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1. СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР  – ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Системный администратор - сотрудник, должностные обязанности которого 

подразумевают обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и 

программного обеспечения. Зачастую системному администратору вменяется в 

обязанности обеспечение информационной безопасности в организации. Системные 

администраторы - сотрудники, в обязанности которых входит создание оптимальной 

работоспособности компьютеров и программного обеспечения для пользователей, 

часто связанных между собой общей работой  на определенный результат. 

1.1 Обязанности 

В круг типовых задач системного администратора обычно входит: 

- подготовка и сохранение резервных копий данных, их периодическая 

проверка и уничтожение; 

- установка и конфигурирование необходимых обновлений для 

операционной системы и используемых программ; 

- установка и конфигурирование нового аппаратного и программного 

обеспечения; 

- создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских 

учётных записей; 

- ответственность за информационную безопасность в компании; 

- устранение неполадок в системе; 

- планирование и проведение работ по расширению сетевой структуры 

предприятия; 

- документирование всех произведенных действий. 

В организациях с большим штатом сотрудников данные обязанности могут 

делиться между несколькими системными администраторами.  Например,  между 

администраторами безопасности, учётных записей и резервного копирования. 

Также, в организациях с небольшим штатом сотрудников эти обязанности могут 

исполняться одним специалистом, занимающимся как консультированием 

пользователей, так и ремонтом аппаратной части персональных компьютеров и 

периферийных устройств. 

1.2 Специализация 

Системных администраторов можно разделить на несколько категорий: 

- Администратор веб-сервера - занимается установкой, настройкой и 

обслуживанием программного обеспечения веб-серверов. Дополнительно веб-сервер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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IIS и ОС семейства Windows Server. Обязательно глубокое понимание модели OSI, 

стека протоколов TCP/IP; 

- Администратор баз данных - специализируется на обслуживании баз 

данных. Нужны глубокие знания СУБД (операционной системы, на которой работает 

база данных), знание особенностей реализации баз данных, а также знание 

информационно-логического языка SQL; 

- Администратор сети - занимается разработкой и обслуживанием сетей. 

Необходимы глубокие познания в области сетевых протоколов (стек TCP/IP, IPX) и их 

реализации, маршрутизации, реализации VPN, системах биллинга, активного сетевого 

оборудования,  физическом построении сетей (Ethernet, Token ring, FDDI, 802.11); 

- Системный инженер (или системный архитектор) - занимается 

построением корпоративной информационной инфраструктуры на уровне приложений. 

Нужны знания распространённых ОС (Windows NT), службы каталогов Active Directory 

распространённые СУБД, почтовых  веб-серверов, системы документооборота,  связью 

которых в контексте бизнес-процессов и занимается; 

- Администратор безопасности сети — занимается, соответственно, 

проблемами информационной безопасности, документированием политик 

безопасности, регламентов и положений об информационных ресурсах;  

- Системный администратор малой компании (от 5 до 50 рабочих мест) - 

занимается поддержанием работоспособности небольшого парка компьютерной 

техники и обслуживанием сети. Не имеет помощников и выполняет все обязанности, 

связанные с компьютерами и коммуникациями, в том числе техническую поддержку 

пользователей. В компаниях, занимающихся разработкой программного обеспечения, 

обслуживает Web-сервера, программы, используемые разработчиками. Также может 

тестировать разрабатываемое компанией программное обеспечение. Требуется знание 

ОС от Microsoft, умение прокладывать локальную сеть, начальные знания баз данных и 

языков программирования; 

- Администратор почтовых серверов - занимается настройкой и 

поддержкой электронной почты. Требуется знание Windows  Server или Linux/FreeBSD, 

в зависимости от требования программы почтового сервера (Microsoft Exchange Server), 

qmail, Sendmail,  Exim,  Postfix,  дополнительных модулей для проверки на вирусы, 

спам, или для интеграции с базами данных SQL, Active Directory. Требуется знание 

протоколов и технологий SMTP, SSL, POP3, DNS, Microsoft Active Directory, стека 

протоколов TCP/IP и основных программ-клиентов электронной почты Microsoft 

Outlook, The Bat!, Mozilla Thunderbird, KMail, Evolution. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://ru.wikipedia.org/wiki/Token_ring
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/802.11
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Exchange_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/Qmail
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sendmail
https://ru.wikipedia.org/wiki/Exim
https://ru.wikipedia.org/wiki/Postfix
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSL
https://ru.wikipedia.org/wiki/POP3
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Bat%21
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
https://ru.wikipedia.org/wiki/KMail
https://ru.wikipedia.org/wiki/Evolution
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2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

2.1 Операционная система, языки разработки 

Программы  АСУ СТ написаны  на языке VISUAL C++   с использованием  

Microsoft Visual Studio 2010  и предназначены для функционирования под управлением 

ОS WINDOWS  2008 Server . АСУ СТ  рассчитана на использование реляционной 

СУБД Microsoft SQL Server  2012. 

Типовой считается конфигурация  из двух отдельных физических серверов, 

основного  сервера и сервера горячего резерва. Поддержание постоянного актуального 

резерва обеспечивается прикладными средствами - полной  перекачкой всех входных 

сообщений на резерв. 

АСУ СТ состоит из двух основных частей  - Серверной и клиентской. 

В состав серверной части входят следующие задачи: 

- сервер приложений (СП) 

-  центральная телеобработка (ЦТО) 

- база данных АСУ СТ 

- сервер отчетности 

- сервер ВЧД  

- модуль обмена со смежными системами (с АСОУП) 

Все перечисленные задачи, включая базу данных, дублируются на резервном 

сервере. Резервный сервер работает в горячем резерве. 

Клиентский раздел представлен следующими задачами: 

- АРМ ДСП (оператора при дежурном по станции) 

- АРМ ТК  (оператор технической конторы) 

- АРМ накопителя при маневровом диспетчере  

- АРМ ПС (приемосдатчик) 

- АРМ АГКР (грузовая и коммерческая работа) 

- АРМ грузового диспетчера 

- Текстовая справочная система 

- Графическая справочная система 

- АРМ ведения НСИ 

Взаимодействие между задачами всех разделов происходит с использованием 

протоколов передачи данных сетевой базы данных Microsoft SQL Server 2012 и 

интерфейсного модуля передачи данных (в дальнейшем телеобработка или ТО) 

2.2 Описание задач  
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2.2.1 Сервер приложений  

Сервер приложений (в дальнейшем СП) состоит из планировщика и набора 

компонент. Основная задача планировщика состоит в запуске всех необходимых 

компонент, согласно НСИ, и контроле за их работоспособностью. 

Планировщик также осуществляет взаимодействие с телеобработкой, получая от 

нее сообщения с информацией о событиях в системе АСУ СТ или смежных системах 

(АСОУП). Полученные сообщения планировщик отдает на обработку компонентам, 

согласно коду сообщения. 

Компоненты производят разбор сообщения, корректируют информационную 

модель, поддерживая ее в актуальном состоянии. Также производится информирование 

через телеобработку всех заинтересованных клиентов о событии в системе. Если 

событие является учетным, то производится информирование АСОУП. 

Перечень компонент СП: 

- станционная работа  

- справочная компонента  

- грузовая работа 

- контейнерная работа 

- компонента ДСП 

 2.2.2 Телеобработка  

Интерфейсный модуль передачи данных (в дальнейшем телеобработка или 

ТО) предназначен для обмена данными между приложениями, функционирующими на 

одном либо разных ПК. Передача данных осуществляется информационными 

единицами – сообщениями. Сообщение – это собственно данные и некоторая 

дополнительная информация (отправитель, получатель и т.п.). Для обмена с 

телеобработкой имеется несколько различных интерфейсов. Телеобработка отдаёт 

сообщение вместе дополнительной информацией получателю либо, при 

необходимости, другой телеобработке. Межмашинный обмен осуществляется по 

протоколу TCP/IP либо STDP. Обмен сообщениями между различными 

телеобработками на одной машине может осуществляться через общую память, но при 

помощи протокола TCP/IP. 

Для работы телеобработки  необходимо записать параметры работы 

телеобработки в настроечные файлы и проинициализировать её. Для инициализации 

телеобработки при отсутствии приложений, умеющих делать это самостоятельно, 

используется «псевдоприложение» Fppiserv.exe. Для удобства использования 

телеобработки в приложениях, разработанных на языках типа Visual Basic, существует 

«оболочка», выполненная в виде ОСХ. 
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Интерфейсный модуль выполнен в виде библиотеки функций – WIN32 DLL. 

Соответственно, ТО может работать под ОС WIN9X-NT. Библиотека должна 

располагаться либо в текущем каталоге приложения её инициализирующего, либо в 

любом каталоге в пути поиска. Расход памяти 24 кБ на абонента типа TCP_CLI, на 

остальных – 1 кБ. 

2.2.3 База данных 

База данных АСУ СТ работает под управлением Microsoft SQL Server 2005 и 

выше, состоит из оперативной базы данных KCMOD и архивных баз данных, которые 

создаются каждый месяц. Размер оперативной базы данных может быть равным 50 Гб, 

размер архивной базы – 10 Гб. Время хранения данных в архиве 3 года. 

2.2.4 Сервер отчетности 

Основная задача сервера отчетности – формирование всех форм отчетности и 

статистики. Формирование производится по различным периодам. Для формирования 

форм производится сканирование различных архивных таблиц. 

2.2.5 ВЧД  

Сервер ВЧД занимается приемом и обработкой сообщений, связанных с работой 

вагонников.  

2.2.5 Модуль обмена со смежными системами  

Модуль обмена предназначен для получения картотечных данных по вагонам из 

картотеки АСОУП. Для этого устанавливается соединение с базой DB2 и вызывается 

соответствующая процедура. 

2.2.6 АРМ 

АРМ - это клиентское место, которое обеспечивает не только просмотр 

информации из модели, но и дает возможность вводить информацию о событиях. 

Введенная информация оформляется в виде сообщений и отправляется через ТО в 

адрес СП. СП обрабатывает сообщение, корректирует базу и посылает уведомление об 

этом в АРМы. АРМ производит обновление информации на экране пользователя 

непосредственно из базы данных. Все АРМ должны быть прописаны в НСИ и 

выполнять процедуру регистрации в начале своей работы и разрегистрации в её конце. 

2.2.7 Справочные системы  

Справочная система - это клиентское место, которое обеспечивает  только 

просмотр информации из модели  и не дает возможность вводить информацию. 

Справочные системы не используют ТО, не взаимодействуют с СП. Справки берутся 
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непосредственно из базы. Справочные системы не надо прописывать в НСИ и 

регистрировать. 

2.3. Конфигурация серверов АСУ СТ  

Конфигурация серверов должна обеспечивать необходимую производительность 

системы, а также быстрое восстановление работоспособности в случае выхода из строя 

одного из узлов системы. 

Для обеспечения надежности система делится на два раздела: основной и 

резервный. 

Основной раздел состоит из следующих серверов: 

- 64 разрядный сервер: 

  - основная база данных и основной Сервер Отчетности    

- 64 разрядный сервер: 

- основной Сервер Приложений (СП) 

- основной Сервер ТОВ (техническое обслуживание вагонов) 

- OLAP и база для него, которая поддерживается через  LOG  SHIPING с сервера 

базы данных (данные поступают с 5 минутной задержкой) 

- 64 разрядный сервер: 

- Центральная Телеобработка (ЦТО) 

Резервный  раздел: 

- 64 разрядный сервер:  

- основная база данных и основной Сервер Отчетности    

- 64 разрядный сервер: 

- основной Сервер Приложений (СП) 

- основной Сервер ТОВ (техническое обслуживание вагонов) 

- OLAP и база для него, которая поддерживается через  LOG  SHIPING с сервера 

базы данных (данные поступают с 5 минутной задержкой) 

- Резервная ЦТО в холодном резерве 

2.4. Архитектурная схема АСУ СТ  разработки "ЦИТ Транс М" 

Общие положения: 

 Единая дорожная база данных АСУ СТ (консолидированная); 

 Виртуализированные  серверы приложений; 

 Третий сервер базы данных – информационный. Информационный 

сервер и Основной сервер БД должны войти в Группу доступности, причем 

Информационный сервер войдет в качестве вторичного (только чтение), а Основной - в 

качестве первичного. Резервный сервер остается автономным. Все приложения, 

работающие с основной базой данных, включая и Сервер Приложений, переключаются 
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на работу с виртуальной базой  данных АСУ СТ на основе  группы доступности 

(рис.2.1). 

 
 

Рис. 2.1. Архитектурная схема АСУ СТ 
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Технические требования 
 

Роль сервера Тип сервера Виртуальный 
Кол-во 

ядер 

Объем 

ОЗУ, ГБ 
ОС Обеспечивающее ПО 

БД основной нет 40 256 
MS Windows Server 2008 R2 EE x64 

MS Windows Server 2012 SE x64 
MS SQL Server 2012 EE x64 

БД резервный нет 40 256 
MS Windows Server 2008 R2 EE x64 

MS Windows Server 2012 SE x64 
MS SQL Server 2012 EE x64 

СП основной да 8 16 

MS Windows Server 2003 R2 EE x64 

MS Windows Server 2008 R2 EE x64 

MS Windows Server 2012 SE x64 

IBM DB2 Client 

СП резервный да 8 16 

MS Windows Server 2003 R2 EE x64 

MS Windows Server 2008 R2 EE x64 

MS Windows Server 2012 SE x64 

IBM DB2 Client 

ТО основной да 2 8 

MS Windows Server 2003 R2 EE x64 

MS Windows Server 2008 R2 EE x64 

MS Windows Server 2012 SE x64 

MS SQL Server 2005 SE x64  

MS SQL Server 2008 R2 SE x64 

MS SQL Server 2012 SE x64* 

ТО резервный да 2 8 

MS Windows Server 2003 R2 EE x64 

MS Windows Server 2008 R2 EE x64 

MS Windows Server 2012 SE x64 

MS SQL Server 2005 SE x64  

MS SQL Server 2008 R2 SE x64 

MS SQL Server 2012 SE x64* 

ГИР основной да 2 8 

MS Windows Server 2003 R2 EE x64 

MS Windows Server 2008 R2 EE x64 

MS Windows Server 2012 SE x64 

MS SQL Server 2005 SE x64  

MS SQL Server 2008 R2 SE x64 

MS SQL Server 2012 SE x64* 

ГИР резервный да 2 8 

MS Windows Server 2003 R2 EE x64 

MS Windows Server 2008 R2 EE x64 

MS Windows Server 2012 SE x64 

MS SQL Server 2005 SE x64  

MS SQL Server 2008 R2 SE x64 

MS SQL Server 2012 SE x64* 

БД 

(информационная) 
основной да 8 128 

MS Windows Server 2008 R2 EE x64 

MS Windows Server 2012 SE x64 
MS SQL Server 2012 EE x64 

 

*При использовании СУБД MS SQL Server 2012 необходима установка ОС MS Windows Server 2008 или MS Windows Server 2012. 
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3. ФУНКЦИИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ 

3.1 Контроль за ростом идентификаторов в архиве 

Во всех таблицах вагонного архива есть поле идентификатор записи. 

Максимальное его значение  = 2,147,483,647. В случае его превышения, запись в архив 

производиться не будет. 

Для предотвращения этих проблем написан контроль за ростом идентификатора 

в основной и самой большой таблице VagonArxOper. 

Он работает в рамках чистки архива 4016. 

Текущее значение этого идентификатора вы можете получить с помощью 

следующего запроса: 

Select  IDENT_CURRENT  ('VagonArxOper') 

Выполняя этот запрос, например один раз в месяц, вы будете знать на сколько 

увеличивается идентификатор в месяц и когда следует ожидать превышение счетчика. 

Если счетчик превысит значение 1 800 000 000, то выдается сообщение, 

адресованное программе Наблюдения: 

" Заканчиваются Id в таблице  VagonArxOper ! " 

Это сообщение можно увидеть в программе Наблюдение, закладка "У СП 

проблемы".  Иконка: туча и молния  (версия STATTO.exe от сентября 2007 и старше). 

В случае получения такой диагностики необходимо связаться с разработчиками 

ЦИТТРАНС, для совместного выполнения пересчета идентификаторов в оперативном 

и месячном архиве. 

Пересчет выполняется с помощью двух хранимых процедур  в следующем 

порядке: 

-  Надо выполнить процедуру  pSksMiChangeIdentOperArx ‘arxГГММ’,  

1700000000 

со следующими параметрами: arxГГММ - имя архивной базы; 1700000000 - 

величина уменьшения идентификатора. 

  Процедура запускается 4 раза  для каждой архивной базы за последние 4 

месяца.  

 За текущий и предыдущий месяц процедура выполняется при 

выгруженном СП.  

 Время работы процедуры за один месяц  10-15 минут.   

- Затем выполняется процедура pSksMiChangeIdentOper 1700000000 

для пересчета идентификаторов оперативного архива. 

Отчетность, ТОВ должны быть выгружены на протяжении всего пересчета. 
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СП должен быть выгружен при пересчете текущего, предыдущего месяца и 

kcmod. 

Запускать СП между пересчетами этих баз нельзя. 

3.2 Контроль за работой JOB (заданий) АСУ СТ 

JOB - это  задания, которые выполняются по расписанию. 

JOB работают под управлением SQL Agent. Это служба SQL, которая должна 

быть стартована автоматом при загрузке SQL Server.  

Список работающих JOB на сервере и историю их работы можно посмотреть в 

Microsoft SQL Server Management Studio. Для этого нужно выбрать сервер \ SQL Server 

Agent\ JOBS. Для просмотра истории работы конкретного JOB надо щелкнуть правой 

кнопкой мыши и выбрать View History. 

Все существующие JOB, а также вновь созданные, должны быть приписаны в 

таблице nsJob. 

Описание таблицы nsJob: 

CREATE TABLE [dbo].[nsJob]( 

 [NameJob] [nchar](30) NULL,   -- имя JOB 

 [ScheduleJob] [nchar](30) NULL,  -- расписание  

 [TimeMinuteWorkJob] [nchar](20) NULL, -- ожидаемое время работы в 

минутах 

 [TaskJob] [nchar](20) NULL,   -- Задача 

 [AuthorJob] [nchar](20) NULL,   -- Автор 

 [DescriptionJob] [nchar](50) NULL, -- Описание 

 [DateCreateJob] nchar](20) NULL -- Дата созданиея 

) ON [PRIMARY] 

Перечень JOB: 

- Job_ReindexKcmod  - пересчет индексов на таблицах KCMOD\ 

Автор: Максимов       

Запускается по понедельникам, средам и пятницам  в 0:33 

- Job_ReindexArx  - пересчет индексов на таблицах  текущего 

архива  

Автор: Максимов       

Запускается по вторникам и четвергам   в 0:33 

- Job_UpdateStatistics - обновление статистики на базе KCMOD. 

Автор: Максимов       

Запускается по понедельникам, средам и пятницам  в 2:33. 

- Job_UpdateStatisticsArx - обновление статистики на текущей 

архивной базе. 
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Автор: Максимов  

Запускается по вторникам и четвергам   в 2:33. 

- Job_CheckProcesses  - контроль за потреблением ресурсов SQL 

приложениями.   

Автор: Максимов   

Запускается один раз в 3 минуты. 

Результаты контроля можно посмотреть процедурой  

PSksMiCheckReport  @Reg,  

 режим выборки @Reg: 

   - 0 итоги за последний час 

   - 1 итоги за день 

   - 2 все за период (день, ЧЧ-ЧЧ) 

   - 3 итоги по всем дням 

   - 4 итоги по всем дням и по приложениям  

   - 5 сведения о дефрагментации по дням  

 @day, -- день 

 @hh1, -- час начала 

 @hh2  -- час окончания выборки 

- Job_CheckFragmentation - контроль за фрагментацией основных 

таблиц. 

Автор: Максимов 

Запускается один раз в сутки в 8 утра. 

Результаты контроля можно посмотреть процедурой  

PSksMiCheckReport  5. 

- Job_DeleteArxNew  - предварительная Чистка архива (4412 для 

4012). 

Автор: Максимов       

Запускается каждые три часа и готовит данные для основной чистки.  

- Job_CheckIndex  - контроль наличия индексов на основных 

таблицах базы. 

Автор: Максимов 

Запускается каждые три часа.   

- Job_PerenosArxiv  - перенос данных в глобальный архив раз в 3 

минуты вместо отключенных триггеров. 

Автор: Максимов 

Запускается каждые три минуты. 

Подключается скриптом Create_All_PerenosArxiv или 158 настройкой в 

nvServerNastr = 1/ 
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Отключается Delete_All_PerenosArxiv. 

3.3 Защита интересов Сервера Приложений  в  моменты пиковых нагрузок 

Работоспособность полигона в рамках АСУ определяется возможностью без 

задержек выполнять свою оперативную работу. Появление очереди необработанных 

сообщений у СП приводит к задержкам в работе АРМ, их нервозности и, как следствие, 

к перезагрузкам АРМ с полной закачкой базы, попыткам обновления информации,  что 

еще больше тормозит работу сервера. 

 Предлагается следующее: 

- программа Наблюдения один раз в минуту отслеживает количество 

сообщений в очереди к СП (при условии, что СП загружен) и помещает это значение  в 

поле Data записи с ИД = 99 таблицы nvServerNastr 

- если СП выгружен, то  поле Data = ‘-1’ 

- если СП загружен, то Data = длина очереди 

- наблюдение для своих служебных задач использует строку с ИД = 98 

- все клиентские программы делятся на два типа,  каждому типу 

соответствует свой порог очереди, порог на первом этапе будет зашит в стандартной 

процедуре 

- предлагаются следующие пороги: для тяжелых запросов 150(тип = 1) , 

для АРМ 250(тип  = 2) 

- для контроля превышения порога необходимо вызвать процедуру  

        PSksMiPorog @Type  @OutError  с указанием своего типа.   

Если не требуется генерация ошибки, то надо указать второй параметр = 0 

Процедура  вернет: 

-1 ,  если СП не загружен; 

     0 ,   если порог не превышен;  

     размер очереди в случае превышения порога. 

Пример использования процедуры в справке: 

declare @p int, @mess varchar(1000) 

exec @p = pSksMiPorog @type=1,@outerror=0,@mess=@mess output 

If  @p > 0 

   Return -- Превышен порог          

- Превышение указанного порога обязывает все клиентские места свернуть 

до минимума свою активность. Это означает следующее: 

- запрещается перезагрузка АРМ  

- запрещается  принудительное обновление информации на экране из базы  

- запрещается перерегистрация АРМ 

- блокируется работа всех отчетных, статистических, архивных справок  
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- блокируется работа IIS (Интернет - справок)   

- при вызове этих справок должно выдаваться сообщение: “Сервер 

перегружен, размер очереди = ХХХ. Выполните запрос через 2 минуты ”. Генерация 

этой ошибки заложена в процедуре. Необходимо проверить очередь. 

3.4 Использование Service Broker в СП 

Service Broker -  новое  средство SQL server 2005, технология очередей 

сообщений.  

Service Broker предоставляет асинхронную систему коммуникации как внутри 

одной базы, так и между базами на разных серверах; он позволяет  посылать сообщения 

между базами без ожидания ответа, т.е. средствами SQL можно порождать новые 

потоки и на локальном, и на удаленных серверах.  

3.4.1 Назначение 

Основная цель использования Service Broker  в СП:  

– ускорение обработки сообщений за счет ее деления  на несколько 

параллельных потоков; 

–  сокращение нагрузки на основной SQL Server за счет ее 

перераспределения на резервный и информационный сервер. 

3.4.2 Описание применения 

В настоящее время обработка сообщения состоит из набора последовательно 

вызываемых процедур, причем очередная процедура вызывается только после 

завершения  работы предыдущей. 

Есть процедуры, порядок запуска которых относительно друг друга важен, 

поэтому их вызовы нельзя распараллелить. 

Но есть процедуры, работа которых может выполняться параллельно с 

основным потоком  и завершение их работы может произойти  позже окончания 

обработки сообщения.  Эти процедуры можно вызвать  не напрямую, а через посылку 

соответствующего сообщения в адрес очереди Service Broker. Сообщения 

последовательно выбираются из очереди, инициируя  запуск соответствующих 

процедур. Как результат -  время работы этих процедур не входит в общее время 

обработки сообщения. 

На данный момент Service Broker используется в приеме сообщения 1042 в 

следующих режимах: 

 1 - ведение архивной модели  по 1042; 

 2  - расчет времени прибытия грузов  pTwkSaCheckMotionTimeTrain; 

 3  - работа контейнерной модели по 1042  pCntKuTrain; 
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 4 - формирование и рассылка технологических документов по событию. 

3.4.3 Настройка и запуск 

Настройка в базе СП  

1.1. Предварительно необходимо выполнить два скрипта: 

SELECT owner_sid, SUSER_SNAME(owner_sid) as dbowner from sys.databases  

WHERE database_id = DB_ID() 

SELECT name,sid, SUSER_SNAME(sid) as dbo from kcmod.sys.database_principals 

where name ='dbo'  

Если значение DBO и DBOWNER не совпадают, то необходимо выполнить 

скрипт  

Alter Authorization on database::kcmod TO sa 

1.2. По умолчанию работа Service Broker в на базе kcmod  отключена.  

Необходимо подключить работу Service Broker на базе kcmod. 

Для  этого необходимо выгрузить СП и выполнить следующие скрипты: 

alter DATABASE kcmod  set ENABLE_BROKER with rollback immediate 

alter DATABASE kcmod  set TRUSTWORTHY  on 

create master key encryption by password = 'AbraCadabra' 

Проверить, что разрешение на работу прописано, можно скриптом: 

 SELECT is_broker_enabled ,is_trustworthy_on FROM sys.databases WHERE 

 database_id = DB_ID() 

1.3. ОЧЕНЬ ВАЖНО! После восстановления базы через BACKUP и 

RESTORE необходимо повторно выполнить скрипты : 

alter DATABASE kcmod  set ENABLE_BROKER with rollback immediate 

alter DATABASE kcmod  set TRUSTWORTHY  on 

Выполнить пункт 1.1 для выравнивания DBO и DBOOWNER,  т.к. разрешение 

на работу с SERVICE BROKER автоматом не переносится. 

1.4.  Для использования Service Broker необходимо предварительно создать 

 нужные объекты: очереди, типы сообщений, диалоги.  Для создания этих 

 объектов  необходимо выполнить  процедуру: 

pSksMi_SBCreateObjServiceSP 

Работа СП с Service Broker подключается по настройке. А именно:  

Таблица nvServerNastr  , NastrId = 138 , Data = 1 – подключаются 1и 2 режимы  

Таблица nvServerNastr  , NastrId = 138 , Data = 2 – подключаются все 4 режима 

Настройка в базе ЦТО 

При работе режимов 3 и 4,  Service Broker посылает сообщения через ЦТО. 

Если база ЦТО находится на другом сервере, то доставку сообщений до  базы 

ЦТО осуществляет JOB: Job_Sb_Cto,  который  запускается раз в минуту. JOB работает 
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на сервере,  где  расположена база СП. Необходимо прописать  в таблице nvspor  базы 

ЦТО,  описание IP базы основного СП (режим 1). В поле IpAdrCto таблицы  nvspks  

необходимо прописать  IP базы ЦТО. 

Использование Service Broker не требует от прикладного программиста больших 

переделок в программах,  меняется  только формат вызова процедуры, а эффект может 

быть значительным. Пример: за время работы процедуры 

PTwkSaCheckMotionTimeTrain (до 5 секунд) успевает обработаться несколько новых 

сообщений.  

3.5 Многоадресная рассылка сообщений из СП 

В рамках обработки некоторых сообщений СП необходимо разослать десятки 

квитанций в адрес различных получателей.  На данный момент каждая посылка требует 

отдельного обращения к Телеобработке.   

В СП реализован механизм, позволяющий за одно обращение к ТО передать ей 

задание на рассылку сообщения в несколько адресов.  Мы рассчитываем, что данный 

режим позволит сократить время обработки сообщений. 

Для подключения режима многоадресной рассылки необходимо: 

- выгрузить ЦТО, заменить в ней   tcp_cli.dll. Нужна версия от 28 октября 

2008 года или старше; 

- в таблице nvServerNastr  в строке с ИД = 107 в поле Data занести лог имя 

центральной ТО;  

- перезагрузить СП и ЦТО.  

После подключения этого режима в течение некоторого времени  необходимо 

контролировать прохождение сообщений до адресатов. В случае возникновения 

проблем  откатиться назад можно, удалив строку с ИД = 107 и перезагрузив СП. 

При рассылке сортировочных листков и накопительных ведомостей 

(LogKodSoob от 6480 до 6499) в таблице nvSendSoob для каждого набора (LogKodSoob, 

ESR) нужно указывать только одинаковый FizKodSoob - 1000 или 8000. 

Поддержка многоадресной рассылки включена в обычную (не SQL) ТО версии 

от 28.10.2008 и свежее. Чтобы механизм рассылки заработал, СП должен послать 

специально сформированное сообщение в адрес ЦТО. Его обработка вызывает 

рассылку сообщения каждому абоненту из списка в заголовке.  

Процесс рассылки сопровождается записями в лог вида: 

"Разбор многоадресного сообщения" 

"Посылка для"… 

"Посылка для"… 

"Разбор многоадресного сообщения завершён". 
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3.6 Описание  предварительной  обработки сообщений в СП  

3.6.1 Введение 

В настоящее время обработка сообщений выполняется следующим образом: 

Телеобработка отдает очередное сообщение Планировщику СП, затем запускается 

собственно обработка сообщения. Пока идет обработка одного сообщения, следующее 

сообщение от ТО в работу не берется. 

В рамках очередной 35 версии, в дополнение к существующему, реализован 

новый механизм обработки сообщений, который  позволяет разбить обработку 

сообщений на две части: предварительную и основную.  

Смысл этого механизма в том, что получается некий конвейер, который может 

обрабатывать два сообщения параллельно: одно сообщение проходит предварительную 

обработку, другое сообщение - основную. 

3.6.2 Описание механизма 

Двухфазная обработка подключается по настройке: nvServerNastr. NastrId = 134, 

Data = 1. 

В дополнение к существующим компонентам реализована новая компонента, 

отвечающая за предварительную обработку сообщений. 

 Эта компонента запускается планировщиком, получает от него очередное 

сообщение и возвращает планировщику частично обработанное  сообщение для 

дальнейшей обработки основной компонентой. 

На вход предварительной компоненте  передаются только те сообщения, 

обработка которых разделена на две части. Сейчас это 1042 и 02 сообщения. Остальные 

сообщения пока обрабатываются по старой схеме. Перечень сообщений, обработка 

которых разделена на две части, зашит в планировщике. 

Планировщик и его  компоненты одновременно могут обрабатывать два 

сообщения. 

Если предварительная обработка сообщения завершена, а Основной обработчик 

занят, то планировщик ожидает освобождения основной компоненты. 

Если Основной обработчик освободился раньше  Предварительного, то 

Основной ждет результатов работы  Предварительной компоненты. 

Сообщение, прошедшее предварительную обработку, передается на вход 

основному обработчику с новым логическим кодом, для 1042 – это код  2042 , для 02 – 

2002 . 

Предполагается, что до 35 версии будут существовать и старые варианты 

обработки сообщений, к которым можно вернуться, отключив 134 настройку. 
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3.6.3 Принципы деления модуля обработки сообщения на две части 

В связи с появлением предварительной компоненты появился и новый проект, 

который называется UPAKATL. Название новой компоненты UPAKATL.EXE.  

Для подключения  предварительной обработки необходимо разделить модуль 

обработки сообщения на два модуля: предварительный и основной. 

Модули, входящие  в UPAKATL, имеют только одно ограничение, в них нельзя 

корректировать базу данных. Им разрешается читать из базы данные, проводить 

контроль полученного сообщения и принимать решение о прекращении дальнейшей 

обработки сообщения, если оно ошибочно, опоздало или ничего не меняет в модели 

(повторный Натурный лист,  например).  

В рамках предварительной обработки может производиться  посылка сообщений 

в АСОУП и клиентам, выполняться разметка вагона. 

3.7 Параллельная обработка сообщений в СП 

В СП реализована возможность параллельной обработки сообщений, что 

позволяет увеличить количество сообщений, которое обрабатывается в единицу 

времени. 

Для функционирования данного механизма планировщик запускает  два 

комплекта  компонент, каждый из которых имеет собственное логическое имя и свою 

очередь сообщений от ЦТО. 

На резервном сервере также работают два комплекта компонент со своими 

логическими  именами. 

Для подключения дополнительного логического  имени необходимо: 

- Версия телеобработки СП не старше 24.07.12 

- Прописать дополнительное  логическое имя СП в ЦТО 

- В каталоге SP_KSARM создать подкаталог SERVSOOB.XXX,  где ХХХ - 

дополнительное логическое имя  СП,   и скопировать туда все файлы из подкаталога с 

основным логическим именем  СП 

- Заполнить таблицу nvLogNameRez 

   LogNameOsn    LogNameRez  Sign 

   207          007                    0 

   217          017                    0 

   207          217          1 

   007          017          1 

 В строке с Sign = 0 прописывается соответствие основного и резервного лог. 

имени. 

 В строке с Sign = 1 прописывается соответствие главного  и дополнительного 

лог. имени. 
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   В примере: 

   у  207 основного (главного) СП есть резервный 007, 

   у  217 основного (дополнительного) СП есть резервный 017,  

   у  207 основного (главного) СП есть дополнительный основной 217 , 

   у  007 резервного (главного) СП есть дополнительный резервный 017. 

Для отключения резервного СП достаточно отключить лог. имя резервного 

(главного)  СП в таблице nvspks. 

3.8 Параллельное  выполнение  запросов СП  к SQL Server 

В данном документе содержится описание механизма, который позволяет 

выполнять СП обращения к SQL базе параллельно, т.е для выполнения очередного 

обращения не требуется ожидать окончания выполнения предыдущего запроса к базе. 

Это относится к случаям, когда запросы не возвращают данных из базы. 

3.8.1 Описание  

1. Запросы  могут выполняться полностью независимо друг от друга или 

объединяться в псевдо транзакции, что дает возможность дождаться окончания 

выполнения группы команд, например, корректировки всех вагонов поезда в рамках 

приема  02 сообщения. 

2. В СП создан класс-надстройка над компонентой  параллельного выполнения 

запросов. 

Реализация находится в INCLUDE\dbojournal.H, класс - 

CParallelCommandExecuter. 

3 Режим включается по 153 настройке dbo.nvServerNastr   

4. Параллельное выполнение запросов обеспечивает компонента NetParallel 

5.  Для функционирования компоненты  необходимо наличие .NetFramework 

4.0. 

6. Для регистрации NetParallel следует выполнить следующую коммандную 

строку: 

 <ПапкаУстановкиWindows>\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAs

m.exe<ПутьКомпонента>\NetParallel.dll 

7.  NetParallel предоставляет следующие методы: 

Запуск системы параллельного выполнения команд.  

int Start(string Server, string Base, string User, string Password) 

Параметры: 

Server Сервер 

Base  База 

User  Пользователь 
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Password Пароль 

Возвращает: 0 – В случае удачного запуска системы, иначе не 0 

Остановка системы параллельного выполнения команд.  

void Stop(); 

Выполнить команду SQL  (без ожидания результата).  

void  ExecCommandNoWait (string Command); 

Параметры:  Command  Команда. 

Выполнить команду SQL.  

int  ExecCommand (string Command, out string Error) 

Параметры: 

Command  Команда 

Error  Строка ошибки (выходной) 

Возвращает: 

0 – В случае удачного выполнения команды, иначе не 0 

Выполнить команды SQL параллельно.  

int ExecCommandsParallel(string[] Commands, out string Error) 

Параметры: 

Commands  Массив команд 

Error  Массив результатов. 

Возвращает: 

0 – В случае удачного выполнения всех команд, иначе не 0 

Начать транзакцию.  

int  BeginTransAction (out string Error) 

Параметры: 

Error  Текст ошибки открытия транзакции 

Возвращает: 

ID открытой транзакции, или -1, в случае ошибки 

Выполнить команду в транзакции. 

int  ExecCommandInTransAction (intTransActionID, string Command, ut string 

Error) 

Параметры: 

TransActionID ID открытой транзакции. 

Command  Команда 

Error Ошибка постановки команды на выполнение, или "" в случае успешной 

постановки. 

Возвращает: 

ID команды или -1 в случае ошибки постановки команды в очередь на 

выполнение. 



АСУСТ 

Руководство администратора  

52569005.47510.000 И6-16.02 

 

 25 

Ожидает завершения транзакции. 

int EndTransAction(intTransActionID, out String Errors) 

Параметры: 

TransActionID  ID открытой транзакции. 

Errors   Описание произошедших ошибок. 

Возвращает: 

0 – в случае удачного завершения транзакции, иначе не 0. 

3.9 Слежение за потреблением ресурсов приложениями 

Один раз в минуту запускается задание  Job_SksMICheckProcesses,  которое  

собирает данные о расходе системных ресурсов за последнюю минуту. Результаты 

фиксируются в архивной таблице mSksCheckArx и таблице dbo.Journal. 

ALTER PROCEDURE [dbo].[pSksMICheckProcesses]  

AS 

set nocount on 

DECLARE @spid smallint , @Date smalldateTime , @check_time smalldateTime  

DECLARE  @Cpu int , @session_id smallint, @host varchar(20), @Prog 

varchar(50),@text varchar(150) 

Set @Date = getdate()  

set @check_time = 0  

select @check_time = isnull(MAX(check_time),0) from dbo.mSksCheck  

--сбросим сначалa во временную таблицу 

select session_id,login_time, host_name, 

program_name,cpu_time,total_elapsed_time, 

 writes, logical_reads  

into #sysproc from sys.dm_exec_sessions where is_user_process = 1 

--дополним архивную таблицу старыми  соединениями 

insert mSksCheckArx (session_id, login_time,host_name, program_name, cpu_time, 

 cpu_time_inc, total_elapsed_time, total_elapsed_time_inc,  

 writes, writes_inc,  logical_reads , logical_reads_inc, check_time) 

select s.session_id, s.login_time,convert(varchar(32),s.host_name),  

convert(varchar(32),s.program_name),s.cpu_time,s.cpu_time-m.cpu_time, 

s.total_elapsed_time,s.total_elapsed_time - m.total_elapsed_time, 

 s.writes, s.writes - m.writes, 

s.logical_reads , s.logical_reads - m.logical_reads, @Date  

from #sysproc  s  join mSksCheck m  on m.session_id = s.session_id  

where s.login_time <= @check_time and s.cpu_time-m.cpu_time > 0 
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/**/ 

select top 1 @session_id = s.session_id, @host = convert(varchar(15),s.host_name),  

@Prog = convert(varchar(25), s.program_name),@Cpu = s.cpu_time_inc 

from mSksCheckArx s with(nolock) 

where check_time  = @Date  and s.program_name <>'Сервер Приложений' 

order by cpu_time_inc DESC  

SELECT @text =   sql_text.text  

from sys.dm_exec_sessions s left join sys.sysprocesses p   on s.host_process_id = 

p.hostprocess and s.program_name = p.program_name 

    cross apply sys.dm_exec_sql_text(sql_handle) as sql_text 

where is_user_process = 1 and session_id  = @session_id 

--select  @session_id , @host , @Prog,@text, @Date 

   Insert  INTO dbo.Journal (ArmId, errLevel, Code, Mess, Time) VALUES 

    ('SYS',0,2005,'SP:CheckProcess: Host- '+ isnull(@host,'  ')+' 

Aplic- '+ isnull(@Prog,'  ')+' Text- '+ isnull(@text,'  '), getdate() ) 

/**/ 

--удалим все  соединения 

 truncate table mSksCheck 

-- Сохраним текущие соединения  

insert mSksCheck (session_id, login_time,host_name, program_name, cpu_time,   

total_elapsed_time,    writes,  

  logical_reads ,  check_time) 

select s.session_id, s.login_time,s.host_name, s.program_name,s.cpu_time, 

s.total_elapsed_time, 

 s.writes, s.logical_reads ,  @Date  

from #sysproc  s  

drop table #sysproc 

set nocount off 

 Полученные данные можно просмотреть с помощью хранимой 

процедуры: 

-- ============================================= 

-- Author:  Максимов  

-- Create date: 11.11.16 

-- Mod   date:  11.11.16  убрал поля Shedule_time, Reads 

-- Description: Получение отчетов о расходе системных ресурсов за период времени 

-- ============================================= 

ALTER PROCEDURE [dbo].[pSksMiCheckReport] 

 @Reg tinyint = 1, /* режим выборки : 
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            - 0 итоги за последний час 

    - 1 итоги за день 

    - 2 все за период (день, ЧЧ-ЧЧ )сортировка по cpu  

    - 20 все за период (день, ЧЧ-ЧЧ )сортировка по времени  

    - 3 итоги по всем дням 

    - 4 итоги по всем дням и по приложениям  

    - 5 сведения о дефрагментации по дням  

     */ 

 @day tinyint = null, -- день 

 @hh1 tinyint = null, -- час начала 

 @hh2 tinyint = null -- час окончания выборки  

AS 

BEGIN 

Declare @Sum_cpu_all int, @Sum_logical_reads_all bigint , 

 @Sum_writes_all int ,  @Sum_elapsed_time_all int, 

  @Date1 char(20),  @Date2 char(20) 

SET NOCOUNT ON; 

 if @day is null 

 set @day = day(getdate()) 

 if @hh1 is null 

 set @hh1 = datepart ("hh",getdate()) - 1 

 if @hh2 is null 

 set @hh2 = datepart ("hh",getdate()) +1 

---------------------- Все записи за последний час--------------------------------- 

If @Reg = 0 

 Begin 

 select 'Все записи за последний час ' 

 select convert (smalldatetime ,Check_time)as 

Check_time,host_name,convert(char(20),program_name) as program_name , 

 cpu_time_inc,total_elapsed_time_inc as elapsed_time,  writes_inc, logical_reads_inc 

 from dbo.mSksCheckArx with(nolock) where datediff(minute,check_time, getdate()) < 60  

 order by  cpu_time_inc desc 

 End 

-------------------Итоговая Раскладка по приложениям за день ------------------------- 

If @Reg = 1 

 Begin 

 select 'Отчет по приложениям за последние сутки '  
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 Select @Sum_cpu_all = convert (bigint,SUM(cpu_time_inc)), @Sum_logical_reads_all = 

convert (bigint,SUM(logical_reads_inc)) , 

  @Sum_writes_all = convert (bigint,SUM(writes_inc)) ,   

  @Sum_elapsed_time_all = convert (bigint,SUM(total_elapsed_time_inc)) 

 from  dbo.mSksCheckArx with(nolock) where datediff(hh , check_time, getdate()) < 25 

 select convert (bigint,SUM(cpu_time_inc))/1000 as cpu ,convert(char(2),convert 

(bigint,SUM(cpu_time_inc))*100/@Sum_cpu_all)+'%' as 'cpu_%' , 

 convert (bigint,SUM(total_elapsed_time_inc))/1000 as  elapsed_time 

,convert(char(2),convert 

(bigint,SUM(total_elapsed_time_inc))*100/@Sum_elapsed_time_all)+'%' as 

'elapsed_time_%' , 

 convert (bigint,SUM(logical_reads_inc))/1000 AS  log_reads, convert(char(2),convert 

(bigint,SUM(logical_reads_inc))*100/@Sum_logical_reads_all)+'%' as 'log_reads_%' , 

 convert (bigint,SUM(writes_inc))/1000 AS  writes ,convert(char(2),convert 

(bigint,SUM(writes_inc))*100/@Sum_writes_all)+'%' as 'writes_%' , 

 program_name from dbo.mSksCheckArx with(nolock)  

 where datediff(hour , check_time, getdate()) < 25 

 group by program_name order by cpu desc 

End 

----------------- Все записи за периoд времени order by  cpu_time-------------- 

If @Reg = 2 

 Begin 

 select 'Все записи за периoд . Число -  ' + convert(char(2),@day)+ '  Время  = 

'+convert(char(2),@hh1)+ '-'+convert(char(2),@hh2) 

select @Date1 = convert(char(4),DATEPART(year,getdate())) 

+right('0'+convert(varchar(2),DATEPART(mm,getdate())),2)+ 

right('0'+convert(varchar(2),@day),2)+' '+right('0'+convert(varchar(2),@hh1),2)+':00:00 ' 

select @Date2 = convert(char(4),DATEPART(year,getdate())) 

+right('0'+convert(varchar(2),DATEPART(mm,getdate())),2)+ 

right('0'+convert(varchar(2),@day),2)+' '+right('0'+convert(varchar(2),@hh2),2)+':00:00 ' 

 exec (' select Check_time ,host_name,convert(char(20),program_name) as program_name , 

 cpu_time_inc,total_elapsed_time_inc as elapsed_time,  

 writes_inc, logical_reads_inc 

 from dbo.mSksCheckArx with(nolock)  where check_time >='''+@Date1+''' and check_time 

<='''+@Date2+''' 

 order by  cpu_time_inc desc') 

 End 

----------------- Все записи за периoд времени order by  Check_time-------------- 
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If @Reg = 20 

 Begin 

 select 'Все записи за периoд . Число -  ' + convert(char(2),@day)+ '  Время  = 

'+convert(char(2),@hh1)+ '-'+convert(char(2),@hh2) 

select @Date1 = convert(char(4),DATEPART(year,getdate())) 

+right('0'+convert(varchar(2),DATEPART(mm,getdate())),2)+ 

right('0'+convert(varchar(2),@day),2)+' '+right('0'+convert(varchar(2),@hh1),2)+':00:00 ' 

select @Date2 = convert(char(4),DATEPART(year,getdate())) 

+right('0'+convert(varchar(2),DATEPART(mm,getdate())),2)+ 

right('0'+convert(varchar(2),@day),2)+' '+right('0'+convert(varchar(2),@hh2),2)+':00:00 ' 

 exec (' select Check_time ,host_name,convert(char(20),program_name) as program_name , 

 cpu_time_inc,total_elapsed_time_inc as elapsed_time,  

 writes_inc, logical_reads_inc 

 from dbo.mSksCheckArx with(nolock)  where check_time >='''+@Date1+''' and check_time 

<='''+@Date2+''' 

 order by  Check_time') 

 End 

---------------------- Ресурсы Итоги  по всем дням  -------------------------- 

If @Reg = 3 

 Begin 

 select 'Итоги  по всем дням' 

select day( check_time)  as day,SUM(cpu_time_inc)/1000 as cpu , 

SUM(total_elapsed_time_inc)/1000 as elapsed_time , 

SUM(logical_reads_inc)/1000 AS  logical_reads , SUM(writes_inc)/1000 AS  writes  

    from dbo.mSksCheckArx with(nolock)  group by day(check_time)  WITH  cube 

order by day 

END  

------------------------- Ресурсы Итоги  по всем дням и по приложениям   ------ 

If @Reg = 4 

 Begin 

 select 'Итоги  по всем дням и по приложениям' 

 select  

 convert (bigint,SUM(cpu_time_inc))/1000 as cpu_sum , 

 convert(char(2),convert (bigint,SUM(cpu_time_inc))*100/ 

 (select convert (bigint,SUM(cpu_time_inc)) from dbo.mSksCheckArx m with(nolock)  

where day( m.check_time) = day( mSksCheckArx.check_time)))+'%' as 'cpu_%' , 

 SUM(logical_reads_inc)/1000 AS  log_reads_sum , 

convert(char(2),SUM(logical_reads_inc)*100/ 
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 (select SUM(logical_reads_inc) from mSksCheckArx m where day( m.check_time) = day( 

mSksCheckArx.check_time)))+'%' as 'log_reads_%' , 

 --convert (bigint,SUM(writes_inc))/1000 AS  writes_sum 

,convert(char(2),SUM(writes_inc)*100/ 

--(select SUM(writes_inc) from mSksCheckArx m where day( m.check_time) = day( 

mSksCheckArx.check_time)))+'%' as  'writes_%' , 

 convert (char(20),program_name) as program_name  , day( check_time) as day from 

mSksCheckArx  

 where day( check_time)<= @day  

 group by program_name, day( check_time)   

 having convert (bigint,SUM(cpu_time_inc))*100/ 

 (select SUM(cpu_time_inc) from mSksCheckArx m where day( m.check_time) = day( 

mSksCheckArx.check_time)) > 5 

 order by day( check_time)--, cpu_sum desc 

End  

--------------- Фрагментация Итоги  по всем дням  ---------------------------------- 

If @Reg = 5 

 Begin 

 select 'Фрагментация Итоги  по всем дням' 

 

select day( check_time)  as 

day,Name_Table,avg_fragmentation_in_percent,fragmentation_inc,  

  avg_fragment_size_in_pages, fragmentation_size_inc 

    from mSksCheckFragm  order by day 

End  

END 

Для контроля за долго работающими приложениями и при необходимости их 

снятия  созданы задание и процедура Job_SksMICheckAppl ,pSksMICheckAppl: 

ALTER    PROCEDURE [dbo].[pSksMICheckAppl]  

AS 

set nocount on 

declare @spid varchar(20) 

DECLARE @IP varchar(20), @Aplic varchar(50),@text varchar(150) 

SELECT r.session_id,r.start_time,r.status,r.wait_type,r.total_elapsed_time/1000 as 

total_elapsed_time,client_net_address, program_name 

--,CONVERT(NUMERIC(6,2),r.total_elapsed_time/1000.0/60.0) AS [Elapsed_Min] 

,CONVERT(VARCHAR(200),(SELECT SUBSTRING(text,r.statement_start_offset/2, 

CASE  
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WHEN r.statement_end_offset = -1 THEN 1000  

ELSE (r.statement_end_offset-r.statement_start_offset)/2  

END 

) 

FROM sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle)))  as text 

into #sysproc1 FROM sys.dm_exec_requests r left join sys.dm_exec_connections c on 

r.session_id = c.session_id 

left join sys.sysprocesses s on r.session_id = spid 

where r.session_id > 49  

and s.program_name in ('tkvb6', 'AktGU23','Pamiatki','spravka Application', 

'4770_PPV','ARMPKP','ARM_PKP_RepEXE','ARM 

TOV','Отправление','Прибытие','arm_cd Application'  

  ,'sxDogPP','sxZapolNsi') 

-- Если клиентский запрос работает больше 3 минут , то снимаем его  

select top 1 @spid = session_id, @IP = client_net_address, @Aplic = program_name ,@text 

= text from #sysproc1 where total_elapsed_time > 180 

 order by total_elapsed_time desc  

If @spid is not null  

 Begin 

     Insert  INTO dbo.Journal (ArmId, errLevel, Code, Mess, Time) VALUES 

    ('SYS',1,2005,'SP:DeleteSession: IP- '+ isnull(@IP,'  ')+'  APLIC- '+ 

isnull(@Aplic,'  ')+'  TEXT- '+ isnull(@text,'  '), getdate() ) 

   exec ('KILL ' + @spid) 

 End 

  

insert mSksCheckAplic (session_id, system_time, start_time, status, wait_type, 

total_elapsed_time, client_net_address, program_name, text) 

select top 3 session_id, getdate(), start_time, status, wait_type, total_elapsed_time, 

client_net_address, program_name, text 

from #sysproc1 where total_elapsed_time > 30 order by total_elapsed_time 

drop table #sysproc1 

-- 10.11.16 Если есть блокирующий процесс, который работал  последний раз больше 5 

минут назад, то удаляем его   

If EXISTS (select blocked  from  sys.sysprocesses where blocked <> 0 ) 

Begin 

 select @spid = spid from  sys.sysprocesses where spid in  

 (select blocked  from  sys.sysprocesses where blocked <> 0 and blocked not in (select 

session_id FROM sys.dm_exec_requests)) and datediff (minute, last_batch, getdate()) > 5 
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 if @spid is not null 

  Begin 

  select  @Aplic = program_name  from sys.sysprocesses where  spid = @spid 

   Insert  INTO dbo.Journal (ArmId, errLevel, Code, Mess, Time) VALUES 

     ('SYS',1,2005,'SP:DeleteBlockingSession:   APLIC- '+ 

isnull(@Aplic,'  '), getdate() ) 

    exec ('KILL ' + @spid) 

  End 

End  

4. ПРОЦЕДУРЫ ПО ИНСТАЛЛЯЦИИ И ПОДГОТОВКИ СИСТЕМЫ К РАБОТЕ 

4.1 Создание WSFC-кластер  для работы Группы доступности AlwaysOn 

 

Ни для кого не секрет, что для работы нормальной работы MS SQL нужна 

нормальная дисковая подсистема, с хорошим контроллером и быстрыми дисками. Ибо 

на каждый запрос SQL сервер взаимодействует (запись/чтение) сразу с четырьмя 

файлами БД: tempdb.mbf и templog.ldf, base.mbf и base.ldf. Можно увеличить 

производительность работы MS SQL 2012, не в ущерб отказоустойчивости, используя 

группы доступности AlwaysOn. Группы доступности AlwaysOn не требуют общего 

хранилища для баз данных. 

Воспользуемся следующим планом: 

- Установка кластера WSFC Windows Server; 

- Установка SQL Server 2012 на каждом узле кластера. Создание и 

настройка групп обеспечения доступности AlwaysOn; 

- Добавление баз данных  в группу доступности; 

- Проверка работоспособности, имитируя отказ основного сервера. 

Для работы Группы доступности AlwaysOn требуется развернуть WSFC-

кластер. Именно WSFC-кластер следит за доступностью узлов и экземпляров SQL. 

Кластер WSFC требует наличие общей внешней сетевой папки, где будет находиться 

Quorum. На каждом узле кластера необходимо установить SQL сервер. Клиентская 

программа будет подключаться к WSFC-кластеру, видя его как отдельный инстанс 

SQL. 

Устанавливаем WSFC-кластер (рис. 4.1-4.5). 

Запускаем «Диспетчер сервера» и добавляем компоненту «Failover Clustering»: 
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Рисунок 4.1 Настройка локального сервера. 

 

 
Рисунок 4.2 Выбор типа установки. 

 

 
Рисунок 4.3 Выбор целевого сервера. 
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Рисунок 4.4 Выбор компонентов. 

 

 

Рисунок 4.5 Добавление ролей и компонентов. 

 

У виртуального SCSI-контроллера есть настройка «Bus sharing» - совместный 

доступ к SCSI-шине. Она нужна в ситуациях, когда вы хотите дать одновременный 

доступ к одним и тем же виртуальным дискам нескольким ВМ. Это необходимо для 

построения  кластеров.  Необходимо сменить тип SCSI контроллера на LSI Logic SAS - 

новая версия LSI Logic. Отличается тем, что поддерживает стандарт  SCSI  3. 

Используется для ВМ, которым необходима  поддержка этого стандарта. Главным 

образом для виртуальных машин – узлов кластера Microsoft  Failover Cluster. Или на 

VMware Paravirtual SCSI (PVSCSI) – самая  современная  версия  виртуального  

дискового  контроллера. Обеспечивает наибольшую  производительность и 

наименьшие накладные расходы. «Паравиртуализованный» виртуальный контроллер 

означает, что при его работе задействуются мощности контроллера физического 

напрямую,  без какой-то  эмуляции или перехвата со стороны гипервизора.  Именно в 
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этом кроется повышение эффективности паравиртуализованных дисковых и сетевых 

контроллеров. 

Для этого инсталируем VMware Tools (рис. 4.6-4.8): 

 
Рисунок 4.6 Добавление ролей и компонентов. 

 

 
Рисунок 4.7 Выбор установки. 
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Рисунок 4.8 Установка. 

 

Надо добавить SCSI-контроллер,  делается это так. Идем в мастер добавления  

виртуального оборудования Edit Settings. Hardware. Add, но добавляем  Hard Drive (рис. 

4.9). Проходим  по мастеру создания  жесткого диска (рис. 4.10-4.14). О подробностях  

– чуть ниже, сейчас нас интересует  пункт  «SCSI node». У каждого виртуального диска 

есть адрес вида «SCSI X:Y». Последняя цифра адреса – это номер диска на SCSI-шине 

SCSI id. А первая  цифра – номер контроллера. Таким образом, первый, дефолтный, 

диск ВМ создается  по адресу SCSI 0:0, то есть это первый  диск на первом 

контроллере. Если для второго диска вы выберете адрес SCSI 1:0, то кроме диска у вас 

добавится  и второй контроллер. Если для третьего диска выбрать SCSI 2:0 , то третий 

контроллер. Всего до четырёх. 
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Рисунок 4.9 Добавляем  Hard Drive. 

 

 
Рисунок 4.10 Мастер создания жесткого диска. 
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Рисунок 4.11 Выбор опций. 

 

 
Рисунок 4.12 Содержание. 
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Рисунок 4.13 Выбор контроллера. 

 

 
Рисунок 4.14 Указание типа контроллера. 

 

Добавляем этот же диск и на другой ВМ (рис.4.15-4.20): 
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Рисунок 4.15 Выбор жёсткого диска. 

 

 
Рисунок 4.16 Выбор типа диска. 
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Рисунок 4.17 Выбор существующего диска. 

 

 
Рисунок 4.18 Выбор опций. 
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Рисунок 4.19 Выбор контроллера. 

 

 
Рисунок 4.20 Выбор типа контроллера. 

 

Добавляем ещё один диск для кворума (рис. 4.21-4.24): 
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Рисунок 4.21 Выбор нового диска. 

 

 
Рисунок 4.22 Выбор типа диска. 
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Рисунок 4.23. Создание диска. 

 

 
Рисунок 4.24 Просмотр дисков. 

 

Устанавливаем WSFC-кластер (рис.4.25): 
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Рисунок 4.25 Мастер создания кластеров. 

Добавляем имена серверов (рис.4.26-4.29): 

 
Рисунок 4.26 Выбор серверов. 
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Рисунок 4.27 Задание точки доступа. 

 

 
Рисунок 4.28 Подтверждение. 
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Рисунок 4.29 Сводка. 

 

Добавляем кворум (рис.30-32): 

 
Рисунок 4.30 Добавление кворума кластера. 

    
Рисунок 4.31 Выбор параметров кворума. 
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Рисунок 4.32 Настройка хранилища.  

Второй диск добавляем в общие тома кластера (рис.4.33-4.35): 

 
Рисунок 4.33 Выбор диска. 

 
Рисунок 4.34 Выбор действия с диском. 
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Рисунок 4.35 Диск добавлен. 

 

Приступим к настройке и установке SQL сервера (рис.4.36): 

 
Рисунок 4.36 Установка сервера. 

 

После установки открываем SQL Server Configuration Manager (рис.4.37): 
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Рисунок 4.37 SQL Server Configuration Manager 

 

В меню SQL Server Services переходим к свойствам SQL  и ставим галку 

напротив Enable AlwaysOn Availability Group (рис. 4.38): 

 
Рисунок 4.38 Свойства SQL. 

 

Открываем SQL Server Management Studio, подключаемся к серверу и создаем 

базу данных test , указывая модель восстановления full. Делаем полный Back Up базы. 

Это необходимое условие (рис.4.39-4.40). 
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Рисунок 4.39 Создание базы данных. 

 

 
Рисунок 4.40 Back Up базы данных. 

 

Создаем новую группу доступности, щелкнув правой кнопкой мыши по 

AlwaysOn High Availability и перейдя в New Availability Group Wizard (рис 4.41): 
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Рисунок 4.41 Создание новой группы доступности. 

 

Присваиваем имя группе AG_test (рис.4.42): 

 
Рисунок 4.42 Присвоение группе имени. 

 

Добавляем нашу базу (рис.4.43): 
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Рисунок 4.43 Добавление базы. 

 

Добавляем сервер с общим хранилищем W12CL_2: нажимаем на Add Replica и 

подключаемся к серверу (рис.4.44): 

 
Рисунок 4.44 Добавление сервера. 

 

Переходим во вкладку Listener и производим соответствующую настройку 

(рис.4.45): 
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Рисунок 4.45 Настройка. 

 

Указываем метод синхронизации «Full» и прописываем путь к общему тому 

кластера. Произойдет полное резервное копирование на \ClusterStorage\Volume1\SQL и 

восстановление базы на сервер W12CL_2: 

 
Рисунок 4.46 Копирование и восстановление базы. 

 

После проверки начнется синхронизация базы и создание группы доступности 

(рис.4.47): 
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Рисунок 4.47 Результаты проверки. 

 

 
Рисунок 4.48 Создание групп доступности. 
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Рисунок 4.49 Проверка результата. 

 

4.2 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА МОДУЛЕЙ СВЯЗИ С ВНЕШНИМИ 

СИСТЕМАМИ (ДЛЯ ЗАПРОСОВ КАРТОТЕЧНЫХ ДАННЫХ ВАГОНОВ В 

АСОУП-2) 

4.2.1 Установка и настройка DB2 Personal Connect 

1. Убедиться, что на машине, где проводится установка, в системе Windows 

включен компонент Internet Information Servises; 

2. Необходимо узнать в АСОУП: 

-  Адрес  мэйнфрейма, на котором находится база данных DB2, а так же 

порт для соединений с ней;  

- ФИЗИЧЕСКОЕ (не псевдоним) имя этой базы данных;  

- имя схемы, к которой принадлежит хранимая процедура SKTVD и 

временные выходные таблицы AKPV_VAGON_NOM,  AKPV_SOBKUR_NOM, 

AKPV_SOBGRUZ_NOM,  AKPV_UANMAIN_NOM,  AKPV_UANCUR_NOM, 

AKPV_UANGR_NOM, AKPV_UANKL_NOM (скорее всего это будет схема ASP2QB); 

- имя и пароль пользователя, имеющего права на доступ к этим объектам; 

3. Запустить \IBMDB2PersonalConnect\setup.exe; 

4. В процессе инсталляции оставить все опции, предлагаемые  программой 

установки,  по умолчанию (перезагрузка по окончании не требуется); 

5. Из стартового меню запустите программу настройки подключения к БД 

(рис.4.50): 
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Рисунок 4.50 Стартовое меню. 

6. В окне программы выберите строку (рис.4.51): 

 

Рисунок 4.51 Добавление базы данных. 

7. В появившемся окне установите опцию как на данном примере (рис. 4.52) 

и нажмите кнопку «Далее» («Next»): 

 

Рисунок 4.52 Выбор способа соединения. 

 

8. В следующем окне установите все опции и флаги как на данном примере 

(рис. 4.53) и нажмите кнопку «Далее» («Next»): 



АСУСТ 

Руководство администратора  

52569005.47510.000 И6-16.02 

 

 58 

 

Рисунок 4.53 Выбор протокола связи. 

 

9. В следующем окне введите IP-адрес и порт, о которых было упомянуто в 

самом начале (второе поле оставьте незаполненным), и нажмите кнопку «Далее» 

(«Next») (рис.4.54): 

 

Рисунок 4.54 Задание параметров связи. 

10. В следующем окне в верхнем поле введите физическое имя базы данных, 

о котором упоминалось в пункте 2, а во втором поле любой удобный псевдоним (алиас, 

третье поле можно оставить незаполненным) и нажмите кнопку «Далее» («Next») (рис. 

4.55): 

 

Рисунок 4.55 Задание имени базы данных. 
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11. В следующем окне нажмите кнопку «Далее» («Next») ничего не меняя 

(рис.4.56): 

 

Рисунок 4.56 Регистрация базы данных как источника. 

 

12. В следующем окне в верхнем поле выберите показанную на примере 

строку, во втором поле введите DB2 (третье поле можно оставить незаполненным) и 

нажмите кнопку «Далее» («Next») (рис. 4.57): 

 

Рисунок 4.57 Задание опций узла. 

 

13. В следующем окне нажмите кнопку «Далее» («Next») не меняя значений, 

которые в нем будут указаны (рис. 4.58): 

 

Рисунок 4.58 задание опций системы. 

14. В следующем окне нажмите кнопку «Далее» («Next») ничего не меняя 

(рис.4.59): 

 

Рисунок 4.59 Задание опций защиты. 
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15. В следующем окне нажмите кнопку «Готово» («Finish») ничего не меняя 

(рис.4.60): 

 

Рисунок 4.60 Задание опций базы данных. 

16. В случае удачного завершения настройки появится окно сообщения, в 

котором нажмите соответствующую кнопку для проверки соединения (рис.4.61): 

 

Рисунок 4.61 Проверка соединения. 

17. В появившемся окне установите показанные на примере флаги, а в двух 

нижних полях введите имя и пароль, о которых упоминалось ранее, и нажмите кнопку 

для проверки соединения. Результаты будут отображены на второй закладке (рис.4.62): 

 

Рисунок 4.62 Выбор типа соединения. 

18. В дальнейшем при изменении параметров базы АСОУП или при ошибках 

настройки можно будет повторять описанные выше действия (а также проверять 

соединение и т.д.), выбирая в главном окне программы настройки нужный алиас БД и 

используя контекстное меню (рис.4.63): 
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Рисунок 4.63 Использование алиаса. 

4.2.2 Установка и настройка HTTP-серевера ЦИТТранс (на той же машине) 

1. Выполните \HttpServer\SETUP\setup.exe (все значения программы 

установки можно оставить по умолчанию); 

2. Выполните \HttpServer\UPDATE\IIS_*.exe. В первый раз при установке 

этого обновления, когда программа спросит, где находится exe-файл обновляемой 

программы, укажите директорию, которая использовалась программой установки, 

упомянутой в предыдущем разделе (как правило это \Program Files\iis_com_misc\); 

3. Запустите программу (рис.4.64): 

 

Рисунок 4.64 Запуск программы. 

4. В появившемся окне нажмите кнопку «Настроить» (рис. 4.65): 

 

Рисунок 4.65 Настройка параметров. 
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5. С помощью выбора меню «Отображать задачи->Параметры вагонов» 

включить страницу настройки запросов картотечных данных (рис.4.66): 

 

Рисунок 4.66 Включение страницы запросов. 

6. На странице «Параметры вагонов» (рис. 4.67): 

- в первом поле укажите псевдоним (алиас) БД АСОУП-2; 

- во втором и  третьем полях укажите имя (логин) и пароль пользователя БД; 

- в предпоследнем до точки и последнем полях укажите имя схемы, о которой 

упоминалось ранее; 

- нажмите кнопку «Тест» для проверки соединения; 

- нажмите кнопку «Сохранить» и закройте окно. 

 

Рисунок 4.67 Параметры вагонов. 

7. Необходимо разрешить доступ всем пользователям на создание объекта, 

осуществляющего непосредственное обращение к БД АСОУП-2 для чего: 

- выполнить из командной строки dcomcnfg; 

- в появившемся окне консоли раскрыть ветвь дерева (рис.4.68): 
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Рисунок 4.68 Просмотр ветви дерева. 

- в списке дочерних элементов этой ветви выделить тот, который показан 

на рисунке и, щелкнув правой кнопкой мыши, выбрать пункт меню для изменения 

свойств (рис. 4.69); 

 

Рисунок 4.69 Выбор пункта меню. 

- в окне свойств перейти на закладку установки свойств безопасности (рис. 

4.70), и поочередно, сначала в группе разрешений на запуск и активацию, а  затем  в 

группе разрешений на права доступа, установить опцию для настройки, нажать кнопку 

изменения параметров и выполнить нижеследующие шаги (в группе разрешений на 

настройку ничего менять не нужно); 

 

Рисунок 4.70 Установка свойств безопасности. 

- нажать кнопку для добавления пользователя (рис.4.71); 
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Рисунок 4.71 Добавление пользователя. 

- нажать кнопку «Дополнительно» (рис.4.72); 

 

Рисунок 4.72 Ввод имен объектов. 

- нажать кнопку для поиска учетных записей, в результате чего нижний 

список заполнится значениями, как показано на рисунке 4.73. Выделить значение 

«Все»(«Everyone») и нажать «ОК»; 
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Рисунок 4.73 Выбор учетной записи. 

- в результате в предыдущем окне появится эта учетная запись, в нем 

нужно также нажать «ОК»; 

- теперь в списке разрешений присутствует учетная запись группы для всех 

пользователей. Нужно ее выделить (рис.4.74), установить все разрешения (как показано 

на примере для группы разрешений на права доступа, список разрешений будет 

другим), и нажать «ОК»; 

 

Рисунок 4.74 Установка разрешений для выделенного пользователя. 

- по окончании нажмите «ОК» в окне свойств и закройте окно консоли. 
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4.3 Установка компонентов «Запросы в смежные системы» 

1. Выполните \ SPQuerySetup\SETUP\setup.exe (все значения программы 

установки можно оставить по умолчанию); 

2. Выгрузите СП; 

3. Выполните \ SPQuerySetup\UPDATE\SPQ_*.exe. В первый раз при 

установке этого обновления, когда программа спросит, где находится exe-файл 

обновляемой программы, укажите директорию, которая использовалась программой 

установки, упомянутой выше (как правило, это \Program Files\ SP Requests\); 

4. Выполните скрипт akpvVagonTurnOn.sql из папки \SPQuerySetup\Scripts\; 

5. Загрузите СП; 

6. Щелкните на данной иконке в системном меню (рис. 4.75) 

 

Рисунок 4.75 Системное меню. 

7. В результате появится окно регистратора «Запросов в смежные системы» 

(рис.4.76): 

 

Рисунок 4.76 Окно регистратора. 

8. Нажмите меню «Настройка» и в появившемся окне укажите адрес 

сервера, где были установлены согласно данной инструкции DB2 Personal Connect и 

HTTP-сервер ЦИТТранс, установите флаг «Задача включена», нажмите кнопки 

«Применить» и «Закрыть» (рис.4.77); 
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Рисунок 4.77 Окно настройки задач. 

9. Теперь по мере создания вагонов в БД можно наблюдать активность 

задачи и в главном ее окне, и в окне статистики, которое можно вызвать выбором 

соответствующего пункта меню (рис.4.78); 

 

Рисунок 4.78 Окно статистики. 

 4.4 Особенности настройки IIS для 64-разрядных версий ОС Windows 2008 и 

выше 

Применяется к веб-службам: HTTP-сервер ЦИТТранс для запросов в смежные 

системы, прием сообщений из ЭТРАН, прием уведомлений из АС ЭТД. 

После установки и настройки соответствующих веб-служб в Диспетчере служб 

интернета (рис.4.79) необходимо создать новый пул приложений (рис.4.80): 



АСУСТ 

Руководство администратора  

52569005.47510.000 И6-16.02 

 

 68 

 
Рисунок 4.79 Окно диспетчера служб. 

 

 
 

Рисунок 4.80 Добавление пула приложений. 

Изменить два его дополнительных параметра (рис.4.81-4.85): 

 

 
Рисунок 4.81 Окно «Пулы приложений». 
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Рисунок 4.82 Установка дополнительных параметров. 

 

 
 Рисунок 4.83 Выбор параметра.  

 

 
Рисунок 4.84 Установка параметра. 

 

 
 

Рисунок 4.85 Выбор очередного параметра. 

 

После этого нужно назначить данный пул виртуальным каталогам веб-

приложений (на примере веб-приложения CitSvcIsapi HTTP-сервер ЦИТТранс) (рис. 

86-89): 

 
Рисунок 4.86 Окно меню 
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Рисунок 4.87 Изменение приложения. 

 

 
Рисунок 4.88 Выбор пула приложений. 

 

 
 

Рисунок 4.89 Изменение приложения. 

... и изменить учетные данные для анонимного входа на удостоверение пула (рис. 4.90-

92): 
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Рисунок 4.90 Выбор функции. 

 

 
Рисунок 4.91 Выбор действия. 

 

 
 

Рисунок 4.92 Изменение учетных данных. 

 

Аналогичные действия выполнить для веб-приложений ETD (прием 

уведомлений из АС ЭТД) и SERVER (прием сообщений из ЭТРАН). 

4.5 Инструкция по дополнительной настройке модулей обмена информацией 

 с АС ЭТД (СК) в части приема уведомлений о подписании документов 

В связи с часто возникающими проблемами безопасности системы Windows 

необходимо  выполнить ряд нижеописанных настроек, что позволяет обойти данные 

проблемы. 

1. Выполнить команду dcomcnfg из командной строки (рис. 4.93): 
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Рисунок 4.93 Ввод командной строки. 

 

2. В появившемся окне консоли выполнить действия по открытию окна 

свойств объекта «AisaIsapVB2.CAisaIsap2» (рис.4.94): 

 

Рисунок 4.94 Выбор окна свойств объекта. 

3. В окне свойств перейти на закладку «Безопасность» и в группе свойств 

«Разрешения на запуск и активацию» выбрать опцию «Настроить» и нажать кнопку 

«Изменить» (рис. 4.95): 
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Рисунок 4.95 Настройка разрешения на запуск и активацию. 

4. В появившемся окне разрешений нажать кнопку «Добавить» (рис. 4.96): 

 

Рисунок 4.96 Добавление пользователя. 

5. В появившемся окне: 

а) нажать кнопку «Размещение» и выбрать имя локального компьютера 

(рис.4.97) 

 

Рисунок 4.97 Размещение. 

б) нажать кнопку «Дополнительно» и в появившейся части данного окна нажать 

кнопку «Поиск», выбрать учетную запись «Все» («Everyone»)  и нажать кнопку «ОК» 

(рис.4.98): 
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Рисунок 4.98 Выбор пользователя. 

6. В окне разрешений в верхнем списке появится выбранная учетная запись. 

Щелкните на этой записи, убедитесь, что в нижнем списке в столбце «Разрешить» 

установлены все флаги и нажмите «ОК» (рис.4.99): 

 

Рисунок 4.99 Установка разрешений. 

7. В группе свойств «Права доступа» выбрать опцию «Настроить», нажать 

кнопку «Изменить» и повторить шаги, описанные с пункта I.4 по пункт I.6 (рис.4.100): 

 

Рисунок 4.100 Настройка прав доступа. 

8. *В окне свойств перейти на закладку «Удостоверение», выбрать нижнюю 

опцию, ввести данные (имя, пароль) учетной записи из группы локальных 

администраторов и нажать кнопки «Применить» и «ОК» (рис. 4.101): 
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Рисунок 4.101 Окно ввода удостоверения. 

ВНИМАНИЕ! После проведения каждого обновления программы связи с АС 

ЭТД пункт.8 необходимо повторять путем повторного ввода пароля, повторного ввода 

его подтверждения и нажатия кнопок «Применить» и «ОК». Либо вообще не выполнять 

настройки согласно пункта.8, а единожды предоставить полный доступ (не путать с 

общим доступом) на каталог программы обмена с АС ЭТД (по умолчанию). 

4.6 Подготовка к работе подсистемы «КаЛиБРи» 

Скопировать на компьютер папку Версии_продуктов\Порты ДВ_логистика\ 

КаЛиБРИ\Client с Ftp и запустить setup.exe (рис. 4.102): 
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Рисунок 4.102 Запуск установки. 

По умолчанию установка будет производиться в папку cittrans\Port\. Если она 

отсутствует на компьютере, то будет создана автоматически. Путь установки можно 

при желании изменить (кнопка изменить). Дождаться завершения установки. 

4.6.1 Первый Запуск 

 

При первоначальном запуске «КаЛиБРи» открывается окно настроек (рис. 

4.103): 
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Рисунок 4.103 Окно настроек. 

 Сервер - IP адрес 

 Порт – Рабочий порт 

 Сохранить - Сохраняет данные параметров соединения и выполняет вход 

в программу 

 Сброс модели окон - Восстанавливает значения по умолчанию для 

позиций окон 

 Очистка кеша карт - Очищает память клиента от загруженных карт 

портов 
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 Перезагрузка - Перезагрузка сервера только для Администратора 

 Включено - Выключение автообновления следует производить только в 

качестве временной меры  

 Проверка - Проверяет наличие новой версии ПО клиента 

 Лог - Демонстрирует лог обновления ПО клиента 

 Обновить - Запускает обновление версии ПО клиента 

 Вернуть - Возвращает предыдущую версию ПО клиента 

Для смены настройки соединения с сервером в процессе эксплуатации АРМ 

данное окно, «Параметры соединения», вызывается по кнопке "Настройки " в правом 

верхнем углу интерфейса. 

4.7 Подготовка к работе ТО 

Для работы телеобработки  необходимо записать параметры работы 

телеобработки в настроечные файлы и проинициализировать её. Для инициализации 

телеобработки при отсутствии приложений, умеющих делать это самостоятельно, 

используется «псевдоприложение» Fppiserv.exe. Для удобства использования 

телеобработки в приложениях, разработанных на языках типа Visual Basic существует 

«оболочка», выполненная в виде ОСХ. 

Интерфейсный модуль выполнен в виде библиотеки функций – WIN32 DLL. 

Соответственно, ТО может работать под ОС WIN9X-NT. Библиотека должна 

располагаться либо в текущем каталоге приложения, её инициализирующего, либо в 

любом каталоге в пути поиска. Расход памяти 24 Кб на абонента типа TCP_CLI. На 

остальных – 1 Кб. 

4.7.1 Интерфейсы обмена сообщениями с телеобработкой 

Обмен сообщениями с телеобработкой может осуществляться по следующим 

интерфейсам: 

 Прямой программный интерфейс; 

 Файловый интерфейс «ФППИ»; 

 Файловый интерфейс «Тайфун»; 

 Файловый интерфейс «Кишинёв»; 

 Протокол поверх TCP/IP «TCP_CLI» ( ЦИТТРАНС); 

 Протокол поверх TCP/IP «STDP» ( Техносерв); 

 Протокол поверх TCP/IP «RPC» (Самара); 

 Протокол MAPI 1.0; 

 Таблица в SQL сервере; 

 Принтер. 
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4.7.2 Прямой программный интерфейс 

Прямой программный интерфейс состоит из набора функций, осуществляющих 

управление телеобработкой и передачу данных.  

Управление телеобработкой это: 

- Инициализация и прекращение работы телеобработки; 

- Приостановка и возобновление приёма сообщений; 

- Установление и снятие режима извещения об отправке сообщений. 

Инициализация телеобработки возможна в 2-х режимах:  

1. С гарантированной доставкой сообщений, без уведомления о доставке. 

Старт осуществляется функцией StartTelecom. Посылка сообщения – SendSoob. 

Останов - StopTelecom 

2. С не гарантированной доставкой сообщений, с уведомлением о доставке. 

Старт осуществляется функцией InitSocket. Посылка сообщения – SendBuf. Останов – 

StopTelecom. В последниих версиях ТО этот режим может работать не корректно. Его 

поддержка приостановлена за невостребованностью. 

Прекращение и возобновление приёма в обоих случаях - PauseSocket и 

ResumeSocket. 

4.7.3 Описания интерфейсных функций на языке С++: 

int __stdcall StartTelecom(int (_stdcall *GetSoob) (char * InDim),sTAppRecord* 

InStruct,sTAppRecord* OutStruct); 

int __stdcall StartTelecomWithMessage(int (_stdcall *GetSoob) (char * 

InDim),sTAppRecord* InStruct,sTAppRecord* OutStruct); 

int __stdcall SendSoob(); 

void __stdcall StopTelecom(); 

void __stdcall StopTelecomWithMessage(); 

int __stdcall InitSocket(PROC CallOnPrSoob,PROC CallOnSend,sTAppRecord* 

InStruct,sTAppRecord* OutStruct); 

int __stdcall SendBuf(); 

void __stdcall CloseSocket(); 

void __stdcall PauseSocket(); 

void __stdcall ResumeSocket(); 

void __stdcall SetNotify(void (_stdcall *GetCopyOfMessage) (),sTAppRecord* 

NotifyStruct); 

void __stdcall CancelNotify(); 

char* __stdcall GetSetupNet(); 

int __stdcall SetSetupNet(char* Buf); 

char* __stdcall GetUserList(UINT UserType); 
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int __stdcall ModifyUserList(UINT Action, char* Buf); 

void WriteTelecomLog(char* StringForWrite0,char* StringForWrite1,char* 

StringForWrite2,char* StringForWrite3,char* StringForWrite4,char* 

StringForWrite5,char* StringForWrite6,char* StringForWrite7,char* StringForWrite8) 

 void WriteTimeStatLog(char* StringForWrite0,char* StringForWrite1,char* 

StringForWrite2,char* StringForWrite3,char* StringForWrite4,char* 

StringForWrite5,char* StringForWrite6,char* StringForWrite7,char* StringForWrite8) 

int  __stdcall StartDigtalMail() 

int  __stdcall ShowReply(char* pMessage) 

 

4.7.4 Описание параметров функций 

GetSoob – функция с параметром “строка байт”, определённая в приложении и 

вызываемая телеобработкой для передачи приложению пришедшего ему сообщения. 

CallOnPrSoob – функция без параметров, определённая в приложении и 

вызываемая телеобработкой для передачи приложению пришедшего сообщения. 

CallOnSend – функция без параметров, определённая в приложении и 

вызываемая телеобработкой после отправки сообщения (успешной либо нет). 

GetCopyOfMessage – функция без параметров, определённая в приложении и 

вызываемая телеобработкой после успешной отправки ЛЮБОГО сообщения (м.б. и 

транзитного), если приложение ранее вызвало функцию SetNotify. 

sTAppRecord – структура следущего содержания: 

struct sTAppRecord 

{ 

unsigned long ErrCode;// - код ошибки при передаче сообщения. 

unsigned long Len;// - длина сообщения 

LPSTR Data;// - указатель на данные для передачи либо принятые данные. 

char  Abonent[51];// - Имя получателя сообщения 

char  Autor[51];// - Имя отправителя сообщения 

char  Code[5];// - Дополнительная информация 4 байта 

char  Prefix[101];// - Дополнительная информация 100 байт 

char  FNameTo[MAX_PATH];// - имя файла с данными (при передаче из 

файла) 

char  Atribute[3];// - атрибут сообщения 2 байта 

char  FNameFrom[MAX_PATH];// - имя файла под которым необходимо 

записать принятые данные. Запись файла возлагается на приложение. 

}; 

Параметры InDim и Data совпадают. 

InStruct – указатель на “входную” структуру. 
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OutStruct – указатель на “выходную” структуру. 

Для инициализации телеобработки приложение создаёт 2 структуры типа 

sTAppRecord и вызывает функцию StartTelecom(или StartTelecomWithMessage для 

посылки специального входящего сообщения в принимающем потоке в момент старта 

ТО) или InitSocket, в зависимости от необходимого режима работы телеобработки. 

Коды возврата функции: 

 0 – успешно; 

 не 0 – ошибка. В этом случае на экран будет выдано сообщение с 

причиной неудачного старта. 

В случае успешного старта, телеобработка помещает в поле Data выходной 

структуры Handle окна статистики работы телеобработки, в поле Autor выходной 

структуры – имя под которым работает телеобработка, в поле Abonent  - IP адрес на 

котором она ожидает подключения других телеобработок. 

Если иное не указано в поле FNameTo выходной структуры, файл конфигурации 

телеобработка ищет в каталоге, откуда было запущено приложение, которое вызывает 

функцию инициализации. При необходимости работы «за другое» приложение можно 

поместить в поле FnameFrom выходной структуры полный путь к этому приложению 

(пример: C:\PPS\TestDLL.exe), либо в поле Autor выходной структуры занести имя, под 

которым должна работать телеобработка (это имя должно присутствовать в списке 

абонентов). Перед стартом телеобработки в поле Data выходной структуры можно 

поместить HWND окна приложения, которому телеобработка будет посылать 

служебные сообщения (рестарт, нажата кнопка стоп и т.д.) и поверх которого будут 

выдаваться сообщения об ошибках. После старта в этом поле находится HWND окна 

статистики работы телеобработки, который можно использовать для управления 

видимостью этого окна. 

Для отправки сообщения приложение заполняет “выходную” структуру и 

вызывает функцию SendSoob или SendBuf в зависимости от режима работы 

телеобработки. При использовании функции StartTelecom, телеобработка возвращает 

управление приложению после отправки, либо постановки сообщения в выходную 

очередь. При использовании функции InitSocket телеобработка возвращает управление 

немедленно, а после отправки сообщения (успешной либо нет) выставляет в выходной 

структуре значение ErrCode и вызывает функцию приложения CallOnSend. 

Значения ErrCode при этом: 

0 – отправлено успешно; 

1 – абонент не принимает; 

2 – подключиться к абоненту не удалось либо абонент занят; 

3 либо 11 – передача прервалась; 

4 - не создался передающий сокет. 
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Если приложение в данный момент не готово принимать сообщения, оно может 

вызвать функцию PauseSocket для запрета приёма. Для разрешения приёма 

используется функция ResumeSocket. На транзитные сообщения эта функция не влияет. 

Если принятое сообщение имеет ErrCode=11, это означает, что сообщение 

пришло повторно. 

Если принятое сообщение имеет ErrCode=-1, это означает, что принят запрос на 

переинициализацию телеобработки. Если приложение при старте указало HWND 

своего окна, ему будет послано сообщение MYWM_Restart = (WM_APP+1010). Если 

нет - телеобработка закончит работу и для продолжения передачи сообщений её 

необходимо переинициализировать. 

Для корректной остановки работы телеобработки, приложение должно вызвать 

функцию StopTelecom (или StopTelecomWithMessage для посылки специального 

входящего сообщения в принимающем потоке в момент остановки ТО) или 

CloseSocket, в зависимости от режима работы телеобработки. 

Функция SetNotify устанавливает режим, при котором телеобработка вызывает 

функцию GetCopyOfMessage приложения с параметром NotifyStruct, содержащим 

сообщение, при каждой успешной отправке сообщения (в т.ч. транзитного). Функция 

CancelNotify – отменяет этот режим. 

Функция GetSetupNet возвращает указатель на буфер с содержимым рабочего 

настроечного файла SETUP.NET 

Функция SetSetupNet записывает указатель на буфер с содержимым 

настроечного файла в рабочий SETUP.NET 

Функция GetUserList возвращает указатель на буфер со строками, в которых 

содержатся параметры абонентов указанного типа (или все). Параметры разделяются 

пробелами и предваряются ключевыми словами. Пример: 

"Имя=207 Автоответ= (9 22030 1)07 Тип=2 Кодировка=2 Признак=1 

Каталог=c:\cittrans|new\fppi Восстановление=0 Сохранение=0 Адрес=* Порт=50 

Комментарий= РЯЗАНЬ-1,ЦФТО"     

Функция ModifyUserList производит действие, определённое в параметре 

«Action», над абонентом, имя которого содержится в начале строки «Buf». Изменяемые 

поля указываются в том же формате, что возвращает функция GetUserList. Action (0 – 

добавить абонента, 1- изменить, 2 – удалить). 

Функции WriteTelecomLog и WriteTimeStatLog позволяют записать в 

соответствующие логи телеобработки. 

Функция StartDigtalMail запускает окно ввода и отправки текстовых сообщений. 

Функция ShowReply запускает окно просмотра текстовых сообщений. 
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4.7.5 Файловый интерфейс «ФППИ» 

Обмен по протоколу ФППИ осуществляется следующим образом. 

Каждое приложение, осуществляющее обмен по протоколу ФППИ, имеет 

собственный каталог “Telesoob.xxx”. Где ххх – имя (логномер) приложения. В этом 

каталоге имеются два подкаталога “in.xxx” и “out.xxx”. Посылаемые сообщения 

помещаются в “out.xxx”. Принимаются сообщения в “in.xxx”. При обмене по ФППИ 

существует понятие «сервер» - «клиент». «Сервер» - это тот, кто забирает сообщения из 

каталога “out.xxx” и кладёт сообщения в “in.xxx”. Обычно приложение – клиент, а 

телеобработка – сервер. Однако возможна и обратная конфигурация, но в этом случае 

настройка телеобработки весьма нетривиальна и этой возможностью следует 

пользоваться опытным администраторам и лишь в случаях, когда приложение не может 

быть клиентом. 

В обоих каталогах сообщения сохранятся в виде упорядоченной цепочки. 

Каждое сообщение хранится в двух файлах с одинаковым именем и расширениями 

TXT и OUT или IN (в каталоге out или in соответственно). В файле с расширением ТХТ 

хранится собственно сообщение. Во втором файле содержатся его атрибуты. В именах 

файлов первые два символа – дата. После тире следуют 5 символов – порядковый 

номер сообщения. В файле с атрибутами сообщения содержится указатель на 

следующее сообщение. Для ускорения обработки очереди используется два файла-

указателя нулевой длины. На сообщение, которое должен обработать «клиент», 

указывает файл-указатель с расширением “POS”. На сообщение, которое должен 

обработать «сервер», указывает файл-указатель с расширением “SPD”. Имя совпадает с 

именами файлов сообщения, которое следует обработать. Имя файла «*.ТХТ» может 

отличаться от соответствующего файла OUT/IN. Но в любом случае его имя 

содержится в файле OUT/IN. 

Пример: 

Есть АРМ-приложение «клиент» с лог номером 100. Его каталог сообщений 

telesoob.100. Вначале очереди входящих  и исходящих сообщений пусты. В каталоге 

in.100 содержатся файлы 25-00001.pos и 25-00001.spd. В каталоге out.100 содержатся 

файлы 25-00001.pos и 25-00001.spd. 

Отправка сообщения. 

Для посылки сообщения АРМ ищет в выходном каталоге файл *.pos. Берёт его 

имя, отбрасывает расширение и создаёт файлы с сообщением с таким же именем, но 

расширениями out и txt. Счетчик в имени файла-указателя увеличивается. После того 

как АРМ закончит формирование сообщения, в каталоге out.100 появятся два файла - 

25-00001.out и 25-00001.txt. Файл 25-00001.pos переименуется в 25-00002.pos. 

Телеобработка ищет в выходном каталоге файл *. spd. Берёт его имя, отбрасывает 

расширение и пытается открыть файл с таким же именем, но расширением «out». Если 
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такого файла нет – очередь пуста. Открыв – читает оттуда атрибуты сообщения и имя 

файла с сообщением. После обработки сообщения эти файлы удаляются и файл 

указатель «*.spd» получает имя, совпадающее с именем следующего сообщения, 

которое надо обработать (его имя содержится в файле «*.out»). 

Приём сообщения. 

Телеобработка ищет во входном каталоге файл *. spd. Берёт его имя, 

отбрасывает расширение и открывает файл с таким же именем, но расширением «in». 

Открыв – пишет туда атрибуты сообщения и имя файла с сообщением. После 

формирования сообщения файл указатель «*.spd» получает имя, совпадающее с именем 

следующего сообщения, которое надо обработать (его имя содержится в файле «*.in»). 

В каталоге in.100 появятся два файла - 25-00001.in и 25-00001.txt. Файл 25-00001.spd 

переименуется в 25-00002.spd. Для приёма сообщения АРМ ищет в выходном каталоге 

файл *.pos. Берёт его имя, отбрасывает расширение и пытается открыть файл с таким 

же именем, но расширением in. Открыв – читает оттуда атрибуты сообщения и имя 

файла с сообщением. После того как АРМ закончит обработку сообщения, эти файлы 

удаляются и файл указатель «*.pos» получает имя, совпадающее с именем следующего 

сообщения, которое надо обработать (его имя содержится в файле «*.in»). 

Чтобы АРМ и телеобработка при формировании сообщения не могли 

одновременно обращаться к файлу с атрибутами сообщения, его атрибуты пишутся в 

файл с временным именем, либо в другой каталог. И лишь по окончании формирования 

переименовывается в корректное сообщение или атрибуты пишутся в нужный каталог. 

4.7.6 Файловый интерфейс «Тайфун» 

Обмен с абонентами «Тайфун» осуществляется через общий выходной каталог 

«Inbox» и каталоги входящих сообщений «I<имя_абонента>». Для отправки сообщения 

АРМ помещает в каталог «Inbox» файл с расширением "*.QUE". В начале файла 

содержится информация об отправителе и получателе в следующем формате: 

To:<получатель> 

From:<отправитель> 

Где: 

“получатель” – автоответ или имя получателя сообщения. Различение 

производится по длине. 

«отправитель»  - имя отправителя. 

Дополнительно можно указать атрибут сообщения. Для этого необходимо НЕ 

ТРЕТЬЕЙ строкой добавить  

ATTRIBUTE:ХХ 

где ХХ - символьное представление байта атрибутов сообщения. (0010 1101 = 

2D) 
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Принимаемые сообщения телеобработка помещает в каталог 

«I<имя_абонента>». Имя файла с сообщением случайное. 

Расширение:  

1. Если отправитель «0» или «1» – то и расширение такое же. 

2. Если Отправитель не «0» или «1» – то расширение «2». В этом случае в 

начале сообщения помещается строка "FROM:<автоответ>" (если автоответ 

отправителя не описан в телеобработке, то помещается имя отправителя). 

4.7.7 Файловый интерфейс «Кишинёв» 

Обмен с абонентами «Кишинёв» осуществляется через общий выходной каталог 

и каталоги входящих сообщений. Для отправки сообщения АРМ помещает в выходной 

каталог файл с сообщением. В имени файла содержится информация об отправителе и 

получателе в следующем формате: 

ППООААХХ.ХХХ 

Где: 

ПП – лог номер получателя в шестнадцатеричном виде  

ОО – лог номер отправителя в шестнадцатеричном виде  

АА – атрибуты сообщения (симв./шестн. сроч./несроч. …) 

ХХ.ХХХ – информация, делающая имя файла уникальным. 

Принятое для АРМа сообщение телеобработка помещает во входной каталог в 

файл с именем следующего формата: 

ООППААХХ.ХХХ 

Где: 

ОО – лог номер отправителя в шестнадцатеричном виде  

ПП – лог номер получателя в шестнадцатеричном виде  

АА – атрибуты сообщения (симв./шестн. сроч./несроч. …) 

ХХ.ХХХ – информация, делающая имя файла уникальным. 

Обратите внимание на отличие формата имени исходящего и входящего 

сообщения. 

4.7.8 Интерфейс «TCP_CLI» 

Протокол поверх TCP/IP «TCP_CLI» используется для передачи сообщений 

между телеобработками. Его формат может меняться, и использовать его в 

приложениях не рекомендуется. Текущий формат может быть сообщён по отдельному 

запросу. 
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4.7.9 Интерфейс «STDP» 

Протокол поверх TCP/IP «STDP» разработан фирмой «Техносерв» и описан в 

оригинальном описании. 

4.7.10 Интерфейс «RPC» 

Протокол поверх TCP/IP «RPC» разработан программистами с Самарского ИВЦ 

и не имеет описания. На данный момент времени в телеобработке реализована 

клиентская часть этого протокола. 

4.7.11 Интерфейс «Почта» 

Используется для передачи/приёма сообщений через почтовый сервер. Может 

работать либо через MAPI 1.0(Протокол обмена с WINDOWS Messaging subsystem), 

либо через SMTP(рекомендуется). 

4.7.12 Таблица в SQL сервере 

Обмен осуществляется через таблицу в SQL сервере. Запись и чтение ведётся 

через специальный программный модуль. 

4.7.13 Принтер 

Сообщение, посланное такому абоненту, будет распечатано на принтере (точнее, 

записываются в порт (например, LPT1) (К порту может быть подключен не обязательно 

принтер)). Пока идёт запись в порт, выгрузить ТО невозможно. 

4.7.14 Настройка телеобработки 

Для настройки телеобработки используются 2 настроечных файла setup.net и 

user.net. В первом файле хранятся параметры работы телеобработки. Во втором – 

список абонентов телеобработки и их параметры. Редактирование этих файлов 

возможно как любым текстовым редактором, так и программой настройки, 

содержащейся в Fppiserv.exe (РЕКОМЕНДУЕТСЯ!) и запускаемой вызовом 

Fppiserv.exe с любым параметром. Кодировка файлов - 866. Значащие пробелы 

заменяются символом «|» везде кроме автоответа. 

При старте телеобработка выясняет, из какого каталога запущено приложение, 

инициализирующее её, и в этом каталоге ищет файл setup.net. Приложение может 

указать другой файл с настройкой, поместив его полное имя в поле FNameTo выходной 

структуры (например: c:\pps\setup2.tmp). При необходимости работы «за другое» 

приложение, необходимо поместить в поле FnameFrom выходной структуры полный 

путь к этому приложению (например: c:\pps\app2.exe). Местоположение файла со 

списком абонентов user.net указывается в setup.net. 
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5. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

5.1. Средства информационной защиты данных АСУ СТ 

Информационная  защита системы АСУ СТ решает несколько задач: 

- контроль доступа пользователей к информации АСУ СТ; 

- контроль за правами пользователей на корректировку информации; 

- обеспечение сохранности данных (резервирование). 

АСУ СТ  разработана для функционирования под управлением  операционной 

системы Windows 2008 и использует в своей работе базу данных SQL Server 2012.  

SQL Server 2012 является системой, удовлетворяющей самым жестким 

требованиям к безопасности информации. Условно система безопасности может быть 

разделена на два уровня: 

- уровень сервера; 

- уровень базы данных. 

На уровне сервера разрешается или отклоняется доступ пользователей к самому 

серверу на основе контроля учетной записи и пароля. 

На уровне базы данных пользователи, имеющие доступ на уровне сервера, 

получают доступ к объектам базы данных. 

SQL Server 2012 предоставляет два метода аутентификации: 

- режим аутентификации Windows; 

- режим смешанной аутентификации. 

АСУ СТ использует режим смешанной аутентификации. При работе в этом 

режиме SQL Server 2012 поддерживает проверку подлинности пользователей как с 

применением аутентификации Windows, так и аутентификации SQL Server. 

При генерации базы данных АСУ СТ автоматически создается типовой набор 

учетных записей SQL SEVER и пользователей базы для всех типов рабочих мест. 

Права всех учетных записей (кроме учетной записи Сервера Приложений) 

позволяют только читать данные. В АСУ используются роли уровня приложения, т.е. 

пароли доступа у всех однотипных АРМ совпадают, причем работнику не требуется 

знать и вводить пароль при  загрузке АРМ. Пароль рассчитывается программно и никто 

другой этим паролем для подключения к базе данных не воспользуется. 

Право работника на загрузку конкретного АРМ реализуется отдельным 

механизмом, где человек обязан ввести свой идентификационный номер при входе в 

АРМ. 

Для передачи сообщения на корректировку данных АРМ должен быть прописан 

в соответствующих таблицах системы передачи данных (телеобработке). 

Правом на корректировку данных оперативной модели обладает только Сервер 

Приложений (СП). Пароль СП, с которым он подключается к базе данных, для каждого 
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АСУ уникален. При запуске СП он рассчитывается программно. СП в рамках приема 

информации от АРМ проверяет: 

- прописан ли источник информации в соответствующих массивах 

- имеет ли он право давать информацию за данный объект (станцию, 

локомотивное депо, клиента и т.д.) 

- не противоречит ли новая информация остальным данным базы 

Из вышеизложенного вытекает, что информационная защита АСУ СТ 

реализуется в трех основных местах: 

- место зарождения информации 

- передача информации 

- хранение информации 

Доступ к различным справочным системам АСУ СТ (WEB – странички, 

Графическая Справочная система, Справочная система СП) можно регулировать с 

помощью средств Windows, прописывая все IP адреса или диапазоны  адресов, кому 

разрешен доступ к справкам. Кроме того, при загрузке любой справки необходимо 

знание пароля доступа. 

5.2 Концепция ограничения доступа к информации в Справочной Системе  

В данной главе описывается механизм, позволяющий в рамках Справочной 

системы Сервера приложений (далее СССП)  показывать пользователю только ту 

информацию, которая разрешена ему для просмотра технологом–администратором 

системы. Изначально предполагается, что у пользователя (злоумышленника) НЕТ прав 

доступа к записи в базу. Система защищает только от несанкционированного чтения. 

В основу механизма положено понятие технологической учетной записи. 

Предлагается несколько вариантов защиты (режимов доступа): 

1) Отсутствие ограничений по информации. 

2) Групповой режим. Предполагается, что все пользователи системы будут 

разделены на группы, и на каждую группу будет выделена одна учетная запись (логин, 

пароль) с правами доступа. 

3) Индивидуальный режим. На каждое рабочее место (или работника) 

заводится учётная запись (логин, пароль), однозначно связанная с именем компьютера. 

Доступ в СССП осуществляется только при их соответствии, что предотвращает 

несанкционированный доступ с чужим паролем (и правами доступа) со своего 

компьютера и наоборот. Индивидуальные пользователи объединяются в группы по п.2. 

4) Режим отладки вводится на время отладки механизма, позволяет 

работать как по старой, так и по новой схеме. 

5) Режим оповещения вводится после отладки для оповещения 

пользователей о переходе на другие режимы доступа. 
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Система доступа разбивается по задачам. Каждый логин может иметь различные 

уровни доступа для разных задач. Например, логин «USERNAME» по задаче «СССП, 

список станций» имеет код доступа 4 (одна станция), а по задаче «СССП, доступ к 

страницам» - код доступа 0 (все страницы). Таким образом, описываемый механизм 

может быть расширен за рамки СССП. 

5.2.1 Реализация 

Таблицы НСИ: 

1. В таблице  nvServerNastr выставляется настройка  режима доступа 

NastrID=129  

 Data=0 - Отсутствие ограничений по информации  

 Data=1 - Групповой режим  

 Data=2 - Индивидуальный режим  

 Data=99 - Режим отладки 

 Data=98 - Режим оповещения 

2. Необходимые таблицы: 

 nvLogin - базовая таблица доступа  

 nvLoginName - таблица связи логина и пароля (групповой режим) 

 nvLoginUser - таблица связи логина, пароля и имени компьютера 

(индивидуальный режим) 

 nvLoginESR - таблица связи логина и разрешённых станций 

 nsSprPage - таблица страниц СССП 

 nvLoginSprPage - таблица связи логина и СССП. 

3. Заполнение таблиц ведётся при помощи программы, способной 

вызываться из АРМ НСИ, а так же запускаться отдельным приложением. 

Программы:  

1. Справочная система, запускаемая как самостоятельное приложение, при 

инициализации проверяет установленный на сервере режим доступа:  

1) Отсутствие ограничений по информации (Data=0), проверка пароля 

ведётся по-старому через механизмы SQL-сервера. 

2) Групповой режим (Data=1), по таблице nvLoginName проверяется 

соответствие логина и пароля. 

 В случае отсутствия записи на введённый логин выдаётся сообщение: 

«Нет прав доступа. Обратитесь к администратору сервера». Программа дожидается 

ввода правильного логина 

 В случае несоответствия выдаётся сообщение: «Неверный пароль для 

пользователя USERNAME». Программа дожидается ввода правильного пароля 
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 В случае соответствия, введённый  пользователем логин запоминается 

для дальнейшего использования. Программа начинает нормальную работу. 

3) Индивидуальный режим (Data=2), по таблице nvLoginUser проверяется 

соответствие логина, пароля и имени компьютера. 

 В случае отсутствия записи на введённый логин выдаётся сообщение: 

«Нет прав доступа. Обратитесь к администратору сервера». Программа дожидается 

ввода правильного логина 

 В случае несоответствия логина  и пароля выдаётся сообщение: 

«Неверный пароль для пользователя USERNAME». Программа дожидается ввода 

правильного пароля 

 В случае соответствия, введённый  пользователем логин запоминается 

для дальнейшего использования. Программа начинает нормальную работу. 

 В случае несоответствия логина  и пароля с именем компьютера выдаётся 

сообщение: «Несанкционированный доступ! Программа будет закрыта». В таблицу 

Journal  пишется лог попытки доступа с указанием логина, имени  компьютера, 

времени. Программа закрывается. 

4) Режим отладки  (Data=99), по таблицам nvLoginName и nvLoginUser 

проверяется наличие регистрации пользователя. Если запись имеется, далее программа 

отрабатывает по алгоритмам 2) и 3) соответственно. Если нет - по алгоритму 1). 

5) Режим оповещения (Data=98) аналогичен отладочному с одним 

отличием, в случае отсутствия регистрации, пользователю выдаётся предупреждение о 

скором переходе на режимы 1 и 2. 

2. Список станций формируется с учётом таблиц nvLoginName, nvLogin и 

nvLoginESR. 

3. Список видимых страниц СССП формируется на основе nvLoginSprPage. 

4.  Справки с ограничением доступа: 

 а) история вагона 

 б) дислокация вагона 

 в) поиск вагона на стр. "Архив" 

 г) поиск вагона на стр. "Вагоны" 

5. АРМы, использующие СССП как сервер автоматизации, при загрузке 

проверяют установленный на сервере режим доступа, а также соответствие логина и 

пароля по вышеуказанным таблицам, и передают логин в СССП. 

Процедуры. 

В процедурах справок с ограничением доступа вводятся блоки, препятствующие 

старым версиям СССП получать информацию по этим справкам. 
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5.2.2 Порядок внедрения 

1. Создание nvLogin-таблиц. 

2. Установка nvServerNastr.Data = 99. 

3. Обновление процедур справок с ограничением доступа. 

4. Обновление компонентов СССП на рабочих местах с одновременной 

регистрацией рабочих мест в nvLogin-таблицах. 

5. Обновление АРМов, вызывающих СССП. 

6. Тестирование. 

7. Установка nvServerNastr.Data = 98 для оповещения не охваченных 

пользователей. 

Установка nvServerNastr.Data = 1 или 2 по желанию заказчика. 
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СОСТАВИЛИ 

 

Наименование 

организации, 

предприятия 

Должность 

исполнителя 

Фамилия, имя,  

отчество 
Подпись Дата 

ООО 

«ЦИТ Транс М» 

Начальник отдела  Максимов И.Б..   

ООО 

«ЦИТ Транс М» 

Нормоконтролер Пчеловодова А.А.   

     

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Наименование 

организации, 

предприятия 

Должность 
Фамилия, имя,  

отчество 
Подпись Дата 
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                             Центр информационных технологий на 

транспорте М 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

ООО "ЦИТ Транс М" 

 

 

__________В.А. Никандров 

20.11.2005 
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