
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селютин Игорь Николаевич 

 

 

РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ 

БАЗ ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

КРИТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

Научный руководитель: 

д.т.н. доцент Ланкин О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж - 2018 



2 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

информационных технологий всё большее распространение получает 

распределенная обработка информации. Подвержены этой тенденции и 

информационные системы критического применения. Под информационными 

системами критического применения подразумеваются системы, оперирующие 

данными, разглашение, искажение или уничтожение которых может повлечь 

существенные негативные последствия в сфере экономики и государственного 

управления. 

Одним из основных компонентов распределенных информационных 

систем критического применения (РИСКП) является база данных (БД).  

В настоящее время РИСКП предъявляют существенные требования к 

организации и функционированию БД по обеспечению её доступности, которая 

может быть нарушена в результате негативных информационных воздействий 

(НИВ) различного рода, таких как программные воздействия злоумышленников, 

аппаратные и программные сбои узлов, на которых размещена БД, ошибки в 

передаче информации через элементы информационной системы. Частично 

требования доступности обеспечиваются внутренними механизмами систем 

управления базами данных (СУБД) РИСКП, а также подсистемой парирования 

негативных информационных воздействий (СПНИВ), направленной на 

парирование действий злоумышленников. Однако СПНИВ не предоставляет 

должностным лицам сведений о поведении БД РИСКП в условиях 

свершившихся НИВ. Результат этих воздействий - искажение или удаление 

фрагментов данных (ФД) БД РИСКП, вследствие чего авторизованные 

пользователи не получат доступ к критически важной (конфиденциальной) 

информации. Это может привести к нарушениям в работе всей РИСКП в целом.  

Кроме того, доступность БД зависит от производительности 

информационной системы, на которой развернута данная БД, поэтому 

неправильный выбор элементов информационной системы и нерациональное 

размещение в ней БД может также привести к нарушению ее доступности. 

Применяемый в настоящее время подход к обеспечению доступности БД 

РИСКП, основанный на встроенных механизмах (правилах обеспечения 

целостности модели представления данных РБД) систем управления базами 

данных (СУБД) является статическим и не позволяет учитывать динамику 

функционирования БД в условиях НИВ. Кроме того, доступность БД РИСКП 

необходимо рассматривать как комплексный показатель, который наряду с уже 

известными статическими правилами должен учитывать динамические свойства 

БД, связанные с временными параметрами взаимодействия сетевых элементов, 

на которых размещены фрагменты данных РБД РИСКП. 

Таким образом, возникает противоречие между потребностью в 

устойчивом функционировании БД РИСКП и невозможностью его обеспечения 

в условиях негативных информационных воздействий. Данное противоречие 
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обуславливает необходимость разработки модели и алгоритмов для обеспечения 

доступности БД РИСКП и реализации данных решений в программном 

комплексе.  

Степень разработанности темы исследования. Вопросам 

распределенной обработки информации посвящен ряд работ отечественных и 

зарубежных авторов: Кульбы В.В., Воссена Г. (Vossen G.),Косяченко С.А., 

Советова Б.Я., Чертовского В.Д., Вейкума Г. (Weikum G.), Ковалевского С.С., 

Бернштейна П.А. (Bernstein P.A.), Ю.М. Парфенова,   и др. Однако в данных 

работах не в достаточной мере учтено влияние НИВ при построении БД, а 

также влияние структуры распределенной информационной системы на 

доступность БД. 

Построение имитационных моделей функционирования элементов РИС 

основывается на трудах таких исследователей, как А.Ю. Иванов, И.Б. Саенко, 

О.В. Ланкин, В.С. Лукьянов и др. 

Таким образом, практическая задача заключается в необходимости 

повышения доступности ресурсов БД РИСКП в условиях негативных 

информационных воздействий за счет выбора схемы размещения фрагментов 

БД и планов выполнения запросов к ней.  

Объект исследования: распределенная информационная система 

критического применения. 

Предмет исследования: модель и алгоритмы для оценки доступности баз 

данных распределенных информационных систем критического применения. 

Цели и задачи исследования. Целью данной работы является повышение 

доступности БД РИСКП за счет сокращения времени выполнения запросов на 

основе разработанных моделей и алгоритмов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) провести анализ предметной области. 

2) разработать аналитическую модель функционирования БД РИСКП; 

3) разработать алгоритмы планов выполнения запросов к БД РИСКП и 

размещения фрагментов данных; 

4) реализовать разработанные модели в программном комплексе для 

мониторинга доступности БД РИСКП и провести вычислительный эксперимент. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Аналитическая модель функционирования БД РИСКП, позволяющая 

оценить степень негативных информационных воздействий на БД, исследовать 

ее в различных режимах. 

2. Алгоритмы оптимизации планов выполнения запросов к БД РИСКП и 

размещения фрагментов данных, позволяющие сократить время транзакций при 

обращении к БД РИСКП.  

3. Программная реализация разработанных моделей, позволяющая 

получить вероятностно-временные характеристики процесса обработки 

запросов к БД, а также получить планы выполнения запросов и размещение 

фрагментов данных. 
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Научная новизна: 

1. Разработана аналитическая модель функционирования БД РИСКП, 

отличающаяся от известных учётом процедур передачи данных через 

распределенную информационную систему и детализацией характеристик 

работы её элементов. 

2. Разработаны алгоритмы планов выполнения запросов к БД РИСКП и 

размещения фрагментов данных, отличающиеся применением в качестве 

критерия отбора планов запросов времени их выполнения, в условиях 

воздействия НИВ. 

3. Разработан программный комплекс для обеспечения доступности БД 

РИСКП, отличающийся введением дополнительного модуля автоматизации 

процесса принятия решения, по определению её доступности в условиях 

воздействия НИВ. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что в работе 

предложен новый способ решения задачи обеспечения доступности БД РИСКП 

на основе разработанных моделей. 

Практическая ценность заключается в возможности на этапе 

проектирования и функционирования РИСКП, производить анализ различных 

вариантов обеспечения доступности, в том числе с учетом негативных 

информационных воздействий, и, тем самым осуществить выбор наиболее 

предпочтительного варианта построения БД РИСКП. 

Результаты моделирования представляют интерес для разработчиков 

распределенных информационных систем, выполненных в защищенном 

исполнении. 

Методология и методы исследования. При решении поставленных задач 

использовались теория массового обслуживания, теория графов, теория 

вероятностей, теория баз реляционных данных. Общей методологической 

основой исследования является системный подход. 

Степень достоверности результатов работы обоснована корректным 

использованием фундаментальных принципов математического моделирования 

процессов функционирования БД РИСКП, численных методов, 

сертифицированных специализированных программных сред. Адекватность 

аналитической модели функционирования БД РИСКП подтверждается 

совпадением численных результатов с проведенными испытаниями на 

фрагменте РИСКП. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах: XVII 

Международная научно-техническая конференция и Российская научная школа 

молодых ученых и специалистов «Системные проблемы надежности, качества, 

математического моделирования и инфотелекоммуникационных технологий в 

инновационных проектах» (г. Сочи, 2012 г. , 2013 г.).; Международная научно-

практическая конференция «Стандартизация, управление качеством и 

обеспечение информационной безопасности в перерабатывающих отраслях 

АПК и машиностроении» (г. Воронеж, 2015 г.), Международная научно-
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практическая конференция «Охрана, безопасность, связь» (г. Воронеж, 2015 г.); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Территориально 

распределённые системы охраны» (г. Калининград, 2016 г.); XII научно-

техническая конференция по криптографии «Информационная безопасность 

инфокоммуникационных систем органов государственной безопасности» (г. 

Орел, 2016 г.). 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты 

диссертационного исследования использованы в прикладных научных 

исследованиях «Разработка новых принципов построения инфраструктуры 

безопасности распределенных информационно-вычислительных систем на 

основе открытых протоколов», выполняемой ЗАО «Воронежский 

инновационно-технологический центр» в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 

2020 годы», в разработках IT-компаний «СНТК» и «Сириус», а также внедрены 

в образовательный процесс Воронежского института правительственной связи, 

Воронежского университета инженерных технологий. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 

соответствует п.7 паспорта специальности 05.25.05 – Информационные системы 

и процессы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель и задачи исследования, представлены основные научные 

результаты, выносимые на защиту, и определена их новизна, приведено краткое 

содержание каждой главы. 

В первой главе проведен анализ современных подходов к построению БД 

РИС критического применения как объекта обеспечения доступности, 

определены требования к обработке информации при обращении к БД РИСКП, 

определены свойства доступности БД РИСКП и определены их частные 

показатели, необходимые при моделировании процесса обращения к БД РИСКП 

с учетом ее функционирования в составе информационной системы (ИС). 

Проанализированы наиболее вероятные негативные информационные 

воздействия на БД РИСКП, рассмотрены современные подходы к их 

парированию. 

Обоснована необходимость разработки новых подходов к обеспечению 

доступности БД РИСКП. 

Определены следующие исходные данные для решения задачи 

мониторинга доступности БД РИСКП: 

1) множество задач управления, предусмотренных для решения РИСКП, и 

соответствующая им совокупность запросов и их характеристик; 

2) характеристики негативных информационных воздействий; 

3) требования к значениям показателей эффективности решения задач в 

РИСКП; 
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4) характеристики технических и программных средств РИСКП, и ее 

структура. 

Формализована постановка научной задачи исследования. На основании 

исходных данных при введенных ограничениях на структуру информационной 

системы требуется максимизировать целевую функцию оперативности 

выполнения запросов к БД РИСКП: 

               , 

где P(tрз tдоп) – вероятность того, что запрос будет реализован за время    , не 

превышающее заданное      при заданных ограничениях: 

               ,      ̅̅ ̅̅  

            ̅̅ ̅̅  

где          – суммарный  объем хранимых фрагментов данных на i-ом узле 

хранения данных;    – количество копий фрагментов данных j-го типа;   - 

коэффициент репликации для фрагмента данных j-го типа. 

Вторая глава посвящена разработке модели функционирования БД 

РИСКП, учитывающей негативные информационные воздействия.  

Структура модели рис. 1, сформирована с учетом элементов, 

обеспечивающих доступность БД РИСКП, представлено назначение каждого из 

ее элементов. 

Модель 

разрушения 

данных в БД

Модель обработки запросов к БД

Описание построения варианта БД РИСКП

Поток 
разрушений 
данных в БД

Поток негативных воздействий

Модель 
оптимизации планов 

выполнения 
запросов

Статистические 

данные по 

времени 

выполнения 

запросов к БД

Поток 

запросов к БД

Требования по 

своевременности 

выполнения 

запросов к БД

Модель 

распределения ФД 

 
 

Рис. 1. Структурная схема модели функционирования БД РИСКП 
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При моделировании негативных информационных воздействий применен 

внешний подход, заключающийся в том, что учитывается только результат 

воздействия - разрушение фрагментов данных с частотой, соответствующей 

заданной интенсивности потока негативных воздействий на узел хранения 

информации. 

Наибольшее внимание при разработке модели взаимодействия 

компонентов БД РИСКП уделено модели обработки запросов к БД.  

С учетом детерминированности структуры информационной системы, на 

основе которой развертывается РИСКП, в модели учитывается время на 

выполнение запроса по поиску данных в БД: 

                       (1) 

где    — время прохождения подзапроса по информационной системе во 

время пересылки запроса на узел-сборщик;     — время реализации i-го 

подзапроса в составе запроса, i= I1, ; I — количество подзапросов, на которые 

разбит исходный запрос;   — время передачи информации между узлами 

хранения данных. 

Процессы реализации запросов к БД РИСКП представляются как 

обслуживание потока заявок в рамках стохастической сети массового 

обслуживания (СеМО). Эта сеть представляет группу связанных систем 

массового обслуживания (СМО), каждая из них соответствует элементу 

информационной системы, который участвует в реализации запросов к БД. 

Для элементов СеМО определены временные параметры обработки 

(передачи) запросов. 

Среднее время выполнения i-го запроса (подзапроса) на поиск данных на 

узле-сборщике для индексного и последовательного способа поиска записи: 

t п,i = 1/2* t
обм

1
*Kкеш* 1+

V

K
бл









 , (2) 

t п,i = t
обм

1
*Kкэш*n*(1 —(1 —1/n)

m
 ), (3) 

Среднее время выполнения i-го запроса (подзапроса) на обновление 

данных: 

t обн,i= t
обм

1
* 1/2* Kкэш * 1+

V

K
бл









 +

m * D

K
бл









 , (4) 

t обн,i= t
обм

1
*






Kкэш *n*(1 —(1 —1/n)

m)+
m * D

K
бл

















, (5) 

где V — объем ФД БД, D — длина записи ФД в байтах, Kбл — размер блока, 

поддерживаемый СУБД, n — число блоков, на которое разбивается весь ФД; m 
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– число обновляемых записей при выполнении запросов на обновление данных, 

Kкэш - коэффициент кэширования, tобм – время обмена данными внутри узла 

информационной системы. 

В передаче данных участвуют элементы информационной системы, 

осуществляющие коммутацию. 

В качестве модели обработки запросов выбрана модель M/G/1, поэтому 

время нахождения в очереди на i-ом коммутационном элементе определяется 

формулой Поллячека-Хинчина: 

   
        

 

      
                                                (6) 

где   —интенсивность потока заявок i-го типа; tобсл — среднее время 

обслуживания;   — пропускная способность комутационного элемента. 

Таким образом, реализация и исследование разработанной модели 

позволили получить исходные статистические данные, необходимые для 

построения алгоритма оптимизации планов выполнения запросов к РБД и 

размещения фрагментов данных.  

В третьей главе разработаны алгоритмы определения планов выполнения 

запросов к БД (рис.2) и размещения фрагментов данных базы данных (рис.4). 

Предлагаемая модель оптимизации планов выполнения запросов сводится 

к определению оптимального плана выполнения запросов к БД, для которой 

характерна высокая степень дублирования ФД, и предполагает использование 

разработанной модели функционирования БД РИСКП. При дублировании ФД 

БД возможны разные варианты выполнения запросов, отличающиеся тем, что 

для их реализации задействуются разные узлы хранения данных, и, 

следовательно, они выполняются за разное время. 

Критериями для выбора плана выполнения запроса являются 

минимальное среднее время выполнения запроса и максимальная вероятность 

его своевременного выполнения.  

Суть предлагаемого подхода в следующем. 

Структура информационной системы известна, она описывается графом 

Г=(A,W), где W={wij} - множество дуг (i, j  A; ij), А - множество узлов. Узлам 

графа соответствуют элементы множеств S – узлов хранения данных, G – 

маршрутов передачи информации между узлами, I - источников запросов. 

Дугам соответствуют связи между узлами. Известны также поток запросов к БД 

Z={К,В,К}, и вариант построения БД, он описывается матрицей  МФД, где В – 

подмножество запросов к БД на выборку данных; К – подмножество запросов 

к БД на корректировку данных; К –  множество категорий срочности запросов к 

БД; МФД – матрица размещения фрагментов данных БД по узлам.  

Потоки запросов, генерируемые источниками, распределены в 

соответствии с законом Пуассона, с интенсивностями  ik , iI, k=К В. 

Каждый запрос может выполняться по одной из NK схем. Схемы выполнения 

заданы орграфами SKn(OK,МKn), где OK – матрица объемов данных, 

пересылаемых в процессе выполнения k-го запроса между узлами, МKn, n=1, N K  – 
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подмножество множества М'ФД, используемое k-м запросом при n-ой схеме 

выполнения.  

Все ФД, которые могут быть использованы k-м запросом, включены во 

множество МK = МK1МK2  МK3 …МKN, при этом количество схем 

выполнения данного запроса NK вычисляется как произведение числа копий 

каждого из ФД. В том случае, если используемые k-м запросом ФД имеют 

единственную копию (NK=1), то существует только один план выполнения 

данного запроса и решение оптимизационной задачи не проводится.  

Для решения задачи используется аналитическая модель 

функционирования БД РИСКП.  

Модель описана в терминах теории массового обслуживания и позволяет 

получить среднее время выполнения k-го запроса при n-ой схеме выполнения 

TKn (n=1, N K ) и вероятность своевременного выполнения PK(TKnTдоп) запроса, 

где Tдоп – допустимое время выполнения запроса, задаваемое в требованиях к 

БД. 

начало

Поступление 

запроса

Запрос на 

корректировку

нет

да

Прогон на модели 

n-го плана и 

определение  Tkn и 

PK(TKn   Tдоп)

конец

Выполнение 

запроса по 

выбранному плану

1

2

6

9

n = 1

5

нет

да
Nk=1

4

Определение всех 

возможных планов 

Mk, Nk

3



n = Nk

7

Выбор 

максимального 

PK(TKn   Tдоп) 

8



1

1

 
 

 

 

Переменные задачи определяют схему выполнения запроса и задаются 

матрицей XK =║xKij║, где xKij=1, если i-ый ФД, находящийся на j-ом узле 

Рис. 2. Алгоритм определения  планов выполнения запросов к БД 
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хранения данных, участвует в выполнении k-го запроса, iМK,  jS, в 

противном случае xKij=0.   

Решение задачи осуществляется следующим образом. Аналитическая 

модель настраивается на вариант размещения БД в информационной системе. С 

помощью орграфов SKn(МKn ,OK), n=1, N K , и матрицы размещения ФД БД (МФД ) 

для k-го запроса, kВ, определяется множество МK  и формируется  вариант 

схемы выполнения XK этого запроса. После этого на модели проводится 

выполнение запроса по сформированной схеме,  определяются текущие 

значения TKn и PK(TKnTдоп). Далее формируется следующая схема выполнения k-

го запроса, и снова проводится расчет на аналитической модели. 

Требуется для каждого k-го запроса определить такую матрицу XK, при 

которой достигает максимума целевая функция, имеющая вид: 

P =  
 Bk Ii

 PK(TKnTдоп)  ik / 
 Bk Ii

 ik  max                       (7) 

Таким образом, реализация данногоалгоритма модели позволит за счет 

уменьшения времени выполнения запросов к БД повысить её доступность.  

Для построения алгоритма оптимизации размещения фрагментов БД 

РИСКП используются следующие исходные данные: существующее глобальное 

представление физической структуры БД (размещения фрагментов данных и их 

копий на узлах) ={ri}, где ri – k-мерный вектор-столбец размещенных на i-

м БД ФД, статистика о поступающих запросах и формируемых на них ответах 

для каждого узла, ряд ограничений на минимальное число копий каждого ФД и 

возможные места их размещения.  

Разрабатываемый  алгоритм планирует локальное представление 

структуры БД РИСКП, в наибольшей степени приближающее ее к 

оптимальному состоянию в соответствии с принятым критерием. 

Анализ зависимости времени выполнения запросов показал, что 

минимизация информационного обмена между каждой парой узлов хранения 

информации относительно размещенных на них фрагментов данных  

обеспечивает уменьшение времени выполнения запросов к БД.  

Формирование размещения ФД БД является процессом принятия решений 

по размещению каждого ФД на узле на основе принятого критерия и 

ограничений. При этом возможны следующие ситуации: 

1)фрагмент размещен в соответствии с принятым критерием и 

ограничениями, и изменение его местоположения не целесообразно; 

2) размещение фрагмента требует уточнения: 

a) на j-м СБД необходимо разместить копию ФД; 

b)на i-м сервере (т.е. на рассматриваемом) размещение копии l-го ФД 

неэффективно, требуется ее удаление; 

c)необходимо перемещение l-го ФД (или его копии) с i-го сервера на j-й. 

Выражение критерия выбора размещения ФД БД: 

 ∑ ∑       𝑛 
   

 
     (8) 

размМ
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где     – объем данных, передаваемых от i-го узла хранения информации к j-му 

и определяется по формуле:  

    ∑   
 
   

     

  
   (8) 

где   – количество категорий запросов;    – поток запросов на i-ый узел 

хранения информации;       – количество планов выполнения запросов на i-ый 

узел, для выполнения которых требуется подзапрос на j-ый узел;   – размер 

передаваемых записей. 

Решение задачи по выбору варианта размещения ФД является NP-полной 

задачей, поэтому для ее поиска решения в работе предложено применение 

генетического алгоритма (ГА) (рис.3).   

В качестве исходных данных для алгоритма размещения ФД, выступает 

начальное размещение ФД по узлам хранения информации (пример приведен в 

табл.1), ограничения на минимальное количество копий каждого ФД и 

максимальный объем данных на каждом узле. 
 

Таблица 1.Пример схемы фрагментации и размещения 

Фрагменты  \ 

Узлы 

Узел 1 Узел 2 Узел 3 Узел 4 

ФД1 0 1 1 0 

ФД2 0 0 1 0 

ФД3 1 1 0 1 

ФД4 1 0 1 0 

ФД5 1 1 0 0 

ФД6 0 0 1 1 

 

Для работы ГА в составе алгоритма набор ФД на каждом узле 

представляется как хромосома. После выбора пары родительских хромосом на 

основе ранжирования по максимальному количеству ФД в хромосоме над ними 

производятся процедуры N-точечного кроссинговера и мутации, при этом для 

каждого поколения производится проверка в соответствии с ограничениями и к 

поколению применяется модель определения планов выполнения запросов. 

Если поколение удачно, вышеописанные процедуры повторяются над ним, если 

нет – производится новый выбор родительской пары из предыдущего 

поколения. 

Применение модели N-точечного кроссинговера в предложенном 

алгоритме связано с возможностью ее применения в задачах большой 

размерности, где для их решения с помощью ГА недостаточно одной или двух 

точек пересечения хромосом. Количество точек кроссинговера определяется на 

основе стохастического выбора для каждого поколения.  
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Рис. 3. Алгоритм размещения фрагментов БД РИСКП 

 

В четвертой главе описывается программный комплекс для обеспечения 

доступности БД РИСКП на основе разработанных моделей, описанных во 

второй и третьей главах. Структура комплекса приведена на рис. 4. 

В блоке расчета доступности БД РИСКП реализована модель 

функционирования БД РИСКП. База данных необходима для расчета 

результатов вычислений, выполненных на модели. 

На основе разработанного программного комплекса проведен 

вычислительный эксперимент. Эксперимент заключался в определении 

вероятностно-временных характеристик (ВВХ) при реализации запросов к 

настроенной на конкретные параметры БД РИСКП (рис.6) в различных режимах 

функционирования и при различном размещении фрагментов данных БД. 

Программный комплекс для обеспечения доступности БД РИСКП 

позволил определить планы выполнения запросов, удовлетворяющие 

временным критериям, и определить конфигурацию БД РИСКП, при которой 

обеспечивается ее доступность.  

В рамках  прикладных научных исследований «Разработка новых 

принципов построения инфраструктуры безопасности распределенных 

информационно-вычислительных систем на основе открытых протоколов», 

выполняемой ЗАО «Воронежский инновационно-технологический центр», был 

выполнен натурный эксперимент, в ходе которого был развернут фрагмент 

РИСКП. Для управления БД РИСКП применялась СУБД Postgree. Получены 

результаты ее функционирования до применения рассчитанных планов 

выполнения запросов и варианта размещения ФД и после, результаты 
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представлены в табл.2  

 
Таблица 2.Результаты сравнения вычислительного и натурного экспериментов 

Среднее время 

выполнения запросов 

Результат на 

программном 

комплексе 

Результат натурного 

эксперимента 

Погрешность 

а) без применения 

моделей выбора планов 

выполнения запросов и 

размещения ФД 

112 мс 123-135 мс 10 % 

б) с применением 

модели выбора планов 

выполнения запросов и 

размещения ФД 

95 мс 100-107 мс 5-7 % 

Эффект 15% 18-23%  

 

 

Интерфейс ввода параметров 
потока запросов, негативных 

информационных воздействий, 
структуры информационной 

системы

Интерфейс 
вывода 

информации

Блок расчета доступности РБД 
РИСКП

База данных

Пользователь
задача

решение

 
 

Рис. 4. Структура программного комплекса для обеспечения доступности 

БД РИСКП 
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Рис. 5 Пользовательский интерфейс программного комплекса для обеспечения 

доступности БД РИСКП 

 

Зависимости ВВХ выполнения запросов с применением алгоритма 

оптимизации планов выполнения запросов представлены на рис 6. 
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Рис. 6. Вид функций распределения времени обработки запросов различных 

категорий  
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Заключение содержит основные результаты диссертации. 

1. Проведен анализ БД РИС критического применения как объекта 

обеспечения доступности, что позволило определить требования к обработке 

запросов при обращении к БД РИСКП.  

2. На основе формализованного описания процесса обработки запросов к БД 

РИСКП в условиях негативных информационных воздействий разработана 

модель функционирования БД РИСКП, это позволило исследовать влияние НИВ 

и структуры РИСКП на показатели доступности БД РИСКП. 

3. Разработан алгоритм определения планов выполнения запросов к БД 

РИСКП и размещения фрагментов данных БД, позволяющие предоставить 

необходимую аналитическую информацию администратору РИСКП для 

принятия обоснованного решения по обеспечению доступности 

функционирования.  

4. Разработанные модели реализованы в программном комплексе по 

обеспечению доступности БД РИСКП, позволяющем автоматизировать процесс 

принятия решения по определению доступности БД РИСКП. 

5. Проведен вычислительный эксперимент с применением разработанного 

программного комплекса. Применение разработанных алгоритмов позволило 

сократить время выполнения запросов и повысить доступность на 18-23% .  
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