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ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
ДЛЯ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Выделены основные технические и технологические требования, обеспечивающие воз-
можность создания современной интерактивной автоматизированной системы, в частности — 
автоматизированной системы проектирования и технологической подготовки производства 
ремонтных работ зданий и инженерной инфраструктуры. Рассматриваются современные тех-
нологии, удовлетворяющие данным требованиям. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: САПР, облачные вычисления, служба коммутации, веб-сервис, 
СУБД, файловое хранилище. 

The authors outline the main technical and technological requirements which give an opportu-
nity to create modern interactive automated system, particularly automated system of projecting and 
process design for production of repair work of buildings and engineering infrastructure. Modern 
technology meeting these requirements are considered in the article.   

K e y  w o r d s: CAD, cloud computing, service switching, web service, database, file storage. 

В статье «Автоматизация проектирования производства ремонтных ра-
бот зданий и инженерной инфраструктуры» был рассмотрен алгоритм приня-
тия решений в случае возникновения аварийной ситуации на конструктивных 
элементах здания, алгоритм синтеза планов ремонтных работ (аварийных и 
плановых), заключающийся в перераспределении аварийных ремонтных ра-
бот по планам ремонтных работ. Данные алгоритмы созданы в рамках моде-
ли САПР производства ремонтных работ зданий и инженерной инфраструк-
туры, реализующей методику проведения ремонтных работ с учетом внепла-
новых мероприятий и помогающей экспертам в принятии оперативных 
решений, направленных на экономию материальных, временных и человече-
ских ресурсов (САПР ПРР). Реализация представленных алгоритмов осуще-
ствляется в рамках целого комплекса зданий и сооружений, требующих 
больших технологических ресурсов и предполагающих использование со-
временных технологий [1]. 

Выделены основные требования, обеспечивающие возможность созда-
ния автоматизированной системы проектирования и технологической подго-
товки производства ремонтных работ зданий и инженерной инфраструктуры: 

1. Доступ к системе должен обеспечиваться по средствам широкополосного 
Интернета с соответствующими ограничениями по безопасности. 

2. Система должна иметь возможность обработки больших объемов 
структурированных и хранения неструктурированных данных. При этом дос-
туп извне, непосредственно к хранилищу данных, должен быть физически 
закрыт, а обеспечивать возможность работы с данными должна сама система. 

3. Система должна предоставлять набор сервисов, взаимодействующих 
параллельно с комплексом зданий и инженерной инфраструктурой. Набор 
сервисов должен соответствовать специфике каждого из участников. По мере 
создания набора специфических сервисов вид возможных участников должен 
будет расширяться. 
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4. Система должна предоставлять возможность доступа к своим серви-
сам при помощи общедоступных интерфейсов, определенных на языке XML. 
Взаимодействие должно осуществляться согласно описанным форматам по 
средствам сообщений, основанных на XML и передаваемых с помощью ин-
тернет-протоколов. 

5. Система должна предоставлять возможность использования своих 
сервисов по средствам общедоступного пользовательского интерфейса, кото-
рый, в свою очередь, в полной мере должен обеспечивать возможность реше-
ния задач, описанных в методике. 

Перечисленные ограничения позволяют определить спектр технологий, 
которые способны решить поставленные задачи. Облачные вычисления мо-
гут стать технологической платформой, обеспечивающей возможность соз-
дания автоматизированной системы проектирования и технологической под-
готовки производства ремонтных работ зданий и инженерной инфраструкту-
ры. Облачные технологии — это инновационная технология, которая 
предоставляет динамично масштабируемые вычислительные ресурсы и при-
ложения через Интернет в качестве сервиса под управлением поставщика ус-
луг. Рассмотрим основные характеристики облачных вычислений: 

масштабируемость — это приложение позволяет выдерживать большую 
нагрузку, за счет увеличения количества одновременно запущенных экземп-
ляров. Как правило, для одновременного запуска множества экземпляров ис-
пользуется типовое оборудование, что снижает общую стоимость владения и 
упрощает сопровождение инфраструктуры; 

эластичность — позволяет быстро нарастить мощность инфраструктуры 
без необходимости проведения начальных инвестиций в оборудование и про-
граммное обеспечение. Эластичность связана с масштабируемостью прило-
жений, т. к. решает задачу моментального изменения количества вычисли-
тельных ресурсов, выделяемых для работы информационной системы; 

мультитенантность — один из способов снижения расходов за счет макси-
мального использования общих ресурсов для обслуживания различных групп 
пользователей, разных организаций, разных категорий потребителей и т. п.; 

оплата за использование — приобретая только необходимый объем ре-
сурсов, можно оптимизировать расходы, связанные с работой информацион-
ных систем организации; 

самообслуживание — традиционно развертывание информационной 
системы предваряется определением спецификации оборудования, его закуп-
кой и настройкой. В зависимости от того, кем будет производиться процесс 
разработки приложения, он может потребовать выделения аппаратных ресур-
сов и установку программного обеспечения. Все это занимает длительное 
время. Самообслуживание позволит потребителям запросить и получить ре-
сурсы за считанные минуты [2, 3]. 

Как можно заметить, основное достоинство данной системы — снижение 
затрат на инфраструктуру. Все вычисления обрабатываются внутри «обла-
ка» — пользователю приходит лишь результат (рис. 1). 
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Рис. 1. Предполагаемая архитектура решения САПР ПРР 

Внутри «облака» находятся модули, несущие в себе коммутативную, вы-
числительную функцию, а также функцию хранения и обработки данных:  

1. Служба коммутации — служба для обмена данными между приложе-
ниями (службами, базами данных). Необходима для построения безопасных и 
надежных транзакционных связей между элементами системы. В качестве 
технологической платформы для подобной службы идеально подходит тех-
нология WindowsCommunicationFoundation (WCF). WCF — это интерфейс 
программирования приложений от Microsoft для независимого создания лег-
ко модифицируемых, защищенных приложений. Он полностью реализует 
концепцию сервис-ориентированности и имеет расширенную функциональ-
ность: независимую модификацию, асинхронный однонаправленный обмен 
сообщениями, платформенную консолидацию, безопасность, надежность, 
поддержку транзакций, сетевое взаимодействие, производительность, расши-
ряемость и возможности конфигурирования. Независимая модификация раз-
личных составных частей распределенного приложения достигается в WCF 
за счет строгого соблюдения требований спецификаций и позволяет разраба-
тывать WCF-сервисы в соответствии с ожиданием пользователей сервисов. 
Асинхронный однонаправленный обмен сообщениями позволяет обеспечить 
надежность и эффективно использовать в приложениях всю мощь процессора 
и возможности расширения функциональности. Платформенная консолида-
ция позволяет включать в себя возможности многих предыдущих технологий 
и объединяет их в общую программную модель. Технология WCF поддержи-
вает различные модели безопасности, позволяет легко использовать в прило-
жениях широко распространенные меры безопасности. Также WCF содержит 
механизмы, обеспечивающие различные виды гарантий (надежности), осу-
ществляемые без модификации приложения или же с несущественными из-
менениями в нем, и предоставляет средства для осуществления транзакций 
между множеством приложений. С точки зрения сетевого взаимодействия, 
WCF является единой технологией, обладающей возможностями для обеспе-
чения взаимодействия, которые ранее содержались в нескольких других тех-
нологиях (REST-архитектура, форматы сообщений POX и др.). В отличие от 
других технологий, WCF могут предоставлять возможности для организации 
взаимодействия с различной степенью производительности. За счет расши-
ряемой архитектуры можно заметно увеличить функционал платформы. 
И наконец, одной из основных возможностей WCF является ее обширная 
поддержка конфигурирования посредством конфигурационных файлов на 
базе языка разметки XML [4]. 
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2. Сервис (служба логики, веб-сервис) — идентифицируемая веб-
адресом служба, программная система со стандартизированными протокола-
ми взаимодействия. Берет на себя логические и математические расчеты сис-
темы. Является единицей модульности. Веб-службы могут взаимодейство-
вать друг с другом и со сторонними приложениями посредством сообщений, 
основанных на определенных протоколах (SOAP, XML-RPC и т. д.).  

3. Система управления базами данных (СУБД) — совокупность про-
граммных и лингвистических средств общего или специального назначения, 
обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных. 

4. База данных — совокупность данных, хранимых в соответствии со 
схемой данных. 

5. Файловое хранилище — обеспечивает хранение структурированных и 
неструктурированных данных (файлы конфигурационных настроек, изобра-
жения и пр.). 

6. Приложение администратора — пользовательское приложение, вы-
полняющее ряд административных функций: создание, настройка и управле-
ние решениями системы, распределение прав доступа к решениям системы, 
журнализация работы системы. 

7. Приложение пользователя — осуществляет работу с входными, вы-
ходными данными, позволяет проводить ввод или коррекцию входной ин-
формации для расчетов. 

Следует отметить, что для использования данной системы со стороны 
пользователя необходим лишь доступ к сети Интернет с компьютерных уст-
ройств любого типа и мощности, что существенно снижает затраты на ис-
пользование системы в организациях. 
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