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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время вопрос о сборе средств для проведения 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее МКЖД) решен 

на законодательном уровне [11], однако удобный и понятный гражданам 

сервис для сбора средств на региональном уровне ещё не создан,  так как  

автоматизированные информационные системы (АИС) представлены в 

единичных экземплярах, например АИС БАРС ЖКХ-Капитальный ремонт, 

НРАФМ(некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского 

края Фонд капитального ремонта многоквартирных домов») или в качестве 

ограниченных в функционале и взаимодействиях с конечным пользователем 

модулей в различных АИС ЖКХ. Таким образом, данное исследование 

структуры данных информационных систем управления программой 

капитального ремонта МКЖД является актуальным, так как в существующих 

и разрабатываемых АИС административных органах собственник, как 

правило, не получает доступа к различным данным, касающимся 

принадлежащих ему квартиры, дома, где эта квартира расположена, а так же 

пеня, штрафы, уточненные даты капитального  ремонта.  

Объект исследования – программа капитального ремонта и 

подходы к разработке АИС, обеспечивающей её эффективную реализацию. 

Предмет исследования – структура данных в информационной 

системе управления программой капитального ремонта (АИС УПКР). 

Цель работы – исследование информационного обеспечения и 

разработка структуры данных, допускающей дальнейшее развитие в 

соответствии с программой капитального ремонта. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить современные подходы и методы разработки структур АИС 

и спроектировать структуру АИС УПКР; 
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 рассмотреть проблемы, возникающие на этапе проектирования и в 

ходе эксплуатации современных АИС; 

 использовать основные принципы, по которым строятся АИС; 

  разработать структуру базы данных, как совокупность таблиц и 

связей между ними; 

 разработать систему запросов и провести тестирование на основе 

краевой базы данных программы капитального ремонта по Алтайскому 

краю. 

Представленная диссертация «Исследование структуры данных в 

информационной системе управления программой капитального ремонта» 

состоит из введения, трех основных разделов, заключения, 

библиографического списка и приложения. 

В первой главе дано определение АИС и основные принципы, 

которые учитываются при её проектировании, структура системы и 

стандартные задачи, решаемые с помощью использования средств СУБД. 

Во второй главе рассмотрена структура базы данных АИС, а так же 

представлена схема отношений между таблицами, которые составляют 

ядро. 

В третьей главе представлены примеры решения информационных 

задач для АИС «РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА МКД», а так же сформулированы предложения 

обеспечивающие дальнейшее развитие АИС УПКР в соответствии с 

программой капитального ремонта. 

Объем работы 45 страниц, количество рисунков – 4, таблиц – 10, 

приложений – 2, использованных источников литературы – 53. 

Ключевые слова: АИС, МКЖД, автоматизированная 

информационная система, АСУ, ИС, системы управления, СУБД, БД. 
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ГЛАВА 1. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 

1.1 Понятие информационной системы и информационной 
технологии 

Информационная система (ИС) – это взаимосвязанная совокупность 

средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и 

выдачи информации для достижения цели управления. В современных 

условиях основным техническим средством обработки информации является 

персональный компьютер. 

Информационная технология – это процесс, использующий 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для 

получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 

явления. 

Автоматизированная система (АС) – это система, состоящая из 

взаимосвязанной совокупности подразделений организации и комплекса 

средств автоматизации деятельности, реализующая автоматизированные 

функции по отдельным видам деятельности. 

Автоматизированная информационная система (АИС) - это 

совокупность программных и аппаратных средств, предназначенных для 

хранения и  управления данными и информацией, а также для производства 

вычислений. 

АИС является совокупностью информации, экономико-математических 

методов и моделей, технических, программных, технологических средств 

(устоявшихся рабочих алгоритмов сотрудников) и специалистов, 

предназначенных для обработки информации и принятия управленческих 

решений. Основное назначение АИС – сбор и сохранение электронных 

информационных ресурсов, и обеспечение доступа к ним пользователей. 

Одной из важнейших особенностей АИС является организация поиска 

данных в больших массивах информации (базах данных). 
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Направленность АИС на удовлетворение информационных 

потребностей пользователей вызвала появление автоматизированных 

информационно-поисковых систем. Практически все АИС являются 

автоматизированными информационно-поисковыми системами (АИПС). 

Классификация АИС [7]: 

Таблица 1. 

"Классификация АИС" 

Типы организаций 

Производство Учреждение Библиотека ВУЗ Здравоохранение Прочие 

Программное обеспечение 

СУБД АИПС Универсальные оболочки Программируемые среды 

Типы пользовательских интерфейсов 

Язык 

команд 
Шаблоны Меню Оконный 

Наличие встраиваемых моделей 

СОПР, КИС 

( ERP|BRP) 
САПР ЭС ГИС 

Отрасль 

Деловая Профессиональная Потребительская Коммерция 

Вид и структура 

Библиографическая Полнотекстовая Справочная Табличная Графическая 

Взаимодействие с пользователями 

Системы разделения времени Поддержка групповых решений 

Типы принимаемых решений 

Степень неопределенности Уровень руководства 

Масштаб 

Организация Локальный Глобальный 

Типы задач, для которых создаются информационные системы: 

1) Структурированные – это задачи, где известны все их элементы и 

взаимосвязи между ними [8]. 
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В структурированной задаче возможно построить математическую 

модель и точный алгоритм решения ряда задач. Подобные задачи обычно 

приходится решать многократно и достаточно часто. Целью использования 

АИС для решения структурированных задач является полная автоматизация 

их решения, что сводит участие человека к минимуму.  

2) Неструктурированные – это задачи, в которых невозможно выделить 

элементы и установить между ними связи [8]. 

В связи с невозможностью создания точной математической модели и 

разработки алгоритмов к ней, обычно выполняют поиск приближенного или 

частного решения неструктурированных задач. В случае таких задач 

возможности использования АИС ограничены. Большая часть решений 

принимается человеком на основе его знаний, опыта и различных факторов.  

3) Частично структурированные – известна лишь часть элементов задач 

и связей между ними [8]. 

На практике почти не существует полностью структурированных или 

неструктурированных задач. Обычно известна лишь часть элементов и связей 

между ними. Можно создать АИС, где потоковая информация будет 

анализироваться человеком, который задействован и в функционировании 

АИС.  

Потребности постоянно наращивать производительность и 

эффективность труда сотрудников, быстро получать информацию, выпуск 

большего числа качественной продукции и т.п. привели к созданию  

автоматизированных систем упр. Производственными технологическими 

процессами (АСУ ТП) и автоматизированных систем управления 

предприятиями (АСУП), автоматизированных информационных и 

информационно-поисковых систем (АИС и АИПС). 

АИС представляет собой одну или несколько объединенных через сеть 

баз данных, где информационная база является совокупностью информации 

по определенному объекту, а так же присуща любому объекту независимо от 
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уровня технических возможностей. Любая АС включает в свой состав 

АИПС, при этом АИПС могут создаваться  отдельно. К персоналу относят 

конечных пользователей, программистов, системных аналитиков, 

администраторов баз данных и др. 

АИПС представляет собой совокупность программных аппаратных 

средств, что используются для хранения, поиска и управления данными, 

файлами и информацией с целью обеспечения потребностей пользователей 

системы. Она так же предназначена для реализации процессов ввода, 

обработки и представления данных. 

АИС могут быть простыми (элементарные справочные), и сложными 

системами (экспертные и системы подготовки принятия решений). Они 

также делятся на: фактографические, документальные и мультимедийные. 

АИС, разрабатывающие альтернативы решений, могут быть 

модельными или экспертными. Модельные системы предоставляют 

пользователю математические, статистические, финансовые и другие модели, 

облегчающие выработку и оценку альтернатив решения. Экспертные 

системы обеспечивают выработку и оценку возможных альтернатив 

пользователем за счёт создания экспертных систем, связанных с обработкой 

знаний. 

Различают три типа задач, для которых создаются АИС: 

структурированные (формализуемые), неструктурированные (не 

формализуемые) и частично структурированные. 

Активное использование текстовой и табличной обработки данных, 

настольных издательств, электронной почты и других служб Интернета, 

привело к интеграции этих технологий в одном офисе и созданию так 

называемых офисных ИС. 

Опыт разработки и внедрения различных классов АС показал высокую 

эффективность их применения. Она отражается в хорошей организации труда 

и производства, повышении точности планирования и упрощении 
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реализации поставленных задач, в обеспечении ритмичности работы 

предприятия, уменьшении доли ручного труда и т.д. Средний срок 

окупаемости таких систем составлял около двух лет.  

1.2. Понятие структуры данных, логической структуры данных и 
структуры информационного обеспечения АИС 

Структура данных – программная единица, позволяющая хранить и 

обрабатывать множество однотипных и/или логически связанных данных в 

вычислительной технике. Для добавления, поиска, изменения и удаления 

данных структура данных предоставляет некоторый набор функций, 

составляющих её интерфейс [8]. 

Логическая структура данных – это структура созданная 

программными средствами, образное, абстрактное ее представление. При 

этом оба представления могут сосуществовать при самых разных сочетаниях 

их свойств: одномерная – двумерная, линейная – нелинейная и т.п. [8]. 

АИС состоит, как правило, из функциональной и обеспечивающей 

частей, каждая из которых имеет свою структуру. 

Функция – проявление взаимодействия системы с внешней средой. 

Проявление функции во времени называется функционированием. 

Функциональная часть — совокупность подсистем, зависящих от 

особенностей АСУ. Эти подсистемы разделяются по определенному 

признаку (функциональному или структурному) и объединяют в себе 

соответствующие комплексы задач управления. 

Обеспечивающая часть – совокупность различных обеспечений. 

Например: информационное, математическое, программное, техническое, 

правовое, организационное, методическое, эргономическое, 

метрологическое. 

Обеспечивающая часть. 

Информационное обеспечение (ИО) АИС — это совокупность баз 

данных и файлов операционной системы, форматной и лексической баз, а 
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также языковых средств, предназначенных для ввода, обработки, поиска и 

представления информации в форме, необходимой потребителю. 

ИО включает массивы форматированных и неформатированных 

документов, классификаторы, кодификаторы, словари, нормативную базу для 

реализации решений по объемам, размещению и формам существования 

информации в АИС, а также совокупность средств и правил для 

формализации естественного языка, используемых при общении 

пользователей и персонала АС с комплексом средств автоматизации. 

В настоящее время ИО рассматривается как совокупность собственно 

ИО и лингвистического обеспечения. При этом ИО включает в себя  файлы 

операционных систем и БД, а лингвистическое – форматную базу, 

лексическую базу и языковые средства. 

Математическое обеспечение – «совокупность математических 

методов, моделей и алгоритмов, примененных в АС» [ГОСТ 34.03-90]. 

Программное обеспечение – совокупность общесистемных и 

прикладных программ, а также инструктивно-методической документации 

по их применению. 

Техническое обеспечение – комплекс технических средств, 

обеспечивающих работу системы. Это технические средства сбора, 

регистрации, передачи, обработки, отображения, размножения информации. 

Правовое обеспечение – совокупность нормативно-правовых 

документов, определяющих права и обязанности персонала в условиях 

функционирования системы, а также комплекс документов, 

регламентирующих порядок хранения и защиты информации, правил 

ревизии данных, обеспечение юридической чистоты совершаемых операций. 

Правовое обеспечение этапов функционирования ИС включает: 

• статус информационной системы; 

• права, обязанности и ответственность персонала; 

• правовые положения отдельных видов процесса управления; 
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• порядок создания и использования информации и др. 

Организационно-методическое обеспечение – совокупность 

документов, определяющих организационную структуру системы 

автоматизации для выполнения определенных автоматизируемых функций. 

Эргономическое обеспечение – совокупность методов и средств по 

созданию оптимальных условий для работы специалистов в рамках АИС. 

Метрологическое обеспечение – методы и средства метрологии и 

инструкции по их применению для всех компонентов АИС. 

Функциональная часть. 

Функция системы – совокупность действий, направленных на 

достижение определенной частной цели. Функции АИС подразделяются на 

информационные, управляющие, защитные и вспомогательные. 

Информационные функции реализуют сбор, обработку и представление 

информации о состоянии автоматизируемого объекта оперативному 

персоналу или передачу этой информации для последующей обработки. Это 

могут быть следующие функции: замер параметров, контроль, вычисление 

параметров, формирование и выдача данных персоналу или в смежные 

системы, оценка и прогноз состояния АС и ее элементов. 

Управляющие функции вырабатывают и реализуют управляющие 

воздействия на объект управления. К ним относятся: регулирование 

параметров, логическое воздействие, программное логическое управление, 

управление режимами, адаптивное управление. 

Защитные функции могут быть технологические и аварийные. При 

автоматизированной реализации функций различают следующие режимы: 

 диалоговый (персонал может влиять на выработку рекомендаций по 

управлению объектом с помощью ПО и КТС); 

 советчика (персонал принимает решение об использовании 

рекомендаций, выданных системой); 
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 ручной (персонал принимает решения на основе контрольно- 

измерительной информации). 

Подсистемы функциональной части системы строят в соответствии с 

информационными и управляющими функциями. 

Подсистема сбора информации осуществляет сбор информации по 

каналам связи разными способами: ручным, автоматизированным, иногда 

автоматическим. 

Операторы выполняют первичный сбор и систематизацию 

информации. Собранная информация анализируется с точки зрения 

выявления сущностей, что будут являться прообразом создаваемых таблиц 

БД (если БД реляционная). Далее информация направляется в подсистему 

представления, хранения и обработки информации. 

Подсистема представления, хранения и обработки информации 

выполняет предмашинную обработку данных и загрузку их в базу данных, 

рассматриваемую как информационную модель предметной области. 

Операторы, при участии администратора базы данных, по определенным 

правилам на основе инструкций, заполняют базу данных подготовленной 

информацией. В этой подсистеме осуществляется проверка данных на 

достоверность и непротиворечивость, редактирование, обработка и анализ 

данных, осуществляется сохранность накапливаемых данных, 

восстановление утерянных. Основой этой подсистемы является 

информационный фонд – база данных, управляемая системой управления 

базами данных (СУБД). 

Характер представления и логическая организация информации в БД 

зависят от типа системы. 

В документальных АИС документы не структурируют при вводе в БД. 

Для поиска документа создается его поисковый образ (ПОД) — карточка 

реквизитов. 
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В фактографических АИС данные при вводе в БД структурируются и 

хранятся в виде множества экземпляров структурных элементов, которые 

содержат сведения по фактам, событиям. Структура объекта включает 

конечный набор реквизитов (характеристик). Например, хранятся данные о 

персонале. Запись о каждом сотруднике содержит такие реквизиты, как 

фамилия, имя, отчество и т.д. 

В геоинформационных системах (ГИС) данные структурированы в 

отдельные информационные объекты, которые привязаны к общей 

топографической основе (электронной карте). 

В этой подсистеме особое внимание уделяется вопросам поддержания 

целостности БД, т.е. достоверности и непротиворечивости хранимой и 

обрабатываемой информации, а также вопросам защиты информации. 

Подсистема выдачи и распространения информации осуществляет 

поиск необходимых данных по запросам, создание готовых документов и 

отчетов, передает готовые документы по каналам связи и предоставляет 

требуемую информацию потребителям. 

Приведенная выше схема структуры АИС осуществляется, в основном, 

в информационно-справочных, информационно-поисковых системах. 

Структура более сложных систем, по существу, представляет собой АИСУ, 

т.е. АИС управления, АСУ различных уровней и назначения. 

Стоит запомнить, что функциональные подсистемы состоят из 

комплексов задач, которые характеризуются определенным экономическим 

содержанием и достижением конкретной цели. В комплексе задач 

используются различные первичные документы и составляются выходные 

документы на основе взаимосвязанных алгоритмов расчетов, которые 

базируются на методических материалах, нормативных документах, 

инструкциях и т. д. 
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1.3. Понятие СУБД, место и роль СУБД в решении 
информационных задач в ИО АИС 

Использование АИС влечет за собой общие информационные ресурсы 

в виде БД или совокупности БД, состояние и функционирование которых 

может существенно влиять на рабочий процесс. В результате, как и для 

любого критического ресурса, необходимо отдельное специфическое 

управление, мониторинг и контроль состояния, получившие в процессе 

внедрения АИС в практику информационного обеспечения деятельности 

предприятий и организаций специальный термин — «администрирование и 

защита данных (БД)» [8]. 

База данных – представленная в объективной форме совокупность 

самостоятельных материалов (статей, расчётов, нормативных актов, 

судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных 

таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с 

помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) [39]. 

Система управления базами данных – совокупность программных и 

лингвистических средств общего или специального назначения, 

обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных [42]. 

Основы современных ИС составляют БД и СУБД, роль которых как  

средства хранения, обработки и доступа к большим объемам информации 

постоянно возрастает. При этом существенным является постоянное 

увеличение объема данных, хранимых в БД, отсюда идет требование 

увеличения производительности подобных систем, резко возрастает спрос на 

интеллектуальный (быстрый, корректный, доступный) доступ к информации. 

Это проявляется при организации ее логической обработки в системах баз 

знаний, на основе которых создаются современные экспертные системы (ЭС) 

[38]. 

Скорый рост потребностей в применении БД выдвигает все новые 

требования к СУБД, такие, как: 
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 поддержка широкого спектра типов и форматов представляемых 

данных и операций над ними; 

 естественные и эффективные представления в БД возможных 

отношений между объектами предметных областей; 

  выполнение непротиворечивости данных и реализация дедуктивных 

БД; 

 обеспечение целостности БД в широком диапазоне разнообразных 

предметных областей и операционных обстоятельств; 

 управление распределенными БД, интеграция неоднородных БД; 

 повышение надежности функционирования БД [4]. 

В то же время обычная программная реализация многочисленных 

функций современных СУБД на ЭВМ общего назначения и создает 

предпосылку к неэффективным системам с невысокой надежностью. Кроме 

того, затруднительным оказывается наращивание программных средств, 

обеспечивающих производительность и отказоустойчивость. Это 

обусловлено рядом причин: 

 фон-Неймановская: архитектура не соответствует современным 

требованиям СУБД, в частности реализации поиска, обновления, защиты 

данных, обработки транзакций программным способом неэффективны в 

плане производительности и стоимости 

 многоуровневое и сложное ПО СУБД снижает эффективность и 

надежность функционирования БД 

 универсальная ЭВМ оказывается перегруженной функциями 

управления базами данных, что снижает эффективность работы прикладных 

систем 

 централизация и интеграция данных в сетях ЭВМ нереализуема с 

приемлемой стоимостью без включения в состав сетей специализированных 

серверов (ЭВМ) для поддержки функций СУБД [39]. 
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Существует необходимость создания специализированных автономных 

ИС, ориентированных исключительно на реализацию функций СУБД. 

Однако системы, реализованные на обычной универсальной мини-ЭВМ или 

микро-ЭВМ, не способны полностью решить указанные проблемы. Нужен 

поиск новых архитектурных и аппаратных решений. Исследования в этом 

направлении привели к появлению проектов и действующих прототипов 

машин баз данных — МБД (Database machine—DBM) [52]. 

В общем случае МБД принято называть аппаратно-программный 

мультимикропроцессорный (ммп) комплекс, предназначенный для 

выполнения всех или некоторых функций СУБД  [52]. 

Такие свойства реляционной модели данных, как возможность 

расчленения отношений на непересекающиеся группы, возможность 

массовой и параллельной обработки, простота, независимость данных, а 

также наличие развитой теории и аппарата создали предпосылку к  

разработке МБД, ориентированных в основном на поддержку реляционных 

БД. В настоящее время очевидна правильность такого выбора в связи с 

установлением возможности взаимодействовать с  объектами баз знаний на 

реляционном концептуальном уровне посредством операций реляционной 

алгебры [32, 52]. 

Первые публикации по МБД появились в 1974 г., в последующие годы 

было реализовано более 50 проектов, некоторые в виде промышленных 

прототипов и коммерческих изделий. Основными критериями для оценки 

того или иного проекта являются полнота выполняемых функций СУБД и 

ожидаемый прирост производительности при их выполнении [52]. 

Можно выделить два обобщенных направления, в которых ведутся 

исследования по структурным методам повышения производительности 

МБД: многопроцессорные неоднородные (МН) и сетевые МБД. 

К МН можно отнести большинство проектов МБД, основными 

особенностями систем являются: 
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1. Наличие нескольких уровней обработки данных, в частности, таких, 

как: 

 селекция и первичная фильтрация данных непосредственно в 

контроллере дисковой памяти (IDE, ESDI и SCSI ); 

 вторичная обработка, заключающаяся в реализации операций 

реляционной алгебры над вспомогательными отношениями, 

полученными на первом этапе; 

 структурная обработка или обработка метаданных, 

заключающаяся в поддержке вспомогательных структур (индексация и  

кластеризация). 

2. Наличие системной буферной памяти (СБП) между первыми двумя 

уровнями обработки, где размещаются отношения или вспомогательные 

структуры данных, полученные на первом уровне обработки. Такая 

архитектура предполагает наличие опережающей выборки и подкачки 

данных из уровня первичной обработки (стадирование). 

3. Наличие функционального параллелизма, где различные функции 

первичной и вторичной обработки реализуются на физически 

распределенной аппаратуре: универсальных микропроцессорах. 

Наиболее типичными примерами МБД являются Delta&Grace. 

Действующий в настоящее время прототип состоит из следующих 

подсистем: 

Основным функциональным узлом МБД Delta является реляционный 

процессор (РП) БД, назначение которого – выполнение операций 

реляционной алгебры над отношениями произвольного объема с высокой 

производительностью. 

Каждый из четырех РП системы Delta может выполнять отдельную 

операцию реляционной алгебры независимо от других или параллельно 

(например, сортировку отношений). 
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Кроме этого РП в своем составе имеет центральный процессор (ЦПУ) с 

памятью для реализации операций с обширной логикой (например, функций 

типа min, max и т. П.). Для облегчения обработки входного и выходного 

потоков данных РП содержит два адаптера иерархической памяти, а также 

входной модуль для подготовки кортежей отношений (например, 

перестановки значений атрибутов). Собственно операция реляционной 

алгебры реализуется в РП. Процессор слияния (ПСЛ) сортированных 

сегментов отношений предназначен для слияния сортированных сегментов 

отношений, а также соединения двух отношений или селекции. Двенадцать 

процессоров сортировки (ПСО) предназначены для реализации конвейерной 

однопроходной сортировки (single-pass sort) сегмента отношения. ПСО и 

ПСЛ реализованы полностью аппаратно. 

Иерархическая память в Delta является наиболее сложной подсистемой, 

в функции которой входят: 

• стадизация данных (в виде сегментов отношений) в соответствии с 

заявками РП; 

• селекция и вертикальная фильтрация отношений с привлечением 

специального (атрибутного) метода хранения отношений; 

• поддержка индексных структур, кластеризация отношений и 

организация с их помощью быстрого поиска. 

Как показала практика, СУБД не может быть эффективной, если 

большая часть ее работает под управлением ОС (OS) общего назначения, 

поэтому повышение эффективности МБД связано с полной изоляцией СУБД 

в рамках МБД, т.е. реализацией функционально полных МБД, выполняющих 

все функции управления транзакциями. Учитывая сложность 

соответствующей операционной системы МБД, реализовать функционально 

полную и эффективную многопоточную МН МБД довольно таки сложно. 

Вторая основная проблема в создании эффективных многопоточных 

МН МБД, называемая «дисковым парадоксом», заключается в том, что 
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скорость обмена ввода-вывода современных УМП (одноканальные и 

многоканальные НМД с перемещающимися головками) является узким 

местом и ограничивает достижение многопоточности в обработке. В МН 

МБД для решения этой проблемы в качестве кэш-диска применяется большая 

полупроводниковая буферная память [8]. 

Для решения этой проблемы предлагаются сетевые МБД, в которых 

распределенное хранение больших БД осуществляется на большем 

количестве НМД. 

Сетевые МБД воплощают принципы однородности структуры, 

сегментации данных в устройствах массовой памяти (УМП) и распределения 

процессоров обработки. Отсюда, основная идея сетевых МБД – приближение 

дешевой обрабатывающей логики (в виде универсальных микропроцессоров) 

к УМП и связывание таких «обрабатывающих хранилищ» в сеть. Учитывая 

стоимость процессоров и жестких НМД, а так же успехи в технике 

коммуникации процессоров, в составе большой сети могут быть сотни УМП, 

с каждым из которых соединен свой обрабатывающий процессор. 

Ещё одно перспективное направление исследований в области МБД 

заключается в создании сравнительно недорогих коммерческих устройств на 

серийных процессорных элементах с шинным интерфейсом. 

Перспективы развития МБД. Создание высокопроизводительных МБД 

связывается с решением следующих проблем, по которым ведутся 

интенсивные исследования. 

1. Создание специализированных архитектур МБД, сочетающих 

достоинства горизонтального параллелизма(многопоточного выполнения 

одной функции) при осуществлении одной операции с функциональным 

параллелизмом при выполнении последовательности операций и транзакций. 

Особую роль здесь играет реализация конвейерной потоковой обработки 

(data flow) применительно к операциям реляционной алгебры [51]. 
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2. Создание ассоциативной памяти с большей емкостью для системного 

буфера МБД. Как известно, ее использование в качестве СБП позволяет 

существенно повысить эффективность поисковых и некоторых других 

операций в МБД на уровне вторичной обработки. Так же интерес 

представляет гибридная ассоциативная память, которая имеет один порт – 

обычный для подключения памяти к общей шине, а другой – ассоциативный 

для подключения к соответствующему контроллеру [36]. 

3. Использование процессора ПСО отношений для их слияния. 

Например, в проекте Delta он предназначен для потокового слияния двух 

сортированных страниц отношения со скоростью поступления кортежей 

второй страницы. На базе такого двухвходового процессора слияния может 

быть реализовано устройство соединения двух отношений (Delta) [36]. 

4. Аппаратная реализация потоковой фильтрации данных 

непосредственно в каналах УМП. Такая фильтрация позволяет снизить 

объемы данных, передаваемых из массовой памяти на обработку, что 

является существенным источником повышения производительности МБД в 

целом [36]. 

5. Устранение препятствия в наращивании производительности 

многопроцессорной МБД с двумя уровнями обработки и системной 

буферной памятью за счет улучшения системы коммутации и связи 

процессоров обработки с СБП и между собой. Это определяется частотой 

обмена данными между процессорами и СБП и их объемом, которые, как 

правило, являются частями файлов (отношений БД). Кроме этого, 

организация параллельной работы процессоров требует интенсивного обмена 

сообщениями между ними [37]. 
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АИС 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ» 

В данный момент существуют единичные реализации со 

слабоструктурированной БД, что  достаточно серьезно затрудняет общение 

сотрудников фонда и ЖКХ с системой и приводит различным проволочкам, 

задержкам и прочим попутным моментам. Рассмотрим две из них: 

1. БАРС. ЖКХ-Капитальный Ремонт – программное решение является 

мощным инструментом формирования программ капитального ремонта и 

контроля их исполнения. 

Главной целью системы является автоматизация полного цикла работ, 

от подготовки до сдачи финальной отчетности о проделанной работе по  

капитальному ремонту жилого объекта. 

Система предназначена для взаимодействия с сотрудниками 

муниципалитета и работниками ЖКХ, для каждого типа пользователей есть 

своя инструкция по настройке и эксплуатации программного комплекса. 

Система «БАРС ЖКХ-Капитальный Ремонт» позволяет решить 

следующие задачи: 

 производство многовариантного планирования программ 

капитального ремонта домов; 

 обеспечение контроля исполнения программ капитального ремонта; 

 обеспечение контроля реализации программ переселения из 

аварийного жилья; 

 интеграцию с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ». 

Как видно из задач, структура АИС «БАРС. ЖКХ-Капитальный 

Ремонт» не рассчитана на взаимодействие с собственниками, т.к. это даже не 

входит в задачу, потому что система была разработана для автоматизации 

работ, но не для реализации общения с широким спектром пользователей и 

выдачи различных сведений.  
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2. Некоммерческая организация «Региональный оператор Aлтайского 

края Фонд капитального ремонта Многоквартирных домов» (далее НРАФМ). 

Постановлением Администрации Алтайского края от 25 марта 2014 

года №133 для формирования долгосрочной региональной системы 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории Алтайского края, создана НРАФМ. Региональный оператор будет 

выполнять следующие функции: 

 Обеспечение взаимодействия между всеми участниками проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

 Создание единого информационного поля о многоквартирных домах 

Алтайского края и региональной системы капитального ремонта. 

 Обеспечение работы учетной ИС и построение графиков 

капитального ремонта, обеспечение информационной открытости работы 

системы капитального ремонта, ведение учета средств собственников 

помещений многоквартирных домов поступивших в фонд. 

 Контроль хода выполнения работ по капитальному ремонту, их 

качества и соответствия заявленной смете, подписание актов выполненных 

работ. 

 Осуществление накопления и управления денежными средствами, 

поступающими на счета регионального оператора от собственников 

помещений многоквартирных домов. 

 Открытие на свое имя специальных счетов и осуществление 

операций по ним, если собственники помещений на общем собрании 

выбрали регионального оператора владельцем этого специального счета. 

 Осуществление функций технического заказчика работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов. 

 Финансирование расходов на капитальный ремонт многоквартирных 

домов за счет накоплений Фонда. 
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 Взаимодействие с органами государственной власти Алтайского края 

и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного 

проведения капитального ремонта. 

Порядок выполнения Региональным оператором вышеперечисленных 

функций устанавливается Законом Алтайского края от 28.06.2013 №37-ЗС «О 

регулировании некоторых отношений по организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Алтайского края». 

Собственники в многоквартирном доме, согласно Жилищного кодекса 

РФ вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда 

капитального ремонта: 

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального 

оператора; 

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет 

регионального оператора; 

3) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет, 

владельцем которого может являться ТСЖ,ЖСК или иной 

специализированный потребительский кооператив. 
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Как видим из функций, НРАФМ предназначена для формирования 

планов КР и обеспечения максимальной открытости информации, а так же 

контроля различных моментов работы фонда и взаимодействия с различными 

структурами власти. В данной АИС функций гораздо больше, чем в 

представленной в первом примере, что говорит о ее большей эффективности. 

Однако, в данной реализации существуют следующие проблемы: 

 1) отсутствие четкого ограничения по срокам ремонтных работ 

(указывается только год выполнения работ, а не конкретный период); 

 2) собственники видят слишком много информации, что может 

запутать даже знающего человека; 

 3) большой объем ответственности и информации делегирован 

собственникам, необходимо минимизировать до уровня «Внести сумму», 

Рис. 1. "Примерный расчет необходимых вложений средств" 
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«Посмотреть накопления и отчеты, касающиеся собственника», 

«Открыть историю расходов фонда», а так же добавить калькулятор 

расчета стоимости за квадратный метр (Текущий большой перечень можно 

не затрагивать, а просто скрыть большую часть справочной информации). 

Для того, чтобы решить задачу проектирования АИС УПКР, 

необходимо изучить имеющиеся данные и составить структуру БД, что 

позволит эффективно решать различный ряд задач, например: загрузка-

выгрузка, внесение изменений, сбор статистики и мониторинг (в т.ч. 

системный), создание и подключение дополнительных элементов, программ, 

подпрограмм, системных компонент и т. д. 

В ходе исследований был рассмотрен предложенный фирмой «БАРС-

Групп» вариант АИС УПКР «БАРС-ЖКХ» (Фонд капитального ремонта, 

Архангельская обл.), как единственная АИС, которая работает с 

представителями муниципальных образований и с представителями УК, 

ТСЖ/ЖК и РСО. Так же были рассмотрены и более простые АИС 

капитального ремонта. Был выявлен ряд закономерностей, которые присущи 

любой системе, реализующей модель программы капитального ремонта, и 

выявлен ряд недостатков, которые осложняют понимание собственниками 

различных моментов работы фонда и ремонтных работ относящимся к 

конкретным жилым зданием. Недостатки заключаются в том, что большая 

часть данных такого фонда закрыта от собственников и не могут быть 

подтверждены без различных проверок извне, собственник не может 

просмотреть записи по расходованию денежных средств, записи по притоку 

денежных средств от конкретного жилого дома в целом или же историю 

платежей. Так же следует отметить, что ремонтные работы чаще всего 

описываются не за краткосрочный временной промежуток, а за годы в целом, 

что не дает ответа на вопрос «когда будет капитальный ремонт определенной 

части дома?», т. к. часто не указываются конкретные сжатые сроки и 

приоритет того или иного элемента. Так же возникает ряд трудностей с 
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переоформлением членства в фонде в результате купли-продажи 

недвижимости. Например, собственник должен сообщить в фонд о смене 

владельца и, в зависимости от фонда, сделать ещё ряд действий (собрать 

справки, подождать некоторое время и т. д.). В современных системах 

капитального ремонта большая часть нагрузки ложится на управляющую 

компанию или ТСЖ, ответственных за дом, и никак не касается 

собственника. Собственник может общаться с АИС только через личные 

запросы в соответствующую службу, а не дистанционно – выполнив вход в 

личный кабинет на сайте фонда, который находится в глобальной сети 

интернет. 

Детальное рассмотрение данных проблем ведет к мысли о 

проектировании АИС, которая позволит свести большую часть проблем к 

минимуму или вовсе нивелировать их. 

Как известно, проектирование любой ИС начинается с составления 

модели БД (ядра), которая будет способна решать задачи определенного рода 

и развиваться в соответствии с законодательством и другими различными 

обстоятельствами. 
Сформируем структуру системы. Начнем с того, что ядро определяет 

порядок внесения и хранения информации в ИС, формат файлов, 

находящихся внутри базы, возможности дальнейшего развития базы и др. 

Основой АИС УПКР будут являться следующие таблицы: 

1) многоквартирный жилой дом; 

2) квартира; 

3) пользователи (сотрудники, контролеры, собственники, работники 

ЖКХ и т. д.). 

Дополним эту основу таблицами с правами владения (т.к. квартира или 

общедомовая недвижимость может находиться в долевой собственности), 

датами, стоимостью и планами ремонтных работ. Множественность дат 

может возникать в результате различных факторов, например: недостаток 



2727 
 

 

денежных средств, отсутствие расходных материалов, человеческий фактор. 

Необходимо добавить историю платежей, где главными компонентами 

являются: сам платеж (где? когда? за что?), пени и тип платежа. Сформируем 

таблицу Баланс, которая хранит историю прихода-расхода денежных средств 

по счету фонда. На рисунке 2 изображено ядро БД. 

 

MKZHD 
Kad_Num_b 
Adress 
Total_Square 
Materials_construct 
Used_Square 
ODN_COST 
ODN_SQUARE 
CADASTRAL_COST 
MARKET_COST 
FLOORS_VAL 
STAIRCASES 
DURABILITY 
SERIES 
EXP_YEAR 

MKZHD_REP 
DATE 

REP_ID 
KAD_NUM_B 
Rep_team_name 
REP_DATE_LAST 
REP_DATE_FACT_START 
REP_DATE_IM_START 
REP_DATE_FACT_OVER 
REP_DATE_IM_OVER 
NEXT_REP_DATE_IM 
CUR_REP_COST 
PLANED_REP 
RESULT_REP 
STORED_mat 
USED_mat 

MKZHD_room 
Kad_Num_r 
APT_NUM 
Kad_Num_b 
Room_square 

User 
Id 
FIO 
Acc_Mode 

MKZHD_ROOM_OWNER 
OWN_right 
OWNER_ID 
Kad_Num_r 
OWNED_SQR 

BALANS 
operation_id 
date_operation 
type_action 
act_id 
balans 
value 

SALARY_HISTORY 
TAB_ID 
RIGHT_ID 
PAYMENT_DATE 
PAYMENT_TYPE 
PAYMENT_VAL 
PAYMENT_PENY 

Жирные - внутренние 
ключи. 
Курсив - внешние ключи. 

Рис 2. ER-Схема базы данных 
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Представленная на рисунке 2 ER-Схема базы данных, позволяет 

построить и наглядно показать финансовые потоки, которые идут в фонд от 

определенного собственника или от ряда людей, являющихся 

собственниками в определенном, интересующем, списке недвижимости, или 

получить информацию об общем количестве денежных средств собранных с 

конкретного района, региона, области и т. д. 

Рассмотрим детализацию ER-модели: 
Ключи:  

pk_USER – идентификационный номер пользователя. 

pk_MKZHD – кадастровый номер многоквартирного жилого дома. 

pk_MKZHD_room – кадастровый номер квартиры. 

pk_MKZHD_REP_DATE – номер записи капитального ремонта. 

pk_MKZHD_ROOM_OWNER – номер права о владении имуществом. 

pk_SH – номер записи платежа. 

pk_b – номер записи в приходно-расходной таблице. 

Связи: 

fk_MKZHD_room – кадастровый номер здания. 

fk_MKZHD_REP_DATE – кадастровый номер здания. 

fk_R_U – номер владельца. 

fk_R_R – кадастровый номер квартиры. 

fk_SH_1 – номер права владения. 

fk_b1 – номер записи капитального ремонта. 

fk_b2 – номер записи платежа. 

Свойства сущностей: 

Таблица 2 содержит минимум, необходимый для выполнения запросов, 

например, кадастровый номер, число этажей, подъездов, адрес, площади, 

материалы стен. Таблицу необходимо подстраивать в соответствии с 
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потребностями сотрудников, чтобы они могли получать как можно более 

полную полезную информацию. 
Таблица 2 

Многоквартирный жилой дом (MKZHD). 

Атрибут Тип Ключ Описание 

Kad_Num_b Текстовый(20) pk_MKZHD Кадастровый номер дома 

Adress Текстовый(50)  Адрес дома 

Total_Square Числовой  Общедомовая площадь 

Materials_construct Текстовый(50)  Материал стен 

Used_Square Числовой  Используемая площадь 

ODN_COST Числовой  Стоимость квадратного 

метра общедомовой 

площади 

ODN_SQUARE Числовой  Общедомовая площадь 

CADASTRAL_COST Числовой  Кадастровая стоимость 

MARKET_COST Числовой  Рыночная стоимость 

FLOORS_VAL Числовой  Этажность 

STAIRCASES Числовой  Число подъездов 

DURABILITY Числовой  Состояние дома (%) 

SERIES Текстовый(20)  Серия дома 

EXP_YEAR Числовой  Год ввода в 

эксплуатацию 

 

Таблица 3 содержит номер пользователя, его ФИО и прочие данные, а 

так же определенные правовую группу, к которой может быть назначен в 

дальнейшим определенный список прав и полномочий. 

Таблица 3 

Пользователь (User). 

Атрибут Тип Ключ Описание 

Id Числовой pk_USER номер пользователя 

FIO Текст(50)  Фамилия, Имя, Отчество  
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Acc_Mode Текст(20)  Режим доступа к АИС 
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Таблица  4 содержит кадастровые номера родительского объекта (дома) 

и дочернего объекта (квартира), её номер, а так же площадь. Этого вполне 

достаточно для расчета суммы, что является достаточной для постепенного 

накопления фонда. 

Таблица 4 

Квартира в МКЖД (MKZHD_room) 
Атрибут Тип Ключ Описание 

Kad_Num_r Текст(20) pk_MKZHD_room Кадастровый номер квартиры 

APT_NUM Текст(20)  Номер квартиры в доме 

Kad_Num_b Текст(20)  Кадастровый номер здания 

Room_square Числовой  Площадь в м^2 

 

Таблица 5 представляет собой краткую выписку записей по ремонту, 

записи содержат различные даты, название подрядчика, перечень 

закупленных и использованных средств, перечень соотношения 

запланированного и исполненного ремонта, а так же общей сумме, что была 

затрачена на строительство. 

Таблица 5 

Дата ремонта в МКЖД (MKZHD_REP_DATE) 

Атрибут Тип Ключ Описание 

REP_ID Числовой  Номер записи 

KAD_NUM_B Текст(20)  Кадастровый номер 

Rep_team_name Текст(40)  Строительно-ремонтная 

компания 

REP_DATE_LAST Дата  Дата последнего капитального 

ремонта 

REP_DATE_FACT_START Дата  Дата фактического начала 

ремонтных работ 

REP_DATE_IM_START Дата  Дата планового начала 

ремонтных работ 
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REP_DATE_FACT_OVER Дата  Дата фактического окончания 

ремонтных работ 

REP_DATE_IM_OVER Дата  Дата планового окончания 

ремонтных работ 

NEXT_REP_DATE_IM Дата  Следующий плановый ремонт 

CUR_REP_COST Числовой  Стоимость текущего ремонта 

PLANED_REP Текст(400)  Запланированный ремонт 

RESULT_REP Текст(400)  Фактический ремонт 

STORED_mat Текст(400)  Закуплено материалов 

USED_mat Текст(400)  Использовано материалов 

 

В таблице 6 содержится обязательный минимум информации, 

необходимый для расчета платежей и однозначном определении владельца. 

Возможно добавление различных дополнительных элементов, что могут 

помочь упростить выполнение задач. 
Таблица 6 

Собственник в МКЖД (MKZHD_ROOM_OWNER) 

Атрибут Тип Ключ Описание 

OWN_right Текст(20) pk_MKZHD_ROOM_OWNER Номер права владения 

OWNER_ID Числовой  Номер владельца 

Kad_Num_r Текст(20)  Кадастровый номер 

квартиры 

OWNED_SQR Числовой  Площадь во владении 

 

Таблица 7 используется как хранилище информации и объект, от 

которого делают запросы, что касаются как средств, что получены от 

конкретных людей, так и средств от домов, районов и т.д.  
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Таблица 7 

История платежей (SALARY_HISTORY) 
Атрибут Тип Ключ Описание 

TAB_ID Числовой pk_SH номер платежа 

RIGHT_ID Текст(20)  номер права владения 

PAYMENT_DATE Дата  дата платежа 

PAYMENT_TYPE Текст(20)  тип платежа 

PAYMENT_VAL Числовой  общая сумма 

PAYMENT_PENY Числовой  пеня (при наличии) 

 

Таблица 8 является базовой, а так же может быть модифицирована для 

удобства конкретных АИС УПКР или их модулей.  

Таблица 8 

Баланс (BALANS) 

Атрибут Тип Ключ Описание 

operation_id Числовой  Номер операции 

date_operation Дата  Дата и время 

type_action Текст(20)  Тип действия 

act_id Числовой  Номер действия 

balans Числовой  Текущий баланс 

value Числовой  Модификатор изменения 

 

Ограничения в БД АИС УПКР: 

1. Сведения о правах собственности необходимо получать по общим 

заявлениям собственников из местных отделений Росреестра (РР) и 

Федеральной кадастровой палаты (ФКП), что исключает различие массивов 

данных и обеспечивает большую достоверность. В случае получения 

информации от управляющей компании дома, которая ведет учет прав 

собственности, данные могут быть неактуальными. 



3434 
 

 

2. К каждой из таблиц желательно подключить словари, которые 

понятно и доступно могут разъяснить различные спорные моменты:  

 может ли один из собственников квартиры, которая находится в 

долевой собственности, платить за других собственников этой 

квартиры; 

 что представляет из себя капитальный ремонт крыши с определенным 

ID; 

 что такое тип платежа и как пеня влияет на дальнейшие платежи; 

 ракой серии это здание и общая планировка серии; 

 различные пояснения к типам пользователей и так далее. 

3) Внесение модификаций для расширения функционала, может 

происходить только с учетом изменений внутренних и внешних ключевых 

значений и с учетом различных видов запросов к изменяемой  таблице. 



3535 
 

 

ГЛАВА 3. РЕШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В АИС 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МКД» 
 

Задачи АИС представляют собой базовую категорию ее соответствия 

профессиональным потребностям экспертов. Это и определяет ее 

уникальность в социально-экономическом пространстве. В силу этого, 

проблема постановки задач АИС имеет ключевое значение в плане 

управления экономикой и организации информационной среды. Задачи 

входят в состав функциональной структуры АИС. Через решение задач 

обеспечивается достижение ее цели. Назначение АИС – это совокупность 

методов, средств и процедур, реализация которых обеспечивает достижение 

целей, поставленных при разработке АИС.  

При рассмотрении следует учитывать, что существует два основных 

класса задач, решаемых АИС: универсальные и специальные. В соответствии 

с целью, основными универсальными задачами АИС являются [8]: 

 выполнение процессов обработки и преобразования информации и 

выдача ее в удобном для восприятия виде; 

 экономия времени при выполнении процессов преобразования 

информации; 

 установка рабочего статуса сотрудников, занятых в контуре 

функционирования АИС. 

В рамках первой задачи, выполняется комплекс работ и задействовано 

множество методов и средств по преобразованию информации и получению 

такой ее формы, которая обеспечивала бы наиболее доступное ее восприятие 

и применение в решении различного рода задач.  

В рамках второй задачи осуществляется комплекс процедур по эконо-

мии ресурсов, расходуемых в рамках создания и эксплуатации АИС по всем 

этапам ее жизненного цикла. В данном случае, к ресурсам относят время, 

труд, материалы, финансы, расходуемые на поддержание АИС. 
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Решение третьей задачи может обеспечить существенное изменение 

рабочего статуса специалистов, задействованных в решении задач АИС, а 

также наращивании параметров АИС. 

Задачи создания, внедрения и эксплуатации АИС требуют от 

специалистов улучшения их знаний. Это объективно обусловливает рост их 

профессионализма и повышение рабочего статуса в коллективе. Задача 

базируется на широком комплексе процедур, методов и средств, 

обеспечивающих постоянное развитие АИС. 

В конечном итоге изменение характеристик АИС закладывает основу 

развития качества АИС в целом. Так, например, обучение операторов ЭВМ 

методам работы снижает дефекты технологии обработки данных и улучшает 

параметры производительности АИС. 

Специальные задачи определяются характером основных  процессов и 

теми задачами, которые решает фонд для выполнения программ 

капитального ремонта. Задачи, относящиеся к специальным [8]: 

 обеспечение необходимой пропускной способности АИС для более 

эффективного и быстрого заполнения базы; 

 проведение мероприятий по обеспечению заданного уровня качества 

знаний операторов и обучение сторонних лиц основным принципам работы в 

АИС; 

 проведение технико-экономического анализа; 

 выполнение контроля материального снабжения ремонтных работ; 

 обеспечение организационно-технических мероприятий по развитию 

фонда и др.  

Общие задачи присущи всем возможным вариантам реализации АИС и 

редко когда напрямую связаны с деятельностью фонда, фирмы, предприятия, 

учебного заведения или больницы.  Задачи, которые относят к общим [8]: 

1. Чувствительность системы к неправильным действиям - 

высокоприоритетная проблема, часто возникающая на различных 
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этапах проектирования базы данных и создании функций, которые 

описывают технологию различных процессов или порядок действий. 

Возникает, как правило, из-за отсутствия ограничений и проверок 

последовательностей выполнения различных функций или при работе в 

условиях недостаточной информированности (творческий процесс 

труда). 

2. Дороговизна решения - не критичная проблема, т.к. для 

большинства малых фирм, фондов и предприятий достаточно 

доступного сервера Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) с бесплатным 

программным обеспечением, которое вполне доступно большинству из 

вышеперечисленных. В любом случае, требуется постоянная 

техническая и программная поддержка системы, ее улучшение 

корректировка из-за возросших потребностей компании, утраты 

актуальности старых, периодическое обновление и прочие подобные 

затраты уже в процессе применения. 

3. Проблемы понимания - самые труднорешаемые проблемы, так 

как обусловлены человеческим фактором. Большинство сотрудников 

не читает инструкции по эксплуатации и по выполнению 

технологических процедур, что и вызывает большую часть ошибок. 

Необходимо не забывать ставить на стороне сервера проверку на 

соответствие загружаемой информации шаблонам и сделать четкие 

ограничения по технологии различных процессов, а так же добавить 

подсказки или вырезки из руководств на соответствующие им детали 

интерфейса (как вариант, добавляется ссылка на пункт в инструкции).  

4. Проблемы организации - отсутствие достаточно 

формализованной системы правил той деятельности предприятия, 

которая влияет на развитие компании, а в некоторых организациях нет 

четкого деления на отделы и отсутствует строгое разделение 

обязанностей, поэтому необходимо проводить частые проверки 
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экспертами на стадии проектирования, чтобы вносить корректировки в 

структуру системы и избежать таких проблем. 

5. Проблемы управления - возникает в результате отсутствия 

формализованной системы управления компанией, а именно: 

отсутствие системы правил принятия решений; отсутствие способов 

контроля и критериев оценки качества работы предприятия и его 

подразделений; отсутствие простых и понятных инструментов для 

принятия управленческих решений. 

6. Проблемы автоматизации - отсутствие программных 

инструментов и соответствующих специалистов, способных 

реализовать видение конкретного управленца на специфику работы 

компании. Проблемы поддержки АИС управления состоят в 

необходимости регулярной модернизации системы с целью более 

полного предоставления информации принятой системы управления 

предприятием. 

7. Проблемы поддержки программного обеспечения представлены [8]: 

 техническими сбоями и поломками ПО; 

 потребностью предприятия в обновлении версий ПО; 

 необходимость постоянного обучения новых сотрудников работе 

с ПО; 

 необходимостью регулярной модернизации ПО с целью наиболее 

полного устранения нужд принятой системы управления. 

8. Проблемы развития автоматизированной системы управления - 

возникающая при постоянном развитии предприятия (и т.п.) 

необходимость преодолевать рассогласование автоматизированного 

решения с изменяющейся системой управления никак не решается, 

постоянные рассогласования - признак некорректной, 

несоответствующей предприятию АИС, неустойчивой АИС, или 

критичном изменении порядка управления. Так же это считают 
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побочным эффектом постоянной конкуренции (что в случае фонда 

капитального ремонта весьма сомнительно). 

Успешность функционирования АИС в итоге зависит от того, как 

эффективно система будет обеспечивать управленческий персонал 

информацией. АИС УПКР прежде всего должна выдавать пользователю 

информацию по соответствующим функциональным задачам системы 

управления объектом.  

Приведем пример пары запросов, которые должна уметь решать АИС 

УПКР (исходный код запросов представлен в Приложении 2): 

На рисунке 3 представлены таблицы, участвующие в обработке запроса 

«Количество правообладателей в доме». 

 

 
 

 

В результате выполнения данного запроса СУБД вернет таблицу 

соответствий «Адрес дома» и «Число собственников». 

Таблица 9 

Результат запроса " Количество правообладателей в доме" 

MKZHD.Adress count(User.FIO) 

Ул. Смирнова, д. 50 5 

Ул. Смирнова, д. 48 6 

 

Рис.3 "Количество правообладателей в доме, используемые таблицы" 
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На рисунке 4 представлены таблицы, участвующие в обработке запроса 

«Подсчет денежных средств полученных с дома» 

 
 

 

В результате выполнения данного запроса СУБД вернет таблицу 

соответствий «Адрес дома» и «Общая сумма платежей» 

Таблица 10 

Результат запроса "Подсчет денежных средств полученных с дома" 

MKZHD.Adress Sum(SH.PAYMENT_VAL) 
Ул. Смирнова, д. 50 11208 

Ул. Смирнова, д. 48 10354 

 

Вариации данного запроса актуальны в статистике сборов денежных 

средств как в частном случае, так и в случае кадастрового округа или 

деления.  

 

Рис. 4" Подсчет денежных средств полученных с дома, используемые 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования были изучены основные принципы построения 

АИС и проектирования для них базы данных, особенности общей структуры, 

которая наилучшим образом отвечает требованиям к решению 

информационных  задач программы капитального ремонта многоквартирных 

домов (МКД). 

Были изучены различные структуры данных, характерные для ИС 

исследуемого класса, были выявлены и классифицированы общие 

моменты в виде принципов касающихся АИС УПКР. 

Цель работы достигнута – исследовано существующее 

информационное обеспечение и разработана структура данных, которая 

допускает дальнейшее развитие в соответствии с ходом развития 

программы капитального ремонта, решены следующие задачи: 

 изучены современные подходы и методы разработки структур 

АИС и методы проектировки структуры АИС УПКР; 

 рассмотрены проблемы, возникающие на этапе проектирования и в 

ходе эксплуатации АИС;  

 использованы основные принципы, по которым строятся базы 

данных для АИС; 

 разработана структура базы данных, как совокупность таблиц и 

связей между ними; 

 разработан набор пробных запросов и проведено тестирование на 

основе некоторой малой части открытой краевой базы данных программы 

капитального ремонта по Алтайскому краю в силу отсутствия достаточно 

мощной ДБМ для обработки данных из всей базы [30] (часть данных была 

сгенерирована в связи с тем, что в открытых базах не указываются данные 

собственников, которые необходимы для полноценной обработки 

запросов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Исходный код для создания таблиц (2-8) 

 

Таблица "Пользователь", она имеет только 3 поля: 

--ИД номер, ФИО и права доступа. 

CREATE TABLE USER ( 

Id integer  NOT NULL, 

 FIO char (50) NOT NULL, 

 Acc_Mode char (20) NOT NULL, 

 CONSTRAINT pk_USER PRIMARY KEY (Id) 

Примеры заполнения:  

 INSERT INTO USER(Id,FIO,Acc_Mode) VALUES (1,'Иванов Сидор 

Петрович','owner'); 

 INSERT INTO USER(Id,FIO,Acc_Mode) VALUES (1,'Петров Федор 

Алексеевич','owner'); 

INSERT INTO USER(Id,FIO,Acc_Mode) VALUES (1,'Пупкин Василий 

Геннадьевич','owner'); INSERT INTO USER(Id,FIO,Acc_Mode) VALUES 

(1,'Смирнов Алексей Васильевич','owner'); 

 

 

--Таблица МКЖД имеет параметры: 

--Кадастровый номер объекта, Адрес, Общая площадь, Составляющие 

материалы, 

--Используемая площадь (Жилая и др. находящаяся в собственности), 

ОДН-Цена, 

--ОДН-площадь, Кадастровая стоимость, Рыночная стоимость. 

--Общая площадь = Исп+ОДН-Площадь. 
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CREATE TABLE MKZHD ( 

 Kad_Num_b char (20) NOT NULL, 

 Adress char (50) NOT NULL, 

 Total_Square FLOAT NOT NULL, 

 Materials_construct char (50) NOT NULL, 

 USED_SQUARE FLOAT NOT NULL, 

 ODN_COST FLOAT NOT NULL, 

 ODN_SQUARE FLOAT NOT NULL, 

 CADASTRAL_COST FLOAT NOT NULL, 

 MARKET_COST FLOAT NOT NULL, 

 FLOORS_VAL INTEGER NOT NULL, 

 STAIRCASES INTEGER NOT NULL, 

DURABILITY FLOAT NOT NULL, 

SERIES CHAR(20) NOT NULL, 

EXP_YEAR INTEGER NOT NULL, 

 CONSTRAINT pk_MKZHD PRIMARY KEY (Kad_Num_b) 

); 

INSERT INTO 

MKZHD(Kad_Num_b,Adress,Total_Square,Materials_construct,USED_SQUARE

,ODN_COST,ODN_SQUARE,CADASTRAL_COST,MARKET_COST,FLOORS

_VAL,STAIRCASES) VALUES ('22:63:0','ул. Смирнова, 

д.50',1000,'sst',800,10.25,200,30000,50000,10,10) 

 

--МКЖД-комната содержит: Кадастровые номера(свой и МКЖД), 

Площадь. 

 

CREATE TABLE MKZHD_room ( 

 Kad_Num_r char (20) NOT NULL, 

 APT_NUM char (20) NOT NULL, 



 

49 
 

 

 Kad_Num_b char (20) NOT NULL, 

 Room_square FLOAT NOT NULL, 

 CONSTRAINT pk_MKZHD_room PRIMARY KEY (Kad_Num_r), 

 CONSTRAINT fk_MKZHD_room FOREIGN KEY (Kad_Num_b) 

REFERENCES MKZHD(Kad_Num_b) 

); 

INSERT INTO 

MKZHD_room(Kad_Num_r,APT_NUM,Kad_Num_b,Room_square) VALUES 

('22:63:0:1','010','22:63:0',70); 

 

--Ремонтные работы: 

CREATE TABLE MKZHD_REP_DATE ( 

 REP_ID INTEGER, 

 KAD_NUM_B CHAR (20) NOT NULL, 

 Rep_team_name CHAR(40) NOT NULL, 

 REP_DATE_LAST DATE, 

 REP_DATE_FACT_START DATE NOT NULL, 

 REP_DATE_IM_START DATE NOT NULL, 

 REP_DATE_FACT_OVER DATE NOT NULL, 

 REP_DATE_IM_OVER DATE NOT NULL, 

 NEXT_REP_DATE_IM DATE NOT NULL, 

 CUR_REP_COST FLOAT NOT NULL, 

 PLANED_REP CHAR(400) NOT NULL, 

 RESULT_REP CHAR(400) NOT NULL, 

 STORED_mat CHAR(400) NOT NULL, 

 USED_mat CHAR(400) NOT NULL, 

 CONSTRAINT pk_MKZHD_REP_DATE PRIMARY KEY (REP_ID), 

 CONSTRAINT fk_MKZHD_REP_DATE FOREIGN KEY 

(KAD_NUM_B) REFERENCES MKZHD(Kad_Num_b) 
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); 

INSERT INTO 

MKZHD_REP_DATE(REP_ID,KAD_NUM_B,REP_DATE_LAST,REP_DATE_

FACT_START,REP_DATE_IM_START,REP_DATE_FACT_OVER,REP_DAT

E_IM_OVER,NEXT_REP_DATE_IM,CUR_REP_COST,PLANED_REP,RESUL

T REP) 

VALUES (1,'22:63:0','СтройТех','2015-08-22','2016-07-20','2016-07-

20','2016-08-22','2016-08-22','2017-08-24',0,'прекрасное ничего','прекрасное 

ничего','ничего','ничего',); 

--Владелец МКЖД-комнаты содержит: Право владения(?), ИД 

Владельца, КН комнаты, 

--Количество м^2 во владении. 

CREATE TABLE MKZHD_ROOM_OWNER ( 

 OWN_right char (20) NOT NULL, 

 OWNER_ID integer NOT NULL, 

 Kad_Num_r char (20) NOT NULL, 

 OWNED_SQR float NOT NULL, 

 CONSTRAINT pk_MKZHD_ROOM_OWNER PRIMARY KEY 

(OWN_right), 

 CONSTRAINT fk_R_R FOREIGN KEY (Kad_Num_r) REFERENCES 

MKZHD_room(Kad_Num_r), 

 CONSTRAINT fk_R_U FOREIGN KEY (OWNER_ID) REFERENCES 

USER(Id) 

);4 

INSERT INTO 

MKZHD_ROOM_OWNER(OWN_right,OWNER_ID,Kad_Num_r,OWNED_SQ

R) VALUES(,,,); 

 

--История платежей 
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CREATE TABLE SALARY_HISTORY ( 

 TAB_ID integer NOT NULL, 

 RIGHT_ID char (20) NOT NULL, 

 PAYMENT_DATE DATE NOT NULL, 

 PAYMENT_TYPE char (20) NOT NULL, 

 PAYMENT_VAL FLOAT NOT NULL, 

 PAYMENT_PENY FLOAT NOT NULL, 

 CONSTRAINT pk_SH PRIMARY KEY (TAB_ID), 

 CONSTRAINT fk_SH_1 FOREIGN KEY (RIGHT_ID) REFERENCES 

MKZHD_ROOM_OWNER(OWN_right)  

); 

--Создание таблицы, где будут отражен приход-расход  

CREATE TABLE BALANS ( 

operation_id INTEGER, 

date_operation DATE, 

type_action CHAR(20), 

act_id INTEGER, 

balans FLOAT NOT NULL, 

value FLOAT NOT NULL, 

constraint pk_b primary key (operation_id), 

constraint fk_b1 foreign key (act_id) references 

MKZHD_REP_DATE(REP_ID), 

constraint fk_b2 foreign key (act_id) references 

SALARY_HISTORY(TAB_ID)); 



 

52 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Исходный код для обработки запросов представленных в главе 3 

 

Данный код написан основываясь на разработанной структуре для 

принятия управленческих решений или сбора статистики, мониторинга. 

ВНИМАНИЕ! Представления результатов обработки запросов с 

использованием view — это временные таблицы. Для корректной работы 

базы в запросах необходимо использовать переменные или удалять таблицы 

view после использования. 

--Количество правообладателей в доме 
--DROP VIEW OpH; 

CREATE VIEW OpH as 

 SELECT M.Adress, count(U.FIO) FROM MKZHD_ROOM_OWNER as MRO, 

MKZHD_room as MR, MKZHD as M, USER as U 

 WHERE M.Kad_Num_b=MR.Kad_Num_b 

 AND MRO.Kad_Num_r=MR.Kad_Num_r 

 AND U.Id=MRO.OWNER_ID 

 GROUP BY M.Adress; 

--Общее число денежных средств полученных на счет дома 
DROP VIEW PpH; 

CREATE VIEW PpH as 

 SELECT M.Adress, Sum(SH.PAYMENT_VAL) FROM MKZHD_ROOM_OWNER as 

MRO, MKZHD_room as MR, MKZHD as M, SALARY_HISTORY as SH 

 WHERE M.Kad_Num_b=MR.Kad_Num_b 

 AND M.Kad_Num_b=MR.Kad_Num_b 

 AND MRO.Kad_Num_r=MR.Kad_Num_r 

 AND MRO.OWN_right=SH.RIGHT_ID 

 GROUP BY M.Adress; 
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--Общая сумма уплаченная за квартиру 
CREATE VIEW PpU as 

 SELECT M.Adress,MR.APT_NUM, Sum(SH.PAYMENT_VAL) FROM 

MKZHD_ROOM_OWNER as MRO, MKZHD_room as MR, MKZHD as M, 

SALARY_HISTORY as SH 

 WHERE M.Kad_Num_b=MR.Kad_Num_b 

 AND M.Kad_Num_b=MR.Kad_Num_b 

 AND MRO.Kad_Num_r=MR.Kad_Num_r 

 AND MRO.OWN_right=SH.RIGHT_ID 

 GROUP BY M.Adress, MR.APT_NUM; 

--Общее число уплаченное за конкретную площадь конкретным 

человеком 
CREATE VIEW PpUp as 

 SELECT U.FIO, M.Adress,MR.APT_NUM, Sum(SH.PAYMENT_VAL) FROM User 

as U, MKZHD_ROOM_OWNER as MRO, MKZHD_room as MR, MKZHD as M, 

SALARY_HISTORY as SH 

 WHERE M.Kad_Num_b=MR.Kad_Num_b 

 AND M.Kad_Num_b=MR.Kad_Num_b 

 AND MRO.Kad_Num_r=MR.Kad_Num_r 

 AND MRO.OWNER_ID=U.Id 

 AND MRO.OWN_right=SH.RIGHT_ID 

 GROUP BY M.Adress, MR.APT_NUM, U.FIO; 

--Число помещений\объектов во владении у одного человека 

DROP VIEW ApP; 

CREATE VIEW ApP as 

 SELECT U.FIO, count(MRO.OWN_right)  FROM User as U, 

MKZHD_ROOM_OWNER as MRO, MKZHD_room as MR, MKZHD as M, 

SALARY_HISTORY as SH 

 WHERE M.Kad_Num_b=MR.Kad_Num_b 

 AND M.Kad_Num_b=MR.Kad_Num_b 

 AND MRO.Kad_Num_r=MR.Kad_Num_r 

 AND MRO.OWNER_ID=U.Id 

 GROUP BY U.FIO; 


