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Базы данных, а также другие виды программного 
обеспечения, связанного с их использованием в каче-
стве основных компонентов имеют ключевое место 
в процессах работы организаций. Их применение дает 
возможности для сокращения времени, требуемого 
для обработки заявок клиентов, а, поэтому, и ско-
рость работы с клиентами в целом на предприятиях. 
Понятно, что для того, чтобы понять все разные воз-
можности, которые содержит в себе применение баз 
данных, необходимо использовать в работе комплекс 
программных и аппаратных средств, которые как 
можно более четко соответствуют сформулирован-
ным задачам. Исходя из этого, в существующих усло-
виях велики потребности в компьютерных програм-
мах, которые поддерживали бы и делали согласование 
процессов работ. 

Информационные базы данных содержат комплек-
сы статистических показателей, а также, фактологиче-
ский материал по всем факторам, которые могут или 
действительно влияют на развитие предприятий. Как 
правило, при создании баз данных, можно определить 
и то, какие состояния в системах хранения и обновле-
ния данных, и, с этим, отмеченная связь данных, обе-
спечение их взаимной согласованности, возможности 
проведения сравнений и сопоставления оценок, кото-
рые есть в банках данных. Указанный вопрос имеет 
большое значение при проведении объединения пер-
вичных данных по укрупненным группам (файлам), 
имеющих каждые свои реквизиты. Базы данных не-
прерывным образом обновляют на определенных си-
стематических основах при учете требований работ-
ников, бухгалтеров – тех, кто в основном обращается 
к базе данных.

Использование систем управления в реляционных 
базах данных весьма эффективно при осуществлении 
процессов автоматизации финансовых звеньев ма-
лых коммерческих предприятий. Базовые принципы 
в реляционном подходе к структурам коммерческих 
баз данных ведут к наилучшему ее функционирова-
нию. Достижение принципов целостности, безопас-
ности и независимости данных, дается реляционной 
моделью, что ведет к организации отказоустойчивой 
структуры данных, что так требуется при правиль-
ном, непрерывном функционировании финансовых 
компаний. Использование принципов нормализации 
к структуре данных приводит к высокой гибкости 
для проектирования интерфейсов и дает не избыточ-
ность данных, что особенно важно при учете большо-
го объема информации, который обрабатывается в по-
вседневной работе финансовых компаний.

Целью настоящей работы является проведение 
разработки баз данных в информационных систе-
мах предприятия и интерфейсов к ней при обработке 
данных в корпоративной системе этой организации. 
Указанная программа должна дать автоматизацию за-
писи данных в процессе закупок и продаж нового обо-
рудования, а также его обслуживания. Основываясь 
на современных требований, которые предъявляются 
к качеству работы данной сущности, нельзя не отме-
тить, что эффективные работы ее могут определяться 
уровнем автоматизации.

До того, как проведена техническая реализация 
структуры базы данных была проанализирована рабо-
та сотрудников и указаны возможные схемы взаимо-
действия элементов в такой структуре.

Построена структура обмена данными разрабо-
тан интерфейс приложения, описаны свойства связей 
с данными.
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В зависимости от того, какой угол падения при осу-
ществлении рассеянии на довольно больших (с точки 
зрения размеров длины волны) телах можно наблюдать 
разные электромагнитные явления, например, каса-
ющиеся бегущих и ползущих волн, а также эффектов 
дифракции на поверхностях и ребре. Возможности 
численных методов, например методов, использую-
щих интегральные уравнения, ограничиваются какие 
электрические размеры в рассеивающих объектах, 
а способов, базирующихся на оптических подходах, – 
тем, какая сложность форма тела. Гибридные методы, 
объединяющие численные, а также асимптотические 
способы, заметным образом усиливают классы ана-
лизирующих процедур рассеяния электромагнитных 
волн, но разница среди гибридных способов, а, также 
асимптотических и строгих, довольно условна. Тот, ко-
торый классифицируется как асимптотический метод, 
может быть гибридным между строгим интегральным 
представлением электромагнитного поля и геометро-
оптическим приближением для тока на теле.

В гибридном способе в первом приближении 
для общего тела проводится аппроксимация множе-
ством обычных (характерных) компонентов, а в целом 
решение задач по рассеянию имеем как сумму тех ре-
шений, которые известны по отдельным компонен-
там. Основным преимуществом указанного способа 
состоит в том, что эффекты рассеяния на больших (по 
сравнению с к длинами волн) телах можно делать ап-
проксимацию, не делая сложные расчеты. Основным 
недостатком является учет только рассеянных волн 
нулевых («зеркальных») и первых порядков и прене-
брегают тем, что взаимодействуют разными рассеива-
ющими элементами.

Для того чтобы преодолевать такие недостатки, 
можно применять два способа:

1. Проведение более точного учета дифракцион-
ных эффектов на ребре и искривленной поверхности 
тела на основе аналитических методов, которые раз-
работаны на основе объединения способов классиче-
ской оптики и применение геометрической и физиче-
ской теорий дифракции.

2. Во втором подходе ориентируются на метод 
интегральных уравнений, который применяет теорию 
линейных пространств и ортогональных проекций.


