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Муниципальное и региональное управле-
ние является сферой деятельности, которая 
связана с необходимостью сбора и обработки 
большого количества информации разными 
организациями. В настоящее время данная ин-
формация часто используется несогласованно, 
дублируется, может быть неполной, противоре-
чивой и недостоверной. Это во многом объяс-
няется наличием межведомственных информа-
ционных барьеров между участниками процес-
сов управления. Вместе с тем практика разра-
ботки муниципальных и региональных инфор-
мационных систем показывает, что и на техно-
логическом уровне существует множество про-
блем, препятствующих организации эффектив-
ного коллективного использования информаци-
онных ресурсов. В частности, эти проблемы 
обусловлены географической распределенно-
стью и организационной автономностью орга-
низаций, решающих задачи управления терри-
ториями. Решение данных проблем связано с 
созданием распределенных информационных 
систем. Без использования таких систем не-
возможно повысить качество информационного 
обслуживания населения и предприятий орга-
нами государственной власти и местного само-
управления, создать эффективные системы 
электронного правительства, обеспечить каче-
ственное обоснование масштабных мероприя-
тий по развитию территорий. Поэтому разра-
ботка и внедрение распределенных информа-
ционных систем в органах территориального 
управления является одной из актуальных за-
дач информатизации в масштабе страны. 

В г. Иванове на протяжении ряда послед-
них лет активно велась работа по созданию рас-
пределенной муниципальной информационной 

системы, интегрирующей информационные 
ресурсы различных организаций [1, 2], что по-
зволило сделать ряд шагов к созданию интег-
рированной информационной среды города. 
Однако проблема создания эффективно дей-
ствующей распределенной информационной 
системы в городе не решена. Эта проблема 
включает множество аспектов, в том числе 
связанных с теоретическим обоснованием 
применяемых решений. Ниже рассматривают-
ся научные направления, которые могут ис-
пользоваться как теоретическая база для 
дальнейшего развития работ в этой области. 

В настоящее время существует не-
сколько научных и технологических направле-
ний в области распределенных вычислитель-
ных систем, которые находят практическое 
применение в различных сферах информаци-
онных технологий и могут быть использованы 
для решения задач создания распределенных 
информационных систем в рассматриваемой 
сфере: виртуализация; «облачные вычисле-
ния»; технологии web-сервисов; Grid-
технологии. При этом Grid-технологии можно 
считать наиболее универсальным направле-
нием, интегрирующим достижения в других 
областях.  

Основы Grid-технологий были заложены 
в 1998–2002 годах, когда под руководством 
Йана Фостера была разработана и опублико-
вана открытая архитектура Grid-сервисов 
(Open Grid Services Architecture, OGSA). Ос-
новной задачей этих технологий является 
создание «виртуальных организаций» для 
объединения вычислительных и информаци-
онных ресурсов географически разобщенных 
организаций и людей в глобальных сетях при 
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решении ими общих вычислительных задач. 
При этом основное внимание уделяется скоор-
динированности действий участников, единым 
стандартам взаимодействия и безопасности 
взаимодействий. Основные положения Grid-
технологий подробно рассмотрены в [3]. 

Применение Grid-технологий принесло 
значительные результаты при решении задач 
массовых вычислений и распределенного хра-
нения данных в рамках проведения научных 
исследований международными научными со-
обществами. С обзором этих проектов можно 
познакомиться, например, на российском Grid-
портале http://gridclub.ru. В рамках реализации 
множества однотипных проектов удалось вы-
работать унифицированный набор специфика-
ций, что позволило создать соответствующие 
программные инструментарии для многократ-
ного использования. Однако потенциал Grid-
технологий, по мнению многих исследователей, 
гораздо шире, поэтому с развитием этого на-
правления связывают построение информаци-
онных систем будущего. 

Развитие сети Интернет привело к тому, 
что многие идеи Grid-технологий нашли приме-
нение в технологиях web-сервисов. В настоя-
щее время к работам в этом направлении под-
ключились компании HP, IBM, Intel и Microsoft. В 
2006 г. они объявили о своем намерении участ-
вовать в разработке общего стандартного на-
бора спецификаций web-служб и выработали 
«дорожную карту» общей схемы этих специфи-
каций. Мировое Grid-сообщество восприняло 
это как существенный шаг в развитии Grid-
технологий [4] и очередной стимул к развитию 
исследований в данной области. 

Одной из сфер, где применение Grid-
технологий может обеспечить существенный 
прорыв в эффективности применения инфор-
мационных технологий, является сфера управ-
ления. Но при создании распределенных ин-
формационных систем в этой сфере проблемы 
заключаются не столько в распределении вы-
числительных мощностей компьютеров и физи-
ческих средств хранения данных, сколько в ус-
тановлении семантических связей между раз-
личными информационными ресурсами. Дан-
ные задачи  рассматриваются в разделе Grid-
технологий, получившем название «семантиче-
ский Grid», а также в разделе Web-технологий, 
получившем название «семантический Web». В 
них методы распределения информационных 
ресурсов рассматриваются совместно с мето-
дами представления знаний. Однако описание 
практически реализованных информационных 
систем, основанных на этих принципах, в науч-
но-технической литературе отсутствует.  

Идеи построения семантического Web 
предложены одним из основателей современ-
ного Web Тимом Бернерсом-Ли еще в 2000 г. 
По определению консорциума W3C, семанти-
ческий Web представляет собой расширение 

существующей сети Интернет, в котором ин-
формация представляется в определенном 
смысловом значении, дающем возможность 
людям и компьютерам работать с более вы-
сокой степенью взаимопонимания и согласо-
ванности. В процессе реализации концепции 
семантического Web получили широкое раз-
витие синтаксические методы представления 
информации языковыми средствами. В на-
стоящее время для этих целей активно при-
меняется ряд языков, поддерживаемых меж-
дународным консорциумом W3C 
(www.w3c.org). Эти языки реализуют базовый 
уровень реализации подобных систем, но их 
возможности для представления семантики не 
достаточны. К таким языкам можно отнести: 

• XML (обеспечивает синтаксис для 
структурированных документов, но не налага-
ет никаких семантических ограничений на со-
держание этих документов);  

• XML Schema (определяет структуру 
документов XML, а также дополняет XML кон-
кретными типами данных);  

• RDF (позволяет описать модель дан-
ных для ресурсов и отношения между ними);  

• RDF Schema (предоставляет средства 
для описания свойств и классов RDF-
ресурсов, а также семантику для иерархий-
обобщений таких свойств и классов); 

• WSDL (предоставляет средства опи-
сания web-сервисов); 

• другие. 
Принципиальным элементом семанти-

ческого Web является использование методов 
из области искусственного интеллекта, и в 
частности, онтологического подхода. Этот 
подход включает в себя средства аннотиро-
вания документов, которыми могли бы вос-
пользоваться web-сервисы и программы-
агенты при обработке сложных пользователь-
ских запросов. Данное направление опирает-
ся на использование языка описания онтоло-
гий OWL (Web Ontology Language). В рамках 
OWL онтология – это совокупность утвержде-
ний, задающих отношения между понятиями и 
определяющих логические правила для рас-
суждений о них. Компьютеры могут «пони-
мать» смысл семантических данных на web-
страницах, следуя по гиперссылкам, ведущим 
на онтологические ресурсы. Онтология может 
включать описания классов, свойств и их при-
меры (индивиды). 

Однако предложенный универсальный 
подход семантического Web в полной мере не 
реализован до сих пор. Вероятно, это объяс-
няется тем, что универсальные технологии 
представления семантики в распределенных 
вычислительных системах оказываются слиш-
ком абстрактными и неудобными для практи-
ческого применения. По нашему мнению, бо-
лее продуктивным путем реализации данного 
подхода является его использование в узких 



 «Вестник ИГЭУ»    Вып. 3     2010 г. 

 
 ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

3 

предметных областях, где требования к пред-
ставлению семантики существенно ограничены. 
Выбор узкой предметной области, в которой 
можно выделить и зафиксировать на уровне 
специализированного программного инстру-
ментария значительную часть семантики, мо-
жет существенно облегчить задачу практиче-
ского внедрения таких технологий и вывести 
научные разработки в этой области на уровень 
коммерциализации. При этом отпадает необхо-
димость построения в универсальном виде час-
ти сложных в реализации и использовании 
«прослоек» в многоуровневой системе средств 
представления знаний. Вместе с тем, даже в 
этом случае, задача построения подобных сис-
тем остается сложной. Результаты ее решения 
имеют большое значение для развития Grid-
технологий в целом.  

Таким образом, цели и задачи построе-
ния распределенных информационных систем 
в органах регионального и муниципального 
управления можно рассматривать в парадигме 
создания Grid-сред соответствующего назначе-
ния на базе концепции семантического Grid. 
Практические задачи, которые необходимо ре-
шить в рамках исследований и опытных разра-
боток по данному направлению, можно в общем 
виде определить как создание специализиро-
ванной «надстройки» или дополнительного се-
мантического уровня над существующими 
стандартами и технологическими решениями в 
области построения Grid-сред.  

Предметная область регионального и му-
ниципального управления с точки зрения техно-
логий создания распределенных информацион-
ных систем имеет ряд характерных особенно-
стей. Это наличие типовых задач управления, 
устойчивых закономерностей в использовании 
наборов данных, широкое применение геогра-
фической привязки данных, которая осуществ-
ляется средствами ГИС, наличие общей и об-
ширной нормативно-законодательной базы. Это 
позволяет утверждать, что выделение инвари-
антных составляющих в Grid-средах, создавае-
мых для этой сферы управления, возможно. 
Кроме того, в данной области крайне важна за-
дача поддержки унаследованных систем, по-
скольку такие Grid-среды не могут создаваться 
«с нуля». Они должны эволюционно вырастать 
на базе существующих информационных систем 
без прекращения их работы. Это предъявляет 
дополнительные требования к методикам вне-
дрения  Grid-сред в данной сфере. 

В рассматриваемой предметной области 
можно выделить несколько категорий инфор-
мации и задач ее обработки, для управления 
которыми в составе Grid-среды могут быть соз-
даны отдельные спецификации. Спецификации 
должны определить наборы необходимых web-
сервисов и их интерфейсов. К таким категориям 
можно отнести: 

• информацию о населении (паспорт-
ные данные, данные регистрации, учет раз-
личных категорий граждан, данные соцобес-
печения); 

• информацию о недвижимости (зе-
мельные участки, здания и сооружения, инже-
нерная и транспортная инфраструктура, жи-
лищный фонд и т.д.); 

• градостроительную документацию (ге-
неральные планы развития территорий, градо-
строительные регламенты и зонирование, ин-
вестиционные площадки, данные о строитель-
стве новых объектов недвижимости и т.д.); 

• информацию о субъектах хозяйствен-
ной деятельности (сведения о юридических 
лицах, индивидуальных предпринимателях и 
их деятельности); 

• информацию о финансовой деятель-
ности органов территориального управления 
(управление расходами бюджетов);  

• правовую информацию, включающую 
законодательные акты и нормативные доку-
менты федерального, регионального и мест-
ного уровней. 

Разработка спецификаций web-серви-
сов для обработки данной информации в рас-
пределенных системах и соответствующего 
нормативного обеспечения создает условия 
для реализации специализированного инст-
рументального программного обеспечения 
соответствующих Grid-сред. Поскольку эта 
часть работ связана со значительными затра-
тами, для ее реализации необходимо макси-
мально задействовать существующий потен-
циал готовых решений и базовых технологий 
разработки программных средств.  

В мире на сегодняшний день накоплен 
значительный опыт реализации программного 
обеспечения распределенных информацион-
ных систем в сети Интернет, и в частности, 
Grid-сред в архитектуре OGSA. Наиболее из-
вестным инструментальным программным 
продуктом в этой архитектуре является про-
граммный комплекс с открытым кодом Globus 
Toolkit, который распространяется ассоциаци-
ей Globus Alliance (http://www.globus.org).  

Globus Toolkit содержит элементы (в ос-
новном web-сервисы), которые обеспечивают 
реализацию необходимых функций при по-
строении Grid-сред для распределения вы-
числительных ресурсов в сети Интернет. Он 
активно используется для создания междуна-
родных Grid-сред, заменяющих суперкомпью-
теры при решении задач ядерной физики, ас-
трофизики, изучения климата, генетики и т.д. 
Однако он не обеспечивает эффективного 
решения задач в рассматриваемой сфере. 
Globus Toolkit не включает средства для ре-
шения задач представления семантики. Кроме 
того, он ориентирован на операционную сис-
тему Linux, что, безусловно, ценно для ис-
пользования в международном научном со-
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обществе и удобно при реализации некоммер-
ческих проектов «с чистого листа». Однако в 
рассматриваемой прикладной области более 
распространены решения на платформе 
Windows и имеется большой арсенал готовых 
программных продуктов, использующих для 
интеграции технологии Microsoft.NET. Этот 
фактор невозможно игнорировать, поскольку 
данная сфера работает в условиях рыночных 
отношений и гарантий поставщиков на всех 
уровнях реализации информационных систем.  

С учетом указанных факторов представ-
ляется целесообразной разработка специали-
зированного инструментального программного 
комплекса для создания Grid-сред в сфере ре-
гионального и муниципального управления. На 
роль технологической платформы такой разра-
ботки лучше всего подходит Microsoft Visual 
Studio. Этот продукт ориентирован на профес-
сиональную, управляемую работу команд раз-
работчиков и обеспечивает получение запла-
нированных результатов разработки в установ-
ленные сроки. Microsoft Visual Studio предлага-
ет большой набор технологий коллективной 
разработки, тестирования, сопровождения 
крупных информационных систем, что является 
немаловажным фактором эффективности ра-
боты. Вместе с тем при реализации инструмен-
тальных программных средств Grid-сред в сфе-
ре регионального и муниципального управле-
ния целесообразно использовать решения ар-
хитектуры OGSA как компоненты или как прото-
типы разработки. К таким компонентам отно-
сятся средства управления доступом к ресур-
сам, управления пользователями, организации 
распределенного хранения данных. 

Реализация предложенного подхода тре-
бует проведения комплекса научно-исследова-
тельских работ, который включает: 

• исследование последних достижений в 
области Grid-технологий с учетом возможности 
их применения в сфере регионального и муни-
ципального управления; 

• исследование и проектирование про-
цессов распределения ресурсов в информаци-
онных системах регионального и муниципаль-
ного управления, разработку моделей соответ-
ствующих Grid-сред; 

• разработку высокоуровневых специфи-
каций и методов доступа к ресурсам Grid-сред 
регионального и муниципального управления; 

• разработку методов и инструменталь-
ных программных средств разработки Grid-
сред для органов регионального и муници-
пального управления; 

• исследование и реализацию возмож-
ностей применения разработанных методов и 
средств при создании информационных сис-
тем органов регионального и муниципального 
управления. 

 
Заключение 

 
Достижение поставленных целей требу-

ет проведения большого объема дополни-
тельных исследований на стыке теории Grid и 
разработки корпоративных информационных 
систем. Эти исследования планируется про-
водить в научно-образовательном центре 
распределенных информационных систем и 
технологий ИГЭУ. 

Планируемые исследования имеют при-
кладное значение. Их результаты будут при-
меняться при развитии муниципальной ин-
формационной системы г. Иванова и инфор-
мационных систем регионального уровня. 
Вместе с тем выбранная привязка к предмет-
ной области не ограничивает значение иссле-
дований для более широкой сферы примене-
ния. Многие из решаемых методических задач 
имеют универсальный характер. В этом смыс-
ле можно считать, что на примере выбранной 
предметной области будут решаться задачи 
методики построения Grid-сред для широкого 
класса систем в сфере управления.  
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