота этих моделей 

привлекательна для применения. Однако их применение для 

прогнозирования поведения объекта несет в себе риск несовпадения 

прогнозов и реальных результатов. Так, например, простота получения 

исходной модели влечет за собой использование множественной 

линейной, или нелинейной, регрессии, что обусловлено ясностью и 

обширным инструментарием такой модели, дающим возможность 

автоматизировать моделирование. Стоит заметить, что в основе 

регрессионного анализа имеются факторы, сдерживающие его 

использование. При этом для большинства процессов предполагается, что 

в математической модели; 

 
где xij – независимые и неслучайные факторы, однозначно 

определяющие поведение зависимой величины yi . При этом все остальные 

факторы считаются несущественными, их влияние не учитывается. 

Несоответствия между расчетными значениями и фактическими 

называется ошибкой модели, а их совместное влияние на процесс 

определяется случайной величиной εi . Предполагается, что ошибка модели 

εi подчиняется нормальному закону распределения случайной величины, 

что не является истинным в реальных процессах.  

При прогнозировании поведения социально-экономических систем, 

статистические модели не оправдывают себя. Так преимущественно 

методы и модели, характерные для технической сферы были 

позаимствованы для решения социально-экономических задач [98]. А в 

итоге, прогнозы основанные на применении этих моделей в экономике не 

соответствуют действительности. Важнейшую роль в возможности 

применения модели в отношении процесса или явления играют факторы 

или теория на которых основана та или иная модель. Для описания 
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поведения рынков используют статистические и стохастические модели. В 

большинстве случаев исследования не учитывают временной 

составляющей процессов, точнее сказать – исторической составляющей. 

Оба подхода не учитывают такой динамический фактор системы, как время 

[97]. В стохастической статистике фактор времени отсутствует, а данные 

ряда времени сведены в гистограммы. 

В стохастических системах делается предположение, что поведение 

процесса носит в общем то случайный характер, при этом временной ряд 

нормален, стационарен, и переменные независимо распределены. В 

частности при прогнозировании цен опционов (уравнение Блэка–Сколса) 

предполагается, что этот процесс подчиняется процессу и цены 

распределены логнормально. Так же как и в классической теории Винера, 

состояние системы в любой момент времени определяется только текущим 

её состоянием. Однако не будем забывать, что в отличии от физических 

систем, социальноэкономические системы, обладают исторической 

памятью. Процессы, когда-либо произошедшие в такой системе, оставляют 

информационную закладку и при возникновении хотя бы только 

предпосылок к повторению аналогичного состояния, вся система, без 

явных физических воздействий на нее извне, корректирует свое поведение 

с целью предотвращения или воспроизведения аналогичной ситуации. 

Более того, сам факт существования в прошлом некоторой ситуации 

оказывает на поведение системы постоянные давление. 

Подобные явления не учитываются ни в статистических, ни в 

стохастических системах. Обычно эти значения существенно отличаются 

от средних данных процесса и носят локальный, краткосрочный характер. 

Как известно, перед обработкой данных обычно проводится операция 

«подавления шума» в таблицах исходных данных. Эта операция призвана 

сократить число данных, не несущих существенной информации и 

облегчить выявление основных тенденций. Однако, если мы имеем дело с 

нестабильной экономикой, то в ее поведении зачастую наблюдаются 

резкие всплески. Они носят кратковременных характер, но их последствия 
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сказываются на длительном промежутке времени. При использовании 

регрессионного анализа, с несоответствующей моделью и неверным 

временем дискретизации, этот всплеск будет отсеян и его влияние в 

лучшем случае отразится в значении дисперсии. 

Аналогичной точки зрения придерживается в статье Markets, Models, 

and Mathematics Р Хопп, в частности он отмечает: «Люди, составляющие 

социальные системы, объединены в группу и имеют индивидуальные 

хронологии, и они выборочно сохраняют и используют блоки памяти 

хронологий. Свойства и поведения личностей изменяются как функция их 

хронологий.» 

Существенным фактором, влияющим на модель, является 

технология моделирования, которая может непреднамеренно вводить в 

модель процесса или объекта не присущие ему свойства. 

Таким образом, язык, которым мы описываем те или иные явления, 

существенно влияет на качество модели. Описание процесса на различных 

языках позволит точнее передать его суть в модели. Следовательно, для 

создания полноценной модели процесса не достаточно описать 

интересующие исследователя свойства с применением какой-то одной 

теории или методики. Необходимостью становится создание совокупности 

моделей базирующихся на различных математических, экономических и 

социологических теориях и методах, которые позволят максимально 

приблизится к поведению процесса в реальных условиях. 

На модель накладываются определенные свойства в рамках описания 

объекта или процесса какого-либо теоретического подхода. В статье 

«Markets, Models, and Mathematics» отмечено: «Язык – не нейтральный 

инструмент. Это мощное и выборочное средство прикладного 

представления. Метод, с помощью которого описана проблема, помещает 

в набор вариантов решения неявные границы, внутри которых будут 

определяться решения». Для доказательства сказанного возьмем пример 

моделирования тенденции с использованием регрессионных методов. 

Одни и те же данные могут быть описаны и с помощью линейной, и с 
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помощью нелинейной моделей.  

Скорее всего, обе модели будут адекватно отражать динамику 

временного ряда, со схожими коэффициентами детерминации. Но при 

прогнозировании проявятся различия при использовании данных моделей, 

где выявятся последствия неправильного выбора типа и формы 

математической модели.  

К исходным данным нельзя применять математику в отсутствии 

теоретического обоснования. Независимая теория дает возможность 

определить различия между допустимыми свойствами и 

несоответствующими. Разработано большое количество разных 

математических моделей, отражающих различные факторы поведения 

рыночных систем. Основное их число адаптированы из существующих 

математических, физических, и даже биологических теорий и методов к 

характеристике рыночных процессов. Этих методы, каждый по своему, 

имеют свои обоснования и выводы, тем не менее, в реальности не 

отражающие состояния или функционирования системы, но используются 

в виду упрощения процессов моделирования и трактовки полученных 

значений [98].  В первом случае приемлемо не учитывать несущественные 

факторы, и вполне возможно изменить размерность и содержание модели.  

Во втором случае имеет значение и то, как объект ведет себя, и то, 

каким образом он оказывается в рассматриваемом положении. При этом не 

возможно игнорировать влияющие на объект факторы или заменить их 

поведение какими-либо приближенными распределениями. Не смотря на 

сложности создания адекватных моделей поведения субъектов в условиях 

конкурентных рынков, близких к реальным условиям, в последнее время 

всё чаще применяются новые методы математического моделирования. 

Например, на основе теории нечетких множеств и нейронных сетей 

разработаны мощные программные комплексы анализа и 

прогнозирования. Наиболее распространенными из них являются: «Ithink», 

«CubiCalc», «FuziCalc», «MetaStock» и и.т.д.  

Для многих отраслей закономерна теория нечетких множеств. 
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Применение этой теории позволяет существенно упростить решения 

большого разнообразия слабоструктурированных задач. Так для анализа  и 

прогнозирования процессов с неопределенными причинно-следственными 

связями целесообразно использование программ основанных на теории 

нейронных сетей. Способность этих программ самостоятельно выявлять 

взаимосвязи в процессах дает возможность применять их для построения 

прогнозов исключив необходимость теоретического обоснования. В 

качестве информационной базы для их работы им требуются архивные 

данные о динамике процесса. Из чего следует, что математические модели 

являются важным звеном между теорией и практикой. 

 

Выводы  
Основная цель данной главы состояла в разработке модели и анализе 

инструментария для Ресурсного центра. Показано, что интеграция данных 

является наиболее рациональным способом построения его единой 

информационной среды. В диссертации проанализированы основные 

уровни интеграции гетерогенных информационных систем. 

Проанализированы варианты интеграции на уровне брокеров, данных, 

сервисов и интерпретирования метаинформации. Предложенная 

классификация является попыткой выделить ключевые, с точки зрения 

практической реализации, варианты интеграции информационных систем. 

В данной главе мы сделали попытку объединить подходы к 

информационным системам и сетевым технологиям, на основе концепции 

баз данных. Как показывает мировой опыт, это направление останется 

доминирующим и в ближайшей перспективе, а изменения возможны лишь 

в подходах к его реализации. Основной упор делается на Информационно-

вычислительных системах с интеллектуальной поддержкой для решения 

сложных задач.  Система должна обеспечивать возможность совместной 

работы большого числа отдельных исполнителей, рабочих групп и 

конструкторских отделов, оперативно решающих различные задачи.  
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Математика не может быть бездумно применена к исходным данным 

в отсутствии теоретического оправдания. На сегодняшний день 

разработано большое число различных моделей, описывающих те или 

иные стороны функционирования рыночной системы. Большинство из них 

являются адаптацией существующих математических, физических, реже 

биологических теорий и методов к описанию рыночных взаимодействий. 

Каждый из этих методов имеет свои предпосылки и допущения, не 

соответствующие реальному состоянию или поведению системы, но 

существенно упрощающих сам процесс моделирования и интерпретацию 

результатов моделирования.  В первом случае мы безболезненно можем 

отбрасывать несущественные для нас факторы, достаточно произвольно 

изменять размерность и содержание модели. Таким образом, 

математические модели представляют собой посредника между теорией и 

практикой. 
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ГЛАВА III 

 

 

 

 3. Технология Консолидации в Системах 

Распределенных Вычислений и Обработки Больших 

Данных  

 
В третьей главе рассматривается применяемые алгоритмы 

распределенных вычислительных сред, технология консолидации и 

Больших данных. Появление компьютерных сетей позволяет доступ к 

отдаленным ресурсам, которые доступны в другой машине. TCP/IP 

компьютеры могут обмениваться информацией друг с другом. Появление 

компьютерных сетей позволяет пользователю получать доступ к 

отдаленным ресурсам. 

Различные аппаратные средства и архитектура программного 

обеспечения используются для распределенного вычисления система. На 

более низком уровне это необходимо, чтобы связать центральные 

процессоры  какой-то сетью, независимо от того, что они связаны в 

печатной плате или связаны с помощью слабосвязанных устройств и 

кабелей. В более широком смысле это необходимо, чтобы связать 

процессы, идущие на тех центральных процессорах с каким-то типом 

систем коммуникации[99]. 

Распределённые системы создают распределённую среду, для этой 

цели развивались программные среды, такие как  MPI, PVM. Много 

различных типовраспределенных вычислительных систем есть свои 

преимущества и недостатки. На самом низком уровне распределённой 

среды стоят клиент-сервер, P2P, метакомпьютинг, Грид и облачные 

вычисления.  
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Вычислительная среда может быть больших размеров, так и из-за 

неоднородного состава компонент, и позволяет пользователям совместное 

использование распределённых ресурсов[99]. Эти среды могут быть 

разными по промежуточному программному обеспечению и по подходу к 

организации доступа к ресурсам. В понимании современные 

распределённые вычислительные среды могут быть разделены; 

• Метакомпьютинг 

• Грид 

• Облачные вычисления 

• Big Data (Больших Данных) 

Архитектура распределенной БД: При использовании сетевых 

информационных технологий становится возможной реализация 

территориального распределения производства. Одной из важнейших 

сетевых технологий является распределенная обработка данных. 

Персональные компьютеры стоят на рабочих местах и соединены каналами 

связи[100]. Это дало возможность распределить их ресурсы по отдельным 

функциональным сферам деятельности и изменить технологию обработки 

данных. Распределенная обработка данных позволила повысить 

эффективность удовлетворения изменяющейся информационной 

потребности информационного работника и обеспечить гибкость 

принимаемых им решений. Преимущества распределенной обработки 

данных:  

• Большое число взаимодействующих пользователей, выполняющих 

функции сбора, регистрации, хранения, передачи и выдачи 

информации; снятие пиковых нагрузок с централизованной базы 

путем распределения обработки и хранения локальных баз данных на 

разных ЭВМ;  

• Обеспечение доступа информационному работнику к 

вычислительным ресурсам сети ЭВМ;  

• Обеспечение симметричного обмена данными между удаленными 

пользователями. 
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Формализация концептуальной схемы данных повлекла за собой 

возможность классификации моделей представления данных на 

иерархические, сетевые и реляционные. В понятии архитектуры систем 

управления базами данных и технологии обработки. Архитектура СУБД 

описывает функционирование как взаимодействие процессов двух типов 

клиента и сервера[99]. 

Распределенная обработка и распределенная база данных не является 

синонимами. Если при распределенной обработке производится работа с 

базой, что представление данных, их содержательная обработка, работа с 

базой на логическом уровне выполняются на персональном компьютере 

клиента, а поддержание базы в актуальном состоянии на файл-сервере. 

Распределенные баз данных размещается на нескольких серверах. Работа с 

ней осуществляется на тех же персональных компьютерах или на других, 

и для доступа к удаленным данным надо использовать сетевую СУБД.  

В системе распределенной обработки клиент может послать запрос к 

собственной локальной базе или удаленной. Несколько удаленных 

запросов к одному серверу объединяются в удаленную транзакцию. Если 

отдельные транзакции обрабатываются различными серверами, то 

транзакция называется распределенной[99,101]. Распределенная СУБД 

позволяет обрабатывать один запрос несколькими серверами, называется 

распределенным. Обработка распределенного запроса поддерживает 

концепцию распределенной базы данных. 

Централизованный является самым простым для реализации 

способом. На одном сервере находится единственная копия базы данных. 

Все операции с базой данных обеспечиваются этим сервером. Доступ к 

данным выполняется с помощью удаленного запроса или удаленной 

транзакции. Достоинством такого способа является легкая поддержка базы 

данных в актуальном состоянии. Недостатком является базы ограничен 

размером внешней памяти, все запросы направляются к единственному 

серверу с соответствующими затратами на стоимость связи и временную 

задержку[99,102]. На параллелная база данных может быть недоступной 
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для удаленных пользователей при появлении ошибок связи и полностью 

выходит из строя при отказе центрального сервера. 

Распределенная СУБД (РаСУБД) –  это  комплекс программ, 

предназначенный для управления распределенной БД и позволяющий 

сделать распределенность информации. БД состоит из нескольких 

фрагментов, которые могут размещаться на нескольких компьютерах и к 

ней возможен параллельный доступ нескольких пользователей. 

Назначение обеспечения состоит распределенная система внешне вела 

себя точно так же, как и централизованная. Такое распределение данных 

позволяет хранить в узле сети данные, которые наиболее часто 

используются в этом узле. Такой подход облегчает и ускоряет работу с 

этими данными и оставляет возможность работать с остальными данными 

БД, хотя для доступа к ним требуется потратить некоторое время на 

передачу данных по сети[103].  

РаСУБД состоит в обеспечении средств интеграции локальных баз 

данных, располагающихся в некоторых узлах компьютерной сети, 

работающий в любом узле сети, имел доступ ко всем этим БД как к единой 

БД. 

Гомогенные и гетерогенные распределенные БД: Если Гомогенные 

распределенные системы базы данных представляют собой одну машину, 

то гетерогенные системы имеют различные узлы и могут иметь различное 

оборудование, программное обеспечение и структуры данных на 

различных узлах. РаБД можно классифицировать на гомогенные и 

гетерогенные. Гомогенной РаБД управляет один и тот же тип СУБД. 

Гетерогенной РаБД управляют различные типы СУБД, использующие 

разные модели данных  реляционные, сетевые, иерархические или 

объектно-ориентированные СУБД. 

Гомогенные РаБД значительно проще проектировать и 

сопровождать. Кроме того, подобный подход позволяет поэтапно 

наращивать размеры РаБД, последовательно добавляя новые узлы к уже 

существующей РаБД. Гетерогенные РаБД обычно возникают управляемые 
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своей собственной СУБД, интегрируются во вновь создаваемую 

РаБД[104]. 

 

3.1. Технология Консолидации в системах распределенных 
вычислений  

 

3.1.1. Особенности интеграции данных  
 

Мы уже представляли подробности про интеграции во второй главе. 

Интеграции данных является получение единой и цельной картины 

корпоративных данных. Интеграция данных может быть описана с 

помощью модели, которая включает приложения, продукты, технологии и 

методы: 

• приложения - это решения, созданные поставщиками в соответствии 

с требованиями клиентов, которые используют одни или более 

продуктов интеграции данных; 

• продукты - это готовые коммерческие решения, поддерживающие 

одну или более технологий интеграции данных; 

• технологии реализуют один или более методов интеграции данных;  

• методы - это подходы к интеграции данных, независимые от 

технологий.  

Существует три основных метода интеграции данных: 

консолидация, федерализация и распространение (рис 3.1).  
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Рисунок. 3.1. Методы интеграции данных 

 

3.1.2. Консолидация данных 
 

Основной подход используется приложениями хранилищ данных 

для построения и поддержки оперативных складов данных и 

корпоративных хранилищ. Консолидация данных может найти 

применение для создания зависимой витрины данных. В процессе 

консолидации используется только один источник данных (например, 

корпоративное Хранилище). В среде хранилищ данных одной из самых 

распространенных технологий поддержки консолидации является 

технология ETL (извлечения, преобразования и загрузки - extract, transform, 

and load). Еще одна распространенная технология консолидации данных - 

управление содержанием корпорации (enterprise content management, сокр. 

ECM). Большинство решений ECM направлены на консолидацию и 

управление неструктурированными данными, отчеты и web-страницы.  

Преимуществом консолидации данных является подход 

осуществлять трансформацию значительных объемов данных 

(реструктуризацию, согласование, очистку и/или агрегирование) в 

процессе их передачи от первичных систем к конечным местам хранения. 

Некоторые сложности, связанные с данным подходом,  это значительные 

вычислительные ресурсы требуются для поддержки процесса 
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консолидации данных, а также существенные ресурсы памяти, 

необходимые для поддержки конечного места хранения.  

(а) Основные задачи консолидации данных:  В процессе 

консолидации данных решаются следующие задачи: 

• выбор источников данных; 

• разработка стратегии консолидации; 

• оценка качества данных; 

• обогащение; 

• очистка; 

• перенос в хранилище данных.  

Сначала осуществляется выбор источников, содержащих данные, 

которые могут иметь отношение к решаемой задаче, затем определяются 

тип источников и методика организации доступа к ним.  

Данные, хранящиеся в отдельных файлах, например в текстовых файлах 

с разделителями, документах Word, Excel и т.д. Такого рода источником 

может быть любой файл, данные в котором организованы в виде столбцов 

и записей. Столбцы должны быть содержать данные одного типа. 

Преимущество таких источников в том, что они могут создаваться и 

редактироваться с помощью простых и популярных офисных приложений. 

К недостаткам следует отнести то, что они далеко не всегда оптимальны с 

точки зрения скорости доступа к ним, компактности представления данных 

и поддержки их структурной целостности.  

Базы данных (БД) различных СУБД, таких как Oracle, IBM DB2, SQL 

Server, Firebird, dBase,  FoxPro, Access и т.д., Файлы БД лучше 

поддерживают целостность структуры данных, поскольку тип и свойства 

их полей жестко задаются при построении таблиц. Однако для создания и 

администрирования БД требуются специалисты с более высоким уровнем 

подготовки, чем для работы с популярными офисными 

приложениями[106]. 

Консолидации данных необходимо учитывать характер расположения 

источников данных, когда они размещены на том же ПК, что и 
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аналитическое приложение, либо удаленный, если источники доступны 

только через локальную или Глобальную компьютерные сети[107]. 

Характер расположения источников данных может существенно повлиять 

на качество собранных данных. 

В рамках консолидации является оценка качества данных с точки зрения 

их пригодности для обработки с помощью различных аналитических 

алгоритмов и методов. В большинстве случаев исходные данные являются 

«грязными», то есть содержат факторы, не позволяющие их корректно 

анализировать, обнаруживать скрытые структуры и закономерности, 

устанавливать связи между элементами данных и выполнять другие 

действия, которые могут потребоваться для получения аналитического 

решения. К таким факторам относятся ошибки ввода, пропуски, 

аномальные значения, шумы, противоречия и т.д. Поэтому перед тем, как 

приступить к анализу данных, необходимо оценить их качество и 

соответствие требованиям, предъявляемым аналитической платформой.  

(б)  Обобщенная схема процесса консолидации 

Место консолидации в общем процессе анализа данных может быть 

представлено в виде структурной схемы (рис. 3.2). 

 
Рисунок 3.2 -  Процесс консолидации данных 

 

Нами была выбрана такая схема консолидации для нашей работы.  На 
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данном рисунке в качестве основной процедуры консолидации лежит 

процесс ETL (extraction, transformation, loading). ETL решает задачи 

извлечения данных из разнотипных источников, их преобразования к виду, 

пригодному для хранения в определенной структуре, а также загрузки в 

соответствующую базу или хранилище данных. Если у аналитика 

возникают сомнения в качестве и информативности исходных данных, то 

при необходимости он может задействовать процедуры оценки их 

качества, очистки или обогащения, которые также являются составными 

частями процесса консолидации данных[99]. 

В работе изложены элементы теории баз данных, современные 

подходы доступа к данным, включая элементы парадигмы клиент – сервер, 

практические приемы развертывания распределенных баз данных и 

управления ими. Мы построили систему распределенных баз данных 

серверов в университете СПБГУ на кафедре ПМ-ПУ и  тестировали 

распределенную БД и консолидации данных. Мы протестировали Модель 

распараллеливания и оптимизации обработки больших массивов данных в 

виртуальной распределенной среде многопроцессорных и 

многомашинных вычислительных систем и комплекс программ 

специальной обработки данных, позволяющий объединить возможности 

SGE и  DB2  для CУБД на распределённых гетерогенных вычислительных 

комплексах.  

Вычислительное облако состоит в объединении множества 

компьютеров и серверов, предназначенную для решения определённого 

задач. Со временем в такой структуре накапливается множество данных, 

распределенных по вычислительным узлам и хранилищам. В 

распределенной  вычислительной среде, обращаются только к одному из 

источников данных. Однако, при возникновений необходимости в 

одновременном доступе к нескольким источникам, возникают трудности, 

которые могут содержать разнородные данные и методы доступа к ним, а 

также располагаться на удалении. Кроме того, пользователям, 

осуществляющим анализ накопленных данных, удобно обращаться к 
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единому источнику информации, формируя запросы и получая результаты 

в одинаковом формате. 

Главной проблемой подхода к хранению информации в 

распределенных вычислительных системах является разнородность и 

удаленность источников данных. Решением проблемы является создание 

точки централизованного доступа, обеспечивающей единый интерфейс 

обращения ко всем источникам данных вычислительного облака в режиме 

реального времени. Необходимо выбрать наиболее подходящий подход и 

соответствующую платформу, обеспечивающую такую 

консолидацию[108]. 

 

3.1.3. Федерализация данных 
 

Федерализация данных обеспечивает единую виртуальную картину 

одного или нескольких первичных файлов. Если бизнес-приложение 

генерирует запрос к этой виртуальной картине, то процессор 

федерализации данных извлекает данные из соответствующих первичных 

складов данных. По определению, процесс федерализации данных всегда 

заключается в извлечении данных из первичных систем на основании 

внешних требований. Все необходимые преобразования данных 

осуществляются при их извлечении из первичных файлов. Интеграция 

корпоративной информации  (Enterprise information integration, сокр. EII) - 

это пример технологии, которая поддерживает федеративный подход к 

интеграции данных[109].  

Некоторые решения могут обеспечивать дополнительные 

метаданные, которые отражают семантические связи между элементами 

данных в первичных системах. Примером таких данных являются данные 

о потребителях. Метаданные могут содержать общий индикатор 

потребителя, который ставится в соответствие различным ключевым 

элементам данных о потребителе в первичных системах.  

Для консолидации, изучение и профилирование первичных данных 

необходимых для федерализации, несильно отличаются от аналогичных 
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процедур. Таким образом, организациям стоит использовать такие 

продукты для интеграции данных, которые поддерживают как 

федерализацию, консолидацию. 

  

3.1.4. Гибридный подход и Гибридные хранилища данных. 
 

Используемые методы приложениями интеграции данных зависят от 

технологических требований. Достаточно часто приложение интеграции 

данных использует так называемый гибридный подход, который включает 

несколько методов интеграции. Хороший пример такого подхода - 

интеграция данных о клиентах (customer data integration, сокр. CDI), котрый 

является обеспечение согласованной картины информации о 

клиентах[110].  

Разработка и построение корпоративного ХД во многом зависит от 

уровня информатизации бизнес-процессов в компании, установившихся 

информационных потоков, объема и структуры используемых данных, 

требований к скорости выполнения запросов и частоте обновления 

хранилища, характера решаемых аналитических задач и т.д. ХД к условиям 

и специфике конкретной организации, в настоящее время разработано 

несколько архитектур хранилищ — реляционные, многомерные, 

гибридные и виртуальные. 

Реляционные ХД используют классическую реляционную модель, 

характерную для оперативных регистрирующих OLTP-систем. Данные 

хранятся в реляционных таблицах, но образуют специальные структуры, 

эмулирующие многомерное представление данных. Такая технология 

обозначается аббревиатурой ROLAP — Relational OLAP. 

Многомерные ХД реализуют многомерное представление данных на 

физическом уровне в виде многомерных кубов. Данная технология 

получила название MOLAP — Multidimensional OLAP. 

Гибридные ХД сочетают в себе свойства как реляционной и 

многомерной модели данных. В гибридных ХД детализированные данные 

хранятся в реляционных таблицах. Такая технология построения ХД 
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называется HOLAP — Hybrid OLAP. 

Виртуальные ХД не являются хранилищами данных в привычном 

понимании. В таких системах работа ведется с отдельными источниками 

данных, но при этом эмулируется работа обычного ХД. Такие данные не 

консолидируются физически, а собираются непосредственно в процессе 

выполнения запроса. 

Кроме того, все ХД можно разделить на одноплатформенные и 

кроссплатформенные. Одноплатформенные ХД строятся на базе только 

одной СУБД, а кросс-платформенные могут строиться на базе нескольких 

СУБД. 

Гибридные хранилища данных: Многомерная и реляционная 

модели хранилищ данных имеют свои преимущества и недостатки. 

Например, многомерная модель позволяет быстрее получить ответ на 

запрос, но не дает возможности эффективно управлять большими 

объемами данных, как реляционная модель. 

Логично модель ХД  представляла бы собой комбинацию 

реляционной и многомерной моделей и позволяла бы сочетать высокую 

производительность, характерную для многомерной модели, и 

возможность хранить сколь угодно большие массивы данных, присущую 

реляционной модели. Такая модель, сочетающая в себе принципы 

реляционной и многомерной моделей, получила название гибридной, или 

HOLAP (Hybrid OLAP). 

Хранилища данных на основе HOLAP называются гибридными 

хранилищами данных (ГХД) (рис.3.3). Главным принципом построения 

ГХД является детализированные данные хранятся в реляционной 

структуре (ROLAP), которая позволяет хранить большие объемы данных, 

в многомерной (MOLAP), которая позволяет увеличить скорость 

выполнения запросов. 
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Рисунок. 3.3. Гибридное ХД 

 

3.1.5. Архитектура централизованных баз данных 
 

 Централизованный подход к консолидации распределенных источников 

данных, заключается дублировании данных из всех источников в 

центральной БД. Такие БД называются хранилищами данных. Обычно в 

качестве хранилища данных используются реляционные СУБД с 

расширенными средствами для интеграции с внешними источниками. 

Наличие данных, объединенных в одном источнике данных к 

данным и упрощает нормализацию и другие подобные процессы по 

сравнению с данными, разбросанными по разным системам. Однако 

объединение информации в централизованном источнике требует, чтобы 

данные часто бывают в разных форматах, были приведены к единому 

формату, а этот процесс может привести к ошибкам. 

Также для хранилища может быть трудным работать с новыми 

источниками данных в незнакомых форматах. Более того, стоимость 

обработки часто повышается из-за необходимости дублировать данные и 

обрабатывать два набора данных[111]. 



 

109 
 

3.1.6. Архитектура федеративных баз данных 
 

Федеративные базы данных доступа и управления разнородными 

данными, скрывающий от пользователей особенности обращения к 

конкретному источнику данных, а вместо этого предоставляющий единый 

интерфейс, аналогичный классическим реляционным СУБД.  

Федеративных баз данных является подход с доработкой 

существующей реляционной СУБД для обеспечения ее взаимодействия с 

внешними источниками данных. СУБД становится центральным звеном 

федеративной БД, хранящим всю необходимую информацию об 

источниках данных, и перенаправляющим источникам запросы по их 

части. 

 Системный каталог базы данных центрального узла должен содержать 

всю необходимую информацию об источниках данных в целом и о каждом 

из объектов в частности. Такая информация должна использоваться 

оптимизатором SQL-запросов для построения наиболее эффективного 

плана выполнения запроса[99,112]. 

 

3.1.7. Сравнение федеративного и централизованного подходов 
 

Особенностью федеративных баз данных является логическая 

интеграция данных, когда пользователь имеет единый доступ ко всей 

совокупности данных, однако сами данные физически остаются в 

первоначальном источнике. Эта особенность является ключевым отличием 

федеративного подхода от централизованного, использующего 

физическую интеграцию, когда данные из разнородных источников 

дублируются на общем узле, к которому обращаются все пользователи. 

Федеративный же подход предполагает хранение данных в самих 

источниках, когда центральный узел осуществляет транслирование 

запросов с учетом особенностей конкретного источника.  

В случае с вычислительным облаком, федеративная база данных 

является более правильным выбором по следующим причинам: 
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1. Федеративные технологии менее подвержены ошибкам с искажениями и 

целостностью, потому что данные остаются на своих исходных местах. 

2. В федеративную архитектуру проще добавлять новые источники, что 

особенно важно в динамично развивающихся системах. 

3. Федеративный подход, в отличие от централизованного, всегда 

гарантирует получение актуальных данных от первоисточника, тогда как 

при централизованном подходе копии данных в центральном узле могут 

устаревать. 

Стоит отметить, что в сложных случаях, когда требуется пересечение 

больших массивов данных из разных источников, федеративные базы 

данных должны предоставлять возможность хранить часть информации 

централизованно, обеспечивая, таким образом, гибридный подход[111]. 

 
3.1.8. Требования к программному обеспечению федеративных баз данных 

 
В облаке, гетерогенности и распределенности источников данных 

управление единой информационной средой является сложной 

задачей[113]. Источники данных могут быть реляционными СУБД, бизнес-

приложениями, плоскими файлами и т.д. Каждый из них имеет 

собственный формат хранения данных и способ выдачи результатов. И 

еще, источники могут располагаться на значительном удалении друг от 

друга, в разных сетях с различными протоколами доступа. 

 Программное обеспечение, осуществляющее управление федеративной 

базой данных, в обязательном порядке должно отвечать следующим 

требованиям: 

1. Прозрачность 

2. Гетерогенность 

3. Расширяемость 

4. Поддержка специфической функциональности 

5. Высокая производительность 

6. Разделение прав доступа 

Прозрачность. Доступ к данным федеративной БД осуществляется через 
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центральный узел, скрывающий от пользователей расположение данных и 

особенности взаимодействия с их источником. Таким образом, 

пользователи могут осуществлять SQL-запросы к данным, которые на 

самом деле являются нереляционными, или располагаются во внешней 

СУБД, не поддерживающей синтаксис этих запросов. 

Гетерогенность.  Источники данных в вычислительном облаке могут 

иметь самую различную структуру и способы доступа, например: 

1. Текстовые файлы с табличной структурой 

2. СУБД семейства Oracle, DB2, Sybase, Informix, Microsoft SQL 

Server, MySQL и т.д.  

3. Веб-сервисы 

4. Источники данных XML 

5. Файлы Microsoft Excel 

6. Источники данных ODBC, OLE DB и многие другие 

Задача центрального узла заключается в обеспечении доступа ко 

всем источникам с учетом требований к прозрачности, 

производительности и безопасности. 

Расширяемость. Под расширяемостью подразумевается возможность 

создания средств для подключения новых источников данных к 

федеративной БД. Это могут быть любые источники структурированной 

информации. 

Федеративной БД должны поддерживать стандарт ANSI SQL/MED - 

Management of External Data (управление внешними данными)[99,114]. 

Стандарт реализует расширение SQL, позволяющее реляционным СУБД 

обращаться к внешним данным и управлять ими. 

Поддержка специфической функциональности.  Внешние 

источники могут предоставлять набор функциональности по обработке 

данных, которая не поддерживается в СУБД центрального узла. В этом 

случае, программное обеспечение федеративной БД должно корректно 

транслировать запрос к данной функциональности на источник данных. 

 У данного требования есть и обратная сторона, называемая 
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компенсацией функциональности. Если фрагмент запроса содержит 

действия, не поддерживаемые непосредственным источником данных, 

центральный сервер замещает данные действия собственной 

функциональностью. Все это так же осуществляется прозрачно для 

пользователей [99,111]. 

Высокая производительность. Одной из главных проблем в решении 

задачи объединения распределенных источников данных является 

проблема обеспечения производительности. Интеграционное ПО должно 

учитывать возможности, внешних источников данных, реляционных 

СУБД, число строк, средняя длина строки, число узловых и листовых 

элементов в индексах и т.д. Другим важным показателем является 

топология сети.  

Для достижения максимальной производительности программное 

обеспечение федеративной базы данных должно уметь извлекать эту 

информацию из источников, хранить ее в системном каталоге и учитывать 

при составлении плана выполнения распределенного запроса[115]. 

Разделение прав доступа. Поскольку в федеративной БД 

пользователь получает доступ ко всем источникам через центральный узел, 

интеграционное программное обеспечение должно обеспечивать сквозную 

авторизацию и разделять права между пользователями на доступ к тем или 

ресурсам[99]. Управление доступом должно осуществляться для каждой 

комбинации пользователь. Такая комбинация хранит в себе имя 

пользователя на центральном узле, идентификатор внешнего источника 

данных, а также имя пользователя и пароль, которые будут использоваться 

при доступе к этому источнику для авторизации. Если имя пользователя и 

его пароль на центральном узле совпадают с удаленным, то нет 

необходимости создавать такую комбинацию. 
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3.1.9. Конфигурация платформы федеративных баз данных 
  

1. IBM DB2 Information Integrator 

СУБД IBM DB2 Universal Database и изначально ориентировано на 

создание распределенных систем с федеративным доступом 

поддерживается большое количество самых разнообразных источников 

данных, а также стандарт SQL/MED, позволяющий создавать собственные 

расширения[99,115]. 

Особое внимание уделяется производительности и безопасности 

платформы, а также удобству в использовании и управлении. 

2. Microsoft SQL Server 

Интеграция СУБД Microsoft SQL Server с внешними источниками 

осуществляется посредством использования служб Microsoft Integration 

Services – платформы для построения решений по интеграции и 

преобразованию данных на уровне предприятия. Службы Integration 

Services могут извлекать и преобразовывать данные из ряда источников, 

таких как файлы XML, простые файлы, реляционные СУБД и т.д. 

Существует возможность использования графических инструментов 

Integration Services для создания создания объектной модели служб 

Integration Services с помощью прилагаемых программных средств[99,116]. 

3. Oracle Streams 

Интеграционные решения Oracle изначально направлены на 

реализацию подхода с централизованным доступом. Технология Oracle 

Streams Transparent Gateways предоставляет средства для реализации 

модели с федеративным доступом. Внешние источники данных можно 

зарегистрировать в СУБД Oracle в виде ссылок, называемых DB-links и 

использовать данные из этих источников в распределенных запросах. 

Поддерживается доступ к плоским файлам, XML-файлам, источникам 

ODBC  и т.д. 
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3.2. Классификация распределенных вычислительных сред 
 

Область распределенных вычислительных систем в настоящее время 

характеризуется быстрыми темпами изменения идеологий и подходов.  За  

короткую  историю  существования  систем  такого  типа  появилось  

множество  различных  парадигм  реализации  распределенных  

вычислений. Практически  исчезнувших  впоследствии  под  давлением  

более  новых  и  модных  подходов.  Когда  технология  исчезает  из виду,  

очень  часто  она  появляется  вновь  под  новым  именем.   

Распределенная вычислительная система (РВС) соединенных 

каналами связи независимых компьютеров, которые с точки зрения 

пользователя некоторого программного обеспечения выглядят единым 

целым. Распределенной вычислительной система можно назвать такую 

систему, в которой отказ компьютера, о существовании которого мы даже 

не подозревали, может сделать наш собственный компьютер непригодным 

к использованию[117]. 

Рисунок 3.4, показывает шесть фаз вычислительных парадигм, от 

фиктивных терминалов / мэйнфреймов, к ПК, сетевым вычислениям к 

Грид-вычислениям и облачным вычислениям.  

В фазе 1 много пользователей совместно использовали мощные 

мэйнфреймы, используя цифровые терминалы. В фазе 2, автономные 

компьютеры стали достаточно мощными чтобы удовлетворять 

большинство потребностей пользователей. В фазе 3, ПК и серверы были 

соединены между собой через локальные сети для совместного 

использования ресурсов и увеличения производительности. В фазе 4, 

локальные сети были соединены с другими локальными сетями, 

формирующими глобальную сеть, такие как Интернет для использования 

удаленных приложений и ресурсов. В фазе 5 Грид-вычисления позволили 

совместно использовать  вычислительную мощность и хранение данных 

через систему распределенных вычислений. В фазе 6, облачные 

вычисления далее обеспечивают совместно используемые ресурсы в 
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Интернете масштабируемым и простым способом[111]. 

 

 
Рисунок.3.4 - Шесть вычислительных парадигм – от вычислений 

мэйнфрейма до интернет-вычислений, к Грид-вычислениям и облачным 

вычислениям 

Сравнивая эти шесть парадигм вычислений, похоже, что облачные 

вычисления демонстрируют возврат к исходной парадигме 

вычислительных мэйнфреймов. У этих двух парадигм есть несколько 

важных различий. Мэйнфрейм  предлагает конечную вычислительную 

мощность, облачные вычисления обеспечивает почти бесконечную 

интенсивность и мощность. Еще в мэйнфрейме вычислительные 

терминалы действовали как устройства пользовательского интерфейса, в 

области облачных вычислений мощные ПК могут обеспечить локальную 

вычислительную мощность и обеспечение поддержки [118]. В результате 

можно запускать вычисление на так называемых распределённых 

системах. Различные аппаратные средства и архитектура программного 

обеспечения используются для распределенного вычисления. На более 

низком уровне это необходимо, чтобы связать центральные процессоры  

какой-то сетью. В более широком, необходимо чтобы связать процессы, 
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идущие на тех центральных процессорах  каким-то типом системой 

коммуникации [99],[11],[120]. 

Для этой цели развивались программные среды, такие как  MPI, 

PVM. Распределённые системы создают распределённую среду и доступ к 

удаленным ресурсам, в такой среде, доступ к локальным ресурсам из-за 

задержек коммуникации, которые происходят в сети и центральном 

процессоре из-за гетерогенного характера ресурсов[121].  

 

3.2.1. Разработка модели распределенной обработки данных большой 
размерности. 

 

 Распределенная обработка данных исходно связана с парадигмой 

открытых систем, которая появилась в 90-х годах и быстро 

эволюционировала. Ранее приложение не разделялась на части, оно 

выполнялось некоторым монолитным блоком. Но возникла идея более 

рационального использования ресурсов сети. Действительно, при 

монолитном исполнении используются ресурсы только одного 

компьютера, а остальные компьютеры в сети рассматриваются как 

терминалы. Все компьютеры в сети обладают собственными ресурсами и 

разумно так распределить нагрузку на них чтобы максимальным образом 

использовать их ресурсы. Для распределения нагрузки между узлами сети 

необходимо разработать модель разбиения единого монолитного 

приложения на отдельные части и определить принципы взаимосвязи 

между этими частями[122]. Интерактивные приложения, работающие с 

базами данных, выполняют функции, которые можно объединить в 

следующие группы (рисунок 3.5): 

• функции ввода и отображения данных (Presentation Logic);  

• прикладные функции, определяющие основные алгоритмы 

решения задач приложения (Business Logic);  

• функции обработки данных внутри приложения (Database Logic);  

• функции управления информационными ресурсами (Database 

Manager System);  
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• служебные функции, играющие роль связок между функциями 

первых четырех групп.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Структура типового интерактивного приложения, 

работающего с базой данных 

 

Презентационная логика (Presentation Logic) приложения 

определяется тем, что пользователь видит на свем экране. Все 

интерфейсные экранные формы пользователь видит или заполняет в ходе 

работы приложения, пользователю на экран как результаты решения 

некоторых промежуточных задач. Таким образом, основными задачами 

презентационной логики являются: - формирование экранных 

изображений; - чтение и запись в экранные формы информации; - 

управление экраном; - обработка движений мыши и нажатие клавиш 

клавиатуры[123]. Некоторые возможности для организации 

презентационной логики приложений предоставляет знако-

ориентированный пользовательский интерфейс, задаваемый моделями 

CICS (Customer Control Information System ) и IMS/DC фирмы IBM и 

моделью TSO (Time Sharing Option) для централизованной main-

фреймовой архитектуры. Модель GUI — графического пользовательского 
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интерфейса, поддерживается в операционных средах Microsoft Windows, в 

OS/2 Presentation Manager, X-Windows и OSF/Motif. 

 Business processing Logic кода приложения определяет собственно 

алгоритмы решения конкретных задач приложения. Обычно этот код 

пишется с использованием различных языков программирования, таких 

как С, C++, Cobol, SmallTalk, Visual-Basic. 

 Data manipulation Logic кода приложения с обработкой данных 

внутри приложения, дданными управляет собственно СУБД (DBMS). Для 

обеспечения доступа к данным используются язык запросов и средства 

манипулирования данными стандартного языка SQL. 

Процессор управления данными (Database Manager System 

Processing) - это СУБД, которая обеспечивает хранение и управление 

базами данных. В идеале функции СУБД должны быть скрыты от бизнес-

логики приложения, однако для рассмотрения архитектуры приложения 

нам надо их выделить в отдельную часть приложения.  

В централизованной архитектуре (Host-based processing) и 

приложения располагаются в единой среде и комбинируются внутри одной 

исполняемой программы.  

В децентрализованной архитектуре эти задачи могут быть по-

разному распределены между серверным и клиентским. В зависимости от 

характера распределения можно выделить следующие модели 

распределений (рисунок 3.6):  

- распределенная презентация (Distribution presentation, DP);  

- удаленная презентация (Remote Presentation, RP);  

- распределенная бизнес-логика (Remote business logic, RBL);  

- распределенное управление данными (Distributed data management,   

DDM); 

- удаленное управление данными (Remote data management, RDA). 
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Рисунок 3.6 - Распределение функций приложения 

 

Эта условная классификация показывает распределены отдельные 

задачи между серверным и клиентским.  Она не может быть удалена сама 

по себе полностью[124]. Она может быть распределена между разными 

процессами, которые, могут выполняться на разных платформах, но 

должны корректно кооперироваться друг с другом. 

Таким образом, в зависимости от распределения функций между 

различными компьютерами сети можно выделить следующие модели: 

двухзвенная, трехзвенная и модель сервера приложений. 

Модели распределенных баз данных: Общая тенденция 

развития систем управления БД показывает, что РС получают все большее 

развитие и распространение. Этому способствует как мировая 

глобализация, которая приводит к ускорению процессов централизации и 

децентрализации информационных систем, в области хранения и передачи 

данных. Растут объемы и быстродействие накопителей информации. Все 
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большей становится доля оптоволоконных каналов связи, которые 

позволяют передавать огромные массивы данных с невиданной до сих пор 

скоростью. Все это вкупе с прогрессирующим снижением стоимости 

коммуникационных услуг ведет к росту количества удаленных рабочих 

групп (офисов), а также расширению числа работников, выполняющих 

свои функции вне своего офиса или основного рабочего места. Эти 

факторы и способствуют развитию распределенных систем и, 

соответственно, распределенных баз данных. Под распределенной базой 

обычно подразумевают базу данных, включающую фрагменты из 

нескольких баз данных, которые располагаются на различных узлах сети 

компьютеров, и, возможно, управляются различными СУБД. 

Распределенная база данных выглядит с точки зрения пользователей и 

прикладных программ как обычная локальная база данных. В этом смысле 

слово "распределенная" отражает способ организации базы данных, но не 

ее внешнюю характеристику. Согласно принципам, изложенным в трудах 

известного ученого Дэйта (С. J. Date), можно выделить 12 основных 

требований к распределенной базе данных (они же являются основными 

признаками):  

• локальная автономия (local autonomy);  

• независимость узлов (no reliance on central site); 

• непрерывные операции (continuous operation);  

• прозрачность расположения (location independence);  

• прозрачная фрагментация (fragmentation independence);  

• прозрачное тиражирование (replication independence);  

• обработка распределенных запросов (distributed query processing);  

• обработка распределенных транзакций (distributed transaction 

processing);  

• независимость от оборудования (hardware independence); 

• независимость от операционных систем (operation system 

independence);  
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• прозрачность сети (network independence);  

• независимость от баз данных (database independence).  

Локальная автономия означает, что управление данными на 

каждом из узлов распределенной системы выполняется локально. База 

данных, расположенная на одном из узлов является неотъемлемым 

компонентом распределенной системы. 

Независимость от центрального узла. Это в  идеальной системе 

все узлы равноправны и независимы, а расположенные на них базы 

являются равноправными поставщиками данных в общее пространство 

данных. База данных включает полный собственный словарь данных и 

полностью защищена от несанкционированного доступа.  

Непрерывные операции можно трактовать как возможность 

непрерывного доступа к данным в рамках DDB вне зависимости от их 

расположения и вне зависимости от операций, выполняемых на локальных 

узлах. Это качество можно выразить лозунгом "данные доступны всегда, а 

операции над ними выполняются непрерывно". 

Прозрачность расположения свойство означает полную 

прозрачность расположения данных. Пользователь, обращающийся к 

DDB, ничего не должен знать о реальном, физическом размещении данных 

в узлах информационной системы. Все операции над данными 

выполняются без учета их местонахождения. Транспортировка запросов к 

базам данных осуществляется встроенными системными средствами.  

Прозрачная фрагментация войство трактуется как возможность 

распределенного размещения данных, логически представляющих собой 

единое целое. Существует фрагментация двух типов: горизонтальная и 

вертикальная. Первая означает хранение строк одной таблицы на 

различных узлах (фактически, хранение строк одной логической таблицы 

в нескольких идентичных физических таблицах на различных узлах). 

Вторая означает распределение столбцов логической таблицы по 

нескольким узлам.  

На примере, иллюстрирующий оба типа фрагментации. Имеется 
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таблица employee (em pid, em pnam e, phone) определенная в базе данных 

на узле в Фениксе. Имеется точно такая же таблица, определенная в базе 

данных на узле в Денвере. Обе таблицы хранят информацию о сотрудниках 

компании[125]. Кроме того, в базе данных на узле в далласе определена 

таблица emp salary (emp id, salary). Тогда запрос "получить информацию о 

сотрудниках компании" может быть сформулирован так: 

 

SELECT *  

FROM employee@phoenix, employee@denver 

ORDER BY emp_id  

 

В то же время запрос "получить информацию о заработной плате 

сотрудников компании" будет выглядеть следующим образом:  

 

SELECT employee.emp_id, emp name, salary  

FROM employee@denver, employee@phoenix, emp_salary@dallas 

ORDER BY emp_id 

 

Прозрачность тиражирования. Тиражирование данных - это 

асинхронный (в общем случае) процесс переноса изменений объектов 

исходной базы данных в базы, расположенные на других узлах 

распределенной системы. В данном контексте прозрачность 

тиражирования означает возможность переноса изменений между базами 

данных средствами, невидимыми пользователю распределенной системы. 

Данное свойство означает, что тиражирование возможно и достигается 

внутрисистемными средствами.  

Обработка распределенных запросов. Это свойство DDB трактуется как 

возможность выполнения операций выборки над распределенной базой 

данных, сформулированных в рамках обычного запроса на языке SQL. То 

есть операцию выборки из DDB можно сформулировать с помощью тех же 

языковых средств, что и операцию над локальной базой данных. Например, 
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SELECT customer.name, customer.address, order.number, order.date  

FROM customer@london, order@paris  

WHERE customer.cust_number = order.cust_number  

 

Обработка распределенных транзакций. Это качество DDB можно 

трактовать как возможность выполнения операций обновления 

распределенной базы данных (INSERT, UPDATE, DELETE), не 

разрушающее целостность и согласованность данных. Эта цель 

достигается применением двухфазового или двухфазного протокола 

фиксации транзакций (two-phase commit protocol), ставшего фактическим 

стандартом обработки распределенных транзакций. Его применение 

гарантирует согласованное изменение данных на нескольких узлах в 

рамках распределенной (или, как ее еще называют, глобальной) 

транзакции[126].  

Независимость от оборудования свойство означает, что в качестве 

узлов распределенной системы могут выступать компьютеры любых 

моделей и производителей - от мэйнфреймов до "персоналок". 

Независимость от операционных систем вытекает из 

предыдущего и означает многообразие операционных систем, 

управляющих узлами распределенной системы.  

Прозрачность сети. Доступ к любым базам данных может 

осуществляться по сети. СУБД сетевых протоколов не должен быть 

ограничением системы с распределенными базами данных, формулируется 

максимально широко, в распределенной системе возможны любые сетевые 

протоколы. 

Независимость от баз данных означает, что в распределенной 

системе могут мирно сосуществовать СУБД различных производителей и 

возможны операции поиска и обновления в базах данных различных 

моделей и форматов[127,128,129]. 

DDB как слабосвязанную сетевую структуру, узлы которой 

представляют собой локальные базы данных. Локальные базы данных 
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автономны, независимы и самоопределены; доступ к ним обеспечиваются 

СУБД, в общем случае от различных поставщиков. Связи между узлами - 

это потоки тиражируемых данных[130]. Топология DDB варьируется в 

широком диапазоне - возможны варианты иерархии, структур типа 

"звезда" и т.д. В целом топология DDB определяется географией 

информационной системы и направленностью потоков тиражирования 

данных.  

Становление систем управления базами данных совпало по времени 

со значительными успехами в развитии технологий распределенных 

вычислений и параллельной обработки. В результате возникли системы 

управления распределенными базами данных и системы управления 

параллельными базами данных[131]. Именно эти системы становятся 

доминирующими инструментами для создания приложений интенсивной 

обработки данных. 

 

3.2.2. Разработка структуры программного комплекса распределенного 
хранения и обработки Больших данных. 

 
Базы данных являются незаменимым инструментом в разработке 

программного обеспечения. Любая деятельность в информационном 

обществе опирается на хранение данных и их обработку. С появлением и 

развитием новых задач для хранения Больших данных возросла 

актуальность поиска решений для работы с ними. До недавнего времени 

реляционная модель была идеальным вариантом, но сейчас для некоторых 

специфических проектов больше подходят новые модели хранения 

данных. Новые модели хранения получили название нереляционные или 

NoSQL. На данный момент существуют уже сотни различных СУБД, 

каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки и подходит для 

определенных задач, чтобы иметь возможность подобрать наилучший 

инструмент для конкретно поставленной задачи необходимо иметь 

инструменты тестирования и сравнительного анализа баз данных. Для 

хранения данных необходимо не только иметь информацию о каждом виде 
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баз данных, но и иметь возможность испытать их для своей задачи, 

провести тестирование. В результате, систематизировать информацию на 

одном стенде, предоставить инструменты для тестирования и отчеты о 

выполнении тестов. Для исследования и сравнительного анализа 

используются наиболее популярные в своем типе базы. Из всех моделей 

наиболее распространенной строится на отношениях между хранимой 

информацией[132]. Для выбора приводится рейтинг издания DB-Engines, 

который строится на основе запросов в поисковых системах и числа 

результатов по ним, так же учитывая объём обсуждений в социальных 

сетях и число вакансий, связанных с этой технологией. Результаты 

сгруппированы по выбранным нами моделям и представлены в Таблице 1. 

Исходя из рейтинга выберем для исследования наиболее востребованные 

базы данных для каждой модели:  

• Oracle—реляционная СУБД  

• Redis—хранилище ключ-значение  

• Cassandra—распределенное хранилище 

• MongoDB—документно-ориентированная СУБД  

• Neo4j—БД на основе графов  

Представим для наглядности их распространенность на графике.  

 

 
Таблица 1 - Рейтинг баз данных 

 

Далее для выбранных для исследования баз данных приводится 

подробная их характеристика, специфика и область применения. Для этого 
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необходимо выяснить, как в каждой из них представляется информация.  

В реляционной модели данные группируются в коллекции или 

таблицы, которые хранятся в структурированном виде и связываются с 

помощью атрибутов. Кторая с данными строится на создании отношений 

между ними, которые позволяют связывать различные таблицы между 

собой, тем самым преобразуя их в единое хранилище[133].  

Хранилище ключ-значение представляет данные в виде 

ассоциативного массива. В такой системе не требуется построение схемы 

данных и строгой типизации данных, в ней отсутствуют связи между 

значениями. Такая простота обеспечивает масштабируемость и 

быстродействие.  

Документно-ориентированная БД представляет собой систему 

хранения иерархических структур документов, которые можно 

представить в виде дерева. Структура дерева начинается с корневого узла 

и может иметь несколько внутренних и листовых узлов. Данные не имеют 

строгих связей между собой, но эта модель позволяет создавать сложные 

структуры.  

Для графовой модели данные представимы в виде узлов графа, а 

связи между ними - в виде ребер. Она позволяет создавать сильные связи 

между объектами и не создавая жесткой структуры. 

Распределенные хранилища хранят данные, группируя их по 

столбцам. Строки и столбцы такой модели образуют разряженную 

матрицу, связи между данными не такие строгие, как в реляционной 

модели. В качестве ключей можно использовать как строки, так и столбцы.  

Далее необходимо обозначить параметры, которые являются 

важными для тестирования. Для этого нужно понять, какие основные 

требования предъявляются к базам данных и каким образом их можно 

исследовать. 

Одной из наиболее важных характеристик является высота 

быстродействия системы. Запроса к БД и фактическим получением данных 

понимается промежуток времени от момента [134]. Как быстро будет 
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оперировать данными, что во многом определяет быстродействие всего 

программного комплекса. Для тестирования времени отклика необходимо 

провести запросы каждого типа (чтение, изменение, добавление, удаление 

данных) и провести сравнение времени их выполнения. 

 
Рисунок 3.7 - График распространенности баз данных 

 

Масштабируемость баз  данных является следующим важным 

параметром. Для любой системы масштабируемость, то есть возможность 

справляться с увеличением нагрузки при добавлении ресурсов, является 

обязательным критерием. В случае СУБД рассматриваются два вида 

масштабируемости: горизонтальная и вертикальная. При горизонтальном 

масштабировании увеличивается число серверов СУБД позволяет 

распределить нагрузку между ними. Он может усложнить работу в сильно 

связанных моделях баз данных. В свою очередь вертикальное 

масштабирование подразумевает увеличение мощности одного сервера. В 

этом случае не приходится распределять данные, но приходится заменять 

аппаратное обеспечение сервера или добавлять новые узлы.  

СУБД должна обеспечивать целостность данных к разрушению и 

уничтожению, связанных с неисправностями технических средств, 

системными ошибками и ошибочными действиями пользователей. Оно 

включает в себя восстановление данных, защиту от ошибок при удалении 
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данных, корректную работу в многопользовательском режиме. База 

данных  не способна обеспечить целостность хранимой в ней информации 

и не может считаться надежной[135].  

Предыдущие параметры определяли надежность и эффективность 

СУБД, но даже самая быстрая и безопасная база данных окажется 

бесполезной, если разрешенные запросы не позволяют выполнять все 

необходимые для данной задачи манипуляции с данными. Поэтому 

последним параметром стоит указать возможности языка запросов, 

который используется для обращения к базе данных. Ниже приводится 

сравнительная таблица, в которой показаны возможности 

масштабируемости системы и язык запросов для выбранных для 

исследования баз данных. 

 

 
Таблица 2 - Сравнительная характеристика 

 

Вопрос оптимального выбора решения для хранения данных 

становится все более актуальным с развитием новых моделей баз данных. 

Представленные анализ и сравнительная характеристика позволяют 

создать унифицированный подход к тестированию и исследованию СУБД, 

структуры представления данных и языка запросов, что в свою очередь 

позволит эффективно использовать ресурсы системы[136]. 

В настоящее время используется значительное количество платформ 

и систем Больших данных. Системы обработки Больших данных являются 

фреймворками, для использования которых необходимо состыковать их с 

другими фреймворками. В аналитическом отчете Big Data Analytics Market 
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Study,  приводится следующая диаграмма инфраструктур Больших данных, 

внедренных на предприятиях, представленная в разрезе размеров 

предприятий [137] (рис. 3.8). 

 

 
 

Рисунок. 3.8 – Инфраструктуры Больших данных в разрезе размера 

предприятий 

 

3.3. Разработка принципов и архитектуры систем обработки 
Больших данных. 

 
Архитектура системы обработки Больших данных используются 

сложные системы, в которых можно выделить несколько компонентов или 

слоёв (Layers). Обычно выделяют четыре уровня компонентов таких 

систем: прием, сбор, анализ данных и представление результатов (рис. 3.9). 

Это деление является в значительной мере условным так как, с одной 

стороны, каждый компонент в свою очередь может быть разделен на 

подкомпоненты, а с другой некоторые функции компонентов могут 

перераспределяться в зависимости от решаемой задачи и используемого 

программного обеспечения, например, выделяют хранение данных в 
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отдельный слой[137]. 

 

 
Рисунок 3.9 - Стек работы с Большими данными. 

 

Для работы с Большими данными разработчиками систем создаются 

модели данных, содержательно связанные с реальным миром. Разработка 

адекватных моделей данных представляет собой сложную аналитическую 

задачу, выполняемую системными архитекторами и аналитиками. Модель 

данных позволяет создать математическую модель взаимодействий 

объектов реального мира и включает в себя описание структуры данных, 

методы манипуляции данными и аспекты сохранения целостности данных. 

Описание разработки моделей данных не является задачей настоящей 

работы[137,138]. Для хранения данных используются распределенные 

системы различных типов. Это могут быть файловые системы, базы 

данных, журналы, механизмы доступа к общей виртуальной памяти. 

Большинство систем хранения ориентированы исключительно на работу с 

Большими данными имеют крайне ограниченное число функций что 

объясняется внутренней сложностью создания высокоэффективных 

распределенных систем. В конце текста приведены ссылки на несколько 

используемых в настоящий момент систем.  

Для того, чтобы работа с данными происходила быстрее системы 

хранения и обработки данных распараллеливаются в кластере (cluster, 
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группа компьютеров, объединенных сетью для выполнения единой 

задачи). Однако, согласно гипотезе Брюера невозможно обеспечить 

одновременную согласованность (непротиворечивость) данных, 

доступность данных и устойчивость системы к отделению отдельных 

узлов. Гипотеза доказана для транзакций типа ACID (Atomic, Consistent. 

Isolated, Durable) и известна под названием CAP теоремы (Consistency, 

Availability, Partition tolerance) [137, 139]. 

(1)  Прием данных (Data Ingestion) 

Источники данных имеют различные параметры, такие как частоту  

поступления данных из источника, объём порции данных, скорость 

передачи данных, тип поступающих данных и их достоверность. Для 

эффективного сбора данных необходимо установить источники данных. 

Это могут быть хранилища данных, поставщики агрегированных данных, 

API каких-либо датчиков, системные журналы, сгенерированный 

человеком контент в социальных сетях, в корпоративных 

информационных системах, геофизическая информация, научная 

информация, унаследованные данные из других систем[140]. Источники 

данных определяют исходный формат данных. Например, мы можем 

самостоятельно проводить погодные исследования на территории 

аэропорта, использовать данные, поступающие с взлетающих и садящихся 

самолетов, закупить данные со спутников, пролетающих над аэропортами, 

у местной метеослужбы, а также  найти их где-то в сети в другом месте. В 

общем случае для каждого источника  необходимо создавать собственный 

сборщик (Data Crawler для сбора информации в сети и Data Acquisition для 

проведения измерений). Прием данных заключается в начальной 

подготовке данных от источников с целью приведения данных к общему 

формату представления данных. Этот единый формат выбирается в 

соответствии с принятой моделью данных. Выполняются преобразования 

систем измерения, типов (типизация), верификация. Обработка данных 

содержательно не затрагивает имеющуюся в данных информацию, но 

может изменять ее представление (например, приводить координаты к 
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единой системе координат, а значения к единой размерности). 

(2)  Сбор данных (Data Staging) 

Этап сбора данных характеризуется непосредственным 

взаимодействием с системами хранения данных. Устанавливается точка 

сбора, в которой собранные данные снабжаются локальными метаданными 

и помещаются в хранилище либо передаются для последующей обработки. 

Данные, по каким-либо причинам не прошедшие точку сбора, 

игнорируются. 

Для структурированных данных проводится преобразование из 

исходного формата по заранее заданным алгоритмам. Это наиболее 

эффективная процедура в случае, если структура данных известна. Однако 

если данные представлены в двоичном виде, структура и связи между 

данными утеряны, то разработка алгоритмов и основанного на них 

программного обеспечения для обработки данных может оказаться крайне 

затруднительной. 

Для полуструктурированных данных требуется интерпретация 

поступающих данных и использование программного обеспечения, 

умеющего работать с используемым языком описания данных. 

Существенным плюсом полуструктурированных данных является то, что в 

них зачастую содержатся не только сами данные, но метаданные в виде 

информации о связях между данными и способах их получения[141]. 

Разработка программного обеспечения для обработки 

полуструктурированных данных представляет собой достаточно сложную 

задачу. Однако имеется значительное количество готовых конвертеров, 

которые могут, например, извлечь данные из формата XML в 

сформированное табличное представление. 

Наибольшего объема работ требует обработка неструктурированных 

данных. Для их перевода к заданному формату может потребоваться 

создание специального ПО, сложная ручная обработка, распознавание и 

выборочный ручной контроль. 

На этапе сбора проводится контроль типов данных и может 
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выполняться базовый контроль достоверности данных. Например, 

координаты молекул газа, содержащихся в какой-либо области, не могут 

лежать за пределами этой области, а скорости – существенно превышать 

скорость звука. Для того, чтобы избежать ошибок типизации, необходимо 

проверять правильно ли заданы единицы измерения. Например, в одном 

наборе данных высота может измеряться в километрах, а в другом – в 

футах. В этом случае необходимо произвести преобразование высоты в те 

единицы измерения, которые приняты в используемой модели.  

При сборе данные систематизируются и снабжаются метаданными, 

хранимыми в связанных метаданных[142]. При наличии большого 

количества источников данных может потребоваться управление сбором 

данных для того, чтобы сбалансировать объемы информации, 

поступающие из различных источников. 

(3) Анализ данных (Analysis Layer) 

Анализ данных, в отличии от сбора данных, использует 

информацию, содержащуюся в самих данных. Анализ может проводиться 

как в реальном времени, так и в пакетном режиме. Анализ данных 

составляет основную по трудоемкости задачу при работе с Большими 

данными. Существует множество методик обработки данных: 

предиктивный анализ, запросы и отчетность, реконструкция по 

математической модели, трансляция, аналитическая обработка и другие. 

Методики используют специфические алгоритмы в зависимости от 

поставленных целей. Например, аналитическая обработка может являться 

анализом изображений, социальных сетей, географического 

местоположения, распознавания по признакам, текстовым анализом, 

статистической обработкой, анализом голоса, транскрибированием. 

Алгоритмы анализа данных также, как и алгоритмы обработки данных, 

опираются на модель данных[143]. При этом при анализе может быть 

использовано несколько моделей, задающих общий формат данных, но по-

разному моделирующие содержательные процессы, данные о которых мы 

обрабатываем. При использовании при анализе методов искусственного 
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интеллекта, в частности нейронных сетей, производится динамическое 

обучение моделей на различных наборах данных[144]. 

При анализе данных производится идентификация сущностей, 

описываемых данными на основании имеющейся в данных информации и 

используемых моделей. Сущностью анализа является аналитических 

механизм, использующий аналитические алгоритмы, управление 

моделями и идентификацию сущностей для получения новой 

содержательной информации, являющейся результатом анализа. 

Для анализа данных также используются методы искусственного 

интеллекта на нейронных сетях, не рассматриваемые в данной работе. 

(4)  Представление результатов (Consumption Layer)  

Результаты анализа данных предоставляются на уровне потребления. 

Имеется несколько механизмов, позволяющих использовать результаты 

анализа Больших данных.  

● Мониторинг метаинформации.  

Подсистема отображения в реальном времени существенных 

параметров работы системы, загруженности вычислителей, распределение 

задач в кластере, распределение информации в хранилищах, наличие 

свободного места в хранилищах, поступление данных от источников, 

активности пользователей, отказов оборудования и тд.  

● Мониторинг данных.  

Подсистема отображения в реальном времени процессов приема, 

сбора и анализа данных, навигация по данным. 

● Генерация отчетов, запросы к данным, представление данных в 

виде визуализации на дэшбордах (Dashboard), в формате PDF, 

инфографике, сводных таблицах и кратких справках  

● Преобразование данных и экспорт в другие системы, интерфейс с 

BI-системами 
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3.4 . Методы и Технологии  используются для больших 
данных в вычислительных задачах. 

 
(А) Технологии Big Data  

Разработанные программные платформы и технологии 

распределенных вычислений и Больших данных адаптируются для 

решения масштабных задач в области экономики, бизнеса, социологии, 

государственного управления и т.д [145]. 

При этом критически важными являются изменения в управлении 

данными, IТ-инфраструктуре и компетенциях персонала. 

В мире Больших данных современные технологии делают 

возможным обработку и анализ огромного количества данных, в 

некоторых случаях – ВСЕХ данных, касающиеся того или иного явления 

(не полагаясь на случайные выборки) в их первозданном виде – 

структурированные, неструктурированные, потоковые.  

(Б) Управление Big Data 
Стратегической задачей Лаборатории облачных технологий является 

аналитика Больших данных. Имеющийся опыт по применению этих 

решений позволяет создавать программные платформы, которые в 

совокупности со специализированными прикладными пакетами, 

адаптированными для таких платформ, и позволяют достичь качественно 

нового уровня обработки и анализа данных, принципиально невозможного 

без применения данных технологий[146].  

(В) Аналитика Big Data 
Новые аналитические приложения выдвигают требования к 

платформе для работы с Big Data[147]: 

• Объединять и управлять всем разнообразием, скоростью и объемом, 

достоверностью и обоснованностью данных. 

• Иметь возможность применять передовую аналитику к информации в 

ее исходной форме. 

• Визуализировать все доступные данные для специального анализа. 
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• Наличие среды проектирования для создания новых аналитических 

приложений. 

• Возможность оптимизации рабочей нагрузки и планирование. 

• Безопасность и управление. 

(Г) Персонал Big Data 
Одной из важнейших компонент является подготовка специалистов, 

способных развивать парадигму Больших данных[145]: 

• решать задачи,  

• развивать платформу и построенные на ней решения,  

• сопровождать и администрировать систему, 

• предлагать новые подходы. 

(Д) Задачи стоящие перед Лабораторией облачных технологий и 
Больших данных: 

• развертывание платформы управления Большими данными; 

• создание кластерных, облачных и/или грид-инфраструктур для 

хранения, передачи, обработки и анализа больших данных;  

• обучение облачным и грид-технологиями (пользователей, 

администраторов и разработчиков);  

• адаптация пакетов прикладных программ (т.е. приложений) для 

работы в этих инфраструктурах; 

• предоставление облачных ресурсов и инфраструктуры для 

пользователей; 

• выбор решений и методов для организации хранения и управления 

данными (SQL, NoSQL (хранилища типа «ключ-значение», 

масштабируемые распределенные хранилища, документо-

ориентированные СУБД, графовые СУБД));  

• управление жизненным циклом данных (создание, обработка, 

анализ, систематизация, визуализация, создание отчётов, 

удаление); 

• исследования в области аналитики больших данных – методы 

анализа и предсказательные модели (математическая статистика, 
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анализ временных рядов, кластерный анализ, корреляционный 

анализ, регрессионный анализ, нейронные сети, генетические 

алгоритмы, нечеткие алгоритмы, распознавание образов и др). 

(Е) Требования к задачам заказчика 
«Большие данные» предполагают нечто большее, чем просто анализ 

огромных объемов информации. Проблема не в том, что организации 

создают огромные объемы данных, а в том, что бóльшая их часть 

представлена в формате, плохо соответствующем традиционному 

структурированному формату БД, — это веб-журналы, видеозаписи, 

текстовые документы, машинный код или, например, 

геопространственные данные. Всё это хранится во множестве 

разнообразных хранилищ, иногда даже за пределами организации. В 

результате организации могут иметь доступ к огромному объему своих 

данных и не иметь необходимых инструментов, чтобы установить 

взаимосвязи между этими данными и сделать на их основе значимые 

выводы. Понятие больших данных подразумевает работу с информацией 

огромного объема и разнообразного состава, весьма часто обновляемой и 

находящейся в разных источниках в целях увеличения эффективности 

работы, создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности. 

В этой связи потенциальный заказчик, прежде всего, должен 

определить: 

1) потребность в хранении, передаче, обработке и анализе достаточно 

больших объёмов разнородных данных, подпадающих под определение 

«Big Data». Накопленный мировой опыт показывает, что данные в 

банковской сфере (в задачах привлечения клиентов, оценки заемщиков, 

противодействия мошенничеству и др.), в сфере телекоммуникаций (в 

задачах повышения качества связи, выявления мошенничества и др.), в 

торговле (прогнозирование трендов покупательского спроса, оптимизация 

цен и проводимых акций и т.д.), в медицине (определение наиболее 

эффективных методов лечения, контроль хода лечения и т.д.) и ряде других 

областей (маркетинг, энергетика, страховании, ЖКХ) относятся к 
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категории «Big Data» [148]. К требованиям «объема» можно добавить 

требования высокой скорости прироста данных и потребности в высокой 

скорости их обработки, многообразию данных, т.е. потребности 

одновременной обработки различных типов структурированных и 

неструктурированных данных);  

2) вычислительная ресурсоёмкость процедур обработки и анализа 

этих данных. 

Наиболее часто в качестве аппаратной платформы для систем 

обработки Больших Данных используются многопроцессорные 

вычислительные системы без совместного использования ресурсов (Shared 

Nothing Architecture), которые могут обеспечить массивнопараллельную 

обработку данных, масштабируемую без деградации на сотни и тысячи 

узлов. Существует также ряд аппаратнопрограммных решений, 

ориентированных на обработку Больших Данных. Данные решения 

представляют собой готовые к установке в ЦОД, телекоммуникационные 

шкафы, содержащие кластер серверов и управляющее программное 

обеспечение для массово-параллельной обработки. Наиболее известными 

аппаратно-программными комплексами для обработки Больших Данных 

являются Aster MapReduce Appliance корпорации Teradata, Big Data 

Appliance корпорации Oracle, Greenplum Appliance корпорации EMC. 

Существуют также комплексы для аналитической обработки в 

оперативной памяти: система Hana компании SAP и система Exalytics 

корпорации Oracle, построенная на основе реляционной СУБД TimesTen и 

многомерной СУБД Essbase. В список наиболее популярных технологий 

обработки Больших Данных в настоящее время, по-видимому, входят 

NoSQL, MapReduce и Hadoop, а также параллельные СУБД. Термин 

NoSQL (Not Only SQL — не только SQL) обозначает набор подходов к 

реализации хранилищ данных, которые основаны на модели данных, 

отличной от реляционной[147]. Интерес к технологиям NoSQL 

молниеносно возник после того, как корпорация Google в начале 2000-х 

опубликовала документацию о распределенной файловой системе 
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BigTable, которая способна обработать 20 Петабайт информации в день и 

является базисом поисковой системы Google и популярных сервисов 

Gmail, Google Maps, Google Earth и др. Особенностью NoSQL-технологий 

является идея неограниченного масштабирования и отказ от 

согласованности данных в угоду производительности их обработки[148]. 

Системы класса NoSQL проектируются с расчетом на неограниченное 

горизонтальное масштабирование: добавление или удаление узлов в 

кластере не должно сказаться на работоспособности системы. В отличие от 

реляционных СУБД, NoSQL системы не поддерживают транзакции с 

ACID-свойствами (Atomicity — атомарность, Consistency — 

согласованность, Isolation — изолированность, Durability — 

долговременность).  

В силу отсутствия поддержки транзакций NoSQL–решения не могут 

использоваться в приложениях, где указанные свойства являются 

необходимостью, например, в системах обслуживания бирж и банков. 

Однако в системах обслуживания запросов многомиллионной web-

аудитории пользователей свойства ACID, несмотря на всю их 

привлекательность, обеспечить практически невозможно. Поэтому в 

NoSQL-системах, обрабатывающих Большие Данные, согласованностью 

данных жертвуют ради достижения двух других свойств: доступность 

данных и устойчивость к разбиению данных по узлам вычислительной 

системы[149].  

Подобная особенность распределенных вычислений возможность 

обеспечить не более двух свойств из трех, указанных выше,  известна как 

теорема CAP (аббревиатура от англоязычных названий свойств: 

Consistency, Availability, Partition tolerance), хотя, строго говоря, таковой не 

является в силу отсутствия четкой формальной постановки задачи. На 

сегодня существует большое количество разнообразных NoSQLсистем. В 

соответствии с классификацией портала nosql-database.org различают 

хранилища «ключ-значение», документ-ориентированные системы, 

колоночные хранилища и системы обработки графов. Хранилища «ключ-
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значение» строятся на основе ассоциативных массивов, позволяющих 

работать с данными по ключу; какая-либо информация о структуре 

значений не сохраняется. Такие хранилища используются в основном для 

хранения изображений, создания специализированных файловых систем, в 

качестве кэшей для объектов. Примеры систем «ключ-значение»: Redis, 

Scalaris, Riak, DynamoDB и др. Документ-ориентированные системы 

предназначены для хранения иерархических структур данных 

(документов). Документы могут быть сгруппированы в коллекции, причем 

коллекции могут содержать другие коллекции. Системы данной группы 

применяются в системах управления содержимым, издательском деле, 

документальном поиске и др. Примеры систем: MongoDB, Berkeley DB 

XML, SimpleDB, CouchDB и др. Колоночные хранилища основаны на идее 

хранения данных на диске не по строкам, как это делают реляционные 

СУБД, а по колонкам. С точки зрения SQL-клиента, данные представлены 

в виде таблиц, однако физически эти таблицы являются набором колонок, 

каждая из которых представляет собой таблицу из одного поля. При этом 

физически, на диске, значения одного поля хранятся последовательно. При 

выполнении выборки данных такая организация хранения обеспечивает 

сокращение времени обработки за счет выполнения чтения только тех 

полей, которые требуются в запросе. Модель данных включает в себя 

понятия вершин, ребер и свойств. Обработка данных выполняется в виде 

последовательности из двух шагов: Map и Reduce. На шаге Map узел-

мастер получает входные данные и распределяет их по узлам-рабочим. На 

шаге Reduce узел-мастер выполняет свертку данных, предварительно 

обработанных рабочими, и отправку конечного результата пользователю. 

Широко известен эксперимент корпорации Google, в ходе которого 

производилась сортировка 1 Петабайта данных при помощи фреймворка 

MapReduce. Данные были представлены в виде 10 трлн записей размером 

100 байт каждая. Кластер из 4000 компьютеров выполнил сортировку 

беспрецедентного для такого типа задач объема данных за 6 часов 2 

минуты. Hadoop — проект фонда Apache Software Foundation, который 
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представляет собой фреймворк для разработки и выполнения 

распределенных программ, работающих на кластерах из сотен и тысяч 

узлов. Используется для реализации высоконагруженных веб-сайтов 

(например, Yahoo! и Facebook), разработан на Java в рамках 

вычислительной парадигмы MapReduce. Hadoop состоит из следующих 

частей: набор инфраструктурных программных библиотек и утилит 

Hadoop Common, распределенная файловая система HDFS, система для 

планирования заданий и управления кластером YARN, а также платформа 

программирования и выполнения распределенных MapReduce-вычислений 

Hadoop MapReduce. С Hadoop ассоциирован ряд проектов и технологий, 

многие из которых изначально развивались в рамках этого проекта, но 

впоследствии стали самостоятельными[150]. 

 Распределенное хранилище данных Hive обеспечивает управление 

данными в HDFS и предоставляет язык запросов HiveQL, основанный на 

SQL. Запросы HiveQL транслируются в MapReduce-задачи. Pig, среда 

исполнения и высокоуровневый язык для описания вычислений в Hadoop. 

Программы Pig также транслируются в MapReduce-задачи. Параллельные 

СУБД, в противовес NoSQL-решениям, не отказываются от реляционной 

модели данных. Базовой концепцией параллельных СУБД является 

фрагментный параллелизм (см. рис. 8), который подразумевает 

горизонтальную фрагментацию каждой таблицы базы данных по дискам 

кластерной системы. Способ фрагментации определяется функцией 

фрагментации, которая для каждой записи таблицы вычисляет номер 

вычислительного узла кластера, где должна храниться данная запись. На 

каждом узле кластерной системы запускается параллельный агент (ядро 

СУБД), обрабатывающий запросы пользователей[149,151]. Один и тот же 

запрос параллельно выполняется каждым агентом над «своими» 

фрагментами таблиц базы данных, и затем полученные частичные 

результаты сливаются в результирующую таблицу. Несмотря на 

независимую обработку агентами «своих» фрагментов базы данных, для 

получения корректного результата необходимо выполнять пересылки 
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записей во время выполнения запроса (при выполнении операции 

соединения двух таблиц по общей колонке).  

Для организации таких пересылок выполняется распараллеливание 

последовательного плана запроса: в дополнение к обычным реляционным 

операциям (соединение, выборка, проекция и др.) в нужные места плана 

запроса вставляется специальная операция exchange, которая обеспечивает 

пересылку «чужих» записей соответствующим параллельным агентам и 

прием «своих» записей от них, не нарушая хода выполнения запроса. В 

силу того, что различные фрагменты таблицы могут иметь существенно 

различные размеры (такая ситуация носит название «Перекос данных»), в 

параллельных СУБД для балансировки загрузки параллельных агентов 

используется техника частичной репликации базы данных. К классу 

параллельных СУБД можно отнести системы Greenplum, Netezza, EXASOL 

и др. Следует еще сказать о взаимопроникновении технологий 

параллельных СУБД и MapReduce. Hadoop обеспечивает 

коммуникационную инфраструктуру, объединяющую узлы кластера, на 

которых выполняются экземпляры СУБД PostgreSQL. Запросы 

пользователя на языке SQL транслируются в задания для среды 

MapReduce, которые далее передаются в экземпляры СУБД. В системах 

Greenplum и nCluster модель MapReduce реализуется внутри СУБД, и 

возможностями этих реализаций могут пользоваться разработчики 

аналитических приложений: в Greenplum Database — наряду с SQL, а в 

nCluster — из SQL. Упомянем также библиотеки и фреймворки, 

используемые для интеллектуального анализа Больших Данных. Apache 

Mahout представляет собой свободную библиотеку алгоритмов машинного 

обучения с открытым кодом. Реализация библиотеки выполнена на языке 

Java, масштабируемость достигается за счет использования фреймворка 

Hadoop. Инструментарий, предоставляемый библиотекой, в настоящий 

момент позволяет реализовать рекомендательные системы, кластеризацию 

и классификацию Больших Данных[149,150]. 

 Вышеупомянутый аппаратно-программный комплекс Big Data 
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Appliance корпорации Oracle содержит интегрированные программные 

средства на основе языка R и фреймворка Hadoop; поддержка языка R 

встроена также в СУБД Oracle и Netezza. Свободные фреймворки RHIPE и 

RHadoop позволяют интегрировать возможности языка R и фреймворка 

Hadoop для аналитической обработки Больших Данных[151]. 

 

Выводы 
 

В третьей главе рассматривается применяемые алгоритмы 

распределенных вычислительных сред, технология консолидации и 

Больших данных.  

Преимуществом консолидации данных является то, что этот подход 

позволяет осуществлять трансформацию значительных объемов данных в 

процессе их передачи от первичных систем к конечным местам хранения. 

Некоторые сложности, связанные с данным подходом, - это значительные 

вычислительные ресурсы, которые требуются для поддержки процесса 

консолидации данных, а также существенные ресурсы памяти, 

необходимые для поддержки конечного места хранения. Но с учетом 

постоянно совершенствования аппаратных средств это не проблема.  

Другой важной задачей, которую требуется решить в рамках 

консолидации, является оценка качества данных с точки зрения их 

пригодности для обработки с помощью различных аналитических 

алгоритмов и методов. Выше изложены элементы теории баз данных, 

современные подходы доступа к данным, включая элементы парадигмы 

клиент – сервер, практические приемы развертывания распределенных баз 

данных и управления ими. Была протестирована Модель 

распараллеливания и оптимизации обработки больших массивов данных в 

виртуальной распределенной среде многопроцессорных и 

многомашинных вычислительных системе. Решением проблемы является 

создание точки централизованного доступа, обеспечивающей единый 

интерфейс обращения ко всем источникам данных вычислительного 
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облака в режиме реального времени. Важно выбрать наиболее подходящий 

подход и соответствующую платформу, обеспечивающую консолидацию. 

Новые аналитические приложения выдвигают требования к 

платформе для работы с Big Data: 

1) Объединять и управлять всем разнообразием, скоростью и объемом, 

достоверностью и обоснованностью данных. 

2) Иметь возможность применять передовую аналитику к информации 

в ее исходной форме. 

3) Визуализировать все доступные данные для специального анализа. 

4) Наличие среды проектирования для создания новых аналитических 

приложений. 

5) Возможность оптимизации рабочей нагрузки и планирование. 

6) Безопасность и управление. 

Характерная особенность распределенных вычислений - 

возможность обеспечить не более двух свойств из трех, указанных 

выше,  известна как теорема CAP (аббревиатура от англоязычных названий 

свойств: Consistency, Availability, Partition tolerance), хотя, строго говоря, 

таковой не является в силу отсутствия четкой формальной постановки 

задачи. Были рассмотрены следствия из этой теоремы и особенности 

построения систем хранения данных, основанные на предложенной 

классификации Больших данных.  

Вычислительная среда может быть распределённой как из-за 

больших размеров, так и из-за неоднородного состава компонент, и 

позволяет пользователям совместное использование распределённых 

ресурсов на основе специфического промежуточного программного 

обеспечения. Эти среды могут быть разными по промежуточному 

программному обеспечению и по подходу к организации доступа к 

ресурсам. 
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ГЛАВА IV 

 

 
 

4. Анализ Больших Данных в Специализированом 

Информационном-Ресурсном Центре 
 

4.1. Оборудование для обработки больших данных (Big Data) 
 

Под большими данными понимается широкое разнообразие 

массивов 

данных, которые не могут быть надлежащим образом обработаны 

традиционными приложениями из-за своего огромного объема или 

сложного 

состава. Сложность анализа больших данных заключается в специфике их 

сбора, курирования, разделения, хранения, передачи, визуализации и 

сохранении конфиденциальности информации. Под анализом больших 

данных часто понимается применение прогнозной аналитики или других 

передовых методов с целью извлечения из множества данных 

определенной 

полезной информации. Точность при анализе больших данных помогает 

принимать более рациональные решения. В свою очередь, принятие 

наилучших решений позволяет увеличить производственную 

эффективность, сократить расходы и снизить риски.  

Анализ больших данных может применяться в таких областях, как 

отслеживание конъюнктуры рынка, предотвращение распространения 

эпидемий и борьба с преступностью. Ученые, руководители крупнейших 

компаний, работники сферы масс-медиа и рекламы, а также 

правительственные органы часто сталкиваются с трудностями при анализе 

массивов данных огромных объемов в таких областях, как поиск в сети 



 

146 
 

интернет, информационные технологии в сфере бизнеса и финансов и т.п.  

Работа ученых, особенно метеорологов, медиков, изучающих геномы, 

исследователей, работающих в области изучения средств коммуникации, 

физиков, создающих сложные симуляторы, а также биологов и экологов 

часто ограничивается возможностями обработки огромных массивов 

данных. 

Объемы массивов данных постоянно увеличиваются, так как 

расширяются возможности сбора информации при помощи 

недорогостоящих 

мобильных устройств, средств цифровой аэрофотосъемки, камер, 

микрофонов, считывателей радиочастотных меток и беспроводных 

сенсорных сетей[153].  

Характеристики больших данных. Есть характеристики, которые 

позволяют отнести информацию и данные именно к Big Data. То есть не 

все данные могут быть пригодны для аналитики. В этих характеристиках 

как раз и заложено ключевое понятие биг дата. Все они умещаются в три 

V.  

1. Объем (volume). Данные измеряются в величине физического объема 

«документа», подлежащего анализу;  

2. Скорость (velocity). Данные не стоят в своем развитии, а постоянно 

прирастают, именно поэтому и требуется их быстрая обработка для 

получения результатов;  

3.Многообразие (variety). Данные могут быть не одноформатными. То есть 

могут быть разрозненными, структурированным или структурированными 

частично.  

Однако периодически к VVV добавляют и четвертую V (veracity — 

достоверность/правдоподобность данных) и даже пятую V (в некоторых 

вариантах это — viability — жизнеспособность, в других же это — value — 

ценность). 
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4.1.1. Анализа и работы с большими данными 
 

Большинство аналитиков относит к технологиям обработки и 

анализа больших данных следующие средства[154]:  

• MapReduce  

• Hadoop  

• NoSQL 

MapReduce – это модель распределенной обработки данных, 

предложенная компанией Google для обработки больших объёмов данных 

на компьютерных кластерах MapReduce предполагает, что данные 

организованы в виде некоторых записей. Обработка данных происходит в 

3 стадии:  

1. Стадия Map. На этой стадии данные предобрабатываются при помощи 

функции map(), которую определяет пользователь. Работа этой стадии 

заключается в предобработке и фильтрации данных. Работа очень похожа 

на операцию map в функциональных языках программирования – 

пользовательская функция применяется к каждой входной записи.  

2. Стадия Shuffle. Проходит незаметно для пользователя. В этой стадии 

вывод функции map «разбирается по корзинам» – каждая корзина 

соответствует одному ключу вывода стадии map. В дальнейшем эти 

корзины послужат входом для reduce.  

3. Стадия Reduce. Каждая «корзина» со значениями, сформированная на 

стадии shuffle, попадает на вход функции reduce(). Функция reduce задаётся 

пользователем и вычисляет финальный результат для отдельной 

«корзины». Множество всех значений, возвращённых функцией reduce(), 

является финальным результатом MapReduce-задачи. 
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Рисунок 4.1 -  Cхема Маp reduce 

 

Hadoop. Главные задачи платформы Hadoop — хранение, обработка и 

управление данными . Основными составляющими платформы Hadoop 

являются:  

• отказоустойчивая распределенная файловая система Hadoop Distributed 

File System (HDFS), при помощи которой осуществляется хранение;   

• программный интерфейс Map Reduce, который является основой для 

написания приложений, обрабатывающих большие объемы 

структурированных и неструктурированных данных параллельно на 

кластере, состоящем из тысяч машин;  

• Apache Hadoop YARN, выполняющий функцию управления данными. 

Впервые о технологии Hadoop заговорили в 2007 г. и с каждым годом 

интерес к ней все больше возрастает. Это отражает индекс 

цитируемости Google.  

 

Преимущества решения на базе Hadoop  

• Снижение времени на обработку данных.  

• Снижение стоимости оборудования.  

• Повышение отказоустойчивости. Технология позволяет построить 

отказоустойчивое решение.  
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• Линейная масштабируемость.  

• Работа с неструктурированными данными. 

NoSQL. Традиционные СУБД ориентируются на требования ACID к 

транзакционной системе: атомарность, согласованность, изолированность 

(isolation), надёжность (durability), тогда как в NoSQL вместо ACID может 

рассматриваться набор свойств BASE: 

• базовая доступность (англ. basic availability) — каждый запрос 

гарантированно завершается (успешно или безуспешно). 

• гибкое состояние (англ. soft state) — состояние системы может 

изменяться со временем, даже без ввода новых данных, для достижения 

согласования данных. согласованность в конечном счёте (англ. eventual 

consistency) — данные могут быть некоторое время рассогласованы, но 

приходят к согласованию через некоторое время.  

Решения NoSQL отличаются не только проектированием с учётом 

масштабирования[155]. Другими характерными чертами NoSQL-

решений являются; 

• Применение различных типов хранилищ.  

• Возможность разработки базы данных без задания схемы.  

• Линейная масштабируемость (добавление процессоров увеличивает 

производительность).  

• Инновационность: «не только SQL» открывает много возможностей для 

хранения и обработки данных.  

 

4.2. Консолидация данных в Распределеной среде 
 

Консолидация данных состоит в объединении множества 

компьютеров и серверов в единую среду, предназначенную для решения 

определённого рода задач, например, научных проблем или сложных 

расчётов. Со временем в такой структуре накапливается множество 

данных, распределенных по вычислительным узлам и хранилищам. 

Обычно приложения, исполняемые в распределенной вычислительной 
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среде, обращаются только к одному из источников данных. Однако, при 

возникновении необходимости в одновременном доступе к нескольким 

источникам, возникают трудности, так как эти источники могут содержать 

разнородные данные и методы доступа к ним, а также располагаться на 

удалении друг от друга. Кроме того, пользователям, осуществляющим 

анализ накопленных данных, удобно обращаться к единому источнику 

информации, формируя запросы и получая результаты в одинаковом 

формате[156]. Таким образом, главной проблемой подхода к хранению 

информации в распределенных вычислительных системах является 

разнородность и удаленность источников данных. Решением проблемы 

является создание точки централизованного доступа, обеспечивающей 

единый интерфейс обращения ко всем источникам данных 

вычислительного облака в режиме реального времени. Необходимо 

выбрать наиболее подходящий подход и соответствующую платформу, 

обеспечивающую такую консолидацию. 

 

4.2.1. Требования к транзакционным  системам  
 

Распределенные системы и, в частности, базы данных, как правило, 

предлагают определенную модель согласованности. Эти модели 

гарантируют, что, если определенные условия будут выполнены, то можно 

ожидать что система будет обладать определенными свойствами (т.е. 

согласованностью или доступностью или устойчивостью к разрывам сети).   

В этом разделе рассматривается популярный набор ACID-свойств, 

который гарантирует, что транзакции базы данных обрабатываются 

надежно, по сравнению с противоположной моделью BASE, которая 

является производной из теоремы CAP, но стремится обеспечить 

отличающийся от ACID набор свойств[156]. 
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(А) Концепция ACID  
 

Традиционно, реляционные базы данных в состоянии обеспечивать 

и соблюдать свойства ACID, которые являются набором свойств, которые 

гарантируют, что транзакции базы данных обрабатываются надежно и, что 

база данных остается согласованной в условиях параллельного доступа и 

отказа системы. ACID является аббревиатурой, которая означает 

следующее:атомарность, целостность, изоляция и долговечность 

[157,158,159]. 

Атомарность. Атомарность означает, что транзакции базы данных 

должны следовать принципу "все или ничего ". 

Учитывая, что транзакция представляет собой серию инструкций для 

выполнения, для транзакции , чтобы быть "атомарной" , все инструкции 

должны быть выполнены , или если одна (или более) инструкция не может 

быть выполнена, вся транзакция оказывается неудачной и база данных 

должна оставаться неизменной. 

Целостность. Целостностью обеспечивается то, что только 

допустимые данные записываются в базу данных, гарантируя, что если 

транзакция выполнена успешно, база данных переходит из одного 

согласованного состояния в другое согласованное состояние. Если по 

какой-либо причине возникает ошибка во время транзакции, то любые 

изменения, уже внесенные будет автоматически отменены (откат 

изменений) , поэтому обеспечивается то, что база данных остается в 

согласованном состоянии. 

Изоляция. Изоляция требует, чтобы транзакции, находящиеся в 

процессе, и еще не зафиксировавшие свои изменения, должны оставаться 

изолированными от любой другой транзакции. Поэтому выполнение 

транзакции не должно повлиять на выполнение других параллельных 

транзакций. Изоляция важна, потому что, пока транзакции в процессе 

исполнения, состояние системы не может быть согласованным, так как 

транзакции только обеспечивают что система будет находиться в 
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согласованном состоянии после завершения транзакции. Если транзакция 

не была запущена в изоляции, она сможет получить доступ к данным из 

системы , которые в этот момент не являются согласованными. 

Долговечность. Долговечность  гарантирует, что любая транзакция 

в базе данных является постоянной и не будут потеряна. База данных 

должна иметь возможность восстановить подтвержденные обновления, 

сделанные транзакцией при любом виде сбоя системы ( аппаратном или 

программном) . Многие базы данных реализуют долговечность, записывая 

транзакции в журнале транзакций так, что эти транзакции могут быть 

проделаны вновь, чтобы воссоздать состояние системы, которые было 

прямо перед отказом. Транзакция считается завершенной только после 

того, как она будет записана в журнал.  

Модель ACID означает предпочтение согласованности 

распределенными базами данных, она пессимистична и обеспечивает 

согласованность в конце каждой транзакции. Эта строгая согласованность 

не всегда может быть необходимой, в зависимости от требований 

предметной области . Кроме того эту модель, очень трудно реализовать в 

распределенной системе , не создавая узких мест. Например, протокол 

двухфазной фиксации, который обеспечивает атомарность 

распределенных транзакций [161] , требует блокировки  всего узла, пока 

узел ожидает сообщения. Эта модель также создает много накладных 

расходов, так как предполагает передачу большого количества сообщений.  

Кроме того, если мы примем во внимание теорему CAP , обеспечение 

строгой согласованности может обеспечиваться только в ущерб к 

доступности или к устойчивости к разрывам сети. Если мы используем 

двухфазный протокол фиксации мы в состоянии обеспечить 

согласованность узлов, что приводит к потере в доступности [159] . Так как 

разные приложения могут иметь различные требования к согласованности, 

базы данных NoSQL, как правило, обеспечивают альтернативные модели 

согласованности. 
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(Б) Концепция BASE 
 

BASE- как предполагает ее название, является логической 

противоположностью ACID (игра английских слов base и acid, которые 

обозначают химические термины). В то время как ACID сосредотачивается 

больше на согласованности и в этом смысле является пессимистичной , 

BASE сосредотачивается на доступности, обеспечивая согласованность в 

конечном счете (eventual consistency) и в этом смысле является 

оптимистичной. BASE - это аббревиатура, означающая набор свойств: 

Basically Available, Soft-state, Eventual consistency [160]. Это неразрывно 

связано с теоремой CAP и было также предложено Эриком Брюером в 2000 

году на симпозиуме о принципах распределенных вычислений.  

 

4.3. Анализ и развитие технологий обработки больших 
данных в научных исследованиях  

 

Технологии обработки больших данных в научных исследованиях 

при помощи Большого адронного коллайдера со 150 миллионов датчиков 

снимались данные 40 миллионов раз в секунду. Это около 600 миллионов 

столкновений в секунду. После фильтрации и удаления более 99,99995% 

из них осталось 100 столкновений в секунду, которые были изучены 

исследователями.  

В результате, после изучения менее чем 0,001% данных, полученных 

от датчиков, объем данных со всех четырех экспериментов с 

использованием Большого адронного коллайдера составил 25 петабайт в 

год до репликации  или почти 200 петабайт после репликации. Если бы 

фиксировались все данные, полученные от датчиков, установленных в 

Большом адронном коллайдере, то такой объем данных было бы 

чрезвычайно сложно обработать. Объем потока данных превысил 150 

миллионов петабайт в год или 500 экзабайт в день до репликации. Это 

эквивалентно 500 квинтильонам (5 х 1020) байт в день, что почти в 200 раз 

превышает объем данных, получаемых ото всех других ресурсов в мире. 



 

154 
 

4.3.1. Анализ методов и подходов к технологиям обработки больших 
данных  
 

Под анализом больших данных понимается как анализ массивов 

данных в рамках возможностей персонального компьютера, так и в рамках 

возможностей систем управления реляционными базами данных, при этом 

как в первом, так и во втором случае при формировании и статистики, и 

визуализации возникают определенные трудности, которые заключаются в 

необходимости обеспечения скоординированной работы компьютерных 

программ на десятках, сотнях или даже тысячах серверов[162]. Анализ 

больших данных может быть охарактеризован по следующим параметрам: 

1. Объем, т.е. количество генерируемых данных. От этого показателя 

зависит, может ли определенный массив данных считаться большими  

даннымиили нет. Данных хранятся SQL-серверах в облачной среде.  

2. Многообразие, т.е. категория, к которой принадлежат большие данные. 

Знание такой принадлежности позволяет аналитикам наиболее 

эффективноработать с информацией.   

3. Скорость, т.е. скорость генерирования или обработки данных с целью 

осуществления поставленных целей.  

4. Изменчивость, т.е. нестабильность данных во времени.   

5. Достоверность, т.е. качество собранных данных, от которого  зависит 

точность анализа.  

6. Сложность, т.е. трудоемкость процесса корреляции и построения 

взаимосвязей между данными.  

Рассмотрим основные методы анализа больших данных. Методы 

анализа больших данных, применяемых в современных технологиях, 

можно отобразить с помощью следующей диаграммы (рисунок 4.2) 
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Рисунок 4.2 -  Методы анализа больших данных 

 

4.3.2. Решение практических задач с помощью технологии обработки 
больших данных 

 

Обработка больших данных сейчас предполагает, как правило, 

внедрение специальных программных комплексов, таких как, Hadoop, 

позволяющих производить обработку больших объёмов данных на 

основании концепции Map-Reduce.  

 

 
Рисунок 4.3 – Примеры функций map и reduce для подсчета слов 

 

Hadoop на данный момент является «де-факто» стандартом 

обработки 
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больших данных. Hadoop представляет собой фреймворк, на основе 

которого 

разрабатываются приложения для анализа и визуализации больших 

данных. 

Хранение данных в данном фреймворке осуществяляется с помощью 

специальной распределённой файловой системы HDFS (Hadoop Distributed 

File System), которая лежит в основе Hadoop и позволяет хранить и 

предоставлять доступ к данным сразу на нескольких узлах кластера [163].  

Таким образом, если один или несколько узлов кластера выходят из 

строя, то риск потери информации сводится к минимуму и кластер 

продолжает работу в штатном режиме. Процесс обработки данных в 

Hadoop-приложении Для обработки больших данных используется 

алгоритм Map-Reduce, при этом все стадии Map должны завершить свою 

работу до начала Reduce. Также входные данные требуют предварительной 

обработки. Таким образом, получается общий алгоритм работы, 

изображенный на рисунке 4.4 Одной из самых актуальных задач 

современных информационных технологий является задача быстрой 

обработки больших объёмов данных. Эффективное решение данной 

задачи, позволяет быстрее принимать решения на основе данных, 

полученных в прошлом. В работе были проанализированы методы и 

подходы к технологии обработке больших данных. 
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Рисунок 4.4 – Алгоритм анализа данных 

 

4.4. Анализ NOSQL баз данных и CAP теорема  
 

В этой главе описывается состояние дел в области нереляционных 

баз данных. В ней рассматриваются теоретические основы и последние 

достижения, а также концепции, лежащие в основе технологий, которые 

требуются для того, чтобы полностью понять область нереляционных БД. 

В данном подразделе рассматриваются некоторые технологии, 

используемые в NOSQL СУБД. Важно понимать эти технологии для того, 

чтобы выполнять запросы и понимать, почему база данных ведет себя 

определенным образом. Рассмотрены только самые важные технологии без 

которых невозможно понять работу базы данных. Те технологии, которые 

лежат в основе, но не вызывают такого поведения, которое может быть 
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непонятно программисту, не рассматриваются.    

4.4.1. CAP теорема 
 

Теорема CAP (также известная как теорема Брюера) - это теорема о 

распределенных системах, которая  утверждает, что из следующих трех 

свойств в распределенной системе: согласованность, доступность и 

устойчивость к разрывам; невозможно достичь всех трех свойств 

одновременно. Таким образом, максимум только два из этих свойств могут 

быть удовлетворены [160].  

Теорема была введена в 2000 году на симпозиуме о принципах 

распределенных вычислений ученым Эриком Брюером как гипотеза [160] 

и была официально доказана в 2002 году Сетом Гилбертом и Нэнси Линч, 

поэтому называется теоремой [161].  

Теорема CAP имеет свои последствия в конструкциях 

существующих распределенных систем и должна учитываться при 

построении новых систем. Поскольку большинство баз данных NoSQL 

создается для распределеных систем, то данныя теорема играет важную 

роль в этой области.    

В контексте NoSQL, важно понимать различные свойства, о которых 

говорится в CAP-теореме, и то, что различные базы данных удовлетворяют 

только некоторым из этих свойств.  

 

(А) Свойство «Согласованность» 
 

В контексте распределенных систем, согласованность означает, что 

все узлы системы "видят" одни и  те же данные в одно и то же время . Таким 

образом, система гарантирует, что как только вы сохранили данное 

состояние, система будет сообщать то же состояние при каждом 

последующей вызове (на каждом узле системы), пока это состояние не 

будет явно изменено. Полной согласованности легче добиться в 

нераспределенной системе, и это, как правило, поддерживается 

большинством СУБД, которые соответствуют концепции ACID. С другой 
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стороны, согласованности намного труднее достичь в распределенной 

среде, и иногда это может быть даже не желательно, так как общая 

производительность системы может снизиться с увеличением количества 

узлов. Необходимо обеспечивать связь между узлами сети, чтобы сделать 

так, что все они разделяют одни и те же данные. Чаще всего, 

распределенные системы могут обеспечить слабую согласованность.  

 

(Б) Свойство «Доступность»   
 

Доступность означает, что система гарантированно остается в 

рабочем состоянии в течение определенного периода времени. Другими 

словами, она определяет систему, в которой падения определенных узлов 

не мешают остальным узлам продолжает работать. Одной из главных 

причин для распределения системы является необходимость обеспечения 

высокой доступности, так, что несколько узлов являются частью системы 

и делят между собой некоторые данные, благодаря чему система 

становится более устойчивой к сбоям конкретных узлов. 

Централизованная система не может обеспечить высокую доступность так 

как, если только центральный узел системы падает, система уже не в 

состоянии работать (единая точка отказа). 

 

(В) Свойство «Устойчивость к разрывам сети» 
 

Свойство «устойчивость к разрывам сети» (partition tolerance) 

означает, что система должна продолжать работать, несмотря на потери 

какой-то части сообщений между различными узлами распределенной 

системы [164].  

Согласованные узлы распределенной системы должны 

взаимодействовать друг с другом,  обмениваться данными и состоянием, 

чтобы обеспечить нахождение системы в рабочем состоянии и 

обеспечивать определенный уровень согласованности.  

При сбое сети, некоторые из узлов системы могут быть не в 
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состоянии  

общаться и система становится разделенной. Если система является 

устойчивой к разрывам сети, то она должна быть в состоянии работать как 

обычно, несмотря на временное разделение.  

В случае распределенной базы данных, если она устойчивая к 

разрывам сети, то она все равно будет иметь возможность выполнять 

операции чтения/записи во время разрыва. Если он не устойчивая к 

разрывам сети, база данных может стать полностью непригодной для 

работы в таком состоянии или будут возможны только операции чтения. 

4.5. Тестирование NOSQL баз данных 
 

В данном подразделе рассматриваются технологии, которые в 

дальнейшем будут тестироваться. В основном описание посвящено модели 

данных и модели запросов. Знать модель данных крайне важно, так как 

данные будут моделироваться для тестов. Модель запросов важна, так как 

запросы будут оптимизироваться. Рассматриваются тестируемые базы 

данных Cassandra и Riak.   

 

4.5.1. Cassandra 
 

Apache Cassandra является свободным и открытым 

структурированным хранилищем ключ-значение с eventual consistency. Это 

проект верхнего уровня из Apache Foundation, изначально разработанный 

Facebook [165] . Он предназначен для обработки очень больших объемов 

данных , обеспечивая при этом высокую доступность и масштабируемость 

. 

Модель данных : Cassandra следует модели ключ-значение, хотя 

значение являются объектами, которые хорошо структурированы [166] и 

которые содержат множество измерений (dimensions). Различные 

измерения , которые формируют модель данных Cassandra представлены 

ниже. 

Столбец (Column): столбец (рис. 4.5) является наименьшим 
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объектом данных. Это кортеж , который содержит имя и значение. Также 

присутствует временная метка, которая используется для разрешения 

конфликтов. Столбец может быть интерпретирован, как запись в 

реляционной базе данных. 

 
Рисунок 4.5  –  Cassandra Column 

 

Суперстолбец (Super Column): суперстолбец (рис. 4.6) можно 

рассматривать как столбец, который сам по себе имеет подстолбцы. 

Аналогично, это кортеж, который содержит имя и значение, хотя 

значение в этом случае это набор, содержащий столбцы. 

 
Рисунок 4.6  –  Cassandra Super Column 

 

Семейство столбцов (Column Family): Column Family (рис. 4.7) 

может содержать бесконечное количество строк. Каждая строка имеет 
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ключ и набор столбцов, отсортированных по их именам. Column Family 

можно интерпретировать, как таблицу в реляционной базе данных , хотя 

нету жесткой схемы, строка не имеет встроенный список столбцов, 

которые она содержит. 

 
Рисунок 4.7  –  Cassandra Column Family 

 

Семейство суперстолбцов (Super Column Family): Аналогично 

Column Family, Super Column Family ( Рисунок 4.8 ) представляет собой 

контейнер для суперстолбцов. 

 
Рисунок 4.8  –  Cassandra super column family 

 

Пространство ключей (Keyspace): пространство ключей 

представляет собой набор Column Family . Оно обычно группирует все 

данные, относящиеся к приложению. Оно может быть интерпретировано 

как схема базы данных в реляционных базах данных.  

 Модель запросов : Так как по сути Cassandra является хранилищем 
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ключей и значений, модель запросов предоставляет только три простые 

операции [165166], как показано в листинге 1.2.  

Доступ осуществляется по ключу и возвращает значение столбца, 

связанного с этим ключом. Также доступны дополнительные способы 

получения множества значений или получения нескольких столбцов, но 

все они полагаются на входные данные в виде ключа.  

Кроме того, также возможно запускать MapReduce с базой данных, 

для обработки сложных запросов. Это может быть сделано с помощью 

Apache Hadoop [167], фреймворка для распределенной обработки данных. 

В целях упрощения этой задачи, Cassandra также обеспечивает поддержку 

Pig [168], который позволяет пользователю описывать сложные MapReduce 

задачи на языке высокого уровня, аналогичном SQL.  Важно отметить, что 

ответы от этих запросы обычно не должны получаться в реальном времени, 

они в основном используются в качестве метода оффлайн анализа данных. 

Листинг 1.2. Методы доступа к данным в Cassandra 

 

4.5.2. Riak 
 

Riak является свободным и открытым хранилищем ключ-значение. 

Был вдохновлен Amazon Dynamo. Реализует принципы , которые подробно 

описаны в статье об Amazon Dynamo [169]. Развивается open source 

сообществом под контролем компании Basho [170] . 

Написан на языках программирования Erlang и C. Это отказоустойчивая 

СУБД без единой точки отказа, поддерживающая высокий уровень 

доступности и предоставляющая возможность настраивать уровни 

согласованности и устойчивости. 

Модель данных : Данные в Riak организованы в простой форме, 

состоящей из корзин (buckets), ключей и значений ( также называемых 

объектами ) [171] . Объекты содержат данные, которые могут быть 
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разными по своей природе: двоичные данные, простые текстовые данные, 

или структурированные документы, как, например, объект JSON. Значения 

идентифицируются уникальным ключом, с помощью которого к ним 

осуществляется доступ. Каждая пара ключ-значение хранится в 

определенной корзине. 

Важно учитывать, что Riak не видит разницы , если значение 

является документом JSON, или просто строкой. Вообще Riak-у 

безразлично, какие данные хранить. Поэтому, если мы , например, 

моделируем объект с помощью документа JSON, невозможно извлечь 

только один из атрибутов, так как Riak не знает, как интерпретировать 

JSON документы .  

Bucket это пространство имен, которое обеспечивает только 

логическое разделение данных. Хотя нет никаких требований на структуру 

данных, хранящихся в bucket-e, обычно желательно хранить подобные 

данные в пределах одного bucket-a. Bucket можно рассматривать, как 

таблицу в реляционной базе данных, где содержатся аналогичные данные.  

Вводится понятие связей (или ссылок), дополняющее довольно 

простую модель данных ключ-значение. Ссылки определяют 

односторонние отношения между различными объектами, предоставляя 

пользователю простой способ создания отношений между данными [172]. 

Один объект может содержать несколько ссылок, указывающих на 

различные объекты. 

Модель запросов: Riak предоставляет простые методы для доступа 

к данным в хранилище ключ-значение, то есть, все запросы делаются по 

ключу, обеспечивая возможность добавлять новые объекты, получить 

существующие объекты, изменять объекты и удалять объекты. Эти методы 

могут быть доступны с помощью RESTful HTTP API, где методы HTTP 

POST , GET, PUT и DELETE используются соответственно для создания , 

чтения, обновления и удаления объектов . 

Кроме того, прямой Erlang-интерфейс и Protocol Buffers интерфейс 

обеспечивают те же возможности. MapReduce позволяет выполнять более 
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мощные и сложные запросы. Map и Reduce функции можно записать на 

Erlang или на JavaScript , и они могут быть выполнены с использованием 

API Erlang или REST API , соответственно [17,2173,174] . Мощной 

особенностью Riak является возможность добавлять ссылки между 

различными объектами. Учитывая существующие ссылки , можно 

переходить по ссылкам от одного объекта к другому, эффективно проходя 

через цепочку связанных объектов. Это называется хождение по ссылкам 

(link walking). Для этого мы можем использовать существующие методы в 

API [175] . 

Riak Search является платформой, построенной Basho , которая 

работает поверх хранилища ключ-значение и обеспечивает 

полнотекстовый поиск. Таким образом пользователь может получить 

объект, указывая его значение, а не ключ. Это может быть полезно при 

использовании Riak , поскольку обеспечиваются дополнительные методы 

доступа. Тем не менее, эта технология не рассматривается в данной работе, 

так как он по-прежнему находится на ранней стадии развития. 

  

4.6. Кластеры и масштабирование 
 

В развитии информационных технологий все более важным 

становится разделение баз данных по нескольким серверам или 

кластеризация. При этом, если раньше целью кластеризации, прежде 

всего, было обеспечение безопасности и отказоустойчивости, то сейчас все 

чаще целю становится разнесение нагрузки по серверам для повышения 

масштабируемости и производительности. 

Одной из первых кластерных СУБД была система Oracle Real 

Application Cluster. Система Oracle RAC относится к Shared everything 

архитектурам, т.е. в ней два узла имеют как общие диски, так и общую 

память. Или, как говорят, эта база данных «основана на концепции общей 

дисковой подсистемы».  Это решение не только является дорогим, но и 

имеет, по мнению многих разработчиков, существенные конструкторские 
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недостатки.  

 

4.6.1. Архитектуры кластерных систем с двумя узлами  
 

Итак, начнем с рассмотрения достоинств и недостатков shared 

everything архитектур. Подобные системы должны иметь высокую 

скорость связи между узлами для обеспечения нормальной работы с 

разделяемой памятью. Следует сказать, что данную проблему не так уж и 

сложно решить, учитывая  современные успехи в скорости передачи 

данных[170,…,175]. Также такие системы должны обладать и самими 

средствами обеспечения совместного доступа к устройствам хранения. 

Такими средствами обычно являются кластерная файловая система, 

менеджер устройств хранения и т.п. 

Основным достоинством схемы является сочетание параллельной 

обработки, масштабируемости и высокой отказоустойчивости системы. 

Следует также заметить, что локальная блокировка является менее 

затратной по времени, чем передача блока для обработки на другой узел. 

Очевидным недостатком является необходимость конкуренции за 

разделяемые ресурсы (память и устройства ввода-вывода). Наиболее 

отчетливо этот недостаток проявляется, когда нагрузка представляет собой 

большое число коротких запросов. При более сложных запросах число 

запросов было бы меньше, а меньшим числом запросов проще управлять, 

распределяя между ними ресурсы, к тому же короткие запросы требуют 

для своей обработки меньше процессорного времени, что ведет к тому, что 

типичная ситуация, возникающая в этом случае, вызывает ожидания 

клиентских сессий, связанных с блокировками буферов глобального кэша. 

Если не принимать специальных мер по разграничению доступа 

экземпляров к блокам базы данных и не оптимизировать приложение с 

данной точки зрения, то масштабируемость кластера и его 

производительность при увеличении числа узлов кластера окажутся 

существенно ниже, чем можно было ожидать. Меры по борьбе с данным 
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явлением носят название функционального разбиения (functional 

partitioning), которое по своей сути близко к шардингу. Например, на узлах 

могут быть организованы сервисы, которые постоянно отбирают 

определенные таблицы или разделы базы данных и работают только с 

ними.  

Следует сказать, что сейчас упоминания о shared everything уже 

трудно найти в интернете. Основными достоинствами конкурирующей 

архитектуры shared nothing стали изоляция ошибок и масштабируемость, 

которые сейчас так важны в крупных проектах.  

 

 
Рисунок 4.9  –  Архитектура «shared everything» 

 

Следует уточнить, что ASM – это Automatic Storage Management. Это 

система контроля за файловой системой, которая обычно поставляется 

вместе с Oracle Database. Она позволяет администратору баз данных не 

иметь специфичных знаний в области файловых систем и управления 

томами, а управлять ими с помощью SQL-выражений Oracle[176]. 

Cache Fusion – технология Oracle, которая позволяет соединять 

cache-и, которые физически хранятся на разных компьютерах в один 

глобальный кэш.  При этом разделение дисков достигается не с помощью 
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физического объединения дисков двух компьютеров, а с помощью доступа 

одного узла к файловой системе другого узла через сеть.  В архитектуре с 

общими дисками (как и в shared everything) каждый узел может получить 

доступ к каждому участку данных и каждый участок данных не имеет 

определенного владельца.  

Теперь рассмотрим гораздо более часто применяемую архитектуру 

"shared nothing". В этом случае узлы не разделяют ни диски, ни память, 

соединены только сетью и могут быть  географически разнесенными. 

Понятно, что в таком случае отсутствует конкуренция за общие ресурсы, 

так как общим ресурсом является только соединяющий их кабель. В случае 

шардинга каждый узел отвечает за какую-то свою часть базы.  

С одной стороны такая система является более простой и понятной, 

по сравнению со странной системой, каким-то образом делящей память и 

диски между двумя узлами, но с другой стороны такая система является и 

более сложной. Такой потребуется планировщик, который будет разделять 

запросы между узлами, а также будет осуществлять мониторинг состояния 

(для определения падения одного из узлов) и управление конфигурацией 

БД. Такая система в целом требует более сложных средств обеспечения 

непрерывности функционирования, так как от задачи, состоящей по сути 

из одного физического узла мы переходим к распределенной системе, в 

которой имеются свойственные данному классу систем проблемы.  

В такой распределенной системе в дополнение к шардингу хорошей 

идеей является репликация.  
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Рисунок 4.10 – Архитектура «shared nothing» 

Концепция shared disks применяется в современной NewSQL СУБД 

ScaleDB. О сравнении shared nothing и shared disks подробнее можно 

прочитать здесь [176]. Часто говорят, что архитектура shared disks похожа 

на репликацию, а архитектура shared nothing – на шардинг. Дело в том, что 

в случае shared disks требуются распределенные блокировки, которые 

создают большие накладные расходы при масштабировании.  

 

4.7. Виртуализация баз данных 
 

В данном случае под виртуализацией баз данных понимается не 

размещение стандартных СУБД в облаке. Рик Ван-дер-Ланс, автор многих 

книг об SQL и реляционных базах данных, определяет виртуализацию 

данных как "процесс предоставления потребителям данных интерфейсов 

доступа к данным, которые скрывают технические аспекты хранимых 

данных, такие как местонахождение, структура хранилища, API, язык 

запросов и технология хранения данных". 

Преимущества виртуализации баз данных: 

1. Добавляет гибкости к существующим компьютерным 

инфраструктурам 

2. Улучшает производительность базы данных  
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3. Собирает и разделяет вычислительные ресурсы, как разбивая их 

(multy-tenancy), так и соединяя их (clustering) 

4. Упрощение администрирования и управления 

5. Повышенная устойчивость к отказам 

 

4.8. Анализ Системы управления Большими данными и их 
результаты 

 
В этом разделе представлены результаты тестирования 

производительности баз данных. Результаты представлены для трех 

различных баз данных: Cassandra, Riak и MySQL. Кроме того, подробно 

описана экспериментальная установка, а также используемый набор 

данных. 

 

 

4.8.1. Настройка среды тестирования в распределенном системе 
 

В распределенной системе, базы данных должны быть установлены 

в кластере, который содержит несколько узлов. Этот кластер состоит из 

виртуальных машин, каждая из которых содержит один узел базы данных. 

Каждая виртуальная машина, и, следовательно, каждый узел , имеют 

двухъядерный процессор и 4 Гб оперативной памяти. 

Кроме того, клиентский узел, отвечающий за функционирование 

системы тестирования и генерацию необходимой нагрузки на базу данных 

, имеет четырехъядерный процессор и 16 Гб оперативной памяти.. Система 

работает на Debian Linux 6.0 1 и Solaris. Виртуальные машины были 

размещены на четырех balde-серверах в компании. Каждый сервер 

содержит 2 Xeon X3440 процессора , 24GB оперативной памяти и 

подключение к Gigabit Ethernet сети. 

Виртуализация с использованием KVM. 

Каждый узел содержит три установленные на них базы данных со 

следующими версиями: 
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1. Riak - 0.14.1 

2. Cassandra - 0.7.5 

3. MySQL - 5.1.49 

Важно также отметить, что механизмы репликации везде были 

отключены (т.е. фактор репликации был установлен в 1). Репликация была 

отключена, чтобы можно было измерить базовую производительность. Тем 

не менее , можно предсказать, как репликация влияет на 

производительност. Производительность операций чтения, как ожидается, 

увеличится с увеличением фактора репликации , в то время как 

производительность операции записи , как ожидается, уменьшится , так как 

система имеет дополнительную нагрузку из-за необходимости выполнять 

те же операции записи в различных узлах. Кроме того, в 

фрагментированной MySQL не предусмотрен никакой механизм 

репликации. Но это выходит за рамки этой работы по оценке 

производительности и изучению влияния репликации на базы данных 

NoSQL . 

Как было сказано выше, база данных MySQL была использована в 

sharded-среде. Sharding осуществлялся с использованием хэширования на 

стороне клиента. В связи с этим , MySQL имеет небольшое преимущество 

перед другими базами данных , так как клиент всегда знает , на каком узле 

находится определенный объект, и поэтому он всегда обращается к этому 

узлу непосредственно, в то время как на других базах данных , 

распределение полностью прозрачно для клиента и поэтому клиент просто 

обращается к узлу за данным объектом. Этот узел может не содержать 

объект, и поэтому, возможно, придется направить запрос на правильный 

узел. Как и ожидалось, этот механизм маршрутизации производит 

некоторые накладные расходы и также зависит от задержек в сети. 

MySQL использовался только при оценке "грубой" 

производительности . Так как Sharding не предоставляет никаких 

механизмов прозрачного распределения данных , невозможно проведение 

изменения масштабируемости и эластичности. 
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Оценка "грубой" производительности была выполнена на 6 узлах 

кластера. Тесты на масштабируемость начинались с 6 узлов кластера и 

число узлов постепенно увеличивалось, пока не доходило до 12. Тесты на 

эластичность были сделаны на кластере из 6 узлов, к которому был 

добавлен седьмой узел. 

Из проведенных экспериментов стало ясно, что виртуальные 

машины не являются идеальной платформой развертывания, особенно 

потому, что производительность ввода-вывода непостоянна и она быстро 

становится узким местом. 

Поэтому представленные результаты следует интерпретировать с 

учетом этой оговорки.  Набор данных состоит из случайных данных, 

сгенерированных и разделенных на 10 полей каждое из 100 байт. Таким 

образом, каждый объект по 1 КБ. Каждый узел содержит 1 Гб данных, т.е. 

1 миллион объектов. Поскольку число узлов увеличивается, так же 

увеличивается и набор данных. Так как тесты производительности были 

сделаны на кластере из 6 узлов, набор данных достиг 6000000 записей (6 

ГБ). Некоторые первоначальные эксперименты проводились с 

использованием 10 ГБ данных на узел. Тем не менее, вскоре такой подход 

показал себя непрактичным из-за плохой работы системы ввода-вывода 

виртуальных машин. Ввод-вывод является узким местом, 

ограничивающим пропускную способность системы. Поэтому был принят 

вариант с меньшим набором данных, чтобы уменьшить набор данных так, 

чтобы файловая система имела возможность кэшировать некоторые 

данные и таким эффективно исключать (или по крайней мере уменьшать) 

узкое место во вводе-выводе.  

 

4.8.2. "Грубая" производительность  
 

Результаты деятельности представлены в этом разделе в 

соответствии с двумя типами рабочих нагрузок: "в основном чтение" (read 

heavy) и "чтение и запись" (write heavy). 
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(a)  С нагрузкой типа "чтение и запись" 

В этом тесте измерялась производительность баз данных при 

большом количестве операций обновления данных. В данном случае 30 

процентов составляли операции обновления , а остальные 70 процентов - 

операций чтения. На рисунке (4.11) можно наблюдать среднее время 

ожидания чтения и обновления , когда нагрузка на систему возрастает.Как 

показано на рисунке, для всех систем, задержка операций увеличивалась 

при увеличении нагрузки.  

 

 
Рисунок 4.11 – Результаты тестирования с типом нагрузки вида «чтение и 

запись» 

Cassandra , которая оптимизирована для большого числа операций 

записи , имела наименьшую задержку при высокой нагрузке, как для 

чтения, так и для операций обновления . Riak и MySQL масштабируются в 

геометрической прогрессии, достигая аналогичной задержки в 

соответствии с нагрузкой, особенно при низких нагрузках . С другой 

стороны , Cassandra масштабируется линейно , хотя для операций чтения 

сначала и были более высокие задержки , чем у других систем. На Riak и 

MySQL операции обновления всегда имеют большие задержки , чем 

операции чтения при той же нагрузке. Тем не менее, на Cassandra 

наблюдается обратное: операции обновления всегда были быстрее. 
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Что касается операций чтения, существует не такая большая разница 

в результатах в отношении трех систем . Тем не менее, на операциях 

обновления существует высокая дисперсия по трем системам , особенно 

при более высоких нагрузках ( более 7000 операций/с). При 10000 

операциях/с Cassandra достигла средней задержки 9,85 мс для операций 

обновления , что на 80% меньше , чем Riak ( 48,54 ) и на 71 % меньше, чем 

MySQL ( 33,01 ). 

Ожидается, что за счет увеличения доли операций обновления 

производительности Cassandra будет продолжать улучшаться, так как она 

выполняет операции записи более эффективно,  чем операции чтения , в то 

время как другие системы будут работать хуже, увеличивая разницу в 

производительности между Cassandra и MySQL и Riak . 

(b)  С нагрузкой типа "в основном чтение". 

Тестирование такого типа нагружает систему в среде , где 95 

процентов операций являются операциями чтения , а остальные 5 

процентов являются операции обновления . Рисунок 4.12 показывает время 

ожидания по отношению к нагрузке для операций чтения и обновления. 

Опять же, можно заметить, что для всех систем , при увеличении 

нагрузки средняя задержка также увеличивается , как и ожидалось. 

 
Рисунок 4.12 – Результаты тестирования с нагрузкой типа «в основном 

чтение» 
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 масштабирования для операций обновления очень похожи на те, 

которые получаются в предыдущем тесте, хотя среднее время ожидания 

меньше на всем диапазоне нагрузок. 

MySQL и Riak продолжают показывать экспоненциальный рост, в то 

время как Cassandra осталась линейно-масштабируемой  с оптимальными 

результатами для операций записи. 

Что касается операций чтения, результаты очень похожи во всех 

системах, все системы показывают экспоненциальный рост. 

Производительность Cassandra ухудшилась в связи с увеличением числа 

операций чтения. Такие операции оказывают дополнительно влияние на 

дисковый ввод/вывод в Cassandra, на который эта база имеет ограничения, 

заключающиеся в необходимости загрузки и "сборки" записей, что требует 

доступа к диску. При 10000 операций/с MySQL достигает наименьшей 

задержки в 27,20 , что на 3 мс меньше , чем задержки Cassandra . Также, как 

и в прошлом тесте , при сравнении задержек операций обновления, средняя 

задержка уменьшилась для всех баз данных, кроме Cassandra , где 

повышенные числа операций чтения привело к снижению 

производительности. 

 

4.8.3. Масштабируемость 
 

В этом эксперименте тестирование было начато с 6 узлов, количество 

которых непрерывно увеличивалось до конечного числа узлов в 

количестве 12 . Поскольку число узлов увеличивалось, размер набора 

данных и скорость ответа также пропорционально увеличивались . Был 

использован набор данных типа "в основном чтение", и при этом 

измерялось среднее время задержки при операциях чтения . 

На рисунке (4.13) можно увидеть среднее время ожидания для чтения 

для каждой базы данных , при возрастающем количестве узлов. Как видно 

, средняя задержка почти постоянна, что  указывает на то, что обе базы 

данных имеют хорошие свойства масштабируемости . Хотя есть некоторые 

вариации задержек, они небольшие.  Самая большая разница примерно 4 
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мс , которая может быть легко объяснена несколькими причинами, такими 

как задержки в сети , промахи кэша и т.д. 

Этот тест показывает, что обе базы данных ориентированы на 

масштабируемость , при добавлении большего числа  узлов в систему, если 

это необходимо в целях обеспечения желаемой производительности . В 

рассматриваемом случае получилось достичь высокой 

производительности при желательной низкой величине задержки . С 

наибольшим количеством узлов можно было подвергнуть систему 

нагрузке в целых 10000 операций / с при сохранении очень низких 

задержек. 

Таких нагрузок не удалось достичь на предыдущих тестах с меньшим 

количеством узлов. 

 
Рисунок 4.13 – Результаты тестирования масштабируемости 

 

4.8.4. Эластичность 
 

Данное тестирование начинается с 6 узлами, немного 

перегруженными, как размером набора данных, так и в плане скорости 

запроса. В данном тесте использовался тот же набор данных, что и в 
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предыдущем, только не с 6 узлами, а с 7. Это моделирует ситуацию, когда 

система уже не способна работать с поступающей нагрузкой и добавляется 

новый узел в целях расширения кластера, чтобы эффективно справиться с 

нагрузкой , сохраняя систему работающей. Система работала при 

постоянной нагрузке в течение одного часа . После 10-й минуты седьмой 

узел был добавлен в систему и впоследствии базы данных стали 

подстраиваться и равномерно балансировать нагрузку. 

На рисунке 4.14 можно увидеть среднее время ожидания операций 

чтения для каждой минуты работы системы . Как только был добавлен 

седьмой узел произошло резкое увеличение для обеих баз данных , что 

является прямым результатом переноса данных на новый узел. Существует 

прямая конкуренция ресурсов (т.е. диска и пропускной способности сети ) 

между обслуживанием входящих запросов и выполнения процесса 

балансировки нагрузки . 

На Riak задержки сильно варьировались и были неустойчивыми на 

протяжении всего процесса балансировки. 

 
Рисунок 4.14 – Результаты тестирования эластичности 

Системе потребовалось примерно 15 минут, чтобы выполнить 

восстановление равновесия и стабилизацию . Среднее время задержки 

запроса в течение этого периода было примерно 666 мс , тем не менее, были 

некоторые пики задержек , а именно , на 22-й минуте , когда средняя 
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задержка была 1939 мс. После этого процесс был завершен и система 

стабилизировалась , производительность стала сравнима с кластером 7 

узлов из предыдущего теста. Можно сделать вывод, что Riak обеспечивает 

хорошую эластичность , так как он оказался способен масштабироваться за 

относительно короткий период времени, сохраняя при этом систему в сети 

и под нагрузкой и достигнув ожидаемой производительности после 

стабилизации системы. Тем не менее, важно учитывать, что процесс 

балансировки является  очень интенсивным , и ожидается, что этот процесс 

будет занимать больше времени , при росте набора данных. Поэтому 

желательно, чтобы на реальной системе этот процесс выполняется только 

в периоды ожидаемой низкой нагрузки на систему. 

Cassandra , кажется, обеспечивает более предсказуемый разброс 

задержек. После добавления 7-ого узла виден пик задержки при примерно 

1029 мс и далее задержки непрерывно уменьшатся, пока система не 

стабилизируется через 8 минут. Среднее время задержки на протяжении 

всего процесса аналогично Riak, и равно примерно 622 мс . 

Тем не менее, очень важно принимать во внимание , что, в отличие 

Riak , Cassandra автоматически не балансирует узлы равномерно. Таким 

образом, после того, как новый узел был добавлен он использовался 

недостаточно по сравнению с другими узлами, поскольку содержал 

меньше данных . Для того чтобы полностью сбалансировать систему 

процесс балансировки должны был бы быть запущен индивидуально для 

каждого существующего узла , в данном случае , дополнительные шесть 

раз . Ожидается, что для достижения идеально сбалансированного 

состояния (например, как на Riak ) , весь процесс займет больше времени 

на Cassandra . 

После того, как система стабилизировалась, производительность 

была несколько ниже , чем ожидалось при сравнении с системой , которая 

началась с 7 узлов. Это является результатом незначительного 

недоиспользования нового узла , ресурсы которого не полностью 

использованы, поэтому остальные узлы, можно сказать, выполняют его 
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работу. 

4.8.5. Результаты  тестирования 
 

Проведенные тесты показывают, что Cassndra и Riak обеспечивают 

производительность на уровне с реляционной базой данных. Cassandra 

обеспечивает гораздо лучшую производительность, чем остальные 

системы, если речь идет об  операциях записи , но ее общая 

производительность теряет из-за операция записи. 

Производительность Riak очень похожа на шардинг MySQL. Обе 

системы были в состоянии эффективно масштабироваться по горизонтали 

, когда были добавлены несколько узлов , сохраняя примерно ту же 

производительность, при постоянно увеличивающейся нагрузке на базу 

данных. Они также оказалась очень эластичными, позволяя система легко 

и быстро расти, при перераспределении данных по узлам . Хотя у  Riak 

заняло больше времени для стабилизации, когда был добавлен новый узел 

, система была полностью сбалансирована после этого, в то время как это 

было не так для Cassandra . 

Если исходить строго из производительности, Cassandra и Riak 

оказались хорошими альтернативы реляционным базам данных, так как 

они обеспечили похожую ( и в некоторых случаях лучше) 

производительность по сравнению с реляционными базами, в то же время 

обеспечивая удобные механизмы распределения, которых нет в 

реляционных базах данных. 

 

4.9. Анализ модели данных и Тестирование созданной 
системы в Реализации 

 
В этом разделе представлена анализ эффективности реализованных 

прототипов. Этот анализ был проведен путем тестирования прототипов 

набором общих (сложных) операций . 

Кроме того, результаты тестирования MySQL также представлены в 

целях создания базы для сравнения . Для того, чтобы сравнить 
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производительность реализованных прототипов они были протестированы 

с помощью шести вариантов использования: 

1. Извлечение всех клиентов , связанные с данным клиентом; 

2. Извлечение всех дочерних счетов данного счета; 

3. Извлечение всех счетов-потомков второго порядка данного счета; 

4. Извлечение всех счетов-потомков третьего порядка данного 

счета; 

5. Извлечение всех напрямую связанных корзин данного счета; 

6. Извлечение всех корзин счета (непосредственно связанных и 

унаследованных). 

Эта реализация на MySQL строго следуют реляционной модели 

данных и эта модель должным образом нормализована. 

На всех тестах, размер набора данных экспоненциально возрастает, 

и измеряется средняя задержка для разных размеров набора данных. 

В отличие от предыдущих тестов, данные тесты проведены на одном 

узле . В этом случае, так как тест MySQL был использован в качестве 

базового. Необходимо было использовать все реляционных возможностей 

( например, JOIN-ы, ссылочная целостность и т.п.), которые не были 

доступны в распределенной среде . Это решение было принято, чтобы 

тестирование было как можно более простым , а также в связи с 

отсутствием ранее используемой инфраструктуры. 

Важно отметить, что в Riak есть ошибка , которая не позволяет 

осуществлять хождение по ссылкам (link walking) , когда фактор 

репликации установлен в 1 , то есть, когда работа идеи на одном узле. 

Поэтому Riak для была установка с двумя узлами , работающими на одном 

хосте , который был использован для всех других экспериментов. 

Вычислительные ресурсы , доступные для каждой базы данных были 

одинаковыми. Однако, в случае Riak следует принимать во внимание 

необычность ситуации. 
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4.9.1. Результаты тестов с клиентами  
 

Для этого теста количество клиентов постоянно увеличивается. 

Измерялась средняя задержка получения клиентов, связанных с этим 

клиентом . Каждый  клиент был связан как минимум с двумя клиентами, и 

по мере того как количество клиентов увеличивалось , так же росло и 

количество связей. 

Результаты этого теста показаны на рисунке 4.15. 

 
Рисунок 4.15 – Результаты тестов с клиентами 

Чтобы загрузить все связанных клиентов, Riak использует link 

walking, так как между связанными клиентами существует ссылка. На 

Cassandra CustomerRelation ColumnFamily используется для получения 

ключей от соответствующих клиентов, а затем используется метод 

MultiGet, чтобы получить эти объекты. На MySQL есть таблица для связи 

клиентов и используется JOIN-выражение, чтобы получить всех связанных 

клиентов. 

На Riak мы видим, что количество клиентов растет в геометрической 
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прогрессии, так же растет и время, необходимое для выполнения запроса. 

Cassandra дает аналогичный результат , хотя там рост становится 

существенным только на позднем участке увеличения числа клиентов. 

Этот рост также виден на MySQL, тем не менее это не так ярко выражено . 

JOIN-ы выполняются на индексированных ключах и поэтому MySQL 

показывает отличную производительность, так как результат не связан с 

полным сканированием таблицы. 

 
 

4.9.2. Результаты тестов с дочерними счетами 
 

Для следующих тестов, уровень ветвления дерева счетов постоянно 

увеличивается. 

При увеличении коэффициента ветвления каждый счет имеет больше 

дочерних счетов и таким образом общее число счетов увеличивается. 

Дерево счета всегда был полным, т.е. если коэффициент ветвления был 

установлен в N, каждый счет имеет ровно N дочерних счетов (кроме 

последнего уровня дерева). 

Высота этого дерева был зафиксирована и равна 3. У каждого счета 

было 3 корзины, связанные напрямую, но при росте количества счетов, 

растет также количество унаследованных корзин. 

Все тесты проверяли наихудший сценарий, то есть тесты были такие, 

которые, скорее всего, дадут худший показатель производительности. 

Например, при выборке потомка третьего порядка из дерева глубины 3, 

наихудший сценарий использует корень дерева. При получении всех 

корзин счета (в том числе и унаследованных) наихудший сценарий 

представляет собой использование счета, который находится в листе, так 

как он имеет наибольшее количество корзин. 

На рисунке 4.16 представлены результаты извлечения дочерних 

счетов. 

В случае MySQL итеративно выполняются операции JOIN между таблицей 

счета и присоединенной таблицей, используемой для поддержания 
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отношений счета. Этот метод позволяет получать всех потомков счет на 

определенной глубине, в нашем случае глубина 1. 

 
Рисунок 4.16 – Результаты тестов с дочерними счетами 

На Riak , опять же, это всего лишь простая ходьба по ссылкам . На 

Cassandra ключи дочернего счета извлекаются из суперстолбца children 

объекта Account , а затем используется операция MultiGet, чтобы получить 

все дочерние счета. 

Link walking на Riak масштабируется экспоненциально с ростом 

количества счетов. Тем не менее, даже с самым высоким коэффициентом 

ветвления задержка ниже, чем на MySQL. 

Существуют неотъемлемые накладные расходы связанные 

использованием вышеупомянутой процедуры хранения ( ~ 200 мс ) на 

MySQL. Тем не менее можно отметить некоторое увеличение задержки при 

увеличении коэффициента ветвления . 

На Кассандре эти операции, кажется, изменяется линейно с очень 

небольшим увеличением даже при том, что количество счетов 
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увеличивается в геометрической прогрессии. Производительность 

достигаемая с самым высоким коэффициентом ветвления значительно 

выше, чем у других баз данных. 

 

4.9.3. Результаты тестов со счетами-потомками второго порядка ("внуки") 
 

Этот тест похож на предыдущий с той лишь разницей, что глубина 

поиска была увеличена , и поэтому операция извлечения должна принести 

большее количество результатов . Результаты этого теста представлены на 

рисунке 4.17. 

На Riak эта операция извлечения включает в себя двухшаговый link 

walking, в то время как на Cassandra она включает в себя поиск в глубину, 

похожий на тот, который выполняется хранимой процедурой MySQL. Тем 

не менее, эта логика реализована в приложении и поэтому включает в себя 

несколько обращений к базе данных. 

Опять же, результаты , достигнутые на Riak схожи с предыдущими. 

Масштабирование было идентичным , однако , как и ожидалось, 

абсолютные значения задержек были значительно выше. MySQL , 

несмотря на начальные накладные расходы при использовании хранимой 

процедуры, масштабируется хорошо , достигая максимальной 

производительности на последнем тесте с наивысшим коэффициентом 

ветвления . 
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Рисунок 4.17 – Результаты тестов со счетами-потомками 2-ого порядка 

Производительность Кассандры ухудшается значительно по 

сравнению с предыдущим тестом. Это может быть связано с 

дополнительной логикой, используемой для поиска , которая работает на 

стороне приложения. 

 

4.9.4. Результаты тестирования со счетами-потомками третьего порядка  
 
 

Проблемы представленные на последнем тесте усилились на этом 

тесте, так как увеличение глубины также увеличивает количество 

получаемых счетов экспоненциально как видно на рисунке 4.18.  

На Riak используется операция трехступенчатой link walking. Riak не 

смог выполнить операцию при коэффициенте ветвления 16. 

Предположительно, потому что Erlang VM, отвечающая за 

функционирование Riak, вышла за допустимый размер кучи.  

Точно так же, Cassandra была в состоянии выполнить операцию только ДО 
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фактор ветвления 32.  

 
Рисунок 4.18 – Результаты тестирования со счетами-потомками 3-го 

порядка 

Опять же, Erlang VM отвечающая за функционирование кода 

приложения, вероятно, вызвала эту проблему. Тем не менее, можно 

утверждать, что показатели задержки Riak и Cassandra будут продолжать 

увеличиваться в геометрической прогрессии.  

Ни одна из баз данных была не в состоянии обеспечить 

удовлетворительные результаты для самого высокого коэффициента 

ветвления. 

 

4.9.5. Результат тестирования с напрямую связанными корзинами 
 

Этот тест предполагает получение всех корзин, которые 

непосредственно связаны со счетом. На MySQL вызывается JOIN, 

объединяя корзину и данные счета на (индексируется) счетов 

идентификатор . В очередной раз, на Riak операция выполняется с 

помощью link walking, следуя по ссылкам со счета к его корзинам. На 
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Cassandra тест опирается на получение ключей корзины, которые хранятся 

в суперстолбце bucket внутри объекта Account . 

Как показано на рисунке (4.19), Cassandra обеспечивает наименьшую 

задержку и сохраняет ее низкой по мере увеличения коэффициента 

ветвления . Важно отметить, что по мере увеличения коэффициента 

ветвления, число непосредственно связанных корзин остается все тем же . 

Тем не менее, общее число корзин и счетов увеличивается. Но это 

увеличение набора данных не влияет на Cassandra, так как ключи доступны 

непосредственно . 

Тем не менее, как на Riak, так и на MySQL производительность 

зависит от коэффициента ветвления . 

На Riak, операция ходьбы по ссылкам должна быть выполнена на 

большом пространстве ключей. На MySQL JOIN-ы должна быть 

выполнена с таблицами с большим количеством данных, и даже при том, 

что присоединяемые столбцы индексируются, есть небольшое увеличение 

задержек. 

 
Рисунок 4.19 – Результат тестирования с напрямую связанными корзинами 
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4.9.6. Результаты тестирования с унаследованными корзинами 
 

Чтобы получить все корзины счета (в том числе и унаследованные) 

хранимая процедура MySQL выполняет поиск "снизу-вверх", начиная с 

выбранного счета и получая все корзины соответствующие счетам выше в 

иерархии . Опять же, как мы видим на рисунке 4.20 , есть некоторые 

накладные расходы связанные с использованием хранимых процедур (~ 

100 мс ) и время ожидания масштабируется в геометрической прогрессии 

с наибольшим коэффициентом ветвления. 

В Riak и Cassandra эти данные денормализованы. В случае Riak есть 

ссылки от счета к корзине с тэгом inherited, поэтому операция link walk 

способна получить все требуемые корзины. На Cassandra эти данные лежат 

в BucketsByAccount ColumnFamily, и снова, все ключи корзины доступны 

непосредственно и все, что необходимо, это выполнить MultiGet операцию, 

чтобы получить все нужные нам корзины. 

 
Рисунок 4.20 – Результаты тестирования с унаследованными корзинами 

Riak и Cassandra, кажется, масштабируются линейно, хотя Riak имеет 

несколько большие задержки с самым высоким коэффициентом ветвления. 



 

189 
 

Можно увидеть, что link walking имеет некоторые связанный накладные 

расходы. Cassandra имеет очень низкие задержки, которые также 

стабильным при увеличивающемся наборе данных. 

 

4.9.7. Результаты Тестирования 
 

Это исследование иллюстрирует применение систем NoSQL в 

реальной ситуации, так что можно увидеть как преимущества, так и 

связанные с ними недостатки. С точки зрения производительности, как 

Cassandra, так и Riak показывают хорошие результаты , в некоторых 

ситуациях , достигают лучших результатов, чем решения MySQL. 

Реализация Riak полагалась в основном на использование ссылок 

для поддержания отношений . Ссылки являются очень естественным и 

выразительным способом представления отношений и , опираясь на 

хождение по ссылкам (link walking) можно легко обойти всю модель 

данных в простой, но гибкой форме. Тем не менее, как показали тесты, 

опора на хождение по ссылкам вызывает некоторое потери 

производительности. 

Cassandra представляет большинство отношений посредством 

денормализации. Поэтому эта СУБД в состоянии добиться очень хороших 

результатов , поскольку нет никакой необходимости "вычислять" 

результаты отношений. Можно сказать, что используемые методы, также 

могут быть применены к реляционным базам данных , в данном случае к 

MySQL , с тем чтобы добиться более высокой производительности . 

Можно, например, выполнять денормализацию таким же образом, как и в 

Cassandra. Рассматривая этот конкретный пример , можно хранить все 

унаследованные корзинами счета в отдельной таблице, уменьшая 

необходимость в дорогостоящих вычислениях. Тем не менее, 

нормализация является традиционной в реляционных базах данных. Базам 

данных NoSQL не хватает реляционных функций в целях обеспечения 

определенных выгод (например, простая масштабируемость , улучшение 

доступности ). 
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Так как Riak и Cassandra полагаются на денормализацию , 

существует выбор между производительностью и памятью. Например , 

набор данных из 1 млн клиентов занял 1,6 Гб на MySQL, 1.7 ГБ на Cassandra 

(+5%) и 4 Гб на Riak ( +60 %). Большой объем памяти на Riak может быть 

оправдан неэффективным форматом сериализации данных по сравнению с 

другими базами данных (а именно JSON), а также большим количеством 

метаданных, которые необходимо хранить с каждым объектом (для 

хранения ссылок). Небольшой объем памяти, которое данные занимают на 

Cassandra дает ей преимущество перед другими базами.   

Оба прототипа еще могут быть улучшены , путем уточнения модели 

данных и пробуя различные проектные решения . Конструкция модели 

данных имеет явные последствия для производительности и на то, каким 

образом будет осуществляться доступ к данным , поэтому ожидается , что 

эта модель должным образом проверена и протестирована. 

Потеря гибкой системы запросов, такой  как SQL , является 

огромным недостатком. Разработчик получает увеличившиеся 

обязанности в проектировании модели данных, а также в  поддержании 

дополнительной функциональности на уровне приложения (например, 

ссылочной целостности) . Ожидается, что проделанная работа будет 

способствовать улучшению Riak и Cassandra. Тем не менее, при таком 

резком измененим парадигмы , как NoSQL , потребуются дополнительные 

усилия. 

Для того чтобы облегчить адаптацию было бы разумным 

использовать NoSQL базу данных в дополнение к реляционной базе 

данных, фокусируя NoSQL базу данных на подмножестве проблемной 

области. 

Важно также отметить, что есть еще возможности для 

совершенствования как Riak, так и Cassandra, и обе эти технологии 

продолжают совершенствоваться в быстром темпе , предоставляя новые 

возможности. 
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Выводы 
 

В четвертой главе рассматривается анализ больших данных в 

специалированом информационном-ресурсном центре. Анализ больших 

данных может применяться в таких областях, как отслеживание 

конъюнктуры рынка, предотвращение распространения эпидемий и борьба 

с преступностью. В этом галаве рассматривается популярный набор ACID-

свойств, который гарантирует, что транзакции базы данных 

обрабатываются надежно, по сравнению с противоположной моделью 

BASE, которая является производной из теоремы CAP, но стремится 

обеспечить отличающийся от ACID набор свойств. 

Под анализом больших данных понимается как анализ массивов 

данных в рамках возможностей персонального компьютера, так и в рамках 

возможностей систем управления реляционными базами данных, при этом 

как в первом, так и во втором случае при формировании и статистики, и 

визуализации возникают определенные трудности, которые заключаются в 

необходимости обеспечения скоординированной работы компьютерных 

программ на десятках, сотнях или даже тысячах серверов.  

В этой главе описывается так же состояние дел в области 

нереляционных баз данных. В ней рассматриваются теоретические основы 

и последние достижения, а также концепции, лежащие в основе 

технологий, которые требуются для того, чтобы полностью понять область 

нереляционных БД.  

В данном галаве рассматриваются некоторые технологии, 

используемые в NOSQL СУБД. Важно понимать эти технологии для того, 

чтобы выполнять запросы и понимать, почему база данных ведет себя 

определенным образом.   В данной главе  рассматриваются технологии, 

которые в дальнейшем будут тестироваться. В основном описание 

посвящено модели данных и модели запросов. Знать модель данных крайне 

важно, так как это основа работы с данными. Модель запросов важна, так 

как именно запросы будут оптимизироваться. Более подробно 
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рассматриваются тестируемые базы данных Cassandra и Riak.   

Проведенные тесты показывают, что Cassndra и Riak обеспечивают 

производительность на уровне реляционной базы данных. Cassandra 

обеспечивает гораздо лучшую производительность, чем остальные 

системы, если речь идет об операциях записи, но ее общая 

производительность уменьшается из-за операции чтения. Выводы 

иллюстрирует применением систем NoSQL в реальной ситуации, так что 

можно увидеть как преимущества, так и связанные с ними недостатки. С 

точки зрения производительности, как Cassandra, так и Riak показывают 

хорошие результаты, а в некоторых ситуациях , достигают лучших 

результатов, чем решения MySQL. 

Потеря гибкой системы запросов, такой  как SQL , является 

огромным недостатком. Разработчик получает увеличившиеся проблемы в 

проектировании модели данных, а также в  поддержании дополнительной 

функциональности на уровне приложения (например, ссылочной 

целостности). Ожидается, что проделанная работа будет способствовать 

улучшению Riak и Cassandra. Тем не менее, при таком резком измененим 

парадигмы, как переход к NoSQL, потребуются дополнительные усилия. 

Для того чтобы облегчить адаптацию было бы разумным 

использовать NoSQL базу данных в дополнение к реляционной базе 

данных, фокусируя NoSQL базу данных на подмножестве проблемной 

области. 
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ГЛАВА V 

 

 
 

5. Цифровое развитие и создания Ресурсного центра в 

Союза Мьянме 
 

5.1. Информационные и коммуникационные технологии 
инфраструктура в Союза Мьянме 

 

Республика Союз Мьянма имеет возможность обеспечить 

эффективное управление различными социально-экономическими 

условиями, через использование системы цифрового «электронного 

правительства».  

В попытке правительства добиться всестороннего развития, 

охватывающего администрацию, социальный, экономический, 

образовательный и медицинский секторы Мьянмы, «электронное 

правительство» может рассматриваться как важный компонент. Вместе с 

этим, правительство нацеленое на экономическое развитие страны, 

включило политику «формирование данных системы ID Card, Стратегия 

цифрового правительства и система «электронного правительства» в 

экономическую политику в качестве национальной задачи для успешного 

внедрения процесса «электронного правительства». 

Система «электронного правительства» позволяет государственным 

органам / организациям предоставлять эффективные услуги с помощью 

технологий ИКТ применяемых в качестве полезного инструмента. Кроме 

того, при внедрении «электронного правительства» власти исходят из того, 

что правительство должно становиться эффективнее, забиться о 

гражданах, и учитывать интересы будущих поколений. Действительно, те, 

кто активно пользуется государственными услугами правительства, это его 
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граждане. Более того, во многих странах в наши дни граждане могут 

участвовать в процессе принятия решений, которые подчеркивают 

тенденцию правительства на стремление к ориентированным на людей 

подходам.  

Что касается инноваций и развития «электронного правительства», 

то использование и спрос на аппаратное и программное обеспечение, 

связанное с ИКТ, в государственном и негосударственном секторах могут 

быть на подъеме. Это в свою очередь может увеличить спрос, а за ним и 

предложение на предпринимательскую активность по обеспечению ИКТ в 

стране. Затем, с помощью законов, подзаконных актов и правил, ИКТ- 

бизнес и сектор ИКТ в целом могут подвергнуться государственному 

регулированию, и стать важным самостоятельным сектором экономики 

Мьянмы[177]. Чтобы система «электронного правительства» была 

успешной, разработка осуществляется в рамках всеобъемлющих стратегий 

и политики государства. Работы в данном направлении начаты 

Министерством связи и информационных технологий (Ministry of 

communication and information technology Мьянмы.)  

 

 
Рисунок 5.1 - схема сети связи с другими странами 
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5.1.1. Развитие сектора информационных и коммуникационных технологий 
Мьянмы в направлении инклюзивного роста (ИКТ инфраструктура) 
 

Инфраструктура ИКТ является средством базовых 

телекоммуникационных услуг, а также важной предпосылкой для 

электронной коммерции, электронного правительства и электронного 

обучения. Другими словами, без надлежащей инфраструктуры ИКТ весь 

сектор ИКТ не сможет достичь своих целей. Поскольку инфраструктура 

ИКТ требует высокотехнологичного оборудования и персонала, ее влияние 

на экономическое развитие также очень важно. Таким образом, для 

создания сильной инфраструктуры ИКТ необходим высокий уровень 

экономического роста. В свою очередь, неадекватная инфраструктура ИКТ 

является тормозом экономического роста[178,179,180]. 

Текущее состояние инфраструктуры ИКТ в Мьянме: 

Инфраструктуру ИКТ Мьянмы можно разделить на сети доступа, 

коммутацию, передачу и международную связь. Во-первых, сеть доступа 

Мьянмы находится в относительно слабом состоянии по сравнению с 

сетями другая развивающаяся страна. 

Во-вторых, в городских районах растет число автоматизированных 

систем коммутации, а в сельской местности системы коммутации в 

основном состоят из ручных. Существует 154 автоматизированных 

системы обмена ТфОП для фиксированной и мобильной телефонии и 665 

ручных станций. Кроме того, есть 4 транзитные биржи и 1 международная 

система обмена. 

В-третьих, системы передачи в основном состоят из линий 

микроволновой и спутниковой связи, за исключением районов Янгона и 

трассы Янгон-Мандалай, где проложен оптоволоконный кабель. 

Микроволновые каналы состоят из аналоговых каналов и цифровых 

каналов. Есть 171 цифровая микроволновая станция и 79 аналоговых 

микроволновых станций. Нынешних систем передачи более чем 

достаточно для удовлетворения спроса на телекоммуникации в Мьянме. 

Наконец, международная связь Мьянмы также удовлетворительна в том 
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смысле, что основной подводный кабель поддерживается спутниковой 

связью. Myanmar Post and Telecommunications (далее MPT) проложила 

оптико-волоконные кабели под землей вместо того, чтобы устанавливать 

воздушные линии связи на опорах, а это означает, что затраты на 

техническое обслуживание и ремонт могут быть высокими в будущем. В 

Янгоне абонентские линии - это воздушный кабель, а MPT и министерство 

энергетики строят воздушные линии независимо друг от друга на одних и 

тех же маршрутах. Спрос в стране на телефонную связь относительно 

высок и имеет большой потенциал. Кроме того, MOU (минуты 

использования) и ARPU (средний доход на пользователя) растут, что 

подразумевает наличие внешних факторов сети, так что окупаемость 

инвестиций в будущем возрастет. ARPU быстро растет в фиксированной 

телефонной связи, в то время как в мобильной телефонной связи он 

значительно уменьшается.  

Поскольку основными отраслями промышленности Мьянмы 

являются сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, большая 

часть материалов и оборудования, необходимых для создания 

инфраструктуры ИКТ, должна быть импортирована. Местные затраты на 

рабочую силу относительно дешевы, поэтому основным препятствием для 

создания инфраструктуры ИКТ является нехватка иностранной твердой 

валюты. 

 
Рисунок 5.2 - Ограниченные цифровые ИКТ-опрос в Мьянме 

(Limited digital skills ICT survey in Myanmar) 
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Структура концептуальной архитектуры электронного 

правительства, необходимая для успешного внедрения системы 

«электронного правительства» в Мьянме, разделена на (7) этапов, 

предлагающих конкретные задачи, которые должны быть реализованы 

экономически эффективным образом различными правительственными 

учреждениями / департаментами. 

 (а) Управление, политика и навыки 

 (б) Общая сеть и инфраструктура 

 (в) Общие службы данных 

 (г) Общие приложения 

 (д) Специфические заявления Министерства 

 (е) Комплексные услуги 

 (ё) каналы 

 

5.1.2. Развертывание  «электронного правительства» в Республике Мьянме. 
(Стандартная сеть и инфраструктура в Мьянме) 

 

Необходимо принять политику эффективного использования общих 

сетей и инфраструктур, для создания которых требуются крупные 

инвестиции, такие как центры обработки данных, серверы, сетевое 

оборудование, хранилище, спектр и т. д. Ответственное министерство - 

министерство транспорта и связи (Ministry of  Transport and 

Communication), отвечает за внедрение, создание, обслуживание и 

эксплуатацию этих сетей и инфраструктур, которые затем будут 

расширены и модернизированы для связи между общими приложениями и 

конкретными приложениями, которые будут широко использоваться в 

государственных ведомствах.  

Общие службы данных (Common Data Services): для того чтобы 

правительство могло легко и быстро предоставлять электронные услуги 

своим людям, важно повысить доступность обмена данными между 

правительственными ведомствами. Вместо того чтобы использовать 

данные, соблюдаемые на основе типов услуг соответствующим ключевым 
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министерством только для одного министерства, рекомендуется сделать 

более экономически эффективным систематический надзор за 

предоставлением доступа к общим службам данных для других 

соответствующих государственных ведомств, избегая дублирования.  

Поэтому внедрение общих служб данных должно быть 

приоритетным, чтобы другие соответствующие департаменты имели 

доступ к этим службам в процессе работы «электронного правительства» в 

Мьянме. При наличии доступа к данным со стороны других 

соответствующих государственных ведомств первоначально необходимо 

иметь систематические меры контроля и обеспечения безопасности, и на 

этом начальном этапе должна систематически использоваться система 

интерфейсов прикладного программирования (API). 

Общие приложения (Shared Applications): Для того, чтобы 

правительству предоставлять электронные услуги гражданам легко и 

быстро, для реализации общих услуг передачи данных, которые должны 

быть доступны департаментам  правительства, необходимы общие 

приложения, которые должны совместно использоваться между 

департаментами правительства. 

Во-первых, должно быть установлено прикладное программное 

обеспечение, используемое для взаимной коммуникации между 

конечными пользователями и для обеспечения надлежащих потоков 

информации, таких как электронная почта, порталы, видеоконференции, 

системы управления документами, управления идентификацией и 

доступом, application-to-application интеграции[179]. Такое программное 

обеспечение должно быть общим и широко использоваться среди 

различных ведомств. Таким образом, это может способствовать лучшему 

сотрудничеству между отделами и Quick Win. Заявки по обеспечению 

прикладными программами должны обрабатываться ответственным 

министерством - Министерство транспорта и связи. 

Во многих странах, наряду с развитием ИКТ, процесс «электронного 

правительства» и онлайн-услуг расширяется. Соответственно, необходимо 
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обеспечить процесс развития «электронного правительства» от стадии 

реализации отдельными министерствами и службами до 

общенационального уровня, и обеспечить их комплексное обслуживание 

при гармоничном сотрудничестве министерств и прочих пользователей 

ИКТ, чтобы гарантировать качественные онлайн-услуги для граждан[180]. 

При организации процесса «электронного правительства», вместо 

того, чтобы посетить все двери / окна департаментов правительства, важно 

создать возможности для людей, чтобы они могли посетить только одно 

окно / шлюз, в котором могут быть доступны все отделы. Таким образом, 

веб-сайт и онлайн-сервисы, реализуемые соответствующими 

государственными учреждениями в Мьянме, должны быть интегрированы 

в единую систему, такую как «единый портал» или «единое окно», которое 

может предоставлять простые и эффективные публичные услуги для 

широкой публики. Таким образом, она может быть преобразована из 

обычной сервисно-ориентированной системы обслуживания в систему, 

ориентированную на пользователя. 

При строительстве основных инфраструктур ИКТ, необходимо 

предвидеть и проектировать условия и / или деятельности, которые могут 

расширяться в будущем и применять технологии, позволяющие с 

расширение инфраструктуры по мере необходимости: 

1. Облачные вычисления 

2. Виртуализация 

3. Инфраструктура как услуга (IaaS) 

4. Программное обеспечение как услуга (SaaS) 

5. Платформа как сервис (PaaS) 

6. Модель оплаты по мере роста с выплатой на основе транзакций 

/ результатов 

7. Charge для министерств с использованием инфраструктуры 

8. Консолидация данных системы 

9. Big Data и так далее. 
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Общие приложения и общие службы данных : Нам необходимо 

реализовать совместное приложение на начальном этапе, чтобы 

интегрировать и совместно использовать задачи схожего характера, а не 

внедрять процесс электронного правительства отдельно различными 

департаментами, использующими разные технологии предоставления 

государственных услуг по всей стране. Рекомендуемые централизованные 

общие приложения: 

а) Портал национального правительства 

б) ID Система управления 

в) Система управления документами 

г) Система управления личностью государственной службы 

д) Информационный центр электронного правительства 

е) Система управления человеческими ресурсами (HRMS) 

 

Следующий шаг очень важен, так как необходим для 

первоначального внедрения единой службы данных путем интеграции 

соответствующих министерств во главе с целевым министерством вместо 

отдельной установки / строительства Common Data Hub различными 

отделами, использующими разные технологии. Рекомендуемые общие 

службы данных, которые должны быть инициированы: 

а) Национальная база данных / Национальный центр данных 

б) Национальная карта / ГИС 

в) Информация о личности гражданина 

г) Информация о регистрации компании 

д) централизованные людские ресурсы 

Национальная база данных / национальный центр данных, такие как 

национальная идентификационная регистрационная информация, 

являются наиболее базовой информацией для общего использования в 

приложениях «электронного правительства» и электронных услугах. Она 

должна быть реализована таким образом, чтобы была возможность 

использовать её информацию между департаментами, организациями, 
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частным сектором и широкой общественностью, а также руководить 

координирующим министерством в сотрудничестве с соответствующими 

министерствами: министерством труда, иммиграции и 

народонаселения[181]. 

 

5.2. Создание высокопроизводительных вычислительных 
центров в Союзе Мьянма 

 
Создания сети  высокопроизводительных вычислительных центров в 

Союзе Мьянма стоит весьма остро, так как без этого невозможно 

оставаться в ряду развитых стран, сохранять статус научной державы, 

обеспечить технологическое развитие, реализовать прямое 

государственное планирование стратегически важных фундаментальных и 

прикладных исследований. За счет огромного резерва фундаментальных 

исследований, накопленного за многие десятилетия, до настоящего 

времени удается сохранить приоритет науки во многих областях, и этот 

приоритет, как мы надеемся, может быть использован для поддержки 

обсуждаемых проблем. Создание и развитие высокопроизводительные 

вычислительных центров в Союза Мьянме необходимо и для развития 

научного и технологического потенциала страны.  

Сочетание высокого уровня решений по высокопроизводительной 

вычислительной технике поможет не только поднять научный потенциал 

Союз Мьянма, но и окажет позитивное влияние на развитие самой науки. 

Активизация фундаментальных исследований на базе современных 

информационных технологий позволит активно привлекать талантливую 

молодежь к работе в науке, подготавливая новое поколение Мьянманские 

ученых, сохраняя и возрождая Мьянманнскую научную элиту. Без 

создания современных высокопроизводительные вычислительных центров 

невозможно готовить новые кадры, обучать студентов, аспирантов и 

молодых специалистов параллельному программированию, современным 

методам вычислений, обеспечить им доступ к достижениям мирового 

научно-технического сообщества. Это чрезвычайно важно, так как эти 
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специалисты придут в науку через несколько лет и должны быть готовы к 

эффективному использованию перспективной техники. 

Суперкомпьютерные центры, высококвалифицированных специалистов, 

позволят сохранить приоритет Мьянманских школ математики и 

программирования, повысить эффективность использования уже 

установленного компьютерного оборудования, приостановить "утечку 

мозгов", преодолеть комплекс технической отсталости ряда регионов 

Мьянмы. Вышесказанное требует проведения ряда работ по созданию 

новых вычислительных систем, как универсальных, так и 

специализированных.  

Разработки таких систем должны базироваться на известном 

научном потенциале в области математики, теории больших систем, на 

использовании крупномасштабного моделирования, вариантной 

оптимизации технологии решения задач на современных 

высокопроизводительных вычислительных системах и передовом 

математическом обеспечении.  

Одной из важных областей использования суперкомпьютерных 

центров является создание, хранение и обработка распределенных баз 

данных. Интегрирование созданных вычислительных средств в 

региональные вычислительно-информационные узлы и организация их 

работы позволят создать единый вычислительно-информационный ресурс 

государства, организовать базы знаний в естественных и гуманитарных 

науках[1].  

Освоение такого ресурса, помимо выполнения функций "глобальной 

базы данных", явится основой для решения комплекса задач 

экономического прогнозирования, ситуационного моделирования и 

других, требующих обмена оперативной информацией в реальном 

времени. 
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5.2.1. Суперкомпьютерные технологии и создания центров 
высокопроизводительных вычислений 

 
В данной главе мы приведём наши предложения по насыщению 

создаваемого вычислительного компьютерными системами. На ( рис 5.3 ) 

приведена общая, укрупнённая схема вычислительного центра. К 

основным компонентам центра относятся вычислительный комплекс, сети 

и комплекс хранения данных. 

 

 
Рисунок 5.3 -  Общая схема сбалансированной архитектуры 

суперкомпьютерного центра. 

 

В суперкомпьютерных технологиях последних лет и 

распространение этих технологий во всё новые сферы человеческой 

деятельности свидетельствуют о том, что суперкомпьютеры - это мощный 

инструмент, который позволяет форсировать продвижение во многих 

отраслях. Ведущие страны мира создали и используют этот инструмент для 

решения особо сложных задач науки, образования, экономики, для 

долгосрочных прогнозов, в том числе экологической обстановки, для 

обеспечения национальной безопасности. В последнее десятилетие 

произошли заметные сдвиги в организации научного процесса: вследствие 
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широкого внедрения вычислительной техники заметно усилилось 

направление компьютерного моделирования и эксперимента, что 

позволяет значительно повысить эффективность процессов научного и 

технологического поиска. Становится возможным моделировать сложные 

физико-химические процессы и ядерные реакции, глобальные 

атмосферные явления, развитие экономики и промышленности[182].  

Новые задачи обусловили рост потребности в вычислительных 

ресурсах, которые развиваются в виде децентрализованного оснащения 

широких сфер пользователей, а также сосредотачиваются в 

суперкомпьютерных центрах, доступных пользователям через 

высокоскоростные локальные и глобальные (территориально-

распределенные) компьютерные сети. Сетевые центры 

высокопроизводительных вычислений развиваются уже в течение 

нескольких десятилетий. Для связи отдельных суперкомпьютерных 

центров Метацентра используются высокоскоростные каналы связи с 

пропускной способностью свыше 1 Гбит/с.  

Основными направлениями деятельности суперкомпьютерных 

центров являются: 

• предоставление пользователям централизованных 

высокопроизводительных вычислительных ресурсов, в том числе, в 

режиме удаленного доступа;  

• поддержка пользователей в создании прикладного программного 

обеспечения и развитие соответствующего программного 

инструментария;  

• обеспечение пользователей мощной системой визуализации решаемых 

задач, предоставление разнообразных видов информационных ресурсов 

(серверы WWW, базы данных по различным областям науки и техники 

и так далее).  

С учетом отечественного опыта, а также анализа структур и 

оснащения ведущих суперкомпьютерных центров NSF и соответствия их 

основным направлениям деятельности, можно выделить основные 
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структурно функциональные составляющие современного 

суперкомпьютерного центра широкого профиля:  

• высокопроизводительные вычислительные массово-параллельные 

системы с распределенной и общей памятью;  

• система поддержки баз данных и архивирования (суперсерверы);  

• система визуализации;  

• локальные сети и внешние телекоммуникации;  

• инфраструктура поддержки пользователей и создания приложений. 

На рисунке 5.4, мы приводим более детализированную схему 

архитектуры вычислительного центра, на которой отображено наше 

представление о составе и взаимодействии компонент вычислительного 

центра. 

Поскольку стоимость систем вычислительного кластера и 

необходимого программного обеспечения составляют внушительную 

сумму, то развёртывание центра и насыщение его необходимым 

оборудованием будет происходить последовательно, в течении всего срока 

создания Специализированный информационно- ресурсный центр СИРЦ.  

 

 
Рисунок 5.4 -  Оборудование суперкомпьютерного центра. 
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5.2.2. Современные высокопроизводительные вычислительные системы  
 

В микроэлектронике и структурно-технических решениях привел к 

тому, что суперкомпьютерные системы быстро обновляются. Чтобы работа 

суперкомпьютерных центров была максимально эффективной, 

ориентируются на наиболее современные и быстродействующие системы.  

Современный массово-параллельный суперкомпьютер строится 

путем объединения большого количества (до нескольких тысяч) серийно 

выпускаемых быстродействующих микропроцессоров, которые 

используются также и для построения обычных рабочих станций и 

серверов. Несколько процессоров могут объединяться в модули с общей 

оперативной памятью. Обмен между процессорными узлами-модулями 

осуществляется через высокоскоростные стандартные или 

специализированные каналы. Хотя физически оперативная память 

распределена между процессорными узлами, аппаратура и специальное 

программное обеспечение могут поддерживать логически общее поле 

разделяемой памяти. Такой подход способствует решению сложных 

проблем распараллеливания программ[183].   

Все более распространенным подходом к построению 

высокопроизводительных систем является объединение серийных 

компьютеров в кластер с использованием стандартных сетевых средств. 

Это позволяет распределить между машинами кластера вычислительную 

нагрузку, в том числе организовать параллельное выполнение отдельной 

задачи сразу на нескольких машинах узлах кластера. Такой способ 

наращивания вычислительных мощностей относительно дешев, однако 

возможности эффективного выполнения задач в кластере могут быть 

ограничены недостаточным быстродействием сети межмашинного обмена. 

При этом необходимо создание специального программного обеспечения 

наряду с использованием общепринятого базового.   
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5.2.3. Системы поддержки баз данных (super server) 
 

Основные задачи, решаемые суперсерверами, - это обеспечение 

хранения данных и доступа к информационным ресурсам центра, в первую 

очередь, к базам данных по различным областям науки и техники и 

информационным ресурсам (Интернет-серверам и др.). Суперсервер 

поддерживает файловые системы и базы данных, обеспечивая работу 

иерархической системы запоминающих устройств: массивов магнитных 

дисков, оптических дисков и магнитных лент. Соответствующее 

программное обеспечение поддерживает архивирование и методы доступа 

к информации. Для создания  многопользовательских прикладных 

информационных систем применяют общепринятые системы управления 

базами данных (СУБД), поддерживающие реляционную модель 

представления данных и ориентированные на распределенную обработку 

данных[184].  

Такие СУБД удовлетворяют следующим основным требованиям:  

• независимость от платформы и переносимость прикладных программ 

реализации обработки по принципу "клиент-сервер";  

• очетание высокой производительности и способности работать с 

большими объемами данных;  

• обеспечение целостности данных, наличия средств восстановления, 

копирования, перемещения данных;  

• ориентация на многопроцессорные системы и распределенные базы 

данных;  

• поддержка удаленного доступа, наличие развитых инструментальных 

средств.  

Современные серверы являются мощными системами обработки 

информации с оперативной памятью в несколько Тбайт и поддержкой 

иерархии внешней памяти, измеряемой Пбайтами. Суперсерверы могут 

также использоваться как минисуперкомпьютеры, на которых можно 

решать менее ресурсоемкие задачи, которыми нецелесообразно загружать 
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большие суперкомпьютеы.  

Визуализация вычислительного процесса и результатов 

исследований постоянно развивается и в настоящее время стала одной из 

ключевых составляющих информационных технологий. Трехмерная и 

анимационная графика, технологии виртуальной реальности дают 

возможность ускорить процесс исследования, добавляют ему новое 

качество. Интерактивное трехмерное изображение облегчает установление 

закономерностей и взаимосвязей. Визуально-графическое представление, 

позволяет более эффективно производить поиск информации в базах 

данных и файловых системах. Конвертировав огромные объемы 

необработанных данных в структурированные визуально-графические 

модели, можно значительно увеличить объемы реально используемых 

данных в процессе визуально-графической обработки. С такими 

объемами данных могут справиться только системы с большой пропускной 

способностью специальных каналов ввода-вывода. Системы визуализации 

реализуются с применением специальных серверов и рабочих станций с 

помощью соответствующих программно-аппаратных средств.  

 

5.2.4. Локальные сети и внешние телекоммуникации  
 

Информационный обмен в пределах суперкомпьютерного центра 

осуществляется с помощью локальных вычислительных сетей (ЛВС). 

Такие сети связывают в единый комплекс массово-параллельный 

суперкомпьютер и другие мощные вычислители, систему визуализации и 

систему хранения информации. Наиболее распространенными видами 

ЛВС являются Ethernet, FDDI (Fiber Distributed Data Interface - 

распределенный интерфейс передачи данных по волоконно-оптическим 

каналам), ATM (Asynchronous Transfer Mode - для коммутации 

разнородных систем), HIPPI (High Performance Processors Interface - 

высокопроизводительный интерфейс процессоров) и FC (Fiber Channel 

Interface волоконно-оптический канал связи).  Взаимодействие с 
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удаленными пользователями суперкомпьютерного центра осуществляется 

по оптоволоконным сетям, выделенным и коммутируемым проводным и 

радиорелейным линиям, спутниковым каналам связи. Пропускная 

способность каналов находится в диапазоне от 100 Мбит/с до 10 Гбит/с.  

Выход в глобальные информационно-вычислительные сети 

осуществляется через сетевое оборудование (программно-аппаратные 

комплексы), включающие маршрутизаторы, концентраторы и различные 

серверы. Могут быть использованы и относительно дешевые рабочие 

станции, поддерживающие работу по протоколам TCP/IP (Transmission 

Control Protocol /Internet Protocol), что позволяет различным операционным 

системам, таким как WINDOWS и UNIX, взаимодействовать между собой 

[185].  

 

5.2.5. Инфраструктура поддержки пользователей и общие выводы по 
организации суперкомпьютерных центров  

 

Эффективность работы любого суперкомпьютерного центра в 

первую очередь определяется наличием развитой организационной 

инфраструктуры и программных средств, позволяющих обучать 

пользователей и осуществлять поддержку разработки прикладных 

программ для суперкомпьютеров, так как процесс программирования для 

структур параллельной обработки имеет свою специфику и требует 

профессионализма. Анализ деятельности ведущих суперкомпьютерных 

центров мира, ориентированных на научные применения и сферу 

образования, в том числе суперкомпьютерных центров, позволяет сделать 

следующие выводы[181,182,183]: 

• правительства уделяют приоритетное внимание проблемам 

высокопроизводительных вычислений в борьбе за стратегическое 

мировое лидерство в области вычислительной техники и 

информационных технологий;  
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• финансирование суперкомпьютерных центров, в основном, 

осуществляется за счет государственных средств (как по специальным 

программам, так и из других источников, включая местные бюджеты);  

• суперкомпьютерные центры тесно связаны с крупными научными и 

образовательными центрами (решающими задачи с большими 

объемами вычислений и имеющими высококвалифицированные 

кадры);  

• работа центров ориентирована на первоочередную поддержку научных 

исследований и учебных процессов;  

• ведется государственная координация работы многих центров с целью 

создания единой глобальной распределенной системы;  

• оснащение центров и техническая поддержка проводятся с 

привлечением многих ведущих мировых производителей, т.е. 

отсутствует монополизм и зависимость от одной фирмы;  

• в суперкомпьютерных центрах происходит обновление парка 

суперкомпьютеров с периодом в несколько лет; - инфраструктура 

суперкомпьютерных центров включает не только вычислительную 

технику различной архитектуры, но и средства визуализации, 

информационные ресурсы и систему телекоммуникаций;  

• приоритетное значение придается развитию систем обеспечения 

удаленного доступа со сбалансированной иерархией сетей различной 

пропускной способности;  

• направляются значительные усилия на разработку математического 

обеспечения, инструментальных средств для поддержки пользователей 

и распространения современных информационных технологий. 

 
 5.3. Аппаратное обеспечение для Ресурсного центра  

 
Рассмотренное выше информационное обеспечение специально 

предназначено для проведения «тяжёлых» ресурсоёмких расчётов и операций с 

большими массивами данных. Для их обеспечения Ресурсный центр должен 



 

211 
 

быть оснащён специализированными высокопроизводительными 

компьютерными системами, основанными на суперкомпьютерной технике. 

Суперкомпьютерная техника и программное обеспечение, 

обслуживающее потребности Ресурсного центра предприятий Мьянманских 

высокотехнологичных отраслей промышленности, должны обеспечить 

необходимый уровень конкурентоспособности проводимым с их помощью 

исследованиям и разработкам. 

В инфраструктуре Ресурсного центра на базе высокоскоростных 

коммуникаций должны объединяться: мощная векторная компьютерная система, 

используемая для выполнения «тяжёлых» ресурсоёмких расчетов, 

многопроцессорный кластерный комплекс, применяемый для хорошо 

распараллеливаемых компьютерных приложений, а также 

высокопроизводительная система визуализации и генерации двумерных и 

трёхмерных изображений. Подобный комплекс позволит осуществлять 

разработку, моделирование, анализ и числовые расчёты сложных экономических 

и технических систем (перспективное экономическое планирование, 

гиперзвуковые летательные аппараты, двигательные системы, вертолёты, 

новейшие корабли, системы вооружения и т.п.)[184]. При этом должна 

обеспечиваться возможность представления получаемых расчётных данных в 

форме видеофильмов, мультимедийных и иных материалов, служащая для 

достижения эффекта максимального понимания имеющихся результатов. 

вычислительной системой Ресурсного центра может быть выбран 

суперкомпьютер , Oracle Fujitsu SPARC M12-2, каждый из процессоров которого 

имеет производительность  более 128 Гфлопс. 

Суперкомпьютерная система Oracle Fujitsu SPARC M12-2 обеспечивает 

масштабирование от одноузлового векторного компьютера с общей памятью до 

вычислительного комплекса, состоящего из множества узлов в рамках 

архитектуры общей распределённой памяти.  

Fujitsu SPARC M12-2 пароводяная система охлаждения VLLC, в которой 

эффективность отбора тепла обеспечивается за счёт использования физического 

эффекта выделения энергии во время фазового перехода жидкости в газ. Со 

встроенными на аппаратном уровне алгоритмами декодирования, параллельных 

вычислений и десятичных операций с плавающей точкой. 
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Использование операций, выполняемых прямо в памяти и на уровне ядра 

позволяет освободить ресурсы и ускорить процессы расчётов, традиционно 

происходящие на уровне программного обеспечения. 

Fujitsu SPARC M12-2- это высокопроизводительный и высоконадежный 

сервер среднего класса, который подходит для интеграции баз данных и 

консолидации баз данных и аналитики. Это Надежность класса мэйнфреймов 

подходит для решения критически важных задач клиентов. Fujitsu SPARC M12-

2 занимает 4 стоечных блока (4U) и поддерживает до 2 процессоров (до 24), 

общее количество ядер до 2 ТБ памяти и до 8 слотов внутренней памяти (с 

поддержкой жесткого диска и SSD). 

Fujitsu SPARC M12-2 также включает в себя 11 слотов PCI Express. 

Поддерживать для дальнейшего расширения ввода / вывода можно подключить 

модули расширения PCI, чтобы обеспечить до 91 PCI Express слоты. Четыре 

блока питания (по два на группу) обеспечивают резервное питание сервера. 

Система паро-жидкостного охлаждения (VLLC), избыточное 

высокоэффективное охлаждение технология, разработанная Fujitsu и восемь 

вентиляторов охлаждают сервер. 

Система может быть приобретена с минимально необходимыми 

ресурсами процессора(CPU). Затем при необходимости Ресурсы ЦП могут быть 

расширены пошагово с помощью активации ЦП (Права на использование 

процессора). Кроме того, Oracle Solaris Zones и Oracle VM Server для SPARC 

разрешить гибкие изменения виртуальной конфигурации в соответствии с 

запросами на изменение для система. Расширение обработки реализовано в 

Fujitsu SPARC M12-2 за счет расширения CPU емкость от одного процессора до 

двух процессоров. 
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Рисунок 5.5 -  Fujitsu SPARC M12-2 - высокопроизводительный и 

высоконадежный сервера архитектура 

 

В качестве многопроцессорной вычислительной системы 

выбирается флагман линейки высокопроизводительных вычислительных 

систем фирмы SGI. Семейство серверов, суперкластеров  переносит 

масштабируемость и на кластеры с Linux, используя глобальную 

разделяемую память. Таким образом, основным критерием выбора 

системы является обеспечение требуемой масштабируемости. Принимая 

во внимание, что критическое количество процессоров для таких кластеров 

приблизительно равно 400-500, оптимальное количество процессоров 

равно 256.  

Для реализации приложений среднего масштаба, таких как ERP или 

CAE, необходимы RISK-процессоры и 64-разрядные операционные 

системы высокой надёжности.  

Лучшая на данный момент система визуализации также 

принадлежит IBM POWER8, которая обеспечивает независимую 

масштабируемость для всех основных компонентов системы, включая 

CPU, память, устройства хранения, систему ввода/вывода и графику. Как 

только добавляются эти компоненты, IBM POWER8 автоматически 

масштабирует пропускную способность, поддерживая сбалансированную 

систему и точно расширяя производительность приложения для задач 

любого размера.  
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Несмотря на многочисленные предыдущие попытки анализа Hadoop 

Genome на существующий 120-узловый кластер HPU на базе процессоров 

Intel Xeon, большой набор данных метагенома не может быть 

проанализирован в разумный период времени на существующих ресурсах 

LSU. Знание экстраординарных возможностей для анализа больших 

данных предлагаемый IBM Power Systems, Центр LSU для Сотрудники и 

исследователи вычислительных технологий обратились к IBM за помощь. 

Существующий метод на основе Hadoop был перенесен в IBM 

клиентский центр 40 Node POWER8 кластер под управлением Ubuntu 14.10 

и IBM Spectrum Scale (ранее GPFS).  Дальнейшая исследовательская работа 

с IBM включает использование NoSQLключевые значения хранилищ для 

части анализа графа Ртрабочий процесс. 

 
Рисунок 5.6 - IBM POWER8 (40 Node) HPC Cluster 

 
5.4. Сетевая инфраструктура Ресурсного центра 

 
Важнейшим условием функционирования распределённых 

информационных систем, к которым относится Ресурсный центр, является 

развитая сеть телекоммуникаций, отвечающая всем требованиям 

надёжности, качества обслуживания и комплексности услуг и 

обеспечивающая коммуникативность информационных ресурсов. В 
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качестве основной концепции рассматриваемой информационной системы 

предлагается современная сетецентрическая модель вычислений, при 

которой основная функциональность, масштабируемость и надёжность 

решения обеспечивается центральными серверами, а удалённые 

клиентские места обеспечивают только доступ к информационным 

ресурсам, имея минимальную функциональность. 

С точки зрения сетевых ресурсов Центр представляет собой мощный 

коммуникационный узел, объединяющий внутреннюю 

высокопроизводительную сеть и высокоскоростные каналы до 

пользовательских групп и организаций-партнеров. Такая 

телекоммуникационная среда должна обеспечивать адекватные 

возможности высокопроизводительных вычислений в реальном масштабе 

времени в режиме удаленного доступа к ресурсам Центра, предоставлять 

комплекс сетевых служб центра высокопроизводительных вычислений 

(служба удалённого выполнения программ, служба удалённого 

графического терминала и др). Она должна удовлетворять требованиям к 

качеству обслуживания, предъявляемыми указанными сетевыми 

службами, предоставлять схемы организации каналов передачи данных с 

гарантированными параметрами качества обслуживания для служб 

удалённых высокопроизводительных вычислений, доступа к данным и 

визуализационным ресурсам[185]. 

Основные требования к сети Ресурсного центра: 

• Обеспечение доступа к вычислительным ресурсам, ресурсам хранения 

данных и визуализационным ресурсам, что требует наличия 

достаточной полосы пропускания сетевых каналов и малых задержек в 

этих каналах, необходимых для определённых видов сетевого трафика 

(в частности, мультимедийного: видеоконференции, онлайновые 

совещания и т. п.). 

• Обеспечение приоритетов трафика в зависимости от нужд приложений 

и пользователей (передача данных в реальном времени, наличие 

политики распределения пропускной способности). 
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• Безопасность доступа к ресурсам, защита информации. 

Составные части сети: 

• высокоскоростная внутренняя сеть 

• высокопроизводительные маршрутизаторы, коммутаторы и прочее 

сетевое оборудование 

• локальные классы доступа к высокопроизводительной технике 

• виртуальные частные сети (Virtual Private Networks — VPN) для 

организаций-клиентов 

• сети хранения (Storage Area Netorks — SAN) для резервного 

копирования данных 

• программно-аппаратный комплекс администрирования 

• межсетевые экраны (брандмауэры, firewall) и прочее для обеспечения 

безопасности и аудита 

Среди других возможностей сети следует выделить  применение 

ресурсов центра в метакомпьютерной среде GRID. 

Основными партнёрами и клиентами Ресурсного центра являются 

предприятия и организации, а также и отдельные исследователи, 

требующие ресурсов Центра. Для обеспечения продуктивной работы 

научных работников и инженеров необходимо организовать доступ к 

предоставляемым центром ресурсам таким образом, чтобы клиенты имели 

возможность использовать их в полной мере. С точки зрения сетевой 

инфраструктуры это означает организацию высокоскоростных внешних 

каналов доступа к внутренней сети центра, в которой располагаются 

вычислительные, визуализационные ресурсы и ресурсы хранения данных. 

Внешние каналы должны иметь достаточную полосу пропускания для 

обеспечения одновременной работы большого числа пользователей, а 

также для обеспечения приемлемого качества функционирования 

приложений, требующих значительных сетевых ресурсов для своей 

работы. К таким приложениям можно отнести программы, пересылающие 

значительные объёмы данных за пределы центра, например, если 

обработка их по тем или иным причинам должна производиться вне 
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данного Ресурсного центра[186]. 

Наличие различных типов потоков данных, генерируемых 

приложениями, требует использования в сети определённого 

распределения пропускной способности, которое учитывает потребности и 

возможности отдельных пользователей, приложений, групп пользователей 

и групп приложений, а также текущие условия работы сети. Сеть должна 

поддерживать различные механизмы предоставления 

дифференцированного качества обслуживания, отличающиеся 

надёжностью предоставляемых гарантий, уровнем качества (высокое, 

среднее), а также уровнем дифференциации от самого тонкого до грубого. 

На самом тонком уровне дифференциации отдельный уровень качества 

предоставляется потоку данных приложения, соответствующего 

конкретному пользователю сети. На грубом уровне качество различается 

только для небольшого числа агрегированных классов трафика. В качестве 

примера различных видов трафика, нуждающихся в различном качестве 

обслуживания, можно привести видео и аудио потоки, для которых 

чрезвычайно важен низкий уровень задержек и их вариации при передаче 

информации по сети, но потери какой-то части передаваемой информации 

не являются критичными. Подобные требования (малые задержки) 

применимы и к передаче телеметрических данных, поступающих в 

реальном времени. С другой стороны, пересылка файлов требует 

целостности передаваемых данных, а задержки и пульсации трафика 

допустимы. В настоящее время, технология Ethernet, применяющаяся на 

магистралях локальных сетей и сетей кампусов, позволяет организовать 

надежное соединение с иерархией скоростей от 100 Мбит/с до 10000 

Мбит/с. 

Высокие скорости каналов связи требуют наличия и 

высокопроизводительных транзитных сетевых устройств: 

маршрутизаторов, коммутаторов и прочих. В противном случае трафик 

будет попадать в заторы и общая скорость связи конечных узлов в сети 

может не только не увеличиться, но и уменьшиться. Производители 
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оборудования для достижения высокой производительности сетевых 

устройств применили два основных приема: мультипроцессирование и 

переход на специализированные процессоры обработки кадров и пакетов 

(ASIC-коммутация и маршрутизация). Распределённая архитектура 

современных сетевых устройств позволяет наращивать скорости простым 

добавлением интерфейсных карт, оснащённых процессорами обработки 

пакетов. 

Сервисы сети Ресурсного центра должны обеспечивать безопасный 

доступ к предоставляемым ресурсам. Для пользователя это подразумевает 

прохождение операций аутентификации, авторизации и учета (AAA — 

authentication, authorization, accounting). На этапе аутентификации 

устанавливается конкретный пользователь, пытающийся установить 

соединение, и при авторизации проверяется его право доступа к данному 

ресурсу. На этапе учёта сохраняется информация о соединениях, 

произведённых данным клиентом. Для обеспечения конфиденциальности 

передаваемой информации могут использоваться защищённые сетевые 

криптопротоколы, основанные на различных (симметричных, 

асимметричных) криптографических системах.  

Идентификация и проверка подлинности пользователей или 

аутентификация  это основное средство защиты информационных систем 

от постороннего вмешательства. В соответствии с технологией клиент–

сервер, организация такой защиты заключается в создании специального 

сервера проверки подлинности, услугами которого будут пользоваться 

другие серверы и клиенты информационной системы.  

Под идентификацией понимается процедура, посредством которой 

пользователь или процесс сообщает сведения о себе. Проверка 

подлинности, или аутентификация — это процедура проверки 

достоверности предъявленных данных. Современные информационные 

системы представляют собой совокупность разнородных и реализованных 

на различных аппаратно-программных платформах, территориально 

разнесённых компонентов. Как правило, большинству пользователей 
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требуется доступ ко многим сервисам, предоставляемым системами. При 

этом обычно регистрационная информация не размножается и не входит на 

каждый сервер. Выход из этой ситуации заключается в создании 

специального сервера проверки подлинности, услугами которого будут 

пользоваться другие серверы и клиенты информационной системы. 

Выделение особого сервера аутентификации позволяет реализовать 

собственные прикладные комплексы со своей системой понятий, но со 

стандартной процедурой проверки подлинности, что существенно 

облегчает управление правами доступа пользователей. Kerberos, а точнее, 

его версия, реализованная в MIT, является свободно распространяемым 

программным продуктом, доступным в исходных текстах, за исключением 

криптографических компонентов [187].  

Кроме безопасного доступа пользователей сетевые ресурсы центра 

должны обеспечивать защиту от несанкционированного доступа и прочих 

атак на ресурсы центра. Для этого необходимо использовать современные 

средства обнаружения атак (Intrusion Detection Systems — IDS) на сетевом 

и системном уровне, а также системы контроля и фильтрации сетевого 

трафика: межсетевые экраны (брандмауэры, firewall). Межсетевые экраны 

позволяют осуществлять многоуровневую и динамическую фильтрацию 

трафика, а также контролировать доступ к ресурсам, выступая 

посредником в коммуникациях клиент–сервер. Такие экраны 

обеспечивают трансляцию сетевых адресов, организацию виртуальных 

каналов между клиентом и сервером, защиту от некоторых видов сетевых 

атак. Одним из лидирующих продуктов на рынке программных 

межсетевых экранов является система Checkpoint Firewall-1. 

Для организации безопасного доступа должна быть сформулирована 

политика безопасности центра, определяющая общие принципы и 

конкретные правила работы в сети. Общие принципы определяют подход 

к безопасности в пределах сети. Правила же конкретно определяют что 

разрешено, а что запрещено. Правила могут дополняться конкретными 

процедурами и различными руководствами.  
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Сеть должна быть оборудована программно-аппаратным 

комплексом администрирования, иметь специализированную базу данных 

управления сетевыми устройствами для управления активным сетевым 

оборудованием или системы, также построенной на основе OpenView, IBM 

Tivoli. 

Система для управления активным сетевым оборудованием должна 

обеспечивать: 

• мониторинг и перекоммутации сети с рабочего места 

администратора  

• автоматическое выявление неисправностей сети  

• ведение дневника сети 

• программирование на событие в сети 

• создание виртуальных сегментов 

• присвоение приоритетов свич-портам и т.д.  

Помимо высокоскоростных каналов до пользовательских групп и 

организаций-партнёров к внутренней высокопроизводительной сети 

должны быть подсоединены и локальные классы доступа к ресурсам. 

Локальный доступ необходим для партнёров, не обладающих по каким-то 

причинам высокоскоростными каналами доступа к ресурсам, а также для 

временных непродолжительных работ исследователей. 

Для организации работы с клиентами, использующими для 

подключения к внутренней сети центра и доступа к ресурсам не 

выделенные каналы, а публичную сеть Internet, следует организовать 

виртуальные частные сети (VPN — virtual private networks). Коммуникации 

должны быть построены по технологии extranet (экстранет, экстрасети), 

которая расширяет понятие «интрасеть». Организация экстрасети 

подразумевает взаимодействие через Internet-сетей и сотрудников ряда 

предприятий, которые являются деловыми партнерами. Экстрасети могут 

применять технологию виртуальных частных сетей для защиты данных, 

которыми предприятие обменивается со своими деловыми партнерами. 

Основными задачами технологий VPN являются обеспечение в публичной 
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сети гарантированного качества обслуживания для потоков 

пользовательских данных, а также защита их от возможного 

несанкционированного доступа или разрушения. При этом в качестве 

публичной сети может выступать не только Internet, но и принадлежащие 

отдельным провайдерам IP-сети, а также сети ATM или frame relay. 

Использование публичных сетей ATM или frame relay в качестве основы 

для предоставления услуг VPN имеет одно несомненное преимущество по 

сравнению с Internet, а именно, встроенную поддержку качества 

транспортного обслуживания. Однако повсеместная распространённость 

Internet, универсальность и экономичность этой сети делает её гораздо 

более привлекательной основой создания VPN для большинства 

предприятий. К тому же в Internet начинают постепенно внедряться такие 

технологии управления качеством обслуживания, как RSVP, DiffServ и 

MPLS. 

Системы хранения данных центра должны быть оснащены 

механизмом создания периодических резервных копий данных 

(бекапирования). Перспективной технологией организации бекапирования 

в настоящее время является использование сетей хранения SAN (Storage 

Area Networks). Наличие отдельной сети для резервного копирования 

данных стало необходимым в связи с экспоненциальным ростом объёмов 

данных в течение последних лет, а использование обычных локальных 

сетей для этой цели оказалось неэффективным. Сеть SAN породила новую 

концепцию — сетевое устройство хранения (Network Storage Device — 

NSD). Оно представляет собой обычное устройство хранения (такое как 

диск, оптический диск или ленточный накопитель), подключенное к SAN. 

Любым устройством в сети SAN оно воспринимается как локально 

подключенное. Иными словами, включение ленточного накопителя в SAN 

позволяет каждому компьютеру, находящемуся в этой сети, выполнять 

резервное копирование на ленточный накопитель так, как если бы этот 

накопитель был физически подключен к нему через кабель SCSI. Отличие 

сетей SAN от обычных локальных сетей в протоколе, с которым они 
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работают. Системы в локальной сети для связи друг с другом используют 

IP, IPX или другие подобные сетевые протоколы. Системы в SAN для 

взаимодействия с сетевыми устройствами хранения применяют протокол 

SCSI (обычно передавая данные по Fibre Channel). В отличие от протоколов 

семейства TCP/IP, используемых в NFS и подобных системах разделения 

ресурсов хранения, протокол SCSI в сети устройств хранения практически 

не влечёт дополнительных накладных расходов при записи на ленточный 

накопитель или диск, как если бы эти устройства были подключены 

локально. 

Сеть устройств хранения должна обеспечивать: 

• автономную консолидацию систем хранения (способ разделения 

библиотеки магнитных лент между несколькими серверами); 

• интерактивную консолидацию систем хранения (возможность создания 

пула дисковых систем, которые по мере необходимости выделяются 

нуждающимся в них серверам); 

• создание систем действительно высокой готовности (поскольку с 

помощью SAN несколько серверов могут обращаться к нескольким 

физическим дискам по нескольким физическим путям). 

Одной из дополнительных возможностей, предоставляемых 

ресурсами Центра, является включение их в глобальную 

метакомпьютерную сеть GRID, приобретающую всё большую 

популярность в последнее время. Метакомпьютинг представляет собой 

использование компьютерных сетей для создания распределённой 

вычислительной инфраструктуры национального и мирового масштаба, 

при этом особое внимание уделяется широкомасштабному разделению 

ресурсов. Разделение ресурсов, о котором здесь идет речь, это не только 

обмен файлами, но скорее прямой доступ к компьютерам, программному 

обеспечению, данным и другим ресурсам, чего сегодня требует ряд 

стратегий совместного решения задач и предоставления ресурсов через 

посредников (брокеров), появляющихся в промышленности и науке. Это 

разделение должно находиться под строгим контролем, при котором 
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поставщики и потребители ресурсов явно определяют, что именно является 

разделяемым, кому и какие права доступа определены. Таким образом, 

рассматриваемый здесь Ресурсный центр может предоставлять ресурсы не 

только традиционными путями (удалённый доступ и т.п.), но использовать 

для этой цели протоколы и сервисы GRID, позволяющие пользователям в 

частности осуществлять более прозрачный доступ к удаленным ресурсам. 

В настоящее время широко применяется программный пакет Globus, 

ставший стандартом де-факто в области метакомпьютерного ПО[187]. 

 

 
Рисунок 5.7 -  высокопроизводительная серверная архитектура 

центра обработки данных в Мьянме 
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5.5. Основные проблемы создания Ресурсного центра 
 

Организационно-техническая структура: Организационно и технически 

центр должен делиться на две части. 

Открытую часть, которая будет иметь статус международного 

европейского AK-Grid центра, ресурсы общего доступа и 

высокоскоростной выход в глобальные компьютерные сети. 

В основу этой части центра на первом этапе создания целесообразно 

положить оборудование, планируемое к установке в соответствии с планом 

работ в научном центре (высокопроизводительных вычислений и 

информационных систем) в городе Най Пей До. 

Открытую часть центра планируется использовать для решения 

следующих задач: 

1. Обеспечение открытыми информационными, вычислительными и 

телекоммуникационными ресурсами органы государственного 

управления, высокотехнологичных отраслей промышленности, 

организаций науки, образования и бизнеса. 

2. Проведение всех поисковых и открытых работ в обеспечении этих 

отраслей промышленности. 

3. Отработка IT-технологий и разработка ПО для конкретных 

приложений. 

4. Обучение, подготовка и переподготовка кадров и в использовании IT-

технологий. 

5. Реализация международных программ в области суперкомпьютерных 

технологий. 

Закрытая часть, которая будет иметь статус государственного 

межотраслевого ресурсно-информационного центра, закрытые ресурсы и 

работать через государственные отраслевые и внутренние защищённые 

телекоммуникационные сети. 

В основу этого центра будет положено уже имеющееся в научном 

центре (высокопроизводительных вычислений и информационных систем) 
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в городе Най Пей До,  суперкомпьютерное оборудование (5 

суперкомпьютерных систем различной архитектуры) и планируемые к 

созданию по линии Министерства Связи новые Дата центры. 

Закрытую часть центра предлагается использовать для решения 

следующих задач: 

• Обеспечение закрытыми информационными и вычислительными 

ресурсами Правительства Союза Мьянмы, стратегических отраслей 

промышленности, в первую очередь, топливно-энергетического 

комплекса и судостроения через защищённые телекоммуникационные 

сети. 

• Проведение конструкторских и инженерных расчётов, в том числе САПР. 

Закрытая часть центра будет иметь безусловную возможность 

использовать все информационные и вычислительные ресурсы открытой 

части центра. Для обеспечения надёжности функционирования и условий 

для работы с секретной информацией будут использованы 

многоуровневые сертифицированные средства защиты, закрытые 

отраслевые и локальные вычислительные сети, полностью исключающие 

возможность доступа из глобальных и открытых телекоммуникационных 

сетей к закрытым ресурсам. 

 

5.6. Вопросы размещения и создания Центра 
 

5.6.1. Размещение Центра 
 

В условиях современного развития телекоммуникационных технологий 

отпадают жёсткие ограничения географического размещения Ресурсного 

центра. Основополагающим условием выбора является наличие научного 

коллектива способного разработать, организовать и эксплуатировать данный 

Центр. Наиболее целесообразным вариантом является его создание на базе 

научного центра (высокопроизводительных вычислений и информационных 

систем) в городе Най Пей До, который имеет необходимые вычислительные 

средства, коммуникационное оборудование и научный коллектив способный 
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выполнить работы по созданию Ресурсного центра в кратчайшие сроки. 

Разместить Центр целесообразно на площадях, имеющих необходимую 

инфраструктуру для функционирования, как открытой, так и закрытой части 

Центра, прежде всего  энергообеспеченность. Размещение на одних и тех же 

площадях открытой и закрытой части желательно, но не критично. Площадка 

под центр должна иметь возможности как для размещения и 

функционирования открытой части центра, в статусе международного центра 

GRID (отдельное здание с необходимыми телекоммуникационными каналами 

связи с международными и национальными информационными сетями), так и 

для закрытой части (с реализацией условий обработки и передачи закрытой 

информации). 

Вычислительные и телекоммуникационные ресурсы создаваемого 

Центра позволяют обеспечить в первую очередь не только наиболее 

изученные потребности большой строительной промышленности, но и 

потребности других стратегических отраслей промышленности, в частности 

ТЭК, что резко повышает эффективность функционирования Центра. 

 

5.6.2. Этапы создания Центра 
 

Решение такой масштабной задачи, как создание подобного Центра, 

потребует решения множества проблем, как правовых, организационных и 

финансовых, так и технических. Но наиболее сложной является 

технологическая проблема последнего десятилетия, связанная с изменением 

психологии подхода к развитию вычислительной техники, при котором ранее 

считалось правильным использование и развитие организациями и 

предприятиями только собственных вычислительных и информационных 

ресурсов на базе персональной электронно-вычислительной техники. 

Поэтому процесс создания и особенно процесс внедрения и использования 

этого Центра должен пройти несколько этапов. 

• I этап, рассчитанный на один год, включает в себя решение вопросов 

создания ядра этого Центра, организационных вопросов 
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функционирования, формирования уставного фонда, правого статуса, 

отработки вопросов информационного взаимодействия и включения 

пилотных проектов в разрабатываемые и корректируемые программы, 

курируемые Минпромторгом, Минэнерго и Минприроды. 

• II этап, рассчитанный на два года, включает в себя решение вопросов 

полномасштабного развёртывания Центра, перехода к началу реализации 

обеспечения основных проектов, возложенных на Центр, расширением 

отраслей и номенклатуры работ и выходом на продуктивную работу в 

пределах имеющихся мощностей. 

• III этап, рассчитанный на три года, предусматривает инвестиционное 

развитие Центра, создание полномасштабного ЦОД, коммутацию 

полученных сетевых ресурсов, разработку и монтаж суперкомпьютерных 

мощностей. 

• IV этап, оценивается в пять лет, и нацелен на вывод Центра на 

экономическую эффективность и самоокупаемость, разработку и выпуск 

высокоэффективных продуктов и услуг в том числе и для мирового рынка. 

Создание устойчивой системы работы Центра в режиме постоянных 

реноваций для удержания первенства в рынке услуг 

высокопроизводительных вычислений и IT технологий. 

• V этап, рассчитанный на восемь лет, направленный на полный возврат 

инвестиций и обеспечение прибыльности, в том числе через участие на 

фондовых рынках. 

 

5.6.3. Технические параметры Ресурсного центра  
 

 Проектная штатная численность ок. 350 человек. Из них только 30 

человек в структуре жизнеобеспечения центра, остальное - научный и 

управленческий персонал. 

 В Центре предусматриваются подразделения и инфраструктурные 

мощности обеспечивающие следующие направления: аналитико-прогнозное, 

экономики жизнедеятельности, системного моделирования, ситуационного 
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анализа, социологическое, исследовательско-конструкторское по отраслям, 

информационно образовательное, развития прикладного программирования, 

интерфейсного обеспечения, статистического структурирования, 

высокоскоростной сети, удаленного обмена данными, математического 

моделирования и алгоритмов, использования микропроцессорной базы, 

конструирования микроэлектроники, архитектуры высокопроизводительных 

вычислений, инфраструктуры высокопроизводительных вычислений, 

распределенных вычислений, программирования суперкомпьютеров и др.  

 

Выводы 
 

В пятой главе рассматривается цифровое развитие и создания 

Ресурсного центра в Союза Мьянме. Республика Союз Мьянма имеет 

возможность обеспечить эффективное управление различными социально-

экономическими условиями, через использование системы цифрового 

«электронного правительства». Инфраструктуру ИКТ Мьянмы можно 

разделить на сети доступа, коммутацию, передачу и международную связь. 

Структура концептуальной архитектуры электронного правительства, 

необходимая для успешного внедрения системы «электронного 

правительства» в Мьянме, разделена на (7) этапов, предлагающих конкретные 

задачи, которые должны быть реализованы экономически эффективным 

образом различными правительственными департаментами. 

Необходимо принять политику эффективного использования общих 

сетей и инфраструктур, для создания которых требуются крупные 

инвестиции, такие как центры обработки данных, серверы, сетевое 

оборудование, хранилище, спектр и т. д. Ответственное министерство - 

министерство транспорта и связи (Ministry of  Transport and Communication), 

отвечает за внедрение, создание, обслуживание и эксплуатацию этих сетей и 

инфраструктур, которые затем будут расширены и модернизированы для 

связи между общими приложениями и конкретными приложениями, которые 

будут широко использоваться в государственных ведомствах.  
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Рассмотренное выше информационное обеспечение специально 

предназначено для проведения «тяжёлых» ресурсоёмких расчётов и операций 

с большими массивами данных. Для их обеспечения Ресурсный центр должен 

быть оснащён специализированными высокопроизводительными 

компьютерными системами, основанными на суперкомпьютерной технике. 

Создания сети высокопроизводительные вычислительных центров в 

Союза Мьянме стоит весьма остро, так как без этого невозможно встать в ряд 

развитых стран, получить статус научной державы, обеспечить 

технологическое развитие, реализовать прямое государственное 

планирование стратегически важных фундаментальных и прикладных 

исследований. Одной из важных областей использования 

суперкомпьютерных центров является создание, хранение и обработка 

распределенных баз данных.  

В данной главе  приведены наши предложения по насыщению 

создаваемого вычислительного центра компьютерными системами. К 

основным компонентам центра относятся вычислительный комплекс, сети и 

комплекс хранения данных. 

Основными направлениями деятельности суперкомпьютерных центров 

являются: 

• предоставление пользователям централизованных 

высокопроизводительных вычислительных ресурсов, в том числе, в 

режиме удаленного доступа;  

• поддержка пользователей в создании прикладного программного 

обеспечения и развитие соответствующего программного инструментария;  

• обеспечение пользователей мощной системой визуализации решаемых 

задач, предоставление разнообразных видов информационных ресурсов 

(серверы WWW, базы данных по различным областям науки и техники и 

так далее).  

Поскольку стоимость систем вычислительного кластера и 

необходимого программного обеспечения составляют внушительную сумму, 

то развёртывание центра и насыщение его необходимым оборудованием 
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будет происходить последовательно, в течение всего срока создания СИРЦ.  

В условиях современного развития телекоммуникационных технологий 

отпадают жёсткие ограничения географического размещения Ресурсного 

центра. Основополагающим условием выбора является наличие научного 

коллектива способного разработать, организовать и эксплуатировать данный 

Центр. Наиболее целесообразным вариантом является его создание на базе 

научного центра (высокопроизводительных вычислений и информационных 

систем) в городе Най Пей До, который имеет необходимые вычислительные 

средства, коммуникационное оборудование и научный коллектив способный 

выполнить работы по созданию Ресурсного центра в кратчайшие сроки. 

Решение такой масштабной задачи, как создание подобного Центра, 

потребует решения множества проблем, как правовых, организационных и 

финансовых, так и технических. Но наиболее сложной является 

технологическая проблема последнего десятилетия, связанная с изменением 

психологии подхода к развитию вычислительной техники, при котором ранее 

считалось правильным использование и развитие организациями и 

предприятиями только собственных вычислительных и информационных 

ресурсов на базе персональной электронно-вычислительной техники. 

Поэтому процесс создания и особенно процесс внедрения и 

использования этого Центра должен пройти несколько этапов. 

В Центре предусматриваются подразделения и инфраструктурные 

мощности обеспечивающие следующие направления: аналитико-прогнозное, 

экономики жизнедеятельности, системного моделирования, ситуационного 

анализа, социологическое, исследовательско-конструкторское по отраслям, 

информационно образовательное, развития прикладного программирования, 

интерфейсного обеспечения, статистического структурирования, 

высокоскоростной сети, удаленного обмена данными, математического 

моделирования и алгоритмов, использования микропроцессорной базы, 

конструирования микроэлектроники, архитектуры высокопроизводительных 

вычислений, инфраструктуры высокопроизводительных вычислений, 

распределенных вычислений, программирования суперкомпьютеров и др.  
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Список сокращений и условных обозначений 

 
ИКТ- Информационно-коммуникационные технологии 

ИК- Информационные Коммуникации. 

ПО- Программное Обеспечение 

ИИС- Интеллектуальной информационной системой  

ИО- Информационное обеспечение  

ВП-виртуального полигона 

СУБД - Система управления базами данных 

СХД - Система Хранения Данных 

РВС- Распределенная вычислительная система 

WAM -Wave Model 

WW-Wave Watch 

SWAN -Simulating Waves Near Shore 

WRF – Weather Research Forecasting 

MPI - Message Passing Interface 

PVM - Parallel Virtual Machine 

P2P – Peer to Peer  

GRID  

CLOUD 

OLAP - Online Analytical Processing 

ROLAP — Relational OLAP 

HOLAP — Hybrid OLAP 

SQL- Standard Query Language 

CICS - Customer Control Information System  

GUI - Graphical User Interface 

CAP - Consistency, Availability, Partition tolerance  
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Introduction 
 

 

 

The Government of the Myanmar is working to achieve a digital vision for 

Myanmar for the future by creating a National Information and Communications 

Technology (ICT) Policy. The Government of Myanmar recognizes that the 

development of information and communication technologies is an indispensable 

factor for the medium- and long-term growth of Myanmar and represents the 

potential for this growth, and is also an important condition for increasing the 

efficiency of budget execution and administrative efficiency through e-government. 

The role of the ICT resource center is to ensure universal access to ICT technologies 

for all interested structures via research, development of necessary resources, 

successful use of developments and digital management of ICT. The National ICT 

Policy Plan is a national strategy for implementing Digital Myanmar with the aim 

of expanding and diversifying the use of ICTs to create a transparent, responsive 

and accountable government; to develop qualified human resources; increase social 

justice; ensure cost-effective provision of civil services through public-private 

partnerships; to support the national goal of becoming a middle-income country in 

2021 and joining the ranks of developed countries by 2041. An ICT policy is a 

robust and well-designed plan that helps transform the Myanmar government into 

providing efficient, convenient and transparent services for people and businesses 

through ICT. Based on the strategy of Digital Myanmar, the government of the 

Union of Myanmar is ready to create an electronic government. However, due to 

the lack of an “electronic government” master plan, from time to time each ministry 

/ department carried out projects related to ICT independently, which led to 

problems such as a lack of information exchange and delays in implementation. The 

development of a master plan for e-government is expected to increase the 

efficiency and coherence of the development of e-government. The e-Government 

Master Plan for Myanmar outlines the Concept, Vision and Strategies for “e-

Government for Myanmar”. 
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Purpose and tasks of the Resource Center 
 

The purpose of the Resource Center is to provide high-quality information 

and computer services to government bodies, economic, scientific and educational 

subjects, while in times of crisis and in the face of insufficient diversification of 

forecasting and planning of social and economic processes, it also provides an 

alternative organization of comprehensive information and computer support for 

systems of the Union of Myanmar government based on high-performance 

computing special performance and. 

The Center is entrusted with the following main tasks: 

1. The formation and collection of baseline information for the quantitative 

assessment of the processes of social, economic, political life and technological 

development of regions and industries and energy in the context of: 

• conditions of intellectual and raw-resource potential; 

• technogenic and natural environment; 

• socio-economic status of labor resources; 

• innovative and competitive state of industries; 

• energy efficiency; 

• foreign economic prospects. 

• Formation is carried out within the 4-tier organizational structure are: 

• in the aspect of social issues, on the principle of administrative division: 

municipalities - regions - regional representations of the President of 

Myanmar - Ministry of Economic Development; 

• in the aspect of energy and industry issues, on the principle of public 

administration: enterprises - departments - ministries - Government. 

2. Processing, cataloging and storage of information according to observations, 

the formation of a system of integrated databases of micro-meta and macro- 

parameters characterizing the state of selected regions or the industry as a whole. 

3. Evaluation, system analysis and model synthesis of the information received, 

forecasting of social, economic, technological processes in the region or industry, 
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providing, in the established order, the management bodies with the information 

received during monitoring in order to support decision-making by senior 

employees. 

4. Computer modeling of the main scenarios for the development of social, 

economic, technological processes to study their behavior when changing external 

and internal conditions, identifying the most critical parameters and situations, 

substantiating the optimal ways and means of managing key parameters. 

5. Organization of the process of the monitoring results delivery to managers and 

certain consumers, organization of remote interaction of users of the system at 

various levels, providing virtual means for decision support. 

6. Providing information interaction between high-tech industries and their 

member organizations and enterprises aimed at the development, production and 

sale of high-tech products, both in the domestic and worldwide markets. 

7. Providing computing, information and telecommunication resources to the 

Government of Myanmar, ministries, departments, organizations and enterprises in 

solving complex and resource-intensive tasks. 

8. Organization of implementation and use of the latest information technologies 

in the activities of authorities, management structures and directly high-tech 

industries, in the mode of non-stop renovation based on the latest developments and 

inventions. 

Fulfillment of these tasks will significantly increase worldwide competitiveness 

in the search for solutions in the process of public administration, socio-economic 

regulation, innovation, energy efficiency, the creation of new technology, design 

and development and implementation of specific systems and models of equipment, 

and will ensure the smooth operation of the main information services of state bodies 

management and high-tech industries. 

The scientific novelty of the thesis is as follows: 

1. Methods of data consolidation using the Distributed Federated DBMS. 

2. Unified approach to data servers and applications consolidation. 

3. The use of the instrumental form of GRID computing for working with 

distributed databases. 
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4. Classification of big data, based on the procedure for working with them. 

5. Defined Big Data ECO-systems based on the tools for working with them. 

6. The project of a supercomputer center for the Government of the Republic 

of Myanmar. 

7. A model of the operating environment has been created, that allows to 

simulate the application with intensive parallel and distributed information 

processing. 
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CHAPTER I 

 

 

1. The structure and functions of the Resource Center 
 

The fundamental differences of the Resource Center from existing departmental 

and industry centers are: 

1. The availability of qualitatively more powerful computing and information 

resources; 

2. Use of information technologies GRID, СLOUD, BIG DATA, data 

consolidation system, distributed computing and expert systems. 

3. The ability to integrate information and computing resources of various 

information systems of government, economic, science, education and global 

information networks. 

Therefore, for the implementation of the tasks above, the Resource Center must 

have a powerful centralized resource, including resources of specialized operating 

centers, combined on the basis of modern network technologies and software 

products that summarize the power of remote computers of various functions. The 

center should include systems for storing and processing information and corporate 

knowledge (electronic libraries, databases and data banks, knowledge bases, expert 

systems, etc.) with content (including the thesaurus of the terms used as the most 

important component of corporate knowledge), computer modeling systems , visual 

representation of data, process and resource management systems and access 

systems. A key resource of the center should be a high-performance supercomputer, 

with constantly updated architecture and infrastructure and constantly included in 

the top 500 international ratings for power and efficiency over the next 10-15 years.  
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1.1. Providing Information Support to the Government of 

Myanmar 
 

This task includes the collection, processing, assimilation and storage of large 

amounts of information on the socio-economic and innovative-technological 

conditions of the regions and industries, as well as the development and preparation 

of planned, forecasting, reference and information materials and providing them 

with the Government of Myanmar. Possible activities include: 

•  Collection of statistical information and its macroeconomic analysis in 

real time and its long-term storage in the online ranked access mode. 

•  Providing the Government of Myanmar and departments with forecast 

materials of a socio-economic nature. 

•  Development and implementation of “pilot” regional and industry-

specific software products both for virtual situational planning and 

management, and software products for virtual construction of models for 

creating innovative technologies in a particular industry. 

•  Contributing to the interaction and adaptation of existing ministerial and 

departmental databases as part of the creation of electronic government and 

electronic document management, with the addition of such document 

management with high-speed forecasts and real-time situation development 

plans. 

•  Promoting the training of heads and specialists of ministries and 

departments on the use of implemented electronic software products of 

macroeconomic statistics. 

•  Support of Government and departmental databases on providing 

services to users in accordance with the adopted state standards of the Union 

of Myanmar. 

•  Support of Government and departmental databases on the unification 

or adaptation of software, structural elements, tools, equipment and products 

in order to ensure uniformity of control systems. 
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1.2. Providing information support to certain external users 
 

This task includes the collection, processing, assimilation and storage of large 

amounts of information from high-tech industries, as well as the preparation of 

reference and information materials and providing them to consumers. Possible 

activities include: 

• Real-time collection of telemetry information and its long-term storage in 

online access mode. 

• Support for centralized and distributed databases according to international, 

state, departmental and corporate standards. 

• Support for centralized and distributed databases on structural elements, 

tools, equipment and products. 

• Support for centralized and distributed design documentation databases. 

• Quick search and retrieval of requested information in information and 

reference systems. 

• Means of protection of information arrays and communications. 

 

1.3. Optimization of interaction of departments with the structures 

of the Resource Center 
 

The structural improvement of the interaction management of organizations 

should be focused on implementation used for the resource center. Since the strategy 

and plans change periodically, the management structure requires adequate changes. 

The creation of management systems to reveal creative initiative at all hierarchical 

levels is currently the main goal of the reorganization of companies, and this is 

carried out primarily on the basis of determining new priorities in the development 

of the organization. Structure as a category expresses the internal structure of the 

system. With regard to management, the structure reflects the subjects of 

management or the internal structure of the control system. 

The implementation of management functions is possible using various 
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organizational forms, types of structures. It is important that they are best suited to 

the content and methods of the work and contribute to their effectiveness. In real 

management systems, a wide variety of organizational structures is being used. But 

within this variety there are general stable patterns of their formation, which allow 

us to reduce all existing structures to a relatively small number of varieties. The 

functional organizational structure is characterized by the creation of structural 

units, each of which has its own well-defined, specific task and responsibilities. 

Optimization is essential for the expert system when accessing the Resource 

Center. An expert system is a set of standard rules that, in combination with 

situational data, can either give a recommendation or return to the opinion of 

experts. The relational optimizer shows the influence of expert opinions on data 

retrieval methods. The concept of “optimization” for access to data in the RC gives 

a very powerful potential, which we take for granted today. 

To date, access to relational data is achieved by querying the DBMS. No 

matter what data is physically being stored and processed, SQL can be used to access 

the data. This separation of access criteria, physical characteristics, and type of 

storage systems is called physical data independence, and optimization is critical to 

achieving this physical independence. Optimization performs complex calculations 

based on multiple information. To simplify the optimizer functionality, it is possible 

to receive and execute instructions or save it for future execution. SQL optimization 

has many strategies. DBMS manufacturers do not publish in-depth details of the 

internal workings of their optimizers, but a good optimizer will have to minimize 

the required resources (cost-based). This means that the optimizer will always try to 

formulate an access path for each request in order to reduce the total transaction 

cost. To achieve this, the query optimizer will apply formulas that estimate the cost 

and weight of many factors for each potential access path, such as processor cost, I 

/ O cost, system catalog statistics, and the actual SQL statement. Without statistics 

stored in the system catalog, optimization will be difficult to implement. These are 

optimizer statistics with information about the state of the tables that will be 

available in the SQL statement, and data about what is already optimized [1]. 
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1.3.1. The principles of information processing in a multiprocessor 
environment 

 

Information processing in a multiprocessor, and even more so in a distributed 

computing environment, substantially depends on the nature and method of 

integration of the computing resources used. Within the framework of the virtual 

testbed, special attention should be paid to two issues: docking of heterogeneous 

applications (computing modules) and work with large volumes of information. 

In recent years, fundamental changes have taken place in the ideology of 

processing and storage of super-large amounts of information. There is a transition 

from traditional client-server systems (DAS architecture) to network storage 

systems (NAS and SAN architectures). This allows for data virtualization in global 

storages, as well as in such complex information management computer complexes 

as a virtual testbed. In the operation of a virtual testbed, one has to deal with very 

large volumes of data. Despite the accumulated experience of parallel processing of 

information in global repositories, the organization of parallel procedures for the 

analysis of large data arrays is one of the difficult problems in the operation of 

complex dynamic systems in real time. This is due to the fact that the vast majority 

of the probabilistic models and statistical procedures currently used for processing 

measurement results are focused exclusively on sequential calculations. 

The task of processing data on external disturbances and stochastic modeling 

of dynamical systems has been developed in detail for simple models that can be 

represented in the form of disjoint flows. However, the main problems arise when 

more complex models of data representation and difficult formalized information 

processing tasks are considered. Among them are: analysis of large amounts of 

information coming from sensors of measuring systems; identification of extreme 

situations; determination of aero-hydrodynamic characteristics of components of 

mathematical models; construction and analysis of scenarios of the dynamics of the 

interaction of objects with the external environment described by a system of spatio-

temporal random fields; analysis of alternatives and decision making in the face of 

uncertainty. 
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The main obstacle to parallelization of information processing algorithms and 

virtual modeling of complex dynamic systems is the presence of significant 

relationships between data, including [2]: 

spatio-temporal connectivity, taking into account the non-stationarity and 

heterogeneousness, resulting in non-local nature of the data; 

interconnectivity characteristic of various models of representation, analysis and 

synthesis of multidimensional data (scalar quantities, Euclidean or affine vectors, 

functions, etc.). 

On the other hand, increasing the reliability of assessing and forecasting the 

situation is achieved using a new approach to information processing, based on the 

development of the concept of “soft computing” (Figure 1.1) [3]. This approach 

involves the use of two theoretical principles, which allow for the rational 

organization of computing technology for processing measurement data in the 

analysis and prediction of extreme situations, as well as to formalize the flow of 

information when implementing fuzzy inference in a multiprocessor computing 

environment [4]. 

 
Figure 1.1 - The concept of soft computing 

The principle of competition (Figure 1.2) provides a comparative analysis of 

the results of a situation assessment using traditional algorithms and neural network 

models. The procedures used for parallel processing of information when 

implementing this principle reflect the process of functioning of the on-board 

complex, from the moment of receiving information from the sensors of the 
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measuring system to the procedure of logical inference and the development of 

practical recommendations [5]. 

 
Figure 1.2 - The flow of information in a multiprocessor computing environment 

 

PMS - measuring system; CT - competing technologies; AA - analysis of 

alternatives; Ф1(×) ,…, Ф(×a ) - measurement data supplied to the standard (SA) 

and neural network (ANN) algorithms11 ,…,N N output for SA and ANN; 

F1(),…,FN() - situations determined by the analysis of alternatives. 

The principle of formalizing fuzzy information (Figure 1.3) in a 

multiprocessor computing environment allows the use of parallel chains of fuzzy 

inference in continuously changing conditions of the dynamics of the vessel and the 

external environment. At the same time, prospects for the software implementation 

of complex models for representing and processing a fuzzy knowledge system are 

opening up; the complex is functioning in real time and the costs of developing 

hardware for the fuzzy inference mechanism are reduced; the difficulties of solving 

problems when parallelizing a computational process with significant irregularity of 

calculations, characteristic of integrated complexes, are eliminated. 

 
Figure 1.3 - The flow of information in a multiprocessor computing environment 
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The implementation of these principles makes it possible to increase the 

efficiency of the functioning of IS with a continuous change in the dynamics of the 

object and the environment. The practical importance of real-time processing of 

information flows is determined by the desire to increase the speed of machine 

calculations by parallelizing computational algorithms and implementing them on 

supercomputer platforms [6]. Validation of control and decision-making algorithms 

is carried out formally on the basis of general requirements for the algorithmic 

support of the system. In relation to parallel logic control algorithms, the concept of 

correctness is associated with the specific properties of such algorithms: 

consistency, stability, and self-consistency. 

An important principle that ensures the functioning of a virtual testbed is the 

principle of nonlinear self-organization, formulated in [7] and developed in [8], [9], 

[10], [11] and others. The use of this principle is associated with the organization of 

an adaptive component, performing operational control of the situation and 

forecasting its development under conditions of continuous changes in the dynamics 

of the object and the external environment. In the synthesis of algorithms, various 

approaches are used - deterministic, stochastic and based on the principles of self-

organization [9]. The first two approaches assume the presence in the source data of 

a complete information basis, i.e. all the determining parameters and factors that 

must be taken into account when analyzing the situation. 

The principle of nonlinear self-organization requires a minimum amount of 

a-priori information. The methodological basis of this principle is the assumption 

that all information about the structure and behavior of a dynamic system is 

contained in the measurement data and criteria relations that determine the choice 

of model structure. To predict the state of moving object under conditions of 

continuous changes in the external environment, it is necessary to formulate a 

mathematical model containing all the necessary information about the parameters 

and the change in the state of the vessel during a given time interval. That is why 

the principle of nonlinear self-organization is most effective in the tasks of 

monitoring and predicting extreme situations, especially situations associated with 
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sudden (spasmodic) changes in the behavior of moving object [10]. On the basis of 

the forecast data, practical recommendations are developed for managing 

subsidiaries in such a way as to avoid this danger. The implementation of the 

principle of nonlinear self-organization in the development of the knowledge base 

of a virtual training ground requires a large amount of computational operations 

associated with a preliminary assessment of the dynamics of an object based on 

mathematical modeling of extreme situations with the subsequent formulation of the 

corresponding criteria-based estimates [11]. 

 

1.3.2. Principles of building scenarios and evaluating the effectiveness of 
decisions 

 

Consider the principles of scenario building and evaluating the effectiveness 

of solutions based on the integration of knowledge and modeling reasoning in a 

virtual testbed, which is a complex intellectual real-time complex that operates on 

the basis of supercomputer technologies. We will focus on the features of 

formalization of knowledge, the mechanism of logical inference, and the 

development of practical recommendations in parallel systems. 

Formalization of knowledge features. The integration of knowledge is one 

of the important tasks that arise when creating a virtual testbed. The solution to this 

problem is associated with the development of a system for supporting a unified 

internal representation of knowledge about subsidiaries and search models for 

managerial decisions. The software implementation of the algorithms used should 

provide decision-making strategies for analyzing alternatives, predicting the 

development of situations and guarantee the level of reliability of practical 

recommendations issued in various operating conditions. The prospect for the 

development of a virtual testbed is to improve the theoretical, methodological and 

technical support for the moving objects behavior in difficult conditions. The 

investigated information technologies and control objects are a class of dynamic 

systems, the state of which continuously changes over time. At the same time, in 

formalizing knowledge with sufficient accuracy for practical purposes, in many 
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cases it is possible to distinguish certain time intervals during which the state of the 

system changes insignificantly. This allows us to consider the studied moving 

objects as substitutionary and use within the indicated intervals a well-developed 

apparatus of “knowledge engineering” and methods of statistical research. As a 

competing information technology, mathematical modeling methods, the theory of 

artificial neural networks (ANNs), and genetic algorithms (GA) are also used here. 

Despite the large number of publications devoted to the integration of 

knowledge in IS, insufficient attention has been paid so far to the interaction of 

various subsystems that make up the onboard complex. Among the works in this 

direction, we should single out studies [12], [13], [14] devoted to certain aspects of 

the problem under consideration. Below the issues of creating onboard integrated 

real-time systems in complex problem areas containing a lot of subject knowledge 

of the systems that form it are considered. The main focus is on the integration of 

knowledge, analysis of alternatives and decision-making in a fuzzy environment 

based on supercomputer technologies. 

The concept of an integrated system. The management of an integrated 

system containing various functional subsystems is a non-trivial task of collective 

intelligence. In the process of functioning of the complex, each of the subsystems 

works in accordance with the adopted collective strategy that determines the 

behavior of moving objects in the allowed state space, formulated taking into 

account the current states of other subsystems. The quality of the IS when 

implementing a collective strategy is determined by the mismatch function, which 

characterizes the discrepancy between the technical conditions of the software for 

the decision (forecast) and the actual state at the considered time. The value of the 

mismatch function depends on the reliability of the algorithms embedded in the 

formalized knowledge system. For the effective functioning of the IS in various 

operating conditions, it is necessary to constantly “monitor” the dynamic properties 

of the object and the external environment and implement the data obtained in the 

decision-making algorithm. The development of control actions during the 

organization of the IS knowledge base is based on the results of dynamic 

measurements of the state parameters of moving objects and external disturbances 
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after performing certain computational and logical operations. Among them, 

identification procedures should be distinguished that provide the necessary 

information to the adaptive component of the knowledge base. 

The experience of developing onboard IS [12] allows us to formulate a 

concept that defines the basic principles of using information in the operation of the 

complex. At this stage of studies of the dynamics of complex objects, the theoretical 

basis for the problem of creating information technologies for on-board real-time 

ISs is being formed. The difficulties arising during its solution are connected with 

the incompleteness of the initial information and the uncertainty of the external 

environment in which the specific situation takes place. 

The formulated approach defines the concept of creating a virtual testbed, which is 

formulated in the following basic definitions [15]: 

Definition 1. The formal knowledge base functioning procedures are based 

on the knowledge model, the continuous change and improvement of which occurs 

during operation. 

Definition 2. The implementation of the requirements for information, 

computational and measuring technology, as well as the conditions for organizing 

and using knowledge, is based on the principles of compactness, continuity and 

predictability. 

Definition 3. The structure of knowledge provides their possible expansion 

and adjustment in accordance with new theoretical and experimental data, the results 

of practical observations and operating experience. 

One of the central problems of using AI methods in a virtual testbed is the 

formation of an invariant system core, which includes a subject area, a knowledge 

base and a database. To create this aggregate, the formulated conceptual model must 

satisfy a set of conflicting requirements. Tuning into the subject area and the specific 

object of modeling, such a model has a universal scheme and a formalized 

description [12]. 

The functioning of the virtual estbed is carried out in the interaction of various 

ISs that make up the complex. Coordination of the work of such a complex under 

conditions of uncertainty, incompleteness, and sometimes inconsistency of the 
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initial information is a difficult management and decision-making task. The problem 

is to change the nature of the functioning of the complex, not only on the basis of 

quantitative data on the control object and the environment of its functioning, but 

also taking into account qualitative assessments. With the help of such assessments, 

the coordination of the functioning goals of the “community” of interacting systems 

is realized. The development of methodological foundations and formal structures 

for structuring and integrating knowledge, building models and decision-making 

methods, defines the concept of creating a virtual testbed, which includes integrated 

real-time complexes. The theoretical basis of information technology involves the 

use of multiprocessor computing platforms and wide parallelization of operations. 

The practical implementation of integrated complexes of parallel action is 

associated with solving the problem of semantic correctness of knowledge 

representation models and inference in high-performance computing systems 

operating in dynamic problem areas. In this case, the inference rules are interpreted 

as conditions for the transformation of states of the problem domain, and the 

knowledge representation model is interpreted as a means of specifying the mapping 

on the set of admissible states. The fundamental concept when using parallel 

information processing is the interconnection of rules that determine inference and 

decision making. 

The concept provides for the use of multi-level models for organizing 

multiprocessor integrated IC. The upper level is represented by the managing 

supercomputer, which communicates with the onboard subsystems. The lower level 

consists of many parallel operating processors that provide solutions to individual 

functional tasks in accordance with the load determined by the control computer. 

The acceleration of calculations is facilitated by the use of fundamental principles 

of parallelization and pipelining of the problems under study. Thus, the integrated 

IC is considered as a multi-level multiprocessor system with a streaming control 

circuit [16]. 

Models for the representation and integration of knowledge. The problem of 

the synthesis of knowledge in onboard real-time ISs is associated with the 

organization of knowledge about individual subsystems (coordinate knowledge) 
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and about the system as a whole (synthetic knowledge). The relationship of 

coordinate and synthetic knowledge determines the conditions (principles) of their 

coordination. The practical implementation of technical solutions for the integration 

of knowledge required the creation of a technology for matching networks and ISs 

that model “collective intelligence”. A description of the knowledge of various 

subject areas that make up the general problem area of the integrated IS expertise 

can be achieved using the selection functions [17]. The ideas for implementing the 

selection function are as follows. 

Statement 1. The selection functions are defined on the “selection fields” and 

are a set-theoretic representation of the set of situations used in each subject area. 

Statement 2. Situations using selection functions are fixed as the set of 

feasible solutions within the corresponding subsets of effective solutions. 

Statement 3. The synthetic knowledge selection field is considered to belong 

to the Cartesian product of the coordinate knowledge selection fields. The subsets 

of equivalent synthetic choices are combined into the so-called atomic lattice. Such 

a construction is a field of choice of a matching function that forms a factor set of a 

synthetic field of choice for some equivalence relation. The construction of the 

atomic lattice is carried out by transforming the field of choice of synthetic 

knowledge using vectors of their essential characteristics. 

In terms of complex systems, coordinate selection functions define 

knowledge within individual subsystems, matching selection functions determine 

the general concept of an integrated system, and synthetic selection functions 

determine the requirements for the system as a whole. General conditions for the 

compatibility of knowledge bases corresponding to a meaningful class of tasks are 

relations that limit the synthesis operations of the studied subject area. The synthesis 

operation highlighted in this way is represented in the form of computational 

procedures of the knowledge base information model. 

The implementation of the operation of the synthesis of knowledge is 

associated with the organization of a system of integration of knowledge, involving 

the solution of direct and inverse problems. The direct tasks of the synthesis of 

knowledge operation are associated with obtaining new knowledge (plausible 
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hypotheses - synthetic knowledge) based on expert knowledge of certain aspects of 

the problem and the rules of coordination. In the inverse problems of knowledge 

about the system as a whole, consistent knowledge about its subsystems is 

established. The formulation of the concept of converting coordinate knowledge 

into synthetic determines the solution of problems and the conditions for their 

coordination. 

The substitutionary hypothesis. The behavior of quasistationary moving 

objects is characterized by many states and transitions from one state to another 

related to the internal state of the system and external disturbances. The 

quasistationary hypothesis allows us to consider the process of changing the state of 

a dynamic system that occurs discretely. In this case, when describing the subject 

area, in addition to the topology of the system, it is necessary to take into account 

the features of the organization of the functioning of IC [2], [11]: 

- current state and classes of permissible and conflict situations of moving object and 

the external environment; 

- patterns of functioning of moving objects in the framework of a specific state; 

- control actions that change the state of moving objects. 

Adequate display of such complex structured, diverse quantitative and 

qualitative information is associated with the use of integrated knowledge 

representation models that combine the capabilities of representation schemes about 

levels of abstraction. 

Cognitive structuring can be used as a tool for researching a virtual testbed, 

which provides the formation and refinement of the hypothesis about the features of 

the behavior of moving objects in a fuzzy environment. This contributes to a better 

understanding of the problems under consideration, the identification of 

contradictions and a qualitative analysis of functional subsystems. The cognitive 

paradigm effect is achieved through the use of AI methods in the formalization of 

knowledge in poorly structured environments and appropriate tools for the structural 

analysis of complex systems. 

The conceptual level of formalization of the deductive instrumental system 

[13] intended for working with quasi-stationary objects when creating a virtual 
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testbed contains the basic concepts of the problem area, as well as structural, 

functional and logical relationships between them. A description of moving object, 

the external environment, and control actions at the formal level are achieved using 

logical and procedural schemes. The integration of these schemes allows one to 

describe from a single perspective both the static dependencies between the 

concepts of the problem domain and the dynamics of changes in its states. 

 

1.4. Providing settlement and design work 
 

For the sustainable development of the Resource Center, providing an ever-

increasing range of services, timely updating of equipment, etc. it is necessary to 

carry out work with experimental samples of computer equipment and software. 

Constant purchase of new processors, communicators, storage facilities and testing 

at an experimental stand is required. The development and testing of the assembled 

hardware and software systems makes it possible to formulate requirements and 

plan the replacement or modernization of the main computing systems. In addition, 

such activities can also become an additional source of income when performing 

specialized hardware and software systems. 

This task is aimed at supporting powerful computer-aided design and 

modeling systems in the field of creating advanced technologies, tools and products 

in a specific industry or energy sector, for example, shipbuilding, with the aim of 

high-speed development, implementation and ROI of innovations in a given 

industry and related products in related industries. It enables simultaneous 

collaboration with applications of up to a thousand remote users from various 

organizations. Among the possible activities in this area are: 

• Monitoring, analysis and modeling of the introduction of advanced innovative 

technologies; 

• Forecast of needs and modeling of directions, volumes and speed of innovation 

of world technologies in a given industry in the conditions of a tough competitive 

world market of productive forces. 
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• Implementation of a powerful computing server for industry-leading innovative 

research calculations operating hundreds of petaflops. 

• Implementation of a powerful computing server for design and engineering 

calculations based on Computer Aided Design (CAD) systems and computer 

software systems. 

• Implementation of a powerful computing server for the calculation of gas-

dynamic, hydraulic, chemical and other systems. 

• Implementation of a powerful computing server to simulate the activities of an 

individual enterprise, a group of enterprises, the industry as a whole and related 

industries, including logistics and energy and resource supply, when creating and 

releasing a new high-tech product or product. 

• Virtual testbeds and computer simulation systems. 

• Realization of the possibility of three-dimensional visualization throughout the 

continuation of the development process. 

 

1.4.1. Architecture of the software environment and features of the virtual 
testbed 

 

The architecture of the software environment term refers to a set of 

fundamental decisions on the structural organization of the software system. It 

includes: 

• selection of structural elements and their interfaces, with the help of which their 

interaction and joint functioning are ensured; 

• the combination of selected elements of structure and behavior in ever larger 

systems; 

• An architectural style that guides the whole organization - all the elements, their 

interfaces, their cooperation and their connection. 

Architectural design is the initial stage of the design process, when the basic 

subsystems, processes and the structure of management and interaction are 

determined. Its result should be the formation of a software structure. The 

architectural view consists of two main components: structural elements and the 
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relationship between them. In this case, schematically, the architecture can be 

represented in a logical or physical form. 

If the structural elements are conceptual (logical) software components, such 

as precedents, classes, processes, states, etc., then such a model of software 

architecture will correspond to the logical one. The physical architecture will be the 

implementation of the logical structure of the PS when physically existing 

components such as programs, databases and data files, interfaces, etc. become its 

elements. 

The architecture of the virtual testbed is determined by the composition of the 

tasks. Due to the heterogeneity of the latter, the resources combined together can 

also be completely heterogeneous. Therefore, with a general approach, we are 

obliged to consider the architecture of the virtual testbed as a distributed 

heterogeneous computing environment that combines database servers, computing 

nodes, visualization capabilities, and communication and access tools. This 

approach determines the requirements of universalization, on the one hand, and 

specialization of the complex, on the other hand. These requirements are associated 

with the development of universal formalized procedures for the automation of 

modeling and decision-making focused on problem areas. The implementation of 

these requirements is an extremely complex problem. Therefore, the approach used 

determines the creation of the conceptual framework of the complex [15], which 

provides decision-making on managing dynamic objects that are specialized in the 

admissible class of modeled objects and universal in support functions. Moreover, 

the control complex may not contain a model of a specific object, the characteristics 

of which are of interest to the decision maker. In such a situation, the system presents 

the decision maker only a mathematical apparatus (formalized scheme) that allows 

it to generate the desired structure of the object model that meets the objectives of 

the study, fill this structure with quantitative relationships describing the 

relationships between its elements, and solve various problems of analysis and 

selection [17]. 

The functioning of the system is carried out on the basis of special hardware and 

software in accordance with the structure shown in Figure 1.4. 
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Figure 1.4 - The structure of the virtual testbed. 

 

In this figure it is indicated: A - block of models; B - control and interpretation 

unit; C - information support unit; D - block of information technology; M1 - a block 

of models for assessing the status of dynamic objects, navigation and operational 

environment; MAi (i = 1, ..., n) - models for analyzing the behavior of DO and the 

environment; M2 - block of control models; MF - models of the functioning of the 

ground control complex and airborne systems; МUj (j = 1, ..., m) - models of 

interaction of elements of the control complex; МUk (k = 1, ..., K) - interaction 

models of elements of moving object systems; M3 - block planning; (MP) h (h = 1, 

..., H) - a block of long-term and operational planning by the elements of a virtual 

training ground; MP11 ... MP1V - long-term planning models; MPH1 ... MPHW - 

operational planning models; MSl (l = 1, ..., L) - models for managing the structures 

of the components of the virtual training ground; DS - interactive polygon 

management system; LSр (р = 1, ..., Р) - local control systems; SA - scripting and 

adaptation block; RB - block of practical recommendations; DBr (r = 1, ..., R) - 

databases on the status of the virtual training ground, moving object and the external 
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environment; VR - virtual reality technologies; SC & MAS - soft computing 

technologies and multi-agent systems; GRID - virtual polygon implementation 

technologies. 

When realizing the concept of a virtual training ground, an important role is 

played by companion technologies that determine the creation of an infrastructure 

that provides global integration of information and computing resources, service-

oriented construction of a virtual testbed and virtualization of the resources involved 

[15], [18], [19], [20], [ 21]. This ensures the work of end users and the execution of 

applications as a single computer system, combining not only individual systems, 

but also organizations, various computer architectures and software. The strategy of 

GRID-technologies in solving the problem of creating a virtual testbed allows to 

provide the following advantages [28]: 

• improving the efficiency of use of all computing resources within each 

organization and all other organizations that ensure the functioning of the 

system; 

• Creation of a virtual organization (testbed) that works on common problems, 

allowing the sharing of applications and data and providing a reduction in the 

total cost of computing through separate use and management of computing 

resources; 

• the ability to work on large tasks that require huge computing power, allowing 

you to combine computer computing, data storage systems and other resources. 

 
1.4.2. Features of the implementation of heterogeneous applications in a 

multiprocessor distributed heterogeneous computing environment 
 

As mentioned earlier, when organizing a virtual testbed, the user is dealing 

with a large number of heterogeneous applications. Often the very nature of these 

applications precludes the possibility of their joint launch in a homogeneous 

computing environment. In certain situations, interaction of parallel computing 

applications of different complexity and nature, databases, information assimilation, 

visualization of results, etc. is necessary. Therefore, in the general case, the use of a 
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heterogeneous computing environment is not the result of scientific experiments, 

but the only possible tool for implementing a problem-oriented environment [23]. 

The real problem of heterogeneous virtual testbed applications in a Grid 

environment is to maintain a high level of parallel efficiency. To ensure efficient 

use of network resources, special methods are used to distribute the workload [28]. 

Appropriate workload optimization methods should consider two aspects: 

• Characteristic of applications (for example, the amount of data transferred 

between processes, the number of operations with a floating point and 

memory); 

• Сharacteristics of resources (for example, potential capabilities of processors, 

networks, memory, as well as the level of heterogeneity of dynamically 

allocated resources). 

• In the considered area - the organization of a virtual testbed for modeling the 

behavior of marine objects - we have a large number of models necessary for 

the implementation of even one of its elements, namely, wind sea waves [24]. 

Among these models we have: 

• Models for generating a spatio-temporal random field (autoregression, 

Longge-Higgins, etc.). These models use the spectral density of waves and the 

law of ordinate distribution as initial information. 

• Models of wind waves in spectral form, on the basis of which it is possible to 

determine what type of spectral density is characteristic of wind waves at the 

considered geographical point and for the season under consideration. These 

models use, as initial information, the evolution of the spatiotemporal wind 

field over the considered water area of the sea. 

• Models of regional atmospheric circulation, which, based on various weather 

scenarios, can prepare the necessary information for the work of the previous 

class of models. 

All these models are interconnected with each other, but have a different 

interface and input / output information formats. In addition, the requirements for 

the level of detail and the degree of accuracy of the reproduction of processes 
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determine the methods of communication and use of different levels of models. 

So at present there are a huge number of models for wind waves in spectral form. 

All these models can be divided into three large groups: integral, spectral discrete, 

spectral parametric. The most widespread are the WAM (Wave Model) and Wave 

Watch models developed by international teams of scientists, as well as SWAN 

(Simulating Waves Near Shore) - for shallow water. WAM and Wave Watch models 

are used to model waves, both in individual areas of the sea, and in the ocean as a 

whole. The results of hydrodynamic modeling make it possible to create time fields 

of a sequence of heights and periods of waves, as well as spectral density functions 

[24]. 

Thus, in this case, the following situation arises. We must create a space-time 

implementation. It is reproduced based on spectral density. In order to obtain 

spectral densities, we need heterogeneous models (Wave Watch - a model of wind 

waves in spectral form and WRF - Weather Research Forecasting model of regional 

atmospheric circulation). These models give some spatial-temporal realization, the 

result of which is the spectral density [25]. Based on this, it becomes possible to 

construct a spatio-temporal realization of frequency-directed spectra with some 

random arguments, i.e. we can build some storms and weather windows, according 

to changes in time. At the input of these models there is - geography, depth 

networks, coastline and the wind corresponding to these conditions. 

The WRF mesoscale model is a new generation weather prediction software 

package designed to meet the needs of both operational forecasting and atmospheric 

research. At the conclusion, depending on the weather condition, it forms the wind 

necessary for the Wave Watch model. This model is widely used by the international 

community to calculate waves in the fields of atmospheric pressure and wind. 

In the work, by the example of combining dissimilar models of the natural 

environment WRF, Wave Watch, the autoregressive wave model and the 

visualization software package, the problems of constructing a virtual testbed in the 

form of PSE are considered. The last two models were chosen for the simplest 

illustration of the features of the implementation of the virtual testbed, since each of 

them requires working with a large amount of input data, serious computing 
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resources, processing of output information, and the output of one of the models 

after a certain processing is the source data for the other [26] . This makes it possible 

to verify the information and computational solutions offered for multi-level 

applications in a distributed environment. The key point of the study is the problem 

of running parallel applications in a dynamic heterogeneous resource, since both the 

requirements for the resource needed and the resource itself can change at run time. 

The considered models (WRF, WW) were implemented, including the form of 

parallel applications, for traditional (ie, static homogeneous) parallel systems 

[23,24]. The figure implementing the task is provided below (Figure 1.5). 

The implementation of such a complex requires large computing resources, 

powerful visualization tools, and high-performance computing algorithms. All the 

necessary computing resources and databases are very difficult to collect in one 

place. In this case, the most effective approach to wave climate modeling is based 

on the development of distributed hardware and software [25]. In this case, 

interaction occurs between different nodes with different data. This data should 

consist of several blocks (scripts, work block and visualization block). To combine 

all the necessary computing resources, it is necessary to develop or adapt a 

distributed computing environment created on the basis of Grid technologies [27]. 

A heterogeneous computing environment integrated using the Grid middleware 

package - Sun Grid Engine (SGE) was used as the basis of the virtual testbed (Figure 

1.5). 

 
Figure 1.5. Services interaction of data management in a distributed parallel 

environment based on SGE 
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1.5. Providing corporate communications 
 

In modern society, corporate communication is not only the interaction of 

subjects, it also contributes to a more detailed study of a fairly wide field of those 

social factors that synthesize the social nature of communicative intentions, the 

mechanisms of the influence of social factors on the corporate personality. Note 

that, despite the great interest in corporate communications, there is currently no 

definition of a corporate identity in sociological research [30]. In any organization, 

there is a corporate culture, regardless of whether it is created intentionally, through 

the efforts of management or managers, or spontaneously, chaotically. 

Consequently, the corporate personality synthesizes the integration and combination 

of subjective interests, needs and tasks with the corporate goals of the organization. 

Thus, such integrative interaction will contribute to a positive reputation, economic 

and socio-cultural development, and, consequently, the competitiveness of the 

organization. We consider the corporate personality as a subject of sociocultural 

relations, which is characterized by an individual perception of corporate reality, as 

well as its correlation and interaction with personal perception in society [29, 32]. 

The corporate identity is an integral part of corporate communication, since 

it is the individual who has individual characteristics, sociocultural values and takes 

central place in corporate communication. Despite the fact that the term “corporate 

communication” is being increasingly used now, its clear definition has not been 

developed yet [33]. 

The corporate Internet system is used to formalize the processes upon request 

and to submit proposals for the project, which are created for potential suppliers in 

tenders and auctions. In corporate communications, the object of communication is 

the organization or enterprise itself, in contrast to marketing communications, where 

the object is a product or service provision by the organization. One of the goals of 

corporate communication is to create the reputation of the enterprise among 

interested parties, rather than creating a brand as in marketing communications 

[31,32]. The organization uses electronic and printed letters to post information 

about new positions, as well as to exchange experience in personnel management 
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practices. 

The Resource Center also has the functions of ensuring the smooth operation 

of the entire hierarchical corporate system of high-tech industries as a whole, as well 

as the support functions in the context of communication between individual 

industries and their enterprises. These functions are related to the organization: 

• A powerful server for the functioning of the core of the global corporate system. 

• Interactive document management and enterprise management systems. 

• Electronic tools for working with customers. 

• Video conferencing, online meetings, and other supporting tools for joint 

preparation and implementation of projects. 

• Remote training and educational systems. 

 

1.6. Providing research and development of new information 

solutions in the Resource Center 
 

In a market economy, to increase competitiveness, research and development 

on creating prototypes of new equipment and technologies that cannot be performed 

directly by interested enterprises, both due to the high resource intensity of tasks 

and insufficient training of personnel, are fundamentally important [33,34]. 

Therefore, the functions of the Resource Center include: 

• Information and algorithmic support for solving resource-intensive scientific 

and technological problems. 

• Development of prototypes of advanced systems and intelligent technologies 

(for example, real-time intelligent systems for navigation and new generation 

ships). 

• Development of specialized software and hardware systems. 

In addition to these tasks, the Resource Center should provide information 

services to users. It should be supported by experts and specialists in various 

application fields, able to optimize the use of computing resources and propose new 

solutions to overcome emerging problems. A group of experts should provide 
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operational control over the conduct of search operations aimed at solving the tasks 

facing the Center. 

Conclusion 
This Chapter examines the key principles of the government of Myanmar for 

the development of information and communication technologies (ICT), in which 

the key role is played by the creation of a Resource center for public administration, 

economic entities, science and education. Its main task is to provide high-quality 

information and computing services and in real times of crisis and in conditions of 

insufficient diversification of forecasting and planning of social and economic 

processes and in an alternative organization of comprehensive information and 

computing support for the public administration systems of the Union of Myanmar. 

The resource center also has the function of ensuring the smooth operation of the 

entire hierarchical corporate system of high-tech industries as well as the function 

of providing communication between individual industries and their enterprises. 

The functions of the Resource center include: 

• Information and algorithmic support for solving resource-intensive scientific and 

technological problems. 

• Development of prototypes of advanced systems and intelligent technologies (for 

example, real-time intelligent systems for navigation and new-generation ships). 

• Development of specialized software and hardware complexes. 

The resource center should provide information services to users. It should be 

staffed with experts and specialists in various application areas who can optimize 

the use of computing resources and offer new solutions to overcome emerging 

problems. 
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CHAPTER II 
 

 

 

2. Information Software of Resource Center in Myanmar  
 

The information software of the Resource Center should meet the tasks set in the 

Chapter (2). The software consists of the actual information array (integration of 

data, databases, knowledge and CAD), database management systems, advisory and 

intelligent systems, a settlement complex of modeling systems, a virtual testbed as 

part of systems for design and engineering activities (CAD), as well corporate 

management systems directly. 

 

2.1. Analysis of the problems of data integration of information 

systems 
  

The integration of disparate information systems is the most rational way to 

build its unified information environment. Its implementation requires a class of 

integrating tools. The dissertation analyzes the main levels of integration of 

heterogeneous information systems. The author's classification of integration levels 

is proposed, as well as options for the interaction of information systems depending 

on the goals of integration. The integration options at the level of brokers, data, 

services and interpretation of meta-information are analyzed. The proposed 

classification is an attempt to highlight the key options for the integration of 

information systems from the point of view of practical implementation, [35]. 

Examples of successful implementation of integration tasks at each of the proposed 

levels are given. The strengths and weaknesses of each integration option are 

indicated. It is beneficial to use the level of brokers when the source code of the 

integrated applications is available and the necessary integration module can be 

added [36]. Integration at the data level can be recommended for information 
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systems whose data schemes allow the construction of a single consistent data 

structure. The main advantages of the service level are the ability to reuse, the weak 

connectivity of services with each other, the lack of need for a single database or 

storage. When working at the level of interpretation of meta-information, it becomes 

possible to quickly reconfigure meta-information when integrating data from a new 

source. Classification makes it possible to determine the most rational type of tools 

and a set of methods for creating an integrated system with specified characteristics 

[36, 38]. We believe that the most promising type of integration of control 

information system components, which requires further study and improvement, is 

the integration of highly specialized systems at the service level. 

Enterprise Application Integration (EAI) can be divided into two classes: data 

integration and application integration. Integration at the data level is the preferred 

way to build IS; it is not sufficient in cases where the application logic is inseparable 

from the data itself. Since in this case the exact structure and contents of the tables 

are unknown, integration at the level of the database management system (DBMS), 

even in the "read-only" mode, is impossible [38]. The architecture of the integrating 

environment should support integration models in which the relationship between 

the subsystems is minimal. In this case, the dependence refers not only to the need 

to use for the integration of data structures and technical solutions inherent in any 

particular subsystem, but also the fact of their existence. It should be noted that the 

choice of one or another integration method substantially depends on the specifics 

of the integrated applications and the available technical resources [39,40]. The 

main integration models are: messaging, physical data integration (data 

warehousing, data replication), logical data integration, transaction monitors and 

application servers, automation of production business processes. The choice of a 

particular integration scenario, in addition to the functional requirements of the 

application system, depends on the following factors: the quality and relevance of 

the data, the availability of the source code of the application subsystems, the quality 

of technical documentation, the intensity of work with the subsystem, network 

access features and other technical characteristics. The aim of the study is to develop 

methods and models for the integration of distributed databases. 
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The mixed approach uses a procedural method to interpret the data of each of 

the sources in order to transfer the data to a higher-level universal metamodel in 

which data models are described uniformly. In addition to software support for 

integrated systems, it is necessary to consider the organization of access to data from 

the position of their placement in database files. The most common methods are: 

- data consolidation; 

- distribution; 

- federalization. 

To date, due to the accelerated development of information technologies (IT), 

significant amounts of data have already been accumulated and continue to grow. 

Their processing, due to their heterogeneous nature and, often, poor structure, is a 

significant problem. In the context of socio-economic globalization, as well as the 

growing dependence of the level of development of society on the degree of IT 

perfection, for the adequate functioning of information systems and complexes, the 

development of fundamentally new conceptual and methodological approaches to 

their design and implementation is required [42]. In this regard, the creation of 

conceptual and methodological foundations, mathematical models and software 

tools that integrate IS support throughout their life cycle is directly related to the 

production and economic efficiency of modern information and software systems. 

The above circumstances lead to the need to build a comprehensive concept of 

integrated design, implementation and maintenance of IS with dynamic ensuring the 

integrity and operational response of IS in a heterogeneous computing environment 

[37]. The basic principles of the formation and use of metadata as a means of 

determining semantics are described in a number of works [38,40].In particular, 

Zahman’s scheme for organizing metadata provides for the formation of its 

composition according to certain principles, such as: data subject, time indicators, 

location and use of data, purpose of data and how to use them. By information space 

we understand the totality of databases (DB), technologies for their support and 

support, telecommunication systems that ensure the interaction of local IS and the 

satisfaction of their information needs [38,40]. Access to such information is 

complicated due to differences in the methods of its storage, to the extent that each 
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Oracle database, Excel spreadsheet, or Web site requires special programs to extract 

data. Thus, the “boundaries” between data sources not only inhibit the use of 

information for analysis, but also increase the costs associated with the process of 

creating requests and transactions that cross these “boundaries”. Data consolidation 

is becoming a top priority for company IT managers, as the decision-making process 

continues to require access to ever-increasing volumes of new data. Most of this 

data comes in an uncomfortable and poorly structured form: starting with a huge 

number of Excel pages, ending with reports in PDF files and Web pages. The 

amount of information that needs to be collected is growing constantly, as new 

aspects for analysis and new data on market entry in some industries appear every 

minute. The pooling of resources based on the information and communication 

interaction of information systems brings them to the level of corporate information 

resources, called the Unified Information Space (UIS). The implementation of the 

UIS of the scale of a region, corporation, enterprise is possible when creating and 

subsequently observing a standard for the interaction between each other of 

information systems and individual applications. The UIS includes the concept of a 

single data space (SDS), which implements access technology to remote databases, 

while the ISs act as a client and server, interacting with each other according to the 

scenario. In contrast to the considered technologies for the interconnection of IS 

components, the concept of the UIS stipulates that the role of information resources 

of IS is played not only by data, but also by various applications. Then, in each of 

the ISs, part of the data processing methods is implemented as modules in the 

application, accessible from other ISs. For example, in the interaction of two ISs, 

the first uses the services provided by the second, and as a result receives already 

processed data that can be subjected to further processing by the components of the 

first IS. This approach corresponds to a distributed, peer-to-peer architecture for the 

interaction of IS [43]. According to this architecture, any application from various 

IPs can act both as a client and as a server in relation to each other, jointly solving 

certain problems. This approach minimizes application duplication. Distribution of 

applications among various information systems allows achieving an optimal 

balance of loading applications and hardware and, therefore, leads to the efficient 
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use of information resources of systems as a whole. Moreover, the need to know the 

database schema is necessary only for the application that processes data from this 

database [41]. 

 

2.1.1. Integration of information systems 
 

The term integration has a broad meaning. By that term one can understand 

the combination of information systems, applications, various companies or people. 

Integration is divided into external and internal. Internal integration involves the 

integration of corporate applications in one organization (Enterprise Application 

Integration), and external integration of information systems of organizations 

(Business-to-Business Application) [43]. 

There are four main typical integration approaches: 

• data level integration; 

• integration at the level of business functions and business objects; 

• integration at the level of business processes; 

• portals. 

Integration at the data level (Information Oriented Integration) implies the 

presence of databases in the systems for which you need to develop a single 

programming interface. 

The main technological solutions of this approach include: 

• data replication systems; 

• federated databases; 

• use of API for access to EPR-systems. 

Replication is the process of synchronizing data between different sources. 

The need for this arises at the time of changing the information block in distributed 

storage systems to guarantee the correctness and consistency of the data used in all 

modules or applications of the information system [44]. Typically, replication 

functions are assigned to middleware. 

Federated Database Systems provide a single interface to distributed data. 

This enables the integration of a multitude of offline data that can be physically 
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located on various devices on the network. Such databases are called virtual. 

Using the API to access ERP-systems is designed to simplify the exchange of 

information between user applications and software designed to control the 

functioning of production information systems (ERP). 

Integration at the level of business functions and business objects implies the 

implementation of shared services (services). A service can be a set of functions 

used in several applications. A set of services will be business functions. 

When using a service-oriented architecture, business functions can be 

considered as business services, and with a component approach, business objects 

(business components). 

Integration at the business process level varies depending on the level of 

integration. With internal integration, a large number of services interact, and with 

external integration, basically, two. The business processes themselves operate on 

dedicated services, for the management of which there is a special interpreted 

language. 

Portals can be considered graphical interfaces of business processes, because 

they are designed for personalized access to information and consolidation of data 

from several sources. The main purpose of the integration process is to combine the 

functions of applications or modules to provide new functionality. When integrating 

applications, two main types of tasks can be distinguished: tasks of integration of 

corporate applications; tasks of integrating applications from various information 

systems. 

To solve the problems of the first type, EAI systems are used, sometimes 

called A2A (Application-to-Application Integration), and to solve problems of the 

second type, B2B (Business-to-Business Integration) systems are used. 

In some situations, it is very difficult to distinguish between the integration 

of A2A and B2B, since the complexity of some solutions within information 

systems may exceed the complexity of solutions for their joint functioning. 

There are three alternative integration topologies: 

• Point-to-Point; 

• Gateway (hub-and-spoke); 
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• Bus. 

In the point-to-point topology, all objects have direct connections with each 

other (Figure 2.1, a). It should be noted that each connection can be implemented in 

any way. Implementation options depend on the requirements and characteristics of 

the interaction between the objects. The disadvantages of the topology include: 

• lack of flexibility; 

• the difficulty of supporting multiple point-to-point connections; 

• changes in one object affect the rest; 

• routing logic is often programmed in object code; 

• lack of a common security model; 

• use of various APIs; 

• low reliability; the complexity of creating frameworks; 

• the complexity of supporting asynchronous interaction; 

To reduce the number of interfaces used, a topology with a common gateway 

(Figure 2.1, b) or a topology with a common bus (Figure 2.1, c) should be used. 

Such integration models are implemented at the middleware level [21]. 

 
Figure 2.1 - Integration Topologies 

The next step in the development of integration architectures can be 

considered the emergence of a corporate service bus (Enterprise Service Bus - ESB). 

A number of authors view ESB systems as the next step in EAI development. 

However, there are several differences: 

1) EAI - a centralized architecture, with the exchange of information through a hub 

(broker), and ESB - bus architecture, which can be implemented in the form of 

several distributed systems; 
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2) Unlike EAI, ESB is focused on the use of open standards. 

These two differences clearly demonstrate the possibility of using ESB as an 

integration platform allowing the use of various integration mechanisms. ESB 

allows both internal and external integration, and is a backbone operating as a 

loosely coupled event-driven system [45,46]. 

Service Oriented Architecture (SOA) and ESB are very closely related. ESB 

supports the SOA implementation principle: separation of service presentation and 

implementation. 

• ESB functions: 

• provision of interaction interfaces; 

• sending and routing messages; data conversion; 

• reaction to events; 

• policy management; 

• virtualization. 

Based on the functions of the ESB, you can create a typical list of 

requirements for users: 

• high throughput; 

• support for multiple integration styles; 

• enabling applications to work with services both directly and through 

adapters. 

An ESB is essentially a logical component of the architecture, bringing the 

integration infrastructure in line with the SOA principle. ESB-based architectures 

are more difficult to manage, but they are more flexible and scalable; moreover, the 

implementation of SOA will not require changes in all elements of the system. As a 

result, it can be done in stages [47]. 

We can imagine the ESB as a five-level structure: 

• interface level (adapters and interfaces); 

• transport subsystem; 

• level of implementation of business logic; 

• level of business process management; 

• level of business management. 
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The level of pairing is designed to solve the problem of using various 

interfaces. At this level, adapters function that track events in applications and in 

the integration subsystem, and provide the conversion of transmitted objects when 

interacting with the transport subsystem [48]. In addition to pre-created adapters of 

the integration platform, it is possible to use the ones created independently. 

Adapters can be divided into two categories: technological (used to integrate 

technological components, if they do not have an API), adapters for applications 

(used to integrate with a specific application). 

The transport subsystem provides the ability to asynchronously interact 

with integrated applications. This level is also responsible for the management and 

security of information; it can route messages and process them. 

The business logic implementation layer provides functions for 

transforming and routing messages. At this level, message brokers operate, 

exchanging messages through the transport subsystem. 

A message broker can perform the following functions: 

1. Receive messages and send them to the specified addresses. 

2. Convert message formats. 

3. Aggregation and fragmentation of messages. 

4. Interaction with repositories. 

5. Fetching data through calls to Web services. 

6. Handling errors and events. 

7. Routing messages to the address, content, topic. 

Business process management at the same level is carried out using BPEL 

(Business Process Execution Language) through Web services. The level of 

business management is an add-on at the previous level and is intended to manage 

business processes in terms of the corresponding subject area [48]. The ESB 

approach has many advantages and allows you to build integration architectures of 

almost any complexity. A typical structure of an integration system is shown in 

Figure 2.2. 
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Figure 2.2 - Typical structure of an integration system 

Database technology is one of the main computer technologies and is a 

combination of methods and means of determining and manipulating data integrated 

into the database [42]. An important goal of applying database technology is to 

create a shared information resource between functionally related applications, 

ensuring the independence of the external, logical presentation of the database from 

the ways of its internal, physical organization. To achieve this goal, the database 

technology uses the appropriate set of technological tools [49]. The modern concept 

of database technology is determined by the fact that it is based on the use of a 

relational data model (RDM), based on a rigorous apparatus of relational algebra 

and mathematical logic. Technological operations for determining and manipulating 

a database are performed using relational calculus systems. The relational approach 

is generally regarded as the ideology of creating databases and knowledge bases 

[43]. On the one hand, the widespread use of RDM has allowed one of the serious 

problems of achieving model uniformity of databases created in environments of 

different DBMSs to be solved, since almost all modern DBMSs use models that are 

reducible. On the other hand, reliance on the relational model significantly limits 

the ability to determine data in the database and thereby determines the appropriate 

boundaries for the application of the entire database technology. This approach, of 
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course, is justified when designing a database in cases where the database 

administrator owns the scheme for matching the data set in RDM with the data set 

in the real world [50]. On the other hand, integration trends that are characteristic of 

the current stage of development of computerized technologies form the problem of 

building integrated distributed databases (IDDB), for which ensuring circuit 

homogeneity based on RDM is insufficient for a number of reasons. This means that 

when defining and constructing an IDDB, the relational approach should be applied 

taking into account the classical database design scheme, according to which it is 

necessary to know how the complete cycle of modeling steps was performed with a 

given subject area (SA) in the form of relational schemes integrated by the database 

[41,42 ]. Obviously, expanding the boundaries of the application of the relational 

approach will allow us to consider database schemas taking into account the 

possibility of their future integration into the IDDB. In the process of developing 

and operating IS, it is often necessary to integrate data from various sources. 

Integration scenarios can be different, but you can highlight the following typical 

tasks [43]: 

- coordination of metamodels; 

- interpretation of data models; 

- comparison of classifiers, directories and domains; 

- consolidation of information. 

While the coordination of metamodels at present, as a rule, does not cause 

fundamental difficulties (relational ones are used), the solution of other problems is 

often hindered by problems such as [44]: 

- conceptual differences of data models used in different sources within the 

same software; 

- partially or completely overlapping in scope, but poorly compatible 

classifiers, directories and domains. Integration from the point of view of 

software support can be divided into three types: 

- procedural; - declarative; - mixed (or procedural and declarative). The 

procedural approach involves hard coding integration procedures based on 

specific data models. 
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Among the advantages of this approach, one can single out the absence of 

restrictions on the application of various structures and models to the database. 

The main disadvantages of the approach can be formulated as follows: 

- for each combination of data sources, it is necessary to implement its own 

integration software module that implements a full cycle of operations; 

- complexity of maintenance; 

- lack of flexibility; 

- instability of the software base to change the data model. 

It is advisable to use the procedural integration approach if interpretation tasks 

are episodic, unpredictable, and reuse is not planned. The declarative approach 

correlates data models with each other at the level of the description processed by 

the standard module of association, independent of data models [45,46]. 

The advantages of this approach are determined by the following points: 

- maximum versatility; 

- resistance to changing data models; 

- minimum average overhead costs for each data source. 

The disadvantage is the limited area of applicability, since the use of the 

corresponding universal metamodel in all data sources is required [47, 49]. Using a 

declarative approach is effective if it is possible to foresee the nee8 for data 

integration at the design stage of their sources [49]. 

 

2.1.2. Problems and Conflicts 
 

The problem of data integration is extremely multi-faceted and diverse. The 

complexity and nature of the methods used to solve it depend significantly on the 

level of integration that needs to be ensured, the properties of individual data sources 

and the whole set of sources in general, the required integration methods. Data 

integration systems can provide data integration at the physical, logical and semantic 

level. The integration of data at the physical level from a theoretical point of view 

is the simplest task and comes down to the conversion of data from various sources 

into the required unified format for their physical presentation [51, 52, 55]. 
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Integrating data at a logical level provides for the ability to access data contained in 

various sources in terms of a single global scheme that describes their joint 

presentation taking into account the structural and, possibly, behavioral properties 

of the data. The semantic properties of the data are not taken into account [54, 21]. 

Support for a single presentation of data, taking into account their semantic 

properties in the context of a single ontology of the subject area, is ensured by the 

integration of data at the semantic level. Data sources can have various properties 

that are essential for choosing data integration methods — they can support the 

presentation of data in terms of a data model, can be static or dynamic, and many 

sources of integrable data can be uniform or heterogeneous with respect to 

characteristics corresponding to the level of integration used [50,53 ]. As for the 

methods of data integration, two approaches are possible - virtual or actual 

presentation of integrated data. The first approach creates an access mechanism that, 

when processing a user request, generates data in the required representation directly 

from data sources. A full materialized representation of integrated data in terms of 

a single user interface is not supported. The virtual approach is most often used 

when using frequently updated data sources [57.60]. On the contrary, in the second 

approach to integration, a complete materialized representation of integrated data is 

formed, alienated from the original sources and coexisting with them. It is this data 

representation that is used to process user queries. This approach is used, in 

particular, in data warehouses. 

(a) Integration problem 

Application integration is a difficult task. There are several groups of 

problems that developers of integration solutions face [61, 62]: 

(1) technical problems: 

• the risk of delay and loss of information caused by the unreliability of data 

transmission networks (providing communication between the individual parts 

of the integration solution, it is necessary to transfer information between 

devices via telephone lines, local networks, through routers, public networks 

and satellite channels); 

• insufficient data transfer rate (objectively, the time of data delivery through 
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a computer network is always longer than the local method call time, therefore 

the integration solution always works slower than the local application); 

• the need to take into account all the differences between applications 

(different programming languages in which the applications are written, 

different platforms, different data formats); 

• limited control over integrable applications, which are, for example, legacy 

commercial applications with a closed database structure or poorly 

documented systems developed by the IT department; 

• the need to support an integration solution, that is, adapt it to changes in 

integrated applications. Often, changes in one system entail unpredictable 

changes in others; 

(2) methodological issues: 

• lack of a correct format or semantic layer for merging two or more 

incompatible data sets. Eliminating semantic differences between applications 

is one of the most complex and unformalized integration tasks. Indeed, one and 

the same entity (for example, “Client”) can have several different semantics, 

limitations, and assumptions in each system. This problem in English-language 

literature is called semantic dissonance; 

• the need for a methodology to document such technical aspects of integration 

as defining records, data structures, interfaces, and data flows across the 

organization; 

• the need to determine the rules and methods for reconciling data in all 

integration projects (rules for eliminating semantic dissonance); 

3) organizational problems: 

• lack of confidence in the correctness of information; 

• application integration in most cases entails a review of the company's 

corporate policy. The combination of 21 information systems (for example, 

CRM systems and accounting systems) requires changes in the order of 

interaction between departments using these systems (marketing and 

accounting departments); 

• when integrating key business functions of a company, its activity becomes 
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dependent on the functioning of the integration solution, a malfunction of 

which can cause significant losses to the company (erroneous payments, lost 

orders, etc.). 

 

 

 

Fig 2.3. Example of Vertical Integration  

 

 

2.2. Databases and knowledge, intelligent information systems 
 

Monitoring systems, testing of new weapons and military complexes, the 

results of experiments with related technologies, etc. carry a significant amount of 

information, which is of fundamental importance both for testing the created 

systems and for constructing future ones [63]. The storage of such information, 

access to it and the search for the required data is of great importance for the 

dynamic development of high-tech industries. In this regard, there is a need to create 

a centralized resource for storing and processing information, where all interested 

organizations could search for information in the remote access mode and use it to 

conduct advanced research and design new technology. 

The basis of the functioning of information systems, settlement systems and 

specialized software of the Resource Center will be a distributed system of 
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integrated databases. It covers all the basic processes associated with the latest 

technology. It includes historical archives of data on testing equipment and 

weapons, information on scientific research, experimental results, a nomenclature 

of design objects and products, and characteristics of the environment [64]. In 

addition, the rapid development of verified models allows you to create and store 

synthetic databases containing model-specific information that allows you to fill in 

gaps in the historical archive. 

Working with such multidimensional, heterogeneous and voluminous data 

arrays requires cardinal information solutions in the field of information gathering, 

control, storage and transmission, implemented at the level of database and 

electronic library management; processing and assimilation of information at the 

level of creating specialized knowledge bases and bringing them to specific 

consumers in an acceptable form, implemented through information and intelligent 

systems [65]. 

 

2.2.1. Database 
 

The database is designed to store information. Modern databases store not 

only data, but also information. This statement is easy to explain if, for example, 

you consider the database of a large bank. It has all the necessary information about 

customers, their addresses, credit history, the state of settlement accounts, financial 

transactions, etc. A sufficiently large number of bank employees have access to this 

database, but there is hardly a person among them who has full access to the entire 

database and is capable of making arbitrary changes to it alone [66]. In addition to 

data, the database contains methods and tools that allow each employee to operate 

only with data that falls within his competence. As a result of the interaction of the 

data contained in the database with the methods available to specific employees, the 

information that they consume is generated and on the basis of which they enter and 

edit data within their respective competence. 

The concept of a database management system is closely related to the 

concept of a database. This is a set of software tools designed to create the structure 
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of a new database, fill it with content, edit content and visualize information. Under 

the visualization of the information base one refers to the selection of the displayed 

data in accordance with a given criteria, their ordering, design and subsequent 

delivery to the output device or transmission via communication channels. There 

are many database management systems in the world [67]. Despite the fact that they 

can work differently with different objects and provide the user with various 

functions and tools, most DBMSs rely on a single well-established set of basic 

concepts. This gives us the opportunity to consider one system and generalize its 

concepts, techniques and methods to the entire class of DBMS. 

Databases are one of the main components of modern information systems. 

An information system is an interconnected set of tools, methods and personnel used 

for storing, processing and issuing information [68, 69]. The purpose of any 

information system is the processing of information in a specific subject area. The 

subject area is defined as the totality of interrelated functions, management tasks in 

a certain area of the enterprise, with the help of which the achievement of the goal 

is reached. 

Features of this data set are: 

• sufficiently large amounts of information; 

• maximum possible compactness of data storage; 

• the ability to extract a variety of information in a specific subject area from 

the database; 

• user-friendly form and presentation of information retrieved; 

• high speed access to data; 

• reliability of information storage and the possibility of providing authorized 

access of individual users to the data; 

• convenience and simplicity of user designing of queries, forms and reports 

for data sampling. Creation of a database, its support and provisioning. User 

access is provided using a special software tool of the database management 

system. 

Database Management System (DBMS) for creating and editing databases, 

viewing and searching for information in them. According to the processing 
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technology, the databases are divided into centralized and distributed. The 

centralized database is stored in the memory of one machine. 

A distributed database consists of several parts stored on several machines of 

a computer network [70]. Work with such a database is carried out using a 

distributed database management system - DDBMS. 

By access method, centralized databases are divided into: 

• databases with local access (data and procedures for their processing are 

stored on the same machine); 

• databases with remote (network) access. Remote access DBMSs can be built 

using file server and client server architectures. 

 

(a) Databases of models and methods 

In the dissertation, we cover information systems, and network technologies 

based on the concept of databases. As world experience shows, this trend will 

remain dominant in the near future, and changes are possible only in approaches to 

its implementation. The most advanced technology for building databases is the 

client-server technology (Fig 2.4). Client-server is not only architecture; it is a 

paradigm that has replaced obsolete concepts. Its essence is that the client 

(executable module) requests certain services in accordance with a specific data 

exchange protocol. Moreover, there is no need to use the direct paths of the 

operating system: the client “does not know them”, it only knows the name of the 

data source and other special information used to authorize the client on the server. 

A server, which physically can be located on the same computer, or maybe on the 

other side of the globe, processes the client’s request and, having performed the 

corresponding data manipulations, transfers the requested portion of data to the 

client. 

Several models and methods of this technology have evolved: 

• model and method of a file server (File Server - FS); 

• model and method of access to remote data (Remote Data Access - RDA); 

• model and method of a database server (DataBase Server - DBS); 

• The model and method of the application server (Application Server - AS). 
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Figure 2.4 - Architecture of the client-server technology 

 

Since the vast majority of currently accumulated information is physically 

located in various organizations high-tech industries and related departments, then 

for its generalization the most acceptable model is a distributed database one, 

meeting the requirements of local autonomy, decentralization, business continuity, 

location and network transparency, independent fragmentation and replication, 

processing distributed requests and transactions, independence from equipment, 

operating systems and systems database management (DBMS) [71]. At the same 

time, a heterogeneous information structure (numerical, ordinal, nominal data, text 

fragments, graphic images, audio and video recordings, etc.) allows the use of a 

relational data model, the logical structure of which is described in terms of a 

specialized language of communication-oriented modeling [72,73]. For physical 

data manipulation within the framework of this model, dialects of the SQL language 

are used within the framework of the ISO-ANSI SQL / 92 standards, which is 

supported by a number of modern DBMSs, for example, Oracle and DB2. 

The hardware organization of data collection and storage taking into account 

the distribution of databases can be organized using storage systems and archiving 

systems offered by leading world developers, in particular, IBM (using DB2), Sun 

(Oracle), Kleindienst (archiving systems). Both systems have the ability to support 

a database server and application server (in a three-tier model), organize backups 

and process remote requests. 
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One of the priority areas for creating productive databases on modern 

technologies is the need to develop a metadata language that characterizes the 

common features of heterogeneous information. This will allow you to create 

descriptive reference arrays, which will greatly simplify the work with the source 

database and search in it. 

On the other hand, the use of large databases creates new requirements for 

their processing technologies [74]. First of all, this refers to automatic data control 

procedures, which should use not only the simplest logical-statistical criteria, but 

also more informative physical-stochastic models. In the event that the reliability of 

the data for some reason is unsatisfactory, it is advisable to use specialized methods 

for filling in the gaps, which will significantly improve the quality of the initial 

information array [75]. 

The priority is the development of procedures for the search and synthesis of 

information in such a system. Since the use of deterministic search methods on the 

basis of large volumes is difficult, in the future, preference can be given only to 

stochastic search methods. 

 

2.2.2. Knowledge bases and methods for their preparation 
 

Direct user work with the contents of archival information databases is not 

productive enough, with the exception of the analysis of specific precedents. 

Therefore, along with databases, it is necessary to introduce knowledge bases in 

specialized areas that contain knowledge about certain phenomena on the basis of a 

synthesis of numerous data into the informational support of the Resource Center. 

The objectives of the Center cover a wide range of areas (from basic research to 

supporting design and assembly work) [76]. With this structure, it is difficult to give 

preference to a certain paradigm of knowledge representation. Therefore, depending 

on the applications, knowledge bases of both the production-network (“semantic 

network + production system”) and the calculation-logical (“functional network + 

frames”) types should be used. This condition casts doubt on the use of standard 

software for knowledge engineering and the development of expert systems, and 
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requires the creation of specialized software and hardware systems in the future. 

Many areas of the Center should have a sufficiently developed formal 

apparatus, well-developed analytical and numerical models of the behavior of 

objects and related processes [77, 78]. This makes it possible to use them to create 

dynamic knowledge bases based on input information databases and to obtain 

knowledge of interest by calculation. This approach allows us to achieve a 

significant breakthrough in creating knowledge bases for complex technical objects, 

compared with traditional methods of knowledge engineering, which are ineffective 

for the applications under consideration, based on working with experts and 

mastering textual information. 

To assimilate numerical information in knowledge bases, the highest priority 

is given to physical stochastic models treating the initial database as an ensemble of 

states of a complex system and aimed at describing its functional and statistical 

regularities [79]. 

The assimilation of non-numerical information in complexly formalized 

problems is associated with an alternative approach and the use of constructive 

mathematics models, for example, artificial neural networks, genetic algorithms, 

binary and cellular automates, based on three paradigms of their functioning: 

deterministic, stochastic, fuzzy. Moreover, the choice of paradigm is entirely 

determined by the physical features of the processes simulated and the specifics of 

the source databases. 

It should be noted that at present, the apparatus of physic stochastic models 

and constructive mathematics models is quite fragmented, and the knowledge 

obtained with their help is considered as an alternative one [80, 81]. Therefore, the 

priority element of knowledge engineering in the fields of high technology is the 

coordination of information obtained using various models. In the simplest case, it 

can be performed by prioritizing (multidimensional scaling procedures), however, 

in the future, the priority is to create combined procedures that synthetically take 

into account the features of both approaches, and thereby eliminate the problem of 

inconsistency of content in existing dynamic knowledge bases. 
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2.2.3. Intelligent information systems 
 

Intelligent information system (IMS) is an automated information system 

based on knowledge, or a set of software, linguistic and logical-mathematical tools 

to implement the main task - to support human activities and search for information 

in an advanced dialogue in a natural language. In addition, information and 

computing systems with intelligent support for solving complex problems are such 

systems in which the logical processing of information prevails over computing. 

Thus, any information system that solves an intellectual problem or uses the 

methods of artificial intelligence is intellectual. Researchers working in this 

direction hope to achieve an understanding of the mechanisms of intelligence in 

which it will be possible to compose computer programs with a human or higher 

level of intelligence [82]. The general approach is to develop methods for solving 

problems for which there are no formal algorithms: understanding the natural 

language, learning, proving theorems, recognizing complex images, etc. Theoretical 

research is aimed at the study of intellectual processes and the creation of 

appropriate mathematical models. Experimental work is carried out by compiling 

computer programs and creating machines that solve particular intellectual 

problems or behave reasonably in a given situation. Systematic research in the field 

of artificial intelligence began only with the advent of a digital computer. 

Intelligent information technology (IIT) is an information technology that 

helps a person accelerate the analysis of the political, economic, social and technical 

situation, as well as the synthesis of managerial decisions. Moreover, the methods 

used do not have to be logically consistent or copy the processes of human thinking. 

The use of IIT in practice implies taking into account the specifics of the problem 

area, which can be characterized by the following set of signs: 

• quality and speed of decision making; 

• ambiguity of goals and institutional boundaries; 

• the multiplicity of actors involved in solving the problem; 

• randomness, fluctuability and quantization of environmental behavior; 

• the multiplicity of mutually influencing factors; 
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• weak formalizability, uniqueness, non-stereotype situations; 

• latency, secrecy, implicit information; 

• deviation of the implementation of plans, the importance of small actions; 

• paradoxical logic of decisions, etc. 

IIT are formed when creating information systems and information 

technologies to increase decision-making efficiency in conditions associated with 

the occurrence of problem situations. In this case, any life or business situation - 

from the choice of a life partner to social conflict - is described in the form of some 

cognitive model (cognitive scheme, archetype, frame, etc.), which is subsequently 

used as the basis for constructing and conducting modeling, including computer one. 

The epistemological foundation of IIT is most clearly seen in the works of Kant, 

Hegel, Husserl. It is convenient to begin the actual history of IIT from the middle of 

the 20th century, when the term “Artificial Intelligence” appeared. The history of 

IIT begins in the mid-1970s and is associated with the joint practical application of 

intelligent information systems, artificial intelligence systems, decision support 

systems and information systems [83]. This story is also associated with the 

development of three scientific areas: computer philosophy, computer psychology 

and advanced computer science. From the organizational and technological side, 

IITs are supplemented by progress in the creation of: situational centers, information 

and analytical systems. Software and mathematical support consist of evolutionary 

calculations and genetic algorithms, systems for supporting human-computer 

communication in a natural language, cognitive modeling, systems for automatic 

thematic classification of documents, strategic planning systems, tools for technical 

and fundamental analysis of financial markets, quality management systems, 

intellectual property management systems and etc. 

The creation of IIT was considered mainly in the framework of the logical 

solution of problems. This period of development of IIT is characterized by a 

relatively large certainty and low dynamism of the control object. At the same time, 

already in 1943 there appeared “Post products” and methods for solving incorrect 

(inverse) problems on metrizable spaces, and in 1947, methods of causal non-logical 

inference were actively used to model complex economic situations, which later 
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formed the basis of system dynamics methods, nonmonotonic computing, cognitive 

modeling [84]. The creation of flight control centers, the organization of staff work 

using visualization and automation tools, and foreign publications on the creation 

of special situational centers inspired engineers in the 1970s to create situational 

rooms to improve the management of large social and institutional systems. In 

creating such rooms and intelligent technologies, more attention has been paid to 

visualization tools, interactive systems that help to use knowledge bases and models 

to solve poorly structured problems [85,86]. In the mid-1970s, on the basis of IIT, 

in the corporate world, decision support systems for effective resource management 

and controlling began to develop. A number of remarkable practical ideas and 

results, for example, related to the theory of neural networks, multi-agent and active 

systems, optical and holographic processors, appeared at that time. That period can 

be marked by successes in creating comprehensive models of situational 

management of regions in times of crisis. It is characterized by faith in the almost 

unlimited possibilities of artificial intelligence. In the mid-1980s, the collapse of 

illusions about the unlimited possibilities for successful formalization of thinking 

processes with the help of logical processing systems of a natural language was 

noted. At the same time, intelligent technologies have appeared to provide limited 

support to the research and professional activities of decision-makers. The 

approaches based on the use of reliable and plausible inference, nonmonotonic 

logics and fuzzy systems, linguistic processors have gained practical application. 

Then there was a clear need for optical and quantum computing - for solving 

multidimensional and poorly parallelizing problems. Apparent successes have 

appeared in the field of natural language text processing, high-quality document 

search, tracking dynamic objects of control, solving pattern recognition problems, 

simulation, statistical data processing, solving transport problems, and building 

fuzzy controllers. In the late 1980s, the attention of IIT developers is increasingly 

focused on the study of adaptive properties of information systems that take into 

account the mental activity of a person in the implementation of speech acts, 

discourse and decision-making. Since the early 1990s, IIT has been increasingly 

used in strategic management, resource management, reengineering, and the 
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creation of situational centers. Intelligent information technologies for the analytical 

processing of large amounts of information and decision support technologies are 

being increasingly introduced [87]. In the 1990s, aggregates and relationships 

developed: real-time expert systems, intelligent agents, active systems, reliable and 

plausible inference, evolutionary and quantum computing, cognitive models, 

situational centers, etc. Since the mid-1990s, an exclusive place in the development 

of IIT was taken by development of the necessary conditions for the convergence 

(convergence) of management processes, information retrieval and synthesis of 

management decisions aimed at providing the necessary conditions for the stable 

convergence of these processes to by direct targets. Since 2000, the process of 

digitalizing the activities of government, business and the public began to acquire a 

new sound [88]. The concept of e-democracy, which involves: exercising civilian 

control, conducting elections and referenda, supporting the processes of population 

self-organization, ensuring the possibility of public participation in government 

decisions, expanding the technological ability to exchange views, also provides for 

expanding the capabilities of intelligent information technologies. E-commerce 

concepts, including: marketing, corporate resource management, improving the 

quality of products and services, expanding access to capital, electronic bidding, 

development of innovations, support of business self-organization processes, could 

not but intensify work on further development of decision support systems using 

IIT. 

Data base and knowledge bases are an integral part of information and 

intelligent systems, i.e. specialized complexes allowing interactive providing of 

required information or recommendations generated based on it at the request of the 

consumer (general and specialized). General queries relate to fundamental 

background information contained in databases and knowledge. To satisfy them, it 

is sufficient to create a static information array (lookup tables, graphic images, etc.), 

presented in the form of an electronic atlas or reference book. The composition of 

the fundamental background information for each of the areas of the Center should 

be determined by a group of expert users. 

Specialized consumer requests most often relate to single situations, usually 
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unparalleled in everyday practice. Therefore, to satisfy them, it is not enough to use 

only the accumulated archival information. But this requires the synthesis of a 

fundamentally new knowledge about unobserved situations, and the generation of 

recommendations to the person responsible for making the decision. Such functions 

are implemented by an intelligent system based on a logical inference apparatus for 

dynamic databases synthesized using the models and procedures described above. 

As a result of the logical conclusion, the situation is identified and the forecast for 

its further development is determined in order to determine the optimal behavior 

strategy. Identification of a situation includes its typification (according to 

consumer-friendly classes), determination of specific indicators, development of 

primary recommendations based on the analysis results, as well as a system for 

explaining one’s actions. Forecasting the situation is a more complicated procedure, 

since the uncertainty in the further reaction of the decision maker makes us consider 

various scenarios. Within each of the scenarios synthesized by the system according 

to the precedents of the knowledge base, mathematical modeling of the behavior of 

the system is carried out with the aim of implementing its specific characteristics. 

The results obtained in different scenarios using different models are ambiguous and 

need to be coordinated, which in the future can be done using the apparatus of the 

theory of risks and games. 

A fundamentally important point is to bring the results of the work of 

information and intelligent systems to the consumer, taking into account its remote 

location. For fundamental reference information, the archaic form of the “book” 

presentation remains well-defined, it is well formalized in the form of dynamic 

WEB-pages (within the framework of the XML format). However, the presentation 

of the reaction to specialized queries is often not limited to textual, numerical or 

static graphic information and requires the priority use of a qualitatively new 

apparatus based on modern methods of scientific visualization and virtual reality, 

which can significantly increase the effect of human-computer interaction. 

The variety of applied tasks solved on the basis of information and intelligent 

systems within the Center, the diversity of the objects of application, the distribution 

of databases and knowledge make it necessary to consider the whole complex not 
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as an ordinary client-server system, but as a global multi-level corporate 

environment that allows for information and intellectual support for high-tech 

industries by creating specialized Internet portals [89]. So, for example, for the 

aviation complex, it makes it possible to combine on-board monitoring and control 

systems installed both on the aircraft themselves and on the mobile technical means 

of providing them, stationary control centers, administrative centers, as well as 

production and research organizations, by creating a global Internet portal based on 

the Resource Center of high-tech industries. And, for example, for the shipbuilding 

complex it makes it possible to combine the management and monitoring systems 

of research institutes, test centers, design bureaus, shipyards by creating an Internet 

portal for the shipbuilding complex on the basis of the Resource Center. The 

possibility of information centralization for high-tech industries could play a 

decisive role in the process of commercializing their achievements and would be an 

important signal for investors. In addition, this would reduce the cost of 

development, and increase their reliability. Therefore, such a centralized 

information center could become an important economic factor stimulating the 

development of these industries. 

 

2.3. Computer aided design (CAD) and computer simulation 

systems (CSS) 
 

2.3.1. Systems for computer-aided design and structural analysis 
 

Computer-aided design systems are the most popular and significant part of 

the software that is necessary for enterprises in high-tech industries. The issues of 

designing structures are extremely complex and, in addition to the actual design and 

creation of design documentation, cover a large number of related fields, such as 

strength calculations, hydro aerodynamics, mechanisms of chemical processes, 

hydraulics, thermodynamics, etc., etc. Due to the variety of systems for preparing 

design documentation and design systems, determined by the specifics of individual 

industries, the Resource Center must have both general and specialized design 
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systems [90]. 

Obviously, to support users of the Resource Center, the leading ones should 

be general-purpose CAD, IG, CATIA, which includes special-purpose modules 

(hydro aeromechanics, microelectronics, etc., including shipbuilding modules) if 

necessary. 

CAD (Computer aided design) - an automated system that implements 

information technology for performing design functions, representing an 

organizational and technical system designed to automate the design process, 

consisting of personnel and a set of technical, software and other means of 

automating its activities (Material from Wikipedia - free encyclopedia) [91]. To 

translate CAD into English, the term CAD (computer-aided design) is used, which 

implies the use of computer technology in design. Computer-aided design is cited 

as the standardized English equivalent of the term computer-aided design. The 

concept of CAD can mean both software and hardware, and hardware-software 

complexes of design automation. The concept of CAD is not the full equivalent of 

CAD, as an organizational and technical system. Behind the Russian term CAD 

several classes of software systems related to the automation of labor of engineers, 

designers and technologists are hiding. Each of the classes has an established three-

letter English abbreviation: 

• Two-dimensional drawing and three-dimensional geometric design (CAD); 

• Engineering analysis (CAE); 

• Technological preparation of production (CAPP); 

• Production automation (CAM); 

• Product data management (PDM); 

• Product Life Cycle Management (PLM). 

Purposes of creation and tasks of CAD: Within the life cycle of industrial 

products, CAD solves automation tasks at the design and production preparation 

stages [94]. The main goal of creating CAD is to increase the efficiency of 

engineers, including: 

- reducing the complexity of design and planning; 

- reducing the design time; 
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- reducing the cost of design and manufacturing, reducing operating costs; 

- improving the quality and technical and economic level of design results; 

- reducing the cost of full-scale modeling and testing. 

Achieving the goals of CAD creation is ensured by: 

- automation of paperwork; 

- information support and decision-making automation; 

- use of parallel design technologies; 

- unification of design decisions and design processes; 

- reuse of design decisions, data and developments; 

- strategic design; 

- replacement of full-scale tests and prototyping with mathematical modeling 

on a computer; 

- improving the quality of design management; 

- application of the methods of variant design and optimization. 

- reducing the volume of testing and refinement of prototypes as a result of 

increasing the reliability level of design decisions and, consequently, reducing 

time costs. 

The basic principles of design: In shorty means, the design process is considered 

as the initial stage of creating a new product and consists in obtaining and converting 

the initial description of the object into a final description based on a set of research, 

calculation and design work. Design, in which design decisions are obtained by the 

interaction of a person, a computer and a set of software and other means of 

automating his activities, is called automated (it can as well be: manual - it is 

implemented without the participation of a computer or automatic - without a 

person). A system that implements computer-aided design is a computer-aided 

design (CAD) system. 

The design of complex objects is based on the application of ideas and 

principles set forth in a number of theories and approaches. The most general 

approach is a systematic approach, the ideas of which permeate various design 

techniques for complex systems. The basic general principle of a systems approach 

is to consider parts of a phenomenon or complex system, taking into account their 
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interaction. The systematic approach includes identifying the structure of the 

system, typing relationships, identifying attributes, analyzing the impact of the 

external environment, taking into account the socio-economic and environmental 

consequences of their functioning. In engineering, the discipline in which complex 

technical systems are studied, their design, and similar to the theory of systems, is 

more often called systems engineering. The subject of systems engineering is, 

firstly, the organization of the process of creation, use and development of technical 

systems, and secondly, the methods and principles of their design and research. In 

systems engineering, it is important to be able to formulate the goals of the system 

and organize its consideration from the standpoint of the goals set. Then you can 

discard unnecessary and insignificant parts in the design and simulation, go to the 

formulation of optimization problems. 

Computer-aided design systems are among the most complex modern 

artificial systems. Their design and maintenance is impossible without a systematic 

approach. Therefore, the ideas and principles of systems engineering are an integral 

part of the discipline devoted to the study of modern automated systems and 

technologies for their application. For example, a systematic approach to modeling 

implies the possibility of reusing information and developments during the design 

of complex engineering structures. 

Other components of systems engineering, such as: structural, block-

hierarchical, object-oriented approaches include the main provisions of the system 

approach. 

In the structural approach, as a variety of the systemic approach, it is 

necessary to synthesize system variants from components (blocks) and evaluate 

variants during their partial enumeration with preliminary prediction of component 

characteristics. 

The block-hierarchical approach to design uses the ideas of decomposition of 

complex descriptions of objects and, accordingly, the means of their creation into 

hierarchical levels and aspects, introduces the concept of design style (ascending 

and descending), establishes a relationship between the parameters of neighboring 

hierarchical levels. 
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The object-oriented approach to design is used mainly in the development of 

information systems and, above all, their software. This approach has the following 

advantages in solving complexity management and software integration problems: 

• introduces greater structural certainty into application models by distributing 

the data and procedures presented in the application between classes of objects; 

• reduces the volume of specifications due to the introduction of studies 

between the properties of objects at different levels of the hierarchy in the 

description of the hierarchy of objects and relations; 

• reduces the likelihood of data distortion due to erroneous actions by 

restricting access to certain categories of data in objects. 

The description in each class of objects of acceptable calls to them and the 

accepted message formats facilitates the coordination and integration of software. 

The following features are also characteristic of all approaches to the design 

of complex systems. 

1. Structuring of the design process, expressed by the decomposition of design 

tasks and documentation, the identification of stages, milestones, design 

procedures. This structuring is the essence of a block-hierarchical approach to 

design. 

2. The iterative nature of the design. 

3. Gyrification and unification of design decisions and design tools. 

Design and construction: Development of a new facility is carried out not 

only by construction, but also by design. Design and construction are interrelated 

processes that complement each other [94.95]. It is customary to consider design as 

the process of constructing a general scheme of the installation, unit, their 

components and systems, and design as a more detailed study of this scheme, taking 

into account manufacturing technology. 

The structural form of the object is specified by applying design methods — 

by performing parameter calculations, strength calculations, optimization, etc. As 

applied to oil and gas equipment objects, a structure is a device, the relative position 

of parts and elements of the installation determined by its purpose. The design 

provides a method of connection, the interaction of parts, as well as the material 
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from which individual parts (elements) should be made. 

In turn, construction is possible only with previously accepted design options. 

Design precedes construction and is a search for scientifically sound, technically 

feasible and economically feasible engineering solutions [92]. 

The result of the design is the construction of the installation under 

development. 

As a result of construction, a concrete, unambiguous design of the product is 

created. 

In the process of construction, the following is performed: 

- the formation of technical requirements for the product and its parts; 

- creation of models, images, types of products; 

- calculation of a complex of sizes with tolerances; 

- formation of requirements for surfaces; 

- creation of technical documentation. 

Construction is based on the results of design and clarifies all engineering 

decisions made during design. The technical documentation created during the 

design process should ensure the transfer of all design information to the 

manufactured device and its rational operation. 

The purpose of design and construction is to develop a new product that does 

not exist or exists in a different form and has different sizes and parameters (in the 

form of a prototype). 

Design stages are the largest parts of design as a process that develops over 

time. In the general case, the stages of scientific research (R&D), outline design or 

development work (R&D), technical, working design, prototype testing or pilot 

batches are distinguished. The stage of research is sometimes called pre-project 

research or the stage of a technical proposal. Obviously, as the transition from stage 

to stage, the degree of detail and thoroughness of the project development increases, 

and the working draft should already be sufficient for the manufacture of prototypes 

or serial samples. Close to the definition of the stage, but less clearly defined, is the 

concept of the design stage. 

The terms of reference (TOR) is the primary, fundamental document. TOR 
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reflects the technical, technical and economic characteristics of the future product, 

determines the main characteristics of the design and principles of work. TOR 

requirements are based on modern achievements of science and technology, on the 

implementation of scientific research and experimental work. 

Technical proposal: the initial stage of design. The main task of this stage is 

to verify the compatibility of TOR requirements with the possibilities of 

implementing technical solutions. The technical proposal contains an analysis of the 

possible options for technical solutions and the rationale for the proposed solution. 

The preliminary design is the design study of the optimal version of the product to 

the level of fundamental design decisions that give a general idea of the device and 

the principles of the product. The outline design lays the foundation for the use of 

standard, standardized and unified development components, and the requirements 

for special components are formed. 

The technical project is carried out on the basis of an agreed and approved 

preliminary design, and in cases where the latter is not being developed, on the basis 

of an agreed and approved technical task (approved technical proposal). The 

technical design should fully determine the construction being designed and contain 

the final feasibility study. The technical project contains technical solutions and data 

sufficient for a complete understanding of the device and the principles of operation 

of the device. In the technical design, all issues must be resolved, ensuring a high 

technical level of the new product both during manufacturing, assembly, testing, 

and during operation. All calculations of the technical project are performed in their 

final form, which does not require verification or clarification at the stage of 

development of working documentation. The development of working 

documentation is the final stage of design, the task of which is to complete the 

detailed design decisions, providing the ability to carry out all production operations 

related to the implementation of these decisions and the creation of the product. At 

all stages of design and construction, the engineer-developer, even when creating 

new, previously non-existent plants, uses the accumulated experience of previous 

developments of similar objects [93]. Such experience is presented to him in the 

form of technical documentation created during the development of objects, in the 
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form of the results of their operation, published in various literary sources, in the 

form of patent information materials. Stages of design are divided into components 

called design procedures. Examples of design procedures include preparing three-

dimensional models and detailed drawings, kinematics analysis, transient modeling, 

parameter optimization, and other design tasks. In turn, design procedures can be 

divided into smaller components, for example, in the analysis of the strength of a 

part referred to as mesh methods. Operations can be meshing, selecting or 

calculating external influences, actually modeling stress and strain fields, presenting 

the simulation results in graphical and textual forms. 

Composition and structure of CAD (computer-aided design) : CAD includes 

subsystems that have all the properties of systems and are created as independent 

systems. Each subsystem is a part of CAD, selected for some reasons, that ensures 

the fulfillment of some functionally completed sequences of design tasks with the 

receipt of appropriate design decisions and design documents. There are design and 

maintenance subsystems: 

- Designing subsystems - object-oriented subsystems that implement a certain 

design stage or a group of related design tasks, depending on the relationship to the 

design object, are divided into object and invariant. Examples of designing 

subsystems are subsystems of geometric three-dimensional modeling of mechanical 

objects, production of design documentation. 

- Object - performing design procedures and operations directly related to a specific 

type of design objects. 

- Invariant - performing unified design procedures and operations that make sense 

for many types of design objects. 

- Service subsystems - object-independent subsystems that implement functions 

common to subsystems or CAD systems in general, ensure the functioning of design 

subsystems, design, transfer and output of data, software maintenance, etc., their 

combination is called the CAD system environment (or shell). Typical service 

subsystems are Project Data Management (PDM), Design Process Management 

(DesPM), a user interface for connecting developers with computers, CASE 

(Computer Aided Software Engineering) for the development and maintenance of 
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CAD software, training subsystems for mastering users of technologies 

implemented in CAD. 

Components and software for CAD: Each subsystem in turn consists of 

components that ensure the functioning of the subsystem. The component performs 

a certain function in the subsystem and represents the smallest (indivisible) 

independently developed or purchased CAD element (program, part model file, 

graphic display, instruction, etc.) [94]. The combination of the same type of 

components forms a means of providing CAD. The following types of CAD 

software are distinguished: 

1. Technical support; a set of connected and interacting technical tools that support 

CAD work, including various hardware (computers, peripherals, network 

equipment, communication lines, measuring tools). 

2. Mathematical support; combining mathematical methods, models and 

algorithms used to solve computer-aided design problems. MS are divided into two 

parts according to their purpose and implementation methods: 

• methods and mathematical models of design objects built on their basis or 

their parts; 

• formalized description of computer-aided design technology. 

Subsystems of computer graphics and geometric modeling (CG&GM) 

occupy a central place in machine-building CAD systems. The design of products 

in them, as a rule, is carried out interactively when operating with geometric models, 

i.e. mathematical objects that display the shape of the parts, the composition of the 

assembly units, and possibly some additional parameters (mass, moment of inertia, 

surface color, etc.). 

In CG&GM subsystems, a typical data processing route includes obtaining a 

design solution in an application program, presenting it in the form of a geometric 

model (geometric modeling), preparing a design solution for visualization, actually 

visualizing the workstation equipment and, if necessary, correcting the solution 

interactively. The last two operations are implemented on the basis of hardware 

graphics. When they talk about the mathematical support of MGiGM, they primarily 

mean models, methods and algorithms for geometric modeling and preparation for 
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visualization. Moreover, it is often the mathematical support for preparing for 

visualization that is called the mathematical support for machine graphics. 

There are two types of software (2D) and three-dimensional (3D) modeling. 

The main applications of 2D graphics are the preparation of drawing documentation 

in engineering CAD systems. 

In 3D modeling, wireframe (wire), surface, volume (solid-state) models are 

distinguished. 

• The wireframe model represents the shape of the part as a finite set of lines 

lying on the surfaces of the part. For each line, the coordinates of the endpoints 

are known and their incidence is indicated to edges or surfaces. To operate with 

a wireframe model on further operations of design routes is inconvenient, and 

therefore wireframe models are currently rarely used. 

• A surface model displays the shape of a part by defining its bounding 

surfaces, for example, as a set of data about faces, edges, and vertices. A special 

place is occupied by models of parts with surfaces of complex shape, the so-

called sculptural surfaces. Such details include the hulls of many vehicles (for 

example, ships, cars), parts streamlined by the flows of liquids and gases 

(turbine blades, airplane wings), etc. 

• Volumetric models are distinguished by the fact that they explicitly contain 

information about whether elements are internal or external to the part. 

3. Software; represented by computer programs necessary for the 

implementation of the design process. CAD software is divided into system-wide 

and applied: 

• system-wide software designed to manage the components of technical 

software and ensure the functioning of application programs. An example of a 

system-wide software component is the operating system. 

• application software implements mathematical software for the direct 

execution of design procedures and includes application software packages 

designed to serve certain design stages or groups of similar tasks within 

different stages (pipeline design module, circuit simulation package, CAD 

geometric solver). 
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4. Information support; the totality of the information necessary to complete 

the design consists of a description of standard design procedures, typical design 

decisions, components and their models, design rules and regulations. The main part 

of CAD information support are databases and database management systems. 

5. Language support; the set of languages used in CAD for presenting 

information about designed objects, process and design tools, as well as for carrying 

out a designer-computer dialogue and data exchange between CAD technical 

means, includes terms, definitions, rules for formalizing a natural language, 

compression and deployment methods. In language support, a class of various types 

of design and modeling languages is distinguished (VHDL, VERILOG, UML, 

GPSS). 

6. Methodological support; a description of the CAD functioning 

technology, methods of choosing and applying technological methods by users to 

obtain specific results, including the theory of processes occurring in the designed 

objects, methods of analysis, synthesis of systems and their components, various 

design methods, sometimes they also include methodological and language support. 

7. Organizational support; a set of documents that determine the 

composition of the design organization, the relationship between departments, the 

organizational structure of the facility and the automation system, activities in the 

conditions of the functioning of the system, the form for the presentation of design 

results. Organizational support includes staffing, job descriptions, operating rules, 

orders, regulations, etc. 

In CAD as a designed system, ergonomic and legal support are also distinguished. 

• Ergonomic support combines interconnected requirements aimed at 

harmonizing the psychological, psychophysiological, anthropometric 

characteristics and capabilities of a person with the technical characteristics of 

automation and the parameters of the working environment in the workplace. 

• Legal support consists of legal norms governing legal relations in the 

functioning of CAD, and the legal status of the results of its functioning. 

Classification of CAD by industry; Mechanical engineering CAD (MCAD, 

Mechanical computer-aided design) - computer-aided design of mechanical devices. 
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They are used in the automotive industry, shipbuilding, aerospace industry, when 

creating oil and gas equipment for production, transportation, storage and 

processing, in the production of consumer goods, etc., include the development of 

parts and assemblies (mechanisms) using parametric design based on structural 

elements, technologies of surface and volume modeling. Engineering design tools 

are CAD / CAE / CAM systems. They are intended for the integrated automation of 

the design, construction and manufacture of engineering products; 

- CAD in the field of architecture and construction (AEC CAD (architecture, 

engineering and construction computer-aided design) or CAAD (computer-

aided architectural design)) Used for the design of buildings, industrial 

facilities, roads, bridges, etc .; 

- EDA (electronic design automation) or ECAD (electronic computer-aided 

design) CAD of electronic devices, electronic devices, integrated circuits, 

printed circuit boards, etc. 

The CAD of the Resource Center should be implemented as an integrated 

multi-level system, providing design and preparation for the production of complex 

products of high-tech industries. The system should provide the opportunity for joint 

work of a large number of individual performers, working groups and design 

departments that quickly solve various problems. CAD should be universal and 

support the development and creation of products of the broadest profile. The need 

to simultaneously perform a large number of functions makes us pay increased 

attention to the scalability and modularity of the selected solution, and the system 

must support the mechanisms for creating custom modules, not limited to a strictly 

defined set of elements [95]. Selectable CAD must support standard means of 

information exchange and have a data interface that is compatible with one or more 

standard formats of information transfer. The versatility of Resource Center CAD 

determines the applicability of combined methods for creating variable prototypes 

based on adaptive technology for quick adjustment of free sizes and parametric 

changes in interdependent sizes. Universality also determines the need for a set of 

software used to simulate and model operating conditions of developed systems and 

structures based on specialized modeling systems. A technically developed system 
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should support work with heterogeneous computing platforms based on 

workstations and personal computers of individual organizations within the 

heterogeneous computer network of the Resource Center, as well as the widest 

possible range of peripheral equipment. The Resource Center CAD should support 

a convenient and ergonomic user interface and a powerful help system. The 

complexity, time constraints, and cost of tasks of high-tech industries require the 

use of modern solutions and support for three-dimensional modeling technologies 

and photorealistic of the created models. 

 

2.3.2. Computer simulation systems 
 

The modeling of new systems and unexplored modes of operation is of 

particular importance in the strategic planning and development of promising 

technology. This is especially important due to the fact that the cost of physical 

experiments is constantly growing, many modes cannot be reproduced adequately 

in ground-based experiments, and full-scale experiments are either too expensive or 

unrealizable. Many problems are associated with determining the environmental 

impact of systems - anthropogenic impact. Modeling such situations is one of the 

priority tasks of the Resource Center, requiring the creation of powerful software 

and hardware systems based on multiprocessor computing systems and parallel 

codes. 

The main modeling tools are application packages that have the means of data 

input, calculation and visual presentation. The center should be equipped with 

sufficiently powerful packages, of which at least one should be implemented in an 

open standard, with the possibility of expanding the packages by including 

additional modules created as models develop. Packages should be combined into a 

single information system with an intelligent shell capable of generating new 

models. 

Packages should have information support in the form of knowledge bases of 

models, algorithms, thermodynamic characteristics of media, kinetic and chemical 

parameters and characteristics. Together, these systems should form an automated 
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information system with high deductive characteristics. Simulation systems should 

be combined into virtual testbeds to perform numerical experiments with various 

objects, which should be equipped with virtual reality systems, as the most 

demonstrative systems for visual presentation of calculation results. 

Modern software products provide a large number of tools for solving such 

problems and allow you to organize and coordinate work in the scientific group for 

calculating the problem. Software products provide scientists with tools at all stages 

of the task: modules for describing the model and conditions, modules for 

calculations from different fields of science, visualization modules, data storage 

standards, interaction modules in a group. 

 

2.3.3. Corporate Management and Document Management Systems 
 

The main tasks of corporate systems are the formation and accounting of 

structured documents, the management of business processes and unstructured 

documents. They are implemented by three different classes of systems: OLTP (On 

Line Transaction Processing) transaction systems, Workflow business process 

management systems, and CMS document management systems. However, the 

management of various types of industries, as well as business methods, are very 

diverse. The tasks considered above are basic. However, in addition to them, for 

each high-tech production, it is necessary to provide a specialized instrumental and 

model base that provides the ability to virtually reproduce a real situation in order 

to support management decision-making. It should be noted that the relevant 

mathematical tools currently available are not systematized and, in many cases, only 

cover local areas of knowledge and technology. Its elements, designed to describe 

different objects, are often not consistent with each other. It is clear that the 

implementation of the existing tool base in the integrated management systems of a 

particular enterprise requires no less labor than the adaptation of an ERP system 

[73,75]. Thus, at present, a critical situation has arisen in the field of corporate 

informatics, requiring unification of the processes of development, saturation and 

adaptation of management systems of large enterprises, based on standardized 
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information and telecommunication technologies. Its resolution is possible on the 

basis of the development and implementation of a single integrated corporate 

process management environment in economics and technology, as a software and 

hardware tool for supporting corporate informatization processes. One solution to 

this problem was the business process monitoring system (IRP - Innovation 

Resource Planning), the cost of which is incomparably lower than ERP systems, and 

the implementation time is 2.5–4 times less. An example of such a product is the 

Collogia Collinor product. 

Therefore, the main task of the Resource Center in this area is to develop a 

working version of the corporate environment for managing real processes in the 

economy and technology (including basic software and hardware, mathematical 

modeling tools and information support), as well as its application for the 

development and adaptation of control systems for large production and operational 

enterprises of high-tech industries. The solution to the problem involves the 

implementation of a logical modeling environment for information systems [76]. 

This direction is fundamental in relation to the information saturation of the entire 

integrated environment. The direction provides for the development of a unified 

approach to the creation of descriptive models of the functioning of real processes 

in the economy and technology based on communication-oriented technologies, 

flow control of structured and unstructured data, etc. [78]. Within the framework of 

this direction, it is planned to develop common standards for all elements of the 

integrated environment and the rules for the relationship between them, as well as 

the creation of a programming environment and the core of an information system. 

 

2.3.4. Systems for data presentation and modeling of socio-economic systems 
 

The constant complication of objects of the socio-economic sphere entailed 

the need to improve their management mechanisms. Unlike physical systems, socio-

economic ones have a significant difference, radically distinguishing these systems 

from all the others. This is a human factor. In general, socio-economic systems are 

subject to the general law that exist for open complex systems. This gives some right 
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to use that vast material and tried and tested methods developed in the material 

branches of knowledge. However, in view of the human factor mentioned above, 

models based on exact sciences cannot adequately reflect the behavior of such 

systems in the real world [96]. Most mathematical models that describe market 

behavior use assumptions that have nothing to do with the real situation. Many of 

them are popular because of their simplicity, but their use for predicting the behavior 

of a real object is fraught at best with a mismatch between the predicted value and 

the real result. For example, the use of multiple linear (rarely nonlinear) regression 

is explained by the simplicity of obtaining the original model, its intuitive clarity 

and extensive tools to automate the modeling process. However, the basis of the 

regression analysis are the prerequisites that should have restrained its use. So, for 

most processes it is assumed that in the model; 

 
where xij are independent and nonrandom factors that uniquely determine the 

behavior of the dependent quantity yi. Moreover, all other factors are considered 

insignificant, their influence is not taken into account. The discrepancies between 

the calculated and actual values are called the model error, and their combined 

influence on the process is determined by the random value εi. It is assumed that the 

εi model error obeys the normal distribution law of a random variable, which is not 

true in real processes. 

Statistical models do not justify themselves in predicting the behavior of 

socio-economic systems. Most of these methods and models that have formed in the 

technical field were transferred or adapted to solve problems arising in the socio-

economic sphere [98]. And as a result, the results obtained by using these models in 

the economy do not justify themselves. The premises or theory underlying one or 

another model play a decisive role in the applicability of the model to a process or 

phenomenon. Statistical and stochastic models that describe the behavior of markets 

are used. Most researchers do not give due attention to the time component of the 

processes. To be more precise, the historical component. Both approaches ignore 

time as a variable in the representation of system dynamics [97]. Stochastic statistics 
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simply abandon time by combining time series data into histograms. 

In stochastic systems, an assumption is made that the behavior of the process 

is generally random in nature, while the time series is normal, stationary, and the 

variables are independently distributed. In particular, when forecasting option prices 

(the Black – Scholes equation), it is assumed that this process is subject to the 

process and the prices are distributed lognormally. As in the classical Wiener theory, 

the state of a system at any moment of time is determined only by its current state. 

However, let us not forget that, unlike physical systems, socioeconomic systems 

have historical memory. The processes that have ever occurred in such a system 

leave an information bookmark, and if at least the prerequisites for the repetition of 

a similar state arise, the entire system, without obvious physical effects on it from 

the outside, corrects its behavior in order to prevent or reproduce a similar situation. 

Moreover, the fact of the existence of a certain situation in the past exerts constant 

pressure on the behavior of the system. 

Such phenomena are not taken into account in either statistical or stochastic 

systems. Typically, these values differ significantly from the average process data 

and are local, short-term. As you know, before data processing, the operation of 

"noise reduction" is usually carried out in the source data tables. This operation is 

designed to reduce the amount of data that does not carry significant information 

and facilitate the identification of key trends. However, if we are dealing with an 

unstable economy, then sharp surges are often observed in its behavior. They are of 

a short-term nature, but their consequences affect a long period of time. When using 

regression analysis, with an inappropriate model and an incorrect sampling time, 

this burst will be eliminated and its influence will at best be reflected in the 

dispersion value. 

R Hopp adheres to a similar point of view in an article “Markets, Models, and 

Mathematics,” in particular, he notes: “People who make up social systems are 

grouped and have individual chronologies, and they selectively store and use 

chronological memory blocks. The properties and behaviors of individuals change 

as a function of their chronologies.” 

A significant factor influencing the model is the modeling technology, which 
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can inadvertently introduce non-inherent properties into the process or object model. 

Thus, the language with which we describe certain phenomena significantly 

affects the quality of the model. Description of the process in various languages will 

more accurately convey its essence in the model. Therefore, to create a full-fledged 

model of the process, it is not enough to describe the properties of interest to the 

researcher using any one theory or technique. The need arises to create of a set of 

models based on various mathematical, economic and sociological theories and 

methods that will allow to get as close as possible to the behavior of the process in 

real conditions. 

The description of an object or process within the framework of any 

theoretical approach imposes certain properties on the model. Markets, Models, and 

Mathematics says: “Language is not a neutral tool. This is a powerful and selective 

application presentation tool. The method by which the problem is described places 

implicit boundaries into the set of solution options within which solutions will be 

determined. ” In support of these words, we give an example of trend modeling 

using regression methods. The same data set can be represented using both linear 

and non-linear models. 

Moreover, it is highly probable that both models will adequately reflect the 

dynamics of the time series, with approximately the same coefficients of 

determination. Differences will manifest themselves only when using these models 

for forecasting, where the consequences of the wrong choice of type and form of the 

model will fully manifest themselves. 

Mathematics cannot be thoughtlessly applied to the original data in the 

absence of theoretical justification, an independent theory allows us to distinguish 

between relevant properties and those that are inappropriate. A large number of 

different models have been developed that describe certain aspects of the 

functioning of the market system. Most of them are adaptation of existing 

mathematical, physical, less often biological theories and methods to the description 

of market interactions. Each of these methods has its own premises and assumptions 

that do not correspond to the real state or behavior of the system, but significantly 

simplify the modeling process and interpretation of the simulation results [98]. In 
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the first case, we can painlessly discard factors that are insignificant for us, rather 

arbitrarily change the dimension and content of the model. 

In the second case, it is important not only how the object behaves, but also 

how it gets to one or another point of its trajectory. In this case, we cannot ignore 

the influence factors or replace their behavior with some approximate distributions. 

Despite the complexity of the question of modeling adequate models of subjects' 

behavior in competitive markets, in recent years, relatively new methods of 

mathematical modeling have been increasingly used. In particular, on the basis of 

the theory of fuzzy sets and neural networks, powerful software systems for analysis 

and forecasting have been developed. The most common include “Ithink”, 

“CubiCalc”, “FuziCalc”, “MetaStock”, etc. 

The theory of fuzzy sets has found its application in many industries. Its use 

has greatly simplified the solution of a large number of poorly structured problems. 

For forecasting and analysis with undetermined causal relationships, programs 

based on the theory of neural networks are successfully used. They can 

independently "detect" the relationship in the process and therefore they can be used 

for forecasting without theoretical justification. For training, they need the dynamics 

of the process in the past. Thus, mathematical models are a mediator between theory 

and practice. 

 

Conclusion 
 

The main purpose of this Chapter is to develop a model and analyze tools for the 

Resource center. It is shown that data integration is the most rational way to build 

its unified information environment. In this thesis, analyzes the main levels of 

integration of heterogeneous information systems. Options for integration at the 

level of brokers, data, services and interpretation of meta-information are analyzed. 

The proposed classification is an attempt to identify the key, from the point of view 

of practical implementation options for the integrating of information systems. 
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In this Chapter, I tried to combine approaches to information systems and 

network technologies based on the concept of databases. As world experience 

shows, this direction will remain dominant in the near future and changes are 

possible only in the approaches to its implementation. The main focus is on 

Information and computing systems with intelligent support for solving complex 

problems. The system should allow a large number of individual performers, 

working groups and design departments to work together to quickly solve various 

tasks. 

Mathematics cannot be applied thoughtlessly to raw data in the absence of a 

theoretical justification. A large number of different models have been developed in 

that they describe various aspects of the functioning of the market system. Most of 

them are adaptations of existing mathematical, physical and rarely biological 

theories and methods to describe market interactions. Each of these methods has 

own prerequisites and assumptions that do not correspond to the actual state or 

behavior of the system, but significantly simplify the modeling process itself and 

the interpretation of modeling results. In the first case, we can safely discard factors 

that are not important to us and change the dimension and content of the model. 

Thus, mathematical models represent an intermediary between theory and practice. 
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CHAPTER III 
 

 

 

3. Technology Consolidation in Systems of Distributed 

Computing and Processing of Big Data 
 

The third chapter discusses about the applied algorithms of distributed 

computing environments, consolidation technology and Big Data. The appearance 

of computer networks allows the user to access remote resources that are available 

on another machine. Because of the TCP / IP protocol, computers can exchange 

information with each other. The appearance of computer networks allows the user 

to access remote resources that are available on another machine. 

As a result, you can run the calculation on the so-called distributed systems. 

Various hardware and software architectures are used for distributed computing. At 

a lower level, this is necessary to connect the central processors to some network, 

regardless of whether they are connected in a printed circuit board or connected 

using loosely coupled devices and cables. In a broader sense, this is necessary in 

order to connect the processes going on those central processors with some type of 

communication systems [99]. 

For this purpose, software environments such as MPI, PVM have been 

developed. Distributed systems create a distributed environment. There are many 

different types of distributed computing systems. Each has its own advantages and 

disadvantages. At the lowest level of the distributed environment are systems such 

as client-server, P2P, while in a broader sense, there are metacomputing, Grid, and 

the latest technology - cloud computing. 

The computing environment can be distributed both because of the large size 

and because of the heterogeneous composition of the components, and allows users 

to share distributed resources based on specific middleware [99]. These 

environments can be different in middleware and in approach to organizing access 

to resources. In the accepted sense, modern distributed computing environments can 
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be divided into: 

• Meta computing 

• Grid 

• Cloud computing 

• Big Data 

Distributed database architecture: When using network information 

technologies, it becomes possible to implement the territorial distribution of 

production. One of the most important network technologies is distributed data 

processing. Personal computers are at workplaces, i.e. at the places of origin and use 

of information. They are connected by communication channels [100]. This made it 

possible to distribute their resources in separate functional areas of activity and 

change the data processing technology in the direction of decentralization. 

Distributed data processing has increased the efficiency of meeting the changing 

information needs of the information worker and thereby ensure the flexibility of 

decisions made by him. The benefits of Distributed Data Processing are: 

• A large number of interacting users performing the functions of collecting, 

registering, storing, transmitting and issuing information; removal of peak 

loads from a centralized database by distributing the processing and storage of 

local databases on different computers; 

• Ensuring access of information worker to the computing resources of the 

computer network; 

• Ensuring symmetric data exchange between remote users. 

Formalization of the conceptual data scheme entailed the possibility of 

classifying data representation models into hierarchical, network, and relational. 

This was reflected in the concept of the architecture of database management 

systems and processing technology. The DBMS architecture describes its 

functioning as the interaction of processes of two types of client and server [99]. 

Distributed processing and distributed database are not synonymous. If work 

with the database is performed during distributed processing, it is understood that 

the presentation of data, their meaningful processing, and work with the database at 
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a logical level are performed on the client’s personal computer, and the database is 

kept up to date on the file server. When it comes to a distributed database, it is hosted 

on multiple servers. Work with it is carried out on the same personal computers or 

on others, and to access the remote data you need to use a network DBMS. 

In a distributed processing system, a client can send a request to its own local 

database or remote. A remote request is a single request to a single server. Several 

remote requests to the same server are combined into a remote transaction. If 

individual transaction requests are processed by different servers, then the 

transaction is called distributed [99, 101]. In this case, one transaction request is 

processed by one server. Distributed DBMS allows processing one request by 

several servers. Such a request is called distributed. Only distributed query 

processing supports the concept of a distributed database. 

A centralized, or manual data extraction method, is the easiest way to 

implement it. On one server hosts the only copy of the database. All database 

operations are provided by this server. Data is accessed using a remote request or a 

remote transaction. The advantage of this method is the easy maintenance of the 

database up to date. The disadvantage is that the size of the database is limited by 

the size of the external memory, all requests are sent to a single server with the 

corresponding costs for communication expenses and time delay [99,102]. Hence 

the restriction on parallel processing. The database may not be accessible to remote 

users when communication errors occur and completely crashes when the central 

server fails. 

Distributed DBMS (DDBMS) is a set of programs designed to manage a 

distributed database and allows you to make the distributed information 

“transparent” to the end user. It follows from the definition of the DDBMS that the 

end user must be completely ignorant of the fact that a distributed database consists 

of several fragments that can be placed on several computers located on the network 

and multiple users can access it in parallel. The purpose of ensuring “transparency” 

is for a distributed system to behave exactly the same as a centralized one. This 

distribution of data allows, for example, to store in the network node the data that is 

most often used in this node. This approach makes it easier and faster to work with 
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this data and leaves it possible to work with the rest of the database data, although 

access to it requires some time to transmit data over the network [103]. 

The main task of the DBMS is to provide integration tools for local databases 

located in some nodes of a computer network so that a user working in any network 

node has access to all these databases as a single database. 

Homogeneous and heterogeneous distributed databases: If Homogeneous 

distributed database systems are one machine, then heterogeneous systems have 

different nodes and can have different hardware and software and data structures on 

different nodes. DDBs can be classified into homogeneous and heterogeneous ones. 

Homogeneous DBMS is controlled by the same type of DBMS. Heterogeneous 

DBMSs are controlled by various types of DBMSs using different data models — 

relational, network, hierarchical, or object-oriented DBMSs. 

Homogeneous RDBs are much easier to design and maintain. In addition, this 

approach allows for the gradual increase in the size of the DDB, sequentially adding 

new nodes to the existing RDB. Heterogeneous DDBs usually arise when 

independent nodes, managed by their own DBMS, are integrated into the newly 

created DDB [104]. 

 

3.1. Consolidation Technology in Distributed Computing Systems 
 

3.1.1. Data Integration Features 
 

We already provided details about integration in the second chapter. The goal 

of data integration is to obtain a single and integral picture of corporate business 

data. Data integration can be described using a model that includes applications, 

products, technologies and methods: 

• applications are solutions created by suppliers in accordance with the requirements 

of customers who use one or more data integration products; 

• products are off-the-shelf commercial solutions that support one or more data 

integration technologies; 

• technologies implement one or more data integration methods; 
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• Methods are data integration approaches that are technology independent. 

There are three main methods for integrating data: consolidation, 

federalization, and dissemination (Figure 3.1). 

 
Figure 3.1 - Data Integration Methods 

 

3.1.2. Data consolidation 
 

Data consolidation is the primary approach that data warehousing 

applications use to build and maintain operational data warehouses and corporate 

storages. Data consolidation can also be used to create a dependent data storefront, 

but in this case only one data source is used in the consolidation process (for 

example, corporate Warehouse). In a data warehouse environment, one of the most 

common consolidation support technologies is ETL (extract, transform, and load). 

Another common data consolidation technology is enterprise content management 

(ECM). Most ECM solutions focus on consolidating and managing unstructured 

data such as documents, reports, and web pages. 

The advantage of data consolidation is that this approach allows the 

transformation of significant amounts of data (restructuring, reconciliation, cleaning 

and / or aggregation) during their transfer from primary systems to end storage 

locations. Some of the difficulties associated with this approach are the significant 

computing resources that are required to support the data consolidation process, as 
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well as the significant memory resources needed to support the final storage 

location. But given constant hardware improvement, this is not a problem. 

(a) Main objectives of data consolidation: In the process of data consolidation, 

the following tasks are solved: 

• selection of data sources; 

• development of a consolidation strategy; 

• assessment of data quality; 

• enrichment; 

• cleaning; 

• Transfer to the data warehouse. 

First, a selection of sources containing data that may be relevant to the 

problem being solved is made, then the type of sources and the methodology for 

organizing access to them are determined. In this regard, there are three main 

approaches to organizing data storage. 

Data stored in separate (local) files, for example, delimited text files, Word, 

Excel documents, etc. Such a source can be any file in which data is organized in 

the form of columns and records. Columns must be typed, that is, contain data of 

the same type, for example, only text or only numeric. The advantage of such 

sources is that they can be created and edited using simple and popular office 

applications, work with which does not require special training from the staff. The 

disadvantages include the fact that they are far from always being optimal in terms 

of speed of access to them, compact presentation of data and support for their 

structural integrity. For example, nothing prevents a user of a table processor from 

placing data of various types (numeric and text) in one column, which subsequently 

will obligatorily lead to problems when processing them in an analytical application. 

Databases of various DBMSs, such as Oracle, IBM DB2, SQL Server, 

Firebird, dBase, FoxPro, Access, etc. Database files better support the integrity of 

the data structure, since the type and properties of their fields are hard-set when 

building tables. However, to create and administrate a database, specialists with a 

higher level of training are required compared to ones working with popular office 
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applications [106]. 

When developing a data consolidation strategy, it is necessary to take into 

account the nature of the location of data sources — local, when they are located on 

the same PC as the analytical application, or remote, if the sources are available only 

through local or global computer networks [107]. The nature of the location of data 

sources can significantly affect the quality of the data collected. 

Another important task that needs to be solved within the framework of 

consolidation is to assess the quality of data in terms of its suitability for processing 

using various analytical algorithms and methods. In most cases, the initial data are 

“contaminated”, that is, they contain factors that do not allow them to be analyzed 

correctly, reveal hidden structures and patterns, establish relationships between data 

elements and perform other actions that may be required to obtain an analytical 

solution. Such factors include input errors, omissions, abnormal values, noise, 

contradictions, etc. Therefore, before proceeding with the analysis of data, it is 

necessary to evaluate their quality and compliance with the requirements of the 

analytical platform. If during the quality assessment process factors are identified 

that do not allow the correct application of certain analytical methods to the data, it 

is necessary to carry out an appropriate data cleaning. 

(b) Generalized consolidation process outline 

The place of consolidation in the general process of data analysis can be 

represented in the form of a structural diagram (Fig. 3.2). 
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Figure 3.2- Data consolidation process 

We have chosen such a consolidation scheme for our work. In this figure, the 

ETL process (extraction, transformation, loading) is the main consolidation 

procedure. The ETL process solves the problem of extracting data from diverse 

sources, converting them to a form suitable for storage in a specific structure, as 

well as uploading them to the appropriate database or data warehouse. If the analyst 

has doubts about the quality and information content of the source data, then, if 

necessary, he can use the procedures for assessing their quality, purification or 

enrichment, which are also integral parts of the data consolidation process [99]. 

The paper outlines the elements of database theory, modern approaches to 

data access, including elements of the client-server paradigm, practical techniques 

for deploying and managing distributed databases. We built a distributed server 

database system at the St. Petersburg State University at the Department of Applied 

Math and Control Processes and tested a distributed database and data consolidation. 

We tested the Model for parallelizing and optimizing the processing of large data 

arrays in a virtual distributed environment of multiprocessor and multi-machine 

computing systems and a set of special data processing programs that allows you to 

combine the capabilities of SGE and DB2 for DBMSs on distributed heterogeneous 

computer complexes. 

A computing cloud consists of unifying multiple computers and servers into 
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a single environment designed to solve certain types of problems, for example, 

scientific problems or complex calculations. Over time, such a structure 

accumulates a lot of data distributed over computing nodes and storages. Typically, 

applications running in a distributed computing environment access only one of the 

data sources. However, when it becomes necessary to simultaneously access several 

sources, difficulties arise, since these sources may contain heterogeneous data and 

methods of access to them, as well as be located at a distance from each other. In 

addition, it is convenient for users who analyze the accumulated data to access a 

single source of information, generating queries and receiving results in the same 

format. 

Thus, the main problem of the approach to information storage in distributed 

computing systems is the heterogeneity and remoteness of data sources. The 

solution to the problem is to create a centralized access point that provides a single 

interface for accessing all data sources of the computing cloud in real time. It is 

necessary to choose the most suitable approach and the appropriate platform that 

provides such consolidation [108]. 

3.1.3. Data federalization 
 

Data federalization provides a single virtual picture of one or more primary 

data files. If a business application generates a request for this virtual picture, the 

data federalization processor extracts data from the corresponding primary data 

stores, integrates it so that it meets the virtual picture and the requirements of the 

request, and sends the results to the business application from which the request 

came. By definition, the process of federalizing data always involves extracting data 

from primary systems based on external requirements. All necessary data 

transformations are carried out when they are extracted from the primary files. 

Enterprise information integration (EII) is an example of a technology that supports 

a federated approach to data integration [109]. 

Some federated solutions may provide additional business metadata that 

reflects the semantic relationships between data elements in primary systems. An 

example of such data is consumer data. Metadata may contain a common consumer 
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indicator that is mapped to various key consumer data elements in primary systems. 

Studying and profiling the primary data required for federalization does not 

differ much from the similar procedures required for consolidation. Thus, 

organizations should use data integration products that support both federalization 

and consolidation, or at least products that can share the metadata needed for both 

approaches. 

 

3.1.4. Hybrid Approach and Hybrid Data Warehousing 
 

The methods used by data integration applications depend on both the needs 

of the business and technological requirements. Quite often, a data integration 

application uses the so-called hybrid approach, which includes several integration 

methods. A good example of this approach is customer data integration (abbreviated 

as CDI), the purpose of which is to provide a consistent picture of customer 

information [110]. 

Designing and building a corporate Data Storage (DS) is an expensive and 

time-consuming task. The success of the implementation of DSs largely depends on 

the level of informatization of business processes in the company, the established 

information flows, the volume and structure of the data used, requirements for the 

speed of query execution and the frequency of updating the repository, the nature of 

the analytical tasks being solved, etc. To bring the DS closer to the conditions and 

specifics of a particular organization, several storage architectures have been 

developed at present - relational, multidimensional, hybrid, and virtual. 

Relational DSs use the classical relational model, which is typical for 

operational recording OLTP systems. Data is stored in relational tables, but form 

special structures that emulate a multidimensional representation of data. This 

technology is referred to as ROLAP - Relational OLAP. 

Multidimensional DSs implement multidimensional representation of data at 

the physical level in the form of multidimensional cubes. This technology is called 

MOLAP - Multidimensional OLAP. 

Hybrid DSs combine the properties of both a relational and multidimensional 
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data model. In hybrid DSs, detailed data is stored in relational tables, while 

aggregates are stored in multidimensional cubes. This DS construction technology 

is called HOLAP - Hybrid OLAP. 

Virtual hard drives are not data stores in the usual sense. In such systems, 

work is carried out with separate data sources, but at the same time, the work of an 

ordinary DS is emulated. In other words, the data is not physically consolidated, but 

is collected directly during the execution of the request. 

In addition, all DSs can be divided into single-platform and cross-platform. 

Single-platform DBs are built on the basis of only one DBMS, and cross-platform 

ones can be built on the basis of several DBMSs. 

Hybrid data warehousing: Multidimensional and relational data warehouse 

models have their advantages and disadvantages. For example, a multidimensional 

model allows you to quickly receive a response to a query, but does not allow you 

to effectively manage the same large amounts of data as the relational model. 

It would be logical to use such a DS model, which would be a combination of 

relational and multidimensional models and would allow combining the high-

performance characteristic of a multidimensional model and the ability to store 

arbitrarily large data arrays inherent in the relational model. Such a model, 

combining the principles of relational and multidimensional models, is called the 

hybrid, or HOLAP (Hybrid OLAP). 

Data warehouses built on the basis of HOLAP are called hybrid data 

warehouses (HDW) (Fig. 3.3). The main principle of constructing HDW is that 

detailed data is stored in a relational structure (ROLAP), which allows you to store 

large amounts of data, and aggregated data, in multidimensional (MOLAP), which 

allows you to increase the speed of query execution (since analytical queries no 

longer need to be calculated aggregates). 
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Figure 3.3 - Hybrid DW 

3.1.5. Centralized Database Architecture 
 

A centralized approach to consolidating distributed data sources is to 

duplicate data from all sources in a central database. Such databases are called data 

warehouses. 

Typically, relational DBMSs with advanced tools for integration with 

external sources are used as a data warehouse. 

The presence of data combined in one data source speeds up user access to 

data and simplifies normalization and other similar processes compared to data 

scattered across different systems. However, combining information in a centralized 

source requires that the data, which often happens in different formats, be brought 

to a single format, and this process can lead to errors. 

It can also be difficult for a repository to work with new data sources in unfamiliar 

formats. Moreover, the cost of processing often increases due to the need to 

duplicate data and process two sets of data [111]. 
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3.1.6. Federated Database Architecture 
 

Federated databases are a mechanism of access and management of 

heterogeneous data that hides from users the features of accessing a specific data 

source, and instead provides a single interface similar to the classic relational 

DBMS. 

The most often applicable approach to creating a platform for federated 

databases is the approach to refine the existing relational DBMS to ensure its 

interaction with external data sources. This DBMS becomes the central link of the 

federated database, storing all the necessary information about data sources, and 

redirecting requests to their parts. 

The system catalog of the central node database should contain all the 

necessary information about the data sources in general and about each of the objects 

in particular. Such information should be used by the SQL query optimizer to build 

the most efficient query execution plan [99,112]. 

 

3.1.7. Comparison of federated and central approaches 
 

A feature of federated databases is the logical integration of data, when the 

user has unified access to the entire set of data, but the data itself physically remain 

in the original source. This feature is the key difference between a federated 

approach and a centralized one that uses physical integration, when data from 

heterogeneous sources are duplicated on a common node that all users access. A 

federated approach involves storing data in the sources themselves, when the central 

node broadcasts requests taking into account the characteristics of a particular 

source. 

In the case of the computing cloud, a federated database is a better choice due 

to the following reasons: 

1. Federated technologies are less prone to errors with distortion and integrity, 

because the data remains in its original place. 

2. It is easier to add new sources to a federated architecture, which is 
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especially important in dynamically developing systems. 

3. A federated approach, in contrast to a centralized one, always guarantees 

the receipt of up-to-date data from the original source, while with a centralized 

approach, copies of data in a central site may become outdated. 

It is worth noting that in complex cases, when it is necessary to intersect large 

amounts of data from different sources, federated databases should provide the 

ability to store part of the information centrally, thus providing a hybrid approach 

[111]. 

3.1.8. Federated Database Software Requirements 
 

Due to the heterogeneity and distribution of data sources in the cloud, 

managing a unified information environment is a difficult task [113]. Data sources 

can be relational DBMS, business applications, flat files, web services, etc. Each of 

them has its own format for storing data, requests and a way to display results. In 

addition, the sources can be located at a considerable distance from each other, in 

different networks with different access protocols. 

The software that manages the federated database must meet the following 

requirements: 

1. Transparency 

2. Heterogeneity 

3. Extensibility 

4. Support for specific functionality 

5. High performance 

6. Separation of access rights 

Transparency. Access to federated database data is carried out through a central 

node, hiding from users the location of the data and the features of interaction with 

their source. Thus, users can make SQL queries to data that are actually non-

relational, or are located in an external DBMS that does not support the syntax of 

these queries. 

Heterogeneity. Data sources in a computing cloud can have a very different 

structure and access methods, for example: 
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1. Text files with a table structure 

2. DBMSs of the Oracle, DB2, Sybase, Informix, Microsoft SQL Server, 

MySQL, etc. family 

3. Web Services 

4. XML data sources 

5. Microsoft Excel Files 

6. ODBC, OLE DB, and many other data sources. 

The task of the central site is to provide access to all sources, taking into account 

the requirements for transparency, performance and security. 

Extensibility. Extensibility means the ability to create tools for connecting new data 

sources to a federated database. These can be any sources of structured information. 

To ensure extensibility, federated database software must support the ANSI 

SQL / MED standard - Management of External Data [99,114]. This standard 

implements an SQL extension that allows relational DBMSs to access and manage 

external data. 

Support for specific functionality. External sources may provide a set of data 

processing functionality that is not supported in the DBMS of the central node. In 

this case, the federated database software should correctly translate the request for 

this functionality to the data source, giving it the opportunity to perform these 

actions on its own. 

This requirement also has a downside called functionality compensation. In 

the event that the request fragment contains actions that are not supported by the 

direct data source, the central server replaces these actions with its own 

functionality. All this is also carried out transparently to users [99,111]. 

High performance. One of the main problems in solving the task of combining 

distributed data sources is the problem of performance ensuring. Integration 

software should take into account the capabilities of external data sources, such as 

the availability of indexes on relational DBMS tables, data types, as well as available 

quantitative indicators - the number of rows, the average row length, the number of 

nodal and leaf elements in the indices, etc. Another important metric is network 

topology. 
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To achieve maximum performance, federated database software must be able 

to extract this information from sources, store it in the system directory, and take it 

into account when drawing up a distributed query execution plan[115]. 

Separation of access rights. Since a user gets access to all sources through a 

central node in a federated database, integration software must provide end-to-end 

authorization and share user rights to access certain resources [99]. Access control 

must be implemented for each user-data source combination. This combination 

stores the username on the central node, the identifier of the external data source, as 

well as the username and password that will be used when accessing this source for 

authorization. If the user name and password on the central site are the same as the 

remote one, then there is no need to create such a combination. 

 

3.1.9. Federated Database Platform Configuration 
 

1. IBM DB2 Information Integrator 

This solution is based on the IBM DB2 Universal Database and is initially 

focused on creating distributed systems with federated access. It supports a large 

number of a wide variety of data sources, as well as the SQL / MED standard, which 

allows you to create your own extensions. 

Particular attention is paid to the performance and security of the platform, as 

well as ease of use and management. 

2. Microsoft SQL Server 

Integration of the Microsoft SQL Server DBMS with external sources is 

carried out using Microsoft Integration Services, a platform for building enterprise-

level integration and data transformation solutions. Integration Services can retrieve 

and transform data from a variety of sources, such as XML files, simple files, 

relational DBMSs, etc. There is the possibility of using Integration Services 

graphical tools to create ready-made solutions or to create the Integration Services 

object model using the supplied software tools [99,116]. 

3. Oracle Streams 

Oracle integration solutions initially aimed at implementing a centralized 
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access approach, however, Oracle Streams Transparent Gateways technology 

provides tools for implementing a federated access model. External data sources can 

be registered in the Oracle DBMS in the form of links called DB-links, and use data 

from these sources in distributed queries. Access to flat files, XML files, ODBC 

sources, etc. 

 

3.2. Classification of Distributed Computing Environments 
 

The area of distributed computing systems is currently characterized by the 

rapid pace of changes in ideologies and approaches. Over the short history of the 

existence of systems of this type, many different paradigms for the implementation 

of distributed computing have appeared, which have gained great weight and 

general recognition, but have practically disappeared subsequently under the 

pressure of newer and more fashionable approaches. However, when technology 

disappears from view, very often it reappears under a new name [111]. This chapter 

continuously mixes the basic concepts with the latest development approaches. 

Distributed computing system (DCS) is a set of independent computers 

connected by communication channels, which from the point of view of a user of 

some software look like a single whole. A distributed computing system can be 

called a system in which a computer failure, the existence of which you did not even 

suspect, could make your own computer unusable [117]. 

(Figure 3.4) shows the six phases of computing paradigms, from terminals / 

mainframes, to PCs, network computing, to grid computing and cloud computing. 

In phase 1, many users shared powerful mainframes using digital terminals. 

In phase 2, stand-alone computers have become powerful enough to satisfy most 

user needs. In phase 3, PCs, laptops, and servers were interconnected through local 

networks to share resources and increase productivity. In phase 4, the local networks 

were connected to other local networks forming the global network, such as the 

Internet, to use remote applications and resources. In phase 5, grid computing 

enabled the sharing of computing power and data storage through a distributed 

computing system. In phase 6, cloud computing further provides shared resources 
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on the Internet in a scalable and easy way. 

 
Figure 3.4 - Six computing paradigms - from mainframe computing to Internet 

computing, to grid computing and cloud computing 

 

Comparing these six computing paradigms, it seems that cloud computing is 

showing a return to the original computing mainframe paradigm. However, these 

two paradigms have several important differences. The mainframe offers ultimate 

computing power, while cloud computing provides almost infinite intensity and 

power. In addition, in the mainframe, computing terminals acted as user interface 

devices; in the field of cloud computing, powerful PCs can provide local computing 

power and support [118]. As a result, you can run the calculation on the so-called 

distributed systems. Various hardware and software architecture are used for 

distributed computing. At a lower level, this is necessary to connect the central 

processors to some network, regardless of whether they are connected in a printed 

circuit board or connected using loosely coupled devices and cables. In a broader 

sense, this is necessary in order to connect the processes going on those central 

processors with some type of communication system [99], [11], [120]. 

For this purpose, software environments such as MPI, PVM have been 

developed. Distributed systems create a distributed environment. And access to 
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remote resources in such an environment is not as simple as access to local resources 

due to communication delays that occur in the network and central processor due to 

the heterogeneous nature of the resources [121]. 

 

3.2.1. Development of a model of distributed data processing of large 
dimension 

 

Distributed data processing was initially associated with the open systems 

paradigm that emerged in the 90s and evolved rapidly. Previously, the application 

(user program) was not divided into parts; it was executed by some monolithic 

block. But the idea arose of a more rational use of network resources. Indeed, in 

monolithic execution, only the resources of one computer are used, and the 

remaining computers in the network are considered as terminals. But now, unlike 

the era of mainframes, all computers on the network have their own resources, and 

it is reasonable to distribute the load on them in such a way as to maximize the use 

of their resources. To distribute the load between network nodes, it is necessary to 

develop a model for dividing a single monolithic application into separate parts and 

determine the principles of the relationship between these parts. Consider a typical 

interactive application that works with a database management system [122]. 

Interactive database applications perform functions that can be combined into the 

following groups (Figure 3.5): 

• data input and display functions (Presentation Logic); 

• application functions that determine the basic algorithms for solving application 

problems (Business Logic); 

• data processing functions inside the application (Database Logic); 

• information resource management functions (Database Manager System); 

• service functions, which play the role of bundles between the functions of the first 

four groups. 
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Figure 3.5 - The structure of a typical interactive application that works with the 

database 

Presentation Logic as part of an application is determined by what the user 

sees on their screen when the application is running. This includes all the interface 

screen forms that the user sees or fills in during the application; this part also 

includes everything that the user displays on the screen as the results of solving 

some intermediate tasks or as reference information. Thus, the main tasks of 

presentation logic are: - the formation of screen images; - reading and writing on-

screen forms of information; - screen control; - processing of mouse movements and 

keystrokes [123]. Some features for organizing the presentation logic of applications 

are provided by a sign-oriented user interface defined by CCIS (Customer Control 

Information System) and IMS / DC models from IBM and TSO (Time Sharing 

Option) for a centralized main-frame architecture. The GUI model is a graphical 

user interface that is supported in Microsoft Windows operating systems, in OS / 2 

Presentation Manager, X-Windows and OSF / Motif. 

Business logic, or the logic of the applications themselves (Business 

processing Logic), is a part of the application code that defines the actual algorithms 

for solving specific problems of the application. Usually this code is written using 

various programming languages, such as C, C ++, Cobol, Smalltalk, Visual-Basic. 

Database logic is a part of the application code that is associated with the 

processing of data within the application. The data is managed by the DBMS itself. 

To provide access to data, a query language and data manipulation tools of the 
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standard SQL language are used. 

Typically, SQL statements are embedded in 3rd or 4th generation languages 

(3GL, 4GL), which are used to write application code. 

The processor of data management (Database Manager System Processing) 

is actually a DBMS that provides storage and management of databases. Ideally, 

DBMS functions should be hidden from the business logic of the application, 

however, to consider the architecture of the application, we need to separate them 

into a separate part of the application. 

In a centralized architecture (Host-based processing), these parts of the 

application are located in a single environment and combined within a single 

executable program. 

In a decentralized architecture, these tasks can be distributed in different ways 

between server and client processes. Depending on the nature of the distribution, the 

following distribution models can be distinguished (Figure 3.6): 

- Distributed presentation (DP); 

- remote presentation (RP); 

- distributed business logic (Remote business logic, RBL); 

- Distributed data management (DDM); 

- Remote data management (RDA). 
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Figure 3.6 - Distributed application functions 

 

This conditional classification shows how individual tasks can be distributed 

between server and client processes. There is no implementation of remote business 

logic in this classification [124]. Indeed, it is believed that it cannot be completely 

removed by itself. It is believed that it can be distributed between different 

processes, which, in general, can run on different platforms, but must correctly 

cooperate (interact) with each other. 

Thus, depending on the distribution of functions between different network 

computers, the following models can be distinguished: two-link, three-link and 

application server model. 

Distributed Database Models: The general trend in the development of database 

management systems shows that distributed systems are becoming increasingly 

common and widespread. This is facilitated by both globalization, which leads to 

acceleration of the processes of centralization and decentralization of information 

systems, as well as technical progress in the field of data storage and transmission. 

The volumes and speed of information storage devices are growing. The proportion 
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of fiber-optic communication channels that allow you to transfer huge amounts of 

data at an unprecedented speed so far is becoming increasingly large. In addition, 

the production of personal home computers and laptops is increasing. All this, 

coupled with a progressive decrease in the cost of communication services, leads to 

an increase in the number of remote work groups (offices), as well as an increase in 

the number of employees performing their functions outside their office or main 

workplace. These factors contribute to the development of distributed systems and, 

accordingly, distributed databases. A distributed database usually means a database 

that includes fragments from several databases that are located on different nodes 

of a computer network, and possibly managed by different DBMSs. A distributed 

database looks like a regular local database from the point of view of users and 

applications. In this sense, the word "distributed" reflects the way the database is 

organized, but not its external characterization. According to the principles set forth 

in the writings of the famous scientist C. J. Date, we can distinguish 12 basic 

requirements for a distributed database (they are also the main features): 

• local autonomy; 

• node independence (no reliance on central site); 

• continuous operations; 

• location transparency; 

• transparent fragmentation (fragmentation independence); 

• transparent replication (replication independence); 

• processing of distributed queries (distributed query processing); 

• processing of distributed transactions (distributed transaction processing); 

• independence from equipment (hardware independence); 

• independence from operating systems (operation system independence); 

• network transparency (network independence); 

• database independence. 

Local autonomy. This quality means that data management at each node of 

the distributed system is performed locally. A database located on one of the nodes 

is an integral component of a distributed system. Being a fragment of the general 

data space, it at the same time functions as a full-fledged local database; its 
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management is performed locally and independently of other system nodes. 

Independence from the central node. In an ideal system, all nodes are equal 

and independent, and the bases located on them are equal suppliers of data to a 

common data space. The database on each of the nodes is self-sufficient - it includes 

a complete proprietary data dictionary and is completely protected from 

unauthorized access. 

Continuous operations. This quality can be interpreted as the possibility of 

continuous access to data (known as "24 hours a day, seven days a week") within 

the DDB, regardless of their location and regardless of operations performed on 

local nodes. This quality can be expressed by the slogan "data is always available, 

and operations on them are performed continuously." 

Location transparency. This property means full transparency of the data 

layout. A user accessing DDB does not need to know anything about the real, 

physical placement of data in the nodes of the information system. All data 

operations are performed without regard to their location. Database queries are 

transported by built-in system tools. 

Transparent fragmentation. This property is interpreted as the possibility 

of a distributed (that is, on different nodes) data placement, which logically 

represents a single whole. There are two types of fragmentation: horizontal and 

vertical. The first means storing rows of one table on different nodes (in fact, storing 

rows of one logical table in several identical physical tables on different nodes). The 

second means the distribution of the columns of the logical table across several 

nodes. 

Consider an example illustrating both types of fragmentation. There is an 

employee table (em pid, em pnam e, phone) defined in the database on the host in 

Phoenix. There is exactly the same table defined in the database on the Denver site 

[125]. Both tables store information about company employees. In addition, the emp 

salary (emp id, salary) table is defined in a database on a site in Dallas. Then the 

query "get information about the company employees" can be formulated as 

follows: 
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SELECT * 

FROM employee @ phoenix, employee @ denver 

ORDER BY emp_id 

 

At the same time, the query "get information about the salaries of company 

employees" will look like this: 

 

SELECT employee.emp_id, emp name, salary 

FROM employee @ denver, employee @ phoenix, emp_salary @ dallas 

ORDER BY emp_id 

 

Replication transparency. Duplication of data is an asynchronous (in the general 

case) process of transferring changes to the objects of the original database to 

databases located on other nodes of the distributed system. In this context, 

transparency of replication means the ability to transfer changes between databases 

using tools that are invisible to the user of a distributed system. This property means 

that replication is possible and is achieved by intrasystem means. 

Processing distributed requests. This property of DDB is interpreted as the ability 

to perform sampling operations on a distributed database formulated as part of a 

regular query in SQL. That is, the operation of sampling from DDB can be 

formulated using the same language tools as the operation on the local database. For 

instance, 

 

SELECT customer.name, customer.address, order.number, order.date 

FROM customer @ london, order @ paris 

WHERE customer.cust_number = order.cust_number 

 

Distributed Transaction Processing. This quality of DDB can be interpreted 

as the ability to perform operations of updating a distributed database (INSERT, 

UPDATE, DELETE), which does not destroy the integrity and consistency of data. 

This goal is achieved by using a two-phase commit protocol, which has become the 
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de facto standard for distributed transaction processing. Its application guarantees a 

consistent change of data on several nodes within a distributed (or, as it is also 

called, global) transaction [126]. 

Independence from equipment. This property means that the nodes of a 

distributed system can be computers of any models and manufacturers - from 

mainframes to personal computers. 

Independence from operating systems. This quality follows from the 

previous one and means the variety of operating systems that control the nodes of a 

distributed system. 

Network transparency. Access to any database can be done over the 

network. The range of network protocols supported by a particular DBMS should 

not be a limitation of a system with distributed databases. This quality is formulated 

as widely as possible - in a distributed system any network protocols are possible. 

Database independence. This quality means that DBMS of various 

manufacturers can peacefully coexist in a distributed system, and search and update 

operations in databases of various models and formats are possible [127,128,129]. 

Based on the definition of Data, we can consider DDB as a loosely coupled 

network structure, the nodes of which are local databases. Local databases are 

autonomous, independent and self-defined; access to them is provided by DBMS, 

in general, from various suppliers. Connections between nodes are streams of 

replicated data [130]. DDB topology varies over a wide range - hierarchy, star 

structures, etc. are possible. In general, the DDB topology is determined by the 

geography of the information system and the direction of the data replication flows. 

The development of database management systems coincided with significant 

successes in the development of distributed computing technologies and parallel 

processing. As a result, distributed database management systems and parallel 

database management systems arose [131]. It is these systems that are becoming the 

dominant tools for creating intensive data processing applications. 
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3.2.2. Development of the structure of a software complex for distributed 
storage and processing of Big Data 

 

Databases are an indispensable tool in software development. Any activity in 

the information society in one way or another relies on the storage of data and its 

processing. With the advent and development of new tasks for storing Big data, the 

relevance of finding solutions to work with them has increased. Until recently, the 

relational model was an ideal option, but now new storage models are more suitable 

for some specific projects. New storage models are called non-relational or NoSQL 

and have recently gained popularity and are actively developing. At the moment, 

there are already hundreds of different DBMSs, each of which has its own 

advantages and disadvantages and is suitable for certain tasks. And in order to be 

able to choose the best tool for a specific task, it is necessary to have tools for testing 

and comparative analysis of databases. To choose which technology to use for data 

storage, it is necessary not only to have information about each type of database, but 

also to be able to check them for your task, conduct testing. It is necessary to 

systematize information on one stand, provide testing tools and reports on test 

execution. For research and comparative analysis, the most popular databases of 

their type are used. Of all the models, the most common is the relational model, 

which is built on the relationship between stored information [132]. Of the non-

relational types, the following models gained the most popularity: key-value 

storage, distributed storage, document-oriented DBMSs and graph-based databases. 

For selection, the rating of the publication DB-Engines is given, which is built on 

the basis of queries in search engines and the number of results for them, also taking 

into account the volume of discussions on social networks and the number of 

vacancies associated with this technology. The results are grouped by the models 

we have chosen and are presented in Table 1. Based on the rating, we will select the 

most requested databases for each model for research: 

• Oracle — relational DBMS 

• Redis — key-value storage 

• Cassandra — Distributed Storage 
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• MongoDB — a document-oriented DBMS 

• Neo4j — graph-based database 

For clarity, let’s present their prevalence on the graph. 

 
Mode

l 

Relational Key-Value Distribute

d Storage 

Oriented 

document 

Basicall

y Graph 

1 Oracle Redis Cassandra MongoDB Neo4j 

2 MySQL Memcache
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3 Microsoft 

SQL 

Server 

Riak KV Microsoft 
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CouchDB Giraph 

4 PostgreSQ
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CouchDB Infinite 

Graph 

5 DB2 Enhache Google 

Cloud 

Bigtable 

RethinkDB Draph 

 

Table 1. Database rating 

 

Further, for the databases selected for research, their detailed characteristics, 

specifics, and scope are given. To do this, you need to find out how information is 

presented in each of them. 

In a relational model, data is grouped into collections or tables, which are 

stored in a structured form and linked using attributes. Work with data is based on 

creating relationships between them, which allow you to connect different tables 

with each other, thereby transforming them into a single repository [133]. 

Key-value storage represents data in an associative array. In such a system, 

the construction of a data schema and strict typing of data are not required; it does 

not have relationships between values. This simplicity provides scalability and 
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performance. 

A document-oriented database is a system for storing hierarchical structures 

of documents that can be represented in the form of a tree. The tree structure starts 

from the root node and can have several internal and leaf nodes. Data does not have 

strict relationships with each other, but this model allows you to create complex 

structures. 

For a graph model, data is representable as graph nodes, and the relationships 

between them are represented as edges. It allows you to create strong bonds between 

objects without limiting their types and without creating a rigid structure. 

Distributed storages store data by grouping them in columns. Rows and 

columns of such a model form a sparse matrix, the relationships between the data 

are not as strict as in the relational model. As keys, you can use both rows and 

columns. 

Next, you need to identify the parameters that are important for testing. To do 

this, you need to understand what basic requirements are presented to databases and 

how they can be investigated. 

One of the most important characteristics is the speed of the system, that is, 

the response time to the request. Response time is understood as the period of time 

from the moment of the request to the database and till the actual receipt of data 

[134]. This parameter determines how quickly it will be possible to operate with 

data, which largely determines the speed of the entire software package. To test the 

response time, it is necessary to conduct queries of each type (reading, changing, 

adding, deleting data) and to compare the time of their execution. 
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Figure. 3.7 - Database prevalence chart 

 

The next important parameter is database scalability. For any system, 

scalability, that is, the ability to cope with the increase in load when adding 

resources, is a mandatory criterion. In the case of a DBMS, two types of scalability 

are considered: horizontal and vertical. With horizontal scaling, the number of 

DBMS servers increases, which allows you to distribute the load between them. 

Data is also distributed between servers, which can complicate the work in highly 

related database models. In turn, vertical scaling implies an increase in the power of 

one server. In this case, you do not have to distribute the data, but you have to replace 

the server hardware or add new nodes. 

The DBMS should ensure data integrity - the stability of stored data to 

damage and destruction associated with hardware malfunctions, system errors and 

erroneous actions of users. It includes data recovery, protection against errors when 

deleting data, correct operation in multi-user mode. A database that is not capable 

of ensuring the integrity of the information stored in it cannot be considered reliable 

[135]. 

The previous parameters determined the reliability and efficiency of the 

DBMS, but even the fastest and safest database will be useless if the permissions in 

it do not allow you to perform all the necessary data manipulations for this task. 

Therefore, the last parameter should indicate the capabilities of the query language, 

which is used to access the database. The following is a comparative table that shows 
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the scalability of the system and the query language for the databases selected for 

research. 

 

 

Table 2. Comparative characteristics 

 

The issue of the optimal choice of a solution for data storage is becoming 

increasingly relevant with the development of new database models. The presented 

analysis and comparative characteristics make it possible to create a unified 

approach to testing and researching DBMSs, regardless of their model, data 

presentation structure, and query language, which in turn will allow efficient use of 

system resources [136]. 

A significant number of Big Data platforms and systems are currently in use. 

Big data processing systems are frameworks, that is, frameworks, for the use of 

which it is necessary to dock them with other frameworks, user application software, 

and a data storage system. In the Big Data Analytics Market Study, 2017 Edition 

[137], the following diagram of Big Data infrastructures implemented in enterprises 

is presented in the context of the size of enterprises (Fig. 3.8). 

 

Database Scalability Query 
Oracle vertical SQL 

Redis vertical Commands Redis 

Cassandra horizontal CQL 

MongoDB horizontal Java Script 

Neo4j vertical Cypher 
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Figure. 3.8 - Big Data Infrastructure by Enterprise Size 

 

3.3. Development of principles and architecture of Big Data 

processing systems 
 

Big Data Processing System Architecture. To work with Big Data, complex 

the systems in which you can select several components or layers (Layers) are used. 

Usually there are four levels of components of such systems: reception, collection, 

analysis of data and presentation of results (Fig. 3.9). This division is largely 

conditional since, on one hand, each component, in turn, can be divided into 

subcomponents, and on the other hand, some functions of the components can be 

redistributed depending on the task being solved and the software used, for example, 

separate data storage in a separate layer[137]. 

 



113 
  

 
Figure 3.9 - Processing with Big data 

 

To work with Big Data, system designers create data models that are 

meaningfully related to the real world. The development of adequate data models is 

a complex analytical task performed by system architects and analysts. The data 

model allows you to create a mathematical model of interactions between real-world 

objects and includes a description of the data structure, data manipulation methods 

and aspects of maintaining data integrity. Description of the development of data 

models is not the task of the present work [137,138]. For data storage, distributed 

systems of various types are used. It can be file systems, databases, logs, 

mechanisms for accessing shared virtual memory. Most storage systems are focused 

exclusively on working with Big Data; they have an extremely limited number of 

functions (for example, it may not be possible to not only modify, but also delete 

received data) due to the internal complexity of creating highly efficient distributed 

systems. At the end of the text are links to several systems currently in use. 

In order to work with data faster, data storage and processing systems are 

parallelized in a cluster (cluster, a group of computers connected by a network to 

perform a single task). However, according to Brewer's hypothesis, it is impossible 

to ensure simultaneous consistency of data, data availability, and system stability to 

separate individual nodes. The hypothesis is proved for transactions of the ACID 

type (Atomic, Consistent. Isolated, Durable) and is known as the CAP theorem 



114 
  

(Consistency, Availability, Partition tolerance) [137,139]. 

(1) Data Ingestion: Data sources have various parameters, such as the frequency of 

receipt of data from the source, the volume of a portion of data, the data transfer 

rate, the type of incoming data and their reliability. For effective data collection, 

data sources must be established. It can be data warehouses, suppliers of aggregated 

data, APIs of any sensors, system logs, human-generated content on social 

networks, corporate information systems, geophysical information, scientific 

information, inherited data from other systems [140]. Data sources determine the 

source data format. For example, we can independently conduct weather research at 

the airport, use data from take-off and landing aircraft, purchase data from satellites 

flying over airports from a local weather service, and also find them somewhere on 

the network in another place. In general, for each source, you need to create your 

own collector (Data Crawler to collect information on the network and Data 

Acquisition to take measurements). Reception of data consists in the initial 

preparation of data from sources in order to bring the data to a common data 

presentation format. This single format is selected in accordance with the adopted 

data model. Transformations of measurement systems, types (typing), verification 

are carried out. Data processing does not significantly affect the information 

available in the data, but can change its presentation (for example, bring the 

coordinates to a single coordinate system, and the values to a single dimension). 

(2) Data Staging: The data collection phase is characterized by direct interaction 

with data storage systems. A collection point is established at which the collected 

data is supplied with local metadata and stored in the storage or transmitted for 

subsequent processing. Data that for some reason does not pass the collection point 

is ignored. 

For structured data, a conversion from the original format is carried out 

according to predetermined algorithms. This is the most efficient procedure if the 

data structure is known. However, if the data is presented in binary form, the 

structure and relationships between the data are lost, then the development of 

algorithms and software based on them for data processing can be extremely 

difficult. 
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Semi-structured data requires interpretation of incoming data and the use of 

software that can work with the data description language used. An important 

advantage of semi-structured data is that it often contains not only the data 

themselves, but metadata in the form of information about the relationships between 

the data and how to obtain them [141]. 

The development of software for processing semi-structured data is a rather 

complicated task. However, there are a significant number of ready-made converters 

that can, for example, extract data from the XML format into a generated table view. 

The largest amount of work requires the processing of unstructured data. To 

translate them to a given format, you may need to create special software, complex 

manual processing, recognition, and selective manual control. 

At the collection stage, data types are monitored and basic data validation can 

be performed. For example, the coordinates of gas molecules contained in any 

region cannot lie outside this region, and the velocities can significantly exceed the 

speed of sound. In order to avoid typing errors, it is necessary to check whether the 

units of measurement are set correctly. For example, in one dataset, elevation can 

be measured in kilometers, and in another, in feet. In this case, it is necessary to 

convert the height to those units that are accepted in the model used. 

During collection, data is systematized and provided with metadata stored in related 

metadata [142]. If you have a large number of data sources, you may need to manage 

data collection in order to balance the amount of information coming from different 

sources. 

(3) Data Analysis (Analysis Layer): Data analysis, in contrast to data collection, 

uses the information contained in the data itself. The analysis can be carried out both 

in real time and in batch mode. Data analysis is the main labor-intensive task when 

working with Big Data. There are many data processing techniques: predictive 

analysis, queries and reporting, mathematical model reconstruction, translation, 

analytical processing, and others. The techniques use specific algorithms depending 

on the goals set. For example, analytical processing may be an analysis of images, 

social networks, geographic location, feature recognition, text analysis, statistical 

processing, voice analysis, transcription. Data analysis algorithms, like data 
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processing algorithms, rely on a data model [143]. At the same time, several models 

can be used in the analysis, setting the general data format, but differently modeling 

the content processes, the data about which we process. When used in the analysis 

of artificial intelligence methods, in particular neural networks, dynamic training of 

models is performed on various data sets. When analyzing the data, the entities 

described by the data are identified on the basis of the information available in the 

data and the models used. The essence of analysis is an analytical mechanism that 

uses analytical algorithms, model management and entity identification to obtain 

new meaningful information resulting from the analysis [144]. 

For data analysis, artificial intelligence methods on neural networks that are 

not covered in this paper are also being used. 

(4) Presentation of results (Consumption Layer): Data analysis results are 

provided at the consumption level. There are several mechanisms to use the results 

of Big Data analysis. 

● Monitoring meta information. 

The subsystem for real-time display of the essential parameters of the system, 

the workload of the computers, the distribution of tasks in the cluster, the 

distribution of information in the storages, the availability of free space in the 

storages, the receipt of data from sources, user activity, equipment failures, etc. 

● Data monitoring. 

Real-time display subsystem for the processes of receiving, collecting and 

analyzing data, data navigation. 

● Report generation, data queries, presentation of data in the form of 

visualization on dashboards, in PDF format, infographics, pivot tables and quick 

references 

● Data conversion and export to other systems, interface with BI systems. 
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3.4. Methods and Technologies used for big data in computational 

tasks 
 

(A) Big Data Technologies 

The developed software platforms and technologies for distributed computing 

and Big Data are adapted to solve large-scale problems in the field of economics, 

business, sociology, public administration, etc[145]. 

At the same time, changes in data management, IT infrastructure and staff 

competencies are critical. 

In the world of Big Data, modern technologies make it possible to process 

and analyze a huge amount of data, in some cases ALL data related to a particular 

phenomenon (not relying on random samples) in their original form - structured, 

unstructured, stream. 

(B) Big Data Management 

The Cloud Lab’s strategic goal is Big Data analytics. The existing experience 

in the application of these solutions allows you to create software platforms, which 

together with specialized application packages adapted for such platforms, allow 

you to achieve a qualitatively new level of data processing and analysis, which is 

fundamentally impossible without the use of these technologies[146]. 

(C) Big Data analytics 

New analytic applications put forward platform requirements for working 

with Big Data [147]: 

• Combine and manage all the diversity, speed and volume, reliability and 

validity of data. 

• Be able to apply advanced analytics to information in its original form. 

• Visualize all available data for special analysis. 

• The presence of a design environment for creating new analytical 

applications. 

• Ability to optimize workload and planning. 

• Security and management. 
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(D) Big Data Staff 

One of the most important components is the training of specialists capable 

of developing the Big Data paradigm: 

• to solve problems, 

• develop the platform and solutions built on it, 

• accompany and administrate the system, 

• suggest new approaches. 

(E) The challenges facing the Cloud and Big Data Lab are: 

• Deployment of the Big Data management platform; 

• creation of cluster, cloud and / or grid infrastructures for storage, 

transmission, processing and analysis of big data; 

• training in cloud and grid technologies (users, administrators and developers); 

• adaptation of application packages (ie applications) to work in these 

infrastructures; 

• providing cloud resources and infrastructure for users; 

• choice of solutions and methods for organizing data storage and management 

(SQL, NoSQL (key-value storage, scalable distributed storage, document-

oriented DBMS, graph DBMS)); 

• data lifecycle management (creation, processing, analysis, systematization, 

visualization, reporting, deletion); 

• research in the field of big data analytics - analysis methods and predictive 

models (mathematical statistics, time series analysis, cluster analysis, 

correlation analysis, regression analysis, neural networks, genetic algorithms, 

fuzzy algorithms, pattern recognition, etc.). 

(F) Requirements for customer tasks 

Big data involves more than just analyzing vast amounts of information. The 

problem is not that organizations create huge amounts of data, but that most of them 

are presented in a format that does not correspond well to the traditional structured 

database format — these are web magazines, videos, text documents, machine code, 

or, for example, geospatial data. All this is stored in a wide variety of repositories, 

sometimes even outside the organization. As a result, organizations may have access 



119 
  

to a huge amount of their data and not have the necessary tools to establish the 

relationship between this data and make significant conclusions based on it. The 

concept of big data means working with information of enormous volume and 

diverse composition, very often updated and located in different sources in order to 

increase work efficiency, create new products and increase competitiveness. 

In this regard, the potential customer must first determine: 

1) the need for storage, transmission, processing and analysis of large enough 

volumes of heterogeneous data that fall under the definition of "Big Data". The 

accumulated world experience shows that data in the banking sector (in the tasks of 

attracting customers, evaluating borrowers, countering fraud, etc.), in the field of 

telecommunications (in improving the quality of communication, detecting fraud, 

etc.), in trade (forecasting trends in consumer demand , optimization of prices and 

ongoing promotions, etc.), in medicine (determining the most effective treatment 

methods, monitoring the progress of treatment, etc.) and a number of other areas 

(marketing, energy, insurance, housing and communal services) belong to the Big 

Data category ". The requirements of the “volume” can be supplemented by the 

requirements of a high data growth rate and the need for a high processing speed, 

data variety, i.e. the needs of the simultaneous processing of various types of 

structured and unstructured data); 

2) the computational resource intensity of the processing and analysis of these 

data. 

Most often, the so-called Shared Nothing Architecture, which can provide 

massively parallel data processing that can be scaled without degradation by 

hundreds or thousands of nodes, is used as a hardware platform for Big Data 

processing systems. There are also a number of hardware-software solutions 

focused on processing Big Data. These solutions are ready to install in the data 

center telecommunication cabinets containing a cluster of servers and control 

software for mass-parallel processing. The most famous hardware and software 

systems for processing Big Data are Aster MapReduce Appliance of Teradata 

Corporation, Big Data Appliance of Oracle Corporation, Greenplum Appliance of 

EMC Corporation. There are also complexes for analytical processing in random 
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access memory: SAP's Hana system and Oracle's Exilities system, based on the 

relational DBMS Times Ten and multidimensional DBMS Essbase. The list of the 

most popular Big Data processing technologies currently seems to include NoSQL, 

MapReduce and Hadoop, as well as parallel DBMSs. The term NoSQL (Not Only 

SQL) denotes a set of approaches to the implementation of data warehouses that are 

based on a data model other than relational [147]. Interest in NoSQL technologies 

instantly arose after Google in the early 2000s published documentation on the 

Bigtable distributed file system, which can process 20 Petabytes of information per 

day and is the basis of the Google search engine and the popular services Gmail, 

Google Maps, Google Earth and etc. A feature of NoSQL-technologies is the idea 

of unlimited scaling and the rejection of data consistency for the sake of processing 

performance [148]. NoSQL class systems are designed with unlimited horizontal 

scaling in mind: adding or removing nodes in a cluster should not affect system 

performance. Unlike relational DBMSs, NoSQL systems do not support 

transactions with ACID properties (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). 

Due to the lack of transaction support, NoSQL solutions cannot be used in 

applications where these properties are necessary, for example, in exchange and 

bank servicing systems. However, in spite of all their attractiveness, it’s practically 

impossible to provide for ACID properties in query systems of a multi-million web-

based user audience. Therefore, in NoSQL-systems processing Big Data, data 

consistency is sacrificed for the achievement of two other properties: data 

availability and resistance to data splitting into nodes of a computing system [149].  

A similar feature of distributed computing, the ability to provide no more than 

two of the three properties listed above, is known as the CAP theorem (abbreviation 

for Consistency, Availability, Partition tolerance), although, strictly speaking, this 

is not due to the lack of a clear formal statement of the problem. Today, there are a 

large number of diverse NoSQL systems. According to the classification of the 

portal, nosql-database.org distinguishes between key-value storage, document-

oriented systems, column storage and graph processing systems. Key-value storages 

are built on the basis of associative arrays that allow working with key data; any 

information about the structure of values is not stored. Such storages are used mainly 
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for storing images, creating specialized file systems, as caches for objects. Examples 

of key-value systems are Redis, Scalars, Riak, DynamoDB, etc. Document-oriented 

systems are designed to store hierarchical data structures (documents). Documents 

can be grouped into collections, and collections may contain other collections. The 

systems of this group are used in content management systems, publishing, 

document search, etc. Examples of such systems: MongoDB, Berkeley DB XML, 

Simple DB, CouchDB, etc. Column storages are based on the idea of storing data 

on a disk out of line, as relational DBMS do, but in columns. From the point of view 

of the SQL client, the data is presented in the form of tables, but physically these 

tables are a set of columns, each of which is a table from one field. In this case, 

physically, on disk, the values of one field are stored sequentially. When performing 

data sampling, such a storage arrangement reduces processing time by reading only 

those fields that are required in the query. The data model includes the concepts of 

vertices, edges, and properties. Data processing is performed as a sequence of two 

steps: Map and Reduce. At the Map step, the master node receives the input data 

and distributes it among the working nodes. In the Reduce step, the master node 

collapses the data previously processed by the workers and sends the final result to 

the user. The experiment of Google Corporation is widely known, during which 1 

Petabyte of data was sorted using the MapReduce framework. The data was 

presented in the form of 10 trillion records of 100 bytes each. A cluster of 4,000 

computers sorted an unprecedented amount of data for this type of task in 6 hours 2 

minutes. Hadoop is a project of the Apache Software Foundation, which is a 

framework for developing and executing distributed programs running on clusters 

of hundreds and thousands of nodes. Used to implement highly loaded websites (for 

example, Yahoo! and Facebook), developed in Java as part of the MapReduce 

computational paradigm. Hadoop consists of the following parts: a set of 

infrastructure software libraries and utilities Hadoop Common, a distributed file 

system HDFS, a system for scheduling tasks and managing a YARN cluster, as well 

as a programming and execution platform for distributed MapReduce-computing 

Hadoop MapReduce. A number of projects and technologies are associated with 

Hadoop, many of which were initially developed as part of this project, but later 
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became independent [150]. 

Hive Distributed Data Warehouse provides data management in HDFS and 

provides the HiveQL query language based on SQL. HiveQL queries translate to 

MapReduce tasks. Pig, a runtime and high-level language for describing 

computations in Hadoop. Pig programs are also translated into MapReduce tasks. 

Parallel DBMSs, as opposed to NoSQL solutions, do not abandon the relational data 

model. The basic concept of parallel DBMSs is fragment parallelism (see Fig. 8), 

which implies horizontal fragmentation of each database table by the disks of the 

cluster system. The fragmentation method is determined by the fragmentation 

function, which calculates the number of the computing node of the cluster where 

this record should be stored for each table entry. On each node of the cluster system, 

a parallel agent (DBMS kernel) that processes user requests is launched. The same 

query is simultaneously executed by each agent on “their” fragments of the database 

tables, and then the partial results obtained are merged into the resulting table. 

Despite the agents independently processing “their” database fragments, in order to 

get the correct result, it is necessary to transfer records during query execution 

(when performing the operation of connecting two tables in a common column). 

To organize such transfers, a sequential query plan is parallelized: in addition 

to the usual relational operations (connection, selection, projection, etc.), a special 

exchange operation is inserted into the necessary places of the query plan, which 

ensures the transfer of “foreign” records to the corresponding parallel agents and the 

reception of “their” records from them, without violating the progress of the request. 

Due to the fact that different fragments of the table can have significantly different 

sizes (this situation is called “Data skew”), in parallel DBMSs, a partial database 

replication technique is used to balance the load between parallel agents. The class 

of parallel DBMSs includes the Greenplum, Netezza, EXASOL, and other systems. 

It should also be said about the interpenetration of parallel DBMS and MapReduce 

technologies. Hadoop provides a communications infrastructure that brings together 

the cluster nodes on which PostgreSQL DBMS instances are running. SQL user 

queries are translated into tasks for the MapReduce environment, which are then 

transferred to DBMS instances. In Greenplum and nCluster systems, the 
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MapReduce model is implemented inside the DBMS, and the developers of 

analytical applications can use the capabilities of these implementations: in 

Greenplum Database, along with SQL, and in nCluster, from SQL. We also mention 

the libraries and frameworks used for the Big Data mining. Apache Mahout is a free 

library of open source machine learning algorithms. The library is implemented in 

Java; scalability is achieved through the use of the Hadoop framework. The toolkit 

provided by the library currently allows implementing recommendation systems, 

clustering and classification of Big Data [149,150]. 

The aforementioned Oracle Big Data Appliance hardware and software 

package contains integrated software based on the R language and the Hadoop 

framework; R language support is also integrated into Oracle and Netezza DBMSs. 

The free RHIPE and RHadoop frameworks integrate the capabilities of the R 

language and the Hadoop framework for analytic processing of Big Data [151]. 

 

Conclusion 
 

The third Chapter discusses the algorithms, used in distributed computing 

environments, consolidation technology, and Big data. The advantage of data 

consolidation is that the approach allows to transform significant amounts of data 

during their transfer from primary systems to final storage locations. Some of the 

challenges associated with this approach are the significant computing resources 

required to support the data consolidation process, as well as the significant memory 

resources required to support the final storage location. But, giving the constantly 

improving hardware, it’s not a problem. 

Another important task that needs to be solved in the framework of consolidation 

is to evaluate the quality of data in terms of their suitability for processing using 

various analytical algorithms and methods. The elements of database theory, 

modern approaches to data access, including elements of the client – server 

paradigm and practical techniques for deploying and managing distributed 

databases are described above. A Model of parallelization and optimization of 
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processing large data sets in a virtual distributed environment of multiprocessor and 

multi-machine computing systems was tested. The solution is to create a centralized 

access point that provides a single interface for accessing all data sources in the 

computing cloud in real time. It is important to choose the most appropriate 

approach and the appropriate platform for consolidation. 

New analytical applications forward to platform requirements for working with 

Big Data: 

• Integrate and manage all the diversity, speed and volume, reliability and 

validity of data. 

• Be able to apply advanced Analytics to information in its original form. 

• Visualize all available data for special analysis. 

• A design environment for creating new analytical applications. 

• The ability to organize the workload and scheduling. 

• Security and management. 

A characteristic feature of distributed computing, the ability to provide no more 

than two properties out of the three listed above, as known as the CAP theorem 

(Consistency, Availability and Partition tolerance), although strictly speaking, it is 

not due to the lack of a clear formal statement of the problem. The consequences of 

this theorem and the features of building data storage systems based on the proposed 

classification of Big data were considered. 

The computing environment can be distributed either because of its large size or 

because of the heterogeneous composition of components and allows users to share 

distributed resources based on specific middleware. These environments can be 

different in the middleware and on the approach to the organization of access to 

resources. 
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CHAPTER IV 
 

 

 

4. Big Data analysis in Information Resource Center 
 

4.1. Facilities for processing of Big data  
Under big data refers to a wide variety of arrays data that cannot be properly 

processed by traditional applications due to their enormous size or complex 

composition. The complexity of big data Analytics lies in the specifics of their 

collection, curation, sharing, storage, transfer, visualization and privacy of 

information. Under the analysis of big data often refers to the use of predictive 

Analytics or other advanced techniques to extract from a data set of a certain useful 

information. The accuracy in the analysis of big data helps make more rational 

decisions. In turn, the adoption of the best solutions allows to increase production 

efficiency, reduce costs and reduce risks. 

Big data Analytics can be applied in areas such as tracking market, preventing 

the spread of epidemics and the fight against crime, Scientists, heads of major 

companies, workers of mass-media and advertising, as well as government agencies 

difficulties, when analyzing data sets huge volumes in the areas of search in a 

network, information technology in the field of business and Finance, etc. The Work 

of scientists, especially meteorologists, doctors, studying genomes, researchers 

working in the field of communications physicists create complex simulations, but 

also biologists and ecologists are often limited by the processing capabilities of huge 

amounts of data. The volume datasets are constantly increasing, as expanding 

opportunities for information gathering with the help of inexpensive mobile devices, 

digital aerial photography, cameras, microphones, card readers, RFID tags and 

wireless sensor networks [153]. 

The characteristics of big data. There are characteristics that allow to relate 

information and data to Big Data. In these characteristics has been included, the key 

concept big date. It’s known as VVV. 
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1. Volume (volume). Data is measured in the size of physical volume "document" 

that is to be analyzed; 

2. Speed (velocity). Data do not stand in its development and constantly grow; this 

is why a quick treatment to get results; 

3.Diversity (variety). Data may not be single-format. There may be disparate, 

structured or partially structured. 

However, from time to time VVV add and fourth V (veracity — the 

validity/credibility of data) and even a fifth V (in some embodiments, is - vitality, 

others is - value). 

 
4.1.1. Analysis and processing of big data 

 

Most analysts attribute to the processing technologies and big data Analytics in 

the following ways [154]: 

• MapReduce 

• Hadoop 

• NoSQL 

MapReduce is a distributed processing model offered by the company Google for 

processing large amounts of data on computer clusters MapReduce assumes that the 

data is organized in records. Processing of data occurs in 3 stages: 

1. Stage Map. At this stage the data predostavlyayutsya with map () that the user 

defines. The work of this stage is pre-processing and filtering. The work is very 

similar to the operation map in functional programming languages – user-defined 

function is applied to each input record. 

2. Stage Shuffle. Runs invisibly to the user. In this stage, the output of the 

function map "versed in the baskets" – each basket corresponds to one key of the 

output stage map. In the future, these will serve as input for reduce. 

3. Stage Reduce. Each "basket" with values generated under shufflegets the 

function reduce (). Function reduce set by the user and calculates the final result for 

the individual "basket". The set of all values returned by the function reduce (), is 

the final result MapReducetasks. 
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Figure 4.1 - Schema MAP reduce 

Hadoop. The main objectives of the platform Hadoop — storage, processing and 

data management. The main components of the platform Hadoop are: 

• fault-tolerant distributed file system Hadoop Distributed File System (HDFS), 

which is stored; 

• software interface Map Reduce, that is the basis for writing applications that 

process large amounts of structured and unstructured data in parallel across a 

cluster of thousands of machines; 

• Apache Hadoop YARN, performing the function of data management. For the 

first time about technology Hadoop began in 2007 and every year the interest in 

it has been increasing. This reflects the citation index Google. 

Advantages of solutions based on Hadoop 

• Reduction time for data processing. 

• Reducing the cost of equipment. 

• Increased fault tolerance. Technology allows to build a fail over solution. 

• Linear scalability. 

• Working with unstructured data. 

NoSQL. Traditional DBMSs are oriented to the requirements ACID to a 

transactional system: atomic, consistent, isolation and durability, while NoSQL is 

ACID can be considered a set of properties BASE: 

• Basic Availability — each request is guaranteed to be completed (successfully 

or unsuccessfully). 
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• Soft State — the system state can change over time, even without entering new 

data, to achieve the harmonization of data. the eventual consistency - data can be 

misaligned for some time, but come to an agreement after some time. 

• Solutions NoSQL differ not only in the design with respect to scale [155]. Other 

features NoSQLsolutions are:  

• Using different types of storage. 

• The possibility of developing a database without specifying the schema. 

• Linear scalability (adding processors increases 

the performance). 

• Innovation: "not only SQL"opens many possibilities for data storage and 

processing. 

 

4.2. Consolidating data in Distributed environment 
Data consolidation is to combine a variety of computers and servers into a 

single environment designed to solve certain kinds of tasks, such as scientific 

problems or complex calculations. This structure accumulates a lot of data 

distributed across compute nodes and storage. Usually applications running in a 

distributed computing environment, refer only to one of the data sources. However, 

when the arises in the simultaneous access to multiple sources and difficulties arise 

because these sources may contain heterogeneous data and methods of access to 

there and be located at a distance from each other. In addition, the users performing 

analysis of the accumulated data, it is convenient to access a single source of 

information forming a query and receiving results in the same format [156]. So, the 

main problem of the approach to the storing of information in distributed computing 

systems is the heterogeneity and remoteness of data sources. The workaround is to 

create a centralized point of access, providing a single interface for handling all data 

sources and cloud computing in real-time. we need to select the most suitable 

approach and an appropriate platform for such consolidation. 
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4.2.1. The requirements of transaction systems 
 

Distributed systems and, in particular, the database typically offer a certain 

consistency model. These models ensure that, if certain conditions are met, then we 

can expect that the system will possess certain properties (i.e., consistency or 

availability or resistance to network breaks). 

In this section, we describe a popular set of ACID properties that guarantee 

that database transactions are processed reliably, in comparison with the opposite 

BASE model, which is derived from the CAP theorem, but seeks to provide a 

different from the ACID set of properties [156]. 

 

(A) The concept of ACID 
 

Traditionally, relational databases are able to provide and comply with the 

ACID properties, which are a set of properties that guarantee that database 

transactions are processed reliably and that the database remains consistent in terms 

of concurrent access and system failure. ACID is an acronym which means: 

atomicity, consistency, isolation and durability [157,158,159]. 

Atomicity. Atomicity means that database transactions should follow the 

principle of "all or nothing ".  

Given that a transaction is a series of instructions for execution and the 

transaction to be "atomic", all instructions should be done or if one (or more) 

instruction cannot be executed, the entire transaction fails and the database should 

remain unchanged. 

Consistency. Consistency ensures that the only valid data is written to the 

database, ensuring that, if the transaction is successful, the database moves from one 

consistent state to another consistent state. If for any reason an error occurs during 

a transaction, any changes made will automatically be cancelled (rollback changes), 

so, it is ensured that the database remains in a consistent state. 

Isolation. Isolation requires that transactions that are in process and not yet 

committed your changes, must remain isolated from any other 

transaction. Therefore, the transaction should not affect the execution of other 
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concurrent transactions. Isolation is important because while the transaction in 

process of execution, the state of the system cannot be consistent, because 

transactions only ensure that the system will be in a consistent state after the 

transaction completes. If the transaction was not running in isolation, it will be able 

to access data from the system, which at this point are not consistent. 

Durability. Durability ensures that any transaction in the database is constant 

and will not be lost. The database should be able to restore verified updates made 

by the transaction in any type of system failure (hardware or software). Many 

databases implement durability by recording the transaction in the transaction log, 

so, that these transactions can be done again to recreate the state of the system, which 

was just before the failure. The transaction is considered completed only after it is 

recorded in the log. 

The ACID model means the preference consistency of distributed databases, 

it is pessimistic and provides consistency at the end of each transaction. This strict 

consistency may not always be necessary, depending on the requirements of the 

subject area. Besides this model, it is very difficult to implement in a distributed 

system without creating bottlenecks. For example, the two-phase commit Protocol 

that ensures atomicity of distributed transactions, requires blocking the entire node 

until the node is listening for messages [161]. This model also creates a lot of 

overhead, as it implies the transfer of a large number of messages. 

In addition, if we take into the CAP theorem, ensuring strict consistency can 

only be guaranteed to the detriment of the availability or resistance to network 

breaks. If we use two-phase commit Protocol, we are able to ensure the consistency 

of the nodes, resulting in the loss of availability [159]. Because different 

applications may have different requirements for consistency, NoSQL databases 

typically provide an alternative model of consistency. 

 

(B) The concept of BASE 
 

BASE is the logical opposite of ACID. While the ACID focuses more on 

consistency and in this sense, it is pessimistic, BASE focuses on accessibility, 
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providing eventual consistency (eventual consistency) and in this sense is 

optimistic. BASE - it abbreviation, meaning set properties: Basically, Available, 

Soft-state, Eventual consistency [160]. It is inextricably linked to the CAP theorem, 

and was also proposed by Eric Brewer in 2000, the Symposium on principles of 

distributed computing. 

 

4.3. Analysis and development of big data processing technologies in 

scientific research  
 

Technologies of processing big data in scientific research using the Large 

hadron Collider has 150 million sensors starred data 40 million times per 

second. About 600 million collisions per second. After filtration and removal of 

more 99,99995% of them were 100 collisions per second, which was studied by 

researchers. As a result, after studying less than 0.001% of the data received from 

the sensors, the amount of data from all four experiments using the Large hadron 

Collider was 25 petabytes per year before replication or nearly 200 petabytes after 

replication. If you'd recorded any data received from the sensors installed in the 

Large hadron Collider, this volume of data would be extremely difficult to 

handle. The volume of data flow exceeded 150 million petabytes per year or 500 

exabytes per day before replication. This is equivalent to 500 quintillion (5 × 1020) 

bytes per day, almost 200 times the amount of data obtained from all other resources 

in the world. 

 
4.3.1. Analysis of methods and approaches to big data processing technologies  
 

Under the big data Analytics is understood as the analysis of data arrays 

within the capabilities of a personal computer and within the capabilities of the 

control systems relational databases, like in the first and in the second case, in the 

formation and statistics, visualization of challenges, which include the need to 

ensure coordinated work of software on tens, hundreds or even thousands of 

servers[162]. The analysis of big data can be characterized by the following 

parameters: 
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1. Volume, i.e. the amount of generated data. From this indicator depends on 

whether a certain array of data to be not considered of big data set. Data is 

stored SQLservers in the cloud. 

2. Diversity, i.e. the category to which big data belongs. The knowledge of 

such membership allows analysts the most effective rate information. 

3. Speed, i.e. the speed of generating or processing data to implement their 

goals. 

4. Variability, i.e., the instability of the data over time. 

5. The accuracy, i.e. the quality of the data collected, which depends on the 

accuracy of the analysis. 

6. The complexity, i.e. the complexity of the process of correlation and 

building relationships between the data. 

Consider the basic methods of big data analysis. Methods of big data analysis 

applied in modern technologies, can be displayed using the following chart (figure 

4.2). 

 

 
Figure 4.2 - Big data analysis methods 

 



133 
  

4.3.2. Solving the practical tasks with the help of big data technology 
 

Processing of big data, the implementation of special software systems, such 

as Hadoopenabling the processing of large amounts of data on the basis of the 

concept Map-Reduce. 

 
Figure 4.3 – Examples functions of map and reduce word count 

 

At the moment Hadoop is the de facto standard for processing of big 

data. Hadoop is a framework, based on which developed applications for analysis 

and visualization of big data. Storing data in this framework come to be using special 

distributed file system HDFS (Hadoop Distributed File System), which is the basis 

of Hadoop and allows you to store and provide access to data on multiple cluster 

nodes [163].  

If one or more cluster nodes fail, the risk of loss of information is minimized 

and the cluster continues to operate normally. The data processing of Hadoop 

application for processing big data and algorithm are used Map-Reduce, while all 

the stages Map must complete, its work before the start Reduce. The input data 

require preprocessing. So, the General algorithm of figure (4.4.). One of the most 

urgent tasks of modern information technologies is the problem of rapid processing 

of large amounts of data. Effective solution of this problem allows to make decisions 

faster based on the data obtained in the past. In work was analyzed the methods and 

approaches to handling big data. 
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Figure 4.4 – Algorithm for data analysis 

 

4.4. Analysis of NOSQL databases and CAP theorem 
 

In this Chapter (4) describes the state of Affairs in the field of non-relational 

databases. It examines the theoretical foundations and the latest advances and the 

concepts underlying the technologies that are required in order to fully understand 

the area non-relational database. This section discusses some technologies used 

in NOSQL DBMS. It is important to understand these technologies in order to query 

and understand why the database behaves in a certain way. Discuss only the most 

important technology, without which is impossible to understand the operation of 

the database. The technologies that underlie, but do not cause such behavior, which 

may be unclear to the programmer will not be considered. 

4.4.1. CAP Theorem 
 

The CAP theorem (also known as brewer's theorem) is a theorem on 

distributed systems, which States that of three properties in a distributed system: 

consistency, availability and Partition tolerance; it is impossible to achieve all three 

properties simultaneously. Thus, only a maximum of two of these properties can be 
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satisfied [160]. 

Theorem was introduced in 2000 at the Symposium on principles of 

distributed computing scientist Eric Brewer as a conjecture and was formally proved 

in 2002 by Seth Gilbert and Nancy Lynch, and defined theorem [161]. 

The CAP theorem has consequences in the designs of existing distributed 

systems and should be considered when building new systems. Since most NoSQL 

databases is created for distributed systems, theorem plays an important role in this 

area. 

In the context of NoSQL, it is important to understand the different properties 

mentioned in the CAP theorem and the fact that various databases satisfy some of 

these properties. 

(A) The Property of “Consistency”   
 

In the context of distributed systems, consistency means that all nodes "see" 

the same data at the same time. Thus, the system ensures that once you have saved 

this state, the system will report the present status of each subsequent call (on each 

node of the system) until this condition is explicitly changed. Full consistency is 

easier to achieve retained in the system and is usually supported by most DBMSs, 

that conform to the concept of ACID. On the other hand, consistency is much harder 

to achieve in a distributed environment and sometimes it may not even be desirable, 

since, overall system performance may decrease with increasing number of nodes. It 

is necessary to provide a connection between network nodes to make it, so, that they 

all shared the same data. Most often, distributed systems can provide weak 

consistency. 

(B) The Property of "Availability" 
 

Availability means that the system is guaranteed to remain in working 

condition for a certain period of time. In other words, it defines a system in which 

drop specific nodes do not interfere with other nodes continues to operate. One of 

the main reasons for the distribution system is the need for high availability, so that 

several nodes are part of the system and share some data, so that the system becomes 
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more resilient to failures of particular nodes. A centralized system could not provide 

high availability because if only the Central node of the system decreases, the 

system is no longer able to work (single point of failure). 

 

(C) The property of "partition tolerance" 
 

The property of partition tolerance means that the system should continue 

running despite the loss of some part of the messages between different nodes of a 

distributed system [164]. 

Concerted nodes of a distributed system should interact with each other, share 

data and state to ensure, that the system in working condition and to ensure a certain 

level of consistency.  

If the network fails, some system nodes may not be able to communicate and 

the system becomes separated. If the system is resilient to network breaks, it must 

be able to operate as usual despite the temporary separation. 

In the case of a distributed database if it is resistant to network breaks, it will 

still be able to read/write during the break. If it is not partition tolerance network, 

the database may become completely unusable in this state or will be possible only 

read operations. 

4.5. Testing NOSQL databases 
 

In this chapter, I would like to presentation of some result, that will be further 

technology for database field. Mainly devoted to the description of data models and 

query models. To know the data model is extremely important because the data will 

be modeled for tests. Model queries are important, as the queries will be 

optimized. In this section we will discusses about the test of 

database Cassandra and Riak.  
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4.5.1. Cassandra 
 

Apache Cassandra is a free and open structured storage of key-value with 

eventual consistency. This top-level project of the Apache Foundation, initially 

developed by Facebook [165] . It is designed to handle very large volumes of data 

while providing high availability and scalability. 

Data model: Cassandra follows the model key-value, although the value are 

objects which are well structured [166] and which contain many dimensions 

(dimensions). Different measurements that form the data model of Cassandra is 

presented below. 

Column (Column): the column (Fig. 4.5) is the smallest data object. This is 

a tuple that contains a name and a value. Also, there is a timestamp, which is used 

to resolve conflicts. The column can be interpreted as a record in a relational 

database. 

 
Figure 4.5 – Cassandra Column 

Super Column: super column (Fig. 4.6) can be viewed as a column that itself. 

Similarly, this tuple that contains a name and a value, although the value in this case 

is the set containing the columns. 

 
Figure 4.6 – Cassandra Super Column 

Column family: Column Family (Fig. 4.7) can contain an infinite number of 

rows. Each line has a key and a set of columns sorted by their names. Column 
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Family can be interpreted as a table in a relational database, although there is no 

rigid schema, string has a built-in list of columns that it contains. 

 
Figure 4.7 – Cassandra Column Family 

Super Column Family: Similarly, Column Family, Super Column Family (Figure 

4.8) is a container for super stable. 

 
Figure 4.8 – Cassandra super column family 

Key space: the key space is a set of Column Family. It usually groups all the 

data relevant to the application. It can be interpreted as a database schema in 

relational databases. 

Model requests: As a matter of fact, Cassandra is the repository of keys and 

values, the model queries provide only three basic operations [166], as shown in 

table of listing 1.2. 

The access is done by key and returns the value of the column associated with 

this key. There are additional ways of getting multiple values or return multiple 

columns, but they all rely on the input data in the form of a key. In addition, it is 

also possible to run MapReduce database to handle complex queries. This can be 

done using Apache Hadoop [167], a framework for distributed data processing. In 

order to simplify this task, Cassandra also supports PIG [168], which allows the user 
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to describe complex MapReduce tasks on the high-level language similar to SQL. It 

is important to note that the responses from these requests should not normally 

happen in real time, they are mainly used as a method of offline data analysis. 

Code listing 1.2. Data access methods in Cassandra 

 

4.5.2. Riak 
 

Riak is a free and open repository of key-value. It was inspired by Amazon 

Dynamo. Implements the principles described in the article about Amazon's 

Dynamo [169]. Evolving open source community under the control of the company 

Basho [170]. Written in the programming languages Erlang and C Is a fault-tolerant 

DBMS with no single point of failure, supporting high availability and the option to 

adjust the levels of consistency and sustainability. 

The data model: Data in Riak is organized in a simple form, consisting of 

baskets (buckets), keys and values ( also called objects ) [171] . Objects contain data 

that can be different in nature: binary data, plain text data or structured documents, 

such as a JSON object. Values of identify key by accessed, each pair key-value is 

stored in a particular basket. 

It is important to note that Riak doesn't know the difference, if the value is a 

JSON document or a plain string. Riak at all-I care about what data to store. So if 

we , for example, the simulated object using a JSON document, it is impossible to 

extract only one of the attributes, as a Riak does not know how to interpret JSON 

documents . 

Bucket is a namespace that only provides logical separation of data. Although 

there are no requirements on the structure of the data stored in bucket-e, it is often 

desirable to store such data within the same bucket-a. Bucket can be regarded as a 

table in a relational database, which contains similar data. 

Introduces the concept of relationships (or links) that complements a fairly 

simple data model of key-value. Links define one-sided relationship between 



140 
  

different objects, providing the user with an easy way to create relations between 

the data [172]. A single object can have multiple links pointing to different objects. 

Model queries: Riak provides simple methods to access data in the storage 

key value, that is, all requests are made on the key, providing the ability to add new 

objects, get existing objects, modify objects and remove objects. These methods can 

be accessed using a RESTful HTTP API, HTTP methods POST, GET, PUT and 

DELETE are used respectively to create, read, update and delete objects . Directly 

Erlang interface and Protocol Buffers interface provide the same opportunities. 

MapReduce allows to perform a more powerful and complex queries. Map 

and Reduce functions we can write in Erlang or JavaScript  and they can be made 

using the Erlang API or REST API respectively [172,173,174]. A powerful feature 

of Riak is the ability to add links between different objects. Given the existing links 

, it can follow links from one object to another, effectively passing through a chain 

of related objects. It's called walking on the links (link walking). For this we can use 

existing methods in the API [175]. 

Riak Search is a platform built by Basho, which runs on top of storage a key 

value and provides a full-text search. Therefore, the user can obtain the object by 

assigning it a value, not a key. This can be useful when using Riak , as is provided 

with additional access methods. However, this technology is not considered in this 

work, as it is still at an early stage of development. 

 

4.6. Clusters and scaling method 
 

In the development of information technologies, it is increasingly important 

to split databases across multiple servers or clustering. Thus, if earlier the purpose 

of clustering above all, it was the security and resiliency, it is now increasingly 

becoming a goal of passing the load across servers to improve scalability and 

performance. 

One of the first clustered DBMS was Oracle Real Application Cluster. 

System for Oracle RAC refers to Shared everything architectures, ie, it, two nodes 

have shared disks, and shared memory. This solution is not only expensive, but also 
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has according to many developer and significant design flaws. Therefore, it is 

important to consider other solutions that are available on the market. The purpose 

of this section is to introduce General picture is available in the subject area 

technologies. 

 

4.6.1. Architecture of cluster systems with two nodes 
 

Let's start with consideration of strengths and weaknesses shared everything 

architectures. Such systems must have high speed communication between nodes 

for normal operation with shared memory. we can say that this problem is not so 

difficult to solve, given modern advances in data transfer speed [170,…,175]. Also, 

such systems must be by the means of providing shared access to storage 

devices. Such as, generally clustered file system Manager, storage devices, etc. 

The main advantage of the scheme is the combination of parallel processing, 

scalability and high availability of the system. It should also be noted that the local 

lock is less time-consuming than the transfer unit for processing on another 

node. The obvious disadvantage is the necessity of competition for shared resources 

(memory and input devices-output). Most clearly this is a drawback when the load 

is a large number of short queries. For more complex queries are the number of 

queries would be less and fewer queries are easier to manage, distributing resources, 

among them, besides short queries require for its processing less processing time, 

which leads to the fact that a typical situation arising in this case and creates 

expectations of client sessions associated with the lock buffers in the global cache. 

If we do not take a special measure for access control instances to the database 

blocks and to optimize your application from this point of view, the scalability of 

the cluster and its performance is when increasing the number of nodes in the cluster 

will be significantly lower than might be expected. Measures to combat this 

phenomenon, called functional partitioning (functional partitioning), which is 

essentially close to shading. For example, the nodes can be arranged services that 

constantly select specific tables or sections of the database and work only with them.  

It should be said that now mention shared everything it is difficult to find on the 
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Internet. The main advantages of competing architecture shared nothing steel 

isolation errors and scalability, which are now so important for large projects. 

 
Figure 4.9 – Architecture "shared everything" 

 

Should to clarify, what ASM - its Automatic Storage Management. This 

control system is the file system that normally comes with Oracle Database. It 

allows the database administrator to have specific knowledge of file systems and 

volume management and to manage them using SQLexpressions Oracle [176]. 

Cache Fusion – technology of Oracle, that allows to connect to cache and, 

physically stored on different computers in a single global cache. The disks is 

achieved not by physical unions of disks of two computers and with access to a 

single node in the file system of another host via a network. In architecture with 

shared disks (and shared everything) each node can obtain access to each data area 

and each data area has no specific owner. 

Now consider the much more commonly used architecture is "shared 

nothing". In this case, the nodes do not share neither disks nor memory are 

connected only by the network and may be geographically separated. It is clear that 

in this case there is no competition for shared resources as shared resource is only 

the connecting cable. In the case of sharing, each node is responsible for some part 

of the base. 

The other side, such a system is simpler and more intuitive, in comparison 
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with the strange system somehow sharing the memory and the disks between the 

two nodes, but on the other hand, such a system is more complex. This will require 

a planner that will split the requests between nodes and will monitor the situation 

and the configuration management database. The whole system requires more 

complicated means of business continuity, as from a task consisting essentially of a 

single physical node, we move to a distributed system, which are characteristic of 

this class of systems problems. 

In a distributed system, in addition to sharding is a good idea replication. 

 

 
Figure 4.10 – The Architecture "shared nothing” 

 

The concept shared disks used in modern NewSQL DBMS ScaleDB. On the 

comparison shared nothing and shared disks more can be read here [176]. It is often 

said that architecture shared disks similar to replication and 

architecture shared nothing –in sharing. The fact that in the case 

of shared disks requires distributed lock, which create a large overhead when 

scaling. 

4.7. Database virtualization 
 

In this case, virtualization of databases is not the location of the standard 

DBMS in the cloud. Rick van der LANs, author of many books on SQL and 

relational databases, defines data virtualization as "the process of giving the 
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consumers of these data access interfaces that hide the technical aspects of stored 

data, such as location, storage structure, API, query language, and storage 

technology". 

The advantages of virtualization databases are: 

1. Adds flexibility to existing computer infrastructures 

2. Improves database performance 

3. Collects and shares computing resources, as breaking them (multi-tenancy) and 

connecting them (clustering) 

4. Simplify administration and management 

5. Increased resistance to failure 

 

4.8. Analysis of the Big data management System and its results 
 

This section presents the results of performance testing of databases. The 

results are presented for three different databases: Cassandra, Riak and MySQL. In 

addition, the described experimental setup and the dataset used. This result is more 

important for Big Data system and Database Management system, when we create 

a distributed database management system and high-performance computing in data 

center. 

4.8.1. Configuring of the test environment in distributed system 
 

In a distributed system, the database must be installed on a cluster that 

contains multiple nodes. This cluster consists of virtual machines, each of which 

contains a single node database. Each virtual machine and each node have dual core 

processor and 4 GB of RAM. 

Moreover, the client node responsible for the operation of the testing system 

and generate the required load on the database, has a Quad core processor and 16 

GB of RAM. the System runs on Debian Linux 6.0 and Solaris 1. Virtual machines 

were hosted on four blade servers. Each server has 2 Xeon X3440 CPU, 24GB of 

RAM and connection to a Gigabit Ethernet network. 

For Virtualization is using KVM. 
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Each node contains three the installed database with the following versions: 

• Riak - 0.14.1 

• Cassandra - 0.7.5 

• MySQL 5.1.49 

It is also important to note that the mechanisms of replication was disabled 

everywhere (i.e., the replication factor was set to 1). Replication was disabled in 

order to measure baseline performance. However, it is possible to predict how 

replication affects the performance. 

The performance of read operations is expected to increase with increasing 

replication factor, while the performance of write operations is expected to decrease 

as the system has the additional burden of having to perform the same write 

operations to different nodes. In addition, fragmented MySQL does not provide any 

replication mechanism. But it is beyond the scope of this work to assess 

performance and the impact of replication in NoSQL databases. 

MySQL database was used in a sharded-environment. Shading was 

performed using hashing on the client side. In this regard, MySQL has a small 

advantage over other databases, as the customer always knows which node is a 

particular object and always refers to this node itself while for the other databases, 

the distribution is completely transparent to the client and the client just accesses 

the node for the given object. This node may not contain the object and have to send 

the request to the correct node. This routing mechanism produces some overhead 

and also depends on network latency. 

MySQL was used only in the evaluation of "gross" performance. Because 

Shading does not provide any mechanisms for transparent distribution of data, it is 

impossible to change scalability and elasticity. 

Assessment of the "gross" performance have been performed on 6 nodes of 

the cluster. Tests on scalability started with 6 nodes in the cluster and the number of 

nodes was gradually increased until it reached 12. Tests on elasticity were made on 

a cluster of 6 nodes to which was added a seventh site. 

From the conducted experiments it became clear that virtual machines are not 

an ideal deployment platform, especially because of the performance of IO fickle 
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and quickly becomes a bottleneck. Therefore, the presented results should be 

interpreted with this caveat. The dataset consists of random data, that is generated 

and divided into 10 fields each of 100 bytes. So, each object is 1 KB and each node 

contains 1 GB of data, i.e 1 million objects. As the number of nodes also increases 

the data set. Since the performance tests were done on a cluster of 6 nodes, the 

dataset reached 6,000,000 records (6 GB). Some initial experiments were conducted 

using 10 GB of data per node. However, this approach soon showed themselves to 

be impractical due to the poor performance of the system I / o virtual machines. I / 

o is the bottleneck, limiting the throughput of the system. So, there was the option 

with a smaller set of data to reduce the dataset, so, that the file system had the ability 

to cache some of the data and thus effectively eliminating (or at least reduce) the 

bottleneck in the input / output. 

 

4.8.2. Testing the "Rough" performance 
 

The resus of operations presented in this section in accordance with two types 

of workload: "mostly reading" (read heavy) and "read and write" (write heavy). 

a. With the load type "read and write" 

In this test we measured the performance of databases with a large number of 

refresh operations. In this case, 30 per cent were update operations and the 

remaining 70 percent read operations. In figure (4.11) is possible to observe the 

average waiting time of read and update, when the system load increases. 

As shown in the figure, for all systems operation latency increased as the load 

increases. 



147 
  

 
Figure 4.11 – test Results by type of load type of "reading and writing" 

 

Cassandra, which is optimized for a large number of write operations, it has 

the lowest latency at high load, as the read and update operations. Riak and MySQL 

scale able exponentially are reaching similar delays under load, especially at low 

loads. On the other hand, Cassandra scales linearly, while for read operations first 

and has a higher latency than the other systems. On Riak and MySQL update 

operations always have greater latency than a read operation at the same 

load. However, in Cassandra there is the opposite: the update operation was always 

faster. 

With regard to read operations, there is not such a big difference in the results 

for the three systems. However, the update operations is high variance in the three 

systems, especially at higher loads ( more than 7000 operations/sec). At 10,000 

operations/s Cassandra reached an average of 9.85 MS latency for update 

operations, which is 80% less than Riak ( 48,54 ) and 71% less than MySQL ( of 

33.01 ). 

It is expected that by increasing the proportion of update operations 

performance Cassandra will continue to improve and writes more efficiently than 

read operations, while other systems will work less, increasing the performance of 

difference between Cassandra and MySQL and Riak . 
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b. Testing with the load type of "mostly read" 

Testing this type of load the system in an environment, where 95 percent of 

operations are read operations and the remaining 5% are update operations. Figure 

4.12 shows the wait time in relation to the load for read operations and updates. 

We can see that for all systems, as the load increase and the average delay 

also increases. 

 
Figure 4.12 – Results of testing with the load type "mostly read" 

 

Scalable zoom for update operation is very similar to those obtained in the 

previous test, although the average waiting time less than the entire load range. 

MySQL and Riak continues to show exponential growth, while Cassandra 

remained linearly scalable with optimal results for write operations. 

As for reads processing, the results are very similar in all systems, all systems 

show exponential growth. Cassandra performance deteriorated in connection with 

the increase in the number of read operations. These operations have a further 

impact on disk I/o in Cassandra that this database has limitations regarding the need 

to download and "Assembly" of records, which requires access to the disk. At 

10,000 operations/sec MySQL reaches the lowest latency 27,20 , which is 3 MS less 

latency than Cassandra. The previous test, when comparing the latency of update 

operations, the average delay decreased for all databases, except for Cassandra, 
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where the increased number of read operations led to lower performance. 

 

4.8.3. Scalability 
 

In this experiment tests were started with 6 nodes; the number is continuously 

increased up to a finite number of nodes in the number 12. As the number of nodes 

increased, the size of the dataset and the speed of response is also proportionally 

increased. Was used a dataset of type "mostly reading" and thus measured the 

average latency during the read operations. 

Figure (4.13) we can see the average waiting time for reading for each 

database, with the increasing number of nodes. In this picture, the average delay is 

almost constant, which indicates that both databases have good scalability 

properties. Although, there is some variation in delay are small risk. The biggest 

difference is about 4 MS, which can be easily explained by several reasons such as 

network latency, cache misses, etc. 

This test shown that both of the databases are focused on scalability, adding 

more nodes to the system, if necessary to ensure desired performance. In this case, 

in question managed to achieve high performance at the desirable low amount of 

latency with the highest number of nodes can be subjected to a system load of as 

much as 10000 operations / sec, while maintaining very low latency. These loads 

failed to achieve on previous tests with a smaller number of nodes. 
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Figure 4.13 – Test Results of scalability 

 

4.8.4. Elasticity 
 

In this test, begins with 6 nodes, a little overwhelmed as the size of the dataset 

and in terms of the speed of the query. This test uses the same dataset as in the 

previous, only with 6 nodes and 7. This simulates the situation when the system is 

not able to work with the incoming load and adds a new node to expand the cluster 

to effectively handle the load keeping the system working. The system worked at a 

constant load for one hour. After 10 minutes the seventh site was added to the 

system and subsequently the database of steel and adjust evenly to balance the load. 

In figure 4.14 we can see the average waiting time of read operations for each 

minute of system operation. At first, we added the seventh node in a dramatic 

increase in both databases, which is a direct result of the data transfer to the new 

host. There is a direct competition for resources (i.e., disk and network bandwidth) 

between the incoming requests and performing load of balancing process. 

On Riak, latency was strongly varied and unstable throughout the balancing 

process. 
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Figure 4.14 – the results of testing elasticity 

The system took about 15 minutes to restore balance and stabilization. The 

average latency of the request within this period was approximately 666 MS, 

however, there have been some peaks of the delays, namely, in the 22nd minute 

when the average delay was 1939 milliseconds. After this process was completed 

and the system has stabilized, the performance is comparable to that of cluster 7 

nodes from the previous test. It can be concluded that Riak provides a good 

elasticity, as it was able to scale over a relatively short period of time, while keeping 

the system online and under load of reaching the expected performance after the 

system has stabilized. However, it is important to note that the balancing process is 

very intense, and it is expected that this process will take more time with the growth 

of the dataset. Therefore, it is desirable that in a real system, this process is only 

performed during periods of expected low system load. 

Cassandra, we think that, provides a more predictable delay variation. After 

adding a 7th node shows a peak latency at approximately 1029 MS and the delay 

continuously reduced until the system stabilization of the most after 8 minutes. The 

average latency for the entire process is similar to Riak, and approximately 622 

milliseconds. 

However, it is important to take into account that, unlike Riak, Cassandra 

does not automatically balance of the nodes evenly. So, after a new node was added 
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and it was not used compared to other nodes, because they contain less data. In order 

to fully balance the system, the balancing process would have to be run individually 

for each existing node, in this case, additional time are six times. It is expected that 

to achieve a perfectly balanced state (e.g., like Riak ), the whole process will take 

more time to Cassandra . 

After the system was stabilized, the performance was slightly lower than 

expected when compared with the system that began with 7 nodes. This is the result 

of slight under-utilization of the new node whose resources are not fully used the 

other nodes. 

 

4.8.5. Conclusions for testing results 
 

The tests show that, Cassandra and Riak provide a performance level with a 

rational database. Cassandra provides much better performance than the other 

systems, if we are talking about write operations, but its overall performance is lost 

because of the write operation. 

The performance of Riak is very similar to sharding MySQL. Both systems 

were able to effectively scale horizontally, when it was added to several nodes and 

while maintaining approximately the same performance with the ever-increasing 

database load. They were also very flexible, allowing the system to easily and 

quickly grow with the redistribution of data across nodes. Although Riak takes more 

time to stabilize when it was added to the new node, the system has been fully 

balanced, but it was not for Cassandra. From performance, Cassandra and Riak were 

good alternatives to relational databases, since they provided similar (and in some 

cases better) performance compared to relational databases at the same time 

providing a convenient distribution mechanism which are not present in relational 

databases. 
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4.9. Analysis of the data model and Testing of the created system in 

the Implementation 
In this chapter 4, we would like to present to analysis of the efficiency of the 

realized prototypes. This analysis was carried out by testing prototypes with a set of 

common (complex) operations. 

Moreover, the test results MySQL also presented in order to create a basis for 

comparison. In order to compare the performance of the realized prototypes were 

tested by using six cases: 

1. The extraction of all clients associated with the client; 

2. Retrieving all child accounts of a given account; 

3. Removing all accounts, the descendants of the second order of the account; 

4. Removing all accounts, the descendants of the third order of the account; 

5. Removing all directly associated to the baskets of the account; 

6. Removing the baskets of the account (directly related and inherited). 

This implementation on MySQL strictly follow the relational data model and 

this model is properly normalized. 

For all tests, the dataset size is increased exponentially and its measured 

average latency for different sizes of dataset. 

The previous tests conducted on a single node. In this case, MySQL was used 

as the base, It was necessary to use all relational features ( for example, JOIN-s, 

referential integrity, etc.) that were not available in a distributed environment . It 

was decided that the testing was as simple as possible and in the absence of the 

previously used infrastructure. 

It is important to note that in Riak, there is a bug that does not allow for the 

circulation links, when the replication factor is set to 1, when the ideas on a single 

node. So, Riak for the setup with two nodes were running on the same host that used 

for all other experiments. Computing resources available for each database was the 

same. However, in the case Riak should take into account the unusual situation. 

 

 



154 
  

4.9.1. Test results with clients 
 

In this test, the number of clients is constantly increasing. Measured average 

latency of receiving clients associated with this client. Each client has been 

associated with at least two customers and as the number of clients increased, also 

increased the number of connections. 

The results of this test are shown in figure 4.15. 

 
Figure 4.15 – Results of tests with clients 

To download all associated clients, Riak uses link walkingas between 

associated clients there is a link. On Cassandra Customer Relation Column 

Family used to obtain keys from the respective clients, and then using the 

method MultiGetto obtain these objects. On MySQL, there is a table to link 

customers and used JOINexpression below to all related customers. 

On Riak, we see that the number of customers is growing exponentially as 

well growing and the time required to execute the query. Cassandra gives a similar 

result, although there is growth becomes significant only in the later phase of 

increase in the number of customers. This growth is also visible 

on MySQLnevertheless it is not as pronounced. JOINs are performed on indexed 
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keys, and MySQL shows excellent performance, because the result is not associated 

with full table scans. 

 

4.9.2. The results of tests with child accounts 
 

For the following tests, the level of branching of the tree of accounts is 

constantly increasing with the increase of the ratio of branching has more child 

accounts and therefore the total number of accounts increases. Tree account was 

always full, i.e. if the rate of branching was installed in each account has 

exactly N subsidiary accounts (except for the last level of the tree). 

The height of the tree was fixed and equal to 3. Each account had 3 baskets 

connected directly, but with the growth in the number of accounts, there is also a 

growing number of inherited baskets. 

All the tests checked the worst case scenario, that is, the tests are likely to 

give the worst performance. For example, when sampling a descendant of the third 

order of tree depth 3, the worst-case scenario uses the root of the tree. Upon receipt 

of all the baskets of the account (including inherited) worst case scenario is an 

account that is in the list because it has the greatest number of baskets. 

Figure 4.16 presents the results of the extraction of the child accounts. In that 

case, MySQL iterative operations are performed JOIN between the account table 

and a joined table used to maintain relations account. This method allows to obtain 

all descendants of the account at a certain depth in our case the depth is 1. 
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Figure 4.16 – Results of tests with child accounts 

 

On Riak is just a simple walk on the links. On Cassandra the keys to the 

subsidiary accounts are extracted from super stable children object Account, and 

then use the MultiGetto get all child accounts. 

Link walking on Riak scales exponentially with the growing number of 

accounts. However, even with the highest ratio of branching delay lower 

than MySQL. 

There are inherent overhead costs associated using the above procedure 

storage ( ~ 200 MS ) for MySQL. However, we can note a slight increase in delay 

with increasing branching factor. 

In Cassandra, these operations seem to vary linearly with a very slight 

increase even though the number of accounts increases exponentially. The 

performance achieved with the highest degree of branching are much higher than 

the other databases. 
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4.9.3. The results of the tests with the accounts-descendants of the second 
order ("grandchildren") 

 

This test is similar to the previous with the only difference that the search 

depth was increased and the retrieve operation should bring a large number of 

results. The results of this test are presented in figure 4.17. 

On Riak this operation involves a two-step link walking, while 

on Cassandra includes a depth-first search similar to the one that executes the stored 

procedure MySQL. However, this logic is implemented in the application and 

involves making multiple calls to the database. 

Again, the results achieved at Riak similar to the previous one. Scaling was 

identical, however, as expected, the absolute values of the delays was much 

higher. MySQL despite the initial overhead is when you use a stored procedure that 

scales well, reaching maximum performance on the last test with the highest 

branching. 

 
Figure 4.17 – Results of tests with accounts by children of 2nd order 

Cassandra's performance deteriorates significantly compared to the previous 

test. It may be associated with additional logic used for search, which works on 

application side. 
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4.9.4. The results of testing with the accounts-descendants of the third order 
 

Problems are presented and increased on this test, as the increased depth also 

increases the number of bills received exponentially as seen in figure 4.18. 

On Riak use the three-step link walking. Riak could not perform the operation when 

the ratio of the branching 16. Presumably because Erlang VMresponsible for the 

operation Riakgone for valid heap size. Similarly, Cassandra was able to perform 

the operation only TO the branching factor of 32. 

 
Figure 4.18 – test Results with accounts by children of the 3rd order 

Again, Erlang VM responsible for the operation of the application code, 

likely to have caused this problem. However, it can be argued that the latency for 

the Riak and Cassandra will continue to increase exponentially. 

None of the databases were not able to provide satisfactory results for the 

highest branching ratio. 

 
4.9.5. The result of the test with directly related on baskets 

 

This test involves obtaining all of the baskets that are directly associated with 

the account. On MySQL called JOIN combining, the shopping cart and account 
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data to (indexed) accounts ID. Again, Riak the operation is performed using link-

walking by following the links from the account to his baskets. On Cassandra, the 

test relies on getting the keys in the recycle bin are stored in super 

stable bucket inside the object Account. 

As shown in figure 4.19, Cassandra provides the lowest latency and keeps it 

low with increasing branching factor. It is important to note that with increasing 

branching factor, the number of directly related to the baskets remains the 

same. However, the total number of baskets and accounts increases. But the increase 

of the dataset does not affect Cassandrasince the keys are directly available. 

However, as Riakand MySQL performance depends on the ratio of 

branching. 

On Riak operation walk the links must be performed on a large key 

space. On MySQL JOIN-s must be completed with tables with large amounts of 

data, and even though the join columns are indexed, there is a small increase in 

delay. 

 
Figure 4.19 – Result of test directly related baskets 
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4.9.6. The results of the testing with legacy baskets 
 

To get all the baskets of the account (including inherited) of a stored 

procedure of MySQL searches for "bottom-up" starting from the selected account 

and getting all the baskets appropriate accounts above in the hierarchy. Again, as 

we see in figure (4.20), there is some overhead associated with the use of stored 

procedures (~ 100 MS ) and the waiting time scales exponentially with the largest 

branching ratio. 

In Riak and Cassandra data is denormalized. In the case of Riak, there are 

links from the account to the basket with tag inherited, so, the operation link-

walking able to obtain all of the required trash. On Cassandra these data are in 

the BucketsByAccount ColumnFamily and again, all the keys are baskets available 

directly and all that is needed is to fulfill MultiGet the operation to get all the needed 

basket. 

 
Figure 4.20 – Test Results with legacy baskets 

Riak and Cassandraseems massturbate linearly, though Riak has a few great 

delays with the highest degree of branching. You can see that link walking has some 

associated overhead. Cassandra has a very low latency, which is also stable with 



161 
  

increasing dataset. 

4.9.7. Conclusions for the results 
 

These test results illustrate the application of the NoSQL in a real situation, 

so we can see both of the advantages and related disadvantages. From the point of 

view of performance, as Cassandraand Riak show good results and in some 

situations, achieve is better results than solutions of MySQL. 

Implementation Riak relied mainly on the use of the links to maintain 

relationships. Links are very natural and expressive way of presenting relations 

based on the circulation links (link walking) you can easily get around the whole 

data model in a simple but flexible way. However, as shown by tests, reliance on 

walking-links causes and some loss of performance. 

Cassandra is the most relationships through denormalization. Therefore, this 

engine is able to achieve very good results, because there is no need to "calculate" 

the outcome of the relationship. We can say that the methods used can also be 

applied to relational databases, in this case, MySQL is in order to achieve better 

performance.  For example, to perform a denormalization is in the same manner as 

in Cassandra. Considering this specific example, we can store all of the legacy 

baskets account in a separate table, reducing the need for expensive 

calculations. However, normalization is traditional in relational 

databases. Databases NoSQL is not enough relational functions in order to provide 

certain benefits (e.g., easy scalability, improved availability). 

As Riak and Cassandra relying on renormalizing, there is a choice between 

performance and memory. For example, a dataset of 1 million customers took 1,6 

GB MySQL, 1.7 GB for Cassandra (+5%) and 4 GB on Riak ( +60 %). A large 

amount of memory on Riak can be justified inefficient serialization format of the 

data compared with other databases (namely JSON), and a large amount of metadata 

that must be stored with each object (storage references). A small amount of 

memory, which data is to Cassandra gives her the advantage over other databases. 

Both the prototype can still be improved, by clarifying the data model and 

trying different design solutions. Design the data model has obvious performance 
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implications and how will the access to the data, so it is expected that this model is 

properly checked and tested. 

Loss flexible query system, such as SQL is a huge drawback. The developer 

gets increased responsibilities in designing the data model, as well as in the 

maintenance of additional functionality at the application level (e.g., referential 

integrity). It is expected that this work will contribute to the 

improvement Riak and Cassandra. However, with such a sharp izmeneniem 

paradigm, as NoSQL need extra effort. 

In order to facilitate adaptation would be reasonable to use NoSQL database 

in addition to a relational database, focusing NoSQL database on a subset of the 

problem area. It is also important to note that, there is still for improvement as Riak 

and Cassandra, both of these technologies continue to evolve at a rapid pace 

providing a new opportunity. 

 

Conclusion 
 

   The fourth Chapter discusses an analysis of big data in a specialized 

information and resource center. Big data Analytics can be applied in the areas such 

as tracking of market conditions, the prevention of the spread of epidemics and the 

fight against crime. This guava examines a popular set of ACID properties which 

ensures that database transactions are handled reliably, compared to the opposite 

BASE model. It is derived from the CAP theorem, but seeks to provide a different 

set of properties from ACID. 

Big data analysis is understood as the analysis of data arrays within the 

capabilities of a personal computer, as well as within the capabilities of relational 

database management systems.  In the first and second cases, certain difficulties 

arise in the formation of statistics and visualization, which consist in the need to 

ensure coordinated operation of computer programs on dozens, hundreds or even 

thousands of servers. 
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This Chapter also describes the state of Affairs in the field of non-relational 

databases. It examines the theoretical foundations and recent developments, as well 

as the concepts behind the technologies that are required to fully understand the 

field of non-relational databases. 

         This section discusses some of the technologies used in NOSQL DBMS. It 

is important to understand these technologies in order to perform queries and 

understand why the database behaves in a certain way. This Chapter discusses 

technologies that will be tested in the future. The description is mainly about both 

the data model and the query model. Knowing the data model is extremely 

important, as it is the basis for working with data. The query model is important 

because it is the queries that will be optimized. The Cassandra and Riak databases 

under test are discussed in more detail. 

The tests performed show that Cassndra and Riak provide performance at 

the relational database level. Cassandra provides much better performance than 

other systems when it comes to write operations, but its overall performance is 

reduced due to read operations. Its conclusion is illustrated by using NoSQL systems 

in a real situation, so you can see both the advantages and disadvantages associated 

with them. In terms of performance, both Cassandra and Riak showed good results 

and in some situations, achieve better results than MySQL solutions. 

Losing a flexible query system like SQL is a huge disadvantage. The 

developer gets increased problems in designing the data model, as well as in 

maintaining additional functionality at the application level (for example, referential 

integrity). It is expected that the work done will contribute to the improvement of 

Riak and Cassandra. However, with such a drastic paradigm shift as the transition 

to NoSQL, additional effort will be required. 

  In order to facilitate adaptation, it would make sense to use a NoSQL 

database in addition to a relational database, focusing the NoSQL database on a 

subset of the problem area. 
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CHAPTER V 
 

 

 

5. Digital Development and Creation of a Resource Center 

for Myanmar 
 

5.1. Information and Communication Technology Infrastructure in 

Myanmar 
 

The Republic of the Union of Myanmar is able to effectively manage various 

economic conditions through the use of a digital "e-government" system. In the 

government's attempt to achieve comprehensive development that encompasses the 

administration, social, economic, educational and medical sectors of Myanmar, e-

government can be seen as an important component. At the same time, the 

government aimed at the economic development of the country, included the policy 

"formation of ID Card system, digital government Strategy and e-government 

system "in the economic policy as a national task for the successful implementation 

of the" e-government "process. 

The "e-government" system allows public authorities or organizations to 

provide effective services using Information and Communication Technologies 

used as a useful tool. When implementing e-government, the authorities assume that 

the government should become more efficient, take care of citizens and take into 

account the interests of future generations. Indeed, those who actively use the 

government's public services are its citizens. Moreover, in many countries 

nowadays, citizens can participate in decision-making processes that highlight the 

government's tendency to seek people-centered approaches. 

With regard to innovation and development of e-government, the use and 

demand for ICT-related hardware and software in the public and non-public sectors 

may be on the rise. It can increase the demand and then the supply for business 

activity to provide ICT in the country. Then, with the help of laws, regulations, the 
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ICT business and the ICT sector as a whole can be subject to government regulation, 

and become an important independent sector of the Myanmar economy. In order for 

the e-government system to be successful, the development is carried out within the 

framework of comprehensive strategies and policies of the state. Work in this 

direction has been initiated by the Ministry of communication and information 

technology of Myanmar. 

 

 
Figure 5.1 - Network diagram for communication with other countries 

 

5.1.1. Development Sector of Information and Communication Technology in 
Myanmar to the Direction of Inclusive Growth (ICT Infrastructure) 

 

The ICT infrastructure is a vehicle for basic telecommunications services, as 

well as an important prerequisite for e-Commerce, e-government, and e-learning. In 

other words, without proper ICT infrastructure, the entire ICT sector will not be able 

to achieve its goals. Since the ICT infrastructure requires high-tech equipment and 

personnel, its impact on economic development is also very important. Thus, a 

strong ICT infrastructure requires a high level of economic growth. In turn, 

inadequate ICT infrastructure is a drag on economic growth. 

Current state of the ICT infrastructure in Myanmar: Myanmar's ICT 

Infrastructure can be divided into access networks, switching, transmission, and 
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international communications. First, Myanmar's access network is relatively weak 

compared to networks in other developed countries.  

Second, there is an increasing number of automated switching systems in 

urban areas, while in rural areas, switching systems are mostly manual. There are 

154 automated PSTN exchange systems for fixed and mobile telephony and 665 

manual stations. In addition, there are 4 transit exchanges and 1 international 

exchange system. 

Third, transmission systems mainly consist of microwave and satellite lines, 

with the exception of areas in Yangon and the Yangon-Mandalay highway, where 

fiber-optic cable is laid. Microwave channels consist of analog channels and digital 

channels. There are 171 digital microwave stations and 79 analog microwave 

stations. The current transmission systems are more than sufficient to meet the 

demand for telecommunications in Myanmar. Finally, Myanmar's international 

communications are also satisfactory in the sense that the main submarine cable is 

supported by satellite communications. Myanmar Post and Telecommunications 

laid fiber-optic cables underground instead of installing overhead communication 

lines on poles, which means that maintenance and repair costs may be high in the 

future. In Yangon, subscriber lines are aerial cable, MPT and the Ministry of energy 

build overhead lines independently on the same routes. The demand for telephone 

services in the country is relatively high and has great potential. In addition, MOU 

(minutes of use) and ARPU (average revenue per user) are growing, which implies 

the presence of external network factors, so that the return on investment will 

increase in the future. ARPU is growing rapidly in fixed-line telephony, while it is 

decreasing significantly in mobile telephony.  

Since Myanmar's main industries are agriculture, forestry and fishing, most 

of the materials and equipment needed to build the ICT infrastructure must be 

imported. Local labor costs are relatively cheap, so the main obstacle to building 

ICT infrastructure is the lack of hard currency. 
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Figure 5.2 - Limited digital ICT survey in Myanmar 

 

The structure of the e-government conceptual architecture required for the 

successful implementation of the e-government system in Myanmar is divided into 

(7) stages, offering specific tasks to be implemented in a cost-effective manner by 

various government agencies or departments: 

 (a) Management, policies and skills 

 (b) Shared network and infrastructure 

 (c) Shared data services  

 (d) General applications  

 (e) Specific statement of the Ministry 

 (f) Comprehensive services 

 (g) Channels 

 

5.1.2. Deployment of e-government in Myanmar (Standard Network and 
Infrastructure in Myanmar) 

 

It is necessary to adopt a policy for the effective use of shared networks and 

infrastructures, which require large investments, such as data centers, servers, 

network equipment, storage, spectrum, etc. Responsible Ministry - the Ministry of 

Transport and Communication, is responsible for implementing, creating, 

maintaining and operating these networks and infrastructures, which will then be 
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expanded and upgraded to link between shared applications and specific 

applications that will be widely used in government departments. 

Common Data Services: In order for the government to easily and quickly 

provide electronic services to its people, it is important to increase the availability 

of data exchange between government departments. Instead of using data observed 

based on service types by the relevant key Ministry for just one Ministry, it is 

recommended that systematic oversight of the provision of access to shared data 

services for other relevant government departments be made more cost-effective, 

avoiding duplication. 

Therefore, the implementation of shared data services should be a priority so 

that other relevant departments have access to these services during the e-

government process in Myanmar. If there is access to data from other relevant 

government departments, systematic control and security measures must initially be 

in place, and the Application Programming Interface (API) system must be used 

systematically at this initial stage. 

Shared Applications: for the government to provide electronic services to 

citizens easily and quickly, the implementation of shared data services that should 

be available to government departments requires shared applications that should be 

shared between government departments. 

First, application software must be installed that is used for mutual 

communication between end users and to ensure proper information flows, such as 

email, document management systems, identity and access management, and 

application-to-application integration. Such software should be shared and widely 

used among various departments. This way, it can promote better collaboration 

between departments and Quick Win. Applications for application software must be 

processed by the responsibility of the Ministry of Transport and Communications. 

In many countries, along with the development of ICT, the process of "e-

government" and online services is expanding. Accordingly, it is necessary to ensure 

the development of "e-government" from the implementation stage by individual 

ministries and services to the national level, and to ensure their comprehensive 



169 
  

service with the harmonious cooperation of ministries and other ICT users, in order 

to guarantee high-quality online services for citizens. 

When organizing an e-government process, instead of visiting all the doors 

or Windows of government departments, it is important to create opportunities for 

people to visit only one window or gateway where all departments can be accessed. 

Thus, the website and online services implemented by the relevant government 

agencies in Myanmar should be integrated into a single system, such as a "single 

portal" or "single window", which can provide simple and effective public services 

to the General public. In this way, it can be converted from a normal service-oriented 

service system to a user-oriented system. 

When building basic ICT infrastructures, it is necessary to anticipate and 

design conditions and / or activities that may expand in the future and apply 

technologies that allow for infrastructure expansion as needed: 

1. Cloud computing 

2. Virtualization 

3. Infrastructure as a service (IaaS) 

4. Software as a service (SaaS) 

5. Platform as a service (PaaS) 

6. Pay-as-you-grow Model with transaction-based or results-based payment 

7. Charge for ministries using infrastructure 

8. System data Consolidation 

9. Big Data and so on. 

Shared applications and shared data services: We need to implement a 

shared application at the initial stage to integrate and share tasks of a similar nature, 

rather than implementing the e-government process separately by different 

departments using different public service delivery technologies across the country. 

Recommended centralized shared applications: 

a) The Portal of the National Government 

b) ID Management System 

c) Document Management System 

d) Public Service Personality Management System 



170 
  

e) e-government Information Center 

f) Human Resource Management System (HRMS) 

The next step is very important, and it is necessary for the initial 

implementation of a unified data service by integrating the relevant ministries led 

by the target Ministry instead of a separate installation or construction of a Common 

Data Hub by different departments using different technologies. The recommended 

common service data that needs to be initiated: 

a) National Database or National Data Center 

b) National Map or GIS 

c) Information about the Citizen's Identity 

d) Information about Company Registration 

(e) Centralized Human Resources 

The National Database or National Data Center, such as the national 

identification registration information, is the most basic information for general use 

in e-government applications and e-services. It should be implemented in such a 

way that its information can be used between departments, organizations, the private 

sector and the general public, as well as managed by the coordinating Ministry in 

cooperation with the relevant ministries: the Ministry of labor, immigration and 

population. 

 

5.2. Creating of High-performance Computing Centers in Myanmar 
 

Creating network of high-performance computing centers in Myanmar is very 

urgent, since without it, it is impossible to remain among the developed countries, 

maintain the status of a scientific power, ensure technological development and 

implement direct state planning of strategically important fundamental and applied 

research. Due to the huge reserve of basic research accumulated over many decades, 

it is still possible to maintain the priority of science in many areas, and this priority, 

we hope, can be used to support the problems being discussed. The creation and 

development of high-performance computing centers in Myanmar is also necessary 

for the development of the country's scientific and technological potential. 
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The combination of high-level solutions for high-performance computing 

will not only help to raise the scientific potential of Myanmar, but also have a 

positive impact on the development of science itself. The activation of basic 

research based on modern information technologies will actively attract talented 

young people to work in science, preparing a new generation of Myanmar scientists, 

preserving and reviving the Myanmar scientific elite. Without the creation of 

modern high-performance computing centers, it is impossible to train new 

personnel, train students, postgraduates and young specialists in parallel 

programming, modern methods of computing, and provide them with access to the 

achievements of the world scientific and technical community. This is extremely 

important, because these specialists will come to science in a few years and must be 

ready to effectively use promising technology. Supercomputing centers with highly 

qualified specialists will help maintain the priority of Myanmar mathematics and 

programming, improve the efficiency of using already installed computer 

equipment, stop the "brain drain", and overcome the complex of technical 

backwardness and a number of regions in Myanmar. The above requires a number 

of works to create new computing systems, both universal and specialized. 

The development of such systems should be based on the scientific potential 

in the field of mathematics, the theory of large systems, use of large-scale modeling, 

variant optimization of technology for solving problems on modern high-

performance computing systems and advanced mathematical software. 

One of the important areas of supercomputer centers is the creation, storage 

and processing of distributed databases. Integration of the created computing tools 

into regional computing and information nodes and organization of their work will 

allow creating a single computing and information resource of the state, organizing 

knowledge bases in the natural Sciences and Humanities. 

The development of such a resource, in addition to performing the functions 

of a "global database", will be the basis for solving a set of tasks and economic 

forecasting, situational modeling and others, the exchange of operational 

information in real time. 
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5.2.1. Supercomputing Technologies and Creation of High-performance 
Computing Centers 

 

In this Chapter, we will present our plan for saturating the created computing 

with high computing systems. Figure 5.3 shows a general, enlarged diagram of the 

computing center. The main components of the center include a computing 

complex, networks, and a data storage complex. 

 
Figure 5.3 - General scheme of the balanced architecture of the 

supercomputer center 

In supercomputing technologies, the spread of these technologies in all new 

areas of human activity indicate that supercomputers are a powerful tool, which 

allows you to force progress in many industries. The world's leading countries have 

created and using this tool to solve particularly complex problems in science, 

education, and economy, to make long-term forecasts, including of the 

environmental situation and to ensure national security. In the last decade, there 

have been noticeable changes in the organization of the scientific process: as a result 

of the widespread introduction of computer technology, the direction of computer 

modeling and experiment has significantly increased, which makes it possible to 

significantly increase the efficiency of scientific and technological research 

processes. It becomes possible to model complex physical and chemical processes 
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and nuclear reactions, global atmospheric phenomena, economic and industrial 

development. 

New tasks have caused an increase for computing resources, which are 

developing in the form of decentralized equipment for wide areas of users, as well 

as being concentrated in supercomputer centers that are accessible to users through 

high-speed local and global (geographically distributed) computer networks. 

Network centers for high-performance computing, have been developing for several 

decades. For communication of individual supercomputer centers of the Metacenter, 

high-speed communication channels with a bandwidth of more than 1 Gbit/s are 

used. 

The main activities of supercomputer centers are: 

• providing users with centralized high-performance computing resources, 

including remote access;  

• supporting users in creating application software and developing appropriate 

software tools; 

• providing users with a powerful visualization system for solving problems, 

providing various types of information resources (WWW servers, databases 

on various fields of science and technology, and so on). 

Taking into account the national experience, as well as the analysis of the 

structures and equipment of the leading NSF supercomputer centers and their 

compliance with the main areas of activity, we can identify the main structural and 

functional components of a modern wide-profile supercomputer center: 

• high-performance computing massively parallel systems with distributed and 

shared memory; 

• database and archiving support system (Super servers); 

• visualization system; 

• local networks and external telecommunications; 

• infrastructure for supporting users and creating applications. 

In figure 5.4, we provide a more detailed diagram of the architecture of the 

computing center, which shows our understanding of the composition and 

interaction of components of the computing center. 
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Since the cost of computing cluster systems and the necessary software is an 

impressive amount, the deployment of the center and its saturation with the 

necessary equipment will occur sequentially, throughout the entire period of 

creation of the Specialized Information Resource Center (SIRC). 

 

 
Figure 5.4 - The composition of the supercomputer center equipment. 

 

5.2.2. Modern High-performance Computing Systems 
 

In microelectronics and technical solutions, the supercomputer systems are 

rapidly updated. To make the work of supercomputer centers as efficient as possible, 

they focus on the most modern and fast-acting systems. A modern mass-parallel 

supercomputer is built by combining a large number (up to several thousand) of 

mass-produced high-speed microprocessors, which are also used for building 

conventional workstations and servers. Multiple processors can be combined into 

modules with shared RAM. Exchange between processor nodes-modules is carried 

out through high-speed standard or specialized channels. Although RAM is 

physically distributed between processor nodes, hardware and special software can 

support a logically shared field of shared memory. This approach helps to solve 

complex problems of parallelization programs. 
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An increasingly common approach to building high-performance systems is 

to cluster serial computers using standard network tools. This allows you to 

distribute the computing load between the cluster machines, including organizing 

parallel execution of a separate task on several cluster node machines at once. This 

method of increasing computing power is relatively cheap, but the ability to 

effectively perform tasks in a cluster may be limited by the insufficient speed of the 

machine-to-machine exchange network. In this case, it is necessary to create special 

software along with the use of a generally accepted. 

 

5.2.3. Database Support Systems (Super server) 
 

The main tasks of super servers are to provide data storage and access to the 

center's information resources, primarily databases on various fields of science, 

technology and information resources (Internet Servers, etc.). The super server 

supports file systems and databases, providing a hierarchical system of storage 

devices: arrays of magnetic disks, optical disks and magnetic tapes. The 

corresponding software supports archiving and information access methods. To 

create multi-user application information systems, generally accepted Database 

Management Systems (DBMS) are used to support a relational model of data 

representation and focused on distributed data processing. 

These DBMS meet the following basic requirements: 

• platform independence and portability of application programs are implementing 

of the processing according to the principle "client-server"; 

• high performance and ability to work with large amounts of data; 

• ensuring data integrity, availability of data recovery, copying and moving tools; 

• focusing on multiprocessor systems and distributed databases; 

• supporting for remote access, availability of advanced tools. 

Modern servers are powerful information processing systems with RAM of 

several T-bytes and support for a hierarchy of external memory measured in P-bytes. 

Superservers can also be used as mini-supercomputers, where we can solve less 

resource-intensive tasks that are impractical to load large supercomputers. 
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Visualization of the computational process and research constantly are 

developing and become one of the key components of information technology. 

Three-dimensional and animated graphics, virtual reality technologies, make it 

possible to speed up the research process and add a new quality. Interactive three-

dimensional images make it easier to establish patterns and relationships. Visual and 

graphical representation allows you to search for information in databases and file 

systems are more effective. By converting huge amounts of raw data into structured 

visual and graphical models, we can significantly increase the amount of data 

actually used in the process of visual and graphical processing. Only systems with 

high throughput of special I / O channels can handle this amount of data. The 

visualization system is implemented with the use of special servers and workstations 

with the appropriate software and hardware. 

 

5.2.4. Local Networks and External Telecommunications 
 

Information exchange within the supercomputer center is carried out using 

Local Area Networks (LAN). Such networks link a mass-parallel supercomputer 

and other powerful computers, a visualization system and an information storage 

system into a single complex. The most common types of LAN are Ethernet, FDDI 

(Fiber Distributed Data Interface), ATM (Asynchronous Transfer Mode - for 

switching heterogeneous systems), HIPPI (High Performance Processors Interface) 

and FC (Fiber Channel Interface Fiber - Optical Communication Channel). 

Interaction with remote users of the supercomputer center is carried out over fiber-

optic networks, dedicated and switched wire and radio relay lines, and satellite 

communication channels. Channel throughput ranges from 100 Mbit/s to 10 Gbit/s. 

Access to global information and computing networks is carried out through 

network equipment (software and hardware complexes), including routers, hubs and 

various servers. You can also use relatively cheap workstations that support TCP/IP 

(Transmission Control Protocol / Internet Protocol), which allows different 

operating systems, such as WINDOWS and UNIX, to interact with each other. 
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5.2.5. User Support Infrastructure and General Conclusion on the 
Organization of Supercomputer Centers 

 

The effectiveness of any supercomputer center is primarily determined by the 

availability of a developed organizational infrastructure and software tools that 

allow training users and support the development of application programs for 

supercomputers, since the programming process for parallel processing structures 

has own specifics and requires professionalism. An analysis of the activities of the 

world's leading supercomputing centers focused on scientific applications and 

education, including supercomputing centers, to the following conclusions: 

• governments are giving high priority to issues of the high-performance 

computing in the struggle for strategic global leadership in computing and 

information technology; 

• funding of supercomputing centers is mainly provided by state funds; 

• supercomputing centers are closely connected with large scientific and 

educational centers; 

• the work of the centers is focused on priority support of scientific research and 

educational processes; 

• government coordination of the work of many centers is underway to create a 

single global distributed system; 

• equipment of centers and technical support are carried out with the involvement 

of many leading world manufacturers; 

• supercomputer centers are updating their fleet of supercomputers with a period 

of several years; 

• the infrastructure of supercomputer centers includes not only computing 

equipment of various architectures, but also visualization tools, information 

resources and telecommunications systems; 

• priority is given to the development of remote access systems with a balanced 

hierarchy of networks with different bandwidth; 

• significant efforts are being made to develop mathematical software, tools to 

support users and distribute modern information technologies. 



178 
  

5.3. Hardware for the Resource Center 
 

The information supports above the specifically designed for performing                     

"heavy" resource-intensive calculations and operations with large data sets. To 

provide them, the Resource center must be equipped with specialized high-

performance computer systems based on supercomputer technology. We discuss the 

supercomputer technology in details in this chapter. 

Supercomputer technology and software that serve the needs of the Resource 

center of Myanmar's high-tech industries should provide the necessary level of 

competitiveness for research and development. 

The Resource center infrastructure based on high-speed communications 

should combine: a powerful computer system used for performing "heavy" 

resource-intensive calculations, a multiprocessor cluster complex used for 

parallelized computer applications, as well as a high-performance system for 

visualization and generation of two-dimensional and three-dimensional images. 

Such a complex will allow the development, modeling, analysis and numerical 

calculations of complex economic and technical systems (advanced economic 

planning, hypersonic aircraft, propulsion systems, helicopters, the latest ships, 

weapons systems, etc.). In this case, it should be possible to present the resulting 

calculation data in the form of videos, multimedia and other materials, which serves 

to achieve the effect of maximum understanding of the available results. 

The Resource center's computing system, we were planning to create a 

supercomputer, Oracle Fujitsu SPARC M12-2, each of whose processors has a 

performance of more than 128 GFlops. 

The Oracle Fujitsu SPARC M12-2 supercomputer system scales from a 

single-node vector computer with shared memory to a computing complex 

consisting of multiple nodes within a shared distributed memory architecture. 

Fujitsu SPARC M12-2 steam-water cooling system VLLC, in which the 

efficiency of heat extraction is ensured by using the physical effect of energy release 
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during the phase transition of liquid to gas. With built-in hardware - level algorithms 

for decoding, parallel computing, and floating-point decimal operations. 

Using the operations directly in memory and at the core level allows to free 

up resources and speed up the calculation processes that traditionally occur at the 

software level. 

Fujitsu SPARC M12-2 is a high-performance and highly reliable mid-range 

server that is suitable for database integration and database consolidation and 

Analytics. This class of mainframe Reliability is suitable for critical customer tasks. 

Fujitsu SPARC M12-2 occupies 4 rack units (4U) and supports up to 2 processors 

(up to 24), a total number of cores up to 2 TB of memory and up to 8 internal 

memory slots (with support for hard disk and SSD). 

Fujitsu SPARC M12-2 also includes 11 PCI Express slots. Support for further 

I / O expansion, we can connect PCI expansion modules to provide up to 91 PCI 

Express slots. Four power supplies (two per group) provide backup power to the 

server. Steam-liquid cooling system (VLLC), redundant high-efficiency cooling 

technology developed by Fujitsu and eight fans cool the server. 

The system can be purchased with the minimum necessary CPU resources. 

Then, if necessary, the CPU Resources can be expanded step by step by activating 

the CPU (CPU usage Rights). In addition, Oracle Solaris Zones and Oracle VM 

Server for SPARC allow flexible changes to the virtual configuration according to 

change requests for the system. Processing expansion is implemented in Fujitsu 

SPARC M12-2 by expanding the CPU capacity from one processor to two 

processors. 
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Figure 5.5 - SPARC M12-2-high -performance and highly reliable server 

architecture 

 

The flagship of SGI's line of high-performance computing systems is chosen 

as a multiprocessor computing system. The family of servers and superclusters also 

transfers scalability to Linux clusters using global shared memory. Thus, the main 

criterion for selecting a system is to ensure the required scalability. Taking into 

account that the critical number of processors for such clusters is approximately 

400-500, the optimal number of processors is 256. 

To implement medium-scale applications, such as ERP or CAE, RISK 

processors and high-reliability 64-bit operating systems. The best visualization 

system at the moment also belongs to IBM POWER8, which provides independent 

scalability for all major components of the system, including CPU, memory, storage 

devices, I/O system, and graphics. As soon as these components are added, IBM 

POWER8 automatically scales throughput, maintaining a balanced system and 

accurately extending application performance for tasks of any size. 

Despite numerous previous attempts to analyze Hadoop Genome on an 

existing 120-node HPU cluster based on Intel Xeon processors, a large set of 

metagenome data cannot be analyzed in a reasonable period of time on existing LSU 

resources. Knowledge of the extraordinary capabilities for big data analysis is 

offered by IBM Power Systems. 
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The existing hadoop-based method was moved to the IBM client center 40 

Node POWER8 cluster running Ubuntu 14.10 and IBM Spectrum Scale (formerly 

GPFS). Further research with IBM includes the use of Nosql key storage values for 

part of the analysis of the Rtrab process graph. 

 
Figure 5.6 - Power8 (40 Node) HPC Cluster 

 

5.4. Network Infrastructure of the Resource Center 
 

The most important condition for the functioning of distributed information 

systems, which include the Resource center is a developed telecommunications 

network that meets all the requirements of reliability, quality of service and 

complexity of services and ensures the communication of information resources. As 

the main concept of the considered information system, a modern network-centric 

model of computing is proposed, in which the main functionality, scalability and 

reliability of the solution is provided by Central servers, and remote client locations 

provide only access to information resources with minimal functionality. 

From the point of view of network resources, the center is a powerful 

communication node that connects an internal high-performance network and high-

speed channels to user groups and partner organizations. Such a telecommunications 

environment should provide adequate opportunities for high-performance 
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computing in real time in the mode of remote access to the Center's resources, 

provide a set of network services for the center for high-performance computing 

(remote program execution service, remote graphical terminal service, etc.). It must 

meet the quality of service requirements of the specified network services, and 

provide schemas for organizing data transmission channels with guaranteed quality 

of service parameters for remote high-performance computing services, data access 

and visualization resources. 

Basic requirements for the Resource center network are: 

➢ Providing access to computing resources, data storage resources, and 

visualization resources, which requires sufficient bandwidth and low latency 

in these channels for certain types of network traffic (in particular, 

multimedia: video conferences, online meetings, and so on). 

➢ Ensuring traffic priorities depending on the needs of applications and users 

(real-time data transmission, availability of a bandwidth allocation policy). 

➢ Security of access to resources, information protection. 

An integral part of the network: 

❖ high-speed internal network 

❖ high-performance routers, switches and another network equipment 

❖ local access classes for high-performance technology 

❖ Virtual Private Networks (VPNs) for client organizations 

❖ Storage Area Networks (SAN) for data backup 

❖ hardware and software complex of administration 

❖ firewalls (firewall, firewalls), etc. for security and audit purposes 

Other network features include the use of the center's resources in the GRID 

metacomputer environment. 

The main partners and clients of the Resource center are businesses and 

organizations, as well as individual researchers who require the resources of the 

Center. To ensure the productive work of researchers and engineers, it is necessary 

to organize access to the resources provided by the center in such a way that clients 

can use them to the full. From the point of view of network infrastructure, this means 

the organization of high-speed external access channels to the internal network of 
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the center, where computing, visualization and data storage resources are located. 

External channels must have sufficient bandwidth to ensure simultaneous operation 

of a large number of users, as well as to ensure an acceptable quality of operation of 

applications that require significant network resources for their work. These 

applications include programs that send significant amounts of data outside the 

center, for example, if processing them for some reasons must be performed outside 

of this resource center. 

Having different types of data streams generated by applications requires the 

use of a specific bandwidth allocation in the network that takes into account the 

needs and capabilities of individual users, applications, user groups and application 

groups, as well as current network conditions. The network must support different 

mechanisms for providing differentiated quality of service, reliable warranties, 

quality level (high, medium) and a level of differentiation from very fine to coarse. 

At the most subtle level of differentiation, a separate quality level is provided to the 

application data stream corresponding to a specific network user. At a rough level, 

the quality differs only for a small number of aggregated traffic classes. As an 

example of different types of traffic that require different quality of service, you can 

give videos and audio streams, for which a low level of latency and their variations 

are extremely important when transmitting information over the network, but the 

loss of some of the transmitted information is not critical. Similar requirements (low 

latency) is applicable to the transmission of telemetry data received in real time. On 

the other hand, file forwarding requires the integrity of the transmitted data and 

delays and traffic ripples are acceptable. Currently, the Ethernet technology used on 

LAN and campus networks allows you to organize a reliable connection with a 

hierarchy of speeds from 100 Mbit / s to 10000 Mbit / s. 

High speeds of communication channels require high-performance transit 

network devices; routers, switches and others. Otherwise, traffic will get stuck and 

the overall communication speed of the end nodes in the network may not only to 

increase, but also decrease. Hardware manufacturers have used two main techniques 

to achieve high performance of network devices: multiprocessing and switching to 

specialized processors for processing frames and packets (ASIC switching and 



184 
  

routing). The distributed architecture of modern network devices allows you to 

increase speeds by simply adding interface cards equipped with packet processing 

processors. 

The Resource Center Network Services must provide secure access to the 

resources provided. For the user, this means passing authentication, authorization, 

and accounting operations (AAA — authentication, authorization and accounting). 

During the authentication stage, a specific user is identified who is trying to establish 

a connection and during authorization, their access rights to this resource are 

checked. At the accounting stage, information about connections made by this client 

is saved. To ensure the confidentiality of transmitted information, secure network 

cryptographic protocols based on various (symmetric, asymmetric) cryptographic 

systems can be used. 

User identification and authentication or authentication is the main means of 

protecting information systems from unauthorized interference. In accordance with 

the client–server technology, the organization of such protection consists in creating 

a special authentication server, whose services will be used by other servers and 

clients of the information system. 

Identification refers to the procedure by which a user or process 

communicates information about itself. Authentication is a procedure for verifying 

the authenticity of submitted data. Modern information systems are a collection of 

heterogeneous and geographically dispersed components implemented on various 

hardware and software platforms. As a rule, most users need access to many of the 

services provided by the systems. However, registration information is usually not 

replicated and is not included on each server. The way out of this situation is to 

create a special authentication server, whose services will be used by other servers 

and clients of the information system. The allocation of a special authentication 

server allows you to implement your own application complexes with their own 

system of concepts, but with a standard authentication procedure, which greatly 

facilitates the management of user access rights. Kerberos, or more precisely, its 

version implemented at MIT, is a freely distributed software product available in 

source code, with the exception of cryptographic components. 
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In addition to secure user access, the center's network resources must provide 

protection against unauthorized access and other attacks on the center's resources. 

To do this, you need to use modern Intrusion Detection Systems (IDS) at the 

network and system level, as well as systems for monitoring and filtering network 

traffic: firewalls (firewalls). Firewalls allow you to perform multi-level and dynamic 

traffic filtering, as well as control access to resources, acting as an intermediary in 

client–server communications. These screens provide translation of network 

addresses, organization of virtual channels between the client and the server, and 

protection against certain types of network attacks. One of the leading products in 

the market of software firewalls is the Checkpoint Firewall-1 system. 

To organize secure access, the center's security policy must be formulated, 

defining General principles and specific rules for working in the network. The 

General principles define the approach to security within the network. The rules 

specifically define what is allowed and what is forbidden. The rules can be 

supplemented with specific procedures and various guidelines. 

The network must be equipped with a hardware and software administration 

complex, and it has a specialized network device management database for 

managing active network equipment, or a system also built on the basis of 

OpenView, IBM Tivoli. 

The system for managing active network equipment must provide: 

• network monitoring and reconnection from the administrator's workplace 

• automatic network fault detection 

• keeping a network diary 

• programming for an event in the network 

• crating virtual segments 

• assigning priorities to switch ports, etc. 

In addition to high-speed channels to user groups and partner organizations, 

local resource access classes must be connected to the internal high-performance 

network. Local access is necessary for partners who do not have high-speed access 
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channels to resources for some reasons, as well as for temporary short-term work of 

researchers. 

To organize work with clients who use a public Internet network rather than 

dedicated channels to connect to the internal network of the center and access 

resources, you should organize Virtual Private Networks (VPNs). Communications 

should be built using extranet technology, which extends the concept of "intranet". 

Extranet organization involves interaction through Internet networks and employees 

of a number of enterprises that are business partners. Extranets can use virtual 

private network technology to protect the data that an enterprise exchanges with its 

business partners. The main goals of VPN technologies are provided a guaranteed 

quality of service for user data flows in the public network, as well as to protect 

them from possible unauthorized access or destruction. In this case, not only the 

Internet can act as a public network, but also IP networks belonging to individual 

providers, as well as ATM or frame relay networks. Using public ATM or frame 

relay networks as the basis for providing VPN services has one distinct advantage 

over the Internet, namely, built-in support for the quality of transport services. 

However, the ubiquity of the Internet, the versatility and cost-effectiveness of this 

network makes it a much more attractive basis for creating a VPN for most 

businesses. In addition, quality of service management technologies such as RSVP, 

DiffServ, and MPLS are gradually being introduced to the Internet. 

The center's data storage systems must be equipped with a mechanism for 

creating periodic data backups (backups). A promising technology for organizing 

backups is currently the use of SAN (Storage Area Networks). Having a separate 

network for data backup has become necessary due to the exponential growth of 

data volumes over the past years and using conventional local networks for this 

purpose has proved inefficient. The SAN network has given rise to a new concept 

— Network Storage Device (NSD). It is a normal storage device (such as a disk, 

optical disk or tape drive) connected to a SAN. Any device on the SAN network 

will perceive it as locally connected. In other words, enabling a tape drive in a SAN 

allows each computer on that network to back up to the tape drive as if the tape drive 

were physically connected to it via a SCSI cable. The difference between SAN 
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networks and regular LANs is in the Protocol. Systems on a local network use IP, 

IPX or other similar network protocols to communicate with each other. Systems in 

the SAN use the SCSI Protocol to communicate with network storage devices 

(usually transmitting data over the Fibre Channel). Unlike the TCP/IP family of 

protocols used in NFS and similar storage sharing systems, the SCSI Protocol in a 

network of storage devices does not incur any additional overhead when writing to 

a tape drive or disk, as if these devices were connected locally. 

The storage network must provide: 

• offline storage system consolidation (a method for dividing a tape library 

between multiple servers); 

• interactive storage system consolidation (the ability to create a pool of disk 

systems that are allocated to servers that need them as needed); 

• creating truly high availability systems (because using a SAN, multiple 

servers can access multiple physical disks over multiple physical paths). 

One of the additional features provided by the Center's resources is their 

inclusion in the global met computer network GRID, which has become increasingly 

popular in recent years. Meta computing is the use of computer networks to create 

a distributed computing infrastructure on a national and global scale, with a 

particular focus on large-scale resource sharing. The division of resources that we 

are discussing here in the thesis is not just file sharing but rather direct access to 

computers, software, data and other resources, which today requires a number of 

strategies for joint problem solving and providing resources through intermediaries 

that are emerging in industry and science. This separation must be strictly 

controlled, with resource providers and consumers explicitly defining what is 

shared, who is shared and what access rights are defined. Thus, the Resource center 

considered here can provide resources not only in traditional ways (remote access, 

etc.), but also use GRID protocols and services for this purpose, which allow users, 

in particular, to provide more transparent access to remote resources. Currently, the 

Globus software package is widely used, which has become the de facto standard in 

the field of metacomputer’s program supported [187]. 
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Figure 5.7 - High performance server architecture of a data center in 

Myanmar 

 

5.5. Main Problems of Creating a Resource Center 
 

Organization and technical structure: the center should be divided into two 

parts: the open part and the closed part. 

The open part: it will have the status of an international European AK-Grid 

center, shared access resources and high-speed access to global computer networks. 

At the first stage of creation, this part of the center should be based on 

equipment planned for installation in accordance with the work plan at the research 

center (high-performance computing and information systems) in the city of Nay 

Pyi Taw or Yangon. 

The open part of the center is planned to be used for the following tasks: 
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1. Providing public administration bodies, high-tech industries, scientific, 

educational and business organizations with open information, computing and 

telecommunications resources. 

2. Conducting all research and open works in support of these industries. 

3. Development of IT technologies and SOFTWARE development for specific      

applications. 

4. Studying, training and retraining of personnel and in the use of IT 

Technologies.  

5. Implementation of international programs in the field of supercomputer 

technologies. 

The closed part: it will have the status of a state intersectional resource and 

information center, closed resources and work through state industry and internal 

secure telecommunications networks. 

This center will be based on the existing supercomputer equipment (5 

supercomputer systems of various architectures) at the research center (high-

performance computing and information systems) in Nay Pyi Taw and new data 

centers planned for creation by the government state, may be the Ministry of 

Communications. 

The closed part of the center is proposed to be used for the following tasks: 

• Providing closed information and computing resources to the government of 

Myanmar, strategic industries, primarily the fuel and energy complex and 

shipbuilding through secure telecommunications networks. 

• Conducting design and engineering calculations, including CAD. The closed 

part of the center will have an unconditional opportunity to use all the 

information and computing resources of the open part of the center. To ensure 

reliable operation and conditions for working with classified information, 

multi-level certified security tools closed industry and local computer 

networks will be used, completely excluding the possibility of access from 

global and open telecommunications networks to closed resources. 
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5.6. Questions of Placement and Creation of the Center 
 

5.6.1. Placement of the Center 
 

In the conditions of modern development of telecommunications 

technologies, there are no strict restrictions on the geographical location of the 

resource center. The basic condition for choosing a center is the presence of a 

research team that can develop, organize and operate it. The most appropriate option 

is to create it on the basis of a research center (high-performance computing and 

information systems) in the city of Nay Pyi Taw (Capital of Myanmar) or Yangon, 

Myanmar, which has the necessary computing facilities, communication equipment 

and a research team able to perform work on the creation of a Resource center in the 

shortest possible time. 

It is advisable to place the center on areas that have the necessary 

infrastructure for functioning, both open and closed parts of the center, primarily 

energy supply. Placement on the same areas of the open and closed parts is desirable, 

but not critical. The site for the center should be able to accommodate and operate 

the open part of the center, in the status of an international GRID center (a separate 

building with the necessary telecommunications channels to international and 

national information networks), and for the closed part (with the implementation of 

the conditions for processing and transmitting closed information). 

Computing and telecommunication resources created center will provide not 

only the most studied of the needs of the large-building industry, but also the needs 

of other strategic industries, in particular energy, which dramatically increases the 

efficiency of functioning of the center. 

 
5.6.2. Stages of Creating the Center 

 

Solving a large-scale task are creating such a center will require solving many 

problems, both legal, organizational, financial and technical. But the most difficult 

is the technological problem of the last decade, associated with a change in the 

psychology of the approach to the development of computer technology, in which 
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previously it was considered correct to use and develop organizations and 

enterprises only their own computing and information resources based on personal 

electronic computing technology. 

Therefore, the process of creating and especially the process of implementing 

and using this center must go through several stages. 

• First Stage: it is designed for one year, and includes solving the issues of creating 

the core of this center, organizational issues of function, formation of the 

authorized Fund, legal status, working out issues of information interaction and 

including projects in the developed and adjusted programs supervised by the 

Government State, that is Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Energy 

and the Ministry of Natural Resources. 

• Second Stage: it is planned for two years, and includes resolving the issues of 

full-scale deployment of the center, transition to the start of implementation of 

the main projects assigned to the center, expansion of industries and the range of 

works and getting to productive work within the existing capacity. 

• Third Stage: it lasts three years, and provides investment development center, a 

full data center, switching the received network resources, the development and 

installation of supercomputer capacities. 

• Fourth Stage: it is estimated at five years, and aimed at bringing the center to 

economic efficiency and self-sufficiency, development and production of high-

performance products and services, including for the global market. Creating a 

stable system of the Center's operation in the mode of permanent renovations to 

maintain the leadership in the market of high-performance computing and IT 

technologies. 

• Fifth Stage: it is designed for eight years, and aimed at full return on investment 

and ensuring profitability, including thorough participation in the stock markets. 

 

5.6.3. Technical Parameters of the Resource Center 
 

The project staff number is about 350 people.  Among them, only 30 people 

are in the life support structure of the center, the scientific and managerial staff. 
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The center provides divisions and infrastructure facilities that provide the 

following areas: analytical and forecasting, life Economics, system modeling, 

situational analysis, sociological, research and design by industry, information and 

education, development of application programming, interface support, statistical 

structuring, high-speed network, remote data exchange, mathematical modeling and 

algorithms, use of a microprocessor base, microelectronics design, high-

performance computing architectures, high-performance computing infrastructure, 

distributed computing, supercomputer programming, Big Data, etc. 

 

Conclusion 
 

The fifth Chapter discusses the digital development and creation of a 

Resource center in Myanmar. The Republic of the Union of Myanmar is able to 

effectively manage various social economic conditions through the use of a digital 

"e-government" system. Myanmar's ICT infrastructure can be divided into access 

networks, switching, transmission and international communications. The structure 

of the e-government conceptual architecture required for the successful 

implementation of the e-government system in Myanmar is divided into (7) stages, 

offering specific tasks to be implemented in a cost-effective manner by various 

government departments. 

The Digital government is necessary to adopt a policy for the effective use of 

shared networks and infrastructures that require large investments, such as data 

centers, servers, network equipment, storage, spectrum, etc. the Responsible 

Ministry - the Ministry of transport and Communication (Ministry of Transport and 

Communication), is responsible for implementing, creating, maintaining and 

operating these networks and infrastructures, which will then be expanded and 

upgraded to link between shared applications and specific applications that will be 

widely used in government departments. 

The information support discussed above is specifically designed for 

performing "heavy" resource-intensive calculations and operations with large data 
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sets. To provide them, the Resource center must be equipped with specialized and 

high-performance computer systems based on supercomputer technology. 

Creating a network of high-performance computing centers in Myanmar is 

very urgent, since without it, it’s impossible to join the ranks of developed countries, 

get the status of a scientific power, ensure technological development and 

implement direct state planning of strategically important fundamental and applied 

research. One of the important areas of used supercomputer centers is the creation, 

storage and processing of distributed databases. 

This Chapter contains the specific project design and plan for the super 

computer center being created with high performance computer systems. The main 

components of the center include a computing complex, networks and a data storage 

complex. 

The main activities of supercomputer centers are: 

• providing users with centralized high-performance computing resources, 

including remote access; 

• support users in creating application software and developing appropriate 

software tools; 

• provide users with a powerful visualization system for solving problems, 

providing various types of information resources (WWW servers, databases on 

various fields of science and technology, and so on). 

Since the cost of computing cluster systems and the necessary software is an 

impressive amount, the deployment of the center and its saturation with the 

necessary equipment will occur consistently, throughout the entire period creation 

of the Specialized Information Resource Center (SIRC). 

In the conditions of modern development of telecommunications technologies, 

there are no strict restrictions on the geographical location of the Resource center. 

The basic condition for choosing a Center is the presence of a research team that 

can develop, organize and operate it. The most appropriate option is to create it on 

the basis of a research center (high-performance computing and information 

systems) in the city of Nay Pyi Taw, Myanmar, which has the necessary computing 
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facilities, communication equipment and a research team able to perform work on 

the creation of a Resource center in the shortest possible time. 

Solving such a large-scale task as creating such a Center will require solving 

many problems, relating to legal, organizational, financial, and technical ones. But 

the most difficult thing is the technological problem of the last decade associated 

with a change in the psychology of the approach to the development of computer 

technology, in which previously it was considered correct to use and develop 

organizations and enterprises only their own computing and information resources, 

based on personal electronic computing technology. 

The Center provides divisions and infrastructure facilities that provide the 

following areas: analytical and forecasting, life Economics, system modeling, 

situational analysis, sociological, research and design by industries, information and 

education, development of application programming, interface support, statistical 

structuring, high-speed network, remote data exchange, mathematical modeling and 

algorithms, use of a microprocessor base, microelectronics design, high-

performance computing architectures, high-performance computing infrastructure, 

distributed computing, supercomputer programming, etc. 
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List of abbreviations and conventions symbols 
 

ICT- Information and Communication Technologies 

IC - Information Communications. 

Po - Software Program 

IIS- Intelligent Information System 

IO- Information support 

VP- virtual polygon 

DBMS - Database Management System 

SHD - Data Storage System 

DCS - Distributed Computing System 

WAM -Wave Model 

WW-Wave Watch 

SWAN -Simulating Waves Near Shore 

WRF – Weather Research Forecasting 

MPI - Message Passing Interface 

PVM - Parallel Virtual Machine 

P2P – Peer to Peer  

GRID  

CLOUD 

OLAP - Online Analytical Processing 

ROLAP — Relational OLAP 

HOLAP — Hybrid OLAP 

SQL- Standard Query Language 

CICS - Customer Control Information System  

GUI - Graphical User Interface 

CAP - Consistency, Availability, Partition tolerance 
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