
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_185.pdf 958

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2013, Том 4, № 4, С. 958 – 964 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://ejournal.khstu.ru/ 
ejournal@khstu.ru 

УДК 004,65:004,42 
   

© 2013 г. А. В. Левенец, 
М. Н. Терентьев 
А. И. Алефанов, 
Д. С. Алексеенко 

 (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
 

РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ  
ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕЗЕРВНОГО  

ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
 

Описывается организация удаленного запуска алгоритмов на сервере, с за-
данием параметров по желанию пользователя и возможностью получения 
результатов их работы. 
Ключевые слова: алгоритм, хранение данных, клиент, сервер. 

 
А. V. Levenets, M. N. Terentev, A. I. Alefanov, D. S. Alekseenko 

BACKUP STORAGE AND PROCESSING SYSTEM DATA 
ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF STORAGE BACKUP 

 
Describes the organization of a remote algorithms on the server with the-
develop options on the user's request and the possibility of obtaining the results 
of their work. 
Keywords: algorithm, data storage, client, server. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

   
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_185.pdf 959

В основе работы большинства современных промышленных машин лежит испол-
нение программы компьютером, управляющим работой машины. Программы, разраба-
тываемые в настоящее время,  достигли такого уровня сложности, что  практически не 
представляется  возможным полностью отладить их на стадии разработки и с абсолют-
ной уверенностью утверждать, что выпущенное в производство программное обеспече-
ние не содержит ошибок. Поэтому большое значение при разработке программ для 
промышленных машин имеет возможность отслеживания возникающих ошибок и быст-
рого выявления их причины. 

Для реализации этой функциональности в настоящее время программное обеспе-
чение дополняется специальными механизмами сбора служебной информации о ходе 
выполнения алгоритма и  сохранением промежуточных данных, полученных во время  
его исполнения. Эти данные получили название «данные журнализации». Наличие дан-
ных журнализации, полно описывающих ключевые шаги в работе алгоритма и позво-
ляющих воспроизвести ситуацию, при которой возникла ошибка, дает  инженеру-
разработчику программного обеспечения возможность быстро оценить возникшую ситу-
ацию и предпринять меры для устранения выявленных недостатков. 

В настоящее время система сбора и хранения данных журнализации, используе-
мая в программном обеспечении машин, имеет ряд недостатков. Во-первых, не суще-
ствует единообразного подхода к реализации этой системы. Каждый разработчик при-
бегает к собственным средствам и методам программирования данной функционально-
сти, что приводит к сложностям в анализе данных журнализации со стороны других 
инженеров. Кроме того, это часто сопровождается недостаточной упорядоченностью 
получаемых в результате работы машины данных при хранении, что также вызывает 
затруднения в их использовании. В частности, инженеру, не знакомому с особенностями 
построения системы журнализации и хранения информации, используемой на конкрет-
ной машине, достаточно сложно выделить из общей массы необходимые данные.  

Помимо этого, существует еще одна проблема. Изначально все данные журнали-
зации размещаются локально на промышленной машине. В дальнейшем при необходи-
мости инженер может скопировать их на компьютер, но и в этом случае сохраняется 
локальность хранения данных в рамках одного компьютера или локальной сети. Одна-
ко наиболее предпочтительным является наличие централизованного места хранения 
данных журнализации, к которому могли бы обращаться все заинтересованные лица, в 
том числе через интерфейс удаленного доступа. Такой подход значительно упростит 
анализ данных и отладку программы инженерами, находящимися за пределами завода, 
на котором установлена промышленная машина. 

Кроме того, следует сказать о еще одном недостатке, возникающем при работе с 
данными журнализации на расстоянии. В ситуации, когда данные получены посред-
ством удаленного доступа, и доступ к централизованному хранилищу осуществляется с 
рабочей станции инженера, запуск алгоритма на ней не всегда представляется возмож-
ным. Это связано с тем, что алгоритм может разрабатываться с  использованием биб-
лиотек, работающих лишь при наличии специального оборудования, установленного в 
системе. Оборудование всех компьютеров данными аппаратными средствами экономи-
чески нецелесообразно в силу их высокой стоимости, что и приводит к описанной выше 
проблеме невозможности запуска алгоритма. 

Решением проблемы могла бы стать возможность удаленного запуска алгоритмов 
на сервере, с заданием параметров по желанию пользователя и возможностью получе-
ния результатов их работы. Такой подход позволил бы сосредоточить на одном компь-
ютере со специальными аппаратными средствами все алгоритмы, разрабатываемые  
компанией-производителем программного обеспечения, и обеспечить доступ к этим ал-
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горитмам со стороны инженеров с удаленных компьютеров, поддерживающих интер-
фейс взаимодействия  с сервером. 

Необходимость решения проблемы, указанной выше, и стала причиной разработ-
ки программной «Системы хранения и обработки данных», задачами которой являются 
сбор данных журнализации для централизованного хранения, обеспечение возможности 
их последующего удаленного просмотра и обработки. Также к задачам системы отно-
сится поддержка расширяемого «хранилища» алгоритмов, используемых для обработки 
данных. Специфика работы компании-заказчика накладывает на систему требование ее 
ориентированности на обработку изображений с использованием специальных про-
граммных и аппаратных средств. 

Для решения поставленной задачи, а именно разработки «Системы хранения и 
обработки данных» была выбрана современная методология ведения процесса разработ-
ки программного обеспечения - унифицированный процесс Rational 
(RationalUnifiedProcess, RUP). Данная методология применяется к классу моделей жиз-
ненного цикла программного обеспечения, называемых итеративными или инкремен-
тальными. 

 

 
Рис. 1. Декомпозиция системы 

 
Проанализировав задачи разрабатываемой системы и требования к ней, было 

принято решение условно разбить ее на три части исходя из их функционального 
назначения (рисунок 1).  

Первая часть – это программное обеспечение, устанавливаемое на промышленной 
машине. Эта часть в дальнейшем будет называться «система пакетирования данных 
журнализации». Под пакетированием понимается сбор данных в файл стандартного, 
определенного спецификацией системы формата.  

Вторая часть разработанной системы представляет собой программное обеспече-
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ние, устанавливаемое на компьютере-сервере, именуемое в дальнейшем «сервер». «Сер-
вер» выполняет функции сохранения и сбора данных журнализации, предоставления 
интерфейса для их удаленного просмотра, сохранения в системе и обработки.  

Третья часть «Системы хранения и обработки данных» - это программное обес-
печение, устанавливаемое на компьютерах-клиентах для работы с интерфейсом, предо-
ставляемым «сервером».  

В качестве механизма взаимодействия между частями системы предложено сле-
дующее. На первом этапе «система пакетирования» формирует пакет. При необходимо-
сти использования данных журнализации инженер посредством переносного носителя 
копирует пакет с промышленной машины на компьютер-клиент. Далее взаимодействие 
осуществляется в рамках протокола общения «клиента» и «сервера». В рассматривае-
мой системе в качестве протокола общения предложен протокол HTTP. То есть взаи-
модействие происходит посредством технологии WEB. Выбор был остановлен именно на 
этой технологии ввиду ряда преимуществ, которые открывает ее применение.  

Во-первых, при данном подходе на компьютере-клиенте не требуется установки  
специального программного обеспечения. Доступ к интерфейсу «WEB-сервера» осу-
ществляется посредством любого WEB-браузера, удовлетворяющего стандарту HTML. 
Такой браузер входит в стандартный пакет поставки современных операционных си-
стем. Поэтому на оснащение компьютера-клиента программным обеспечением для рабо-
ты с «Системой хранения обработки данных»  не требуется дополнительных финансо-
вых затрат.  

Во-вторых, с работой в WEB-браузере знаком практически каждый пользователь 
персонального компьютера, поэтому внедрение системы не будет связано со сложностью 
обучения персонала.  

Кроме того, WEB-технология удовлетворяет одним из главных пользовательских 
требований к системе - обеспечению возможности удаленного доступа к серверу  как из 
локальной сети, так и из глобальной сети INTERNET, а также поддержки многоязыко-
вого интерфейса пользователя.  

Таким образом, на следующем шаге взаимодействия пользователь именно посред-
ством WEB-интерфейса обращается к серверу и загружает пакет в систему. После чего 
с любого компьютера-клиента над пакетом могут быть выполнены операции просмотра 
и обработки содержащихся в нем данных. 

 
Рис. 2. Структурная схема системы пакетирования данных журнализации 

 промышленной машины 
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«Система пакетирования данных журнализации» промышленной машины состоит 
из двух частей (рисунок 2): 

1. Модуль «терминал». Выполнен в виде отдельной библиотеки динамическо-
го связывания DLL, содержащей необходимый набор функций для пакетирования; 

2. Система журнализации программного обеспечения машины. Осуществляет 
управление пакетированием и предоставляет необходимые для него данные. 

 
 
«Сервер» системы можно разбить на три функциональных блока: «хранилище» 

данных, программное обеспечение, реализующее WEB-интерфейс («WEB-сервер»), и 
программное обеспечение, выполняющее обработку данных («блок обработки данных») 
(рисунок 3).  

 

 
Рис. 3. Структурная схема «сервера» системы 

 
Для реализации функциональности хранилища данных была выбрана система 

управления базами данных MySQL.  
СУБД MySQL обеспечивает ряд необходимых функциональных возможностей 

хранилища, необходимого в рамках нашей системы:  
• поддержка иерархической структуры данных;  
• возможность работы в многопользовательском режиме;  
• аутентификация пользователей;  
• авторизация, управление доступом к данным; 

• возможность быстрой навигации по данным; 
• каскадные операции над данными;  
• широкие возможности и удобство администрирования;   
• возможность создания резервных копий архива данных и  
• восстановление архива из ранее созданных резервной копий;  
• поддержка импорта данных из файлов;  
• возможность бесплатного использования данной СУБД в 
• рамках «MYSQL FREE PUBLIC LICENSE».  
Кроме того, выбор СУБД MySQL предопределен еще одним фактором. «Сервер-
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ная» часть, предоставляющая WEB-интерфейс, разрабатывается в интегрированной 
среде разработки MicrosoftVisualStudio 2005 на языке C#. Часть, обеспечивающая обра-
ботку данных, разработана в  среде разработки MicrosoftVisualStudio 6 на языке C++. 
Согласно задаче и архитектуре системы, обе эти части должны взаимодействовать с 
хранилищем данных. Поэтому при выборе программного обеспечения для реализации 
хранилища данных важно учитывать его совместимость с указанными выше языками и 
удобство в организации  взаимодействия между «хранилищем» и упомянутыми  частя-
ми системы.  

MySQL идеально соответствует данным условиям, т.к. предоставляет интерфейсы 
для работы как с C++, так и сС#. При этом интерфейсы построены на основе классо-
вой модели, что позволяет использовать все преимущества объектно-ориентированного 
программирования. 

Таким образом, «хранилище» данных реализуется в виде базы данных под 
управлением системы управления базами данных (СУБД) MySQL 5.0. При этом база 
данных играет в системе очень важную роль. Посредством базы данных обеспечивается 
не только хранение данных журнализации, но и хранение информаии о зарегистриро-
ванных в системе форматах и алгоритмах, хранение информации о пользователях си-
стемы. 

«WEB-сервер» в терминологии рассматриваемой системы - это сайт, предостав-
ляющий WEB-интерфейс для записи, просмотра и обработки данных. Кроме того,  си-
стемой предусмотрена возможность администрирования посредством WEB-интерфейса. 
К задачам администрирования относятся управление пользователями и группами, реги-
страция в системе форматов данных журнализации и алгоритмов.  При этом на каждом 
этапе своей работы «WEB-сервер» взаимодействует с СУБД, читая или записывая дан-
ные, а при выполении алгоритма взаимодействие осуществляется также и с блоком об-
работки данных. «WEB-сервер» построен на основе технологии ASP.NET 2.0. 

Подсистема обработки данных осуществляет контроль за запуском алгоритмов и 
сохранением в СУБД результатов их работы. Подсистема состоит из: 

• «менеджера работы алгоритмов»; 
• «загрузчика алгоритмов»; 
• набора модулей расширения, реализующих функциональность алгоритмов. 
На вход «блока обработки данных» поступают идентификатор выбранного алго-

ритма и идентификатор параметров, необходимых для его запуска, по которому указа-
ные параметры могут быть запрошены у СУБД. Результатом работы подсистемы яв-
ляются выходные данные алгоритма, сохраненные в СУБД. 

Взаимодействие частей «блока обработки данных» данных можно описать следу-
ющим образом. «Менеджер работы алгоритмов» принимает задание на выполнение вы-
бранного пользователем алгоритма. Все задания ставятся в очередь в соответствии с 
порядком их прихода. Параллельно «менеджер работы алгоритмов» с определенной пе-
риодичностью проверяет состояние очереди и при наличии в ней заданий запускает «за-
грузчик алгоритмов». «Загрузчик алгоритмов» по соответствующему идентификатору 
запрашивает у СУБД набор входных параметров, подгружает требуемый модуль рас-
ширения и,  в зависимости от успешности исполнения алгоритма, записывает в базу 
данных либо результаты работы, либо сообщение об ошибке. 

В работе рассмотрена проблема, имеющая широкое распространение в сфере про-
граммного обеспечения автоматизированных промышленных машин и устройств. 

Основным свойством полученного решения является его универсальность по от-
ношению к видам обрабатываемых данных и способам их обработки, что определяет 
возможность широкого использования разработанной системы. 
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В ситуации компании - заказчика данной системы внедрение системы позволит 
обеспечить инженеров, рабочие станции которых не снабжены специальным оборудова-
нием, возможностью обработки данных, а также тестирования программ, содержащих 
алгоритмы обработки. Избранный способ решения проблемы является легальным с точ-
ки зрения лицензионных соглашений заказчика с компаниями-производителями специ-
ального оборудования и при этом является оптимальным с точки зрения финансовых 
затрат. 

Особое внимание в реализации уделено обеспечению расширяемости системы, а 
также обеспечению целостности данных. Данный подход позволяет использовать дан-
ные, хранящиеся в системе, для анализа функционирования промышленных машин в 
целях выявления систематических ошибок, устранение причин которых позволяет из-
бежать значительных материальных потерь компанией-заказчиком. 

Немаловажным аспектом, рассмотренным в работе, является использованный ме-
тод разработки, преимущества которого позволили сдать проект в указанные заказчи-
ком сроки, при этом удовлетворив всем требованиям к системе. Данный метод является 
современным и успешно используемым в передовых компаниях – производителях про-
граммного обеспечения. 
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