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Информационная система

Информационная система (ИС)–
совокупность базы данных, 
программных и технических средств.

Информационная система служит для
сбора и накопления информации, ее
эффективного использования для
всевозможных целей.



Предметная область
Предметная область – множество предметов, 
свойства которых и отношения между которыми
рассматриваются в научной теории.
Предметная область – часть реального мира, 
подлежащая изучению с целью организации
управления.
Предметная область представляется множеством
фрагментов.
Фрагменты характеризуются

• множеством объектов;
• множеством процессов;
• множеством пользователей.



Основные требования к ИС
• Корректность схемы БД
• Эффективность функционирования
• Защита данных от разрушений при сбоях
оборудования, от некорректных обновлений и, если
необходимо, от несанкционированного доступа

• Удовлетворение актуальным информационным
потребностям внешних пользователей

• Обеспечение возможности получения пользователям
информации в различной форме

• Обеспечение надежного функционирования системы
• Простота и удобство эксплуатации ИС
• Гибкость, т.е. возможность последующая адаптации
системы к изменениям в предметной области и к
новым потребностям пользователей



База данных

Ядром ИС является База Данных (БД).
• База данных – организованная
совокупность данных, предназначенная для
их хранения, накопления и обработки.

• Для создания и ведения БД (обновления, 
обеспечения доступа к данным по запросам
и выдачи их пользователю) используется
совокупность программных средств, 
называемых системой управления БД
(СУБД).



Жизненный цикл ИС

Жизненный цикл ИС состоит из трех фаз:
1. Разработка
2. Использование
3. Сопровождение (или продолжающаяся

разработка)



Жизненный цикл ИС



Разработка ИС
Проектирование ИС
Обследование предметной области

• Изучение всех ее фрагментов
• Определение информационных объектов
• Анализ процессов, их использующих
• Определение источников поступления и характера поставляемой информации
• Определение пользователей информационной системы
• Определение (уточнение) требований к информационной системы

Выбор систему управления базой данных
Моделирование базы данных
Конструирование схемы БД (окончательно уточняются все параметры
логической и физической организации базы данных)
Разработка технологии ведения ИС
В первую очередь это:
- ввод информации в систему;
- защита данных;
- управление использованием данных.



Разработка ИС
Реализация (программирование) –
осуществление проекта, перенесение его в память
компьютера.
На этой стадии

- разрабатываются и отлаживаются программы ИС;
- разрабатываются необходимые приложения;
- выполняется компоновка;   
- тестируются и корректируются программное
обеспечение и технология обслуживания ИС.



Сопровождение ИС
Сопровождение ИС (Продолжающаяся
разработка)
Необходимость сопровождения ИС
обусловлена:       

- в программном обеспечении могут быть
ошибки,  которые не выявляются при
тестировании;

- модификация функций;
- включение новых функций.



Пользователи ИС
Пользователей ИС условно можно
разделить на две группы:

• Внутренние пользователи, которые
разрабатывают ИС и поддерживают ее
функционирование

• Конечные пользователи – те, для которых и
создается ИС



Программное обеспечение ИС
• Операционная система
• Алгоритмические языки программирования
• Трансляторы
• Сервисные и прикладные программы



Техническое обеспечение ИС
• Комплекс технических средств (компьютеры, 
периферийные устройства, оргтехника, 
средства связи и передачи данных и т.п.)  
назначение которых обеспечить надежное
функционирование информационной системы
(подготовка, ввод, обработка, отображение и
передача информации.



Информационная система
для каналов

Информационная система для каналов в
проекте «ИУВР-Фергана» представляет
собой совокупность

• Базы данных
• Программного обеспечения
• Блока моделирования
• Технического обеспечения



Информационные объекты
ИС для каналов

• Каналы
• Гидротехнические сооружения
• Балансовые участки канала
• Отводы
• Гидропосты



Характеристики объектов
Канал:

• код канала родителя, с которого начинается данный канал;
• местоположение данного канала на канале родителе

(измеряется пикетажем),
• код канала или транзитного сброса, на котором
заканчивается канал;

• длина канала;
• к.п.д. канала; 
• максимальная пропускная способность канала;
• набором выходящих каналов;   
• набором входящих каналов;
• набором отводов из канала, обеспечивающих подачу воды
во внешние узлы (фермерские хозяйства и контура
орошения);

• набором гидрометрических сооружений.



Характеристики объектов
Отвод из канала:

• код канала, на котором расположен отвод;
• местоположение отвода на канале

(измеряется пикетажем);
• значение максимальной пропускной
способности отвода;

• код внешнего узла (контура орошения или
фермерского хозяйства ).



Характеристики объектов
Гидрометрическое сооружение:

• код канала;
• местоположение сооружения на канале (измеряется
пикетажем);

Гидромодульный район:
• площадь;
• норма орошения для каждой сельскохозяйственной
культуры или ординатами гидромодулей сельхозкультур.

Сельскохозяйственная культура:
• площадь,  в привязке к гидромодульному району;
• дата сева; 
• период выращивания (время с момента сева до полного
сбора урожая).



Справочный блок
Программного Обеспечения

для ЮФМК



Справочники ПО для ЮФМК



Справочники «Оросительная сеть»



Справочник «Источники»



Справочник «Источники»



Справочник «Каналы»



Справочник «Каналы»



Справочник «Балансовый участок»



Справочник «Отводы»



Справочник «Отводы»



Справочник «Отводы»



Справочник «Гидропосты»



Справочник «Гидропосты»



Справочники «Ординаты ГМР»



Справочники «Ординаты ГМР»



Блок показателей водораспределения
Программного Обеспечения

для ЮФМК



Показатели водораспределения на ЮФМК



Показатели водораспределения на ЮФМК



Вид отчета по структуре посева



Показатели водораспределения на ЮФМК



Показатели водораспределения на ЮФМК


