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MDM: системы управления  
мастер-данными 
включая НСИ – нормативно-справочную информацию 

Назначение программных продуктов класса MDM: Хранят эталонные наборы данных (каталоги, классификаторы),  
общих для нескольких предприятий, отраслей, дисциплин. Обеспечивают единство информационного пространства.  
Без MDM невозможен ни один крупный проект по созданию сложных информационных систем, подразумевающий интеграцию  
трех и более приложений. 

Наряду с шинами 
обмена данными 

(ESB), MDM являются 
центральным 

элементом  
любой крупной ИТ-

инфраструктуры Хранение и интеграция нормативно-
справочной информации 

(Master Data Management - MDM) 

Каталоги 
закупаемой 
продукции 

Каталоги 
контрагентов 

Классификации, 
кодификации и 

шаблоны 

Каталоги готовой 
продукции 

Технологические 
схемы 

Словари и 
справочники 

Функция 2:  
Содержит, нормирует, изменяет 

Функция 1:  
Синхронизирует, содержит эталоны, 

согласует обмен данными 

Прикладное 
программное 
обеспечение 

Проектная и 
административная 

документация 

Плановые и 
отчетные 

документы 

Нормативная 
документация 

Каталог производственных ресурсов, 
фондов, технологий, компетенций… 

Каталог типовых 
технологических 

циклов 

Каталог паспортов 
жизненного цикла 



ESB: корпоративная шина  
обмена данными 

Назначение программных продуктов класса ESB: Обеспечивают согласованный обмен данными в ИТ-инфраструктурах, включающих 
три и более взаимосвязанных приложения. В классическом понимании ESB обеспечивает только транспортный уровень обмена; 
однако, в современных решениях имеет смысл внедрять в составе ESB и единую логическую схему обмена данными,  
основанную на информационной модели, хранящейся в НСИ. ESB обеспечивает также преобразование и маршрутизацию данных. 

Среда обмена информацией  
(Enterprise Service Bus – ESB) 

Внешний 
источник 2 Прикладное ПО 1 

Внешний 
источник 1 

Прикладное ПО 2 

Функция 2:  
Маршрутизирует потоки 

информации 

Функция 1:  
Обеспечивает гарантированную 

доставку сообщений между 
приложениями 

Каталог НСИ 
(MDM) 

Функция 3:  
Гарантирует соответствие 

передаваемой информации схеме 
обмена, преобразует данные 

между разными представлениями 

ESB работает с любыми видами 
информации, независимо от их 
прикладного предназначения и 

предметной области. 



Системы управления знаниями 
(СУЗ, Knowledge management) 

Назначение программных продуктов класса СУЗ: Системы управления знаниями предназначены для предоставления человеку 
доступа к огромным массивам информации, имеющей сложную структуру. Современная СУЗ работает подобно поисковой машине, 
но результаты запросов к ней не носят вероятностный характер, а являются 100% точными, логически вычисленными ответами на 
вопрос, сформулированный в терминах информационной модели. 

Система управления знаниями (СУЗ) 

Источник 
информации 1 

Источник 
информации 2 

Функция 1:  
Предоставляет интерфейс для 

работы с информационной 
моделью, и данными из множества 

источников, представленными  
в соответствии с ней 

Каталог НСИ 
(MDM) 

Функция 2:  
Обеспечивает возможности 

качественного анализа сложных 
массивов данных 

СУЗ работает с любыми видами 
информации, независимо от их 
прикладного предназначения и 

предметной области. 

Собственное 
хранилище данных СУЗ 

Запросы пользователя 



Основные проблемы 
Рынка MDM-решений 

Лидеры рынка – крупные западные поставщики инфраструктурного ПО: IBM, Informatica, Oracle, SAP, Tibco 
 
Функциональные проблемы: 
1) Недостаток универсальности решений. Отдельно продаются MDM-системы для хранения информации 

о продуктах, покупателях, инженерной информации и т.д. 
2) Почти все MDM-решения основаны на реляционных базах данных, что ограничивает возможности 

управления информационной моделью, снижает гибкость решения. 
3) Как следствие – недостаток MDM-решений, пригодных для применения в промышленности 

и госсекторе, которым требуется огромное разнообразие типов объектов, о которых хранится 
информация, сложных наборов их свойств и связей. 

4) Российские MDM-решения имеют нишевой характер: Semantic MDM – для интеграции САПР, 
MDM в составе платформ 1С, Прогноз – для интеграции данных в пределах этих платформ. 

5) Крупные предприятия вынуждены использовать MDM-системы зарубежных производителей, 
что приводит к зависимости от их маркетинговой и продуктовой политики,  
большим затратам при недостаточной эффективности решений. 



Потребности российского рынка MDM 

При существующем сочетании экономических, политических и технологических факторов, 
рынку необходимо российское MDM-решение, обладающее следующими характеристиками: 

Универсальность вместо ориентированности 
         на узкую предметную область обеспечит 

интеграцию данных для решения 
междисциплинарных задач 

Поддержка онтологических стандартов 
вместо традиционных СУБД, обеспечивает 

отчуждаемость промышленных данных  
от обслуживающего их  

программного обеспечения 

«База знаний» – вместо «базы данных» 
обеспечивает поиск решения задач, а не отдельных 

наборов значений данных 

Готовая методология обмена данными для 
согласования различных аспектов одних и тех же 
данных позволяет легко подключать приложения 

к хранилищу мастер-данных 

Удобный встроенный редактор моделей 
для использования предметными специалистами, 

вместо средств, предназначенных для 
использования только ИТ-специалистами 

Лицензирование «за сервер» – 
вместо привязки к объему данных и/или 

вычислительной мощности серверов 
позволяет снизить удельные затраты на работу 

с информацией 



Решения компании ТриниДата 

Графовая база данных 
Apache Jena/Fuseki 

Высокопроизводительный кэш 
Redis 

Слой логики приложения 

Слой контроля доступа 

Слой программного  
интерфейса обмена  

(MQ, SOAP, REST и др.) 

Инструмент редактирования 
информационной модели 

редактор Onto.pro 

Инструмент просмотра 
информационной модели 

АрхиГраф.СУЗ 

Инструмент 
администрирования доступа 

Стороннее ПО  
(open source) 

ПО ТриниДата  
и партнеров 

Компоненты 
АрхиГраф.MDM 

GUI API 



Редактор информационной модели 

Система 
управления 

знаниями 



Пример прикладного ПО  
на основе MDM+ESB+СУЗ 

MDM 
Хранилище 
событийной 
информации 

ESB 

Информационные системы – 
поставщики данных 

ESB 

Прикладное ПО: GIS, СУЗ, 
документооборот, видеостена… 

Архитектура ПО 
ситуационного центра 



Российское и Open Source 
инфраструктурное ПО по классам 

MDM ESB СУЗ 

АрхиГраф.MDM Apache Synapse АрхиГраф.СУЗ 

Semantic MDM (для САПР) WSO2 Message Broker, ESB 

Модули НСИ в составе 
платформ Прогноз, 1С 

ESB «Бизнес Семантика» 
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