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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Широкое распространение информаци
онных технологий привело к формированию отдельного класса объ
ектов проектирования - корпоративных информационных систем 
(ИС). В настоящее время созданы научно-технические условия, по
зволяющие ставить и решать задачи разработки ИС средствами 
САПР. Однако математическое обеспечение этих систем автомати
зации построено таким образом, что основные процедуры ориенти
рованы на автоматический анализ по заданным требованиям. Ре
зультаты анализа средствами САПР в форме CASE - технологий 
предъявляются проектировщику, и ему дается возможность коррек
ции сформированного на предыдущем этапе варианта ИС. Далее 
весь цикл повторяется. В то же время существует компонент САПР 
корпоративньпс ИС, который развит в недостаточной мере. Это под
система принятия проектных решений на основе методов оптимиза
ции. Именно корректностью и эффективностью процедур принятия 
решений во многом обеспечивается успех автоматизации проекти
рования, особенно на ранних этапах, связанных с выбором компо
нентов программно-технического комплекса и структзфы распреде
ленной базы данных ИС. Отсутствие этих процедур в рамках CASE-
технологий приводит к многочисленным повторным циклам поиска 
рационального варианта, что определяет существенные затраты на 
проектные работы по созданию корпоративных информационных 
систем. Таким образом, актуальность темы диссертации определяет
ся необходимостью создания математического обеспечения для по
вышения уровня автоматизации и интеллектуальной поддержки про
цесса принятия оптимальных проектных решений на ранних стади
ях проектирования, которое интегрируется в среду CASE-
технологий и обеспечивает повышение эффективности выбора вари
анта корпоративной ИС, в наибольшей степени соответствующего 
заданным требованиям. Работа выполнена в рамках основного науч
ного направления Воронежского государственного технического 
университета «САПР и системы автоматизации производства». 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является 
разработка комплекса моделей, алгоритмов и программных средств 
оптимизации интеллектуальной поддержки проектировщика при 
реализации ранних этапов САПР корпоративных информационных 
систем. РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ, 

БИБЛИОТБКА 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дз̂ ющие задачи: 

проанализировать подходы к построению математического 
обеспечения САПР корпоративных ИС и определить пз̂ ти повыше
ния их эффективности на ранних этапах проектирования в комби
нации с использованием CASE- технологий; 

сформировать многоальтернативную оптимизационную мо
дель и алгоритмическую процедуру автоматизированного выбора 
компонентов программно-технического комплекса ИС на основе 
трансфера типовых решений; 

разработать имитационную модель корпоративной ИС и на ее 
основе алгоритмическую схему оптимизации структурного синтеза 
распределенной базы данных; 

оценить эффективность использования разработанных моде
лей и оптимизационных процедур при автоматизированном проек
тировании ИС территориального фонда медицинского страхования. 

Методы исследования. При выполнении работы использова
ны основные положения системного анализа, теории систем автома
тизированного проектирования, методы имитационного моделиро
вания, моделирования сетей Петри, теории вероятностей, математи
ческой статистики, оптимизации, исследования операций и приня
тия решений. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие ос
новные результаты, характеризующиеся наз'чной новизной: 

оптимизационная модель и алгоритм автоматизированного 
выбора программно-технического комплекса корпоративной ин
формационной системы, отличающиеся математическими приемами 
формализованного представления процесса трансфера типовых ре
шений с объединением в рандомизированной среде генерации и аг
регации перспективных проектных решений; 

процедура структурного синтеза распределенной базы ИС, по
зволяющая реализовать поисковые процедуры и многокритериаль
ный выбор при нечетко заданных требованиях на базе имитацион
ной модели, построенной на основе иерархии транзакций; 

многоальтернативная оптимизационная модель автоматизиро
ванного выбора числа параллельных обработок и назначения при
оритетов при автоматизированном проектировании распределенной 
БД, отличающаяся способом интеграции альтернативных перемен-
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ных в описании последовательности дискретных событий в виде 
модифицированной сети Петри и в совокупность правил имитации 
функционирования сети; 

структурная схема интефированной среды моделирования и 
рационального выбора проектных решений, ориентированная на 
ранние этапы автоматизированного проектирования корпоративных 
ИС, и обеспечивающая снижение затрат на проектирование, повы
шение уровня технико-экономических показателей в условиях ак
тивного трансфера типовых решений. 

Практическая значимость и результаты внедрения. Прак-
тическая значимость заключается в следующем: разработаны струк
турные схемы алгоритмов, объединенные в интегрированную среду 
моделирования и рационального выбора и обеспечивающие повы
шение эффективности принятия решений на ранних этапах проекти
рования корпоративных информационных систем; сформирована 
совокупность диаграмм вариантов: классов деятельности, компо
нентов развертывания, определяющая конфигурахщю транзакций 
при моделировании ИС в среде UML; созданы программно-
методические средства принятия рациональных проектных решений 
на основе имитационного моделирования, поддерживающие в 
САПР корпоративных ИС этапы автоматизированного выбора ком
понентов программно-технического комплекса и структурного син
теза распределенной базы данных. Результаты работы внедрены при 
реализации ранних этапов проектирования корпоративной инфор
мационной системы территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Воронежской области, что позволило ул)^-
шить временные характеристики системы в пределах 10 %. Они ис
пользуются при выполнении курсового и дипломного проектирова
ния по специальности «Информационные системы и технологии» в 
Воронежском государственном техническом университете. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на: Международной конференции и 
российской научной школе молодых ученых и специалистов «Сис
темные проблемы качества, математического моделирования, ин
формационных, электронных и лазерных систем» (Воронеж, 2001); 
Всероссийской конференции «Интеллектуальные информационные 
системы (Воронеж, 2003, 2004); ежегодных конференциях профес
сорско-преподавательского состава Воронежского государственного 
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технического университета; заседаниях тематического семинара ка
федры САПР и информационных систем (Воронеж, 2001-2004). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных 
работ. 

В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в 
конце автореферата, соискателем осуществлено проектирование ар
хитектурной корпоративной информационной системы на основе 
имитационного моделирования и аппарата сетей Петри [1-4]; пред
ложено информационное и программное обеспечение корпоратив
ных сетей [5, 6, 8]. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе
ния, четырех глав, заключения на 106 страницах, списка литературы 
из 92 наименований, приложения. Работа изложена на 106 страни
цах, содержит 46 рисунков, 4 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава посвящена исследованию путей повьпиения эф

фективности автоматизированного проектирования корпоративных 
ИС. Показано, что эффективность проектов ИС обеспечивается на 
современном этапе применением средств САПР. Рассмотрены тен
денции в развитии компонентов математического обеспечения 
САПР ИС: создание системной среды для управления процессом 
проектирования; усиление интеллектуальной поддержки пользова
теля в режиме виртуального проектирования за счет введения кри
терия реализуемости технического задания, смещения выбора реше
ния на ранние этапы проектирования, применения специальных ме
тодов моделирования и оптимизации; организация поддержки про
цедур выработки решений на основе преобразований и обработки 
знаний и нечетких данных. 

Проанализированы три типа моделирования для САПР ИС: 
информационное, функциональное и событийное. Показано, что 
поддерживающие эти типы моделирования программные и лингвис
тические средства удается интегрировать в среду CASE-технологий 
в рамках структурной схемы процесса создания ИС (рис.1). 

Недостатком рассмотренных подходов к проектированию кор
поративных ИС является то, что их теоретическая база не позволяет 
провести комплексный анализ технических характеристик, выявить 
«узкие» места проекта, сравнить параметры различных вариантов, 
выбрать лучший вариант по набору показателей. С целью преодо
ления перечисленных проблем предложено объединить возможно
сти CASE-технологий, унифицированного языка моделирования 
UML и методов оптимального проектирования. 
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Рис. 1. Схема процесса проектирования ИС с использованием 
CASE-средств 

Оценена роль методов оптимизации в повышении эффектив
ности проектных решений на ранних этапах автоматизированного 
проектирования ИС. Обобщены требования к математическому 
обеспечению оптимального проектирования: автоматизация проце
дур генерации проектных вариантов; обработка автоматически гене
рируемых вариантов с минимальной вероятностью потери перспек
тивного варианта; возможность интеграции процедур анализа на ос
нове CASE-технологий и модельных описаний ИС в переборную 
среду вариантов проектных решений; эффективное совмещение оп
тимизационных процедур и процедур экспертного оценивания. 

Исходя из перечисленных требований, определены цель и за
дачи исследования. 

Во второй главе рассмотрено построение математического 
обеспечения подсистемы автоматизированного выбора компонентов 
программно-технического комплекса корпоративных ИС на основе 
трансфера типовых решений. Показано, что организация этой под-
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системы связана с необходимостью выбора на множестве типовых 
решений, реализованных и показавших эффективность в других ИС 
аналогичного назначения. Адекватной этой задаче является процесс 
активного трансфера типовых решений. 

С целью разработки и обоснования математических приемов 
декомпозиции обобщенной задачи активного трансфера множества 
технических и программных средств отношения на них представле
ны в виде нумерованных множеств, а сама исходная задача опти
мального структурного синтеза сведена к проблеме нахождения 
главной вычислимой нумерации множества морфизмов. 

Множества технических средств: 

о. 1,Л • 
где ^ - нумерация множества ^ 
множества программных средств: 

о, WA 
где ' - нумерация множества ' 
множество S, представляющее собой отношение на непустых мно
жествах R и V: 

где *- нумерация множества S, « гс-^ ;̂  
d^^^^^,:t=\j\ 

множество ' , представляющее собой список элементов программ

но-технического комплекса 
W, =(g=l,G): 

о^ S, 
где ^ - нумерация множества ' по отдельным подсистемам. 

Структура программно-технического комплекса в режиме активного 

трансфера порождает преобразование элементов множества ^ в 



элементы множества ""т.е. семейство морфизмов из ^ в 
S^'Mor(Ss,S^) 

Оптимальный синтез приводит к формированию таких преоб-

разований Мог ' ■ * ' " ' ) порядка (нумерации) ^ , которые обеспечи

вают наилучшее выполнение заданных требований ' ^ ~ ' '' Если 
/с s: 

любые нумерации множеств Мог ^ *' »■) обозначить ^, то опти
мальному выбору соответствует преобразование ~ о п ̂  ^jxe 
" - общерекурсивная функция, т.е. сведение ^ к главной вычисли
мой нумерации. 

Таким образом, обобщенная задача оптимального синтеза сво
дится к проблеме нахождения главной вычислимой нумерации мно-
жествМог^ *' ' ' ) (проблеме? для пары ^ '' * ) ) . 

S„{w„Wa;vl) 
Если * \ ' '-' ^' конечное нумерованное множество, а 

^ главная допустимая относительно некоторого частичного поряд

ка на списке ' нумерация, для любого нумерованного мно-

жества ', такого, что Мог *- •'' * ) конечно, проблема Р для пары 
fS if 
^ *' »") разрешима. В случае разрешимости проблемы Р для 
(<^сЛ\ ^or(S,,S^,u')^ д. 
^ ^ * ) нумерованное множество v «' »■ /' / будем обозна
чать Мог ^'^^''^"). 

Используя условия эквивалентности, проведем преобразование 
Мог ^^"^'* ' ) : 
Мог (^sAyMor(dj„S^,SJ^Mor{Si,,Mor{^,,Sj). ^j^ 

Обозначим множества 
Mor{S,,Sj=S^; 

L, .=^xls„:j=l,J-l\ dg=^S,.xd^ 
-* ' ^ '^ > при условии, что " ^ ' ^, 

тогда (1) перепишется ^ 



Мог {д^, Мог{5,, 5, )УМог{5^ ,5^ )~Mor[5j_, xS^,d^)-

-Mor[5^^„dJj) 2̂) 
Вновь обозначим 

Mor(5^,S^)=d^j^ р ) 

'̂ ,-2=хК/У = М ^ } 
аналогично (2) получим 
Mor{5j_„Mor{S^j,Sjj)-'Mor[5j_j,Mor{5^(j,^yd,j,^)] 

Продолжая процедуру (2) до -̂  " ' имеем 
Мог (^2,М)г(^,з'Srj,. .r3.v.v )г^ог[д^,, Мог [З^^, 5,J ,2 ̂  )) 

На -̂  ~ ■** этапе преобразование (2) имеет вид 
Мог [5^,Мог («J,(̂ ,̂),Ŝ j ,(̂ ,̂̂ )̂ )У Mor[Sj_,,Mor[d^j,S^j ,̂  ^ )) ^̂ ^ 

Преобразование вида (4) можно провести для множества 
Mor(S^,S^) гт t-

V V' W/ Причем на ' м этапе отношение эквивалентности 
запишется следующим образом 
Мог (S,,Mor(S^^,^^),S^, ,(,,,)^))~ Мог (S,,,Mor[s^,, 5,, ,,^)), 

' ^'^ '; множества '■ '''^'*^>•, '^'- •"■*] 
(5) 

где ' ^ '^ '; множества '■ '■^•^'i-, "• '"'"получаются 
аналогично (3). 

Таким образом, разрешение проблемы Р для пары 
^ ' «■ -' складывается из следующих этапов: 

нахождение главных нумеращтй ^ морфиз-
Mor[s^j,d^j ,,,.,„),(;'=1"^) мов ^ '-'' "' ''''•™' ^ ' для выполнения преобразований (4) 

)азований (5); 
Mor{5^,dJ)f, 

и ' морфизмов выполнения преобразований (5) 

выполнение преобразования 
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S^=(^,,W,;o^) ^ 
нахождение главной нумерации ^множеств 

окончательное выполнение преобразований (4), 
,.. и, =u',v,=u'uu^u* (5) при J J ' ' S g 

Указанная математическая интерпретация позволила ввести 
альтернативные переменные и сформировать многоальтернативную 
оптимизационную модель выбора компонента программно-
технического комплекса ИС. 

Для включения в процесс активного трансфера полученных 
выше этапов многоальтернативной оптимизации введем следующие 
альтернативные переменные: 

1, если на определенном временном периоде 
х^=< осуществляется трансферт -ой подсистемы; (6) 

0,в противном случае, т = \,М; 

X =< 
пт ' 

1, если в качестве аналога т -ой подсистемы 
используется п^-е типовое решение; 
Q,e противном случае,п^ =\,N^, 

(7) 

где " - количество типовых решении, которые могут служить ана
логом ' " ~ " подсистемы в процессе трансфера. 

Переменные (6), (7) позволяют осуществлять комбина
торный выбор на основе ряда требований. 

Во-первых, на определенном временном периоде желательно 
охватить процессом активного трансфера большее число подсистем, 
т.е. 

А/ 

^ а „ х „ ^ т а х , 

где <" - коэффициент, характеризующий первоочередность освое
ния ^~ои подсистемы. 

Во-вторых, необходимо уложиться в выделенные на заданный 
период финансовые ресурсы С: 



М Nm 

С - n 
где "" затраты на приобретение "- го программно-
технического комплекса (ПТК) для реализации 'w — м подсистемы; 
f „ 

пт затраты на адаптацию " - го ПТК 
""" затраты на обучение в условиях активного трансфера "* -го 

ПТК. 
Окончательно многоальтернативная оптимизационная модель 

выбора компонентов программно-технического комплекса ИС име
ет вид 

М М Nm 

^^mX^^rasci, 2I 2^С„^х„х„„<С, 1Я=1 

х„=< 
1, 

о. 
т = \,М х„„=\ n„=l,N„,Y^x„„=l 

1 , Nm (8) 

О, л_=1 

Для построения алгоритма решения задачи оптимизации рас
смотрен подход, основанный на замене альтернативных перемен
ных на случайные булевые переменные и организации направлен
ного поиска в управляемой случайной форме вариационного моде
лирования. 

Предложена структурная схема интегрированной среды авто
матизированного проектирования, обеспечивающая объединение 
процедур вариационного моделирования, агрегации перспективных 
вариантов, с использованием генетических алгоритмов и рациональ
ного выбора на основе лингвистических экспертных оценок (рис.2). 

В третьей главе приведены исследования по оптимизации 
структурного синтеза распределенной базы данных (БД) корпора
тивных информационных ИС, который состоит в распределении 
файлов БД по однородным Э В М таким образом, чтобы минимизи
ровать время обработки запросов при выполнении ресурсных огра
ничений. Особенностью многоальтернативной оптимизационной 
модели, соответствующей рассматриваемой задаче является вклю
чение двухиндексных альтернативньк переменных. 
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Формирование банка типовых решений п „ = 1,//т для подсистем 
корпоративной И С т=1,Л/ 

Формирование исходных данных для построения 
оптимизационной модели комбинаторного выбора 

Вгфиационное моделирование по переменной Хщ, m=I,A/' 

Комплексное экспертное оценивание типовых решений по т - й 
подсистеме и определения рангов Д„ш 

Пересчет рангов Д^а, в вероятности Рпг 

Вариационное моделирование по переменным х̂ ^̂  

Генерация множества перспективных вариантов 

Нет 

Да 

Исключение 
неудовлетворитель ных 

вариантов 

Определение степени приспособленности 1-го варианта ptCxi), I=C l 

Агрегация с использованием генетических алгоритмов 

Рациональный выбор окончательного типового решения с 
использованием лингвистических переменных 

Формирование комплекса обучающих и контролирзчощих 
процедур в соответствии с ресзфсными ограничениями 

Рис. 2. Структура интегрированной среды автоматизированного 
проектирования программно-технических средств корпоративной 
ИС 

_ Л, если J -й файл размещается на!-и ЭВМ, 
^противном случае. 

и 
/=1,/. 



Зависимость времени обработки запросов от фиксированных 

значений переменных -" , ' ~ ' будем определять с ис-
Т=Ч'(х\ пользованием имитационной модели ^ ■'' •̂  

При минимизации целевой функции Одолжен выполняться 
ряд ограничений: 

f 
1) каждый файл ^ может располагаться только на одной Э В М 

5]^„Ч 7=1,̂ /; 
(=1 

2) суммарный объем информации, размещенной на каждой ЭВМ, не 
должен превышать заданного объема ' 

J 

Y^v^x^,<V„i=\,I 
i=i 

3 
г 7* ■— ^/Э 

где ' - объем информации ■' файла. 
Тогда многоальтернативная оптимизационная модель струк

турного синтеза БД КИС имеет вид 

T = 4^(xJ-^rmn i ;^ .=W=l '-^> 
J 

Y^v^x^,<V„ i=l,I, 
j=i 

При этом значение времени обработки запросов при фиксиро
ванных значениях этих альтернативных переменных определяется с 
использованием имитационной модели. 

Для формирования имитационной модели функционирования 
распределенной БД корпоративной ИС установлены связи между 
транзакционной, логической, процессной и физической структурами 
и способы их описания на языке UML. Представление на UMI . вло
женных транзакций (рис.3.) и иерархии транзакций (рис.4) позволя
ет определить параметры, необходимые для решения задачи струк-
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турного синтеза на базе разработанной многоальтернативной опти
мизационной модели. 

Рис. 3. Представление на UML вложенных транзакций 

^ , ^ „̂  ^m^^gg'"' 
,^ЙЙ)Й2К^щЕЙЙЕЕ^1Й^ шщ^щ1!^«бий1^^1т!^1^1т 

Рис.4. Представление на UML иерархии транзакций 
Другая задача структурного синтеза распределенной БД кор

поративных ИС: выбор рационального числа параллельных обрабо
ток и назначения приоритетов на выполнение определенных усло
вий обработки. Показано, что в этом случае функционирование ИС 
характеризуется последовательностью дискретных событий и адек
ватным математическим аппаратом является аппарат сетей Петри. 
Для введения альтернативных переменных и использования много-
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альтернативной оптимизавд1и моделирование осуществляется на 
основе модификационной сети Петри, которая является «цветной» и 
«раскрашенной», а альтернативные переменные характеризуют вы
бор количества маркеров в данный момент времени в определенной 
позиции и условия перехода. 

Для использования альтернативных переменных целесооб
разно ввести в качестве характеристики перехода ограничение об
щего числа параллельных каналов для J ^ периода '̂ В то же 
время максимально возможное количество параллельных каналов 
для какой-либо составляющей может быть меньше ■''Характери
стику перехода, отражающую это явление, сформулируем в виде 

] \ \j >—' nj h J-дg ij ограничение числа параллельных, каналов 
J ~^^ перехода для маркера ^ ~ ̂ ^ цвета. 

Количество маркеров в данный (текущий) момент времени в 
J позиции отражается при помощи следующих характеристик: 

1)МТ- ^ i-u 
' общее количество маркеров в J позиции; 

1)Ш\^ ={мТ\,...,Ш\„^\гдеШ\,^ количество маркеров 
'^^ цвета в ^ " позшщи. 

В классических сетях Петри связи между переходами и пози
циями обладают такой характеристикой, как кратность. Так как в 
нашем случае сеть «цветная», то кратность связи между какой-либо 
позицией и переходом будет зависеть от цвета маркера, проходяще
го через связь. 

Кратность связей выразим при помощи двух массивов: 

^=lk,JI- А 
" " входных инциденций, каждым элементом которого '̂ " -

является кратность связи между ' ~ ^ переходом и -' ~ позицией 
для « ~ 20 цвета. 

Следует уточнить, что входной является связь (инциденция) 
между предусловием и переходом, а выходной - между переходом и 
постусловием. 
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(о,...,4] Цвета меток лежат в диапазоне ^ '"■' -'' Метки 0-го цвета со
вместимы с метками других цветов. Метки других цветов не совмес
тимы друг с другом. 

Рассматриваемое описание позволяет ввести следующие аль
тернативные переменные: 
^ih,ecnul,j=l,j, 

" [О,впротивном случае, /̂  =l,2,...,iy; 

1,если MTly =МГ1у, 
0,в противном случае, МТ\„ =\,2,...,МТ„; 

где -' ■' 

{1, если количество используемых 
цветов меток п, 

О, в противном случае, п=1,2,...,п. 
где 

Для учета особенностей модели многоальтернативной опти
мизации, адекватных задачам структурного синтеза, предложен мо
дифицированный алгоритм выбора перспективных вариантов с до
полнительным включением процедур учета ограничений и много-
критериальности. При многокритериальном выборе рационального 
варианта проектного решения реализовано совмещение оценивания 
нечетко заданных требований и рапромизированного поиска ком
промисса. 

Четвертая глава посвящена оценке эффективности оптимиза
ционных процедур при автоматизированном проектировании корпо
ративной ИС территориального фонда обязательного медицинского 
страхования. Показано, что для практического использования про
граммно-методического комплекса на базе моделей и алгоритмов 
многоальтернативной оптимизации необходимо сформировать ин
тегрированную среду, позволяющую объединить существующие 
подсистемы предметно-ориентированной САПР и разработанные 
подсистемы. Структурная схема их комплексирования в ин
тегрированную среду приведена на рис.5. Предложены признаки, 
по которым компонуются модификации этих модулей в рамках об
щей структуры для решения задач автоматизированного выбора 
компонентов программно-технического комплекса и автоматизации 
структурного синтеза распределенной базы данных корпоративной 
информационной системы. 
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Ввод исходных данных и распределение альтернативных 
переменных 

формирование эквивалентной оптимизационной задачи 

определение порядка проведения дизъюнктивных опьп-ов 

генерирование допустимого решения задачи 

формирование расчетных прогностических оценок (Bpj„) 

настройка законов распределения альтернативных 
переменных 

формирование экспертных прогностических оценок (В,„„) 

агрегация множества перспективных вариантов 

рациональный выбор окончательного варианта проектного 
решения 

Рис. 5. Структура интегрированной среды автоматизированного 
проектирования корпоративных ИС 

Приведены результаты применения разработанных подсистем 
совместно с CASE-технологиями при проектировании информаци
онной системы территориального фонда обязательного медицинско
го страхования. Для оценки эффективности функционирования 
спроектированной ИС с использованием средства визуального мо
делирования S IMUL INK построена имитационная модель (рис.6). 

16 



OTRMM «T CMO 1 

[Jpu2| 

OTIMU «r CMO 2 

Рис. 6. Вид имитационной модели на структурном уровне 
Режим имитационного моделирования позволил подтвердить 

эффективность оптимизированной распределенной БД ИС по пока
зателю среднее время обработки запросов прямого и обратного по
токов в пределах его 10% снижения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Проведен анализ тенденций развития математического 

обеспечения САПР корпоративных ИС, направленных на повыше
ние эффективности процессов принятия проектных решений. Пока
зано, что перспективные направления создания системной среды, 
параллельного проектирования, использования экспертных систем 
косвенно влияют на решения этой проблемы и требуется интеграция 
возможностей многоальтернативной оптимизации, специальных 
средств имитационного моделирования и программной среды 
CASE-тбхнологий. 

2. Сформирована многоальтернативная оптимизационная мо
дель автоматизированного выбора компонентов программно-
технического комплекса корпоративных ИС, адекватная процессу 
активного трансфера типовых решений, реализованных и показав
ших эффективность в других системах аналогичного назначения. 
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3. проведен выбор структуры и параметров многоуровневой 
алгоритмической схемы, позволяющей вести направленный поиск 
множества перспективных вариантов в рандомизированной среде и 
определена последовательность и способ вычисления вариаций по 
переменным многоальтернативной оптимизационной модели авто
матизированного выбора.. 

4. Построена интегрированная среда формирования множества 
перспективных вариантов в режиме вариационного моделирования, 
их агрегации с использованием генетических алгоритмов и 
рационального выбора компонентов программно-технического 
комплекса ИС на основе экспертных лингвистических оценок. 

5. Разработана структура вложенной имитационной модели 
ИС, использующей возможности специализированного языка UML 
для описания иерархии транзакций, в рамках многоальтернативной 
модели структурного синтеза распределенной базы данных проекти
руемой корпоративной информационной системы. 

6. Предложен способ введения альтернативных переменных в 
модель корпоративной ИС с использованием модифицированной 
сети Петри, позволяющий автоматизировать выбор рационального 
числа параллельных обработок и назначения приоритетов на выпол
нение определенных условий обработки при структурном синтезе 
распределенной БД ИС. 

7. Введены дополнительные уровни вычисления вариаций в 
рапромизированной среде для учета особенностей многоальтерна
тивных моделей структурного синтеза распределенной БД , связан
ных с наличием ограничений и необходимости многокритериально
го выбора на основе нечетко заданных требований. 

8. Предложен подход к формированию интегрированной сре
ды предметно-ориентированной САПР ИС, позволяющий комплек-
сировать модули вариационного моделирования и рационального 
выбора с учетом типа имитационной модели, класса задачи струк
турного синтеза, классификационных признаков процесса принятия 
проектных решений и возможностей сочетания ретроспективной в 
форме базы данных и текущей экспертной информации. 

9. Комплекс моделей, алгоритмов и программных средств ва
риационного моделирования, агрегации и рационального выбора 
внедрен при автоматизированном проектировании корпоративной 
ИС ТФОМС. Оценки полученные в режиме имитационного мод ел и-
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рования функционирования спроектированной системы показывает 
10 % снижение среднего времени обработки запросов прямого и об
ратного потоков за счет оптимизации структуры распределенной 
БД. 
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