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ВВЕДЕНИЕ 

 

Документооборот – движение документов с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправления. Электронный документооборот («ЭДО») – единый 

механизм работы с документами, представленными в электронном виде; реализация 

концепции «безбумажного делопроизводства». Система электронного документооборота 

(«СЭД», «СЭДО») – автоматизированная многопользовательская система, сопровождающая 

процесс управления работой иерархической организации; при этом предполагается, что 

процесс управления опирается на человекочитаемые документы, содержит четкие 

инструкции для сотрудников организации, необходимые к исполнению. 

Возникший в 90-х годах, рынок СЭД в 2000 году достиг значительного темпа роста в 89% 

в год; а в 2003 году произошли качественные изменения рынка, повышающие 

функциональность и востребованность СЭД. Одна из причин: система электронного 

документооборота значительно упрощает продвижение документа внутри организации, 

практически искореняя его простои в моменты доставки и ускоряя его обработку. Также 

оптимизируется архивация устаревшей информации, возрастает организация безопасности 

данных, в т.ч. доступа к документам. 

Таким образом, СЭД представляет собой разработку, необходимую для каждого 

предприятия, от малых до крупных (независимо от сферы их деятельности). 

 

В настоящее время внедрение систем электронного документооборота (далее – «СЭД» 

осуществляют, как правило, сторонние исполнители, используя собственные методики 

внедрения, рассчитанные под определенный продукт. Первым этапом внедрения СЭД 

является этап анализа предприятия («информационное обследование», «анализ»). В то же 

время не существует методик по подготовке предприятия к внедрению СЭД до 

взаимодействия с исполнителем по внедрению СЭД. Это приводит к тому, что между 

сотрудниками предприятия и исполнителя возникает интенсивное взаимодействие в 

процессе информационного обследования (дополнительная нагрузка, приводящая к 

ухудшению качества работы сотрудников предприятия). 

Каждое предприятие уникально по численности и уровню образования сотрудников, 

специализации, организационным формам (ГКБ, НИИ, КБ, заводы и др.), финансовым 

возможностям; а исполнитель внедрения СЭД не специализирован на деятельности 

предприятия. Так как предприятие предварительно не готовилось к информационному 

обследованию, результаты информационного обследования исполнителем могут быть 

недостаточно полными или иметь большие погрешности из-за ограничения по времени 
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обследования. Это повлечет увеличенный, неэффективный, а возможно и нецелевой расход 

материальных средств предприятия. Например, реализация технологии репликации БД 

окажется эффективной для СЭД, но в будущем негативно отразится на другом программном 

обеспечении или локальной вычислительной сети (далее – «ЛВС»). 

Для определения степени подготовленности объектов к внедрению СЭД проведены 

системный анализ и обработка существующих методик внедрения и оптимизации СЭД. 

Данные исследования направлены на создание новой методики подготовки предприятия к 

внедрению СЭД (далее – «Методика») ввиду отсутствия таковой в настоящее время. Это 

позволит повысить степень подготовленности предприятия к внедрению СЭД, а также 

предоставить приоритетное положение предприятию при внедрении СЭД перед сторонним 

исполнителем.  

Методика разрабатывается и применяется впервые; аккумулируя, дополняя и изменяя 

знания российских ученых (Ю.Ю. Петрова, В.Г. Лима; Ю.В. Химич, С.Г. Клименко, А.П. 

Баринова, С.В. Бессонова и других) и ряда организаций, внедряющих СЭД (ЗАО «Компания 

ИнтерТраст», «DocsVision», «Serco Consulting», «Document Lifecycle Management» и других). 

Таким образом, доказывается актуальность разработки Методики в настоящее время. 

 

Для раскрытия проблемы, изложенной в работе, проведен детальный анализ в области 

систем электронного документооборота: 

- исследованы методы обработки, виды, значимость циркулирующей информации 

предприятия и особенности информационных потоков на предмет формализации 

механизмов оборота документов предприятия. Это определило назначение СЭД в 

деятельности предприятия; 

- проведен анализ общей информации о СЭД, включая их историю. Это дало определение 

причины обращения предприятий к сторонним исполнителям, разрабатывающим и 

внедряющим СЭД; 

- исследованы методики внедрения СЭД в организациях, внедряемых в России и за 

рубежом, в т.ч. особенности доступности этих методик. Проанализированы методики 

оптимизации СЭД после ее внедрения; а также алгоритм принятия решения о внедрении 

СЭД. Это позволило определить, что исполнитель самостоятельно составляет техническое 

задание внедрения СЭД и акт обследования предприятия; 

- проведен анализ зарубежных типовых требований для СЭД (гарантирующим 

функциональность, надежность, практичность, удобство использования, эффективность, 

сопровождаемость, переносимость, мобильность СЭД). Результат анализа показал, что 

требования не являются обязательными и имеют некорректный перевод на территории 
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России. 

Совокупность полученных результатов показала необходимость изменения ситуации на 

этапе подготовки внедрения СЭД на предприятии: обеспечение самостоятельной подготовки 

к внедрению, определения необходимой СЭД и ее практического тестирования. 

 

Исследование затрагивает технические, организационные, экономические и юридические 

аспекты в сфере СЭД. Разработанная методика позволяет полностью абстрагировать 

предприятие от исполнителя по внедрению СЭД, получив ряд стратегических и тактических 

преимуществ: 

- самостоятельное обследование предприятия (анализ структуры и функций); 

- оптимизация бизнес-процессов, ЛВС, СКС, цифровых изображений, серверных 

компонентов; 

- безошибочный выбор СЭД для собственных нужд и проведение ее самостоятельного 

тестирования без ограничений по времени; 

- передача исполнителю собственных документов (акт обследования и техническое 

задание) как факт предъявления требований к внедрению конкретной СЭД. 

В процессе исследования также были получены дополнительные результаты в сферах 

коммуникационного оборудования ЛВС (тестирование, энергоэффективность) и цифровых 

изображений (оптимальное сжатие по критерию сохранения визуального качества). 
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1 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ АББРЕВИАТУР, МЕТОДОВ ВНЕДРЕНИЯ, 

ОПТИМИЗАЦИИ, МОДЕЛЕЙ И КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

Первый раздел монографии представляет собой вводную часть, посвященную 

циркулирующей информации в организации, электронному документообороту и его 

истории. Анализируются методики внедрения и оптимизации СЭД в организациях. 

В подразделе 1.1 рассмотрены описание и движение информации в организации, 

причины внедрения системы электронного документооборота в организации. Аббревиатуры 

систем электронного документооборота могут быть различными: «СЭД», «СЭДО» – система 

электронного документооборота, «СУД» – система управления документами, «EDP» – 

electronic document processing. 

В подразделе 1.2 представлены описание основных понятий и определений компонентов 

СЭД (таких как «электронный документ», «ЭД»), а также история возникновения и развития 

СЭД. 

В подразделе 1.3 показаны существующие на текущий момент методы внедрения СЭД, 

существующие на текущий момент методы оптимизации СЭД, отсутствие на текущий 

момент методик подготовки предприятия к внедрению СЭД. 

 

1.1 Циркулирующая информация в организации 

 

1.1.1 Классификация информации, обрабатываемой внутри организации 

 

Прежде чем приступать к рассмотрению любых понятий, связанных с электронным 

документооборотом, нужно понять, какие именно типы и разновидности информации 

используются организацией. Классификация информации, циркулирующей в организации, 

поможет составить общую картину движения документов и понять причины внедрения СЭД 

в организацию. 

Вся информация, циркулирующая внутри организации, может быть разделена на две 

категории: потребляемая и создаваемая. Это применимо для любой организации; обе 

категории в ней циркулируют одновременно. 

На рисунке 1.1.1.1 представлена схема классификации информации, циркулирующей 

внутри организации [1]: 
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Рисунок 1.1.1.1. Классификация информации, циркулирующей внутри организации. 

 

Место возникновения – входящая, исходящая, внутренняя и внешняя. Эти признаки 

взаимосвязаны: к примеру, извещение об изменении трудового кодекса считается для 

организации входящей внешней информацией; отправка организацией документов в 

налоговую инспекцию является для организации исходящей внутренней информацией. 

Стабильность – постоянная, переменная. Постоянная – неизменная и многократно 

используемая информация в течение длительного периода времени (к примеру, номер 

пропуска работника, общегосударственные нормативы, многократно используемые 

плановые показатели продаж). Переменная информация – меняющаяся для каждого 

конкретного случая; как по назначению, так и по количеству (к примеру, количественные и 

качественные характеристики деятельности организации). 

Стадия обработки – первичная, вторичная, промежуточная, результатная. Первичная 

информация – регистрируемая на начальном этапе деятельности определенного объекта. 

Вторичная информация – получаемая при обработке первичной и преобразуемая в 

промежуточную или результатную. Промежуточная информация – исходные данные для 

последующих расчетов. Результатная информация – получаемая в процессе обработки 

вторичной и промежуточной информации, используется для выработки управленческих 

решений. В качестве примера можно привести количество произведенного работником 

товара в день (первичная информация), расчет количества созданной продукции за месяц 

(вторичная), расчет теоретической прибыли в случае продажи продукции (промежуточная), 

расчет бухгалтерией заработной платы работнику (результатная). 
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Способ отображения – текстовая, графическая. Текстовая – совокупность символов, с 

помощью которых информация представляется на физическом носителе (бумага, экран 

дисплея). Графическая информация – графики, схемы, чертежи, диаграммы, рисунки и т.д. 

Функция управления – плановая, учетная, оперативная, нормативно-справочная 

информация. Плановая – информация о параметрах какого-либо объекта на будущий период; 

по совокупности этой информации рассчитывается вся деятельность организации. Учетная 

информация – характеризует деятельность организации за определенный прошлый период 

времени; на основе данной информации может корректироваться плановая информация. 

Оперативная информация – используется в оперативном управлении и характеризует 

производственные процессы в текущий период времени; информация должна поступать и 

обрабатываться быстро и при этом быть в высокой степени достоверной. Нормативно-

справочная информация – содержит нормативные и справочные данные (к примеру, адреса 

покупателей, нормы трудоемкости, названия подразделений). 

 

1.1.2 Значимость информации для организации, виды информационных потоков  

и преграды на их пути 

 

В рыночной экономике информация стала товаром; и ее получение, использование и 

хранение подчиняются законам торговли. Умение грамотно и эффективно использовать 

информацию определяет скорость развития предприятия, его рыночную стоимость, 

способность конкурировать с другими предприятиями. 

Ценность информации складывается из нескольких составляющих: достоверность, 

полнота, точность и актуальность. 

Информация участвует в четырех этапах процесса коммуникации организации: сбор 

информации (или зарождение идеи), кодирование информации и выбор канала для ее 

передачи, передача информации, декодирование полученной информации. Сбор информации 

– получение информации, ее регистрация, предварительная и итоговая обработки. Под 

кодированием и декодированием информации подразумевают ее преобразование, но не 

только из соображений безопасности, а и с целью удобства ее передачи (выбор языка, формы 

передачи, способа передачи). Передача информации затрагивает не только сам факт 

передачи информации получателю, но и ее качество (умение управлять информационными 

потоками, понимание естественных и искусственных барьеров на пути информационных 

потоков). 

Существуют пять видов информационных потоков организации: обмен информацией с 

внешней средой, межуровневый обмен информацией, горизонтальный, неформальный и 
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слухи. Обмен информацией с внешней средой – маркетинг, реклама, связи с 

общественностью. Межуровневый обмен – нисходящие потоки информации (раздача задач 

подчиненным), восходящие потоки информации (отчеты подчиненных по задачам). 

Горизонтальный обмен – совещания руководителей подразделений или подразделений-

смежников. Неформальный обмен – обсуждение рабочих вопросов во время неформальных 

встреч. Слухи – возникают из-за дефицита информации; но, несмотря на их искаженность, 

оказываются весьма влиятельным фактором. 

Преграды на пути информационных потоков: искажения сообщений, информационные 

перегрузки, неудовлетворительная структура организации, потери информации. Искажения 

сообщений – непреднамеренные (например, ошибка персонала) и сознательные (изменение 

смысла сообщения в личных интересах, включая диверсию). Информационные перегрузки – 

например, неумение руководителем эффективно перерабатывать поступающую информацию 

(неэффективный тайм-менеджмент), следствием чего являются: неправильное реагирование 

на информацию, ее неверная оценка. На рисунке 1.1.2.1 показана оценка и оптимизация 

временных затрат сотрудников компанией «КПМГ», согласно их регламенту [2]: 

 

 

Рисунок 1.1.2.1. Пример неэффективного документооборота: время, затрачиваемое 

высшим руководством компании на подписание документов (минут в неделю), и 

возможности экономии этого времени в результате делегирования полномочий. 

 

Неудовлетворительная структура организации – большое число уровней управления, 

малое число каналов прямого информационного обмена (при передаче информации с одного 

уровня на другой часть информации теряется, а через канал непрямого обмена – может быть 
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искажена). Потери информации – утеря или уничтожение документов при различных 

обстоятельствах. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что СЭД может быть полезна для организации 

тем, что обеспечит более качественное делегирование полномочий и передачу документов 

между сотрудниками; т.е., более качественную передачу информации и оптимизацию 

информационных потоков организации. 

 

1.2 История систем электронного документооборота, причины их внедрения, единица 

информации в СЭД 

 

1.2.1 История возникновения и развития систем электронного документооборота, 

классификация интерфейсов и типов технологий СЭД, составляющие рынка СЭД, 

разнообразие выбора СЭД на рынке услуг 

 

В девяностых годах наступает период возникновения первых систем автоматизации 

делопроизводства и документооборота. Сотрудники служб ДОУ (документационного 

обеспечения управления) являлись на тот момент носителями обширного знания в плане 

ведения делопроизводства. Они представляли собой старшее поколение, основанное на 

советских традициях, и с трудом воспринимали необходимость автоматизации в своей 

области деятельности. Убедить руководителей старой формации удалось, предоставив метод 

разработки интерфейса для СЭД: «...упрощение интерфейсов корпоративных 

информационных систем, приведение их к уровню, обеспечивающему наиболее простое 

взаимодействие человека с компьютером» [3]. 

На первых этапах развития СЭД системы и интерфейсы к ним были самописными, 

организация использовала свои внутренние ресурсы для разработки систем. Спустя 

несколько лет такие системы не могли быстро и динамично развиваться в организации, 

становясь для нее тормозящим фактором, шло устаревание внедренной СЭД. Таким образом, 

у организации стоял выбор: использование старой концепции разработки и внедрения СЭД 

или разработка революционной. Это стало рождением терминологии двух видов 

интерфейсов СЭД: «толстый» и «тонкий», которые имеют свои преимущества и недостатки. 

«Толстый» клиент – самостоятельное приложение, реализация которых зависит от 

рабочего места пользователя (платформы, «АРМ» – автоматизированного рабочего места). 

Преимущества «толстого» клиента: 

– полнофункциональное взаимодействие с серверной частью СЭД с одной стороны и с 

периферийными устройствами АРМ с другой стороны; 
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– относительная простота в разработке и модернизации, легкость в поиске специалистов 

по данным работам. 

Недостатки «толстого» клиента: 

– необходимость установки приложения-клиента на рабочее место каждого пользователя; 

– необходимость индивидуальных настроек. Это тормозит процесс внесения изменений в 

конфигурацию СЭД, увеличивает эксплуатационные расходы, усложняет процесс 

дистанционного обслуживания СЭД. 

«Тонкий» клиент – кроссплатформенное интерфейсное приложение, доступ к которому 

контролируется посредством корпоративной информационной сети организации, а 

отображение – с помощью Web-браузера. «Тонкий» клиент – противоположность «толстого» 

клиента. 

Преимущества «тонкого» клиента: 

– независимость СЭД от АРМ, т.к. все настройки хранятся на сервере и не требуется 

установки приложения-клиента на АРМ пользователей; 

– предыдущее преимущество дает упрощение администрирования СЭД и снижение 

эксплуатационных расходов. 

С 2011 года наблюдается тенденция отказа от «толстого» клиента в пользу «тонкого». В 

том числе это связано с появлением принципиально нового способа взаимодействия 

человека с СЭД: без использования мыши, с нажатиями пальца или указки («тонкий» клиент 

с технологией touch-интерфейса). Новый способ взаимодействия стал началом внедрения 

СЭД в устройства с низкой производительностью: смартфоны, коммуникаторы, планшеты. 

Этому способствовало также создание качественных операционных систем для данных 

устройств: «iOS» от Apple, «Android» от Google, «Windows CE» от Microsoft, «Symbian» и 

«Symbian Foundation» от Nokia. Также в новом «тонком» клиенте поддерживается 

использование мыши и прикосновений одновременно [3]: 
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Рисунок 1.2.1.1. «Тонкий» клиент, адаптированный для использования и мышью, и 

нажатиями пальцем или указкой по технологии touch-интерфейса. 

 

Независимо от выбора типа клиента, СЭД может иметь средства, обеспечивающие 

организацию дополнительными необходимыми возможностями, например: контроль 

исполнения поручений, база нормативных документов, разработка и согласование 

документов, информационные ресурсы Интернет, внутренняя и внешняя справочная 

информация, внутренняя и внешняя электронная почта. В этом случае единицей измерения в 

системе служит также электронный документ, но в его понятие вкладывается дополнительно 

почтовые письма, HTML-страницы и т.д. 

В 1998 году европейский рынок СЭД составлял 200 миллионов долларов и был разбит по 

оборотам следующим образом [4]: 
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Рисунок 1.2.1.2. Рынок электронных систем управления документами. 

 

На рисунке 1.2.1.2 изображены типы технологий СЭД. Также на текущий момент 

предлагается иное описание СЭД по технологиям: 

– системы с развитыми средствами хранения и поиска информации (электронные архивы, 

ЭА). Часть систем содержит средства полнотекстового поиска, когда анализируется не 

только заголовок электронного документа, но и все его содержимое; полнотекстовый поиск 

разделяется на нечеткий поиск, смысловой поиск и другие разновидности; 

– системы с развитыми средствами Workflow. В данных системах заложен приоритет на 

движении какого-либо объекта по заранее выбранному маршруту (необязательно 

электронного документа). На каждом этапе маршрута объект может меняться, поэтому его 

называют общим термином «работа». В итоге Workflow переводится как «поток работ»; 

– системы, ориентированные на поддержку управления организацией и накоплению 

знаний. Является гибридной системой, имеющей в себе элементы двух предыдущих типов 

систем. Система отличается развитой иерархией; 

– системы, ориентированные на поддержку совместной работы (collaboration, совместное 

использование документов пользователями и поддержка проектных команд). Такие системы 

ориентированы на понимание изменчивости рыночных условий в современном мире. 

В 2009 году компанией «Cnews Analytics» было проведено исследование рынка СЭД для 

оценки спада рынка в кризисное время. Был сделан вывод, что рынок СЭД продолжает 

медленно развиваться, несмотря на сложившуюся кризисную ситуацию в государстве [5]: 
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Рисунок 1.2.1.3. Динамика российского рынка СЭД на фоне роста рынка ИТ, 2006-2008. 

 

В рамках исследования были выделены составляющие рынка СЭД, в котором 

преобладают услуги по внедрению, превышающие стоимость внедряемого оборудования [5]: 

 

 

Рисунок 1.2.1.4. Составляющие рынка СЭД. 
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Разнообразие выбора СЭД на рынке услуг представляется сотнями различных 

предложений. По мнению журнала IXBT [6], только основными СЭД на 2010 год являются: 

«Directum», «DocsVision», «Globus Professional», «PayDox», «1С: Документооборот», «БОСС-

Референт», «ДЕЛО», «ЕВФРАТ», «МОТИВ». По мнению автора данной монографии, в этом 

списке не хватает как минимум продукта «CompanyMedia» компании «ИнтерТраст», 

интегрируемого в такие крупные организации как «ВТБ», «ВЭБ» и «Лукойл». 

Александр Глинских в своей работе «Мировой рынок систем электронного 

документооборота» предлагает более расширенный, но так же неполный, список компаний, 

занимающихся СЭД, на 2002 год; с приложением 1, где каждая компания описывается более 

подробно [7]: «ACS Software», «Action Technologies», «Adobe», «Artesia», «AXS-One», 

«BroadVision», «Cyco», «Cypress», «Datamax Technologies», «Datawatch», «Divine», 

«Documentum», «Dynamic Imaging», «Eastman Software», «Excalibur», «FileNet», «Hyland 

Software», «HP/Dazel», «Hummingbird», «Gauss Interprise», «IBM», «Ideal», «Identitech», 

«iManage», «Interlucent Internet Solutions», «Interwoven», «InterTech», «Ixos Software», 

«Jetform», «Keyfile», «Kofax», «Lotus Development», «Microsoft», «Mobius Management 

Systems», «Novell», «OIT», «OpenText», «Optio Software», «Optika», «Oracle», «OTG», 

«Plexus», «Radnet», «RedDot Solutions», «Siemens Nixdorf», «SER Macrosoft», «SER 

Solutions», «Saperion», «Saros», «Staffware plc», «Stellent», «Symantec», «Tower Software», 

«Tower Technology», «TrueArc», «TSP», «Unisys», «Vignette», «Westbrook Technologies» и др. 

Вышесказанная информация является доказательством существования множества 

различных предложений СЭД; так как количество предложений, фактически, определяется 

количеством фирм-производителей, помноженном на количество продуктов, 

функционирующих на платформе данного производителя. К примеру, СЭД «CompanyMedia» 

и «БОСС-Референт» работают только на платформе «Lotus Notes/Domino» компании «IBM». 

А «IBM» владеет несколькими платформами; к примеру, компания «Lotus Development» 

была поглощена компанией «IBM» в 1995 году [8]. 

 

1.2.2 Причины и проблемы внедрения систем электронного документооборота в 

организации, жизненный цикл СЭД 

 

Современные информационные технологии позволяют проводить операции с 

документами более быстро и эффективно по сравнению с бумажным документооборотом; 

затрагиваются все процессы, включая создание, передачу и хранение документов. В то же 

время информационные технологии позволяют устранять хаотические процессы, 

возникающие при бумажном документообороте [9]: 
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– на поиск и ожидание документов тратится около 30% рабочего времени; 

– на согласование, утверждение – 20%; 

– на передачу между подразделениями – 10%; 

– безвозвратно утерянные документы составляют около 6% от их общего количества; 

– копирование бумажного документа может достигать 20 экземпляров. 

Имея большие потери рабочего времени и материальных ресурсов (бумага, картриджи, 

износ копировальной техники и т.д.), переход с бумажного документооборота на 

безбумажный дает существенные преимущества. В качестве примера можно привести 

пространственную выгоду: высвобождение дополнительных площадей [10]. Также СЭД 

имеет в себе ряд преимуществ, как тактических, так и стратегических: 

– быстрая и качественная обработка информации и документов, включая отсутствие 

излишков копий документов, сокращение времени на их поиск; 

– утеря информации или передача ее в чужие руки становятся менее вероятными и более 

сложными в реализации; 

– поддержка контроля качества, соответствующего международным нормам; 

– обеспечение каждого документа историей его развития, в том числе протоколирование 

действий персонала с ним, что может стать причиной повышения кадровой гибкости и 

быстрого разрешения конфликтных ситуаций; 

– протоколирование действий предприятия в целом, что станет причиной более быстрой 

подготовки документации для контролирующих организаций или для внутренних служб 

безопасности предприятия; 

– полное исключение внутреннего бумажного документооборота и отказ от бумажного 

носителя в целом, если возможно. 

Перед внедрением ЭДО необходимо провести стандартизацию и унификацию 

документов в организации. Это необходимо для рационализации процессов создания и 

исполнения документов, сокращения числа и длины документопотоков, создание 

оптимальных условий для компьютерной обработки информации. Эффективность 

стандартизации и унификации выражается в снижении затрат на составление, изготовление и 

оформление документов, их передачу, обработку и хранение, подготовке к внедрению СЭД. 

Ввиду того, что внедрение электронного документооборота представляет собой не только 

сложный переходной процесс преобразования документооборота, но и дополнительную 

нагрузку на персонал – возникают определенные проблемы его внедрения, свойственные для 

практически любых организаций [11]: 

– необоснованный и обоснованный консерватизм персонала, низкая образованность, 

нежелание обучаться или переобучаться; 
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– боязнь прозрачности деятельности подчиненных перед своим руководством; 

– нежелание сотрудников работать за компьютерами; 

– слабая формализация бизнес-процессов; 

– необходимость взаимодействия с внешним бумажным миром, оцифровкой входящих 

документов; 

– необходимость обеспечения электронных документов юридической силой [12]. 

Жизненный цикл информационно-вычислительных систем, предложенный В.Г. Лимом в 

литературном обзоре своей кандидатской диссертации «Разработка информационно-

аналитических средств безбумажного документооборота в строительном производстве» [13], 

применим к системам электронного документооборота: 

 

 

Рисунок 1.2.2.1. Жизненный цикл информационно-вычислительных систем. 

 

На рисунке 1.2.2.1 показано, как меняется эффективность системы в зависимости от 

времени, разбитого на определенные периоды. Эффективность системы возрастает во время 

выработки концепции, рабочего проектирования и внедрения СЭД на предприятие. Во время 

эксплуатации и старения происходят этапы модернизации СЭД, и как только стоимость 
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модернизации становится высока или сама модернизация имеет сложный характер – СЭД 

выводится из эксплуатации, и ее жизненный цикл завершается. Лим уточняет, что 

«рассмотренные закономерности носят достаточно общий характер и должны учитываться в 

первую очередь на этапе проектирования системы». 

 

1.2.3 Единица информации в СЭД: электронный документ, его жизненный цикл, 

компоненты СЭД, место СЭД в информационной системе предприятия 

 

Электронный документ (ЭД) является единицей информации, единицей измерения и 

логической единицей для СЭД. Все существование СЭД посвящено его хранению, обработке 

и прочим действиям. Электронный документ может состоять как из текстовой, так и из 

графической информации. Удобство работы с электронным документом определяет способ 

его хранения. В СЭД поддерживается учет версий документа, изменяемой при каждом его 

сохранении. 

Жизненный цикл электронного документа состоит четырех этапов: рождение, 

становление, публикация, архивирование [14]. 

Рождение файла на компьютере происходит в тот момент, когда он оказывается на 

НЖМД компьютера (накопитель на жёстких магнитных дисках, «жесткий диск»). В случае 

перенесения файла на другой носитель его дата рождения будет заменена на момент 

создания на другом носителе. Электронный же документ нельзя просто так переместить или 

удалить. Преимущество электронного документа СЭД перед файлами на компьютере в том, 

что он содержит специальные сервисные поля, в которых жестко фиксируются дата создания 

документа, моменты его изменения, удаления в корзину и т.д. 

Становление документа – процесс работы с ним как с «черновиком»: идет его наполнение 

и коррекция. Процесс становления документа определяет качество результирующего 

документа. В подавляющем большинстве СЭД предусмотрен механизм блокировки 

редактируемых документов «check-out», «check-in». Работа механизма заключается в том, 

что два пользователя не могут редактировать одновременно один и тот же документ, что 

исключает возможность создания конфликтной или локальной копии документа, а также 

предоставляет последовательность истории изменения документа. При сохранении 

документа после редактирования пользователем блокировка с него снимается, в историю 

изменений вносится новая запись; в некоторых случаях создается новая версия документа, 

при этом старую можно посмотреть в любой момент времени. 

Публикация – результирующая версия электронного документа. После момента 

публикации у документа 2 пути: отправка в архив по истечении какого-либо срока либо 
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создание на своей основе нового документа, жизненный цикл которого будет начат. 

Публикация может делиться на 3 составляющих: регистрация, исполнение, контроль 

исполнения [15]. 

Архивирование – перемещение электронного документа в электронный архив, где он 

будет храниться столько времени, сколько необходимо организации. Создание электронного 

архива – непростая задача для организации, исходящая от ее потребностей: одни документы 

приходится хранить на быстрых носителях, другие на носителях с высокой степенью 

надежности. Существует технология HSM («Hierarchical Storage Management»), позволяющая 

из разнородных средств хранения информации создавать единую виртуальную файловую 

систему любого объема. 

Компоненты СЭД, обязательные и типовые, следующие: хранилище атрибутов 

документов, хранилище документов, реализация бизнес-логики системы. 

Хранилище атрибутов документов – хранилище набора полей, характеризующих 

электронный документ. В СЭД имеется понятие «тип документа» (например, договор, 

поручение, письмо и т.д.), и для каждого типа документа определен свой набор полей. В 

один тип документов может входить несколько подтипов, когда подтип наследует от 

основного документа часть полей, имея при этом и свои уникальные поля. Типизация 

документов, выстраивание их иерархии проектирование шаблонов типов документов 

являются важным этапом внедрения СЭД. 

В атрибуты электронного документа также входит принадлежность к определенной 

категории или категориям, категории могут быть выстроены в дерево категорий. 

Реализовать хранилище атрибутов документов можно тремя способами: использовать 

собственное хранилище, стандартную СУБД (систему управления базами данных) или 

средства среды, на основе которой построена СУБД СЭД. 

Собственное хранилище атрибутов документов дает возможность оптимизации под 

хранение атрибутов документов, имеющих сложную структуру, а также быстрого поиска 

информации по хранилищу. Минусы такого хранилища – проблема миграции данных на 

СУБД другого поставщика. 

В стандартных СУБД проблемы миграции на другие СУБД возникать не будет. Однако 

сложность структуры хранения данных в базе прямо пропорциональна гибкости при работе с 

атрибутами документов и обратно пропорциональна эффективности хранения данных. 

Получается дилемма выбора для разработчиков СЭД: реализовывать простую или сложную 

структуру хранения данных. Также возникает проблема миграции, но уже внутренней: 

перехода на новые версии СУБД. 
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Хранилище, использующее средства среды, на основе которой построена СУБД СЭД, 

позволяет использовать все механизмы, заложенные в эту среду: средства репликации, 

архивации, поиска и прочие (пример такой среды – «Lotus Notes/Domino» от компании 

«IBM»). 

Хранилище документов может реализоваться двумя способами: хранение в файловой 

системе или специальном хранилище определенной СЭД. Первый способ более простой в 

реализации, но понижает степень безопасности при разграничении доступа. Второй способ 

может гарантировать эффективное управление доступом к документам и решение проблем 

разграничения доступа, но возможно пользоваться только инструментами, входящими в 

состав системы. 

Компоненты бизнес-логики СЭД определяют существенные различия между ними. 

Различают пять компонентов бизнес-логики СЭД: 

– управление документами в хранилище документов (любым этапом жизненного цикла 

электронного документа); 

– поиск документов (наличие в системе помимо стандартного поиска полнотекстового, 

смыслового и т.д.); 

– маршрутизация и контроль исполнения (доставка документов в рамках бизнес-

процессов организации, данный компонент послужил рождением термина «электронный 

документооборот»); 

– отчеты (аналог конторских журналов учета документов); 

– администрирование (поддержка работы системы, настройка ее параметров и т.д.). 

Место СЭД в информационной системе предприятия определяется критичностью 

решаемых ею проблем и степенью эффективности использования СЭД. В современном мире 

обеспечение прозрачности и управляемости предприятия, а также накопление знаний – 

являются критическими, особенно в крупных производственных компаниях. 

Степень эффективности определяется тем, насколько электронные документы 

определяют информационное наполнение деятельности организации. Отдельное 

функционирование СЭД вызывает зависимость большинства документопотоков организации 

от нее, что выводит СЭД на первое место по наблюдению и обслуживанию. 

Функционирование СЭД в комплекте с прочими системами вроде CRM (Customer 

Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами) и ERP 

(Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) – также делает эти 

системы зависимыми от СЭД, что выводит СЭД не на последнее место в организации. 
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1.3 Существующие методики внедрения и оптимизации СЭД в организации 

 

1.3.1 Обзор существующих методик внедрения СЭД в организации 

 

Ю.Ю. Петров в 2003 году в третьем разделе своей кандидатской диссертации «Методы 

управления промышленным предприятием на основе электронного документооборота» 

предлагает методику создания системы управления электронным документооборотом и 

методику оценки СУД (СУД является синонимом СЭД) [1]. 

Цель методики создания системы управления электронным документооборотом: 

разработка системы управления электронного документооборота для проектной 

организации. 

Алгоритм создания и внедрения СУД представлен на рисунке 1.3.1.1: 

 

 

Рисунок 1.3.1.1. Алгоритм создания и внедрения СУД в системе управления. Отсутствие 

сетевого типа взаимодействия означает о необходимости выбора иной СЭД для организации. 
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Цель методики оценки системы управления электронным документооборотом: оценка 

возврата от инвестиций в СЭД, экономическая эффективность внедрения СЭД (включая 

тактические и стратегические преимущества). 

Оценка возврата от инвестиций в СЭД состоит из двух типов: возврат, определяемый в 

денежном выражении, и косвенные преимущества. 

В качестве примера первого типа можно использовать отчет фирмы «General Motors» [9], 

в котором утверждается факт экономии 10 миллионов долларов на лицензиях и 

четырехкратной экономии от внедрения СЭД «Domino.Doc» по сравнению с «Documentum». 

В качестве примера второго типа можно использовать дополнительные преимущества от 

внедрения СЭД, указанные в начале пункта 3.2.2 диссертации Ю.Ю. Петрова (таблицы 

1.3.1.1 и 1.3.1.2 цитируются оттуда). Преимущества, тактические и теоретические, связаны с 

сокращением затрат и поддаются измерению. Значения показателей оценки тактической 

эффективности СЭД приведены в таблице 1.3.1.1 [1]: 

 

Таблица 1.3.1.1. Показатели оценки тактической эффективности СЭД. 

Наименование 

группы 

показателей 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

Величина до 

внедрения 

СУД 

Величина 

после 

внедрения СУД 

Показатели 

количества 

Среднее число копий в 

электронном виде 
шт. 18 3 

Среднее число копий в бумажном 

виде 
шт. 5 2 

Временные 

показатели 

Время регистрации одного 

документа 
мин 10 4 

Время передачи документа на 

исполнение 
мин 15 4 

Время пересылки документа 

между структурными 

подразделениями 

мин 10 1 

Время поиска документов по 

известным атрибутам 
мин 30 2 

Время поиска документа с мин 60 5 
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неизвестными атрибутами 

Время подготовки и согласования 

типовых документов 
часы 2 1.5 

Время, затрачиваемое на 

подготовку типовых отчетов 
мин 120 20 

Стоимостные 

показатели 

Стоимость рабочего времени (на 

подготовку типового документа) 
рубли 204 34 

Стоимость ресурсов (на 

подготовку типового документа) 
рубли 510 68 

 

К стратегическим преимуществам относятся: 

– упрощение доступа к информации, что способствует более быстрому и эффективному 

принятию решений и улучшенному соответствию существующим законам и правилам (в том 

числе правилам распорядка организации); 

– увеличение финансовых оборотов; 

– улучшение качества продуктов или услуг, гарантийного обслуживания; 

– улучшение скорости и качества обслуживания заказчиков; 

– улучшение доступности и степени контроля процессов, результатов аудиторских 

проверок, усиление степени контроля со стороны руководства. 

Суммирующим результатом оценки эффективности приводится таблица 1.3.1.2 [1], 

показывающая процентный прирост показателей после внедрения СЭД в организацию: 

 

Таблица 1.3.1.2. Показатели оценки стратегической эффективности СЭД. 

Группа Преимущества Эффект, % 

Стратегические 

 Улучшение в доступе к информации 200 

 Улучшение в качестве обслуживания заказчиков, скорости 

реагирования 

100 

 Улучшения в контролируемости процессов 100 

 Улучшения в результатах аудиторских проверок 33 

 Улучшения в процессе гарантийного обслуживания 33 

 Улучшение качества продуктов услуг 25 
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 Улучшение финансовых оборотов 7.5 

Корпоративные 

 Более быстрое и качественное принятие решений 50 

 Обеспечение соответствия существующим правилам и законам 10 

 Более быстрый ввод на рынок новых продуктов и услуг 20 

 Улучшение морального климата и степени удовлетворенности 

сотрудников своим трудом 

10 

 Более широкий набор предлагаемых продуктов и 

предоставляемых услуг 

20 

Организационные 

 Усиление степени контроля со стороны руководства 100 

 Сокращение цикла обработки документов 100 

 Усовершенствование структуры документооборота на 

предприятии 

40 

 Усовершенствование форм передачи и хранения данных 100 

 Повышение безопасности использования информации 100 

Экономические 

 Экономия средств за счет снижения времени на обработку 

документов 

60 

 Снижение затрат на обслуживание архивов 89 

 Повышение эффективности труда 40 

 

Примечание к таблицам 1.3.1.1 и 1.3.1.2: «...получение более точных цифр требует 

проведения комплексного обследования предприятия и апробирования модели системы 

электронного управления документами на одном из структурных подразделений» [1]. 

 

Ю.В. Химич предлагает следующую методику внедрения СЭД в организацию [16]: 

– информационное обследование и анализ, тематический анализ и оптимизация 

документооборота; 

– разработка и настройка СЭД; 

– опытно-промышленная эксплуатация; 

– промышленная эксплуатация; 

– управление проектом (оптимизация). 

Первый пункт включает в себя 3 этапа: 
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– предпроектное обследование или описание предприятия. Это сбор целевой 

информации, необходимой для подготовки эффективного и выигрышного коммерческого 

предложения, если обследование и внедрение проводится сторонней компанией: уровень 

сложности СЭД, ключевые требования и т.д.; 

– детальное описание существующего документооборота, анализ качественного 

содержания информации, оптимизация документооборота. Позволяет логически 

оптимизировать документооборот, улучшив, например, жизненный цикл приказа по 

основной деятельности. Химич предлагает унифицированный жизненный цикл приказа по 

основной деятельности [16]: 

 

 

Рисунок 1.3.1.2. Оперограмма жизненного цикла приказа по основной деятельности. 
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Также оптимизация документооборота может выражаться в устранении дублирования 

информации, видоизменение реквизитного анализа в табличную или графическую форму и 

т.д. 

– создание стандартов (инструкций). Это создание стандартов документооборота и 

формирование внутренней отчетности. По каждому типу документа разрабатываются 

формы, инструкции по заполнению формы (целевое использование, порядок заполнения 

реквизитов), разрабатывается регламент движения документа, устанавливается 

ответственность за нарушение регламента. 

Примечание об информационном обследовании: «четких требований для проведения 

обследования не существует, поэтому в каждом конкретном случае, используя готовые 

наработки, нужно проявлять творческий подход к получению необходимой информации, ее 

структуризации и отображению» [16]. 

При осуществлении второго пункта (разработка и настройка СЭД) осуществляется 

реализация описанных в ТЗ требований. Цели физической реализации СЭД следующие: 

разработка структуры БД СЭД, разработка экранных форм, разработка механизмов движения 

документов (визирование, исполнение и т.д.), разработка технической документации на СЭД. 

При выборе СЭД стоит руководствоваться следующими пунктами: 

– наличие: необходимых функций в СЭД, необходимых форм документов; 

– максимальное количество: пользователей в системе, одновременно работающих 

пользователей, когда СЭД стабильна; 

– сложность и стоимость: доработки, администрирования, технической поддержки СЭД, 

а также стоимость консалтинговых услуг и лицензий (на один сервер или одно АРМ); 

– надежность поставщика. 

Опытно-промышленная эксплуатация: первоначальная работа СЭД на производственном 

сервере организации. В процессе внедрения СЭД и ее использования проводятся следующие 

работы: 

– установка и настройка ПО; 

– обучение персонала и администраторов СЭД; 

– разработка документации на СЭД для пользователей (в т.ч. инструкции); 

– устранение ошибок в работе системы; 

– доработка СЭД по замечаниям и предложениям пользователей; 

– разработка нормативной документации: инструкции по ДОУ (документационному 

обеспечению управления), регламенты работы с различными видами документов; 

– организация технической поддержки пользователей (консультирование пользователей 

по вопросам работы в системе). 
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В целом, методика внедрения СЭД в организации, предложенная Ю.В. Химич, содержит 

только логические и экономические показатели и методы, не затрагивает техническую 

сторону вопроса методики внедрения СЭД и технических подробностей. Это может быть 

связано с целями, которых придерживалась Ю.В. Химич на момент создания материала. 

 

Автором данной монографии была проведена рассылка электронных писем российским и 

зарубежным поставщикам СЭД с просьбой предоставить материалы, связанные с 

внедрением или оптимизацией СЭД в организации: «1С:Документооборот», «Alfresco (ECM-

система)», «AXSPoint», «Bb workspace», «Cognitive Forms», «CompanyMedia», «Directum», 

«DocsVision», «DocuPact», «DynaFile Enterprise», «E-@ction Business Process Solutions», 

«Excalibur EFS», «EXO», «Fabasoft eGov-Suite», «Folio Cloud», «Globus Professional», 

«Groove», «iManage WorkSite MP», «Interlucent iCMS», «InvoicePack», «ITs-Office», «Jahia», 

«LanDocs», «Lotsia PDM Plus», «Masterfile», «MeetingZone», «Nuxeo», «OpenText LiveLink», 

«OPTIMA-WorkFlow», «PayDox», «RedDot Content Management Server Professional», 

«Saperion», «Search», «SERglobalBrain», «SiTex-Документооборот», «Sonora», «Stellent 

Content Management», «TeamWox», «Venice Bridge.», «ViewDirect», «WebShare», «ГПР», 

«ЕВФРАТ», «Заявки (программный комплекс)», «СЭД Канцлер», «Тезис (система)», 

«Электронные офисные системы», «ЭТРАН». На основе полученных ответов удается 

представить ещё две методики внедрения: ЗАО «Компания «ИнтерТраст»» [17] и 

«DocsVision» [18]. В большинстве случаев методики внедрения представляют собой 

коммерческую тайну компании-установщика СЭД, доступную только для сотрудников 

компании. Методики внедрения содержат в себе отдельный пункт, связанный с анализом 

организации-заказчика. 

 

ЗАО «Компания «ИнтерТраст»» разрабатывает и внедряет СЭД «CompanyMedia» в 

организации. Продукт «CompanyMedia» является отечественной разработкой, 

функционирующей на зарубежной платформе: «IBM Lotus Notes/Domino». В общем случае 

внедрение «CompanyMedia» включает в себя следующие этапы: 

– организация управлением проекта внедрения СЭД: предварительное изучение задачи, 

анализ первичных требований, предварительная экономическая оценка проекта, построение 

плана графика, создание группы управления проектом. Эти задачи относятся к внутренней 

подготовке исполнителя, заказчик в них практически не участвует; 

– информационное обследование: четкое определение объекта автоматизации, 

определение состава и характера групп пользователей, выявление и формулировка 

потребностей каждой группы пользователей. Обследование затрагивает бизнес-процессы 
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организации, имеющиеся на предприятии средства автоматизации, управление 

информационными потоками, рекомендации проектировщикам бизнес-процессов; 

– разработка проектной документации: ТЗ для СЭД, функциональные требования, 

сетевой проект. Входные данные для разработки – материалы информационного 

обследования. ТЗ – основополагающий документ для дальнейшего внедрения системы. 

Функциональные требования включают в себя требования к интерфейсу СЭД, анализ АРМ и 

структуры организации, требования к структуре подсистем СЭД. Сетевой проект – анализ 

локальной сети организации и ее модернизация; 

– доработка программного обеспечения: если базовая версия СЭД «CompanyMedia» не 

устраивает заказчика – возможна разработка отдельной подсистемы основанной на ядре 

системы, разрабатывается отдельный документ «ТЗ на подсистему»; 

– разработка документации: включает в себя документацию для обслуживающего 

персонала СЭД, документацию для пользователей СЭД, нормативные документы по вводу 

СЭД в эксплуатацию; 

– подготовка персонала: подготовка специалистов, инструкторов и пользователей 

системы. Включает в себя обучение работе с платформой СЭД (у «CompanyMedia» это «IBM 

Lotus Notes/Domino») и обучение работе в самой СЭД; 

– конфигурирование системы: настройка СЭД под специфику заказчика, учитывается 

структура и документооборот организации; 

– установка системы: установка платформы и самой системы в соответствии с 

настроечными таблицами конфигурирования системы; 

– внедрение системы: проведение приемо-сдаточных испытаний, передача системы в 

опытную эксплуатацию, сопровождение опытной эксплуатации, анализ результатов опытной 

эксплуатации, передача системы в промышленную эксплуатацию; 

– поддержка, сопровождение и развитие системы: мониторинг за работой СЭД, 

локализация сбоев, консультирование пользователей, коррекция настроек СЭД, обновление 

ПО, регламентные работы по поддержке СЭД; 

– автоматизация бизнес-процессов с применением СЭД: данный пункт в документации не 

описан; предполагается, что пункт входит в состав пункта «разработка проектной 

документации». 

 

Продукт «DocsVision» компании «DocsVision» является отечественной разработкой, на 

собственной платформе «DocsVision». Продукт успешно внедряется за рубежом (к примеру, 

в 2009 году на четвертом Партнерском Форуме «DocsVision» был определен лучший 
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зарубежный партнер: компания «Alfa Technologies» (Казахстан)). Также продукт внедряется 

в Украине, Белоруссии, Латвии, Узбекистане, Кыргызстане, Грузии, Эстонии. 

Компания «DocsVision» предлагает методику, отличную от всех рассматриваемых ранее, 

представляя 3 модели: 

– модель решения: структура прикладной программной части внедряемой СЭД с точки 

зрения использования элементов «DocsVision»; 

– модель команды: участие каждого члена команды во внедрении СЭД, учитывая их 

компетенции, функции, взаимосвязи; 

– модель процесса: схема процесса внедрения: этапы работ, их полнота, получаемые 

результаты и методы управления процессом. 

Модель решения дает представление об элементах решения, с учетом специфики 

внутреннего устройства СЭД «DocsVision»: состав, характер, взаимосвязи. Выбор каждого 

элемента решения предопределяет набор используемых и конфигурируемых элементов СЭД, 

в рамках предполагаемой модели. Выбор каждого элемента влияет на работы, входящие в 

модели команды и процесса. 

Предлагается два подхода для создания решений на базе «DocsVision»: 

– первый уровень: программные разработки на базовых сервисах СЭД «DocsVision». 

Используется Microsoft Visual Studio и дополнительные утилиты для разработчика от 

«DocsVision». Объекты решения – карточки «DocsVision», определяют бизнес-логику задачи; 

– второй уровень: средства параметрической настройки, визуального моделирования. 

Предоставляются универсальными приложениями «Делопроизводство» и «Управление 

процессами». Возможно использование программных расширений, чтобы построить 

дополнительную бизнес-логику задачи. 

Данные 2 подхода можно использовать совместно. Модель законченного решения 

показана на рисунке 1.3.1.3: 
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Рисунок 1.3.1.3. Два уровня и два подхода при создании решений на базе «DocsVision». 

 

Первый подход трудоемкий, долгий по времени, с повышенной долей риска; но 

обеспечивается максимальное приближение к желаниям заказчика. Второй подход 

экономичен, но содержит ограничения из-за стандартности и универсальности используемых 

приложений. 

Комбинируя эти 2 подхода, можно отобразить основные элементы СЭД «DocsVision», 

настройка и/или разработка которых будет производиться: 
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Рисунок 1.3.1.4. Основные элементы решения на базе «DocsVision», используя оба 

подхода для создания решений. 
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Регламент на данном рисунке является элементом решения, связующим звеном для 

технических элементов и пользователей решения. 

Модель команды дает представление о возможном ролевом составе группы внедрения, 

учитывая квалификацию сотрудников и функции каждой роли. Компанией «DocsVision» 

предлагается следующая ролевая модель [18]: 

 

Таблица 1.3.1.3. Ролевая модель для выполнения проекта внедрения «DocsVision». 

№ Роль Функции 

Со стороны исполнителя 

1 Директор проекта Представляет общие интересы исполнителя, участвует в 

наиболее важных встречах 

2 Руководитель проекта Повседневное руководство проектом, сдача решения 

заказчику, организация взаимодействия в группе 

проекта и по линии заказчик-исполнитель 

3 Архитектор бизнес-решения Разработка бизнес-концепции решения 

4 Архитектор технического 

решения 

Разработка технической концепции решения 

5 Функциональный 

консультант 

Анализ процессов, сбор требований, разработка 

проектных решений по организации процессов и 

настройке, настройка объектов системы, разработка 

проектной документации 

6 Технический консультант Анализ технических требований, разработка 

технических проектных решений, настройка технически 

сложных объектов системы 

7 Менеджер разработки Руководство процессом разработки (программирования) 

8 Разработчик Разработка «сценариев» в бизнес-процессах, 

дополнительных компонент системы 

9 Тестер Тестирование программно-технических средств 

системы 

10 Инструктор Разработка эксплуатационной документации, обучение 

пользователей и администраторов системы 
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№ Роль Функции 

11 Администратор проекта Администрирование данных проекта, оформление 

документации, ведение учета ресурсов и проектной 

корреспонденции 

Со стороны заказчика 

1 Спонсор проекта Покровительство и курирование проекта 

2 Представитель заказчика Приемка решения, организация взаимодействия по 

линии заказчик-исполнитель, руководство ресурсами 

проекта на стороне заказчика 

3 ИТ-менеджер Постановка технических требований, участие в приемке 

технической составляющей решения, руководство ИТ-

ресурсами проекта на стороне заказчика 

4 Ключевой пользователь Постановка бизнес-требований, участие в приемке 

прикладной функциональности, освоение работы с 

системой 

5 Пользователь Освоение работы с системой 

6 Администратор системы Освоение обслуживания системы  

 

Модель процесса – последовательность действий команды при внедрении проекта. 

Результаты получаются и анализируются на каждом этапе: 

– экспертиза: контакт с заказчиком, обзор его организационной структуры и 

деятельности, выявление безнес-целей; обзор процессов для автоматизации. А также 

определение состояния IT-инфрастуктуры заказчика, предварительное обучение ключевых 

сотрудников заказчика. Определяется применимость системы «DocsVision» для целей 

заказчика, разработка концепции решения, оценка бюджета, формирование коммерческого 

решения и заключение договора; 

– анализ: более углубленное обучение ключевых сотрудников заказчика. Формирование 

требований: функциональных, по начальной загрузке данных, к документированию решения, 

к приемке системы. Оформление ТЗ на внедрение; 

– проектирование (разработка проектных решений по): общей архитектуре системы, 

организации процессов с учетом использования системы «DocsVision», настройке объектов 

системы «DocsVision», интеграции системы с другими системами, бизнес-процессам 
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«DocsVision», структуре и параметрам комплекса программно-технических средств системы, 

администрированию системы, испытаниям системы. А также проектирование дополнительно 

разрабатываемых компонентов системы, оформление документа по проектным решениям; 

– разработка: настройка объектов «DocsVision» в соответствии с разработанными ранее 

проектными решениями, создание и тестирование дополнительных компонентов, 

предварительные испытания на тестовом стенде, разработка инструкций и документации на 

созданную систему; 

– ввод в действие: комплектация системы дополнительными программными и 

техническими средствами, подготовка среды эксплуатации к развертыванию системы, 

обучение пользователей, развертывание и окончательная настройка системы в среде 

эксплуатации. Следующий этап: подготовка исходных данных и загрузка в систему, 

предварительные испытания системы в среде эксплуатации, опытная эксплуатация системы 

и ее доработка, приемочные испытания системы; 

– сопровождение: сбор и анализ параметров функционирования системы 

непосредственно в производственной среде заказчика; решение проблем в работе системы, 

консультирование по вопросам эксплуатации, планирование развития и модернизации 

системы. 

Отличие методики внедрения СЭД «DocsVision» от прочих методик: объединение и 

разделение ее этапов, предложение (на замену традиционной каскадной модели создания 

систем) итеративной модели: 

– этапы «экспертиза» и «анализ», «анализ» и «проектирование», «проектирование» и 

«разработка» – могут быть объединены в один этап. Данные три варианта объединения 

этапов приведены в таблице [18]: 

 

Таблица 1.3.1.4. Объединение этапов внедрения «DocsVision». 

Исходный вариант Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Экспертиза 

Анализ 

Экспертиза Экспертиза 

Анализ Анализ Анализ и  

проектирование Проектирование Проектирование Проектирование и  

разработка Разработка Разработка Разработка 

Ввод в действие Ввод в действие Ввод в действие Ввод в действие 

Сопровождение Сопровождение Сопровождение Сопровождение 
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Общий подход к объединению и разделению: высокая определенность – объединение 

этапов, низкая – разделение; 

– итеративная модель внедрения системы «DocsVision» предусматривает разделение 

процессов создания решения на итерации с четкой фиксацией вех. В этом случае происходит 

разделение решения на две составляющие: очереди и промежуточные результаты. Очередь – 

решение, прошедшее полный цикл внедрения; создано со сдвигом во времени относительно 

другой очереди. Создается базовое решение в рамках первой очереди, при последующих 

очередях происходит возврат к предыдущим очередям с целью их модернизации. 

Промежуточные результаты – фиксируемые и согласуемые с заказчиком результаты на 

различных этапах внедрения системы. 

 

1.3.2 Обзор существующих методик оптимизации СЭД в организации 

 

В.М. Киреев в 2000 году в литературном обзоре своей кандидатской диссертации 

«Совершенствование автоматизации конструкторско-технологической подготовки 

производства на основе использования электронного документооборота: на примере ОАО 

«Сафоновский электромашиностроительный завод»» рассматривает методику оптимизации 

СЭД, оценивая основные аппаратные и программные технические средства для ее 

функционирования: компьютеры и операционные системы в них [19]. В 2000 году 

технические средства были представлены персональными компьютерами и инженерными 

рабочими станциями, специализированные компьютеры не рассматривались из-за их 

высокой стоимости. 

Соотношение «полезность/цена» технического устройства было решающим при его 

выборе; а стоимость инженерной рабочей станции превышала стоимость персонального 

компьютера в 15 раз, поэтому относительно цены был очевидный выбор. 

Полезность же состояла из трех факторов: скорость износа, скорость устаревания, запас 

мощности. Киреев не брал в расчет скорость износа, считая, что это случай явного брака 

производителя. Второй фактор мог представлять существенную угрозу только при закупке 

технических средств на границе смены поколений технологий. Третий фактор представлен: 

– скоростью (количество выполненных операций в секунду, тактов процессора в 

секунду); 

– адресным пространством, определяемой системой команд компьютера (размер памяти в 

байтах, которую система команд компьютера всегда может использовать); 

– поддержкой размера памяти, которую может использовать установленная операционная 

система (32-битное адресное пространство); 
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– точностью вычислений, 16-разрядный регистр считал с точностью 216 - 1, 32-разрядный 

– 232 - 1. 

Операционная система оценивалась по четырем критериям: 

– офисные задачи (высокая производительность специализированных приложений в 

выбранной операционной системе); 

– удаленные пользователи (совместимость приложений и устройств); 

– высокая производительность операционной системы в целом (работа с интенсивными 

вычислениями); 

– безопасность (преимущества файловой системы NTFS над FAT32). 

– надежность (выполнение 32-битных приложений в отдельном адресном пространстве, 

использование Virtual Dos Machine). Подробнее об этом написано в книге «Внутреннее 

устройство Microsoft Windows: Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000» [20]. 

В. М. Киреев сделал следующие выводы: 

– «...соотношение полезность/цена на ближайшие 2-5 лет выглядит предпочтительнее для 

персональных компьютеров на базе процессора Pentium фирмы Intel»; 

– рекомендованные операционные системы: Windows 95 для офисных задач и удаленных 

пользователей, Windows NT для высокой производительности, безопасности и надежности. 

 

Н. Ширяев и Ф. Фатеев [21] оценивают аппаратное средство функционирования СЭД: 

НЖМД системных блоков. Приводится формула, результат которой – вычисление 

необходимой емкости электронных носителей для хранения архивной документации: 

– начальная необходимая емкость: 

q = (Q1 ∙ N1 ∙ K1 + Q2 ∙ N2 ∙ K2 + Q3 ∙ N3 ∙ K3) ∙ M                             (1.3.2.1) 

Здесь Q – средний размер документов, N – количество документов, K – среднее 

количество версий документа, индексы: 1 – тип документа (текстовый), 2 – тип документа 

(растровый), 3 – тип документа (векторный), M – коэффициент запаса, равный 1.3; 

– среднее приращение объема в год: 

dq = (Q1 ∙ dN1 ∙ K1 + Q2 ∙ dN2 ∙ K2 + Q3 ∙ dN3 ∙ K3) ∙ M                         (1.3.2.2) 

Здесь dN1, dN2, dN3 – количество приращения текстовых, растровых и векторных 

соответственно документов в год; 

– суммарный объем хранения за несколько лет: 

Q = q + dq ∙ n,                                                               (1.3.2.3) 

где n – количество лет. 

Данные формулы могут быть полезны при расчете необходимой емкости устройств 

хранения информации на файловом сервере организации (если цифровые версии документов 
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будут храниться отдельно от СЭД) или сервере СЭД (если цифровые версии документов 

будут храниться непосредственно в БД СЭД). 

 

Коллектив авторов книги «Основы управления предприятием: Современные тенденции в 

управлении» (Г.И. Андреев, В.И. Волчихин, В.А. Миронов, В.А. Тихомиров) описывает 

управление организацией с математической точки зрения, которое может быть применимо и 

к оптимизации СЭД [22]. 

Описывается феномен становления механизма управления. 3 замкнутых контура: 

 

 

Рисунок 1.3.2.1. Этапы становления механизма управления. 

 

Нулевой этап представляет собой физическое взаимоотношение объектов и элементарные 

формы отражения. Далее, цитируя автора: 

«I – простейший замкнутый контур с обратной связью на уровне обычного регулятора 

(гомеостазиса), с реакцией лишь на текущее воздействие; появляется цель: самосохранение; 

II – промежуточный, с программным изменением характера воздействия управляющего 

звена на объект при сохранении его устойчивости; 

III – механизм управления самоорганизующихся систем; отличается наличием II контура 

ОС и органов памяти; во II контуре осуществляется отбор полезной информации из I 

контура: эта информация накапливается, формируя опыт, знания, синтезируется в 

определенные структуры, повышая уровень организации, активность и живучесть системы» 

[22]. 

Во всех трех контурах имеет место принцип обратной связи. Получается, что при 

взаимодействии друг с другом источник (субъект информации и управления) и приемник 

(объект информации и управления) меняются местами. И если сначала источник влиял на 

приемник изначально – то впоследствии и приемник повлияет на источник (в том числе и 
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обменом информацией). Примером данного взаимодействия может быть взаимодействие 

СЭД (объект управления) с пользователем (субъект управления): сначала пользователь 

сообщает СЭД необходимые инструкции, а позже СЭД предоставляет пользователю 

информацию, выступая уже в роли субъекта управления (пользователь начинает реагировать 

на результат обработки инструкций). 

Рассматривая термин «система» в аббревиатуре «СЭД», математически истолковать его 

можно следующим образом: система представляется в виде двух множеств. Множество 

соответствующих элементов (А), удовлетворяет принципам целостности; множество 

отношений между этими элементами (R), определяющих структуру объекта: 

S = (A, R)                                                              (1.3.2.4) 

Множество отношений элементов внутри системы, определяющих ее качественную 

характеристику, называется структурой. Структуру рациональнее описывать с трех точек 

зрения: функциональной, морфологической, информационной. Функциональное описание 

системы – оценка места, занимаемого системой среди множества других объектов в 

окружающем мире; включает оценку значимости системы в ее конкретной функции. 

Морфологическое описание – представление о строении системы; не может быть 

исчерпывающим, т.к. набор элементов для оценки определяется его назначением. 

Информационное описание – познание разнообразных свойств объекта, получение 

информации о них в процессе натурального или вычислительного эксперимента. 

Теперь рассмотрим с математической точки зрения оптимизацию СЭД как совокупность 

целей, поставленных на улучшение функционального и информационного описания 

системы; что улучшит качественную характеристику системы, что в свою очередь сделает 

более эффективными процессы достижения целей организации. 

Дерево целей разбивается на несколько уровней подцелей: 
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Рисунок 1.3.2.2. Дерево целей. 

 

Необходимость достижения цели в конкретных условиях формируется в виде задач, т.к. 

понятие «цель» выступает как более обширное, нежели «задача». Достижение цели 

формируется решениями ряда задач. Если же цель характеризуется набором количественных 

данных или параметров желаемого результата – она трансформируется в уже конкретную 

задачу. Степень достижения поставленной цели – количественная величина, 

характеризующая расхождение между требуемыми и достигнутыми результатами, когда все 

задачи цели уже выполнены. 

Степень достижения поставленной цели Андреев представляет количественным 

анализом, используя область, представленную n-мерным пространством существенных 

параметров x1, x2, … ,xn: 
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Рисунок 1.3.2.3. Формализация цели в процессе управления. 

 

Здесь ОГ – опасные границы достижения цели, определяемые функцией, ζ(xОГ), ВГ – 

внутренние границы общего достижения цели, определяемые функцией, ζ(xВГ), xj – вектор 

достижения цели, xэт j – вектор эталонного достижения цели, x1 и x2 – образуют двумерное 

пространство существенных параметров. 

Итоговым результатом является формула, представляющая степень достижения цели в 

диапазоне [0;1], как меру различия параметров в отношении их эталонов: 
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x
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,                                                      (1.3.2.5) 

где xэт.j – эталонное значение j-го параметра цели; 

n – размерность пространства цели. 
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1.3.3 Обзор существующих методик подготовки к внедрению СЭД в организации 

 

Частные методики исполнителей по внедрению СЭД в большинстве своем представляют 

коммерческую тайну, написаны только под конкретную платформу и СЭД, под конкретный 

продукт. Также они уже содержат в себе разделы, посвященные подготовке организации к 

внедрению. В методике Ю.Ю. Петрова это пункты «Оценка затрат на создание и внедрение 

СУД» и «Учет факторов риска», в методике Ю.В. Химич – «информационное обследование 

и анализ, тематический анализ и оптимизация документооборота». В методике внедрения 

системы «CompanyMedia» это раздел «информационное обследование», в методике 

«DocsVision» – «экспертиза» и «анализ». 

Вследствие данной особенности архитектуры методик внедрения СЭД, в настоящий 

момент ни в России, ни за рубежом не оказалось возможным обнаружение ни одной 

отдельной унифицированной методики по подготовке организации к внедрению СЭД. 

 

1.4. Заключения по разделу 1 

 

– на основе найденных частных методик внедрения и оптимизации СЭД возможна 

разработка унифицированной методики подготовки предприятия к внедрению СЭД, впервые 

применяемой в России; 

– все действия, совершаемые исполнителем в момент обследования организации-

заказчика, – направлены на будущее улучшение главной задачи СЭД: движения ЭД. В связи 

с этим возможно предложить показатели качества движения ЭД: взаимодействие персонала с 

СЭД (повышение скорости создания ЭД и его полноты, полное использование возможностей 

СЭД), корректность бизнес-процессов (оптимизация путей следования ЭД, скорость 

передвижения ЭД внутри БД СЭД), техническое состояние СЭД и ее платформы (скорость, 

надежность, функциональность, простота обслуживания СЭД), взаимодействие локальной 

вычислительной сети с СЭД (высокие уровни защиты ЛВС и цифровой подписи ЭД, 

скорость передачи ЭД между серверами, простота обслуживания и надежность СЭД, в т.ч. 

круглосуточная доступность БД), оптимизация размера ЭД (скорость открытия, сохранения, 

передачи ЭД, оптимизация размера БД, ускорение полнотекстового и других видов поиска), 

стратегическое определение технического объема СЭД на протяжении срока эксплуатации 

(отсрочка модернизации сервера СЭД без нарушения целостности БД СЭД и ЭД), 

соответствие СЭД текущим требованиям организации (надежность, уменьшение стоимости 

модернизации СЭД, сдвиг срока модернизации СЭД). 
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– технический смысл унифицированной методики: уменьшение временных затрат при 

взаимодействии с исполнителем, обеспечение качества движения ЭД, уменьшение 

стоимости модернизации СЭД, сдвиг срока модернизации СЭД; 

– экономический смысл унифицированной методики: экономия материальных средств 

предприятия. В этом случае часть работы, выполняемой исполнителем по внедрению СЭД, 

будет выполнять сама организация-заказчик. Это снижает стоимость внедрения СЭД и 

повышает качество выполняемой работы (итоговый документ, техническое задание по 

внедрению СЭД, – организация-заказчик создает самостоятельно). Организация-заказчик 

более заинтересована в установке стабильной СЭД, нежели компания-исполнитель. 

Компания-исполнитель после установки СЭД, как правило, сопровождает ее, что может 

повлечь за собой дополнительные расходы на исправление «обнаруженных» недостатков. 
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ВНЕДРЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ СЭД В 

ОРГАНИЗАЦИИ. РАЗРАБОТКА РАЗДЕЛОВ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ К ВНЕДРЕНИЮ СЭД 

 

Во втором разделе данной монографии рассматриваются описанные в разделе 1 методики 

внедрения и оптимизации СЭД. Их анализ поможет в составлении методики подготовки 

предприятия к внедрению СЭД. 

Основные причины создания данной методики: 

– ещё до взаимодействия с исполнителем, внедряющей СЭД, возможно провести 

тестирование выбранной СЭД и при наличии плохих качеств отказаться от нее; 

– процесс анализа предприятия исполнителем будет занимать меньшее время, т.к. 

предприятие предоставит исполнителю готовые материалы; 

– исполнителю не потребуется оптимизация бизнес-процессов предприятия, локальной 

вычислительной сети, графических изображений; 

– как следствие, предприятие вложит меньшее количество денежных средств в оплату 

услуги «анализ» исполнителя (или полностью откажется от нее). 

В подразделе 2.1 производится доработка необходимых данных раздела 1. Результаты 

используются при разработке методики подготовки предприятия к внедрению СЭД. 

В подразделе 2.2 показывается непосредственная разработка методики подготовки к 

внедрению СЭД на предприятии. Окончательный вариант методики возможно представить 

только после проведения практических экспериментов, поэтому он размещен в разделе 4 

(заключении). 

 

2.1 Анализ методик внедрения и оптимизации СЭД в организации. Внесение в 

методики необходимых актуальных исправлений 

 

2.1.1 Анализ методик внедрения СЭД в организации, внесение необходимых 

исправлений 

 

На рисунке 1.3.1.1 первого раздела монографии представлен алгоритм создания и 

внедрения СУД в системе управления. Данный алгоритм не предусматривает рассмотрения 

существующих платформ СЭД, представляет собой обобщенный механизм принятия 

решения о внедрении СЭД. 

Данный алгоритм нуждается в несущественной доработке, учитывается его возраст в 9 

лет. Прежде всего, стоит переименовать данный алгоритм в «алгоритм принятия решения о 
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внедрении СЭД», т.к. критериев создания СЭД в данном алгоритме не описывается. Также 

стоит исключить из алгоритма пункт «выбор этапа взаимосвязей системы управления 

документооборотом», т.к. на текущий момент не сетевые способы взаимосвязи в СЭД 

используются только в триальных версиях программного обеспечения; а полноценные СЭД 

функционируют либо через ЛВС, либо через Интернет. Это следует из наличия на 

предприятии именно нескольких АРМ и определения документооборота, указанного в ГОСТ 

Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»: «движение 

документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения 

или отправления» [12]. 

В итоге, процесс решения внедрения СЭД выглядит следующим образом: 

 

 

Рисунок 2.1.1.1. Алгоритм принятия решения о внедрении СЭД. 

 

Методики компаний «ИнтерТраст» и «DocsVision» ориентированы на продукты 

собственной разработки: «CompanyMedia» и «DocsVision» соответственно, и описываются с 

точки зрения исполнителя внедрения СЭД. Несмотря на это, избирательное анализ данных 

методик позволит разработать унифицированную методику подготовки предприятия к 

внедрению СЭД; но не рассматривая ее с точки зрения исполнителя, а с точки зрения 

предприятия. Данная методика может быть использована как для улучшения 

подготовительных мер внедрения, так и для улучшения взаимодействия предприятия с 

исполнителем, непосредственно внедряющим выбранную СЭД. После описания всех 
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разделов методики будет произведена конкретизация отдельных ее разделов, что будет 

составлять большую часть научной новизны в данной монографии. 

Первым разделом данной методики является окончательное принятие решения о 

внедрении СЭД. Первый его подраздел – предварительное принятие решения о внедрении 

СЭД, алгоритм которого был описан на рисунке 2.1.1.1. 

В случае положительного решения по первому подразделу, вторым подразделом является 

создание внутренней группы внедрения, обеспечивающей получение дополнительной 

информации о самом предприятии и СЭД, взаимодействие и обмен данными с исполнителем 

при решении ее установки. Данная группа должна начать свою работу ещё до определения 

конкретной СЭД для внедрения, ее работа должна заключаться в анализе предприятия в 

определенных аспектах. Полученная информация позволит решить ряд вопросов ещё до 

общения с исполнителем: 

– анализ локальной вычислительной сети предприятия позволит выявить ее скрытые 

уязвимости и дефекты. Как примеры, это может быть несоответствие ЛВС предприятия ни 

одной из топологий ЛВС, либо неоптимальная реализация топологии ЛВС. Это может быть 

отсутствие подключений необходимых АРМ к ЛВС, скрытое повреждение кабеля RJ-45 или 

оптоволокна. Это может быть моральное устаревание или физический износ ПК 

пользователей, отсутствие домена или службы каталогов Active Directory; 

– анализ интеллектуального потенциала сотрудников предприятия в плане ведения 

электронного документооборота: как обладание знаниями в области ведения 

документооборота, так и общей компьютерной грамотности; 

– составление оперограмм бизнес-процессов предприятия, желательно со сроками 

исполнения каждого действия. 

Данная внутренняя группа внедрения также должна провести качественную оценку 

внедряемой СЭД на тот момент, когда она уже предварительно выбрана (например, 

вышестоящими предприятиями). Качественная оценка означает стресс-тестирование СЭД в 

различных ситуациях для обнаружения скрытых проблем СЭД, в том числе критических. 

 

Выводы по пункту 2.1.1: 

– модернизирован алгоритм принятия решения о внедрении СЭД Ю.Ю. Петрова; 

– определены первые разделы методики подготовки предприятия к внедрению СЭД. 
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2.1.2 Анализ методик оптимизации СЭД в организации, внесение необходимых 

исправлений 

 

На рисунке 1.3.1.2 первого раздела монографии представлена оперограмма жизненного 

цикла приказа по основной деятельности из статьи Ю.В. Химич. Химич считает данную 

оперограмму унифицированной и рекомендует ее применять в различных организациях. 

Данная оперограмма является частным случаем жизненного цикла приказа по основной 

деятельности, и его внедрение в каждую организацию может быть неприменимо. Для 

наибольшей унификации данной оперограммы требуется внести в нее ряд актуальных 

изменений. 

Приказы по основной деятельности издаются: 

– для исполнения нормативных правовых актов вышестоящих органов власти и 

управления; 

– для осуществления собственной исполнительно-распорядительной деятельности, 

исходящей из функций и задач организации. 

Приказы по основной деятельности: «готовятся по поручению руководителя организации 

руководителями подразделений с привлечением специалистов» [23] (на стадии подготовки 

может использоваться определение «проект приказа»). Поэтому проект приказа по основной 

деятельности должен оформляться не исполнителем, а руководящими сотрудниками или 

самим генеральным директором (пункт 1 оперограммы). 

В случае неудачного согласования проекта приказа он возвращается на доработку 

руководству, причем этот этап может повторяться неограниченное количество раз (пункты 2, 

3 и 4 оперограммы). Сроки согласования, как и прочие сроки, указанные в оперограмме 

Химич, на практике имеют большой диапазон, в т.ч. из-за степени срочности приказа. 

Поэтому на доработанной оперограмме сроки не предоставляются. 

Подпись приказа осуществляется также руководящими сотрудниками организации 

(пункт 5 оперограммы). 

Исполнение приказа осуществляется непосредственно исполнителем (пункт 6 

оперограммы). 

В роли контролера может выступать как лицо, создавшее приказ, так и его подчиненные 

(пункт 10 оперограммы). 

Одно из правил формирования дел: «помещать в дело только исполненные, правильно 

оформленные документы в соответствии с заголовками дел по номенклатуре» [24]. Это 

значит, что формирование дела возможно только после контроля исполнения приказа (пункт 

11 оперограммы). 
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В итоге оперограмма приказа (Пр), с учетом вышесказанных изменений, становится 

наиболее унифицированной и выглядит следующим образом: 

 

 

Рисунок 2.1.1.2. Оперограмма унифицированного жизненного цикла приказа по 

основной деятельности. Пунктирными линиями обозначен циклический этап доработки 

документа; цикличность заключается, как правило, в повторных согласованиях одного и того 

же документа. 

 

Выводы по пункту 2.1.2: 

– модернизирована оперограмма унифицированного жизненного цикла приказа по 

основной деятельности Ю.В. Химич; 

– это один из этапов создания унифицированных оперограмм жизненного цикла 

внутренних документов предприятия. 
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2.2 Разработка методики подготовки предприятия к внедрению системы электронного 

документооборота 

 

Основная цель разработки данной методики: выполнение предварительных мероприятий 

на предприятии, облегчающих внедрение СЭД при начале взаимодействий с исполнителем. 

Это обеспечит меньшие материальные затраты на подготовку к внедрению СЭД 

исполнителем, позволит оценить верность решения выбора СЭД до ее внедрения. 

Выполнение разделов методики подразумевает получение положительного эффекта, даже 

если был получен отказ от внедрения СЭД. К таким разделам относятся оптимизация 

промежуточных устройств ЛВС, правильное сжатие цифровых графических изображений с 

целью уменьшения их размера, оптимизирование бизнес-процессов предприятия. 

Выполнение работ по данной методике осуществляется внутренними силами IT-отдела 

предприятия, как наиболее подготовленного к решению поставленных технических задач; а 

также экономического отдела, как наиболее подготовленного к решению поставленных задач 

экономической направленности. Поэтому перед применением методики внедрения требуется 

создание группы сотрудников, ответственных за выполнение поставленных задач (группы 

подготовки к внедрению СЭД). 

 

2.2.1 Сбор предприятием необходимой информации для предоставления ее 

предполагаемому исполнителю 

 

В методике внедрения системы «CompanyMedia» имеется раздел «информационное 

обследование», в методике «DocsVision» – «экспертиза» и «анализ». Общими этапами 

данных разделов, проводимых представителями исполнителя, являются следующие: 

– обзор деятельности предприятия; 

– определение состояния ИТ-инфраструктуры, в том числе локальной вычислительной 

сети; 

– анализ и унификация бизнес-процессов; 

– оценка владения сотрудниками компьютерной грамотностью. 

На текущий момент анализ проводится следующим образом: 

– предприятие обследует сотрудник со стороны исполнителя (или группа ее сотрудников, 

далее – «консультант»). Итоговым документом является «отчет о результатах обследования» 

и «техническое задание»; 

– консультант принимает непосредственное участие в каждом этапе анализа 

предприятия; 
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– исполнителем в данных документах указывается только исполнитель, несмотря на 

активное взаимодействие с предприятием. 

Данный способ взаимодействия между предприятием и исполнителем не является 

корректным. Консультант якобы непосредственно занимается сбором информации о 

предприятии. Но на деле взаимодействует с внутренними отделами предприятия и решает с 

ними множество возникающих вопросов, отвлекая сотрудников от основной работы. Только 

после сбора информации консультант начинает заниматься личной работой: обработкой 

поступившей информации. 

Корректным выходом из данной ситуации было бы следующее решение: внутренними 

силами группы подготовки к внедрению СЭД предприятия собрать информацию по 

перечисленным этапам информационного обследования. В будущем при взаимодействии с 

исполнителем можно будет ограничиться вручением документов о проведенном внутреннем 

обследовании и технического задания на внедрение СЭД. Полученные документы будут 

обрабатываться исполнителем за более короткие сроки, с незначительным взаимодействием 

с предприятием. Это повлечет за собой преимущества: 

– экономия времени при взаимодействии с исполнителем (в том числе, если попыток 

внедрения разных СЭД будет несколько, что влечет последовательное взаимодействие с 

несколькими исполнителями); 

– возможное снижение стоимости за услуги анализа исполнителя; 

– четкое представление сотрудниками группы подготовки к внедрению СЭД структуры 

своего предприятия, целей внедрения СЭД, технического состояния IT-инфраструктуры и 

прочих необходимых данных. 

Результатом сбора информации группой подготовки к внедрению СЭД станет документ 

«отчет о результатах обследования». На основе этого документа будет решаться вопрос 

выполнения следующих разделов методики подготовки к внедрению СЭД. Итогом решения 

данного вопроса станет модернизированный документ «отчет о результатах обследования», 

отражающий наибольшую подготовленность предприятия к внедрению СЭД. После 

итогового документа «отчет о результатах обследования» предприятие сможет разработать 

собственное ТЗ на внедрение СЭД. 

Подробный список данных, необходимых для составления документа «отчет о 

результатах обследования»: 

– обзор деятельности предприятия: организационная структура, направления 

деятельности, основные цели, приоритеты автоматизации, показатели развития, показатели 

эффективности; 
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– определение состояния ИТ-инфраструктуры, в том числе локальной вычислительной 

сети: состояние компьютерной техники и компонентов ЛВС. ТТХ, возраст, 

ремонтопригодность, стабильность: компьютеров, промежуточных устройств ЛВС 

(например, коммутаторов); качество и длина кабелей передачи информации (например, 

«витая пара» RJ-45, оптоволоконный кабель). Структурная схема ЛВС и оценка 

зависимостей ее компонентов друг от друга (например, когда работоспособность ЛВС одной 

комнаты зависит от коммутатора в другой). Результатом оценки ИТ-инфраструктуры может 

стать, например, выполненная замена устаревших системных блоков до взаимодействия с 

исполнителем (например, для функционирования одной лишь современной операционной 

системы Windows 7 требуются следующие минимальные требования: «32-разрядный (x86) 

или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше; 1 

гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной 

памяти (ОЗУ); 16 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной 

системы) пространства на НЖМД); графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM 

версии 1.0 или выше» [25]); 

– анализ бизнес-процессов (для последующей унификации): анализ жизненных циклов 

документов предприятия. В случае унификации внутренних документов применять пункт 

2.2.4 методики подготовки к внедрению СЭД: «унификация внутренних бизнес-процессов 

предприятия»; 

– оценка владения сотрудниками компьютерной грамотностью: анкетирование 

сотрудников, работающих с СЭД после внедрения. Анкета может включать в себя различное 

количество пунктов, но должна отражать следующие данные. Общее: возраст, пол, 

образование (способность к обучению и самообучению); начальные навыки по работе с 

Windows: работа с файлами и папками, носителями, печатью документов, поиском, записью 

компакт-дисков (начальная компьютерная грамотность); изученные программные продукты: 

список, степень владения (общая компьютерная грамотность); навыки работы с удаленными 

ресурсами, электронной почтой, поисковыми системами (знание Интернета и его базовых 

сервисов). Эти данные отразят скорость освоения сотрудниками СЭД, необходимость их 

предварительного обучения. 

 

Выводы по пункту 2.2.1: 

– предприятие должно провести самостоятельное информационное обследование 

внутренними силами собственных подразделений; 

– определены критерии проведения информационного анализа. 
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2.2.2 Предотвращение и устранение проблем при внедрении/эксплуатации СЭД: 

спецификации MoReq2 и ISO/IEC 9126:2001 (ISO/IEC 25010:2011), самостоятельное 

тестирование предприятием платформы СЭД, методика тестирования платформы СЭД 

и самой СЭД 

 

Алгоритм принятия решения о внедрении СЭД, изображенный на рисунке 2.1.1.1, 

содержит в себе пункты «оценка затрат на создание и внедрение СУД, учет факторов риска» 

и «оценка эффективности по предложенным показателям». Результаты этих пунктов 

определяют, будет ли внедряться выбранная СЭД, или нужно осуществить поиск другой 

СЭД. 

Однако здесь оцениваются именно риски внедрения СЭД, а не риски, связанные с 

работой СЭД после внедрения. Данный пункт требует дополнительной доработки, т.о. 

получив пункт «оценка затрат на создание и внедрение СУД, учет факторов риска при 

внедрении и эксплуатации СУД». 

Также стоит сделать акцент на зарубежных типовых требованиях к управлению 

электронными документами: «спецификации MoReq2» (модернизированные спецификации 

MoReq). «Данные спецификации были подготовлены для Европейской Комиссии компанией 

Serco Consulting, работа финансировалась по программе IDABC» [26] (Interoperable Delivery 

of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens). 

Потребность в спецификациях MoReq2 выражены в аннотации: «потенциальные 

пользователи систем электронного документооборота из стран Евросоюза оценили удобство 

использования типовых требований типа MoReq в качестве основы при проведении закупок 

систем электронного документооборота (СЭД), а поставщики программного обеспечения 

стали ориентироваться на MoReq в процессе разработки своих продуктов» [26]. 

Данный документ переведен в России, но имеет по крайней мере две версии перевода: 

Н.А. Храмцовская, А.В. Храмцовский (версия 1.04, 08.09.2008) [27], Серафима Крауч (версия 

1.04, 08.09.2008) [28]. При этом существенные различия в переводе касаются названия, 

терминов и определений, к примеру: 

– отличные друг от друга названия переведенного документа; 

– определение термина «официальный документ». Официальный документ / record 

(перевод Храмцовских): «информация, составленная, полученная и сохраняемая 

организацией или лицом как свидетельство в соответствии с требованиями закона или 

бизнеса». Документ (record) (перевод Крауч): «информация, созданная или полученная 

организацией или отдельным лицом, и сохраняемая в дальнейшем в качестве доказательства 
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и сведений, – для выполнения требований законодательства, или же в интересах деловой 

деятельности»; 

– определение термина «документ». Документ /document (перевод Храмцовских): 

«информация или материальный объект которые могут быть обработаны как отдельная 

единица». Информационный материал (document) (перевод Крауч): «информация, созданная 

или полученная организацией или отдельным лицом, и сохраняемая в дальнейшем в качестве 

доказательства и сведений, – для выполнения требований законодательства, или же в 

интересах деловой деятельности». 

Ввиду различности переводов и отсутствия официального перевода применение в России 

данных 300-страничных требований затруднительно. К тому же, эти требования в России 

носят рекомендательный характер; поэтому любой производитель СЭД или платформы СЭД 

вправе не придерживаться спецификаций MoReq2. В итоге рынок СЭД сочетает в себе 

продукты различные, например, по уровню безопасности, массовому вводу документов, 

администрированию, наличию опциональных модулей и т.д. 

Если же рассматривать спецификации MoReq 2010 года, то на данный момент перевод на 

русский язык отсутствует (спецификации представлены только английском и шведском 

языках [29]), а сам документ больше отражает аппаратное обеспечение, нежели 

программное. 

В итоге доработанный алгоритм создания и внедрения СУД Ю.Ю. Петрова становится 

первым разделом методики подготовки предприятия к внедрению системы электронного 

документооборота. В раздел включена методика практического тестирования платформы 

СЭД и самой СЭД, разработанная автором данной монографии, описываемая ниже. 

Система электронного документооборота для полноценного функционирования должна 

быть установлена на соответствующую платформу, под которую СЭД разрабатывалась. А. 

Гаврилов считает, что «игнорировать базовые особенности платформ не следует» [30]. 

В известных методиках внедрения системы электронного документооборота есть 

разделы, посвященные тестированию СЭД на предприятии. У «CompanyMedia» это раздел 

«Внедрение» (проведение приемо-сдаточных испытаний), у «DocsVision» – «Ввод в 

действие» (предварительные испытания системы в среде эксплуатации). На практике 

реализация представляет собой интеграцию СЭД в небольшие и некритичные для 

предприятия структуры (например, в один из отделов или подразделение) или создание 

тестовой локальной сети небольшого размера. 

Однако в этих случаях тестируется сама СЭД, без учета особенностей платформы, на 

которую данная СЭД будет установлена. Предприятием, в случае известности названия 



 56 

устанавливаемой СЭД, может быть произведено собственное исследование платформы СЭД 

на наличие критических сбоев или недостатков: 

– это гарантирует прозрачность полученной информации, т.к. в случае с нечестным 

исполнителем часть сбоев и недостатков платформы могут умалчиваться, чтобы в 

дальнейшем (при сопровождении СЭД) заниматься их исправлением; 

– данное исследование проводится внутренними силами предприятия, что не создает 

необходимости заключать с исполнителем какие-либо договоры (автономность предприятия, 

оно ещё не становится юридически предприятием-заказчиком); 

– полученные результаты дадут возможность предприятию отказаться от внедрения СЭД 

ещё на этапе выбора организационной среды разработки. 

В пункте 1.3.1 раздела 1 данной монографии говорилось о многообразии СЭД, и это был 

неполный список. Платформы для размещения данных СЭД также различны и 

разнообразны: «DocsVision», «EMC Documentum», «CodeX», «IBM Lotus Notes/Domino», 

«Microsoft SharePoint», «SAP», «LanDocs», «1С:Предприятие», «eDocLib», «IS-Builder» и 

другие. 

Методику тестирования платформы СЭД можно разделить на несколько пунктов 

(применимых и к СЭД). Каждый пункт должен иметь положительное заключение, чтобы 

считать успешным выбор платформы. Каждая платформа уникальна, и порядок действий 

определяется материалами по данным продуктам. Нижеприведенный алгоритм отражен на 

рисунке 2.2.2.1: 

1. Проверка соответствия СЭД спецификациям MoReq2, стандарту ISO/IEC 9126:2001 

или его новой версии ISO/IEC 25010:2011. Эти стандарты отвечают за качество ПО; краткий 

перечень атрибутов: функциональность, надежность, практичность, удобство использования, 

эффективность, сопровождаемость, переносимость, мобильность [31]. Каждый атрибут 

обладает своим набором свойств. «Помимо перечисленных выше атрибутов стандарт 

ISO/IEC 9126:2001 определяет некоторые наборы метрик для оценки каждого атрибута. 

Примеры таких метрик: полнота реализации функций используется для измерения 

пригодности), корректность реализации функций (используется для измерения пригодности), 

отношение числа обнаруженных дефектов к прогнозируемому (используется для 

определения зрелости), отношение числа проведенных тестов к общему их числу 

(используется для определения зрелости), отношение числа доступных проектных 

документов к указанному в их списке (используется для измерения анализируемости)» [31]; 

2. Глубокий обзор литературы, посвященной платформе СЭД, не стоит пренебрегать 

таким источником, как Интернет. Создание библиотеки документов по тестируемым 

продуктам (особое внимание уделяя граничным численным данным: например, 
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максимальный размер БД, минимальные системные требования, максимальный размер 

электронного документа или его вложений; а также индексы вида и поиска, увеличивающие 

размер БД служебной информацией). Изучение материалов библиотеки для овладения 

навыками работы с платформой (установка, администрирование и программирование на 

начальном уровне). Составление по материалам критериев тестирования платформы СЭД. 

Критерии зависят и от особенностей предприятия; 

3. Использование клиента платформы для тестирования платформы по выбранным 

критериям. Клиент платформы – наиболее распространенная программа, устанавливаемая на 

АРМ пользователей. Оценка работы может включать в себя превышение критических 

значений показателей платформы. Клиент платформы должен использоваться автономно, 

чтобы исключить влияние на результаты ЛВС предприятия. 

 

 

Рисунок 2.2.2.1. Алгоритм выбора и оценки СЭД и ее платформы. 

 

Стоит отметить успешные результаты исследования СЭД для библиотек на соответствие 

стандарту ISO/IEC 9126:2001. А.А. Леонтьев в своей диссертации «Автоматизированная 

система управления информационными ресурсами электронной библиотеки» провел анализ 

всех СЭД этого типа и пришел к выводам [32]: 
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– «Проведенное исследование показало, что все разрабатываемые системы 

характеризуются сходными показателями характеристик качества…»; 

– «… можно сделать вывод о высоком уровне развития рынка программного обеспечения 

для автоматизации традиционных библиотечных процессов»; 

– «В обзор не включены западные разработки в силу их высокой стоимости, а также 

сложности интеграции в практику работы российских библиотек». 

 

Выводы по пункту 2.2.2: 

– в настоящее время необходимо проводить практическое тестирование СЭД и ее 

платформы внутренними силами предприятия, чтобы исключить взаимодействие с 

исполнителем в случае ее непригодности; 

– разработана методика тестирования СЭД и ее платформы; 

– существует потребность утверждения на законодательном уровне спецификаций 

MoReq2 как документа для обязательного соответствия любой внедряемой СЭД в России, а 

также обязательного соответствия СЭД и ее платформы стандарту ISO/IEC 25010:2011. 

 

2.2.3 Оптимизация промежуточных устройств ЛВС: энергосбережение, новая 

концепция энергоэффективности, модернизированная методика тестирования 

коммутаторов 

 

Наряду с оптимизацией компьютеров и топологии ЛВС возможно провести оптимизацию 

промежуточных устройств ЛВС: устройств, являющихся промежуточными звеньями между 

двумя и более компьютерами при передаче информации. 

Энергосбережение. В настоящее время в России доступно множество промежуточных 

устройств (далее – «устройств»), обеспечивающих передачу данных в локальной 

вычислительной сети (далее – «ЛВС»): управляемые и неуправляемые коммутаторы, 

маршрутизаторы, точки доступа и прочие. Все устройства такого рода рассчитаны на 

круглосуточную работу – в большинстве случаев именно так и используются в настоящее 

время. 

Становится немаловажным вопрос энергопотребления данных устройств. Особенно для 

устройств, получивших широкое количественное распространение в мире. Это 

неуправляемые коммутаторы, маршрутизаторы и беспроводные маршрутизаторы – те 

устройства, что устанавливаются в частных квартирах и в большинстве помещений 

предприятия. 
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При анализе этой проблемы производились обращения к производителям и их сайтам 

[33], чтобы составить таблицу энергопотребления их устройств (часть свойств не были 

указаны ввиду их недоступности): 

Таблица 2.2.3.1. Энергопотребление промежуточных устройств локальных 

вычислительных сетей. 

Фирма, модель и тип 

устройства 

Мин. 

мощность, 

Вт 

Макс. 

мощность, 

Вт 

Макс. выходная 

мощность 

адаптера питания, 

В ∙ А = Вт 

Запас нагрузки 

адаптера питания, % 

D-Link 

DES-1005A (НК) 

1.1 3.4 5 ∙ 1 = 5 47 

D-Link 

DGS-1100-24 (УК) 

6.49 14.83 - - 

D-Link 

DI-804HV (M) 

- - 5 ∙ 2 = 10 - 

D-Link 

DAP-1360 (ТД) 

- - 5 ∙ 2 = 10 - 

D-Link 

DSL-G804V (БМ) 

- - 12 ∙ 1.2 = 14.4 - 

Acorp 

HU5D (НК) 

- - 7.5 ∙ 1 = 7.5 - 

Acorp 

HU8D (НК) 

- - 7.5 ∙ 1 = 7.5 - 

Acorp 

WR-G+ (БМ) 

- - 9 ∙ 0.8 = 7.2 - 

Zyxel 

ES-105A (НК) 

- 2.25 5 ∙ 0.6 = 3 33 

Zyxel 

GS-105B (НК) 

- 3.15 12 ∙ 1 = 12 280 

Zyxel 

GS1510-24 (УК) 

- 21 - - 

Zyxel 

NBG-419N v.1 (БМ) 

- 6 12 ∙ 1 = 12 100 
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Здесь НК – неуправляемый коммутатор, УК – управляемый коммутатор, М – 

маршрутизатор, ТД – точка доступа, БМ – беспроводной маршрутизатор; данные 

сокращения используются в дальнейшем тексте. Наименьшее энергопотребление НК 

обусловлено отсутствием процессора (используются специализированные микросхемы 

ASIC, «Application Specific Integrated Circuits»; их задача: простое перемещение пакетов 

данных из одного буфера в другой в соответствии с заданными алгоритмами). Наибольшее 

энергопотребление УК обусловлено наибольшим количеством портов и наличием 

процессора. 

Минимальная мощность – мощность устройства в состоянии покоя, при отсутствии 

подключенных портов – как следствие, через устройство не проходит ни одного пакета с 

данными. Максимальная мощность – мощность устройства в состоянии максимальной 

нагрузки, когда все порты устройства активны, и по ним идет обмен данными на 

максимальной скорости. Выходная мощность адаптера питания – произведение выходных 

тока и напряжения, написанных на самом адаптере питания. Запас нагрузки адаптера 

питания – способность адаптера питания выдавать выходную мощность, большую, чем 

максимальная мощность устройства. Всегда существует вероятность погрешностей в 

компонентах устройства в сторону большего энергопотребления (в т.ч. и в процессе 

физического износа). Для удобства теоретических расчетов КПД адаптера питания не 

учитывается, т.к. в промежуточных устройствах ЛВС используются только импульсные 

адаптеры питания. КПД импульсных блоков питания на текущий момент высок (по 

сравнению с трансформаторными адаптерами питания) и может достигать 94% (в качестве 

примера взят импульсный блок питания «TPX-1275» фирмы «Thermaltake» [34]). 

Устройства были подобраны таким образом, чтобы в них не было существенного 

различия в количестве портов (в качестве исключения УК взяты с количеством портов 24). 

Минимальная и максимальная мощность каждого устройства были получены с сайта 

производителей, или в ответных письмах от технической поддержки, или с форумов 

технической поддержки. 

В таблице 2.2.3.1 много прочерков по максимальной и минимальной мощностям 

устройств. В таблице 2.2.3.1 представлены 3 фирмы-производителя, но проанализировано их 

было больше: в меньшинстве моделей предоставлена информация по максимальной 

мощности устройства, и в подавляющем меньшинстве – по минимальной. Можно 

предполагать, что в настоящее время даже компания «D-Link» перестала предоставлять 

информацию по минимальной мощности (в таблице 2.2.3.1 две указанные величины не 

относятся к устройствам, выпущенным в 2012 году). 
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Может представляться закономерным, что мощности устройства не указываются ввиду 

их малых значений. Или часть производителей специально не указывает энергопотребление 

своих устройств, т.к. считает, что эта величина намного выше, чем у конкурентов. Однако из 

этих значений можно сделать следующие выводы: 

– у компании «D-Link» эти величины крайне малы, т.к. эта фирма самостоятельно 

разработала технологию «Green Ethernet» в 2007 году (позволяющую сократить 

энергопотребление на 45-80%). В свою очередь «Zyxel» выпускает серию продуктов с 

собственной технологией энергосбережения «Zyxel Green Products». То есть эти компании 

осознают проблему энергопотребления своих устройств; 

– круглосуточно работающее устройство способно за срок эксплуатации израсходовать 

большое количество электроэнергии впустую в случае неверного выбора устройства. 

Рассмотрим самые маломощные 100-мегабитные модели для оценки наименьшего ущерба: 

D-Link DES-1005A (НК) и Zyxel ES-105A (НК). Рассмотрим разницу между их 

максимальным потреблением и рассчитаем потери электроэнергии за определенный период 

времени. Период времени выбирается исходя из исторических периодов могущества 

мегабитных сетей в мире (на границе этих периодов в течение нескольких лет происходит 

замена устройств на новые) [35]. 1983-1995 гг. в мире были распространены сети 10Мб/с (12 

лет), 1996-2009 гг. – 100Мб/с (13 лет; несмотря на анонсирование и тестирование технологии 

«Gigabit Ethernet» ещё в 1998 году она испытывала сложности в реализации [36]). 

Расчет теоретических потерь электроэнергии для выбранных 100-мегабитных устройств: 

(3.4Вт - 2.25Вт) ∙ 24ч ∙ 365дней ∙ 13лет = 130962Вт ≈ 131кВт. 

Из полученного результата следует, что если с начала периода могущества 100-

мегабитных сетей вместо модели Zyxel ES-105A была бы установлена модель D-Link DES-

1005A – то до могущества 1000-мегабитных технологий теоретические убытки составили бы 

131кВт с каждого неверно выбранного устройства. Во время могущества 1000-мегабитных 

технологий ситуация может повториться. 

Конечная формула расчета экономии электроэнергии в случае замены устройства на 

менее мощное (с учетом КПД адаптера питания) выглядит следующим образом: 

S = (P2 / η2  - P1 / η1) ∙ T1 ∙ T2 ∙ T3,                                       (2.2.3.1) 

где P2 и P1 – мощности постоянного тока нового и старого устройства соответственно, η2 

и η1 – КПД адаптера питания нового и старого устройства соответственно, их частное – 

мощность переменного тока, потребляемая от электрической сети предприятия; 

T1 – количество часов в сутки, в течение которых устройство включено в электрическую 

сеть; 
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T2 – количество дней в году, в течение которых устройство включено в электрическую 

сеть; 

T3 – количество лет, в течение которых устройство включено в электрическую сеть. 

Можно было бы произвести другой расчет: чистые убытки при установке одного из этих 

двух устройств при минимальном потреблении. Однако данных по минимальному 

энергопотреблению устройств не хватает для этой задачи. 

Коротко стоит сказать о запасе мощности адаптера питания. Как видно из таблицы 

2.2.3.1, диапазон значений составляет 33%-280%, и при рассмотрении большего количества 

устройств мог бы быть расширен. Этот показатель может быть полезен при оценке 

надежности устройства целиком. Человеку, не разбирающемуся в электронном составе 

устройства, приходится верить на слова производителю и отзывам пользователей в 

Интернете (что не внушает доверия профессионалов). А при возможности вычисления хотя 

бы запаса мощности адаптера питания можно сделать уже не безосновательные выводы о 

надежности конкретного устройства (в т.ч. отсутствии экономии на электронных 

компонентах). 

Так как для расчета теоретических потерь электроэнергии выбирались самые 

маломощные модели – расчет для других моделей может дать наибольшие потери (даже не 

учитывая КПД адаптера питания). Но чтобы их произвести – необходима информация от 

производителя. Для правильного расчета и для удобства выбора пользователя необходимо на 

законодательном уровне обязать производителей промежуточных устройств для ЛВС 

заносить информацию по минимальной и максимальной потребляемой мощности 

устройства: в технические характеристики устройства, в руководство по эксплуатации, на 

страницы описания модели устройства на официальном сайте производителя, в прочей 

электронной документации производителя. 

 

Новая концепция энергоэффективности. Получив численные результаты по 

энергосбережению промежуточных устройств ЛВС, возник вопрос о том, верна ли 

классическая концепция энергоэффективности по отношению к промежуточным 

устройствам ЛВС. Данная концепция не является частью методики по подготовке к 

внедрению СЭД в предприятия; размещение ее в данном подразделе диктовалась 

рациональностью размещения всей информации по промежуточным устройствам ЛВС в 

одном подразделе монографии. 

Устройство, используемое на максимальной мощности, предусматривает использование 

устройства на максимуме его возможностей. Если известны максимальные возможности 
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устройства и его мощность – можно произвести расчет новой величины: теоретического 

информационного энергопотребления устройства, выражаемого в «мегабайт/(ватт∙час)». 

Практическая значимость данной величины: 

– отражение технологического состояния промежуточных устройств ЛВС (например, 

оценка их энергоэффективности по соотношению «проводимость/энергопотребление»); 

– возможность прогнозирования минимального энергопотребления промежуточных 

устройств ЛВС с новыми интерфейсами (например, 1000Гб/с); 

– косвенное применение в космической отрасли, где сделан акцент на минимальном 

энергопотреблении при передаче информации (например, в планетоходах). 

Из всех представленных в таблице 2.2.3.1 устройств, организующих передачу 

информации по кабелю UTP, был выбран Zyxel ES-105A по ряду причин: 

– самое маломощное из представленных устройств; 

– НК («повторитель», «неуправляемый концентратор», «неуправляемый хаб») участвует 

только в передаче информации, не применяя к входным данным никаких преобразований 

[37]; 

– у этой модели есть гигабитная модификация Zyxel GS-105B с теоретическим 

минимумом электронных изменений (согласно аббревиатурам моделей) [33]: 

 

Таблица 2.2.3.2. Сравнение аббревиатур НК фирмы Zyxel. 

Zyxel 

ES-105A 

E – «Ethernet» S – «Switch» 105 – уникальный № 

модели, где «5» – кол-во 

портов 

A – версия 

модификации 

модели 

Zyxel 

GS-105B 

G – «Gigabit» S – «Switch» 105 – уникальный № 

модели, где «5» – кол-во 

портов 

B – версия 

модификации 

модели 

 

Проведем теоретический расчет передаваемой информации Zyxel ES-105A при 

максимальной мощности и максимальной загрузке в час (5 портов): 

100Мб/с ∙ 60 ∙ 60 ∙ 5= 1800000Мб/ч. 

Переведем это число в мегабайты в час, МБ/ч: 1800000Мб/ч / 8 = 225000 МБ/ч. Из этого 

следует: чтобы устройству передать 225000МБ, ему нужно потратить 2.25 Вт в час; итого 

имеем результат: 

Wi ES-105A = 225000МБ/ч / 2.25Вт = 100000МБ/(Вт∙ч). 
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Теперь сравним информационное энергопотребление устройства Zyxel ES-105A (2.25Вт) 

и его гигабитной модернизации GS-105B (3.15Вт). Информационное энергопотребление для 

GS-105B: 

Wi GS-105B = (1000Мб/с ∙ 60 ∙ 60 ∙ 5) / 8 / 3.15Вт = 714286МБ/(Вт∙ч). 

Из полученных результатов видно, что пропускная способность нового устройства 

увеличилась в 10 раз, информационное энергопотребление возросло в 7.1 раз, а потребление 

электроэнергии увеличилось всего в 1.4 раза (на 0.9 Вт). 

Разница увеличения пропускной способности и потребления электроэнергии сообщает 

нам, что КПД устройства по информационному энергопотреблению (далее – 

«энергоэффективность», «ηi») может быть низким. Чтобы рассчитать энергоэффективность 

устройства, нужно знать теоретическое максимально возможное (эталонное) 

информационное энергопотребление. Рассчитать его можно разделив разницу передаваемой 

информации устройствами за час на разницу потребления электроэнергии: 

Wi макс = (Wi 1 - Wi 2) / (P1 - P2),                                           (2.2.3.2) 

где Wi 1 и Wi 2 – максимально возможное количество передаваемой информации 

устройством ЛВС в час; 

P1 и P2 – максимальная мощность устройства ЛВС в час. 

Рассчитаем результат для исследуемых моделей: 

Wi макс = (2250000 - 225000) / (3.15 - 2.25) = 2250000МБ/(Вт∙ч). 

Теперь мы можем приступить к расчету энергоэффективности обоих устройств. Zyxel ES-

105A тратит 1 Вт на передачу 20000 мегабайт: 

ηi Zyxel ES-105A = 100000МБ/(Вт∙ч) / 2250000МБ/(Вт∙ч) = 4.4%, 

ηi Zyxel GS-105B = 714286МБ/(Вт∙ч) / 2250000МБ/(Вт∙ч) = 31.7%. 

Полученные значения энергоэффективности были бы действительны, если бы 

электронный состав устройств Zyxel ES-105A и Zyxel GS-105B был бы идентичен. Однако 

даже частичная замена компонентов может непредсказуемо влиять на информационное 

энергопотребление и как следствие – на энергоэффективность работы устройств. Есть 

вероятность, что именно электронные изменения в Zyxel GS-105B вызвали повышенное 

энергопотребление самого устройства; а не увеличение скорости передачи информации. 

При постановке задачи расчета максимально точного эталонного значения 

информационного энергопотребления рекомендуется использовать указанную выше 

методику расчета, со следующими уточнениями: 

– для каждого устройства будет уникальное максимальное информационное 

энергопотребление ввиду оригинальности его состава. Нужно использовать максимально 

схожие между собой устройства; 
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– требуются знания электроники, для понимания структурных, электрических и 

принципиальных схем устройств; 

– требуются знания протоколов передачи данных и структур пакетов, ими создаваемые, 

т.к. промежуточные устройства ЛВС передают не байты, а байтовые пакеты разных 

размеров; 

– рациональнее использовать НК, нежели другие промежуточные устройства: чтобы 

избавиться от временных и энергетических потерь при логической обработке пакетов 

устройством; 

– расчетам практических значений будет препятствовать несовершенство технологий, 

выражаемое в невозможности развить максимум скорости на устройстве ввиду зависимости 

от множества факторов как в ЛВС, так и в персональных компьютерах; 

– практические энергетические затраты устройства могут зависеть от параметров «витой 

пары», ее удаленности от электрических кабелей. 

Формулы для расчета информационного энергопотребления и КПД информационного 

энергопотребления: 

Wi = Vi / P,                                                             (2.2.3.3) 

где Vi – максимальная проводимость устройства (например, для 100-мегабитных 5-

портовых устройств – 225000МБ/ч, для 1000-мегабитных 5-портовых устройств – 

2250000МБ/ч); 

P – максимальная мощность устройства. 

ηi = Wi / Wi макс,                                                      (2.2.3.4) 

где Wi – информационное энергопотребление устройства; 

Wi макс – теоретическое эталонное информационное энергопотребление. 

Можно сделать следующие выводы: 

– предлагается новая величина измерения энергопотребления устройств ЛВС и 

вычисления их энергоэффективности: эталонное информационное энергопотребление. 

Величина выведена эмпирическим путем. Из-за недостатка информации увеличение 

точности вычислений затруднительно. Предполагается, что величина имеет большее 

значение, чем представленное в этой статье; 

– возможно продолжение исследований данной величины для получения ее точных 

значений и факторов, влияющих на это значение. Это даст возможность рассчитать 

минимальное теоретическое энергопотребление для создаваемых устройств (например, по 

10000-мегабитной технологии; эталон, к чему стремиться производителям в настоящее 

время); 
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– эмпирический расчет энергоэффективности для двух целенаправленно выбранных 

устройств показал их техническую неэффективность и несовершенство; 

– предлагается рассматривать энергоэффективность промежуточных устройств ЛВС с 

нестандартной стороны. Использовать не классический подход оценки нового устройства, 

когда оно потребляет меньше энергии, чем предыдущее. А количественную оценку передачи 

информации на единицу мощности: информационное энергопотребление, выражающуюся в 

МБ/Вт∙ч. В том числе КПД информационного энергопотребления устройства, основанный на 

отношении информационного энергопотребления устройства к эталонному 

информационному энергопотреблению (энергоэффективность устройства). 

Далее слово «энергоэффективность» трактуется в рамках разработанной новой 

концепции. 

 

Новая методика тестирования коммутаторов. Существуют ненаучные методики 

тестирования коммутаторов, но большинство из них не имеют логического обоснования 

действий и нигде не издавались (были обнаружены исключительно в Интернете). 

Существует методика тестирования УК, опубликованная в журнале КомпьютерПресс [38], 

однако она не затрагивает энергопотребление и нуждается в доработке. 

Эта методика предусматривает 3 режима тестирования УК: 

– режим чтения: все АРМ читают информацию с сервера. В роли сервера выступает 

мощный компьютер с сетевой картой 1000Мб/с; 

– режим записи: все АРМ записывают информацию на сервер; 

– полнодуплексный режим: активный обмен информацией между АРМ и сервером. 

Унифицируем данную методику, чтобы ее можно было использовать для любого 

коммутатора и для более широкого спектра задач (например, оценка надежности 

коммутатора). В качестве тестируемого промежуточного устройства ЛВС рассматривается 8-

портовый НК. Отличие НК от УК: 

– наличие паразитного трафика, когда на один порт коммутатора приходит пакет данных 

и рассылается по всем остальным включенным портам; 

– отсутствие механизмов по преобразованию данных (например, сжатие пакетов). 

Так как есть необходимость максимальной загрузки всех портов коммутатора, пункты 

методики «режим чтения» и «режим записи» необходимо исключить. При записи на один 

компьютер несколькими компьютерами невозможно максимально загрузить все 

используемые порты: на порт сервера будет поступать 1000Мб/с, а с каждого из семи 

оставшихся портов – менее 1000Мб/с. 
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Для максимальной загрузки всех портов коммутатора необходимо заменить сервер на 

АРМ; разбить АРМ, подключенные к коммутатору, на пары и организовать передачу данных 

именно между АРМ внутри каждой пары. Таким образом, в унифицированной методике 

появляется пункт «режим максимальной нагрузки». Данный пункт оптимален для УК, т.к. в 

этом случае пары АРМ будут воздействовать именно между собой, без порождения 

паразитного трафика. 

Пункт методики «полнодуплексный режим» следует переименовать в «хаотичный 

режим», т.к. в момент обращения всех АРМ к одному компьютеру не получится достичь 

равномерного распределения скорости по портам (примерно 143Мб/с); внутри коммутатора 

будет идти конкурирующая борьба семи портов за скорость передачи информации. 

В методику стоит добавить «режим целенаправленного обмена», когда в коммутатор 

подключено только 2 АРМ, и с одного АРМ на другое передается файл большого объема. 

Это позволит замерить максимально возможную скорость коммутатора. Максимальная 

скорость коммутатора зависит от множества причин, в т.ч. качества коннекторов и длины 

кабеля, поэтому их марки и длину стоит учитывать. 

Унифицированную методику можно дополнить механизмами тестирования 

энергопотребления и надежности коммутатора. Механизмы включают в себя замеры 

потребляемой мощности и корректность работы коммутатора при предельных нагрузках на 

адаптер питания. Для тестирования нужно использовать: 

– резистор с малым сопротивлением (менее 0.5Ом) и высокой мощностью (более 1Вт), 

используется для получения разности потенциалов на его концах. Резистор позволит 

математически рассчитать потребляемую мощность устройством в текущий момент времени. 

Для выбора резистора рекомендуется использовать современные справочники С.Б. Шмакова 

[39] и А.И. Аксенова [40]. Малое сопротивление необходимо для повышения точности 

измерения падения напряжения, высокая мощность – для уменьшения нагрева резистора в 

процессе эксплуатации (сохранение его заявленных характеристик); 

– компьютер с платой АЦП, программа для работы с АЦП, используются для получения 

разности потенциалов на концах резистора за определенный интервал времени (результаты 

телеметрии); 

– компьютеры для тестирования пропускной способности коммутатора в различных 

ситуациях. Количество тестовых компьютеров должно быть равно количеству портов 

коммутатора. Теоретическая скорость сетевых карт должна быть равна или превышать 

теоретическую скорость портов коммутатора. Теоретическая скорость НЖМД компьютеров 

должна быть равна или превышать теоретическую скорость сетевых карт. Данные, 

передаваемые между компьютерами, должны представлять собой один не 
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фрагментированный файл большого объема; чтобы исключить время поиска, которое 

требуется считывающей головке на перемещение к нужной позиции при обработке 

нескольких файлов [41]; 

– программа Total Commander (или любая другая программа, способная выводить на 

экран и/или записывать в файл текущую скорость передачи информации). Используется для 

передачи данных между компьютерами и вывода на экран текущей фактической скорости 

передачи. Total Commander используется как альтернатива программе IOmeter: показывает 

реальную скорость передачи данных, а не скорость передачи при конкретно задаваемых 

размеров блока данных и прочих идеализирующих ситуацию параметров; 

– источник питания. Используется для питания коммутатора без участия его адаптера 

питания; 

– кабель LPT. Представляет собой дешевую альтернативу кабеля к плате АЦП ввиду 

схожести конструкции контактов. Из кабеля извлекаются 2 провода с металлическими 

контактами, которые будут подключаться к плате АЦП; 

– мультиметр. Используется для сравнения расчетных параметров мощности с 

фактическими, им измеряемыми; а также для реальной оценки сопротивлений внутри 

электрической цепи; 

– лабораторный автотрансформатор (ЛАТР). Используется для подачи минимального и 

максимального напряжения на адаптер питания коммутатора; а также для расчета реального 

КПД адаптера питания. 

Схема тестового стенда выглядит следующим образом: 

 

 

Рисунок 2.2.3.1. Стенд для тестирования коммутаторов. 
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С электронной точки зрения электрическая цепь коммутатора выглядит следующим 

образом: 

 

Рисунок 2.2.3.2. Структурная схема сопротивлений тестового стенда (устройство – 

коммутатор). 

 

Перед сборкой тестового стенда необходимо разрезать «плюсовой» провод адаптера 

питания, подключить к нему мультиметр, включить коммутатор в сеть, мультиметром 

определить ток Iвнутр. Это значение будет использоваться для вычисления погрешностей 

значений АЦП и расчетов с ними. Если для вычисления реальной мощности не требуется 

точности – можно ограничиться данным действием для каждого режима тестирования; но 

как показала практика – реальный ток в коммутаторе постоянно меняется, при этом 

оставаясь в определенном числовом диапазоне. 

Порядок работы со стендом: 

– мультиметром определяется реальное сопротивление резистора Rрезистора. Так как работа 

проводится с малыми значениями сопротивления – даже длина контактов резистора может 

влиять на результат; 

– имеется параллельное подключение сопротивлений: 

резистора LPT измерит

общ

резистора LPT измерит

R  (2R   R )
R   

R  2R   R

 


                              (2.2.3.5) 

Однако сопротивление измерителя Rизмерит будет значительно велико (как в случае с 

мультиметром, так и в случае платы АЦП: может составлять более 1МОм). В этом случае 

имеем Rобщ = Rрезистора; 

– в режиме работы коммутатора без активных портов (режим холостого хода, ни один 

кабель не подключен) программой по работе с АЦП снимается падение напряжения на 
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резисторе Rрезистора (за определенный промежуток времени с определенной частотой). Время 

и частота количественно не указываются, но чем они больше – тем больше точность 

среднего значения падения напряжения на резисторе; 

– среднее значение падения напряжения на резисторе используется для расчета силы 

постоянного тока в коммутаторе по формуле: 

Iвнутр расч = Uпаден / Rобщ;                                                  (2.2.3.6) 

– рассчитываются погрешности измерений и коэффициент искажения измерений 

мультиметром: 

∆изм = Iвнутр мультим х х - Iвнутр расч х х,                                          (2.2.3.7) 

δизм = ∆изм / Iвнутр мультим х х ∙ 100%,                                          (2.2.3.8) 

ηмультим = Iвнутр мультим х х  / Iвнутр расч х х,                                     (2.2.3.9) 

где Iвнутр мультим х х – внутренний ток в режиме холостого хода, снятый мультиметром; 

Iвнутр расч х х – внутренний ток в режиме холостого хода, рассчитанный через Uпаден АЦП. 

Данные значения покажут численное и процентное преимущество в точности платы АЦП 

над мультиметром, а также помогут в расчете КПД адаптера питания. 

Далее проводится тестирование адаптера питания и самого устройства в экстремальных 

режимах: 

– качественная оценка работы коммутатора в критических условиях: пониженном и 

повышенном напряжении; 

– качественная оценка исправности компонентов устройства после выхода из строя из-за 

повышенного напряжения. Позволит оценить качество защиты коммутатора. Оценивается 

исправность как адаптера питания, так и устройства; при помощи мультиметра и источника 

питания. Это определяет целесообразность восстановления устройства: покупка адаптера 

питания обойдется дешевле, чем сдача самого коммутатора в ремонт. 

Результаты эксперимента должны быть следующие (данные по мощности представляют 

среднее арифметическое показаний телеметрии): 

– минимальная мощность. Мощность коммутатора на «холостом ходу», когда через 

устройство не проходит ни одного пакета с данными, является именно внутренней 

мощностью коммутатора. Внутренняя мощность коммутатора рассчитывается по формуле: 

Pвнутр = Iвнутр расч ∙ Uвнутр,                                              (2.2.3.10) 

где Uвнутр – напряжение, выдаваемое адаптером питания; 

– мощность с подсоединенными кабелями (активными портами). Мощность коммутатора 

на «холостом ходу», когда через устройство не проходит ни одного пакета с данными, но все 

разъемы устройства подключены к АРМ; 
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– мощность в режиме максимальной нагрузки. Мощность устройства в состоянии 

максимальной нагрузки, когда все порты устройства активны, и по ним идет обмен данными 

на максимальной скорости; 

– мощность в хаотичном режиме. Мощность устройства в состоянии максимальной 

нагрузки, когда все порты устройства активны, и по ним идет обмен данными, при этом все 

АРМ обращаются к одному конкретному АРМ; 

– мощность в режиме целенаправленного обмена. Мощность устройства при обмене 

данными только между двумя АРМ, все разъемы устройства подключены к АРМ; 

– суммарная (на всем устройстве) скорость передачи данных в режиме максимальной 

нагрузки. Суммарная скорость устройства является удвоенной суммой скоростей передачи 

данных внутри пар АРМ (прием + передача), может отличаться от заявленной 

производителем; 

– суммарная (на всем устройстве) скорость передачи данных в хаотичном режиме. 

Является суммой скоростей передачи данных с АРМ-источников на АРМ-приемник. Не 

должна превышать скорости одного порта, заявленного производителем; 

– средняя (на порте), максимальная (на порте) скорости передачи данных в режиме 

целенаправленного обмена. Определяет фактическую пропускную способность порта, может 

отличаться от заявленной производителем; 

– КПД адаптера питания. Вычисляется по формуле: 

.

. . .

2 внутр хх

комм

внешн ЛАТР внешн мультим хх мультим

P

U I





  ,                   (2.2.3.11) 

где Uвнешн ЛАТР – напряжение (подает ЛАТР, 220В); 

Iвнешн мультим – переменный ток, потребляемый адаптером питания в режиме холостого 

хода. 

Для исключения влияния потоков информации на результат используется полученная 

величина минимальной мощности. Ток, потребляемый адаптером питания, измеряется 

мультиметром – поэтому в формуле используется безразмерная величина искажения 

измерений ηмультим. Величины в знаменателе и «двойка» в числителе следуют из 

преобразованной формулы мгновенной мощности переменного тока, так как переменный ток 

подчиняется гармоническому закону, и среднее значение cos2(ωt) равно 0.5 [42]: 

P = I ∙ U = Iвнешн ∙ Uвнешн ∙ cos2(ωt), cos2(ωt) = 0.5,                            (2.2.3.12) 

где P – мощность переменного тока; 

I – мгновенное значение силы тока; 

U – мгновенное значение напряжения; 
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Iвнешн – амплитудное значение силы переменного тока (мультиметр, требуется 

умножение на коэффициент искажения измерений мультиметром ηмультим); 

Uвнешн –амплитудное значение напряжения (ЛАТР); 

Ω – частота колебания; 

t – время; 

– реальная максимальная мощность устройства. Рассчитывается путем выбора 

наибольшего значения мощности среди результатов тестирования в различных режимах и 

умножается на КПД адаптера питания; 

– реальный рабочий диапазон входного напряжения. Диапазон напряжения, при котором 

устройство полностью сохраняет свою работоспособность в течение определенного времени. 

При тестировании устройство работает в режиме максимальной нагрузки, при комнатной 

температуре. Во время тестирования адаптер питания может сильно нагреваться и выйти из 

строя. Проводится сравнение реальных результатов с диапазоном напряжения, указанном на 

адаптере питания. Время тестирования определяется индивидуально, исходя из особенностей 

питающей электрической сети, предполагается около 1 часа. При выходе за рамки рабочего 

диапазона входного напряжения имеем: ниже минимального – устройство отключилось, 

плавно повышаем напряжение до его включения и корректной работы; выше максимального 

– выход из строя адаптера питания или самого коммутатора. Шаг измерений – 1 вольт; 

– исправность адаптера питания и исправность коммутатора после превышения рабочего 

диапазона входного напряжения. 

Последние три величины позволят оценить надежность коммутатора, сократить время его 

восстановления после поломки и оценить целесообразность восстановления. 

В итоге унифицированная методика тестирования коммутаторов с механизмами 

тестирования энергопотребления и надежности позволяет: 

– осуществлять работу устройства в трех режимах: «режим максимальной нагрузки», 

«хаотичный режим», «режим целенаправленного обмена»; 

– в каждом режиме проводить замеры скорости передачи информации и потребляемую 

мощность; 

– оценить надежность устройства, используя тестирование адаптера питания и самого 

устройства в экстремальных режимах; 

– рассчитать КПД адаптера питания; 

– применить полученный КПД к результатам максимальной мощности, получив таким 

образом реальное максимальное энергопотребление коммутатора от электрической сети: 

Pвнешн макс = Pвнутр макс / ηкомм.                                                                (2.2.3.13) 
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Возможно преобразование представленных формул в одну для удобства вычислений и 

исключения лишних переменных, просто подставив необходимый минимум измеряемых 

величин: 

паден.макс . . . . . .

. 2

. .

U

2

резистора внешн внешн мультим х х внутр мультим х х

внеш макс

паден х х

R U I I
P

U

   


, 

(2.2.3.14) 

где Uпаден макс – среднее значение падения напряжения в режиме максимальной нагрузки; 

Rрезистора – номинал резистора, на котором измеряется падение напряжения; 

Uвнешн – напряжение внешней электрической сети (в тестовом стенде – напряжение 

ЛАТРа); 

Iвнешн мультим х х – переменный ток, потребляемый адаптером питания в режиме холостого 

хода (измеряется мультиметром); 

Iвнутр мультим х х – постоянный ток, потребляемый самим устройством в режиме холостого 

хода (измеряется мультиметром); 

Uпаден х х – среднее значение падения напряжения в режиме холостого хода. 

 

Данная методика тестирования коммутаторов имеет ряд преимуществ перед 

существующими: 

– подходит для любого проводного промежуточного устройства ЛВС (НК и УК, ТД, М); 

– имеет рационально обоснованные режимы тестирования; 

– определяет не только среднюю и максимальную скорости коммутатора в разных 

режимах, но и его минимальную и максимальную мощности; 

– определяет надежность устройства в целом при нестабильности электрической сети и 

целесообразность его восстановления в случае выхода из строя; 

– способна снимать телеметрические данные об энергопотреблении устройства в 

реальном времени с любой частотой и любым временным интервалом; 

– возможно определение погрешностей измерений для максимального приближения к 

реальным результатам; 

– методика позволяет не использовать дорогостоящие мультиметры с цифровыми 

интерфейсами (BlueTooth, USB, RJ-45), имеет превосходство в точности измерений АЦП над 

мультиметром; 

– обеспечивает избыточность результатов, что предоставляет широкие возможности 

оценки тестируемых коммутаторов. 
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Так как данная методика обеспечивает избыточность результатов, можно разбить ее на 

несколько режимов использования, для ускорения получения желаемых результатов: 

– если требуется получить все параметры по тестируемому коммутатору, выполняются 

все измерения (режим «избыточность»); 

– если требуется только измерить максимальное энергопотребление коммутатора, то 

достаточно использовать формулу (2.2.3.14) и осуществить замеры величин, в ней 

используемых (режим «максимальное энергопотребление»; 

– если требуется только качественная оценка работы коммутатора, то достаточно 

использовать ЛАТР, источник питания, программу Total Commander и необходимое 

количество АРМ (режим «надежность»); 

– если требуется только оценка скорости передачи данных, то достаточно использовать 

программу Total Commander и необходимое количество АРМ для всех режимов 

тестирования коммутатора, кроме холостого хода (режим «скорость»). 

 

Выводы по пункту 2.2.3: 

– многие производители промежуточных устройств ЛВС не указывают минимальную 

потребляемую мощность устройства, немногие – и максимальную; 

– разработана новая методика тестирования коммутаторов, позволяющая получить 

следующие параметры устройства: средняя и максимальная скорости передачи данных, 

минимальная и максимальная мощности устройства, надежность, телеметрические данные 

об энергопотреблении; 

– разработана новая концепция энергоэффективности, позволяющая получить следующие 

величины: информационное энергопотребления устройства (выражаемое в 

«мегабайт/(ватт∙час)), КПД информационного энергопотребления устройства, эталонное 

информационное энергопотребление. 

 

2.2.4 Унификация внутренних бизнес-процессов предприятия 

 

Во время внедрения системы электронного документооборота (СЭД) исполнитель 

проводит анализ бизнес-процессов предприятия, в том числе и приказа по основной 

деятельности. В создаваемую методику подготовки предприятия к внедрению СЭД может 

быть включен раздел по унификации внутренних бизнес-процессов предприятия. 

Исполнитель, проводящий анализ предприятия, взимает денежные средства за 

оптимизацию бизнес-процессов. Чем больше бизнес-процессов будет унифицировано самим 
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предприятием – тем меньше денежных средств будет передано исполнителю за услуги 

анализа. 

Унификация внутренних бизнес-процессов предприятия будет включать в себя создание 

унифицированных оперограмм жизненных циклов внутренних документов предприятия. 

В пункте 2.1.2 данной монографии приведена оптимизация жизненного цикла приказа по 

основной деятельности, предложенного Ю. В. Химич. Процесс и результат унификации 

опубликованы в журнале «Проблемы экономики и менеджмента», №3 (19), 2013 г [43]. Во 

время написания статьи был изучен ряд других внутренних документов предприятия, что 

позволило расширить унификацию до уровня всех внутренних документов предприятия. 

Также использовался ГОСТ Р ИСО 9000-2011. 

Внутренние документы предприятия подробно описаны в работах Е.К. Левачевой и Н.В. 

Трофимовой [44], Е.М. Каменевой [45], определяются как «документы, определяющие 

обязанности каждого работника, структуру компании, взаимодействие структурных 

подразделений, порядок действия в той или иной ситуации» [44]. 

Рассмотрим последовательно типы внутренних документов предприятия: 

распорядительные, организационные, информационные. 

Распорядительные документы делятся на приказы (по основной деятельности, по 

личному составу, по административно-хозяйственным вопросам), распоряжения и решения. 

Организационные – должностная инструкция. Информационные – служебная записка, 

докладная записка, справка. 

Обратимся к определениям распорядительных документов предприятия: 

– приказ: нормативный документ, создаваемый руководством для решения различных 

задач; 

– приказ по основной деятельности: приказ, отвечающий за производственные процессы 

предприятия (планирование, ценообразование, реализация продукции и т.д.); 

– приказ по личному составу: приказ, затрагивающий взаимодействие между 

сотрудниками предприятия (прием на работу, увольнение, присуждение премии, внеурочные 

работы и т.д.); 

– приказ по административно-хозяйственным вопросам: приказ, отвечающий за 

административно-хозяйственные мероприятия (соблюдение правил внутреннего распорядка, 

эксплуатация зданий и сооружений, охрана, транспортное обслуживание и т.д.); 

– распоряжение: нормативный документ, издаваемый единолично руководителем для 

решения различных задач; 

– решение: нормативный документ, отражающий результаты производственных 

совещаний. 
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Е.М. Каменева в разделе «Этапы издания приказов и распоряжений» своей работы [45] 

приводит алгоритм продвижения любого типа приказа, фактически повторяющий пункты 1-8 

оперограммы унифицированного жизненного цикла приказа по основной деятельности. При 

этом в работе Е.К. Левачевой утверждается, что «распоряжения и решения оформляются 

аналогично приказам, меняется лишь реквизит «название вида документа» и в тексте 

употребляются слова «ОБЯЗЫВАЮ», «РЕШИЛ»» [45]. 

На основе данной информации можно сделать вывод, что оперограмма 

унифицированного жизненного цикла приказа по основной деятельности применима не 

только ко всем типам приказов, но и ко всем типам распорядительных документов 

предприятия. 

Организационные документы являются правовой основой работы предприятия, 

реализуют нормы административного права. Основным организационным документов 

является должностная инструкция (определяет права и обязанности сотрудника). С. Россол 

рассматривает жизненный цикл должностной инструкции [46]: 

– оценка необходимости введения новых должностей, определение общих обязанностей и 

места в организационной структуре; 

– разработка проекта должностной инструкции, наполнение документа реальным 

содержанием: правами и обязанностями; 

– согласование проекта должностной инструкции; 

– утверждение должностной инструкции; 

– ознакомление с утвержденной должностной инструкцией необходимого персонала. 

Данный жизненный цикл требует доработки по ряду причин: 

– отсутствует этап архивации должностных инструкций, если должность на предприятии 

упразднена; 

– должностная инструкция является документом, отправляемым в архив за больший 

промежуток времени, нежели приказ по основной деятельности. Если приказ устаревает, то 

он отправляется в архив, и создается новый приказ с пометкой «предыдущий приказ 

признать утратившим силу». Если же должностная инструкция устаревает – она не 

отправляется в архив, а дорабатывается. Это нужно отразить в жизненном цикле 

должностной инструкции; 

– отсутствуют технические этапы доведения должностной инструкции до работника, а 

также информации о контроле исполнения должностной инструкции. 

В итоге оперограмма унифицированного жизненного цикла должностной инструкции 

(ДИ) выглядит следующим образом: 
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Рисунок 2.2.4.1. Оперограмма жизненного цикла должностной инструкции. 

Пунктирными линиями обозначены неидеальные ситуации: неудачные оценка новой 

должности и согласование ДИ, внесение изменений в существующую ДИ. 

 

Информационные документы – служебная записка, докладная записка, справка. 

Компания «Magnetico», продвигающая на рынке собственную СЭД «Magnetico», показывает 

реализованные бизнес-процессы в своей системе и их жизненные циклы [47]. Они 

представлены в кратком изложении и удовлетворяют разработанным автором оперограммам. 

Материалы журнала «Делопроизводство и документооборот на предприятии» [48] 

показывают различия между тремя видами информационных документов: 

– докладная записка направляется руководству, снизу вверх по иерархии должностей 

предприятия; 

– служебная записка обеспечивает связь объектов управления на горизонтальном уровне, 

когда отправитель и получатель имеют равнозначный должностной статус (как 

руководители, так и специалисты); 
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– справка является описательным документом, не требует каких-либо действий со 

стороны получателя. 

Справка, служебная и докладная записки (аналогично приказу, распоряжению и 

решению), имеют незначительные отличия в своих жизненных циклах. Рассмотрим 

жизненный цикл служебной записки, представленной компанией «Magnetico»: 

 

 

Рисунок 2.2.4.2. Жизненный цикл служебной записки (компания «Magnetico»). 

 

Дополним указанный цикл этапами обработки документа канцелярией, выявим для 

создания унифицированной оперограммы жизненного цикла служебной записки (СЗ): 
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Рисунок 2.2.4.4. Оперограмма жизненного цикла служебной записки. Пунктирными 

линиями обозначены неидеальные ситуации: отказ руководителя или подчиненного от 

исполнения СЗ. 

 

Создадим оперограмму жизненного цикла докладной записки (ДЗ) на основе 

унифицированной оперограммы жизненного цикла СЗ и данных о различии ДЗ и СЗ: 
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Рисунок 2.2.4.5. Оперограмма жизненного цикла докладной записки. Пунктирными 

линиями обозначены неидеальные ситуации: неудачное согласование ДЗ, отказ руководителя 

от исполнения ДЗ. 

 

Создадим оперограмму жизненного цикла справки (Спр) на основе данных Л.А. 

Дорониной [48]: 

– справка составляется и дорабатывается исполнителем; 

– справку подписывает либо сам исполнитель, либо его руководство; 

– канцелярия регистрирует и направляет справку получателю. В роли получателя, если 

справка является внутренним документом, – руководство предприятия. Если справка 

является внешним документом – в роли получателя выступает стороннее лицо, но справка 

все равно подписывается руководством предприятия; 

– справка не требует исполнения. После ознакомления получателя со справкой, она 

направляется на оперативное хранение, а далее – в архив. 
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Рисунок 2.2.4.6. Оперограмма жизненного цикла справки. 

 

Выводы по пункту 2.2.4: 

– определены сходства между распорядительными документами: приказом, 

распоряжением и решением; 

– определены различия между информационными документами, изучены ситуации их 

ошибочного использования; 

– разработаны оперограммы жизненных циклов внутренних документов предприятия, что 

позволяет их использовать при унификации бизнес-процессов без привлечения специалистов 

в данной области (аналитиков, логистов). 

 

2.2.5 Методика определения оптимального процента JPEG Quality (без визуальной 

потери качества) для цифровых изображений 

 

После технически успешного внедрения СЭД на предприятии начинается процесс 

заполнения БД СЭД электронными документами. Электронный документ, как единица 

информации в СЭД, представляет собой совокупность текстовой информации и файловых 

вложений (контента). Текстовая информация вводится вручную, файловые вложения 

представляют собой цифровые документы предприятия. Цифровые документы, как и 
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аналоговые, делятся на 2 типа: текстовые (например, файлы Microsoft Word, Microsoft Excel) 

и графические (например, точечный рисунок BMP, рисунок в формате JPG). 

На момент окончания внедрения СЭД предприятие имеет оба вида документов: 

цифровые и аналоговые. С этого момента задачей предприятия является рациональная 

оцифровка аналоговых документов. Данный процесс достигается несколькими способами: 

– перепечатывание текстовой информации в текстовых редакторах, перерисовывание 

чертежей и графиков в графических редакторах и специализированном ПО (например, 

Microsoft Office Visio). Это требует больших временных затрат и нагрузки сотрудников, но 

обеспечивает легкость в изменении информации и малый размер цифровых документов; 

– ручное сканирование аналоговых документов, независимо от их типов. Цифровой 

документ представляет собой точечный рисунок BMP (без сжатия) или рисунок в формате 

JPG, PNG, GIF или аналогичном (каждый формат обладает своими особенностями и 

степенью сжатия графической информации). Данный способ требует меньше времени, но 

при этом изображение внутри цифрового документа не поддается редактированию без 

привлечения графических программ, а сами цифровые документы имеют большой размер; 

– автоматическое сканирование аналоговых документов. Сканирование документов при 

помощи дорогостоящего оборудования: скоростных сканеров документов, планетарных 

сканеров. Скоростные сканеры документов обеспечивают быстрое сканирование плоских 

объектов (газетные листы, офисная бумага, карточки, визитки, чеки и т.д.). Например, Элар 

СкаМакс 5000: до 460 копий/мин формата А4. Планетарные сканеры могут иметь меньшую 

скорость, но при этом обладают способностью сканировать книги и применяют технологию 

бесконтактного сканирования. Например, Элар ПланСкан А1-Ц3Р (24 копии/мин формата 

А1); 

– различное комбинирование предыдущих способов оцифровки аналоговых документов. 

Свойство неизменности информации в графическом файле используется при обработке 

документов с печатями, а также с элементами, которые невозможно воспроизвести первым 

способом. Таким образом, наличие внутри БД СЭД графического контента неизбежно (либо 

его наличие внутри отдельного файлового хранилища, взаимодействующего с СЭД). 

В редких случаях используется такой тип графического контента, как видео-файл. Видео-

файл представляет собой набор графических изображений (кадров), показываемых 

последовательно с определенной частотой. К видеокадрам применяются методы сжатия для 

уменьшения размера видео-файла. Но так как частота воспроизведения видео обычно не 

ниже 25 кадров/сек, а универсального метода сжатия видео не существует, получается 

большое количество не оптимально сжатых графических изображений; что приводит к 

большому размеру видео-файла, по сравнению с другими типами графического контента. 
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Так как графические файлы и видео-файлы занимают больше дискового пространства, 

нежели текстовые, встает вопрос оптимизации их размера без потери качества самого 

изображения (либо с минимальными потерями, не заметными для человеческого глаза). 

Наиболее распространенным форматом графического файла является формат JPEG, который 

стоит рассмотреть более детально, для разработки методики оптимального сжатия 

графических файлов в формате JPEG или видео-файлов, созданных из графических 

изображений в формате JPEG. 

«Степень сжатия изображения» – отношение размера исходного изображения к размеру 

сжатого изображения. «Процент качества изображения» (JPEG Quality) – нормированные 

под 100%-ную шкалу значения степени сжатия изображения (чем больше качество, тем 

меньше степень сжатия). Зависимость процента качества изображения от степени сжатия не 

линейна, формула расчета неизвестна. Удобнее оперировать термином «JPEG Quality», так 

как его используют программы по сжатию изображений. Интерпретация оптимального 

процента JPEG Quality: «меньше – лучше». 

Обратимся к описанию общего алгоритма сжатия JPEG. Широкое распространение 

алгоритм JPEG получил не случайно. Если составить таблицу форматов сжатия изображений 

[49], можно отметить высокую степень сжатия изображений и невозможность увеличения 

размера файла в случае минимальной степени сжатия (например, при использовании 

алгоритма RLE минимальная степень сжатия 0.5 может означать увеличение размера 

изображения до 2 раз): 

 

Таблица 2.2.5.1. Сравнение параметров методов сжатия изображений. 

Название Средняя степень сжатия Минимальная степень сжатия Без потерь 

RLE 2 0.5 Да 

LZW 4 5/7 Да 

CCITT Group 3 2 0.2 Да 

Lossless JPEG 2 1 Да 

JPEG 101 (2-200, задается 

пользователем) 

2 Нет 

 

Алгоритм JPEG является оптимальным благодаря максимальной и минимальной степени 

сжатия и возможностью ее управления, но при этом не является обратимым. 

Краткое описание алгоритма JPEG: 
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– перевод изображения из цветового пространства RGB («R» – Red, «G» – Green, «B» – 

Blue) в цветовое пространство YUV [50] («Y» – яркость, «U» – цветоразностная компонента, 

«V» – цветоразностная компонента); 

– изображение разбивается попиксельно на матрицы 8x8 пикселей; 

– к матрицам применяется дискретное косинусное преобразование (ДКП); 

– к матрицам применяется квантование; 

– матрицы преобразуются в 64-элементный вектор; 

– вектор свертывается с помощью алгоритма группового кодирования, получаются пары 

типа «пропуск, число», где «пропуск» – счетчик пропускаемых нулей, «число» – значение 

для следующей ячейки; 

– к парам применяется алгоритм кодирования Хаффмана (CCITT Group 3). 

На четвертом шаге (квантование) происходят основные потери качества, и выражаются 

они в двух особенностях: 

– проявление эффекта Гиббса (ложное оконтуривание на границах с резким переходом 

цветов). Необратим, вносит в изображение элементы, которые на исходном изображении 

отсутствуют, идет подмена информации; 

– потеря информации внутри матриц 8x8 (появление артефактов). 

Эффект Гиббса проявляется на высоких частотах изображения, на кусочно-гладких 

функциях [51]. Есть работы [52, 53], в которых утверждается, что изображение формируется 

из двух независимых частей: кусочно-гладких контурных пространственных функций 

(глобальные яркостные изменения) и высокочастотных функций (текстура, мелкие детали, 

шум). Таким образом, эффект Гиббса начнет сказываться на изображении уже при малых 

степенях сжатия. 

Артефакт – потеря высоких частот изображения из-за применения ДКП совместно с 

квантованием. Считается, что процесс необратим, т.к. информация теряется безвозвратно; но 

есть работа [54], позволяющая использовать адаптивное дискретное косинусное 

преобразование для подавления артефактов блочности на изображениях. 

Артефакт и есть эффект Гиббса, две разновидности. Проявляющийся на 

высокочастотных функциях изображения (далее – «артефакт первого типа», блочные 

искажения) или на кусочно-гладких контурных пространственных функциях (далее – 

«артефакт второго типа», яркостные изменения). 

Существует несколько цветовых пространств, в которых можно представить одно и то же 

изображение. Несмотря на то, что алгоритм JPEG использует цветовое пространство YUV, 

на выходе изображение представлено в цветовом пространстве RGB. Сделано это из-за 

особенности пространства RGB: его дружественности человеческому зрению. 
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Существует цветовое пространство LAB, также дружественное человеческому глазу. 

Разработка LAB подразумевала создание цветового пространства, изменение цвета в 

котором будет более линейным с точки зрения человеческого восприятия. После его 

создания была выведена величина ∆E*
ab ≈ 2.3: минимально различимое для глаза человека 

отличие между цветами. 

С учетом вышесказанного, возможна разработка методики для определения 

оптимального процента качества JPEG для человеческого глаза, применимая к пространству 

RGB. 

Методика измерения включает в себя рекомендацию ITU-R BT.500 [55], направляя ее 

именно на изображения. Методика предусматривает использование программы, 

анализирующей каждый пиксель изображения и вычисляющей необходимую 

результирующую информацию. Методика выглядит следующим образом: 

1. Определение параметров отображения изображения для человеческого глаза. 

Восприятие качества изображения человеческим глазом зависит от следующих параметров: 

размер и разрешение монитора, разрешение изображения, масштаб отображения 

изображения, расстояние между монитором и глазом человека. 

2. Подборка различных изображений в цветовом пространстве RGB, в формате JPEG. 

Критериями различия изображений считать степень свечения каналов RGB, цветность 

изображения, общую яркость изображения, общую контрастность изображения, общую 

резкость изображения. Таким образом, будет собрана коллекция изображений, которая 

может позволить усреднить оптимальный процент качества по каждому изображению или 

вывести несколько оптимальных процентов качества (для цветного изображения, 

изображения в оттенках серого, резкого изображения, изображения другого формата и т.д.). 

3. Последовательное уменьшение процента качества изображений в JPEG с интервалом 

5% (выбирается в специализированных программах; чем меньше процент качества – тем 

сильнее сжатие). При каждом уменьшении производить оценку каждого изображения с 

использованием рекомендации ITU-R BT.500 на предмет наличия артефактов. 

При обнаружении заметного глазу артефакта – сделать шаг назад и снизить интервал до 

1%. Таким образом, погрешность практического измерения оптимального процента JPEG 

Quality каждого изображения составит не более 1%; 

 

Подробное описание каждого из пунктов методики: 

1. Каждое предприятие выбирает параметры отображения изображения для 

человеческого глаза самостоятельно, исходя из собственных потребностей и особенностей 

аппаратуры; а также количество анализируемых изображений. 
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2. Определение цветового пространства выполняется с помощью большинства программ 

графической обработки изображений; например, Adobe Photoshop. Количество критериев 

различия изображений из списка выше предприятие выбирает самостоятельно, исходя из 

особенностей собственных цифровых изображений. 

Степень свечения канала RGB вычисляется путем расчета среднего арифметического 

интенсивности свечения определенного канала каждого пикселя по формулам: 

p свеч

1

R /
n

свечR n ,                                             (2.2.5.1) 

p свеч

1

G /
n

свечG n ,                                               (2.2.5.2) 

p свеч

1

B /
n

свечB n ,                                                (2.2.5.3) 

где Rсвеч, Gсвеч, Bсвеч – степени интенсивности свечения каналов R, G, B в контексте всего 

изображения; 

Rp свеч, Gp свеч, Bp свеч – степени интенсивности свечения каналов R, G, B каждого пикселя. 

Представление цвета в ЭВМ – число в шестнадцатеричной форме вида «FF052D»: 

старшая пара цифр – красный канал, средняя – зеленый, младшая – синий. Диапазон 

абсолютных значений свечения цвета – [0;255] ([0;FF] в шестнадцатеричной форме). 

 

Общая яркость изображения вычисляется по формуле [56]: 

0.299 0.587 0.114свеч свеч свечY R G B      .                        (2.2.5.4) 

Диапазон абсолютных значений яркости – [0;255]. 

 

Общая (яркостная) контрастность изображения вычисляется по формуле [57]: 

max(2 ) /C Y  ,                                                       (2.2.5.5) 

где Ymax – максимальное абсолютное значение яркости (в пространстве RGB – 255); 

σ – вычисляется по формуле [57]: 

2

1

( ) /
n

p

p

Y Y n


  ,                                                 (2.2.5.6) 

где p – текущий пиксель изображения; 

Yp – яркость пикселя p; 

n – число пикселей в изображении. 

Диапазон абсолютных значений контрастности – [0;1]. 
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Общая резкость изображения вычисляется по формуле [57]: 

1
2 2 2

1 1 1

1

( ) ( ) ( ) /
n

p p p p p p

p

d R R G G B B n


  



      ,           (2.2.5.7) 

где n – число пикселей в изображении; 

p – текущий пиксель изображения. 

Диапазон абсолютных значений резкости – [0;441.7). 

3. Рекомендуемая программа по сжатию изображений – Image Optimizer Pro v.5.10 6010 

(более удобный для данной задачи функционал). 

В рекомендации ITU-R BT.500-13 на русском языке [55] заимствуем следующие условия: 

– цветность фона: D65. Означает цветность экрана монитора 6500K; 

– яркость других источников света в комнате просмотра: низкая; 

– так как условие «максимальный угол обзора по отношению к перпендикуляру» не 

определено для ЖК-мониторов, предусматриваем его равным 5º (при большем вертикальном 

угле возможны цветовые искажения из-за особенностей матриц ЖК-мониторов); 

– количество наблюдателей, не являющихся экспертами: любое менее 15 (т.к. 

проводимое исследование с ограниченной сферой охвата); 

– продолжительность каждого сеанса просмотра изображений: не более получаса, для 

исключения физической усталости; 

– использование пятибалльной шкалы оценки артефактов: 5 (не заметно), 4 (заметно, но 

не раздражает), 3 (слегка раздражает), 2 (раздражает), 1 (очень раздражает). Оценку «4» уже 

можно воспринимать как ухудшение качества изображения; 

– время для просмотра одного изображения: 23 секунды; 

– интерпретация результата: для каждого изображения указывается средняя 

результирующая оценка наблюдателей. 

Все формулы при использовании в ЭВМ должны быть нормированы под 100%-ную 

шкалу для удобства восприятия. 

Теперь рассмотрим применение созданной методики в видео-файлах. Существует 

процесс последовательной записи графических изображений с определенной частотой, с 

применением непотокового метода сжатия, в формате JPEG. При сжатии кадров каждый 

кадр сжимается независимо от содержимого соседних кадров, что дает возможность сжимать 

каждый кадр, используя результаты созданной методики. 

Например, такой процесс видеозаписи осуществляется кодеком MJPEG [58], 

осуществляющий отдельное сжатие каждого кадра в формат JPEG. У кодека MJPEG есть 

четыре преимущества: простота реализации, быстрый нелинейный монтаж, качественные 
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стоп-кадры, нетребовательность к ресурсам. Недостатками кодека MJPEG является более 

низкий коэффициент сжатия (по сравнению с потоковыми методами сжатия) и проявление 

артефактов при высоких степенях сжатия. 

 

Выводы по пункту 2.2.5: 

– возможен вывод процента качества, при котором кодирование изображений в формат 

JPEG или кодирование видео в MJPEG будет без видимой человеческому глазу потери 

качества (используя субъективную оценку качества изображений); 

– яркость, контрастность и резкость изображения возможно представить с помощью 

лишь одного параметра пикселей: их цвета в пространстве RGB; 

– использование результатов, полученных с помощью данной методики, повлечет за 

собой уменьшение размера БД и ЭД, увеличение скорости доступа к электронным 

документам в системах электронного документооборота; 

– выведенный процент качества (JPEG Quality) может быть использован не только в 

документообороте, но и в роботостроении, военных, бытовых и прочих областях, 

работающих с цифровыми изображениями: телеметрии, профессиональной фотографии, 

создании сайтов и т.д. Также он может быть применен в сжатии видео-файлов, если при их 

сжатии используется кодек MJPEG или аналогичный. 

 

2.3 Заключения по разделу 2 

 

Предлагается новая методика подготовки предприятия к внедрению системы 

электронного документооборота, осуществляемая внутренними силами предприятия, без 

привлечения исполнителя по внедрению СЭД. 

Данная методика содержит следующие пункты: 

– создание группы сотрудников предприятия, ответственных за выполнение 

поставленных задач (как правило, сотрудники IT-отдела); 

– применение методики оптимизации промежуточных устройств ЛВС предприятия для 

выбора оптимального оборудования для модернизации ЛВС; 

– проведение тестирования платформы СЭД по предложенной методике; 

– оптимизация и унификация жизненных циклов внешних и внутренних документов 

предприятия (оптимизация внутренних бизнес-процессов); 

– проведение оптимизации размера цифровых графических изображений путем их 

правильного сжатия. 
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Предлагается новая концепция энергоэффективности. С ее помощью возможен вывод 

следующих величин: 

– эталонного информационного энергопотребления, выражаемого в 

«мегабайт/(ватт∙час)». Эталонная величина, показывающая количество переданной 

информации с затратами энергии в 1Вт. Эта величина показывает потенциал технического 

развития промежуточных устройств ЛВС; 

– полученное значение эталонного информационного энергопотребления можно 

использовать в расчете КПД информационного энергопотребления промежуточного 

устройства ЛВС. Эта величина показывает энергоэффективность промежуточных устройств 

ЛВС, относящуюся к их непосредственной основной функции: передаче информации; 

Рекомендуется утвердить на законодательном уровне спецификации MoReq2 как 

документ для обязательного соответствия любой внедряемой СЭД в России. 

Унифицированные оперограммы внутренних бизнес-процессов рекомендуется 

использовать как эталонные. Если предприятие решит изменить данные оперограммы – ему 

необходимо руководствоваться внутренними особенностями и ГОСТ Р ИСО 9001-2001 

(пункт 7), где в роли продукции выступает ЭД, в роли потребителя – пользователи, 

непосредственно работающие с данными документами. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОЦЕНКА, ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА 

И ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗДЕЛОВ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ К ВНЕДРЕНИЮ СЭД 

 

В третьем разделе данной монографии рассматривается практическое применение 

моделей и разделов методики подготовки к внедрению СЭД, представленных в разделе 2. 

В подразделе 3.1 применяется на практике методика определения процента JPEG Quality 

изображений без видимой потери качества в формате JPEG. Данная методика в контексте 

данной монографии применялась только для получения информации об оптимальном 

проценте JPEG Quality, исходящего из особенностей цифровых изображений, применяемых 

на предприятии ОАО «ГосНИИП». В итоге был получен диапазон оптимальных процентов 

JPEG Quality из-за разнородности документов и наличия в них локальных участков высокой 

резкости. 

В пункте 3.1.2 анализируется верхняя граница из полученного диапазона оптимальных 

процентов JPEG Quality: 85%. Экспериментальным путем, с использованием специально 

изготовленных изображений и их математического анализа, получен вывод: 85% является 

универсальным процентом JPEG Quality для сжатия цифровых изображений (текстовые 

документы и чертежи). Рассматриваемый формат – А4 и больше. 

В пункте 3.1.3 описываются особенности практического применения универсального 

процента качества и общие рекомендации по его использованию. 

В подразделе 3.2 применяется на практике методика тестирования платформы СЭД (на 

примере IBM Lotus Notes/Domino). Организация, заказавшая тестирование по данной 

методике, проанализировала полученные результаты и отказалась от внедрения данной СЭД. 

В результатах тестирования также приводится анализ методов программного сохранения 

электронных документов, позволяющий определить наиболее быстрый метод и 

рекомендовать его для использования программистами на языке LotusScript. 

В подразделе 3.3 применяется на практике методика оптимизации промежуточных 

устройств ЛВС. Методика позволила выявить оптимальную модель НК для внедрения в ЛВС 

предприятия ОАО «ГосНИИП», рассматривая вопросы энергопотребления, цены 

коммутатора, его практической надежности и информационной проводимости. Так как 

подраздел не содержит материалов по информационной безопасности, здесь указываются 

общие требования к ЛВС: целостность, защищенность от отказов в обслуживании, 

конфиденциальность; ЛВС должна охватывать все отделы предприятия, не допуская 

изолированных внутренних ЛВС (например, в пределах комнаты). Для обеспечения 
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защищенности ЛВС рекомендуется следовать ГОСТ 28147 89, ГОСТ Р 34.10-2012, 

ГОСТ Р 34.11-2012. 

В подразделе 3.4 приводится результат практического расчета значения эталонного 

информационного энергопотребления (описан в пункте 2.2.3), благодаря которому удалось 

сделать выводы о перспективах дальнейшего развития скоростных интерфейсов Ethernet. 

В подразделе 3.5 показывается рациональность применения и модификация формул 

(1.3.2.1-1.3.2.3), (1.3.2.5). 

В подразделе 3.6 производится расчет погрешностей для новых формул данной 

монографии. 

 

3.1 Определение универсального процента качества изображений в формате JPEG для 

сжатия цифровых изображений (отсканированные текстовые документы и чертежи) 

 

3.1.1 Практическое применение методики определения JPEG Quality без визуальной 

потери качества для цифровых изображений (далее – «оптимальный процент JPEG 

Quality», «оптимальный процент качества») 

 

Вывод оптимального процента качества изображения в формате JPEG представляет 

собой практическое исследование, опирающееся на материалы пункта 2.2.5. Оптимальный 

процент качества должен удовлетворять условиям: визуальное отсутствие артефактов, 

проявляющих себя на высокочастотных функциях изображения (далее – «артефакт первого 

типа»), проявляющих себя на кусочно-гладких контурных пространственных функциях 

(далее – «артефакт второго типа»). Выбранное предприятие для анализа – ОАО «ГосНИИП». 

В процессе выполнения пунктов методики выяснились особенности бумажных документов и 

параметров отсканированных изображений, пункты методики были скорректированы под 

эти особенности. 

1. Для анализа выбраны общие документы предприятия, а также научно-техническая и 

конструкторская документация. Качество сканирования документов: 300dpi. Формат А4 

(разрешение 3510x2480): в основном, отсканированные текстовые документы: договоры, 

служебные записки и т.д. Формат А3 (разрешение 3510x4960): в основном, отсканированные 

графические изображения: чертежи. Формат А2 (разрешение 7020x4960): отсканированные 

чертежи с мелкими деталями. Качество 300dpi задается в параметрах сканера при оцифровке 

изображений. В случае если после сканирования изображения в его свойствах видно иное 

разрешение (72dpi или 96dpi) – это техническая ошибка сканера в записи информации EXIF 
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(служебная информация изображения). Фактическое разрешение при этом соответствует 

необходимому. 

Разрешение монитора 1280x1024 пикселя, размер экрана 19 дюймов, формат экрана 4:3, 

расстояние между монитором и глазом человека 50см (согласно инструкции к 

используемому монитору Samsung E1920NR [59]). 

Изображения формата А4 показываются с увеличением 51%, изображения формата А2 и 

А3 – 25.5% (ширина документа равна ширине видимой области монитора). 

2. Параметр «степень свечения каналов RGB» не рассматривается ввиду 

незначительности их доминирования в свечении друг над другом: 

– документы формата А4 представляют собой изображение в оттенках серого с цветными 

печатями и подписями, занимающими малую часть изображения; 

– документы формата А2 и А3 представляют собой чертежи в оттенках серого. 

Поэтому параметр «цветность изображения» при сканировании документов выбирается 

«цветное» для документов формата А4, «оттенки серого» для документов формата А3. 

Определение параметров «общая яркость изображения», «общая контрастность 

изображения», «общая резкость изображения» производилось при помощи программы 

Picture Expert v.1.2 FINAL [60], написанной автором данной монографии специально для 

этой задачи и использующей формулы пункта 2.2.5. Количество анализируемых 

изображений составляло 10 шт. каждого формата. Результаты приведены в таблице 3.1.1.1: 

 

Таблица 3.1.1.1. Анализ отобранных по разрешению и формату отсканированных 

графических изображений. 

Формат № R, % G, % B, % Y, % C, % d, % 

А4 1 94.61 94.49 94.81 94.56 34.04 1.59 

2 98.63 98.57 98.66 98.60 17.76 0.45 

3 94.47 94.35 94.56 94.41 33.39 1.88 

4 97.01 96.95 96.86 96.95 24.06 0.95 

5 96.52 96.38 96.28 96.41 25.47 1.25 

6 95.72 95.62 95.6 95.64 29.1 1.75 

7 94.96 95.04 95.05 95.02 32 1.68 

8 97.16 97.03 96.99 97.07 24.41 1.02 

9 94.75 94.67 94.97 94.73 32.13 1.49 

10 94.96 94.81 94.94 94.87 32.2 1.84 

А3 1 94.55 94.55 94.55 94.55 45.36 1.65 
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2 94.25 94.25 94.25 94.25 46.53 1.26 

3 90.88 90.88 90.88 90.88 57.55 4.01 

4 91.66 91.66 91.66 91.66 55.3 1.42 

5 93.18 93.18 93.18 93.18 50.41 3.62 

6 92.44 92.44 92.44 92.44 52.85 3.1 

7 92.14 92.14 92.14 92.14 53.83 1.56 

8 92.8 92.8 92.8 92.8 51.66 2.37 

9 95 95 95 95 43.6 1.05 

10 90.13 90.13 90.13 90.13 59.63 1.48 

А2 1 96.93 96.93 96.93 96.93 34.48 0.92 

2 97.34 97.34 97.34 97.34 32.16 0.84 

3 97.18 97.18 97.18 97.18 33.09 0.84 

4 95.78 95.78 95.78 95.78 40.21 0.9 

5 96.01 96.01 96.01 96.01 39.14 0.78 

6 95.56 95.56 95.56 95.56 41.19 0.69 

7 94.78 94.78 94.78 94.78 44.48 0.95 

8 95.22 95.22 95.22 95.22 42.68 0.81 

9 91.56 91.56 91.56 91.56 55.6 1.43 

10 96.68 96.68 96.68 96.68 35.81 0.72 

где R – красная составляющая изображения (степень свечения), 

G – зеленая составляющая изображения, 

B – синяя составляющая изображения, 

Y – яркость изображения, 

C – контрастность изображения, 

d – резкость изображения. 

 

Выводы по таблице 3.1.1.1: 

– различие между степенями свечения цветов в одном изображении незначительно (до 

0.32%). То есть, в отсканированных изображениях единственные цветные элементы – 

подписи и печати; 

– несущественна разница в яркости (4.04%) между всеми изображениями, яркость 

максимальна за счет доминирования белого цвета по площади изображения; 

– все изображения имеют малую резкость в диапазоне [0.45;4.01]%. Величины более 2% 

возникают из-за изначально сильно загрязненного бумажного носителя. Разница в 3.56% 

высока при сравнении ее с границами диапазона резкости; 
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– контрастность находится в широком диапазоне [17.76;59.63]%. 

Исходя из выводов таблицы, изображения для тестирования будут выбираться по 

минимальному и максимальному значениям контрастности и резкости (для каждого 

формата). 

Таким образом, коллекция изображений содержит в себе 12 изображений: по две 

граничной степени контрастности на формат, по две граничной степени резкости на формат: 

– 2 формата А4 (№2 и №1), 2 формата А3 (№9 и №10), 2 формата А2 (№2 и №9); 

– 2 формата А4 (№2 и №3), 2 формата А3 (№9 и №3), 2 формата А2 (№6 и №9); 

– субъективная визуальная оценка изображений: самым загрязненным является 

изображение А3 №3, самым «чистым» – А2 №6. 

3. Количество наблюдателей: один. Для обработки изображений (уменьшение процента 

JPEG Quality) использовалась программа Image Optimizer Pro v.5.10 6010, т.к. поддерживает 

пакетную обработку данных. Для просмотра изображений использовалась программа Adobe 

Photoshop CS4 v.11.0, т.к. способна быстро переключать изображения с сохранением 

масштаба (клавишами CTRL+F6). Возможность быстрого переключения изображений дает 

ряд преимуществ: 

– отказ от второго монитора, на котором изображалось бы исходное изображение (с JPEG 

Quality 100%). Это влечет за собой неизменность положения основного монитора и 

оператора, что препятствует цветовому и геометрическому искажению изображения. А 

также меньшую усталость наблюдателя; 

– быстрое переключение изображений способствует облегченному зрительному 

обнаружению артефактов: именно на наиболее измененных участках изображения 

происходит фокусировка взгляда наблюдателя. 

В процессе анализа сжатых изображений были определены оптимальные проценты JPEG 

Quality: 

 

Таблица 3.1.1.2 Граничные (оптимальные) проценты JPEG Quality с указанием причины 

ухудшения изображения. 

Формат, № Контраст, % Резкость, % JPEG 

Quality, % 

Причина 

А4, №2 17.76 0.45 79 Артефакты на загрязненной части 

изображения. 

А4, №1 34.04 1.59 82 Артефакты на загрязненной части 

изображения. 

А3, №9 43.6 1.05 78 Артефакты на границах черного 
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жирного текста. 

А3, №10 59.63 1.48 84 Артефакты на белом фоне. 

А2, №2 32.16 0.84 81 Артефакты на белом фоне. 

А2, №9 55.6 1.43 79 Артефакты на загрязненной части 

изображения. 

А4, №2 17.76 0.45 79 Артефакты на загрязненной части 

изображения. 

А4, №3 33.39 1.88 75 Артефакты на загрязненной части 

изображения. 

А3, №9 43.6 1.05 78 Артефакты на границах черного 

жирного текста. 

А3, №3 57.55 4.01 85 Артефакты на белом фоне. 

А2, №6 41.19 0.69 60 Артефакты на загрязненной части 

изображения. 

А2, №9 55.6 1.43 79 Артефакты на загрязненной части 

изображения. 

 

Выводы по таблице 3.1.1.2: 

– артефакты первого типа наиболее заметны в наиболее резких областях изображения, 

что соответствует определению эффекта Гиббса («зернистая» загрязненная часть 

изображения, границы черных букв с белым фоном). Если бы на всех изображениях 

отсутствовали загрязненные зоны – оптимальный процент качества для них был бы ниже; к 

примеру, для изображения А2 №6 был получен оптимальный процент качества 60%; 

– артефакты на белом фоне являются артефактами второго типа. Возможно, появление 

артефакта второго типа возникает раньше артефакта первого типа. 

 

Выводы по ОАО «ГосНИИП»: 

– для изображений, отсканированных с качеством 300dpi (цветных и в оттенках серого) 

получен диапазон оптимальных процентов качества [60;85]%. Ввиду того, что предприятие 

не заинтересовано проверять резкость каждого изображения, будет использоваться 

максимальный оптимальный процент качества 85% для пакетной обработки изображений; 

– при анализе большего количества изображений возможно добиться более точного 

диапазона оптимального процента качества. И если количество сильно загрязненных 

документов незначительно – возможен выбор меньшего процента JPEG Quality; 
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– при проведении исследования уделялось внимание возможности понижения 

оптимального процента JPEG Quality (понижение качества изображения, уменьшение его 

размера), при этом сохраняя читабельность основных текстов и деталей. Для документов 

формата А4 JPEG Quality можно уменьшить вплоть до 1%; качество отображаемого текста 

при этом падает, однако читабельность текста и печатей сохраняется. 

 

Выводы по пункту 3.1.1: 

– успешно выведен диапазон оптимального процента JPEG Quality для документов ОАО 

«ГосНИИП» с качеством 300dpi с цветностью близкой с оттенками серого (менее 0.32% 

различия в светимости цветов изображения). Установлено, что оцифрованные текстовые 

документы и чертежи имеют высокую яркость (от 90.13%); 

– зависимость оптимального процента JPEG Quality от параметров «степень свечения 

каналов RGB», «цветность», «общая яркость», «общая контрастность» не изучена. Для этого 

требуются не официальные документы предприятия, а сгенерированные изображения по 

определенным правилам; 

– отдельные загрязненные участки изображения (с гораздо большими контрастностью и 

резкостью) делают оптимальный процент JPEG Quality независимым от общей резкости 

изображения. Общая контрастность изображения не влияет на оптимальный процент JPEG 

Quality (зависимости при оценке значений в таблице 3.1.1.2 не выявлено). Невозможность 

предсказать загрязненность анализируемого изображения приводит к невозможности вывода 

не диапазонного или универсального оптимального процента JPEG Quality. Однако есть 

возможность исследования верхней границы полученного диапазона процента JPEG Quality 

(85%) на универсальность использования; 

– в методику определения оптимального процента JPEG Quality изображений без 

визуальной потери качества (пункт 2.2.5) вносятся уточнения для успешного практического 

применения и удобства работы. Результатом будет не процент JPEG Quality, а определенный 

его диапазон (зависящий от степени загрязненности конкретных изображений). Полученный 

результат является прикладным для каждого предприятия. Рекомендуемая программа для 

удобства визуального анализа изображений: Adobe Photoshop CS4 v.11.0. Рекомендуемая 

программа сжатия изображений: Image Optimizer Pro v.5.10 6010. Необходимая программа 

для получения численных анализируемых результатов: Picture Expert v.1.2 FINAL, либо 

более поздняя ее версия, либо аналогичная по функционалу. 
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3.1.2 Оценка JPEG Quality 85% на универсальность для отсканированных цифровых 

изображений в формате JPEG 

 

Верхняя граница диапазона оптимальных процентов JPEG Quality для ОАО «ГосНИИП» 

составила 85%. Исследование JPEG Quality 85% необходимо для проверки теории об его 

универсальности для отсканированных текстовых документов с подписями и печатями 

(приказы, чертежи, служебные записки и т.д.). Универсальность подразумевает 

минимальные математические искажения любого изображения при его сжатии (с 

различными параметрами яркости, контрастности, резкости, процентного наполнения 

основными цветами пространства RGB; далее – «параметры изображения»), а также 

отсутствие артефактов при 100%-ном увеличении. 

JPEG Quality ниже 85% не рассматривается как оптимальный ввиду эмпирических 

доказательств пункта 3.1.1: подходит не для каждого изображения (как и любой другой 

процент JPEG Quality). JPEG Quality 84% используется как ближайшая величина, отличная 

от предполагаемого универсального процента JPEG Quality. 

Анализ параметров изображений пункта 3.1.1 оказался неэффективным. В связи с этим 

был разработан ряд изображений, отражающий минимальные и максимальные значения 

параметров изображения. Изображения малого разрешения, рассматриваются попиксельно: с 

максимальным увеличением 3200%, с использованием оборудования и программ, 

аналогичным в пункте 3.1.1. Параметры рекомендации ITU-R BT.500 – аналогичные 

методике определения оптимального процента JPEG Quality (без визуальной потери 

качества) для цифровых изображений. Программой Picture Expert производятся замеры 

параметров изображения, по ним рассчитываются численные отличия параметров сжатого 

изображения от параметров исходного изображения. Параллельно с основным 

исследованием проводятся два косвенных: проверка зависимости артефактов от параметров 

изображения; определение условий, описывающих визуальную различность изображений 

человеческим глазом. 

 

Максимальное и минимальное значения резкости и контрастности отражены в двух 

изображениях разрешением 88x88 пикселей: 
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Рисунок 3.1.2.1. Максимальное значение резкости и контрастности. R = 50%, G = 50%, B 

= 50%, Y = 50%, C = 100%, d = 98.86% (максимально возможное для реализации на 

практике). 

Рисунок 3.1.2.2. Минимальное значение резкости и контрастности. R = 0%, G = 0%, B = 

0%, Y = 0%, C = 0%, d = 0%. 

 

Рисунок 3.1.2.1, при сжатии до JPEG Quality 85%, визуально отличий не имеет; при 

значении JPEG Quality 84% появляется еле заметное глазу потемнение некоторых пикселей 

белого цвета (артефакт второго типа). Рисунок 3.1.2.2 не изменяется ни при 84%, ни при 

85%. 

Программа Picture Expert показала следующие результаты: 

– рисунок 3.1.2.1 (85%): R = 50%, G = 50%, B = 50%, Y = 50%, C = 99.52%, d = 98.38%. 

Рисунок 3.1.2.1 (84%): R = 49.99%, G = 49.99%, B = 49.99%, Y = 49.99%, C = 98.52%, d = 

97.4%; 

– рисунок 3.1.2.2 (85%): R = 0%, G = 0%, B = 0%, Y = 0%, C = 0%, d = 0%. Рисунок 3.1.2.2 

(84%): R = 0%, G = 0%, B = 0%, Y = 0%, C = 0%, d = 0%; 

Максимальная разница в яркости между соседними пикселями исходного и сжатого 

изображения (84%): 1.96% белого пикселя и 1.32% черного. Разница в яркости между 

соседними пикселями исходного и сжатого изображения (85%): отсутствует. 

Выводы по изображениям с максимальной контрастностью и резкостью: 

– с этого момента JPEG Quality 84% не анализируется: доказано визуальное восприятие 

изменения изображения (появление артефактов второго типа); 

– яркость: в промежутке (1.32;1.96]% находится граничная величина изменения яркости, 

при которой человеческий глаз способен ее ощутить; 
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– при понижении JPEG Quality до 30% артефакты второго типа на рисунке 3.1.2.1 

сливаются блоками по изображению. Наблюдается явление группировки артефактов второго 

типа в артефакт первого типа. Внутренняя часть блока артефакта первого типа – артефакты 

второго (яркостные изменения пикселей). Результат показан на рисунках: 

 

  

Рисунок 3.1.2.3. Артефакты первого типа на всем изображении. 

Рисунок 3.1.2.4. Увеличенное изображение. Группировка артефактов второго типа в 

артефакт первого типа. 

 

Максимальное и минимальное значения цветового наполнения и яркости (в пространстве 

RGB) отражены в двух изображениях разрешением 88x88 пикселей (разрешение выбрано для 

удобства анализа): 

 

  

Рисунок 3.1.2.5. Максимальное цветовое наполнение (свечение белого). R = 100%, G = 

100%, B = 100%, Y = 100%, C = 0%, d = 0%. 

Рисунок 3.1.2.6. Минимальное цветовое наполнение (свечение черного). R = 0%, G = 0%, 

B = 0%, Y = 0%, C = 0%, d = 0%. 
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Рисунки 3.1.2.5 и 3.1.2.6 при значении JPEG Quality 84% не показывают изменений как 

визуально, так и при помощи программы Picture Expert. При выборе JPEG Quality <9% – 

программой фиксируется хаотичное повышение яркости и цветов RGB рисунка 3.1.2.6: 

0.39%, 1.18%, 3.14%. Артефакты обоих типов при этом не наблюдаются. 

Выводы по изображениям с максимальной яркостью (минимальной контрастностью и 

резкостью): 

– разница в яркости видна человеческим глазом только при ее значении 3.14%. 0.39% и 

1.18% глазу не видны; 

– появление артефактов второго типа зависит от контрастности и/или резкости; 

– появление артефактов первого типа зависит от резкости и/или контрастности 

изображения, т.к. даже при JPEG Quality 1% не были обнаружены на рисунках. 

 

При анализе изображений было обнаружено: если у изображения больше контрастность – 

то и резкость у него больше. Обойти эту зависимость оказалось сложно ввиду особенностей 

формул (2.2.5.6) и (2.2.5.7); но это удалось при анализе параметров изображения, 

отвечающих за цветность. 

Цветовое наполнение пространства RGB отражено в восьми изображениях. Три – полное 

свечение каждого цвета, три – линейное градиентное изменение свечения каждого цвета 

(рисунки имеют одинаковую малую резкость и разную контрастность, что позволит 

определить независимость от одного из этих параметров артефакта первого типа), два – 

свечение каждого цвета внутри одного изображения (в т.ч. и вариант в оттенках серого: 

проверка сохранности четкости границ между цветами). Разрешение групп изображений 

88x88, 256x256, 88x88 пикселей (для удобства визуального анализа, ширина изображения на 

их параметры не влияет). 

 

   

Рисунок 3.1.2.7. Максимальное свечение красного цвета (R). R = 100%, G = 0%, B = 0%, 

Y = 29.9%, C = 0%, d = 0%. 
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Рисунок 3.1.2.8. Максимальное свечение зеленого цвета (G). R = 0%, G = 100%, B = 0%, 

Y = 58.7%, C = 0%, d = 0%. 

Рисунок 3.1.2.9. Максимальное свечение синего цвета (B). R = 0%, G = 0%, B = 100%, Y 

= 11.4%, C = 0%, d = 0%. 

 

При применении JPEG Quality 85% на рисунки 3.1.2.7-3.1.2.9 было обнаружено 

незначительное изменение свечения цвета, яркости и цветового баланса. Рисунок 3.1.2.7: R = 

99.61%, G = 0%, B = 0%, Y = 29.78%, C = 0%, d = 0%; рисунок 3.1.2.8: R = 0%, G = 100%, B = 

0.39%, Y = 58.74%, C = 0%, d = 0%; рисунок 3.1.2.9: R = 0%, G = 0%, B = 99.61%, Y = 11.36%, 

C = 0%, d = 0%. Заметные глазу артефакты обоих типов – отсутствуют. 

При применении JPEG Quality 1% было обнаружено незначительное изменение свечения 

цвета, яркости и цветового баланса. Рисунок 3.1.2.7: R = 94.9%, G = 0%, B = 2.75%, Y = 

28.69%, C = 0%, d = 0%; рисунок 3.1.2.8: R = 9.8%, G = 100%, B = 0%, Y = 61.63%, C = 0%, d 

= 0%; рисунок 3.1.2.9: R = 0%, G = 4.31%, B = 100%, Y = 13.93%, C = 0%, d = 0%. Заметные 

глазу артефакты обоих типов – отсутствуют. 

Выводы по изображениям с максимальной светимостью цветов: 

– артефакты обоих типов так же не различимы, даже при JPEG Quality 1% (из-за нулевых 

значений контрастности и резкости). Вследствие этого проверить зависимость артефактов от 

свечения цветов не представляется возможным; 

– человеческий глаз не способен видеть разницу свечения цветов 5.1%, разницу яркости 

2.89%, изменения оттенка 7.85% (исходя из данных рисунка 3.1.2.7 с нулевыми контрастом и 

резкостью). Это вступает в противоречие с видимым диапазоном изменения яркости 

(1.32;1.96]% (для контрастного и резкого изображения 3.1.2.1). Однако даже при добавлении 

черных линий в изображения для увеличения резкости и контрастности – результат остался 

неизменным. Вероятно, видимый диапазон изменения яркости зависит от оттенка цвета. 

 

   

Рисунок 3.1.2.10. Линейное градиентное изменение свечения красного цвета. R = 50.39%, 

G = 0%, B = 0%, Y = 15.07%, C = 17.33%, d = 0.22%. 
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Рисунок 3.1.2.11. Линейное градиентное изменение свечения зеленого цвета. R = 0%, G = 

50.39%, B = 0%, Y = 29.58%, C = 34.02%, d = 0.22%. 

Рисунок 3.1.2.12. Линейное градиентное изменение свечения синего цвета. R = 0%, G = 

0%, B = 50.39%, Y = 5.74%, C = 6.61%, d = 0.22%. 

 

При применении JPEG Quality 85% на рисунках 3.1.2.10-3.1.2.12 было обнаружено четкое 

появление артефактов первого типа на всех трех изображениях (блочное цветовое 

искажение, горизонтальные линии). Рисунок 3.1.2.10: R = 50.23%, G = 0.12%, B = 0.14%, Y = 

15.17%, C = 17.34%, d = 0.28%; рисунок 3.1.2.11: R = 0.16%, G = 50.4%, B = 0.13%, Y = 

29.64%, C = 33.98%, d = 0.28%; рисунок 3.1.2.12: R = 0.13%, G = 0.06%, B = 50.2%, Y = 

5.79%, C = 6.6%, d = 0.27%. Устранить появление артефактов обоих типов не удалось даже 

при использовании JPEG Quality 100%. 

Выводы по изображениям с линейным градиентным изменением свечения цветов: 

– универсального процента JPEG Quality для изображений с линейным градиентным 

изменением свечения цветов не существует: визуально изображение искажается при любом 

проценте качества; 

– частота и визуальная четкость артефактов обоих типов не зависит от степени свечения 

цветов; 

– артефакты обоих типов зависят от контрастности, т.к. появление полос на 

изображениях с разной контрастностью 3.1.2.10-3.1.2.12 было различным по степени 

визуальной восприимчивости, а резкость изображений практически одинакова и слишком 

мала. Большая четкость артефактов первого типа была обнаружена на рисунке 3.1.2.11, что 

соответствует максимальной контрастности 33.98%. 

 

  

Рисунок 3.1.2.13. Свечение каждого цвета внутри цветного изображения. R = 37.5%, G = 

37.5%, B = 37.5%, Y = 37.5%, C = 62.01%, d = 3.47%. 

Рисунок 3.1.2.14. Свечение каждого цвета внутри изображения в оттенках серого. R = 

53.59%, G = 53.59%, B = 53.59%, Y = 53.59%, C = 65.02%, d = 2.06%. 
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При применении JPEG Quality 85% на рисунках 3.1.2.13-3.1.2.14 было обнаружено четкое 

(менее чем при увеличении 100%) появление артефактов второго типа на цветном 

изображении («проникновение» цветов друг в друга на их границах), не исчезающее даже 

при JPEG Quality 100%. На изображении в оттенках серого данный эффект наблюдается 

только при 800% увеличении; при JPEG Quality 100% данный эффект менее выражен, но не 

пропадает. 

 

  

Рисунок 3.1.2.15. Размытие границ цветов рисунка 3.1.2.13 (JPEG Quality 85%). R = 

37.31%, G = 37.78%, B = 37.39%, Y = 37.59%, C = 61.14%, d = 3.92%. 

Рисунок 3.1.2.16. Размытие границ цветов рисунка 3.1.2.14 (JPEG Quality 85%, не 

заметно при 100% увеличении). R = 53.61%, G = 53.61%, B = 53.61%, Y = 53.61%, C = 65%, d 

= 2.1%. 

 

Выводы по изображениям со свечением нескольких цветов: 

– алгоритм JPEG наиболее агрессивен к изображениям с большей палитрой цветов, 

вызывая визуальные искажения изображений. Вероятно, математически это выражается 

наибольшей суммой разностей соответствующих параметров между каждым исходным и 

сжатым пикселем (но не параметров изображения в целом); 

– если в палитра цветная или в оттенках серого – потери качества неизбежны. Однако 

визуальная заметность артефактов зависит от разрешения изображения и масштаба 

рассмотрения. 

 

Выводы по пункту 3.1.2: 

– JPEG Quality 85%, анализируемый попиксельно, показал полную визуальную 

неизменность изображения при использовании черно-белого изображения. JPEG Quality 84% 

такими свойствами не обладает. Анализ проводился с максимальным увеличением, что 

исключает влияние разрешения изображения, размера экрана монитора и расстояния до 

оператора на результат; 
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– цветные изображения, за счет наибольшей палитры цветов, более подвержены 

визуальному искажению при сжатии в JPEG. Менее – в оттенках серого, за счет меньшей 

палитры цветов; 

– за счет большого разрешения отсканированных текстовых документов и чертежей, 

минимальным наличием элементов не в оттенках серого (подписи, печати) – визуальное 

искажение изображения при JPEG Quality 85% не наблюдается. Их наличие возможно 

выявить при увеличении 1600-3200%, однако данное увеличение при работе с документами 

не требуется. Математические изменения в изображении есть, но составляют десятые доли 

процентов, которыми также можно пренебречь; 

– артефакты второго типа визуально появляются всегда первыми (кроме изображений с 

линейным градиентным изменением свечения цветов, где появляются оба типа 

одновременно) – частично подтверждается теоретическая мысль в пункте 3.1.2. Их 

незаметность на документах ОАО «ГосНИИП» обусловлена высоким разрешением 

изображения и не максимальным масштабом при анализе. При уменьшении процента JPEG 

Quality артефакты второго типа трансформируются в артефакт первого типа; 

– выводы касательно способностей глаза человека к визуальной оценке качества 

изображения. Граничная величина разности яркости, при которой человеческий глаз 

способен ее заметить, находится в промежутке (1.32;1.96]% (для черно-белых изображений), 

более 2.89% – для цветных (получено на зеленом цвете). Возможно, видимый диапазон 

изменения яркости зависит от оттенка цвета. 

 

3.1.3 Общие рекомендации по практическому применению JPEG Quality 85% 

 

В предыдущем пункте рассматривалась оценка определенного JPEG Quality на 

универсальность для любого изображения. Она оказалась неспособной вывести 

оптимальный процент JPEG Quality для любого изображения, однако вывела его для 

изображений с определенными параметрами: 

– если изображение содержит черно-белую палитру, JPEG Quality 85% является 

процентом качества, не ухудшающим качество изображения даже в математическом плане 

(параметры изображения не искажаются). Это оценивалось на рисунке 3.1.2.4 с расширением 

88x88 пикселей. 

– если изображение содержит палитру оттенков серого, JPEG Quality 85% является такой 

оптимальной величиной, когда математические искажения изображения присутствуют, но 

визуально не различимы при определенных разрешении и масштабе; к примеру, рисунок 

3.1.2.16 имеет малое разрешение 88x88 пикселей, и при этом артефакты видны только при 
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800% увеличении – значит, при большем разрешении потребуется ещё больший масштаб на 

различимость визуальных искажений; 

– если изображение содержит цветную палитру, то JPEG Quality 85% не является 

оптимальным, оптимального JPEG Quality для такой палитры не существует. В этом случае 

скрыть визуально артефакты позволит высокое разрешение и отсутствие увеличения выше 

100% для изображения; но это подойдет не для каждого изображения; 

– если изображение содержит цветную палитру, но при этом имеет минимум цветных 

элементов (чертежи и текстовые документы с подписями и печатями), применение JPEG 

Quality 85% оправдано высоким разрешением сканирования: подписи и печати не изменят 

оттенок синего в местах соприкосновения с содержимым документа в оттенках серого 

(применимо для исходного изображения в формате JPEG) или незначительно изменят 

(применимо для исходного изображения в формате BMP). 

Цифровые графические изображения ОАО «ГосНИИП» подходят под последнее условие, 

поэтому применение JPEG Quality 85% при сжатии изображений является верным решением. 

Предполагается, что в иных предприятиях документы также не содержат в себе 

значительного количества цветов из цветной палитры. Их могут содержать только 

материалы дизайнерских или графических студий, а также фотографии. 

Данный оптимальный процент качества JPEG может быть использован не только в 

электронном документообороте, но и в военном/бытовом роботостроении, телеметрии, 

создании сайтов и других целях. В электронном документообороте применение данного 

процента качества может использоваться для сжатия цифровых графических вложений 

электронного документа, что повлечет за собой уменьшение размера БД и увеличение 

скорости доступа к электронным документам. 

Существует три способа применения данной величины, с учетом описанных выше 

особенностей: 

– пережатие существующих изображений в формате JPEG. Таким образом, возможен 

положительный эффект (освобождение свободного пространства за счет «недожатых» 

изображений) и отрицательный эффект (заполнение свободного пространства за счет 

«пережатых» изображений, без увеличения визуального качества). Сканеры по умолчанию 

сканируют изображения в JPEG, они ответственны за начальное ухудшение качества 

изображения (некоторые модели даже добавляют красный или голубой оттенок в белый 

цвет), а их пережатие с использованием JPEG Quality 85% даст наименьшие визуальные 

изменения; 

– пережатие существующих изображений иных форматов. В этом случае процесс 

освобождения или заполнения свободного пространства будет хаотичен, так как для 
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различных изображений оптимальный формат изображения может быть различным. К 

примеру, некоторые изображения ОАО «ГосНИИП» рациональнее сохранять в форматах GIF 

или TIFF: JPEG при аналогичном визуальном качестве занимает больше пространства на 

накопителе; 

– использование полученной величины при сканировании документов или пережатии 

файлов в формате BMP. В этом случае будет получена наибольшая эффективность от 

выведенного оптимального процента JPEG Quality в плане уменьшения размера, т.к. 

сжимается несжатое ранее изображение. Но в этом случае будет наибольшее математическое 

искажение изображения, хоть и незаметное человеческому глазу. 

Рекомендуется использовать программное обеспечение по сжатию изображений, не 

допускающее отрицательного эффекта пережатия существующих изображений. Например, 

программа Image Optimizer Pro имеет множество настроек, однако данная функция в ней 

реализована. 

Обратимся к диссертации С.Г. Тихоненко «Адаптивное сжатие изображений с 

использованием вейвлет-преобразований». «Вейвлет-базисный алгоритм адаптивного сжатия 

статических изображений, основанный на спектральных параметрах изображений, позволяет 

в автоматическом режиме определять вейвлет-базис для их архивации, обеспечивает 

оптимальное соотношение степени сжатия и качества восстановленного изображения при 

увеличении степени сжатия по сравнению с наиболее распространенными алгоритмами 

компрессии изображений» [61]. С.Г. Тихоненко доказывает, что степень сжатия 

увеличивается на 4-6%, сравнивая с существующим алгоритмом JPEG. В случае включения 

адаптивного сжатия изображений с использованием вейвлет-преобразований в алгоритм 

JPEG – полученный оптимальный процент JPEG Quality может быть уменьшен. 

 

Выводы по пункту 3.1.3: 

– показаны условия, при которых использование JPEG Quality 85% наиболее оптимально: 

текстовые документы и чертежи с минимумом цветных элементов (в т.ч. отсканированные 

ранее); 

– возможна модернизация алгоритма JPEG с учетом адаптивного сжатия изображений с 

использованием вейвлет-преобразований С.Г. Тихоненко. 

Обобщая весь полученный опыт по анализу изображений JPEG, применяя его к 

электронному документообороту: у предприятия 3 выбора в сжатии изображений (в том 

числе при использовании графических вложений в электронных документах БД СЭД): 
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– использовать универсальный процент JPEG Quality: минимум потраченного времени, 

отсутствуют визуальные искажения изображений (при условиях, указанных в начале пункта 

3.1.3); 

– использовать методику определения оптимального процента JPEG Quality (без 

визуальной потери качества) для цифровых изображений (пункт 2.2.5). Определение 

оптимального процента JPEG Quality, исходя из особенностей документов предприятия 

(максимум потраченного времени, возможен вывод оптимальных процентов качества для 

отдельных документов или диапазона процентов качества для всех документов. 

 

3.2 Практическое применение новой методики тестирования платформы СЭД, 

предотвращение и устранение проблем при эксплуатации (на примере IBM Lotus 

Notes/Domino) 

 

В организации ООО «ЕвроСтройСтандарт» возникла необходимость внедрения СЭД IBM 

Lotus Notes/Domino. Была проведена работа по тестированию указанной платформы, 

результаты работы оформлены в акте внедрения от 15.03.2013. 

Платформа компании IBM, с серверной частью Lotus Domino и клиентской частью Lotus 

Notes, занимает лидирующие позиции по внедрению проектов в последние годы [62]. На 

текущий момент последней версией платформы Lotus Notes/Domino является версия 8.5.3. 

Однако более старые версии, например 6.5 и 7.0, продолжают использоваться в организациях 

в настоящее время. В качестве примера приводится крупная компания «ИФД КапиталЪ»: 

провела глубокую модернизацию, вместо замены платформы на новую [63] (несмотря на то, 

что официальная поддержка платформы версии 7.0 заканчивалась 30 апреля 2011 года). О 

сроках окончания поддержки и выпуске новой платформы Lotus Domino v.8.0 на тот момент 

уже было известно [64]. 

При обзоре документации было определено 2 критерия тестирования платформы IBM 

Lotus Notes: превышение предела максимального размера БД, оценка скорости работы БД по 

мере ее заполнения (и программных методов сохранения документов). 

 

3.2.1 Переполнение базы данных: достижение максимального размера, последствия и 

методы их устранения, оценка материального ущерба 

 

В документации к платформам Lotus Notes/Domino версий 7.0.1 [65] и 8.5.3 [66] указан 

максимально допустимый размер базы данных: 64ГБ. Данный размер больше, чем в MS 

Access 2010 (2ГБ) [67], меньше чем в Saperion [68]. Но отметим следующие моменты: 



 108 

– отсканированные документы А4 в формате JPEG имеют в среднем размер 0.8-1МБ (300 

точек на дюйм, черно-белый режим). Данный размер превышает размер страницы А4 

документов, создаваемых программами в составе Microsoft Office; 

– таких вложений в одном электронном документе может быть несколько; 

– существует вероятность ошибки сканирования, когда в электронный документ 

помещается вложение, представляющее собой графический файл в несжатом формате BMP 

(средний размер 4-8МБ, А4, 200-300 точек на дюйм, оттенки серого). Эта ошибка в 

большинстве случаев является систематической, т.к. сразу не выявляется; может заключаться 

как в неверной настройке рабочего места, так и в неверных действиях оператора. Как 

правило, это один или несколько рабочих мест, составляющие не более 5% от всех 

пользователей базы данных. Устранение ошибки в большинстве случаев отражается только 

на новых электронных документах СЭД, а не созданных ранее; 

– при использовании базы данных как почтовой невозможно предсказать размер 

входящего письма; 

– при удалении электронного документа из БД происходит его «мягкое удаление», когда 

электронный документ не отображается, но физически остается в БД. В итоге файл базы 

данных не уменьшается в размере до плановой операции «Compact» или до истечения 

времени, указанного в опции «Soft Delete» в настройках БД. 

На основе этого можно сделать следующий вывод: 

– предполагаемый средний размер отсканированного вложения в электронном документе 

составляет: 

(0.8МБ + 1МБ) / 2 + (4МБ + 8МБ) / 2 · 0.05 = 1.2МБ. 

Размер электронного документа будет больше среднего размера вложения, т.к. содержит 

в себе служебные поля и текстовую информацию. Размер электронного документа с 

единичным вложением может быть больше в базах данных, например, входящей 

корреспонденции; где в основном используются отсканированные документы с 

оригинальными подписями и печатями. Размер электронного документа с единичным 

вложением может быть меньше в базах данных, например, секретариата; где в основном 

используются вложения программ Microsoft Office; 

– исходя из предполагаемого среднего размера электронного документа, можно 

рассчитать теоретическое максимальное количество электронных документов в БД, при 

котором предел в 64ГБ будет достигнут: 

64 · 1024МБ / 1.2МБ = 54613; 

– данное количество электронных документов не является избыточным, при интенсивной 

работе с БД или использовании ее в роли основного файлового хранилища вероятность 
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переполнения растет. Для переполнения такой базы данных за 3 года десяти пользователям 

достаточно добавлять в нее по: 

54613 / ((249 + 248 + 249) · 10 · 3) = 2.44 ≈ 2 

вложения среднего размера в рабочий день (рассчитано по производственным 

календарям за 2010-2012 годы). 

Пусть факт переполнения базы данных наступил; тогда нужно выяснить, какие из-за 

этого возникнут последствия для БД, пользователей и предприятия в целом. Для этого 

сымитируем переполнение БД на практике, используя: 

– клиенты IBM Lotus Notes v.7.0.3 и IBM Lotus Notes v.8.5.2. Не используется комбинация 

сервер-клиент для исключения влияния локальной сети на результаты; 

– системный блок, параметры которого перекрывают минимальные системные 

требования обоих клиентов: материнская плата Gigabyte C51-MCP51 (встроенный 

видеоадаптер, процессор AMD Athlon 64 3200+ (2ГГц), оперативная память Kingston DDR 

PC-3200 (3ГБ), НЖМД Seagate ST380215A. Непосредственно в тестах участвует 

дополнительный НЖМД ST500LM011 HM501II; 

– шаблон базы данных, без электронных документов. С одним видом, отображающим все 

видимые поля электронного документа, каждый в отдельном столбце (4 текстовых поля, без 

использования преобразований или @-формул). С одним агентом, который будет заполнять 

базу данных одинаковыми электронными документами. С одной формой электронного 

документа, включающей в себя четыре поля типа «Text» и одно поле для вложений типа 

«Rich Text»; 

– набор электронных документов для наблюдений за процессом наполнения БД: с малым 

вложением (190КБ, формат файла – CSV), со средним вложением (1.19МБ, формат файла – 

PDF), с большим вложением (4.19МБ, несколько файлов, форматы – MHT, PDF); 

– программу, специально разработанную для слежения за размером БД, загруженностью 

процессора и оперативной памяти в режиме реального времени. Программа написана на 

языке Visual Basic v.6.0, ввиду его небольшого потребления ресурсов системы [69]; 

– агент, заполняющий БД электронными документами, в итоге переполняя ее. 

Представлен в двух вариантах: используя метод языка LotusScript «Document.CopyAllItems» 

(в сочетании с «Document.Save» используется для сохранения документа), используя метод 

«Document.CopyToDatabase» (используется при копировании документа в БД). По 

результатам можно будет определить, какой метод предпочтительнее в использовании 

разработчиками на данной платформе; 

– данный тестовый стенд используется для получения всех экспериментальных значений 

в данном материале. 
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Был проведен эксперимент с электронным документом со средним вложением. 

Переполнение базы данных было успешно выполнено, и обнаружились последствия: 

нарушение доступа к электронным документам в базе данных, БД становится недоступна к 

открытию для всех пользователей. 

Каждый вид в базе данных создает служебную информацию, называемую «индексом 

вида» [70], обновляемую при открытии вида пользователем или при использовании метода 

языка LotusScript «View.Refresh». Эта информация имеет свой размер, и она прибавляется к 

общему размеру БД. В итоге при уже переполненной базе данных: 

– при попытке открытия вида вид начинает обновлять свой индекс; 

– виду не хватает места в БД для обновления индекса; 

– выдается ошибка, указанная на рисунке. Вид в базе данных не открывается, доступ к 

электронным документам невозможен: 

 

 

Рисунок 3.2.1.1. Ошибка при заходе пользователя в БД; 

 

– существует вероятность переполнения БД таким образом, что такая ошибка может 

происходить со всеми видами в БД, что означает полное отсутствие доступа пользователю к 

электронным документам из любого вида. Файл БД, расположенный на НЖМД, 

увеличивается блоками 64КБ, последний блок может быть не полностью занят информацией, 

что предполагает некоторый резерв под обновление индекса вида. Значение 64КБ было 

выведено эмпирически, добавляя в БД вложения по 1КБ и следя за физическим размером 

файла. 

При попытке исправить данную ошибку был произведен ряд логических ошибок, 

допускаемых администратором Lotus Domino, никогда не наблюдающим эту проблему ранее 

(в т.ч. нет осознания факта переполнения БД). В результате этого человеческого фактора 

время недоступности БД увеличивается, что может вести к дополнительному простою в 

работе сотрудников и потере прибыли предприятия: 
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– из Lotus Domino Administrator была выполнена команда «Fixup», отвечающая за 

исправление ошибок БД, не дала результата; 

– нет возможности удалить индекс видов из Lotus Domino Administrator командой 

«Purge», возникает ошибка и рекомендация ее устранения: 

 

 

Рисунок 3.2.1.2. Ошибка удаления индекса вида. 

 

Как следствие, нет возможности таким способом повысить результат выполнения 

команды «Compact»; 

– следуя рекомендации на рисунке 2: команда «Compact» также не дала желаемого 

результата. Данная ситуация может возникать как в случае большого количества 

несжимаемых вложений в БД, так и в случае периодического запуска команды «Compact» по 

расписанию до возникновения проблемы; 

– следуя рекомендации на рисунке 2: репликация БД заняла долгое время и дала 

частичный результат. Новая реплика БД открылась, документы стали доступны для чтения; 

однако новые документы в нее добавить не удается, выдает сообщение: 

 

 

Рисунок 3.2.1.3. Ошибка сохранения документов после репликации переполненной БД. 

 

Также отмечается сохранение неработоспособности БД-источника репликации. Ввиду 

больших временных потерь и неполного восстановления БД репликацию можно считать 

действием нецелесообразным. 

Если решение проблемы найдено, и БД снова полностью функционирует, то это решение 

на короткие сроки: пользователи будут продолжать повышать размер базы данных, что 

приведет к аналогичной поломке. 

Так как каждая БД и предприятие уникальны, расчет систематических материальных 

потерь предприятия можно свести к общей формуле: 
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∑ = S · k · T · n · m + C1 + C2,                                           (3.2.1.1) 

где S – средняя зарплата одного сотрудника предприятия, работающего с БД; 

k – число сотрудников, работающих с БД; 

T – время неработоспособности БД, в т.ч. время, затрачиваемое на решение проблемы; 

n – количество инцидентов с одной базой данных в месяц; 

m – количество проблемных БД; 

C1 – материальные потери в прочих структурах предприятия по причине 

неработоспособности БД; 

C2 – материальные потери на услуги внутренних или внешних IT-специалистов при 

решении проблемы. 

Эмпирическим путем возможен расчет величины T. Данная величина зависит от 

различных факторов, в т.ч. скорости НЖМД, потребления НЖМД процессорного времени 

[71] и количества документов в БД. Временные затраты (в минутах) на восстановление базы 

данных с учетом человеческого фактора приведены в таблице 3.2.1.1: 

 

Таблица 3.2.1.1. Временные затраты на восстановление БД (IBM Lotus Notes v.7.0.3). 

БД с вложением Fixup Purge Compact Репликация* Всего БД починена 

190КБ, 

664205 док-тов 

64 2 66 612 132 

(744) 

да, без 

репликации 

1.19МБ, 

54811 док-тов 

8 2 5 137 152 частично 

4.16МБ, 

18025 док-тов 

10 2 8 115 135 частично 

*репликация запускалась из клиента Lotus Notes. Значения, полученные на сервере Lotus 

Domino, будут меньше. 

 

Из таблицы следуют выводы: 

– время выполнения команды «Fixup» может зависеть от количества документов в базе 

данных или объема вложений. В этом случае остается необъясняемым остается факт, что 

временные затраты БД с вложением 1.19МБ меньше временных затрат БД с вложением 

4.16МБ. Кэш платформы, содержащийся в файле Cache.NDK, влияния на результаты не 

оказал: повторное выполнение команды «Fixup» показало такие же значения, что и при 

первичном запуске; 

– во всех БД команда «Compact» применялась впервые. В БД с вложениями 190КБ 

используются хорошо сжимаемые данные в формате CSV, и размер БД сокращается на 2%. В 
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БД с вложениями 1.19МБ используются плохо сжимаемые файлы в формате PDF, их сжатие 

не дало никакого результата. В БД с вложениями 4.16МБ используются файлы в средне 

сжимаемом формате MHT и файлы в формате PDF (пропорции по размеру документа 43.75% 

и 56.25% соответственно), однако их сжатие не принесло результата. Вероятно, сама 

платформа при сжатии вложений не понимает, какой алгоритм использовать для сжатия 

файлов в формате MHT; 

– для каждой БД была выполнена команда «Compact» с опцией «In-Place with file size 

reduction». Процент сжатия БД с вложениями 190КБ составил 11.25%, по двум прочим БД 

результат был нулевым. Это позволяет предполагать, что данная команда участвует в сжатии 

вложений, даже несмотря на то, что опция сжатия вложений методом LZ1 [72] в БД 

выключена. Время сжатия для БД с вложениями 190КБ составило 86 минут, по другим БД 

время сжатия равно времени сжатия командой «Compact» без опции; 

– суммарное время для исправления БД с вложениями 190КБ составило 132 минуты, БД 

полностью починена. Суммарное время для БД с вложениями 1.19МБ составило 152 минуты, 

БД починена не полностью. Суммарное время для БД с вложениями 4.16МБ составило 135 

минут, БД починена не полностью; 

– среднее время в минутах, затрачиваемое на исправление одной БД с различными 

вложениями, может составлять 140 минут без учета и 592 минуты с учетом репликации на 

клиенте Lotus Notes. 

Оптимизированная методика по устранению обнаруженного нарушения доступа к БД в 

Lotus Notes/Domino v.7.0.3 выглядит следующим образом: 

– определение промежутка времени между последним выполнением команды «Compact» 

и моментом поломки БД; 

– если суммарный размер удаленных документов за этот промежуток времени 

значителен, или новые вложения способны эффективно сжиматься – выполнить команду 

«Compact» с опцией «In-Place with file size reduction». Проблема будет решена за счет 

физического удаления «мягко удаленных» документов или за счет сжатия вложений. Иначе – 

выполнить ниже написанные пункты; 

– анализ структуры базы данных: определение количества видов и оценка их значимости 

для функционирования БД; 

– если существуют виды, не критичные для функционирования БД, – удалить эти виды и 

выполнить команду «Compact» с опцией «In-Place with file size reduction». Проблема будет 

решена за счет физического удаления из БД индекса удаленных видов. В будущем, если 

размер БД снизится до безопасных размеров, удаленные виды можно будет вернуть в БД. На 
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момент их возвращения они не будут проиндексированы, но при первом же обращении к 

видам индекс видов будет создан; 

– если данные меры не помогают устранить проблему, и в БД существуют документы, 

имеющие малую или ничтожную ценность – создать в БД агента, удаляющего эти документы 

или перемещающего их в другую БД; запустить его из Lotus Domino Designer. Выполнить 

команду «Compact» с опцией «In-Place with file size reduction». Проблема будет решена за 

счет физического удаления документов из необходимой БД. 

Таким образом, методика обеспечивает большую эффективность (меньшие трудовые и 

временные затраты); максимальное время устранения проблемы в экспериментальных базах 

составляет: 

– для БД с размером вложения в 190КБ – 86 минут; 

– для БД с размером вложения в 1.19МБ – 14 минут (стирание документов + команда 

«Compact» с опцией «In-Place with file size reduction»); 

– для БД с размером вложения в 4.16МБ – 11 минут (стирание документов + команда 

«Compact» с опцией «In-Place with file size reduction»). 

Улучшение эффективности в случае БД с хорошо сжимаемыми вложениями 190КБ 

составило 53%, в случае плохо сжимаемых вложений – составит 753% (за счет долгой 

репликации). Улучшение эффективности в случае БД с плохо сжимаемыми вложениями 

1.19МБ и 4.16МБ составило 986% и 1127% соответственно плюс полная починка БД. 

Методика по предотвращению обнаруженного нарушения доступа к БД содержит в себе 

несколько способов: 

– если СЭД ещё не внедрена, и теоретическая вероятность появления данной проблемы 

высока – предпочесть другую платформу (и СЭД соответственно, в случае если СЭД не 

является кроссплатформенной); 

– работать с несколькими СЭД одновременно, используя платформу IBM как основную, а 

СЭД на прочих платформах – как файловые хранилища (например, СЭД Saperion на 

платформе Oracle). Это может повлечь за собой большие финансовые затраты; 

– использовать несколько БД одинакового назначения вместо одной. Это может повлечь 

за собой проблемы с поиском электронных документов, составлением отчетов и т.д.; 

– периодически архивировать устаревшие электронные документы в архивные БД, т.к. в 

случае их переполнения можно будет без ощутимых потерь создать новую архивную БД; 

– в каждую БД добавить агента, запускаемого на сервере с определенной 

периодичностью: для уведомления администратора Domino по электронной почте о размере 

БД и превышении каких-либо пороговых объемов. 
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На том же тестовом стенде проведем тестирование платформы IBM Lotus Notes v.8.5.2. 

Обнаружены идентичные проблемы и всплывающие сообщения, что и в клиенте IBM 

Lotus Notes v.7.0.3. 

Временные затраты (в минутах) на восстановление базы данных с учетом человеческого 

фактора приведены в таблице. Для удобства серым цветом отображены временные затраты 

на клиенте IBM Lotus Notes v.7.0.3: 

 

Таблица 3.2.1.2. Временные затраты на восстановление БД (IBM Lotus Notes v.8.5.2). 

БД с вложением Fixup Purge Compact Репли-

кация* 

Всего БД починена 

190КБ, 

696211 док-тов 

664205 док-тов 

212 

64 

2 

2 

65 

66 

810 

612 

1089 

132 

(734) 

частично 

да, без репликации 

1.19МБ, 

54955 док-тов 

54811 док-тов 

18 

8 

2 

2 

45 

5 

128 

137 

193 

152 

 

частично 

частично 

4.16МБ, 

18082 док-тов 

18025 док-тов 

10 

10 

2 

2 

16 

8 

100 

115 

128 

135 

частично 

частично 

*репликация запускалась из клиента Lotus Notes. Значения, полученные на сервере Lotus 

Domino, будут меньше. 

 

При выполнении команды «Compact» сжатие по всем БД дало нулевой результат. При 

выполнении команды «Compact» с опцией «In-Place with file size reduction» сжатие по всем 

БД дало нулевой результат; время сжатия для БД с вложениями 190КБ составило 34 минуты, 

с вложениями 1.19МБ – 6 минут, с вложениями 4.16МБ – 7 минут; 

Из таблицы следуют выводы: 

– результаты работоспособности БД аналогичны результатам, полученным на клиенте 

IBM Lotus Notes v.7.0.3, за исключением процентов сжатия при использовании команды 

«Compact»; 

– в БД используется неизвестный механизм сжатия электронных документов, несмотря 

на то, что опция сжатия вложений методом LZ1 в БД выключена. Это определяется 

увеличенным количеством документов в каждой базе по сравнению с клиентом IBM Lotus 

Notes v.7.0.3 и безрезультатностью сжатия баз. Этот механизм менее эффективен для БД с 

вложениями 190КБ, в сравнении с более старым клиентом с командой «Compact» с опцией 
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«In-Place with file size reduction»: 4.60% (посчитано по разнице кол-ва документов в БД) 

против 11.25%. Механизм неэффективен для БД с вложениями 1.19МБ – 0.26%, для БД с 

вложениями 4.16МБ – 0.32%; 

– операции с БД занимают большее время по сравнению с клиентом IBM Lotus Notes 

v.7.0.3 либо не дают необходимого результата, исключение составляет репликация БД; 

– среднее время в минутах, затрачиваемое на исправление одной БД с различными 

вложениями, может составлять 541 минуту с учетом репликации на клиенте Lotus Notes. 

Оптимизированная методика по устранению обнаруженного нарушения доступа к БД 

отличается от оптимизированной методики для клиента Lotus Notes/Domino v.7.0.3: 

– если суммарный размер удаленных документов за промежуток времени, указанный в 

опции «Allow Soft Deletions» в настройках БД, значителен – отключить эту опцию. Проблема 

будет решена за счет физического удаления «мягко удаленных» документов (команда 

«Compact» не требуется). Иначе – выполнить ниже написанные пункты; 

– анализ структуры базы данных: определение количества видов и оценка их значимости 

для функционирования БД; 

– если существуют виды, не критичные для функционирования БД – удалить эти виды. 

Проблема будет решена за счет физического удаления из БД индекса удаленных видов 

(«Compact» также не требуется). В будущем, если размер БД снизится до безопасных 

размеров, удаленные виды можно будет вернуть в БД. На момент их возвращения они не 

будут проиндексированы, но при первом же обращении к видам индекс видов будет создан; 

– если данные меры не помогают устранить проблему, и в БД существуют документы, 

имеющие малую или ничтожную ценность – создать в БД агента, удаляющего эти документы 

или перемещающего их в другую БД; запустить его из Lotus Domino Designer. Проблема 

будет решена за счет физического удаления документов из необходимой БД («Compact» 

также не требуется). 

Методика по предотвращению обнаруженного нарушения доступа к БД аналогична 

методике для клиента IBM Lotus Notes v.7.0.3. 

Максимальное техническое время устранения проблемы в экспериментальных базах с 

применением оптимизированной методики составляет около 5-10 минут (скорость 

достижения результата уже значительно зависит от знания состава БД администратором 

Domino). Улучшение эффективности устранения проблемы при таком предполагаемом 

времени для БД с вложениями 190КБ может составлять 21680-10790%, 1.19МБ – 3760-

1830%, 4.16МБ – 2460-1180%. Методика обеспечивает полное решение проблемы. 

 

 



 117 

Выводы по пункту 3.2.1: 

– тестирование платформы IBM Lotus Notes по первому выбранному критерию 

(превышение предела максимального размера БД) показало высокую критичность 

последствий при переполнении БД; 

– разработана методика решения проблемы переполнения БД, позволяющая значительно 

сократить время починки БД и обеспечивающая ее полную починку; 

– при работе с БД необходимо учитывать увеличение индекса видов, предотвращая таким 

образом переполнение БД. Компании IBM рекомендуется внести в справочные материалы о 

максимальном размере БД информацию о служебных ресурсах (на примере инструкции MS 

Access [67]). 

 

3.2.2 Увеличение размера БД и электронных документов в ней: оценка скорости записи 

данных при разных методах создания электронных документов 

 

Для реальной оценки уменьшения скорости записи данных в БД проведем скоростную 

оценку увеличения размера БД от времени. Прямая зависимость обуславливается 

заполнением БД копиями одного и того же электронного документа. Агент заполняет базу 

данных электронными документами, написанная на Visual Basic программа производит 

замеры размера файла БД с интервалом в 1 секунду от начала заполнения БД до ее 

переполнения. Скорость чтения документов регистрировать невозможно ввиду отсутствия 

необходимого ПО и технических средств в самой платформе. 

Эксперимент с использованием клиента IBM Lotus Notes v.7.0.3, электронного документа 

размером 190КБ, метода Document.CopyAllItems показан на рисунке 3.2.2.1: 

 

 

Рисунок 3.2.2.1. Заполнение БД, используя электронные документы размером 190КБ, 

методом CopyAllItems (IBM Lotus Notes v.7.0.3). 
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Упростим полученные результаты на рисунке 3.2.2.1, описывая необходимые отрезки 

графика математическими функциями: 

– представим результаты в интервале [0;169] как прямую, задаваемую функцией y1(x) = k1 

· x + C. Коэффициент k1 при известных y1нач, x1нач, y1кон, x1кон составляет 29612965.11. В итоге 

прямая описывается уравнением: 

y1(x) = 29612965.11 · x + 0. 

Скорость заполнения БД документами в этом случае составляет около 152 документов в 

секунду, 28.24МБ/с. Максимальный размер БД на этом отрезке составляет 4.66ГБ; 

– представим результаты в интервале [7555;8985] как прямую, задаваемую функцией 

y2(x) = k2 · x + C. Коэффициент k2 при известных y2нач, x2нач, y2кон, x2кон составляет 6061575.87. 

В итоге прямая описывается уравнением: 

y2(x) = 6061575.87 · x + 14247828926.15. 

Скорость заполнения БД документами в этом случае составляет около 31 документа в 

секунду, 5.78МБ/с. Минимальный размер БД на этом отрезке составляет 55.92ГБ; 

Исходя из коэффициентов k данных функций, уменьшение быстродействия БД 

составляет 4.89 раза или на 79.6%. Начало уменьшения быстродействия отмечается на 

размере БД в 4.66ГБ, конец уменьшения быстродействия отмечается на размере БД в 

55.92ГБ. 

 

Поступим аналогично с другими размерами электронного документа и методами 

заполнения БД: 

 

 

Рисунок 3.2.2.2. Заполнение БД, используя электронные документы размером 190КБ, 

методом CopyToDatabase (IBM Lotus Notes v.7.0.3). 
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Рисунок 3.2.2.3. Заполнение БД, используя электронные документы размером 1.19МБ, 

методом CopyAllItems (IBM Lotus Notes v.7.0.3). 

 

 

Рисунок 3.2.2.4. Заполнение БД, используя электронные документы размером 1.19МБ, 

методом CopyToDatabase (IBM Lotus Notes v.7.0.3). 
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Рисунок 3.2.2.5. Заполнение БД, используя электронные документы размером 4.16МБ, 

методом CopyAllItems (IBM Lotus Notes v.7.0.3). 

 

 

Рисунок 3.2.2.6. Заполнение БД, используя электронные документы размером 4.16МБ, 

методом CopyToDatabase (IBM Lotus Notes v.7.0.3). 
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Отобразим полученные данные в таблице 3.2.2.1, где «1» – метод CopyAllItems, «2» – 

метод CopyToDatabase, «нач» – начальная часть графика, «кон» – конечная часть графика: 

 

Таблица 3.2.2.1. Расчетные данные экспериментов с клиентом IBM Lotus Notes v.7.0.3. 

 БД 190КБ БД 1.19МБ БД 4.16МБ 

 1 2 1 2 1 2 

Интервалнач [0;169] 

(169) 

[0;218] 

(218) 

[0;140] 

(140) 

[0;298] 

(298) 

[0;234] 

(234) 

[0;429] 

(429) 

Интервалкон [7555;8985] 

(1430) 

[8157;9971] 

(1814) 

[3481;3856] 

(375) 

[3831;4000] 

(169) 

[3300;3775] 

(475) 

[3700;4804] 

(1104) 

Док./снач 152 125 40 32 11 7 

Док./скон 31 24 9 9 3 2 

МБ/снач 28.24 23.21 47.63 38.03 46.32 28.49 

МБ/скон 5.78 4.45 10.38 10.08 11 8.62 

Макс. 

размер БДнач 

4.66 4.94 6.51 11.07 10.41 11.93 

Мин. размер 

БДкон 

55.92 56.1 60.19 62.33 58.89 54.7 

Падение 

скорости 

4.89 5.21 4.59 3.77 4.21 3.3 

y1(x) 19794056.53 · 

x + 0 

14413451.63 · 

x + 0 

30411434.67 · 

x + 0 

20838700.37 · 

x + 0 

32535095.14 · 

x + 0 

19789999.54 · x 

+ 0 

y2(x) 4731537.38 · 

x + 

18958972574 

1659299.39 · 

x + 

32622985664 

14731762.93 · 

x + 

19786117004 

10657637.43 · 

x + 

17703111098 

16940352.82 · 

x + 

17669542936 

10906957.66 · x 

+ 16955476878 

 

Из таблицы можно сделать следующие выводы: 

– скорость записи в БД максимальна при размере вложения в 1.19МБ; 

– продолжительность периода максимальной скорости записи в БД максимальна при 

размере вложения в 4.16МБ. Соответственно, размеры БД в момент начала падения скорости 

записи тоже максимальны. Продолжительность периода минимальной скорости записи в БД 

максимальна при размере вложения в 190КБ; 

– наибольшие падения скорости записи происходит в БД с меньшим вложением; 

– среднее падение скорости записи по трем БД составляет 4.33 раза или 76.9%. Средние 

размеры БД начала уменьшения скорости и ее конца составляют 8.25ГБ и 58.02ГБ 

соответственно; 

– метод «CopyAllItems» более предпочтителен в использовании в программировании за 

счет большей скорости записи информации. 
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Эксперимент с электронными документами без вложений (размером 300 байт) 

проводился только с использованием метода CopyToDatabase и не был доведен до 

переполнения БД ввиду его долгосрочности (около 19 дней непрерывной работы). БД была 

доведена до размера 31ГБ, количество документов составило почти 101 миллион 

документов. Полученный график на рисунке 3.2.2.7 позволяет предполагать, что не 

вложения влияют на скорость записи в базы данных, а сама структура БД; т.к. 

представленный график нельзя аппроксимировать как прямую на интервале [0;1048570]. 

 

 

Рисунок 3.2.2.7. Заполнение БД, используя электронные документы размером 300 байт, 

методом CopyAllItems (IBM Lotus Notes v.7.0.3). 

 

На том же тестовом стенде проведем тестирование платформы IBM Lotus Notes v.8.5.2 по 

аналогичному алгоритму. Для упрощения восприятия данных будут указаны графики, после 

них – сводная таблица, содержащая функции к графикам, и выводы. 
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Рисунок 3.2.2.8. Заполнение БД, используя электронные документы размером 190КБ, 

методом CopyAllItems (IBM Lotus Notes v.8.5.2). 

 

 

Рисунок 3.2.2.9. Заполнение БД, используя электронные документы размером 190КБ, 

методом CopyToDatabase (IBM Lotus Notes v.8.5.2). 
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Рисунок 3.2.2.10. Заполнение БД, используя электронные документы размером 1.19МБ, 

методом CopyAllItems (IBM Lotus Notes v.8.5.2). 

 

 

Рисунок 3.2.2.11. Заполнение БД, используя электронные документы размером 1.19МБ, 

методом CopyToDatabase (IBM Lotus Notes v.8.5.2). 
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Рисунок 3.2.2.12. Заполнение БД, используя электронные документы размером 4.16МВ, 

методом CopyAllItems (IBM Lotus Notes v.8.5.2). 

 

 

Рисунок 3.2.2.13. Заполнение БД, используя электронные документы размером 1.19МБ, 

методом CopyToDatabase (IBM Lotus Notes v.8.5.2). 
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Отобразим полученные данные в таблице 3.2.2.2, где «1» – метод CopyAllItems, «2» – 

метод CopyToDatabase, «нач.» – начальная часть графика, «кон.» – конечная часть графика: 

 

Таблица 3.2.2.2. Расчетные данные экспериментов с клиентом IBM Lotus Notes v.8.5.2 в 

сравнении с клиентом IBM Lotus Notes v.7.0.3. 

 БД 190КБ БД 1.19МБ БД 4.16МБ 

1 2 1 2 1 2 

Инт.нач [0;240] 

(240) 

[0;169] 

(169) 

[0;320] 

(320) 

[0;218] 

(218) 

[0;480] 

(480) 

[0;140] 

(140) 

[0;600] 

(600) 

[0;298] 

(298) 

[0;290] 

(290) 

[0;234] 

(234) 

[0;700] 

(700) 

[0;429] 

(429) 

Инт.кон [9300;10515] 

(1215) 

[7555;8985] 

(1430) 

[6230;21749] 

(15519) 

[8157;9971] 

(1814) 

[2890;3321] 

(431) 

[3481;3856] 

(375) 

[4150;4786] 

(636) 

[3831;4000] 

(169) 

[2780;3013] 

(233) 

[3300;3775] 

(475) 

[4300;4745] 

(445) 

[3700;4804] 

(1104) 

МБ/снач 18.88 

28.24 

13.75 

23.21 

29 

47.63 

19.87 

38.03 

31.03 

46.32 

18.87 

28.49 

МБ/скон 4.51 

5.78 

1.58 

4.45 

14.05 

10.38 

10.16 

10.08 

16.16 

11 

10.4 

8.62 

Макс. 

размер 

БДнач 

4.42 

4.66 

4.43 

4.94 

13.59 

6.51 

11.64 

11.07 

8.73 

10.41 

12.9 

11.93 

Мин. 

размер 

БДкон 

58.64 

55.92 

40.01 

56.10 

58.08 

60.19 

57.68 

62.33 

60.32 

58.19 

59.47 

54.7 

Падение 

скорости 

4.18 

4.89 

8.69 

5.21 

2.06 

4.59 

1.96 

3.77 

1.92 

4.21 

1.81 

3.3 

y1(x) 19794056.53 · 

x + 0 

14413451.63 · 

x + 0 

30411434.67 · 

x + 0 

20838700.37 · 

x + 0 

32535095.14 · 

x + 0 

19789999.54 · x + 

0 

y2(x) 4731537.38 · 

x + 

18958972574 

1659299.39 · 

x + 

32622985664 

14731762.93 · 

x + 

19786117004 

10657637.43 · 

x + 

17703111098 

16940352.82 · 

x + 

17669542936 

10906957.66 · x + 

16955476878 

k1 19794056.53 

29612965.11 

14413451.63 

24339709.65 

30411434.67 

49942176.91 

20838700.37 

39873158.01 

32535095.14 

48564971.37 

19789999.54 

29874639.06 

k2 4731537.38 

6061575.87 

1659299.39 

4670614.15 

14731762.93 

10887714.13 

10657637.43 

10564868.54 

16940352.82 

11531576.58 

10906957.66 

9035894.72 

 

Из таблицы можно сделать следующие выводы: 

– в клиенте версии v.8.5.2 показатели МБ/скон выше для БД с вложениями 1.19МБ и 

4.16МБ; 
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– средняя начальная скорость записи выше в клиенте v.7.0.3 (35.32 против 21.9), средняя 

конечная скорость – ниже (8.39 против 9.48); 

– среднее значение времени заполнения БД до переполнения показывает превосходство 

клиента v.7.0.3 в скорости на 36% (5898.5 против 8021.5); 

– метод «CopyAllItems» более предпочтителен в использовании в программировании за 

счет большей скорости записи информации на любом клиенте. 

 

Выводы по пункту 3.2.2: 

– экспериментальные тесты показали уменьшение скорости записи документов в БД: в 

среднем в 4.33 раза или на 76.9% для клиента IBM Lotus Notes v.7.0.3, в среднем в 3.44 раза 

или на 70.9% для клиента IBM Lotus Notes v.8.5.2. Скорость записи зависит от методов 

создания или сохранения документов БД. Компании IBM рекомендуется ввести возможность 

отображать время открытия электронного документа пользователем; например, в Status Bar; 

– клиент IBM Lotus Notes v.7.0.3 выполняет операции по работе с БД быстрее, чем клиент 

IBM Lotus Notes v.8.5.2 (оценивая среднее значение времени заполнения БД до 

переполнения); 

– в обоих клиентах не хватает алгоритмов сжатия файлов типа MHT, ведь эти файлы не 

являются несжимаемыми; 

– при проведении экспериментов был обнаружен неожиданный результат: степень 

сжатия БД архиватором WinRAR v.3.93 на клиенте v.7.0.3 достигает 0% (крайне хорошее 

сжатие), на клиенте v.8.5.2 – 100% (БД становятся полностью несжимаемыми в новой версии 

клиента). 

 

3.3 Практическое применение модернизированной методики тестирования 

коммутаторов (на примере ОАО «ГосНИИП», в режиме «избыточность») 

 

На предприятии ОАО «Государственный научно-исследовательский институт 

приборостроения» возникла необходимость внедрения СЭД «Search» и необходимость 

модернизации ЛВС. Была проведена работа по оценке промежуточных устройств ЛВС и 

выборе оптимальной модели для использования на текущий момент. 

 

Ранее автор данной монографии провел теоретическое исследование [73], посвященное 

бесконтрольному энергопотреблению промежуточных устройств ЛВС: УК и НК, М, ТД и 

прочих устройств. 
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Для практических доказательств потребовался анализ промежуточных устройств на 

предприятии ОАО «ГосНИИП», с учетом изложенных в теоретическом исследовании 

формул, результатов и выводов. Было исследовано 4 отдела: №110, №120, №430, №320, 

список устройств приложен в таблицах. Большинство устройств – НК; преобладающее 

количество портов – 8. Есть устройства, не числящиеся на балансе предприятия, 

предприятие осуществляло закупку в основном коммутаторов 3Com 3C16794. Исследуются 

100-мегабитные, а не 1000-мегабитные устройства, т.к. такие высокие скорости предприятию 

не требуются; в УК предприятие также не нуждается ввиду их высокой стоимости. 

 

Таблица 3.3.1. Промежуточные устройства в ЛВС отдела №110. 

Фирма и модель 

устройства, количество 

Мин. 

мощность, 

Вт 

Макс. 

мощность, 

Вт 

Макс. выходная 

мощность адаптера 

питания, В ∙ А = Вт 

Запас нагрузки 

адаптера 

питания, % 

3Com 

3C16794 

(НК, 8 портов, 3 шт.) 

- 4 12 ∙ 1 = 12 200 

D-Link 

DI-604 

(М, 4+1 портов) 

- - 5 ∙ 2 = 10 - 

D-Link 

DI-804HV 

(М, 4+1 портов) 

- - 5 ∙ 2 = 10 - 

TrendNet 

TW100-BRF114 

(М, 4+1 портов) 

- - 9 ∙ 0.6 = 5.4 - 

SureCom 

EP-808SX 

(НК, 8 портов) 

- 5 7.5 ∙ 1 = 7.5 50 

Acorp HU8DP 

(НК, 8 портов) 

- - 12 ∙ 0.5 = 6 - 

D-Link 

DES-1008D 

(НК, 8 портов, 2 шт.) 

- 2 7.5 ∙ 1 = 7.5 275 

D-Link 1.1 3.4 5 ∙ 1 = 5 47 
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DES-1005A 

(НК, 5 портов) 

 

Таблица 3.3.2. Промежуточные устройства в ЛВС отдела №120. 

Фирма и модель 

устройства, количество 

Мин. 

мощность, 

Вт 

Макс. 

мощность, 

Вт 

Макс. выходная 

мощность адаптера 

питания, В ∙ А = Вт 

Запас нагрузки 

адаптера 

питания, % 

3Com 

3C16794 

(НК, 8 портов, 4 шт.) 

- 4 12 ∙ 1 = 12 200 

Asus 

FX-D1162 

(НК, 16 портов) 

- - 12 ∙ 1 = 12 - 

 

Таблица 3.3.3. Промежуточные устройства в ЛВС отдела №430. 

Фирма и модель 

устройства, количество 

Мин. 

мощность, Вт 

Макс. 

мощность, 

Вт 

Макс. выходная 

мощность адаптера 

питания, В ∙ А = Вт 

Запас нагрузки 

адаптера 

питания, % 

3Com 

3C16794 

(НК, 8 портов, 2 шт.) 

- 4 12 ∙ 1 = 12 200 

SureCom 

EP-808SX 

(НК, 8 портов) 

- 5 7.5 ∙ 1 = 7.5 50 

D-Link 

DES-1008D 

(НК, 8 портов) 

- 2 7.5 ∙ 1 = 7.5 275 

Compex 

PS2208B 

(НК, 8 портов) 

- - 7.5 ∙ 1 = 7.5 - 

 

Таблица 3.3.4. Промежуточные устройства в ЛВС отдела №320 (сектор 321). 

Фирма и модель 

устройства, количество 

Мин. 

мощность, Вт 

Макс. 

мощность, 

Макс. выходная 

мощность 

Запас нагрузки 

адаптера 
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Вт адаптера питания, 

В ∙ А = Вт 

питания, % 

3Com 

3C16794 

(НК, 8 портов, 2 шт.) 

- 4 12 ∙ 1 = 12 200 

 

Из таблиц подтверждается актуальность проблемы оценки энергозатрат устройств за 

какой-либо период времени ввиду отсутствия данных о минимальном и максимальном 

энергопотреблении Вт/ч. 

На наиболее распространенную модель в отделах (3Com 3C16794) найдена информация о 

максимальном энергопотреблении [74]: 13.7 BTU/hr (британских термических единиц/ч 

[75]), ~4Вт/ч. Сравним энергопотребление данной модели с лучшими результатами из 

теоретического исследования (с уклоном на модели с 8-ю портами): 

 

Таблица 3.3.5. Сравнительная оценка 3Com 3C16794 с другими энергоэффективными 

устройствами (НК, 8 портов). 

Фирма и модель 

устройства, 

версия 

аппаратного 

обеспечения 

Мин. 

мощность, Вт 

Макс. 

мощность, Вт 

Макс. 

выходная 

мощность 

адаптера 

питания, В ∙ А 

= Вт 

Запас 

нагрузки 

адаптера 

питания, % 

Цена*, 

рубли 

3Com 

3C16794, не 

указана 

- 4 12 ∙ 1 = 12 200 - 

Zyxel 

ES-108A, не 

указана [76] 

- 2.4 5 ∙ 0.6 = 3 25 855.50 

D-Link 

DES-1008A, B1E 

[77] 

0.5 2.5 5 ∙ 1.2 = 6 140 335.12 

D-Link 

DES-1008D, H3 

- 2 7.5 ∙ 1 = 7.5 275 539 

*Москва, магазин «Ф-Центр», 2013 г. 
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Модель 3Com 3C16794 показала хорошие теоретические результаты по надежности 

адаптера питания. Однако максимальное энергопотребление и цена в 54$ на 2004 год [78] 

делают модель неактуальной на сегодняшний день. В настоящее время эта модель снята с 

производства и в продажу не поставляется. Также фирма-производитель, корпорация 3Com, 

в апреле 2010 года прекратила свое существование и была поглощена фирмой HP [79]. 

Оптимальной моделью по качеству и энергопотреблению является D-Link DES-1008D. 

Хорошие теоретические результаты по надежности адаптера питания, минимальное пиковое 

энергопотребление. 

Модель D-Link DES-1008A потребляет на 0.5 Вт/ч больше и имеет меньший запас 

нагрузки адаптера питания (по сравнению с D-Link DES-1008D), но стоит на 203.88 рубля 

меньше – рациональность ее приобретения диктуется сроком использования, вычисляемым 

по формуле 

Tдней / 9 = Tчасов ≤ 203.88 / (0.5 ∙ E / 106), 

где E – стоимость одного мегаватта в час для предприятия. Данная величина c 2011 года 

определяется и применяется гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на 

электрическую энергию и на сайте Мосэнергосбыта не предоставляется [80]; 

Tчасов – количество часов использования устройства; 

Tдней – рабочее время в ОАО ГосНИИП составляет 9 часов, с учетом обеденного 

перерыва, согласно ТК РФ. В нерабочее время все устройства обесточиваются согласно 

внутренним правилам пожарной безопасности. 

На 2010 год рациональный максимальный срок использования модели D-Link DES-1008A 

составил бы 13014 дней, с учетом стоимости в 3481.3 руб./МВт∙час для НН (низкого 

напряжения) [81, 82]. Среднее количество рабочих дней в году 248 (исходя из 

производственных календарей последних лет), получается срок использования 52 года. 

Исходя из большого рационального максимального срока использования модели D-Link 

DES-1008A – данная модель может быть рекомендована к установке в помещениях ОАО 

«ГосНИИП»: 

– исходя из расчета одного устройства D-Link DES-1008A на комнату без экономии на 

сетевом кабеле; 

– исходя из расчета двух устройств D-Link DES-1005A на комнату в случае экономии 

сетевого кабеля (не рекомендуется, т.к. это влечет увеличение промежуточных устройств 

ЛВС и паразитного трафика в сети); 

– в случае невозможности приобрести модель D-Link DES-1008A по каким-либо 

причинам (в т.ч. ее снятия с производства) стоит приобретать: модель D-Link DES-
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1008A/C3A с большим потреблением без видимых преимуществ [83], или модели 

модификации «D» с большей ценой: D-Link DES-1008D или D-Link DES-1005D. 

Расчет теоретической экономии электроэнергии в год с каждого устройства: 

– в случае замены 3Com 3C16794 на Zyxel ES-108A: 

(4 - 2.4) ∙ 9 ∙ 248 = 3.57 кВт/год (12.43 руб./год, самоокупаемость – 69 лет); 

– в случае замены 3Com 3C16794 на D-Link DES-1008A: 

(4 - 2.5) ∙ 9 ∙ 248 = 3.35 кВт/год (11.66 руб./год, самоокупаемость – 29 лет); 

– в случае замены 3Com 3C16794 на D-Link DES-1008D: 

(4 - 2) ∙ 9 ∙ 248 = 4.46 кВт/год (15.53 руб./год, самоокупаемость – 35 лет); 

Общая теоретическая экономия материальных средств (за счет экономии электроэнергии) 

в исследуемых отделах будет составлять 285.89 руб./год, 268.18 руб./год и 357.19 руб./год 

соответственно (в случае присутствия в отделах только модели 3Com 3C16794, а не 

сторонних устройств). 

Общая теоретическая экономия ОАО «ГосНИИП» в случае замены всех промежуточных 

устройств ЛВС на энергоэффективные на данный момент – будет составлять в среднем 

около 2641-3000 рублей в год; конкретная цифра зависит от устройств, расположенных в 

других отделах и общего количества коммутаторов на предприятии (более 200). 

Малая материальная выгода обусловлена обесточиванием устройств в нерабочее время. 

Она диктует теоретическое условие замены промежуточных устройств ЛВС только при 

необходимости: недостаточной пропускной способности, выхода из строя, частичной 

неисправности (например, чрезмерном тепловыделении), увеличении количества 

промежуточных устройств на предприятии. 

Максимальная материальная выгода при использовании энергоэффективных моделей 

возможна только в случае закупки промежуточных устройств ЛВС при создании ЛВС «с 

нуля», для любого предприятия. 

 

Рассчитаем теоретический КПД информационного энергопотребления устройств, 

согласно новой концепции энергоэффективности и используя формулы (2.2.3.3) и (2.2.3.4): 

 

Таблица 3.3.6. Результаты теоретического расчета величин согласно новой концепции 

энергоэффективности. 

Фирма и 

модель 

устройства 

Макс. 

мощность, Вт 

Максимальная 

проводимость, МБ/ч 

Информационное 

энергопотребление, 

МБ/(Вт∙ч) 

ηi, % 

3Com 4 45000 11250 2.5 
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3C16794 

Zyxel 

ES-108A 

2.4 45000 18750 4.2 

D-Link 

DES-1008A 

2.5 45000 18000 4 

D-Link 

DES-1008D 

2 45000 22500 5 

 

Практическая часть работы тестирования устройств 3Com 3C16794, D-Link DES-1008A, 

D-Link DES-1008D, Zyxel ES-108A: по унифицированной методике тестирования 

коммутаторов. Для тестирования использовались: 

– резистор С5-16МВ 2 (0.3Ом ± 5%, 2Вт). Его температурный коэффициент 

сопротивления равен ±150 ∙ 10-6 ºС-1. Так как все измерения проводятся при комнатной 

температуре, температурный коэффициент сопротивления никак не влияет на реальное 

сопротивление резистора. Мощность 2Вт позволяет пропускать через резистор ток в 5.71А. 

Резистор имеет отличные параметры надежности: минимальная наработка – 10000 часов, 

изменение сопротивления в течение минимальной наработки – не более 2%, минимальный 

срок сохранности – 15 лет, изменение сопротивления к концу срока сохранности – не более 

2%; 

– компьютер под управлением Windows XP, с 32-канальной платой АЦП с 

гальванической изоляцией PCI-1713 [84] компании AdvanTech (внутреннее сопротивление 

1ГОм). Windows XP была выбрана как система, способная функционировать на маломощном 

компьютере с процессором AMD Sempron 2400+, 768МБ RAM. А также в связи с наличием 

драйвера платы PCI-1713 именно к этой ОС. Программа для замеров падения напряжения на 

резисторе была написана благодаря примерам [85], предоставляемым компанией AdvanTech 

к своей продукции; 

– тестовые компьютеры для тестирования пропускной способности коммутатора в 

различных ситуациях с сетевыми картами 100Мб/с (D-Link DFE-520TX) и длиной кабеля 

UTP 2 метра (провод – HyperLine UTP4-c5e-solid-GY, малая длина выбрана для исключения 

влияния помех и миниатюризации тестового стенда; коннекторы – TWT-PL45-8P8C, 

максимальная проводимость кабеля – 1000Мб/с); 

– программа Total Commander v.8.0B14; 

– источник питания Instek SPS-3610; 

– 2 провода из кабеля LPT; 
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– мультиметр APPA 109(N), повышенной точности, имеет сертификат ГосРеестра средств 

измерений. Внутреннее сопротивление 10МОм [86]; 

– лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) TDGC2-0.5-B, выходное напряжение 0-300В. 

Схема тестового стенда выглядит следующим образом: 

 

 

Рисунок 3.3.1. Стенд для тестирования коммутаторов. 

 

Мультиметром были определены реальные сопротивления резистора С5-16МВ 2 

(0.35Ом) и проводов LPT (0.125ОМ каждый). Также была использована формула (2.2.3.5), 

доказавшая, что в контуре рисунка 2.2.3.2 Rобщ = Rрезистора, как для мультиметра в роли 

измерителя, так и платы АЦП: 

)(35.0
0.125  10000000  0.125 35.0

0.125)  10000000  (0.125 35.0
  R îáù Îì




 , 

)(35.0
0.125  1000000000  0.125 35.0

0.125)  1000000000  (0.125 35.0
  R îáù Îì




 . 

Во время тестирования выяснилось, что для корректного замера среднего падения 

напряжения на резисторе необходимо проводить замеры с частотой 2Гц, периодом 15 минут, 

точностью в 4 знака после запятой. В этом случае абсолютная погрешность измерений на 

плате АЦП составляет не более 0.001В, если сравнивать результаты нескольких циклов 
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измерений. Также документально была подтверждена наибольшая точность АЦП 

спецификациями платы АЦП по сравнению с мультиметром [84, 86]. 

Стоит процитировать требования к данным, передаваемым между АРМ, указанными в 

пункте 2.2.3: «данные, передаваемые между компьютерами, должны представлять собой 

один файл большого объема». Исходя из периода тестирования коммутатора, равного 15 

минутам, возможен расчет размера файла: для 100-мегабитных коммутаторов – 11250 

мегабайт, для 1000-мегабитных – 112500 мегабайт. 

Тестирование показало следующие результаты (мощность рассчитывалась по формуле 

(2.2.3.10)): 

 

Таблица 3.3.7. Результаты тестирования коммутаторов. Указаны реальные величины 

(средние значения Uпаден указаны в приложении А). 

Фирма и модель устройства 3Com 

3C16794 

D-Link 

DES-1008A 

 

D-Link 

DES-1008D 

 

Zyxel ES-

108A 

Выходное напряжение адаптера 

питания 

15.2 5.3 7.5 5 

Ток в режиме холостого хода 

(мультиметр), А 

0.156 0.046 0.065 0.054 

Ток в режиме холостого хода (плата 

АЦП, формула (2.2.3.6)), А 

0.143 0.044 0.057 0.052 

Точность АЦП превосходит точность 

мультиметра на (формулы (2.2.3.8), 

(2.2.3.7)), % / А 

8.3 / 0.013 4.35 / 0.002 12.31 / 

0.008 

3.87 / 0.002 

Коэффициент искажения измерений 

мультиметром ηмультим (формула 

(2.2.3.9))  

1.091 1.045 1.14 1.039 

Мощность в режиме холостого хода 

(формула (2.2.3.6)), Вт 

2.167 0.234 0.43 0.26 

Мощность в режиме холостого хода с 

подключенными портами, Вт 

2.271 1.483 1.747 1.743 

Мощность в режиме макс. нагрузки, 

Вт 

3.354 1.437 1.794 1.704 

Мощность в хаотичном режиме, Вт 2.09 1.454 1.792 1.727 
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Мощность в режиме 

целенаправленного обмена, Вт 

3.21 1.461 1.733 1.718 

Суммарная (на всем устройстве) 

скорость в режиме максимальной 

нагрузки, МБ/с (Мб/с) 

84.8 

(678.4) 

88.8 

(710.4) 

84.4 

(675.2) 

84.2 

(673.6) 

Суммарная (на всем устройстве) 

скорость в хаотичном режиме, МБ/с / 

Мб/с 

- - - - 

Средняя (на порте) / Максимальная (на 

порте) скорости в режиме 

целенаправленного обмена, МБ/с 

(Мб/с) 

10.2 

(81.6) / 11 

(88) 

10.3 

(82.4) / 11.2 

(89.6) 

10.3 

(82.4) / 10.6 

(84.8) 

10.3 

(82.4) / 10.9 

(87.2) 

Ток в режиме холостого хода (от 

электр. сети, мультиметр), А 

0.0429 0.0037 0.0237 0.003 

Мощность в режиме холостого хода 

(от электр. сети, формула (2.2.3.12)), 

Вт 

4.719 0.407 2.607 0.33 

КПД адаптера питания (формула 

(2.2.3.11)) 

0.421 

(~42%) 

0.55 (~55%) 0.145 

(~15%) 

0.758 

(~76%) 

Рабочий диапазон входного 

напряжения / указанный диапазон 

входного напряжения, В / В 

99-290 / 

220-240 

37-317 / 

100-240 

162-280 / 

220-240 

164-317 / 

100-240 

Исправность после превышения 

рабочего диапазона напряжения: 

устройства / адаптера питания 

да / нет не прове-

рялась 

да / нет не прове-

рялась 

Максимальная мощность устройства 

(формула (2.2.3.13)), Вт 

7.967 2.696 12.372 2.299 

Максимальная мощность устройства 

(формула (2.2.3.14)), Вт 

7.631 2.575 10.802 2.27 

Повышение точности формулы 

(2.2.3.14) по сравнению с обработкой 

промежуточных вычислений, % 

4.22 4.49 12.69 1.26 

 

Суммарную (на всем устройстве) скорость в хаотичном режиме при помощи тестового 

стенда определить не удалось, т.к. скорость постоянно меняется как в сторону увеличения, 
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так и уменьшения. Для корректной оценки скорости в хаотичном режиме требуется 

программное снятие зависимости скорости от времени. 

В таблице 3.3.5 версия аппаратного обеспечения указывалась для избыточности данных. 

На примере D-Link DES-1008D выяснилось, что с версией H3 поставляется 

трансформаторный блок питания 7.5В/1А, а с версией J2 – уже импульсный 5В/1А. 

Время тестирования реального рабочего диапазона входного напряжения было равно 1 

часу. Модели адаптеров питания коммутаторов: 3Com 3C16794 – 3Com D48121000A040G, D-

Link DES-1008A – Amigo AMS47-0501000FV, D-Link DES-1008D – D-Link AM-0751000V, 

Zyxel ES-108A – DVE DSC-3PFB-05 FEU. 

Расхождение в значениях, полученных по формулам (2.2.3.13) и (2.2.3.14), 

обуславливается отсутствием в расчетах формулы (2.2.3.14) округлений промежуточных 

результатов. Это делает формулу (2.2.3.14) более удобной и точной в расчетах. 

Выводы по таблице: 

– реальная разница максимального энергопотребления моделей D-Link DES-1008A и D-

Link DES-1008D составляет -8.227Вт. Данная величина отличается от теоретической (0.5Вт), 

что делает приобретение модели D-Link DES-1008A экономически выгодной. Вероятно, 

высокое энергопотребление модели D-Link DES-1008D связано с неисправным 

трансформаторным адаптером питания, КПД которого составил 15%; 

– у модели 3Com 3C16794 было обнаружено, что динамика энергопотребления 

коммутатора отличается от других тестируемых моделей (см. графики приложения А). Также 

была рассчитана максимальная мощность (7.631Вт), и она не соответствует заявленной 

производителем (4Вт). Адаптер питания модели 3Com 3C16794 показал низкий КПД 

(адаптер питания трансформаторного типа); 

– превышение максимальной мощности значения, указанного в документации 

коммутатора, обнаружены у всех моделей коммутаторов, кроме Zyxel ES-108A; 

– при превышении реального рабочего диапазона входного напряжения происходит 

выход из строя адаптера питания коммутаторов, сами коммутаторы при этом остаются 

работоспособными. Для моделей с выходным напряжением 5В это может означать ещё более 

низкую стоимость ремонта: не нужно искать альтернативные адаптеры питания; достаточно 

припаять к входу коммутатора провод с разъемом USB A (m) и получать питание с разъема 

USB ближайшего компьютера. Данный способ опробован на моделях D-Link DES-1008A и 

Zyxel ES-108A, показал полную работоспособность; 

– импульсные адаптеры питания надежнее трансформаторных, указанная в таблице 3.3.7 

величина максимально допустимого входного напряжения не является максимальной 

(исчерпаны возможности ЛАТРа); 
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– все адаптеры питания способны работать как минимум 1 час при напряжении выше 

максимально допустимого и ниже минимально допустимого (указанных на адаптере 

питания). 

Модель D-Link DES-1008A является лучшей из тестируемых коммутаторов в надежности 

адаптера питания, совместимости напряжения с питанием интерфейса USB, ценой, 

максимальной проводимости; незначительно проигрывая модели Zyxel ES-108A в 

минимальном энергопотреблении. 

Расчет практической экономии электроэнергии в год с каждого устройства, используя 

формулу (2.2.3.1) без величины T3 и полученные мощности устройств, получаемые от 

электрической сети предприятия: 

– в случае замены 3Com 3C16794 на Zyxel ES-108A: 

(7.631 - 2.27) ∙ 9 ∙ 248 = 11.97 кВт/год (41.67 руб./год, самоокупаемость – 20.5 лет); 

– в случае замены 3Com 3C16794 на D-Link DES-1008A: 

(7.631 - 2.575) ∙ 9 ∙ 248 = 11.28 кВт/год (39.27 руб./год, самоокупаемость – 8.5 лет); 

– в случае замены 3Com 3C16794 на D-Link DES-1008D: 

(7.631 - 10.802) ∙ 9 ∙ 248 = -7.08 кВт/год (нецелесообразно). 

Общая теоретическая экономия материальных средств (за счет экономии электроэнергии) 

в исследуемых отделах будет составлять: Zyxel ES-108A – 958.41 руб./год, D-Link DES-

1008A – 903.21 руб./год (в случае присутствия в отделах только модели 3Com 3C16794, а не 

сторонних устройств). Также оптимизация ЛВС в отделе 110 позволит исключить 4 

промежуточных устройства из ЛВС (в т.ч. М), что уменьшит паразитный трафик, 

энергопотребление; исключенные коммутаторы могут быть использованы в других отделах, 

где испытывается их нехватка. 

Общая практическая экономия ОАО «ГосНИИП» в случае замены всех промежуточных 

устройств ЛВС на энергоэффективные на данный момент – будет составлять в среднем 

около 7854-8000 рублей в год (D-Link DES-1008A); конкретная цифра зависит от устройств, 

расположенных в других отделах и общего количества коммутаторов на предприятии (более 

200). 

 

Выводы по ОАО «ГосНИИП»: 

– модель 3Com 3C16794, составляющая большинство промежуточных устройств ЛВС в 

четырех отделах ОАО «ГосНИИП», – морально устарела, ее выпуск фирмой-изготовителем 

прекращен, самой фирмы-изготовителя уже не существует, указанная производителем 

максимальная мощность не соответствует действительности. На замену устаревшей модели 

предложена модель D-Link DES-1008A, отличающаяся низкими стоимостью устройства и 
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стоимостью ремонта, малыми энергопотреблением и габаритами, повышенной 

информационной проводимостью и надежностью. Модель D-Link DES-1008A имеет 

разъемы, настроенные на работу только с кабелями, обжатыми по стандартам 568b и 568a (1, 

2, 3 и 6 контакты коннектора для скорости 100Мб/с), что позволит выявить на предприятии 

неправильно обжатые кабели UTP с коннекторами RJ-45; 

– практические эксперименты и расчеты доказали, что реальное энергопотребление 

модели D-Link DES-1008A намного меньше, чем модели D-Link DES-1008D; 

– рекомендуется установка по одному устройству на комнату, уменьшая паразитный 

трафик в сети и уменьшая общее количество промежуточных устройств ЛВС; 

– практические расчеты показали экономию 11.28 кВт/год и 39.27 руб./год при замене 

3Com 3C16794 на D-Link DES-1008A, с полной самоокупаемостью за 8.5 лет. Общая 

экономия для четырех исследуемых отделов составит 903.21 руб./год. Общая экономия для 

предприятия в целом составит около 7854-8000 руб./год, зависит от общего количества 

коммутаторов на предприятии. Процентное уменьшение энергопотребления коммутаторов и 

увеличение скорости работы ЛВС: на 66% и 5% соответственно; 

– в связи с малым сроком самоокупаемости модель D-Link DES-1008A рекомендуется к 

замене существующих промежуточных устройств ЛВС предприятия, в т.ч. модели 3Com 

3C16794, а также УК и М, выступающих в роли НК; 

– внедрение коммутаторов D-Link DES-1008A в отделе №110 показало следующие 

видимые преимущества: увеличение скорости работы ЛВС на 5%, обнаружение неверно 

обжатых кабелей UTP с коннекторами RJ-45 (2 шт.). 

 

Выводы по подразделу 3.3: 

– в процессе практической работы была доработана унифицированная методика 

тестирования коммутаторов: установлено время тестирования реального рабочего диапазона 

входного напряжения (1 час), частота и период замеров падения напряжения на резисторе 

(2Гц, 15 минут), число знаков после запятой при измерении Uпаден (4). В рамках данного 

тестирования установлено максимальное Uпаден, позволяющее рассчитать максимальную 

мощность, проходящую через резистор: 0.121999В / 0.35Ом = 0.349Вт (резистор С5-16МВ 

оказался с большим запасом по проводимой мощности); 

– данная методика позволяет определить реальное энергопотребление коммутатора, 

сделать качественную его оценку в вопросе надежности, устойчивости к внешним 

воздействиям электрической цепи; 

– сравнение результатов таблицы 3.3.7 с минимальной и максимальной мощностями 

коммутаторов (заявленных производителем) позволяет сделать вывод, что в ТТХ 
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коммутаторов не всегда пишется максимальное энергопотребление, соответствующее 

действительности; 

– формула (2.2.3.14) наиболее удобна для расчетов и более точна (в среднем по 4-м 

тестируемым промежуточным устройствам ЛВС на 5.67%); 

– качество и низкое энергопотребление модели D-Link DES-1008A позволяет 

рекомендовать ее к повсеместной установке: и в коммерческих, и в домашних сетях; 

– данная методика тестирования коммутаторов может быть доработана, при условии 

существования компьютерных плат, способных измерять силу тока. Таким образом, из 

методики полностью исключается цифровой мультиметр, что значительным образом может 

уменьшить стоимость создания стенда тестирования коммутаторов. Для примера: розничная 

цена мультиметра APPA 109(N) в магазине «Чип и Дип» на 2013 год составляет 12500 

рублей; а плата АЦП L-154 [87] компании L-Card (является альтернативой платы AdvanTech 

PCI-1713) стоит 4658 рублей; 

– можно предположить, что методику тестирования коммутаторов можно применять и к 

промежуточным устройствам ЛВС, подключаемым к оптоволоконному кабелю. 

 

3.4 Новая концепция энергоэффективности промежуточных устройств ЛВС: методика 

расчета практической энергоэффективности, максимально возможного (эталонного) 

информационного энергопотребления 

 

В пункте 2.2.3 данной монографии рассматривалась новая концепция 

энергоэффективности промежуточных устройств ЛВС. Были сделаны теоретические выводы: 

– предложены следующие величины. Информационное энергопотребление: количество 

мегабайт, передаваемое устройством ЛВС при потреблении энергии в 1Вт. Максимально 

возможное информационное энергопотребление – эталонная величина. КПД устройства ЛВС 

по информационному энергопотреблению: отношение информационного энергопотребления 

устройства ЛВС к эталонному информационному энергопотреблению; 

– теоретический КПД информационного энергопотребления устройств ЛВС низок. 

Проблема особенно актуальна для устройств, имеющих скорость до 100Мб/с (на примере 

устройства Zyxel ES-105A – 4.4%); 

– теоретическое максимально возможное (эталонное) информационное 

энергопотребление равно 2250000МБ/(Вт∙ч); 

– в ТТХ устройств не хватает информации о минимальном и максимальном 

энергопотреблении, что затрудняет теоретические расчеты. 



 141 

Используя результаты подраздела 3.3 данной монографии, возможно вычисление 

практических предложенных величин. Таблица 3.4.1 показывает реальные результаты 

максимальных мощности и проводимости коммутаторов (применяя методику тестирования 

коммутаторов пункта 2.2.3 в режимах «максимальное энергопотребление» и «скорость»): 

 

Таблица 3.4.1. Реальные величины максимальной мощности и максимальной 

проводимости исследуемых НК. 

Фирма и модель устройства Макс. мощность, Вт Максимальная проводимость, МБ/ч 

3Com 

3C16794 

7.631 305280 

D-Link 

DES-1008A 

2.575 319680 

D-Link 

DES-1008D 

10.802 303840 

Zyxel ES-108A 2.27 303120 

 

Произведем расчет эталонного информационного энергопотребления для четырех 

исследованных моделей коммутаторов, используя формулу (2.2.3.2) и сравнивая модели 

попарно: 

 

Таблица 3.4.2. Расчет практического эталонного информационного энергопотребления 

на примере четырех исследованных моделей коммутаторов, используя результаты таблицы 

3.4.1, МБ/(Вт∙ч). 

Модели устройств 3Com 

3C16794 

D-Link 

DES-1008A 

D-Link 

DES-1008D 

Zyxel ES-108A 

3Com 3C16794 - < 0 < 0 402.91 

D-Link DES-1008A < 0 - < 0 54295.08 

D-Link DES-1008D < 0 < 0 - 84.39 

Zyxel ES-108A 402.91 54295.08 84.39 - 

 

Выводы по таблице 3.4.2: 

– наибольшее значение эталонного информационного энергопотребления меньше 

теоретического, в 41.4 раза; 
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– полученные значения в таблице показывают неэффективность расчета эталонного 

информационного энергопотребления, используя устройства ЛВС различных 

производителей; 

– также неэффективность расчета эталонного информационного энергопотребления 

может быть связана с энергией, затрачиваемой на работоспособность самого 

промежуточного устройства ЛВС. 

Например, в модели Zyxel ES-108A используются 9 светодиодов: 8 портов и индикатор 

питания. Модель содержит SMD-корпус BL-LS0603GS, производитель – BetLux Electronics. 

Корпус содержит светодиоды зеленого цвета, потребляющие 0.046Вт (2.3В/20мА) по 

отдельности, 0.414Вт суммарно. 

Если бы светодиоды горели постоянно при передаче информации – можно было бы из 

максимальной мощности устройства вычесть мощность всех светодиодов – и уменьшить 

таким образом зависимость практических результатов эксперимента от внутренних 

компонентов устройства. Однако во время передачи информации светодиоды имеют 

различные периоды свечения и затухания, характерные для конкретной модели коммутатора, 

и для такого исследования дополнительно потребуется специфический частотомер с 

фотодатчиками. 

В таблице 2.2.3.2 приведены модели Zyxel ES-105A и Zyxel GS-105B. Именно при их 

исследовании было выведено теоретическое эталонное информационное энергопотребление 

(2250000МБ/(Вт∙ч)). Проведем практический расчет для данных моделей, используя 

унифицированную методику тестирования коммутаторов, стенд для тестирования 

коммутаторов и формулу (2.2.3.14) для получения двух параметров: «суммарная (на всем 

устройстве) скорость в режиме максимальной нагрузки», «максимальная мощность 

устройства». При тестировании использовались сетевые карты D-Link DGE-528T, НЖМД с 

интерфейсом SATA-2 (до 3Гб/с). 

Так как данные НК имеют нечетное число входов, становится невозможным 

одновременное их использование – становится невозможным получения параметра 

«максимальная мощность устройства» из-за одного бездействующего разъема. Но можно 

произвести следующую поправку: 

. . . . пасс
паден.макс . .

пасс

(   ) N
  

N

паден макс акт паден х х
паден макс акт

U U
U U

N

 
 

 ,        (3.4.1) 

где Uпаден макс акт – падение напряжения на резисторе Rрезистора в режиме максимальной 

нагрузки на действующих разъемах; 

Uпаден х.х. – падение напряжения на резисторе Rрезистора в режиме холостого хода; 
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N – количество разъемов коммутатора; 

Nпасс – количество бездействующих разъемов коммутатора. 

Данная формула описывается следующим образом: 

– использовать формулу (2.2.3.14) для получения максимальной мощности устройства с 

бездействующим разъемом; 

– вычесть из максимальной мощности устройства мощность устройства в режиме 

холостого хода (формула (2.2.3.14), в этом случае Uпаден макс = Uпаден х.х); 

– разделить результат на количество задействованных разъемов и умножить на 

количество бездействующих (в нашем случае 1); 

– полученную величину прибавить к максимальной мощности устройства с 

бездействующим разъемом. В конечном итоге прибавляемая величина равна теоретической 

мощности незадействованного разъема коммутатора. 

Данная поправка не будет использована для коммутаторов с количеством разъемов более 

пяти, т.к. они будут содержать в себе только четное количество разъемов. Поправка может 

вносить погрешность в конечный результат ввиду непредсказуемости энергопотребления 

коммутаторов и неизвестности их четкого электронного состава; поэтому стоит 

ограничиться лишь одним бездействующим разъемом. Таким образом, Nпасс может 

принимать только значения 1 и 0 для коммутаторов с нечетным и четным количеством 

разъемов соответственно. 

С учетом поправки в виде формулы (3.4.1) расчет максимальной мощности 

промежуточного устройства ЛВС представляет собой систему уравнений: 
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, (3.4.2) 

где N0 – множество натуральных чисел, содержащих ноль. 

Для экспериментов, указанных в пункте 2.2.3, количество бездействующих разъемов Nпасс 

равно 0, поэтому Uпаден макс = Uпаден макс акт. 
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Таблица 3.4.3. Реальные величины максимальной мощности и максимальной 

проводимости исследуемых коммутаторов (значения Uпаден указаны в приложении Б). 

Фирма и модель устройств Zyxel ES-105A Zyxel GS-105B 

Номинал резистора, на котором измеряется падение 

напряжения, Ом 

0.35 0.35 

Напряжение внешней электрической сети (в тестовом 

стенде – напряжение ЛАТРа), В 

220 220 

Переменный ток, потребляемый адаптером питания в 

режиме холостого хода (измеряется мультиметром), А 

0.0059 0.0086 

Постоянный ток, потребляемый самим устройством в 

режиме холостого хода (измеряется мультиметром), А 

0.0769 0.1068 

Минимальная мощность (формула (2.2.3.14), Uпаден макс 

= Uпаден х.х), Вт 

0.69 0.998 

Максимальная мощность (формула (2.2.3.14), для 4-х 

портов коммутатора), Вт 

2.762 

 

3.091 

Максимальная мощность (формула (3.4.2), с 

поправкой), Вт 

3.28 3.615 

Суммарная (на 5 портах) скорость в режиме 

максимальной нагрузки, МБ/с (Мб/с) 

50.5 

(404) 

170.5 

(1364) 

Суммарная проводимость (на всем устройстве), МБ/ч 181800 613800 

Мощность с активными портами (все разъемы 

подключены, формула (2.2.3.14) или (3.4.1)) 

3.003 3.341 

 

Разность между минимальными мощностями выбранных коммутаторов составляет 

0.308Вт, между мощностями с активными портами – 0.338Вт, между максимальными 

мощностями – 0.296Вт. Данные величины округляются до 0.3Вт, это число косвенно 

свидетельствует о максимальной электронной идентичности выбранных коммутаторов. 

Можно предположить, что в составе Zyxel GS-105B есть отличная группа элементов, 

потребляющая 0.3Вт с момента включения коммутатора в сеть (к примеру, логические 

элементы, отвечающие за максимальную скорость передачи: ASIC – «Application Specific 

Integrated Circuits»). 

Произведем расчет эталонного информационного энергопотребления для двух 

исследованных моделей коммутаторов, сравнивая модели попарно. Производится 3 метода 

расчета, 2 из которых направлены на наибольшие вычитания внутренних мощностей самого 

коммутатора (с учетом их максимальной внутренней совместимости): 
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– используя формулу (2.2.3.2); 

– используя модернизированную формулу (2.2.3.2): с учетом полученной практической 

мощности коммутатора с активными портами. Кабели подключены физически, данные по 

ним не передаются, коммутатор потребляет определенное количество энергии. И если из 

максимальной мощности коммутатора вычесть мощность коммутатора с активными портами 

– полученная величина будет более близка по определению мощности, затраченной именно 

на передачу информации. В итоге в формуле (2.2.3.2) P = Pмакс - Pподкл.каб; 

– используя дополнительно модернизированную формулу (2.2.3.2): вычитание мощности 

горящих светодиодов. В случае с данными моделями имеется преимущество: обе используют 

светодиоды в составе SMD-корпуса BL-LS0603GS мощностью 0.046Вт (2.3В/20мА), которые 

при передаче информации мигают с одинаковой частотой и одинаковыми периодами горения 

и затухания [88]. Это значит, что при простое каждый светодиод расходует 0.046Вт/ч, а при 

передаче информации – в 2 раза меньше. В итоге в формуле (2.2.3.2) P = Pмакс - Pподкл.каб - Pсвет. 

Так как стенд для тестирования коммутаторов позволил определить фактическую 

мощность устройств с активными портами, а служба технической поддержки компании 

Zyxel позволила определить энергопотребление светодиодов в режиме передачи данных – 

возможна модификация формулы (2.2.3.2) (частичное исключение мощности, потребляемой 

самим устройством): 

.1 .2
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i i
i макс

макс подкл каб свет макс подкл каб свет

W W
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     ,  

(3.4.3) 

где Wi 1 и Wi 2 – максимально возможное количество передаваемой информации 

устройством ЛВС в час; 

P1 макс и P2 макс – максимальная мощность устройства ЛВС в час; 

P1 подкл. каб и P2 подкл. каб – мощность коммутатора с активными портами; 

P1 свет и P2 свет – энергопотребление всех светодиодов портов коммутатора в режиме 

передачи данных. 

 

Таблица 3.4.4. Расчет практического эталонного информационного энергопотребления 

на примере четырех исследованных моделей НК, используя результаты таблицы 3.4.3 и 

формулу (3.4.3), МБ/(Вт∙ч). 

Модели устройств Zyxel GS-108B 

Zyxel ES-105A 1 метод 1289552.24 

2 метод <0 
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3 метод <0 (мощность светодиодов обоих 

коммутаторов одинакова) 

 

Выводы по таблице 3.4.4: 

– получено наибольшее практическое значение эталонного информационного 

энергопотребления, равное 1289552.24МБ/(Вт∙ч), что меньше теоретического в 1.74 раза; 

– модели с минимумом электронных изменений более рационально использовать при 

расчете эталонного информационного энергопотребления. 

Стоит отметить, что тестирование гигабитных сетей проводилось и ранее. В данном 

эксперименте удалось получить среднюю скорость передачи данных на порте 34.1МБ/с 

(170.5Мб/с). Малая практическая величина по сравнению с теоретической объясняется в 

статье редакции журнала «THG» [89], а также описывается способ получения максимальной 

проводимости с гигабитного коммутатора: 

– несмотря на скоростные интерфейсы НЖМД (SATA-2 3Гб/с), слабым местом при 

передаче данных по сети оказались именно НЖМД; 

– чтобы исключить влияние НЖМД на результаты, необходимо физически исключить 

НЖМД при замере скорости. Для этого используется метод передачи информации между 

RAM-дисками, когда логический диск компьютера физически представляет собой 

зарезервированная область оперативной памяти АРМ. В предоставленной статье удалось 

получить практический результат скорости передачи данных на порте, равный 111МБ/с, 

близкий к теоретическому 125МБ/с. 

Из этого следует, что максимальная проводимость, полученная на гигабитном 

коммутаторе, не является истинной. И как следствие, эталонное информационное 

энергопотребление рассчитано неточно. 

Но тогда для точного 15-минутного расчета требуется создать 4 АРМ с объемом 

оперативной памяти 112500МБ (109.86ГБ). Создать данные АРМ на текущий момент 

технически сложное и экономически затратное. 

Проведем практический расчет передаваемой информации Zyxel ES-105A при 

максимальной мощности и максимальной загрузке в час: 

Wi ES-105A = 181800МБ/ч / 3.28Вт = 55427 МБ/(Вт∙ч), 

Wi GS-105B = (613800МБ/ч) / 3.576Вт = 171644МБ/(Вт∙ч). 

Рассчитаем КПД информационного энергопотребления исследуемых коммутаторов. 

Теоретические величины из пункта 2.2.3 равны 4.4% и 31.7% соответственно. Практические 

величины, рассчитанные по формуле (2.2.3.4): 

ηi Zyxel ES-105A = 55427МБ/(Вт∙ч) / 1289552.24МБ/(Вт∙ч) = 4.3%, 
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ηi Zyxel GS-105B = 171644МБ/(Вт∙ч) / 1289552.24МБ/(Вт∙ч) = 13.31%. 

Коммутаторы из пункта 2.2.3: 

ηi 3Com 3C16794 = 40005МБ/(Вт∙ч) / 1289552.24МБ/(Вт∙ч) = 3.1%, 

ηi D-Link DES-1008A = 124148МБ/(Вт∙ч) / 1289552.24МБ/(Вт∙ч) = 9.63%, 

ηi D-Link DES-1008D = 28128МБ/(Вт∙ч) / 1289552.24МБ/(Вт∙ч) = 2.18%, 

ηi Zyxel ES-108A = 133533МБ/(Вт∙ч) / 1289552.24МБ/(Вт∙ч) = 10.35%. 

Полученные значения доказывают наибольшую энергоэффективность моделей компании 

Zyxel. Однако с учетом дороговизны коммутаторов Zyxel (для примера: 855.5 рублей Zyxel 

ES-108A против 335.12 D-Link DES-1008A) предпочтение в приобретении отдается модели 

D-Link DES-1008A. 

В 2010 году была разработана итоговая версия 100-гигабитного стандарта IEEE Std 

802.3ba-2010 [90]. Полученное значение эталонного информационного энергопотребления 

позволяет рассчитать минимальную теоретическую мощность каждого порта коммутатора с 

данным интерфейсом. При теоретической скорости 45000000МБ/ч информационное 

энергопотребление составит 30.833Вт на каждый порт коммутатора. Это не входит в 

противоречие с ТТХ существующих 100-гигабитных коммутаторов и позволяет рассчитать 

их теоретическую энергоэффективность. К примеру, коммутатор Cisco CRS-1 Fabric-Card 

Chassis имеет 24 порта и максимальное энергопотребление 10400Вт [91], КПД 

информационного энергопотребления данного устройства составляет 8.05%. 

 

Выводы по подразделу 3.4: 

– в процессе работы была наиболее точно определена практическая величина эталонного 

информационного энергопотребления, она равна 1289552.24МБ/(Вт∙ч). При модернизации 

текущей методики определения этой величины возможно получение больших значений. 

Практическая величина была получена при использовании кабеля UTP длиной 2 метра; 

вероятно, в эксперименте имело место зависимость величины от длины кабеля и помех в 

нем. Ввиду этого можно предполагать, что возможна дополнительная модернизация 

практической величины, добавляя в нее зависимость от длины кабеля UTP: 

644776.12МБ/(Вт∙ч∙м); 

– величина практического эталонного информационного энергопотребления позволила 

рассчитать КПД информационного энергопотребления коммутаторов, полученные значения 

ниже теоретических, существует потенциал для улучшения энергоэффективности 

коммутаторов; 

– учитывая крайне низкий процент энергоэффективности коммутаторов, делается 

предположение, что для увеличения его требуется разработка новых технологий или 
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удешевление технологий, разработанных, но не внедренных на рынок промежуточных 

устройств ЛВС ввиду высокой стоимости. 

 

3.5 Модернизация методики оптимизации аппаратных и программных технических 

средств для функционирования СЭД (Н. Ширяева и Ф. Фатеева, В.М. Киреева), оценка 

формулы анализа результата достижения цели (коллектива авторов книги «Основы 

управления предприятием: Современные тенденции в управлении») 

 

Для практической оценки формул (1.3.2.1-1.3.2.3), предложенных Н. Ширяевым и Ф. 

Фатеевым, произведем практический анализ информации отдела №550 ОАО «ГосНИИП». 

Отдел специализируется на нормативно-технической документации (НТД) и 

конструкторской документации (КД) на изделия, которая хранится и в электронном виде на 

сервере предприятия, и в бумажном виде. Количество бумажных и электронных документов 

наибольшее среди отделов предприятия, а с внедрением СЭД их количество резко возрастет. 

Данные анализа с избыточными типами данных до внедрения СЭД отражены в таблице 3.5.1: 

 

Таблица 3.5.1. Данные информационного обследования отдела №550 ОАО «ГосНИИП». 

Тип документации НТД КД 

Размер кластера НЖМД, байт 16384 16384 

Суммарный объем данных (МБ) 2007 5212 

Суммарное количество файлов (всего) 1366 43474 

Суммарное количество системных файлов (шт. / МБ) 34 / 41 1168 / 42 

Суммарное количество папок (шт. / МБ) 618 / 10 13586 / 176 

Суммарный прирост данных за 2012 год (текстовых / 

растровых / векторных / системных / папок / всего / 

МБ) 

21 / 124 / 0 / 6 / 

85 / 236 / 309 

166 / 15336 / 65 / 85 

/ 4113 / 19765 / 1487 

Суммарный прирост данных за 2011 год (текстовых / 

растровых / векторных / системных / папок / всего / 

МБ) 

159 / 227 / 0 / 

16 / 52 / 454 / 

418 

331 / 9652 / 48 / 271 

/ 4731 / 15033 / 1343 

Суммарный прирост данных за 2010 год (текстовых / 

растровых / векторных / системных / папок / всего / 

МБ) 

9 / 50 / 0 / 2 / 

32 / 93 / 101 

304 / 12929 / 101 / 

790 / 3568 / 17692 / 

2288 

 

Здесь суммарный объем данных – общий объем информации, с учетом технических 

особенностей ее хранения. В случае использования НЖМД учитывается особенность его 



 149 

кластеров, когда частично заполненный информацией кластер не позволяет заполниться 

полностью контроллером НЖМД. Например, файл размером 1 байт займет весь кластер 

диска размером 512-65536 байт. Размер кластера зависит от файловой системы и 

предпочтений системного администратора (чем больше кластер – тем выше скорость работы 

НЖМД, но и больше паразитные потери свободного пространства); 

суммарное количество файлов – общее количество файлов на НЖМД; 

суммарное количество системных файлов и папок – общее количество системных 

объектов, создаваемых на физическом носителе в процессе его эксплуатации; 

суммарный прирост данных за год – оценка годового прироста всех информационных 

объектов; 

текстовые данные – *.TXT, *.DOC, *.RTF, *.XLS, *.HTML (и сопутствующие файлы), 

исходный код ПО и бинарные файлы; 

растровые данные – файлы *.TIFF (Tagged Image File Format), *.PDF (Acrobat), любые 

архивы; 

векторные данные – файлы *.DWG (AutoCAD), *.PCD (PCad), *.VSD (Visual Studio); 

системные файлы – файлы Thumbs.DB (кэш графических изображений), файлы с 

названием вида «~*.*» (временные файлы, создаваемые программами вида MS Office во 

время работы с документами), *.TMP (прочие временные файлы), *.CNT + *.GID (системные 

файлы справки), *.EXE (программное обеспечение) и прочие файлы, не вошедшие в 

категории выше (в том числе и архивы *.ZIP, *.RAR); 

папки – каждая папка занимает 1 кластер НЖМД и должна учитываться при расчетах. 

Используем формулы (1.3.2.1-1.3.2.3) для получения результатов. Расчет ведется для 

определения необходимой емкости НЖМД после внедрения СЭД в отдел №550. Предсказать 

увеличение потока электронных документов после внедрения СЭД затруднительно, однако в 

случае с отделом №550 используются следующие правила: 

– количество бумажных документов (без учета их версий) превышает количество 

электронных документов не более чем в 3 раза; 

– старые версии документов уничтожаются и заменяются новыми, полное количество 

версий документа варьируется от 1 до 10; 

– после внедрения СЭД бумажные документы (с датой создания до момента внедрения 

СЭД) оцифровываться не будут. 

Из этого можно сделать вывод, что если предприятие изменит изложенные правила и 

будет оцифровывать абсолютно все документы в данном отделе, то максимальное 

увеличение потока электронных документов составит 30 раз, если будет придерживаться 

правил – 3 раза. 
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В формуле (1.3.2.1) величина q – начальная необходимая емкость (объем). Для получения 

численного значения q используем текущий размер всех электронных документов, умножаем 

на коэффициент запаса (M = 1.3) и максимальный коэффициент увеличения потока 

документов; получаем величину 275ГБ при оцифровке всех существующих на момент 

внедрения документов отдела и 27.5ГБ при оцифровке по правилам. 

В формуле (1.3.2.2) величина dq – среднее приращение объема в год. Для получения 

численного значения dq используем среднее арифметическое приращения объема за 

последние 3 года, умножаем на коэффициент запаса и максимальный коэффициент 

увеличения потока документов; получаем величину 76ГБ в год при сохранении всех 

электронных документов и 7.6ГБ при сохранении документов по вышеизложенным 

правилам. Далее «d»  заменено на «∆», т.к. «d»  - знак дифференциала, «∆»  - знак изменения 

или различия между значениями переменных. 

В формуле (1.3.2.3) величина Q – суммарный объем хранения за n лет. Для отдела №550 

необходимый объем Q = 1025ГБ без соблюдения правил работы с электронными 

документами и Q = 102.5ГБ при соблюдении правил; за 10 лет работы. 

Аргументы в пользу модификации формул (1.3.2.1-1.3.2.3): 

– системный администратор выбрал размер кластера размером 16384 байт, сделав 

предпочтение средних производительности НЖМД и паразитных потерь свободного 

пространства. В случае использования кластера размером 512 байт (минимально возможный 

размер кластера) максимальное сокращение паразитных потерь свободного пространства 

составило бы: 

(16384 - 512) · (1366 + 618 + 43474 + 13586) / 220 = 894МБ 

(разница текущего и минимального размеров кластера, помноженная на сумму 

количества всех файлов и папок, нормированная под мегабайты). Что составляет 12.4% от 

общего объема данных (отношение максимального сокращения паразитных потерь к общему 

объему данных отдела). В случае использования стандартного размера кластера размером 

4096 байт сокращение паразитных потерь свободного пространства составило бы 692МБ 

(9.6%). 

Кластера размером менее 512 байт не существует. В этом случае максимальные потери с 

каждого файла или папки – 512 байт. Таким образом, максимальные паразитные потери 

составили бы 0.4% от занятого пространства, величина мала по сравнению с другими 

значениями. 

В формулах (1.3.2.1-1.3.2.3) коэффициент запаса составляет 30% от реального объема 

данных. При стандартном кластере треть коэффициента запаса расходуется только на 
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паразитные потери свободного пространства. В итоге практическая эффективность 

коэффициента запаса снижается до 20.4%; 

– системные файлы и папки занимают 3.7% от общего объема данных, что снижает 

практическую эффективность коэффициента запаса до 16.7% (1.167); 

– если сервер имеет один НЖМД, то на нем расположены установленная операционная 

система и дополнительное ПО сервера. К примеру, Windows 2003 Server имеет объем 4ГБ, 

Windows 2000 Server – 4ГБ, Windows 7 Ultimate – 9ГБ; а ПО сервер может как не иметь 

вообще, так и иметь в объеме, сопоставимом с объемом ОС. Коэффициент запаса 1.167 

перекрывает данные системные издержки только при условии что Qсистемный/q ≤ 0.1167. Но 

при этом не остается запаса под изменчивый прирост объема данных; 

– если предприятие планирует намеренное увеличение прироста электронных документов 

в будущем, то требуется ввести дополнительную величину, влияющую на коэффициент 

запаса в большую сторону. 

На основе указанных выводов в формулах (1.3.2.1-1.3.2.3) требуется модернизация 

коэффициента запаса M. Для начальной необходимой емкости: 

Mq = (M0 + (Qкластерный + Qсистемный) / Q0) · M1                               (3.5.1), 

где М0 – коэффициент запаса под изменчивый прирост объема данных, равный 1.3; 

Qкластерный – коэффициент запаса под паразитные потери свободного пространства на 

кластерах НЖМД; 

Qсистемный – объем ОС и серверного ПО; 

Q0 – объем полезных данных; 

M1 – коэффициент намеренного увеличения количества электронных документов. 

Для среднего приращения объема в год: 

M∆q = (M0 + Qкластерный / Q0) · M1                                            (3.5.2), 

где М0 – коэффициент запаса под изменчивый прирост объема данных, равный 1.3; 

Qкластерный – коэффициент запаса под паразитные потери свободного пространства на 

кластерах НЖМД; 

Q0 – объем полезных данных. 

M1 – коэффициент намеренного увеличения количества электронных документов. 

В случае отсутствия намеренного увеличения прироста электронных документов, ПО и 

ОС на НЖМД, при стандартном размере кластера (4096 байт): Qкластерный / Q0 = 0.1, Qсистемный 

= 0, Mq = M∆q = 1.4. 

Qкластерный вычисляется по формуле: 

Qкластерный = K · N                                                               (3.5.3), 

где K – размер кластера файловой системы НЖМД в байтах, 
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N – количество всех файлов и папок. 

Начальные условия отдела №550 отличаются от начальных условий Н. Ширяева и Ф. 

Фатеева: уже имеется сервер с начальным объемом данных (7219МБ в 59044 

информационных объектах). Именно на такие условия и ориентирована формула (3.5.3). В 

случае отсутствия сервера с оцифрованными документами нужно выразить величину N через 

существующие бумажные документы: 

N = N1 ∙ K1 + N2 ∙ K2 + N3 ∙ K3 + F + S                                         (3.5.4), 

где N1, N2, N3 – количество текстовых, растровых и векторных документов 

соответственно; 

К1, К2, К3 – количество версий текстовых, растровых и векторных документов 

соответственно; 

F – предполагаемое количество папок на сервере (по расчетам таблицы 3.5.1 – от 32 до 

4731); 

S – предполагаемое количество системных файлов. 

Количество типов файлов зависит от направления деятельности сегмента предприятия. В 

отделе №550 системные файлы и папки незначительно влияют на расчет необходимой 

емкости (составляют 3.7%). Например, в отделе системных администраторов)системные 

файлы были бы главной величиной при расчете необходимой емкости для хранения 

информации. 

В итоге модернизированные формулы (3.5.1-3.5.4) возможно использовать при 

вычислении необходимого объема дискового пространства, с модернизированным 

коэффициентом запаса M: 
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           (3.5.5), 

где q – начальный объем данных (начальная необходимая емкость); 

∆q – среднее приращение объема в год; 

Q1,2,3 – средний размер документов; 

N1,2,3 – количество документов; 

K1,2,3 – среднее количество версий документа; 
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индексы 1 – тип документа (текстовый), 2 – тип документа (растровый), 3 – тип 

документа (векторный); 

Mq и M∆q – коэффициенты запаса; 

Q0 – объем полезных данных; 

Qкластерный и Qсистемный – потерянные объемы на кластерах и необходимом ПО; 

F – предполагаемое количество папок на сервере; 

S – предполагаемое количество системных файлов. 

K – размер кластера файловой системы НЖМД в байтах; 

M0 – коэффициент запаса, равный 1.3; 

M1 – коэффициент намеренного увеличения количества электронных документов; 

n – количество лет; 

Q – рассчитываемый суммарный объем хранения за несколько лет. 

Проведем расчет конечной необходимой емкости для отдела №550 по 

модернизированной формуле (3.5.5) (с учетом известных начальной емкости q = 7219МБ ∙ 

Mq, среднего прироста документов в год ∆q = 1982МБ ∙ M∆q, отсутствия серверного ПО и 

планового увеличения прироста документов в год (Mq = M∆q = 1.4), планового увеличения 

количества электронных документов (3 или 30)): 

QM1=3 = (7219 ∙ 1.4 + 1982 ∙ 1.4 ∙ 10) ∙ 3 ≈ 110.9ГБ. 

Q M1=30 = (7219 ∙ 1.4 + 1982 ∙ 1.4 ∙ 10) ∙ 30 ≈ 1.1ТБ. 

Стоит сделать поправку на M0 = 1.3. В БД СЭД есть две величины, влияющие на 

увеличение размера БД служебной информацией. Это индекс вида, описанный в подразделе 

3.2, и поисковый индекс (в т.ч. полнотекстовый). В каждой СЭД процент размера БД, 

занимаемый этими двумя величинами, различен. Поэтому, на основе данных, полученных 

при использовании методики тестирования платформы СЭД, возможно увеличение данного 

коэффициента: M0 ≥ 1.3. 

Также стоит отметить, что для удобства заполнения таблицы 3.5.1 нужно пользоваться 

стандартным поиском Windows. 

 

Выводы В.М. Киреева, указанные в пункте 1.3.2, затрагивают технические 

характеристики АРМ или сервера. Однако выводы по ним уже технически устарели (в 

современных технологиях не используются система FAT32, 16-битные приложения, 

операционные системы Windows 95, Windows NT, Windows 2000 и Windows XP). 

 

Формула (1.3.2.5), предложенная коллективом авторов книги «Основы управления 

предприятием: Современные тенденции в управлении» остается без изменений и отражает 
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степень достижения какой-либо цели. Для использования ее для оценки результатов каждого 

из разделов методики подготовки предприятия к внедрению СЭД требуется только 

определение размерности пространства цели: 

– затраченное время; 

– затраченные материальные средства; 

– наличие результата; 

– соответствие результата ожиданиям. 

Приведем расчет, используя в качестве примера пункты данного раздела: 

 

Таблица 3.5.2. Расчет степени достижения цели для каждого из пунктов раздела 3 данной 

монографии (предполагаемые / фактические величины). 

Подраздел 

/ пункт 

Время, ч Материальные 

средства, рубли 

Наличие 

результата 

(0, 1) 

Соответствие 

ожиданиям 

Итого, % 

3.1.1 24 / 30 0 / 0 1 / 1 0.75* / 1 60 

3.1.2 16 / 20 0 / 0 1 / 1 1 / 1 80 

3.1.3 2 / 2 0 / 0 1 / 1 1 / 1 100 

3.2.1 24 / 30 0 / 0 1 / 1 1 / 1 80 

3.2.2 88 / 340 0 / 0 1 / 1 0.92** / 1 23.8 

3.3 96 / 164 2000 / 8000 1 / 1 1 / 1 14.6 

3.4 16 / 24 2000 / 2200 1 / 1 0.5*** / 1 30.3 

3.5 60 / 64 0 / 0 1 / 1 1 / 1 93.8 

3.6 16 / 16 0 / 0 1 / 1 1 / 1 100 

*был получен диапазон оптимальных процентов JPEG Quality, а не сам процент; что 

привело к созданию пункта 3.1.2; 

**из 13 рисунков на создание рисунка 3.2.2.7 в автоматическом режиме ушел 251 час, 

который не принес значимых результатов; 

***предполагалось, что практическое значение эталонного информационного 

энергопотребления будет выше. 

 

Степень достижения целей данного подраздела составляет 64.7%, что является средним 

результатом. Если бы на создание рисунка 3.2.2.7 не был потрачен 291 час, то степень 

достижения целей данного подраздела составила бы 73.1%, что является хорошим 

результатом. 
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Так как результаты подраздела являются экспериментальными, при использовании 

конечного варианта методики подготовки предприятия к внедрению СЭД степень 

достижения целей может быть выше. 

 

Выводы по ОАО «ГосНИИП»: 

– количество отделов в ОАО «ГосНИИП» превышает 20. Поэтому суммарная 

максимальная емкость для хранения цифровых данных в течение 10 лет может быть равна 

22.18ТБ, если оцифровывать абсолютно все бумажные документы; 

– в случае соблюдения правил отдела №550 суммарная максимальная емкость для 

хранения цифровых данных всего предприятия не будет превышать 2.22ТБ, что является 

более рациональным в плане временных потерь и более дешевым в плане приобретения 

необходимых носителей; 

– формула (3.5.5) применима для расчета необходимого пространства для размещения БД 

СЭД. 

 

Выводы по подразделу 3.5: 

– формулы расчета необходимой емкости электронных носителей для хранения архивной 

документации (1.3.2.1-1.3.2.2) модернизированы и применимы к системам электронного 

документооборота в виде формулы (3.5.5); 

– выводы В.М. Киреева технологически устарели и в состав методики подготовки 

предприятия к внедрению СЭД входить не могут; 

– формула (1.3.2.5) будет входить в состав методики подготовки предприятия к 

внедрению СЭД как заключительный этап, подводящий итоги проделанной работы по ее 

предыдущим подразделам. 

 

3.6 Расчет погрешностей для разработанных формул (3.4.2), (3.5.5) и (3.4.3) 

 

Представим формулу (3.4.2) как абстрактный прибор, состоящий из нескольких блоков 

измерений Uпаден и выдающий результирующее Pвнешн.макс. В учебнике С.В. Бирюкова о 

метрологии предлагается формула для вычисления относительной погрешности прибора в 

целом: «арифметическое суммирование… …дает максимальную погрешность прибора, 

которая имеет ничтожно малую вероятность и поэтому редко используется для оценки 

точности работы прибора в целом» [92]. 

С. Бирюков предлагает следующую формулу на замену арифметического суммирования 

относительных погрешностей: 
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,                                                (3.6.1) 

где n – количество относительных погрешностей по всем блокам формулы (3.4.2). 

Рассчитаем погрешности для формулы (3.4.2). Для каждого коммутатора, в том числе для 

исследуемых моделей в пункте 2.2.3 (кроме D-Link 1008D, т.к. есть вероятность ее 

неисправности). Имеются переменные Uпаден макс и Uпаден х.х, их максимальные абсолютные 

погрешности 0.001В, формула (3.4.2). 

 

Таблица 3.6.1. Расчет погрешностей формулы (3.4.2). 

Модели устройств 

(Uмакс) 

Pвнешн.макс, Вт δUпаден х.х., % δUпаден макс., % δрезульт 

(формула 

(3.6.1)), % 

∆результ, Bт 

Zyxel ES-105A* 3.28 3.95 1.01 5.68 0.186 

Zyxel GS-108B* 3.615 2.82 0.93 4.1 0.148 

3Com 3C16794 7.631 2 1.29 3.11 0.237 

D-Link 1008A 2.75 6.48 1.05 9.22 0.254 

Zyxel ES-108A 2.27 5.49 0.84 7.81 0.177 

*Uпаден макс вычисляется по формуле (3.4.1). 

 

Выводы по таблице 3.6.1: 

– среднее значение абсолютной погрешности формулы (3.4.2) составляет 0.2Вт. 

Абсолютная погрешность не выходит за пределы диапазона [0.148;0.254]Вт, относительная 

погрешность увеличивается при уменьшении Pвнешн.макс (чем меньше мощность устройства, 

тем большая относительная погрешность будет получена). 

– эта погрешность могла повлиять на результат эталонного информационного 

энергопотребления. Как следствие – знаменатель формулы (3.4.3) при P = Pмакс - Pподкл.каб мог 

бы составлять не -0.003Вт, а положительное число. Тогда по формуле (3.4.3) могло бы быть 

получено большее значение эталонного информационного энергопотребления. 

– на среднее значение максимальной относительной погрешности формулы (3.4.2) могло 

влиять слабое экранирование проводов LPT тестового стенда коммутаторов и нахождение в 

300 метрах от башни «Останкино». Возможна модернизация стенда тестирования 

коммутаторов: использование проводов с сильным экранированием. 

 



 157 

В формуле (3.5.5) все элементы представляют собой измерения, проводимые 

установленной на АРМ операционной системой. ОС Windows точно измеряет размер 

кластера, количество файлов, определяет их типы. Поэтому погрешность формулы (3.5.5) 

можно считать равной 0. 

Однако существует погрешность в большую сторону, связанная с разницей в 

определениях единиц измерения информации цифровых носителей за рубежом и в России. 

На территории России названия всех единиц измерения регламентирует ГОСТ 8.417-2002 

[93]. За рубежом применяется стандарт JEDEC 100B.01 [94]. 

Так как в настоящий момент объем жестких дисков измеряется гигабайтами и 

терабайтами (производители не придерживаются стандарта JEDEC 100B.01 в России), 

исследуем данные величины. Приставки «гига» и «тера», согласно ГОСТ 8.417-2002, 

составляют 109 и 1012 байт соответственно. Приставки «гиби» и «теби», согласно стандарту 

JEDEC 100B.01, составляют 230 и 240 байт соответственно. Итоговое сравнение в байтах: 

гигабайт меньше гибибайта на 6.87%, терабайт меньше тебибайта на 9.05%. 

ОС Windows является зарубежной разработкой и применяется в России. Единицы 

измерения, применяемые в ней, соответствуют стандарту JEDEC 100B.01. В итоге все 

измерения в формуле (3.5.5) представлены в мебибайтах и гибибайтах (как и все измерения 

объемов информации в данной монографии). 

При покупке жесткого диска нужно понимать, что число его фактической емкости в 

гибибайтах (ГиБ, GiB) и тебибайтах (ТиБ, TiB) будет меньше, чем заявлено на этикетке в 

гигабайтах. Например, диск объемом 1000ГБ определится в ОС Windows объемом «931ГБ». 

При этом ОС Windows не пишет, что это гибибайты. Данная путаница в стандартах и 

особенности ОС позволяет предположить фиксированную погрешность для формулы (3.5.5), 

выражаемую не в погрешности расчетов, а в погрешности при покупке накопителя для 

хранения информации (+6.87% при исчислении пространства накопителя в гигабайтах, 

+9.05% – в терабайтах). 

Стоит отметить, что Международная Электротехническая Комиссия (МЭК, International 

Electrotechnical Commission, IEC) предлагает России переход с приставки СИ на приставки 

МЭК (в вопросе определения единиц измерения информации); опираясь, в том числе, на 

стандарт IEEE 1541-2002 [95]. 

 

При расчете практического эталонного информационного энергопотребления по формуле 

(3.4.3) и использовании методов 2 и 3 были получены отрицательные результаты. 

Знаменатель формулы (3.4.3) при P = Pмакс - Pподкл.каб составил -0.003Вт. На значение 

знаменателя могла влиять погрешность измерений Uпаден. 
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Формула (3.4.3) использовалась при оценке коммутаторов Zyxel ES-105A и Zyxel GS-

105B. При оценке погрешности используются полученные данные при их исследовании. 

Рассмотрим знаменатель формулы (3.4.3). Согласно таблице 3.4.5, относительная 

погрешность измерения Pмакс составляла 5.68% и 4.1%, абсолютная – 0.186Вт и 0.148Вт 

соответственно. P1 свет = P2 свет – сокращаются ввиду идентичности электронного состава 

диодов. Итого абсолютная погрешность знаменателя формулы составляет 0.67Вт (при 

операциях сложения/вычитания складываются абсолютные погрешности), относительная – 

200% (положительный знаменатель 0.335Вт формулы (3.4.3) при расчете по методу 1). 

Wi числителя формулы вычисляется по измерениям программы Total Commander 

v.8.0B14, абсолютная погрешность измерений которой при передаче данных по ЛВС 

составляет около 50КБ/с (выведена эмпирическим путем). Абсолютная погрешность 

числителя формулы составляет в этом случае 100КБ/с (351.56МБ/ч), относительная – менее 

0.01%. 

Итого относительная погрешность формулы (3.4.3) при оценке коммутаторов Zyxel ES-

105A и Zyxel GS-105B составляет 200±0.01%. 

Относительная погрешность велика, однако полученное эталонное информационное 

энергопотребление представляет собой семизначное число, и полученная погрешность 

способна уменьшить его лишь на один порядок, и на ηi коммутаторов влияет незначительно. 

В свою очередь большая погрешность доказывает вероятность, что отрицательный 

знаменатель формулы (3.4.3) при расчете по методам 2 и 3 может быть ошибочным именно 

из-за погрешности. 

Проведем теоретический расчет максимального эталонного информационного 

энергопотребления, учитывая полученную информацию. Рассчитаем погрешности 

измерений мощности с активными портами: δPподкл.каб Zyxel ES-105A = 5.66%, δPподкл.каб Zyxel GS-105B 

= 4.08%, ΔPподкл.каб Zyxel ES-105A = 0.17Вт, ΔPподкл.каб Zyxel GS-105B = 0.136Вт. Рассчитаем 

минимальный положительный знаменатель для формулы (3.4.3) при расчете по методу 2: 

0.001Вт; при Pвнешн.макс Zyxel ES-105A = 3.28-0.186Вт, Pвнешн.макс Zyxel GS-105B = 3.615-0.148Вт, Pподкл.каб 

Zyxel ES-105A = 3.003-0.17Вт, Pподкл.каб Zyxel GS-105B = 3.341-0.136Вт. В итоге практическое 

максимальное эталонное информационное энергопотребление может достигать значения 

432000000МБ/(Вт∙ч), что в 192 раза превышает предыдущее теоретическое значение, равное 

2250000МБ/(Вт∙ч). 

 

Выводы по подразделу 3.6: 

– выведены погрешности для формулы (3.4.2). Среднее значение абсолютной 

погрешности формулы (3.4.2) составляет 0.2Вт. Абсолютная погрешность не выходит за 
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пределы диапазона [0.148;0.254]Вт, относительная погрешность увеличивается при 

уменьшении Pвнешн.макс (чем меньше мощность устройства, тем большая относительная 

погрешность будет получена); 

– выведена погрешность для формулы (3.5.5), выражаемая не в погрешности расчетов, а в 

погрешности при покупке накопителя для хранения информации (+6.87% при счислении 

пространства накопителя в гигабайтах, +9.05% – в терабайтах); 

– выведена относительная погрешность для формулы (3.4.3): 200±0.01%. Большая 

погрешность могла повлиять на неверный практический расчет эталонного 

энергопотребления (менее выведенного теоретического значения в пункте 2.2.3). 

Максимальное практическое значение эталонного энергопотребления может быть равно 

432000000МБ/(Вт∙ч) (более выведенного теоретического значения в пункте 2.2.3). 

 

3.7 Заключения по разделу 3 

 

– выведен диапазон процентов качества для документов предприятия ОАО «ГосНИИП», 

используя методику определения оптимального процента JPEG Quality (без визуальной 

потери качества) для цифровых изображений (пункт 2.2.5): [60;85]%. Был выведен 

универсальный JPEG Quality 85% для цифровых изображений предприятия: текстовых 

документов с подписями и печатями, чертежи; 

– практическое применение методики тестирования платформы СЭД IBM Lotus 

Notes/Domino показало высокую критичность последствий при переполнении БД, 

разработана методика быстрого исправления выявленных последствий. Оценка скорости 

работы БД по мере ее заполнения показала уменьшение скорости записи документов в БД: в 

среднем в 4.33 раза или на 76.9% для клиента IBM Lotus Notes v.7.0.3, в среднем в 3.44 раза 

или на 70.9% для клиента IBM Lotus Notes v.8.5.2. Указанные выше выводы послужили 

причиной отказа организации ООО «ЕвроСтройСтандарт» от внедрения любой СЭД на 

платформе IBM Lotus Notes/Domino; 

– практическое применение унифицированной методики тестирования коммутаторов на 

предприятии ОАО «Государственный научно-исследовательский институт 

приборостроения» показало несовершенство промежуточных устройств ЛВС. Была 

произведена модернизация ЛВС, что обеспечило повышение ее надежности (способность 

выдерживать значительные возмущения электрической сети), повышение скорости работы 

на 5%, уменьшение энергопотребления промежуточных устройств ЛВС на 66% (11.28 

кВт/год, 39.27 руб./год с каждого коммутатора); 
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– проведена модернизация формул Н. Ширяева, Ф. Фатеева для возможности расчета 

необходимого свободного пространства для хранения электронной документации. Также 

рассмотрены материалы В.М. Киреева и формула (1.3.2.5); 

– была точно определена практическая величина эталонного информационного 

энергопотребления, она равна 1289552.24МБ/(Вт∙ч). Она позволила рассчитать КПД 

информационного энергопотребления коммутаторов, значения которых оказались крайне 

низки; требуется разработка новых технологий или удешевление уже существующих 

технологий; 

– были произведены расчеты погрешностей новых формул, предложенных в данной 

монографии. Это помогло рассчитать новую вероятную практическую величину эталонного 

информационного энергопотребления: 432000000МБ/(Вт∙ч). Преимущество полученного 

практического значения перед значением 2250000 в том, что оно рассчитано не по 

теоретическим значениям проводимости и энергопотребления коммутаторов, а 

практическим, также учитывая погрешности измерений; 

– оценить приблизительную итоговую экономию материальных средств при 

использовании методики подготовки предприятия к внедрению СЭД – возможно, используя 

официальные документы ОАО «ГосНИИП» [96, 97] и сведения о заработных платах 

сотрудников в определенных областях. За информационное обследование и составление ТЗ 

(по договорам №02-ИР/2011 и №01-ИР/2012) предприятие ОАО «ГосНИИП» заплатило 

исполнителю «ООО Джей Эс Группа» 307600 рублей (приложение В), без проведения каких-

либо работ по оптимизации предприятия (например, оптимизации бизнес-процессов). 

Оптимизация бизнес-процессов также может стоить значительных материальных средств: 

заработная плата специалиста в этой области, ведущего бизнес-аналитика, логиста, 

составляет около 160000 рублей в месяц (анализируя вакансии сайта hh.ru). Заработная плата 

специалиста по обработке изображений начинается от 40000 рублей, системного 

администратора по оптимизации ЛВС – от 40000 рублей. Процесс оптимизации предприятия 

занимает не один месяц. Поэтому можно предполагать, что проведя самостоятельную 

подготовку к внедрению СЭД, предприятие может сэкономить в сумме по всем позициям 

более 447600 тысяч рублей (в московском регионе). К этой величине может быть добавлена 

долгосрочная экономия электроэнергии при оптимизации промежуточных устройств ЛВС в 

ОАО «ГосНИИП»: 108342 рубля (41.67 руб./год, 200 промежуточных устройств ЛВС, 13 лет 

использования с учетом внутреннего распорядка предприятия и неизменности цены на 

энергоноситель). 

Стоит отметить важный момент: сумма, оплаченная ОАО «ГосНИИП», затрачена в 

рамках одного территориального объекта (головной офис). В случае если предприятие или 
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организация имеет множество филиалов (к примеру, ФГУП НИИ ЦЭНКИ, ФГУП НИИ 

синтетического каучука, ЧФ СВКНИИ, НИИ СП, НИИ КС, страховые компании, банки, 

НПФ, ПФР и т.д.), – сумма на оплату будет увеличиваться пропорционально количеству 

филиалов. Исполнителем они оцениваются как отдельные элементы, содержащие в себе 

уникальные особенности ЛВС, АРМ, цифровой и аналоговой информации, способностей 

сотрудников. 
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4 АККУМУЛИРОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В разделе 1 был представлен литературный обзор, отражающий циркулирующую 

информацию в организации, историю и развитие СЭД, причины внедрения, понятие 

«электронный документ», методики внедрения и оптимизации СЭД в организации. Было 

доказано отсутствие существующих методик подготовки предприятия к внедрению СЭД. 

На основе этого материала в разделе 2 представлены теоретические исследования, 

основанные на анализе и доработке существующих методик внедрения и оптимизации СЭД, 

и теоретический вариант главной задачи: методики подготовки предприятия к внедрению 

СЭД. 

Раздел 3 представляет собой практические исследования, апробацию теоретических 

результатов раздел 2. Безошибочно выполнить теоретическую часть не удалось, поэтому 

раздел 3 стал главным элементом монографии в корректировке теоретической части и 

получении дополнительных параметров. 

Данный раздел 4 представляет итоговое подробное описание методики подготовки 

предприятия к внедрению СЭД (далее – «Методики») и рекомендации по использованию 

промежуточных методик и параметров. В описании Методики приводятся ссылки на 

рисунки и подразделы монографии, чтобы не увеличивать размер раздела 4. Методика 

уточняется рекомендациями и ГОСТами, приобретает дополнительные пункты (к примеру, 

оптимизация СКС). 

 

4.1 Итоговое описание методики подготовки предприятия к внедрению СЭД, используя 

результаты предыдущих разделов 

 

Представим итоговый вариант Методики в виде схемы:
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Рисунок 4.1.1. Схема алгоритма итогового варианта Методики.
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Раздел 1 Методики. «Самообследование предприятия: анализ структуры и функций» 

основан на материалах методик внедрения СЭД организаций ЗАО «Компания 

«ИнтерТраст»» и «DocsVision», а также методики внедрения Ю. Химич. Данный раздел 

предусматривает сбор информации, теоретически необходимой для будущего исполнителя, 

практически необходимой для лица предприятия, отвечающего за выбор СЭД (получает 

информацию, способствующую облегчению выбора более эффективной СЭД). И даже если в 

дальнейшем будет принят отказ от задачи внедрения СЭД, полученные данные предприятие 

может использовать в целях улучшения собственной деятельности. 

Подраздел 1.1. Обзор деятельности предприятия (для подраздела 3.1): организационная 

структура, направления деятельности, основные цели, приоритеты автоматизации, 

показатели развития, показатели эффективности. Полученная информация даст более четкий 

ответ на вопрос, зачем данному предприятию СЭД необходима. Вторичная возможность 

использования данной информации: определение ошибок и изменение вектора развития 

предприятия. Выполняется с учетом ГОСТ 34601-90 (приложение 1, пункт 1) [136]. 

Подраздел 1.2. Определение состояния ИТ-инфраструктуры, в том числе СКС, ЛВС 

(для подраздела 3.1, раздела 4). Это данные, позволяющие получить полную информацию о 

вычислительной технике предприятия: оценить его технологическую современность, 

скорость работы, степень износа, совместимость, лицензионность установленного ПО и т.д. 

А также о ЛВС: топология сети, ошибки в ее построении, сетевые конфликты, паразитный 

трафик и т.д. Полученная информация даст более четкий ответ на вопрос глобальности 

замены оборудования при установке СЭД (что затрагивает как техническую составляющую, 

так и экономическую). Вторичная возможность использования данной информации: 

повышение квалификации ИТ-отдела в своей сфере деятельности. Выполняется с учетом 

ГОСТ 28907-91 [137]. 

Подраздел 1.3. Анализ внутренних бизнес-процессов (для раздела 2). Собранный 

материал позволит самостоятельно провести унификацию бизнес-процессов, без обращения 

к исполнителю. Вторичная возможность использования данной информации: унификация 

бизнес-процессов может быть оправдана и без внедрения СЭД, т.к. представляет 

оптимизированные жизненные циклы документов. Выполняется с учетом ГОСТ Р 6.30-2003 

[138], ГОСТ Р 51141-98 [12]. 

Подраздел 1.4. Оценка владения сотрудниками компьютерной грамотностью (для 

подразделов 7.2, 8.2). Кадровый вопрос, отвечающий за способность сотрудников 

предприятия быстро и безболезненно адаптироваться к работе с СЭД, а также за 

возможность отказаться от обучающих курсов исполнителя. Вторичная возможность 

использования данной информации: повышение квалификации сотрудников предприятия 
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или смена кадров, обучение которых компьютерной грамотности невозможно. Анкета может 

включать в себя различное количество пунктов, но должна обязательно отражать следующие 

данные. Общее: возраст, пол, образование (способность к обучению и самообучению); 

начальные навыки по работе с Windows: работа с файлами и папками, носителями, печатью 

документов, поиском, записью компакт-дисков (начальная компьютерная грамотность); 

изученные программные продукты: список, степень владения (общая компьютерная 

грамотность); навыки работы с удаленными ресурсами, электронной почтой, поисковыми 

системами (знание Интернета и его базовых сервисов). Эти данные отразят скорость 

освоения сотрудниками СЭД, необходимость их предварительного обучения. 

Раздел 2 Методики. «Унификация внутренних бизнес-процессов (для подраздела 7.3)» 

представляет собой продолжение подраздела 1.3 Методики («анализ внутренних бизнес-

процессов»). Предлагается использовать унифицированные жизненные циклы внутренних 

документов предприятия, оформленных в виде оперограмм в пункте 2.2.4 монографии. 

Ввиду различности и множества особенностей бизнес-процессов каждого конкретного 

предприятия, предлагаемые оперограммы носят рекомендательный характер. 

Подраздел 2.1. Распорядительные документы: приказы (по основной деятельности, по 

личному составу, по административно-хозяйственным вопросам), распоряжения и решения. 

Отражена оперограммой на рисунке 2.1.1.2. В пункте 2.2.4 монографии было доказано, что 

оперограмма унифицированного жизненного цикла приказа по основной деятельности 

применима не только ко всем типам приказов, но и ко всем типам распорядительных 

документов предприятия. 

Подраздел 2.2. Организационные документы: должностная инструкция. Отражена 

оперограммой на рисунке 2.2.4.1. 

Подраздел 2.3. Информационные документы: служебная записка, докладная записка, 

справка. Отражены оперограммами на рисунках 2.2.4.4, 2.2.4.5, 2.2.4.6 соответственно. 

Раздел 3 Методики. «Выбор и оценка СЭД и ее платформы (для подраздела 7.3)». 

Получив всю необходимую информацию о предприятии, лицо, ответственное за выбор и 

приобретение СЭД, анализирует ее, подбирает конкретный продукт на рынке СЭД. 

Подраздел 3.1. Предварительный выбор СЭД и платформы ее функционирования. На 

Российском рынке существует большое количество предложений различных СЭД: 

электронные архивы; Workflow; системы, ориентированные на поддержку управления 

предприятием и накоплению знаний; системы, ориентированные на поддержку совместной 

работы. Выбирается конкретная СЭД, функционирующая на конкретной платформе. 

Применяется алгоритм принятия решения о внедрении СЭД, изображенный на рисунке 

2.1.1.1. В случае отрицательного решения выбирается иная СЭД, в случае положительного 
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решения – это решение является промежуточным. Выполняется с учетом ГОСТ 20886-85 

[139]. 

Подраздел 3.2. Соответствие Оценка ее соответствия MoReq2, ISO/IEC 9126:2001 

[140], ISO/IEC 25010:2011 [141]. Чтобы промежуточное решение стало окончательным, 

необходимо проверить СЭД и ее платформу на соответствие стандартам. На сегодняшний 

день зарубежные стандарты имеют в России лишь рекомендательный характер, а также 

сложности с переводом (проблемы перевода спецификаций MoReq2 приведены в пункте 

2.2.2 монографии). Для тестирования предложена новая методика тестирования платформы 

СЭД (пункт 2.2.2 монографии). Вторичная возможность использования данной информации: 

передача ее исполнителю для анализа или продажа компании-производителю как услугу 

тестирования их продукта. 

Подраздел 3.3. Анализ СЭД на основе открытых источников информации, составление 

критериев практического тестирования. В случае если СЭД не соответствует стандартам, 

необходимо проводить практические эксперименты с целью выявления критических 

недостатков функционирования. В случае соответствия стандартам практическое 

тестирование имеет рекомендательный характер: в этом случае недостатки будут выявлены, 

если информация от производителя СЭД не соответствует действительности. Процесс 

начинается с обзора литературы, позволяет выявить уже обнаруженные и изученные 

недостатки и пути их исправления. 

Подраздел 3.4. Тестирование СЭД и платформы, оценка результатов. Тестирование 

платформы СЭД по выбранным критериям. В подразделе 3.2 монографии в качестве примера 

тестируется платформа IBM Lotus Notes/Domino, на которую устанавливаются известные 

СЭД вроде «CompanyMedia» и «БОСС-Референт». Производится анализ полученных 

результатов. 

Подраздел 3.5. Принятие решения о приобретении СЭД. В случае отрицательного 

решения происходит возврат к подразделу 3.1 Методики. Пример отрицательного решения о 

внедрении любой СЭД на платформе IBM Lotus Notes/Domino приведен в приложении Д. 

Раздел 4 Методики. «Оптимизация промежуточных устройств ЛВС и СКС (для 

подразделов 7.2, 7.3)». Оптимизация направлена на повышение скорости, надежности и 

уменьшение энергопотребления как ЛВС в целом, так и отдельных промежуточных 

устройств, в нее входящих. Предполагается, что ЛВС уже защищена по критериям: 

целостность, защищенность от отказов в обслуживании, конфиденциальность. 

Предполагается, что ЛВС охватывает все отделы предприятия. Для обеспечения 

защищенности ЛВС руководствоваться ГОСТ 28147-89 [142], ГОСТ Р 34.10-2012 [143], 

ГОСТ Р 34.11-2012 [144]. 



 167 

Подраздел 4.1. Сбор информации по текущим устройствам. Фактически, информация 

получается во время выполнения подраздела 1.2 Методики. Информация собирается об 

управляемых, неуправляемых и настраиваемых коммутаторах, маршрутизаторах, точках 

доступа и прочих. 

Подраздел 4.2. Поиск альтернативных устройств на основе открытых источников 

информации. После составления таблицы об имеющихся устройствах анализируется рынок 

устройств для подборки устройств с лучшими теоретическими ТТХ, заявленными 

производителем, и ценой (показано в пункте 2.2.3 монографии). 

Подраздел 4.3. Практическое тестирование текущих и альтернативных устройств. 

Покупка единичных экземпляров выбранных альтернативных устройств. Практическое 

тестирование альтернативных и текущих моделей устройств с использованием методики 

тестирования коммутаторов, описанной в подразделе 3.3 монографии. Дополнительные 

параметры для тестирования: время тестирования реального рабочего диапазона входного 

напряжения – 1 час; частота и период замеров падения напряжения на резисторе – 2Гц, 15 

минут; число знаков после запятой при измерении Uпаден – 4. В рамках практического 

тестирования установлено максимальное Uпаден, позволяющее рассчитать максимальную 

мощность, проходящую через резистор: 0.121999В / 0.35Ом = 0.349Вт (резистор С5-16МВ 

оказался с большим запасом по проводимой мощности). 

В подразделе 3.3 монографии приводятся формулы, используемые для получения 

реальных параметров ТТХ устройства. Из полученных результатов подраздела 4.3 Методики 

возможно получение следующих основных параметров устройства: средняя и максимальная 

скорости передачи данных, минимальная и максимальная мощности устройства, надежность, 

телеметрические данные об энергопотреблении. При полном использовании возможностей 

методики будут получены дополнительные параметры устройства: КПД адаптера питания, 

надежность адаптера питания, мощность в режиме холостого хода с подключенными 

портами, мощность в хаотичном режиме, мощность в режиме целенаправленного обмена. А 

также превосходство выбранной платы АЦП перед используемым мультиметром. 

Выведены погрешности для формулы (3.4.2). Среднее значение абсолютной погрешности 

формулы (3.4.2) составляет 0.2В. Абсолютная погрешность не выходит за пределы диапазона 

[0.148;0.254]Вт, относительная погрешность увеличивается при уменьшении Pвнешн.макс (чем 

меньше мощность устройства, тем большая относительная погрешность будет получена). 

Подраздел 4.4. Замена устройств на альтернативные в случае необходимости. 

Приобретение альтернативных устройств в случае необходимости. Сравнивая практические 

ТТХ альтернативных и текущих устройств, решается вопрос о замене последних. Вторичная 

возможность использования данной информации: определение степени доверия к 
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определенным производителям устройств, продажа информации компании-производителю 

как услугу тестирования их продукта. Полученная информация устаревает с появлением 

новых моделей устройств, и на момент получения может быть актуальна и для других 

предприятий, желающих провести модернизацию ЛВС по любым причинам в этот период 

времени. 

Подраздел 4.5. Оптимизация СКС, согласно ISO/IEC 11801 [145]. Возможно 

дополнительно руководствоваться ГОСТ Р 53245-2008 [146], ГОСТ Р 53246-2008 [147], 

ISO/IEC 14763-3:2006 [148]. 

Раздел 5 Методики. «Сжатие цифровых изображений одним или несколькими 

способами (для подраздела 7.3)». Подразумевает сжатие цифровых графических 

изображений без визуальной потери качества – оптимизация размера самого файла 

изображения, размера электронного документа (в который данный файл будет входить как 

вложение), размера БД СЭД в целом (т.к. электронный документ – логическая единица 

информации в БД СЭД). 

Подраздел 5.1. Получение и использование диапазона оптимальных процентов JPEG 

Quality для собственных изображений. Невозможно вывести процент JPEG Quality, который 

был бы оптимальным для любого изображения. В данном пункте предприятию предлагается 

использовать новую методику определения оптимального процента JPEG Quality (без 

визуальной потери качества) для цифровых изображений (пункт 2.2.5 монографии). В этом 

случае учитываются особенности документов предприятия (качество, количество, цветность 

и т.д.), и выводится диапазон процентов JPEG Quality. Далее предприятие самостоятельно 

решает: сжимать изображение, используя верхнюю границу выведенного диапазона, или 

выбрать тот процент качества, который соответствует доминирующему типу документов. 

Данный метод обеспечивает наибольшее сжатие всех графических изображений в целом, но 

требует много времени для их анализа. 

Подраздел 5.2. Использование универсального JPEG Quality 85%. Данный процент 

является универсальным для основных цифровых изображений предприятия: текстовых 

документов с подписями и печатями, чертежей. Был успешно применен на цифровых 

графических изображениях ОАО «ГосНИИП». Данный способ пакетного сжатия 

изображений требует минимальных усилий и временных затрат. Рекомендации по 

использованию универсального JPEG Quality 85% приведены в пункте 3.1.3 монографии. 

Вторичная возможность использования данной информации: настройка сканеров на 

сохранение изображений в JPEG с JPEG Quality 85%. 

Подраздел 5.3. Использование формата, отличного от JPEG. В данной монографии 

описан только формат JPEG. Предприятие вправе пользоваться любым форматом цифрового 
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изображения. Некоторые типы изображений рациональнее сохранять в форматы GIF или 

TIFF: JPEG при аналогичном визуальном качестве занимает больше пространства на 

накопителе. 

Раздел 6 Методики. «Определение необходимого размера накопителя для БД СЭД (для 

подраздела 7.3)». Переход на систему электронного документооборота подразумевает 

уменьшение количества бумажной документации и увеличение цифровой. Можно 

рассчитать размер накопителя, необходимого не только на начальном этапе внедрения СЭД, 

но и на временном промежутке всего ее функционирования. 

Подраздел 6.1. Анализ имеющегося объема данных, расчет годового прироста. Как 

правило, бумажная документация преображается в цифровую путем сканирования 

документов. Файлы цифровых графических изображений являются самыми большими по 

объему, поэтому им был посвящен раздел 5 Методики. Но помимо них есть ещё текстовые и 

векторные документы, системные файлы, папки. Все типы данных в разной степени влияют 

на уменьшение свободного пространства на накопителе, поэтому средствами Windows 

анализируется их практические количество и объем, либо рассчитываются теоретически, 

исходя из потребностей предприятия. Данные действия описаны в подразделе 3.5 

монографии. 

Подраздел 6.2. Расчет необходимого размера, с учетом погрешностей. Также 

существуют потери на кластерах файловой системы и прочие причины, увеличивающие 

количество занятого места на накопителе. Для точного расчета итогового минимального 

размера накопителя используется формула (3.5.5). Погрешности в расчете вызваны разными 

системами счисления информации и путаницей в программных продуктах: +6.87% при 

счислении пространства накопителя в гигабайтах, +9.05% – в терабайтах. 

Подраздел 6.3. Приобретение накопителя в случае необходимости. Итог подраздела 6.2 

Методики зависит от правил, которые поставило предприятие для оцифровки документов. В 

случае с предприятием ОАО «ГосНИИП» эти правила вносят существенный вклад в 

уменьшение конечного занятого пространства: 2.22ТБ против 22.18ТБ (если оцифровывать 

абсолютно все документы). 

Раздел 7 Методики. «Оценка результатов и составление исходящих внутренних 

документов». Итоги применения Методики на конкретном предприятии. 

Подраздел 7.1. Математическая оценка эффективности выполненных работ. Для 

оценки применяется неизмененная формула анализа результата достижения цели 

(коллектива авторов книги «Основы управления предприятием: Современные тенденции в 

управлении»: Г.И. Андреев, В.И. Волчихин, В.А. Миронов, В.А. Тихомиров). Критерии и 

пример применения данной формулы (достижение целей исследований главы 3) показаны в 
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таблице 3.5.2. Процент успеха применения Методики может стать статистическим 

показателем работы Методики в ряде предприятий. 

Подраздел 7.2. Составление собственного отчета о результатах обследования. 

Исходящий внутренний официальный документ предприятия о собственной структуре и 

особенностях. 

Подраздел 7.3. Составление собственного технического задания. Исходящий 

внутренний официальный документ предприятия о требованиях к СЭД с учетом 

собственных результатов обследования, исходя из собственных потребностей и 

особенностей. 

Подраздел 7.4. Предоставление отчета и ТЗ компании-исполнителю при внедрении СЭД. 

Итогами выполнения пунктов Методики являются: 

– самостоятельное информационное обследование предприятия. Самостоятельная 

модернизация необходимых элементов предприятия. Составление собственных документов, 

по которым исполнитель будет внедрять СЭД. Определение необходимой СЭД и ее 

платформы; 

– оптимальное распределение нагрузки при информационном обследовании между 

сотрудниками. Отсутствие ограничений по времени выполнения работ; 

– экономия материальных средств (отказ от услуг информационного обследования, 

оптимизации структур предприятия, составления ТЗ исполнителем). 

Раздел 8 Методики (опционально). «Решение иных задач по результатам 

обследования». Модернизированная методика тестирования коммутаторов способна 

получать большее количество параметров, чем требуется для модернизации ЛВС 

предприятия. Предприятие может произвести их расчет, т.о. оценив энергопотребление 

промежуточных устройств ЛВС в разных режимах работы, а также их энергоэффективность 

(при помощи разработанной новой концепции энергоэффективности). 

Подраздел 8.1. Расчет энергопотребления, энергоэффективности и других неосновных 

ТТХ промежуточных устройств ЛВС. В данном подразделе используются формулы (3.4.2, 

3.4.3). 

Подраздел 8.2. Обучение сотрудников работе с СЭД. Заказ или самостоятельная 

организация курсов по внедряемой СЭД для сотрудников предприятия. 

 

Выводы по разделу 4.1: 

– в результате исследования была создана новая методика подготовки предприятия к 

внедрению СЭД; 



 171 

– разделы Методики направлены на определенную задачу: облегчить, ускорить 

внедрение СЭД на предприятии, при этом вложив меньшие затраты при работе с 

исполнителем по внедрению СЭД; 

– в то же время Методика имеет гибкость применения. В результате ее использования 

улучшается общая техническая подготовленность предприятия в определенных аспектах. 

Существует возможность вторичного использования информации, получаемой с помощью 

Методики. Также разделы Методики в большинстве независимы друг от друга, что позволяет 

предприятию отказываться от разделов Методики в случае, если предприятие не способно их 

выполнить. 

 

4.2 Рекомендации по новым или модернизированным методикам и концепциям, 

отраженным в исследовании 

 

В ходе исследования были получены новые данные и новые/модернизированные 

методики. Некоторые из них могут быть применены не только в сфере электронного 

документооборота. 

 

4.2.1 Рекомендации по использованию новой методики определения оптимального 

процента JPEG Quality (без визуальной потери качества) для цифровых изображений. 

Рекомендации по использованию новой методики оценки определенного процента 

JPEG Quality на универсальность для любого цифрового изображения в формате JPEG 

 

Итоговым параметром двух данных методик стал универсальный JPEG Quality 85% 

(кроме изображений с линейным градиентным изменением свечения цветов), рекомендации 

по которому отражены в пункте 3.1.3. Предполагается, что методики выполнили свою 

задачу, отражая в себе ход получения универсального JPEG Quality. 

Однако потенциал их до конца не раскрыт. Возможна доработка указанных методик 

таким образом, что с их помощью можно будет получить универсальные проценты Quality 

для иных форматов изображения. Это может стать новым исследованием, в котором будут 

изучены 4 основные формата изображения (GIF, PNG, TIFF, PCX) или более. При этом 

одним форматом могут использоваться несколько алгоритмов сжатия, в том числе 

инкапсуляцию форматов друг в друга. Например, TIFF поддерживает алгоритмы сжатия 

PackBits (RLE), Lempel-Ziv-Welch (LZW), L777, JBIG, CCITT Group 3, CCITT Group 4 и 

инкапсулирует ZIP, JPEG, JPEG-LS. 



 172 

Также применение новой методики определения оптимального процента JPEG Quality 

(без визуальной потери качества) для цифровых изображений возможно в случае разработки 

прикладного ПО по сжатию изображений, которое автоматически производило бы анализ 

изображения на наличие искажений. 

 

4.2.2 Рекомендации по использованию новой методики тестирования СЭД и ее 

платформы 

 

Рынок в России предлагает большое разнообразие СЭД и платформ, на которых СЭД 

функционируют. В связи с отсутствием обязательного требования соответствия СЭД или 

платформ СЭД стандартам MoReq2 и ISO/IEC 9126:2001 (ISO/IEC 25010:2011) – они могут 

иметь скрытые критические недостатки, которые могут быть обнаружены только благодаря 

этой методике. 

В пункте 2.2.2 описывается методика тестирования именно платформы СЭД. На одной 

платформе может быть размещено множество СЭД; при этом недостаток платформы СЭД 

всегда распространяется на все СЭД, на ней располагаемые. В контексте подготовки к 

внедрению СЭД тестирование платформы, а не самой СЭД – более рационально. Однако 

алгоритм данной методики может быть направлен также и на СЭД. И если предприятие 

смогло с помощью данной методики ответить на вопрос «подходит ли нам выбранная 

платформа СЭД» – то при наличии времени есть смысл проверить с ее же помощью саму 

СЭД. 

При целенаправленном практическом тестировании расходуется значительное 

количество времени и сил сотрудников (пункт 3 методики). Возможно, есть смысл 

сконцентрировать внимание именно на втором пункте методики, на изучении внешних 

материалов, преследуя цели: избежать практического тестирования и получить уже готовые 

подтверждения обнаруженным теоретическим недостаткам. 

 

4.2.3 Рекомендации по использованию модернизированной методики тестирования 

коммутаторов 

 

Данная методика входит в состав методики подготовки предприятия к внедрению СЭД. 

Ее основная задача – изучение практического энергопотребления промежуточных устройств 

ЛВС, их надежности и скорости работы. Ее второстепенная задача – сбор максимального 

количества практических параметров промежуточного устройства ЛВС, не отраженных или 

указанных теоретически в его ТТХ. 
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Большое количество получаемых параметров позволяет считать эту методику доступной 

для применения в иных исследованиях и для решения иных задач, связанных с оптимизацией 

ЛВС или ее промежуточных устройств. 

 

4.2.4 Рекомендации по использованию новой концепции энергоэффективности 

промежуточных устройств ЛВС: методики расчета практической 

энергоэффективности, максимально возможного (эталонного) информационного 

энергопотребления 

 

Данная методика была разработана в процессе зарождения методики тестирования 

коммутаторов. Ее назначение не имеет отношения к электронному документообороту. Но 

результаты, полученные с ее помощью, формируют важные выводы о промежуточных 

устройствах ЛВС, и их энергоэффективность рассматривается с новой стороны. 

Выведена новая величина: эталонное информационное энергопотребление; как 

теоретическое (2250000МБ/(Вт∙ч)), так и практическое (1289552.24МБ/(Вт∙ч)). Ее назначение 

– расчет КПД информационного энергопотребления, чтобы понять их технологическое 

совершенство. Расчеты подраздела 3.4 показали неудовлетворительные результаты в виде 

крайне низкого КПД по соотношению «проводимость/энергопотребление»: 2.18-10.35%. 

Высокая относительная погрешность измерений (200±0.01%) позволяет предполагать, 

что практическая величина эталонного информационного энергопотребления намного 

больше полученного результата ввиду получения крайне малого положительного 

знаменателя формулы (3.4.3): 2250000МБ/(Вт∙ч) (вывод данной величины отражен в 

подразделе 3.6). И если данная предполагаемая величина будет подтверждена (в 335 раз 

больше, чем полученное практическое значение) – значит, КПД по соотношению 

«проводимость/энергопотребление» промежуточных устройств ЛВС будет составлять менее 

0.04%. 

В любом случае, вывод из полученных практических результатов одинаков: требуется 

разработка новых технологий или удешевление уже существующих технологий создания 

промежуточных устройств ЛВС. 
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4.2.5 Рекомендации по использованию модернизированной формулы вычисления 

необходимой емкости электронных носителей для хранения архивной документации 

(Н. Ширяева и Ф. Фатеева, В.М. Киреева) 

 

Формулу (3.5.5), с учетом погрешностей (+6.87% при исчислении пространства 

накопителя в гигабайтах, +9.05% – в терабайтах) может применяться в любых сферах, 

использующих НЖМД или SSD: от архивации ценных данных до покупки накопителя 

обычным пользователем. На модернизацию формулы было потрачено 64 часа, однако ее 

потребителю требуется только потратить несколько часов для правильного заполнения 

таблицы 3.5.1 и произвести расчет. 

 

Выводы по подразделу 4.2: 

– сама Методика имеет узкую специализацию: системы электронного документооборота. 

Но компоненты, входящие в состав Методики могут быть применимы в иных сферах 

деятельности; 

– написаны рекомендации по применению новых или модернизированных методик, 

концепций, формул, не вошедших в Методику или имеющих потенциал развития вне 

Методики. 

 

4.3 Заключения по разделу 4 

 

Достигнута цель исследования: разработана методика подготовки внедрения СЭД, 

направленная на самостоятельный выбор СЭД и проведение работ по подготовке к ее 

внедрению предприятием; а также упрощение взаимодействия между предприятием и 

исполнителем на этапе внедрения СЭД. Методика ориентирована на предприятия и схожие 

по деятельности структуры. 

Созданы унифицированные оперограммы жизненных циклов внутренних документов 

предприятия, рекомендованные как эталонные. 

Определены критерии качества движения ЭД в БД СЭД. 

Модифицирован алгоритм принятия решения о создании/внедрении СЭД (Ю.Ю. 

Петрова). 

Разработана методика практического тестирования СЭД и ее платформы. 

Создана методика тестирования промежуточных устройств ЛВС на основе методики 

тестирования коммутаторов С. Пахомова и В. Леонова. 

Разработана методика определения необходимого размера накопителя для СЭД на основе 
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методики оптимизации аппаратных и программных технических средств для 

функционирования СЭД (Н. Ширяева и Ф. Фатеева). 

Создана методика определения оптимального показателя JPEG Quality для цифровых 

изображений. На основе ее практического тестирования выведен универсальный показатель 

JPEG Quality 85%, позволяющий проводить пакетную обработку отсканированных 

изображений предприятия (документы с подписями и печатями, чертежи) с разрешением 

300dpi и выше. 

В процессе выполнения задач исследования получены результаты, представляющие 

значимость в других областях науки: 

– универсальный показатель JPEG Quality 85% является результатом прикладного 

исследования, требования для его использования: разрешение отсканированного 

изображения от 300dpi, не содержащие градиентного изменения цветов. Возможно 

определение универсальных показателей Quality для иных форматов изображения. Это 

может стать послужить основанием для дальнейших исследований, в которых будут изучены 

4 основные формата изображения (GIF, PNG, TIFF, PCX) или более. При этом одним 

форматом могут использоваться несколько алгоритмов сжатия, в том числе инкапсуляцию 

форматов друг в друга. Например, TIFF поддерживает алгоритмы сжатия PackBits (RLE), 

Lempel-Ziv-Welch (LZW), L777, JBIG, CCITT Group 3, CCITT Group 4 и инкапсулирует ZIP, 

JPEG, JPEG-LS; 

– спецификации MoReq2 и стандарты ISO/IEC 9126:2001 (ISO/IEC 25010:2011) имеют 

рекомендательный характер при разработке и внедрении СЭД. Возможно вынесение 

предложения о законодательном закреплении обязательной стандартизации СЭД при ее 

разработке и внедрении; 

– использование новой методики тестирования промежуточных устройств ЛВС позволяет 

получить большее количество параметров, чем требовалось для данного исследования. В 

качестве примера ее использования в других областях науки было произведено изучение 

промежуточных устройств ЛВС в рамках новой концепции энергоэффективности. 

– новая концепция энергоэффективности промежуточных устройств ЛВС показала, что 

их энергоэффективность не превышает 13.31% (требуется разработка новых технологий). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Значения измеренного Uпаден для коммутаторов подраздела 3.3, 

интервал измерений – 0.5с 

 

Телеметрия 3Com 3C16794, режим холостого хода
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Рисунок А.1. Телеметрия напряжения коммутатора 3Com 3C16794, режим холостого 

хода. Среднее значение – 0.049904В. 
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Рисунок А.2. Телеметрия напряжения коммутатора 3Com 3C16794, режим холостого 

хода. Среднее значение – 0.052294В. 

 

 

Рисунок А.3. Телеметрия напряжения коммутатора 3Com 3C16794, режим 

целенаправленного обмена. Среднее значение – 0.073904В. 
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Рисунок А.4. Телеметрия напряжения коммутатора 3Com 3C16794, хаотичный режим. 

Среднее значение – 0.048127В. 

 

 

Рисунок А.5. Телеметрия напряжения коммутатора 3Com 3C16794, максимальная 

нагрузка. Среднее значение – 0.077224В. 
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Рисунок А.6. Телеметрия напряжения коммутатора D-Link 1008A, режим холостого хода. 

Среднее значение – 0.015441В. 

 

 

Рисунок А.7. Телеметрия напряжения коммутатора D-Link 1008A, режим холостого хода 

с активными портами. Среднее значение – 0.09796В. 
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Рисунок А.8. Телеметрия напряжения коммутатора D-Link 1008A, режим 

целенаправленного обмена. Среднее значение – 0.096471В. 

 

 

Рисунок А.9. Телеметрия напряжения коммутатора D-Link 1008A, хаотичный режим. 

Среднее значение – 0.096036В. 
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Рисунок А.10. Телеметрия напряжения коммутатора D-Link 1008A, максимальная 

мощность. Среднее значение – 0.09487В. 

 

 

Рисунок А.11. Телеметрия напряжения коммутатора D-Link 1008D, режим холостого 

хода. Среднее значение – 0.020078В. 
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Рисунок А.12. Телеметрия напряжения коммутатора D-Link 1008D, режим холостого 

хода с активными портами. Среднее значение – 0.081546В. 

 

 

Рисунок А.13. Телеметрия напряжения коммутатора D-Link 1008D, режим 

целенаправленного обмена. Среднее значение – 0.080891В. 

 



 195 

 

Рисунок А.14. Телеметрия напряжения коммутатора D-Link 1008D, хаотичный режим. 

Среднее значение – 0.08363В. 

 

 

Рисунок А.15. Телеметрия напряжения коммутатора D-Link 1008D, максимальная 

мощность. Среднее значение – 0.083728В. 
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Рисунок А.16. Телеметрия напряжения коммутатора Zyxel ES-108A, режим холостого 

хода. Среднее значение – 0.018228В. 

 

 

Рисунок А.17. Телеметрия напряжения коммутатора Zyxel ES-108A, режим холостого 

хода с активными портами. Среднее значение – 0.121999В. 
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Рисунок А.18. Телеметрия напряжения коммутатора Zyxel ES-108A, режим 

целенаправленного обмена. Среднее значение – 0.120257В. 

 

 

Рисунок А.19. Телеметрия напряжения коммутатора Zyxel ES-108A, хаотичный режим. 

Среднее значение – 0.120905В. 
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Рисунок А.20. Телеметрия напряжения коммутатора Zyxel ES-108A, максимальная 

мощность. Среднее значение – 0.119255В. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Значения измеренного Uпаден для коммутаторов подраздела 3.5, 

интервал измерений – 0.5с 

 

 

Рисунок Б.1. Телеметрия напряжения коммутатора Zyxel ES-105A, режим холостого 

хода. Среднее значение – 0.025333В. 
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Рисунок Б.2. Телеметрия напряжения коммутатора Zyxel ES-105A, режим холостого 

хода с активными портами. Среднее значение – 0.110319В. 

 

 

Рисунок Б.3. Телеметрия напряжения коммутатора Zyxel ES-105A, максимальная 

мощность. Среднее значение – 0.101461В. 
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Рисунок Б.4. Телеметрия напряжения коммутатора Zyxel GS-105B, режим холостого 

хода. Среднее значение – 0.035427В. 

 

 

Рисунок Б.5. Телеметрия напряжения коммутатора Zyxel GS-105B, режим холостого 

хода с активными портами. Среднее значение – 0.118607В. 
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Рисунок Б.6. Телеметрия напряжения коммутатора Zyxel GS-105B, максимальная 

мощность. Среднее значение – 0.109733В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 202 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Официальный документ, отражающий стоимость 

информационного обследования предприятия ОАО «ГосНИИП» 

 

 

Рисунок В.1. Стоимость услуги информационного анализа для ОАО «ГосНИИП» (услуга 

разбита на несколько платежей). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Скриншоты электронных писем о возможности использования материалов  

методик внедрения СЭД в данной монографии 

 

Рисунок Г.1. Согласие на использование методики внедрения СЭД CompanyMedia компании «ИнтерТраст». 
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Рисунок Г.2. Согласие на использование методики внедрения СЭД DocsVision компании «DocsVision». 



 205 

 

Рисунок Г.3. Согласие на использование методики внедрения СЭД DocsVision компании «DocsVision».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Акты внедрения материалов исследования 

 

Рисунок Д.1. Акт о внедрении результатов исследования ОАО «ГосНИИП» (лицевая 

сторона). В 2015 году предприятие переименовано в АО «ГосНИИП». 
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Рисунок Д.2. Акт о внедрении результатов исследования ОАО «ГосНИИП» (обратная 

сторона). 
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Рисунок Д.3. Акт о внедрении результатов исследования ООО «ЕвроСтройСтандарт». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Заключение РГБ об оригинальности исследования 

Рисунок E.1. Заключение об оригинальности данного исследования.
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