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Аннотация
В статье рассматривается подход к разработке информационного обеспечения автоматизированных систем, использующий для представления информационных ресурсов (ИР) как бинарный, так и текстовые форматы. Предлагаемое
комбинированное описание информационных ресурсов направлено на улучшение эргономических характеристик представляемой информации, снижение объемов разрабатываемых программных модулей и обеспечение удаленного доступа к ИР.
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Abstract
The article deals with an approach to the development of information support for computer-aided systems, using both binary
and text formats for the presentation of information resources. The authors suggest a combined description of information
resources, which is oriented to improvements in ergonomic characteristics of information to be presented, to decrease in
scope of developed software modules and to provision of remote access to information resources.
Key words: information resource, database, markup language.
ВВЕДЕНИЕ

Управление любым процессом, деятельностью организаций и предприятий осуществляется путем обмена
информацией между субъектом и объектом управления.
При этом:
- субъект управления (т. е. должностное лицо органа
управления) формирует и распространяет информацию,
реализованную в виде распорядительных документов приказов, распоряжений, инструкций;
- объект управления (т. е. исполнители распоряжений)
формирует и передает информацию о состоянии управляемого объекта в виде разного рода справочных документов - донесений, докладных и служебных записок.
Таким образом, управленческая деятельность, прежде
всего, связана с формированием и использованием ИР,
представленных документами - материальными носителями, фиксирующими структурированную и оформленную
в установленном порядке информацию [1].
Составление документов, их заполнение, оформление,
передача, прием и переработка занимают существенную
часть времени работников в сфере управления. Поэтому
с целью повышения эффективности управленческой деятельности в последние десятилетия создаются автоматизированные системы управления (АСУ), предназначенные
для информационной поддержки процессов управления.
С прогрессирующим усложнением систем управления
растет число управленческих документов, что вызывает
необходимость в выработке методов унификации и стандартизации ИР, основанных на формализованном описании систем документации.
Унификация и стандартизация ИР приобретает особое
значение на современном этапе развития автоматизации
систем управления, связанной с интеграцией АСУ различных ведомств и министерств.
Основная цель интеграции АСУ - реализация бесшовного информационного взаимодействия между объединяемыми системами. Для этого ИР представляются в виде
сообщений.
Совокупность ИР, представленных в виде документов
и сообщений, составляют основу информационного обеспечения (ИО) АСУ, которое используется при функционировании программных средств (ПС) ввода данных, их
оформления и отображения в виде аутентичных документов, приема и передачи данных, представленных в виде
сообщений.
Таким образом, информационное и программное обеспечение (ИО и ПО) АСУ тесно взаимосвязаны, и в данной
статье показано, как степень формализации и стандартизации аспектов представления ИР в виде документов и сообщений влияют на компактность и унифицированность
кода ПС, составляющих ПО.

Формализация и стандартизация ИР создают также
основу для разработки ПС, независимых от платформы и
обеспечивающих интеграцию АСУ, созданных на различной аппаратно-программной основе.
С целью разработки модели ИР, учитывающей аспекты
его представления в виде документов и сообщений и обеспечивающей унификацию программного кода и интеграцию различных АСУ в единую систему, в данной статье:
- предлагается формализованное описание общей
структуры ПО и ИО АСУ в части документооборота и информационного взаимодействия с другими системами;
- с использованием предложенного описания анализируется зависимость ПО от ИО на различных этапах становления АСУ;
- с учетом результатов анализа и последних достижений в области Web- и XML-технологий предлагается
структура ИР, обеспечивающая минимизацию объема ПО
и интеграцию АСУ, созданных на различных аппаратнопрограммных платформах.
1

О Б Щ Е Е ОПИСАНИЕ С Т Р У К Т У Р Ы

ПО и

И О А С У В ЧАСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА

1.1 Трехзвенная структура интерактивных программных систем
Для анализа зависимости объема и состава ПО АСУ от
особенностей ее ИО рассмотрим структуру программных
модулей в части реализации информационного взаимодействия между АСУ и пользователями локальной и удаленных систем. При этом будем различать следующие
категории процедур обработки ИР, обеспечивающие взаимодействие:
- с должностными лицами АСУ при вводе (вставке,
обновлении и удалении) визуально представленных дан-

ных - VslInp ();
- с должностными лицами АСУ при визуальном отображении данных -

VslOutQ;

- с удаленными АСУ при приеме сообщений (кодограмм) -

MsgInp();

- с удаленными АСУ при передаче сообщений (кодограмм) -

MsgOut().

В последующем изложении часть АСУ, включающая
процедуры документооборота и информационного взаимодействия с удаленными системами, представляется как
ее интерактивная или диалоговая подсистема.
В современной практике программирования интерактивные системы рассматриваются как состоящие из трех
связанных слоев. Эти слои или звенья включают в себя
алгоритмы презентации данных пользователю или внеш-
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ней системе, обработки данных (бизнес-логики) и доступа к информационным источникам.
Первый слой, связанный с пользовательским интерфейсом, предоставляет средства для эффективного обмена информацией между пользователем и АСУ и реализует
логику представления, включающую в себя функции ввода и отображения данных, представленных в виде визуальных реквизитов
C.
Другой вариант интерфейсного слоя связан с осуществлением информационного обмена между локальной и удаленными АСУ и реализует логику представления,
включающую в себя функции формирования и анализа
сообщений, представленных кодограммами Ckdg.
Второй слой выполняет действия, связанные с функциональным назначением приложения, и определяет его
бизнес-логику или алгоритмы работы. В этом слое ИР
описываются в терминах используемого языка программирования, поэтому содержание ИР представляется как
логический контент C,
.
log

Третий слой обеспечивает обмен с источниками информации, т. е. представляет логику доступа к данным,
включающую в себя чтение и запись информации в форме
пригодной для хранения в памяти машины. В этом слое ИР
представляются в терминах запросов C qwГ используемых
для записи или чтения данных хранения
зической памяти.

Cstr в

или из фи-

Процедура VslInp() обеспечивает взаимодействие
АСУ с должностными лицами путем ввода реквизитов
документа, формирования из введенных элементов данных целостной структуры контента документа и записи
полученных данных в память машины в двоичном виде.
Данная процедура включает в себя следующие базовые
операции:
- обеспечивает ввод

должностными лицами АСУ реквизитов документа

Cvsl

с экрана дисплея для обработки ПС. В ходе реализации
этой операции требуется отобразить на дисплее экранную
форму, выполняющую ввод и преобразование отдельных
визуальных реквизитов

CJog,

Cvsl

в логическое представление

пригодное для обработки программным модулем.

Для отображения экранной формы на экране дисплея ис-

- осуществляет обра-

ботку логического контента C .log , полученного н а выходе
предыдущей операции. Для выполнения операции элементы логических данных представляются в виде целостного информационного объекта с логической структурой
ИР

Slog.

следующей операцией для за-

писи данных в память машины;

- Cstr =VslInpStr(C
, Sstr )
*
qwr
4

- осуществляет
запись
•J

содержания документа, представленного в виде запроса

Cqwf/ в
ния

физическую память машины в виде данных хране-

Cstr для

последующего считывания. Для выполнения

операции необходимы сведения о структуре хранимых
данных

Sstr,

представленных в виде совокупности взаи-

мосвязей элементов данных в памяти машины.
Процедура VslOut() обеспечивает взаимодействие
с должностными лицами АСУ путем вывода контента документа из памяти машины, формирования из него логических данных в соответствии со структурой документа
и визуального представления этих данных в виде реквизитов на экране дисплея. Данная процедура включают в
себя следующие базовые операции:

- Cqwr =VslOutStr(C str , Sstr )

- осуществляет считы-

вание данных хранения Ctr из памяти машины в терминах запросов

Cqwr.

Для выполнения этой операции также

требуются сведения о структуре хранимых данных

В результате выполнения операции формируется

Cqwr.

Операция

заключается в преобразовании данных запроса
логический контент

Clog.

Sstr;

- осуществляет об-

работку результата выполнения запроса

Cqwr

в

Для выполнения этой операции

необходимы сведения о логической структуре ИР

- Cvd=VslOutFrm(CJog,

Slog,

FdoC) - осуществляет ото-

Clog

бражение логического контента

на экране дисплея

в виде совокупности визуальных реквизитов Cvs. Данная
операция по характеру реализации аналогична операции

VsllnpFrm ( ) , и для ее выполнения также требуются
дения

све-

о форме документа Fdo.

Процедура приема сообщения из удаленной АСУ
обеспечивает прием по каналам связи содержания ИР, представленного в виде кодограммы, формирование из принятых элементов данных логической
структуры ИР и запись сформированной структуры данных в память машины в двоичном виде. Данная процедура
включают в себя следующие базовые операции:

MsgInp()

- Clo =MsgInpKdg(Ckg SJ

пользуются сведения о форме документаFdoc;

Cqwr=VslInpLog(CJog, Sg

Cqwr, используемый

- Clog=VslOutLog(Cqw, SJog)

1.2 Структура ПО интерактивной подсистемы АСУ
Рассматриваемые нами процедуры интерактивной
подсистемы АСУ с точки зрения трехзвенного представления можно описать следующим образом.

- Clog=VslInpFrm(Cvsl, FdoC)

запрос

ем кодограммы C

- обеспечивает при-

, содержащей данные ИР, и ее пре-

об

р а з о в а н и е в л о г и ч е с к и й к о н т е н т Clog для д а л ь н е й ш е й
обработки программным модулем. Для реализации операции требуются данные о структуре сообщения

Smsg,

представленного в виде кодограммы;
-

C

qwr=MsgInpLog(C^

Автоматизация процессов управления

S

log>

-
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работку данных C l o g , полученных путем обработки кодограммы. Данная обработка реализуется в соответствии с
алгоритмом решаемой задачи, в ходе выполнения которо-

Таким образом, для описания ИР, кроме контента C s t r ,
требуются данные:
- о структуре данных в памяти машины S s t r ;

го данные кодограммы преобразуются в формат запроса

C

для записи в память машины в соответствии со

Slog;

структурой

- Cstr =MsgInpStr(C
, Sstr
°
*
qwr
4

7

) - осуществляет
запись
•J

содержания ИР в двоичной форме

Cstr

в память машины

в результате выполнения запроса Cqwr. Для выполнения
этой операции требуются сведения о структуре данных
хранения S .
Процедура передачи сообщения в удаленную АСУ
MsgOut() обеспечивает вывод контента ИР из памяти
машины, формирование логической структуры ИР в терминах языка программирования и размещение структуры
ИР в кодограмме для передачи его содержания по каналам связи. Данная процедура включают в себя следующие
базовые операции:

- Cqwr=MsgOutStr(Cst, Sst)

- осуществляет счи-

Cstr

из памяти в терминах

тывание данных хранения ИР
языка запросов

Cqwr.

Для выполнения операции исполь-

зуются сведения о структуре данных хранения

Sstr;

- Clog =MsgOutLog(C , Slog) - осуществляет обработку данных, считанных из памяти машины после
выполнения запроса

Cqwr.

Операция заключается в пре-

образовании
запроса
C qwr в логический контент C,log,
1
1
пригодный для формирования кодограммы;

-

о логической структуре документа S log

C

Ms OutKd (C

kdg=

g

g og

формирование кодограммы

S

msg)

Ckdg

-

для

осуществляет
передачи логи-

ческого контента C,
по каналам связи. Данная опеlog
рация по характеру реализации аналогична операции

о форматировании д о к у м е н т а Fdoc'
- о структуре кодограммы сообщения Skdg.
С учетом изложенного, уточненное определение ИО
включает весь перечисленный комплекс сведений о всех
ИР АСУ, определенным образом систематизированный и
сохраненный в памяти машины для поддержки реализации процедур ПО АСУ.
На начальных этапах развития АСУ вследствие слабой
формализации процедур, обеспечивающих взаимодействие АСУ с должностными лицами и внешними системами, аспекты представления ИР в виде документов и сообщений не выделялись как данные, а были реализованы в
составе программного кода. Это приводило к зависимости
программ от структурных особенностей и формата обрабатываемых ИР и, как следствие, к усложнению ПО и увеличению его объема.
В дальнейшем, с появлением формальных спецификаций моделируемых предметных областей отдельные
аспекты использования ИР были сформулированы в декларативной форме. Позднее такие сведения были названы «метаданными» или «данными о данных», так как они
описывали контент ИР, т. е. данные. Таким образом, часть
сведений об ИР, реализованная прежде в виде программного кода, была представлена метаданными, хранилась в
памяти наряду с данными и использовалась для управления выполнением программного кода [2].
С учетом изложенных обстоятельств формальное выражение для описания ИР при условии, что все аспекты
его использования представлены в виде метаданных,
можно записать как
D<

IV

ASU

\DiCl),
—

(1)

(s'str > S'hg > Кос > S'msg )>

при ее выполнении также используются

где D(C'str) - контент или содержание ИР, представляемое данными;

сведения о структуре сообщения S , представленного в
виде кодограммы.
Описанные процедуры и их базовые операции составляют ПО АСУ в части ее интерактивной подсистемы.

^ ( S l t r ' S ' i o g ' F d o c ' & m s g ) - сведения о структуре и
формате документа и структуре сообщения, представляемые в виде метаданных.

MsglnpKdgQ, и

1.3 Структура ИО интерактивной подсистемы АСУ
Из приведенного описания процедур интерактивной
подсистемы АСУ следует, что реализация операций информационного взаимодействия системы с пользователями и
внешними системами требует наличия сведений, включающих в себя содержание или контент ИР
формы существования контента, такие как

Cstr (остальные
Clog, Cvsl, Ckdg,

либо выводятся из контента Csr, либо в него преобразуются в ходе выполнения базовых операций и в памяти машины не сохраняются), а также данных о всех аспектах
его представления в виде документов и сообщений.

Процесс формирования метаданных можно описать
как преобразование процедурных знаний в декларативные для их использования в управлении процессом обработки данных. Это позволяет вывести сведения о структурных взаимосвязях и особенностях форматирования ИР
в область данных и тем самым упростить и унифицировать
программный код.
Формализация спецификаций предметных областей в
виде метаданных развивалась поэтапно. Сначала в виде
метаданных были выделены сведения о структуре хранимых данных, затем появились стандарты описания структур и форматов для представления ИР в виде документов
и сообщений.
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Наша задача заключается в логическом продолжении
процесса «переноса» процедурных знаний, заключенных
в программном коде, в область метаданных и приведении
состава ИР к виду, описываемому выражением (1). При
этом для представления различных аспектов ИР желательно максимально использовать существующие стандарты и
их инфраструктуру.
С этой целью в следующих двух разделах рассмотрим
характер зависимости между описанием ИР и составом
ПО в части реализации интерактивной подсистемы АСУ на
различных этапах ее развития.
Затем определим независимое от платформы описание
ИР, обеспечивающего, с одной стороны, минимизацию ПО,
а с другой стороны - интеграцию различных АСУ в единую
систему.

2

ИО и

П О А С У Н А ОСНОВЕ Ф А Й Л О В О Й СИСТЕМЫ

2.1 Структура ИО АСУ на основе файловой системы
Первые автоматизированные информационные системы были созданы на основе применения файловой
системы и использовались в основном для обслуживания
бухгалтерии. При этом необходимо было обеспечить ведение главной бухгалтерской книги, балансовых отчетов,
ведомостей заработной платы и т. д. Эту работу обязано
делать любое предприятие, и поэтому такие компьютерные системы легко и быстро окупались, так как затраты
ручного труда на ведение ведомостей по заработной плате или выписывание счетов были очень велики.
В системах управления, созданных на основе файловых систем, ИР были реализованы в виде записей данных,
хранящихся в файлах. При этом каждый тип информационного ресурса R'FS (i = 1,
или массивом записей

. . . , m) представлен файлом

C'str,

J

содержащим j = n(i) экзем-

пляров.
Таким образом, ИР в системах на основе файлов формально можно описать с помощью выражения
где i = 1, ..., m - типы ИР;
j = 1, ..., n(i) - экземпляры i-го типа ИР.
ИО на данном этапе развития информационных систем
представлено лишь контентом документов, а отсутствующие сведения о структуре и форме ИР были реализованы
ПС в процедурной форме.
2.2 Структура ПО АСУ на основе файловой системы
Вкратце охарактеризуем базовые операции, выполняемые в различных слоях процедур обработки документов
и сообщений для описываемой версии АСУ.
Начнем с операций записи и считывания данных, реализуемых в физической памяти машины, представленных
выражениями:

Ci^VslInpSl^C^),
Cqwr = VslOutS'str{-lCst)CL=MSgInpS:^Cqwr);
Cqwr=MsgOutS^Cstr).

В приведенных выражениях для отражения факта наличия в программном коде операций процедурных «знаний» о структуре в наименования операций введены
обозначения структуры

S'str. Этим приемом будем пользо-

ваться и при обозначении операций других слоев интерактивной подсистемы АСУ.
Обратите внимание на индексы при именах операций.
Их наличие указывает на то, что для каждого типа ИР R'FS
разрабатываются отдельные процедуры ввода и вывода
документов и сообщений. Происходит это по той причине,
что в программном коде процедур в формируемых запросах С'

требуется отразить специфические особенности

структурных взаимосвязей S'str каждого типа ИР.
На данном этапе развития АСУ централизованная
разработка базы данных не велась, поэтому контент для
визуального представления

L s t r и контент сообщений

" ^ С ^ , создаваемые разными коллективами разработчиков, хранились в разных файлах, даже если они описывали одни и те же объекты предметной области.
Это приводило к тому, что схожие операции записи и
считывания для одинаковых структур данных создавались
как для процедур обработки документов, так и для процедур обработки сообщений.
Далее рассмотрим операции, связанные c визуализацией данных и представленные выражениями:

C\og = VslInpFdoc(cl),
Cls! = VslOutFic(qog).
В этом случае в коды операций закладываются сведения о форме
документа, извлекаемого программистом из унифицированных форм документов. Процедура
использования этих данных в программном коде не формализована и реализуется исключительно на основе личного опыта и навыков программиста.
Наличие индексов при наименованиях операций объясняется аналогично.
Еще одна пара операций, представленная выражениями:

Cl^MsglnpSl^),
CLg=MsgOutSidg(Clog),
связана с приемом и передачей данных по каналам связи.
здесь наименования операций и индексы при наименованиях определяются спецификой структур кодограмм
S'Ug, также учитываемой при разработке кодов операций
для заданного типа ИР R'FS.
Кодограмма - это сообщение, формат которого определен в рамках заранее оговоренного протокола информационного обмена. Кодограммы составляются в терминах
применяемого языка программирования, т. е. при их составлении используются логические структуры данных.
Процедура использования в программном коде сведений о кодограммах, содержащихся в протоколах обмена,
не формализована. Здесь ситуация аналогична процедуре
разработки пользовательского интерфейса по сведениям
из унифицированных форм документов.

Автоматизация процессов управления

№ 4(30)2012 7

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ АСУ. КОРАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ

Последняя группа операций связана с реализацией
алгоритмов решения задач при вводе и выводе визуальных данных и кодограмм. В эту группу входят операции:

с;„ = vsiinps;og (cjog),
cjog = vsiOuts;og (c;w);

3.1 Структура ИО АСУ на основе баз данных
Основу ИО в современных АСУ составляют ИР, реали-

cqwr = MsginpSiog(clgy,

зованные на основе фактографических баз данных коллективного доступа. Главное преимущество таких систем

Cl^MsgOutSl^C^).
Программные коды этих операций также отражают
специфику различных типов ИР, поэтому алгоритмы обработки, включающие в себя структурные особенности

S'log

ИР, различаются по определению.
Обобщенная структура АСУ на основе файловой системы, включающая в себя трехзвенные процедуры интерактивной подсистемы, приведена на рисунке 1.
3

ИО и

Для решения этой проблемы на первых этапах создавались общие для всех систем файлы коллективного
доступа, разрабатываемые в едином центре. Но этот довольно простой прием не решил все проблемы систем,
основанных на файлах. Для их разрешения требовались
принципиально новые технические решения.

П О А С У Н А ОСНОВЕ БАЗ Д А Н Н Ы Х

С развитием компьютерных технологий для информационных систем находилось все больше применений в
управлении информацией, и со временем начали создаваться системы управления не только для автоматизации
деятельности бухгалтерий, но и других подразделений.
При этом каждая такая система, работая в одной и той же
предметной области, имела свой собственный набор данных, многократно тиражируя одни и те же данные.

заключается в том, что в базе хранятся не только содержание ИР

C'str , но и сведения о структурных взаимосвязях

S'str элементов данных, хранимых в памяти машины.

ИР, реализованные в соответствии с концепцией баз
данных, включают в свой состав:

C'

C' ,

=

- контент
db хранимый в базе данных;
str
- сведения о структуре ИР
db хранимые в
str
системном каталоге системы управления базами даных
(СУБД).
Таким образом, каждый ИР в фактографической базе
данных можно представить в виде выражения

S' = S' ,

D(Cdb),
Кь =
где контент D ( C ' d b ^ представлен совокупностью данных, содержащихся в ячейках таблиц реляционной базы

Рис. 1. Состав и структура интерактивной подсистемы АСУ на основе файловой системы
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данных, т. е.

D(ClaJ^ = Tt

где

i — 1, ..., n - коли-

чество таблиц в базе,_/ — 1, . . . , r - количество атрибутов
таблиц, а l — 1, ...,p - количество записей в таблицах.
Каждая таблица T содержит атрибуты первичного
ключа ! а' р к и неключевые атрибуты 1 а \ , . . . , ' д ^ . Эти сведения описывают структуру таблицы. Если таблица связана с другой и при этом является дочерней, то она, кроме
перечисленных атрибутов, содержит еще и атрибуты вторичного ключа Я д . Структурные данные, представленные
парами { ' я ^ , a f i } , описывают связи между таблицами
T и T, выражаемые равенством значений первичного
'

]

ключа 1а'рк i-й таблицы T и вторичного ключа ' Я д дочерней j-й таблицы T. При этом T. называется родительской
таблицей, а T - дочерней. Эти данные, а также данные о
структурах таблиц T. представлены в системном каталоге
СУБД в качестве метаданных и используются ее процеду-

составе процессора SQL
ботку контента

C'db

PrcSQLQ, обеспечивает обраC'sgl для произвольного

или запроса

ИР Rdb в соответствии с данными о его структуре Sdb, хранящимися в системном каталоге СУБД.
Из вышеизложенного следует, что операции с источниками данных, реализованные в прежнем варианте для
каждого типа ИР R'FS, заменяются унифицированным процессором SQL.
Обозначив операции ввода и вывода данных, реализуемые в процессоре SQL, InpSQL( ) и OutSQL( ) , соответственно, трансформацию ПО АСУ в части операций
с источниками данных можно представить в виде схемы,
приведенной на рисунке 3.

С'
gwr

VslInpSl

("CjJ;

•VslOutSl (™<Ci );

рами. Формально метаданные СУБД можно описать с по-

Cstr=MsgInpSl(^Cqw)-

мощью выражения

C^MsgOutSl^Cl).

Т1Ы Щ х , {a)},Trel {dpk, ' 4 }
3.2 Структура ПО АСУ на основе баз данных
Разработчики СУБД сделали важное открытие в области технологии разработки программ: они вывели из операций по записи и считыванию «процедурные знания» о
структуре ИР и представили в виде декларативных данных, используемых в качестве входных атрибутов.
Схематически этот процесс показан на рисунке 2 на
примере операции VslInpS'str ( ) . В соответствии с приведенной схемой, сведения о структуре ИР, представленные в коде программы в процедурном виде, преобразуются в декларативную форму и переносятся в область
данных, точнее, в область метаданных.
После этого данные о структуре можно использовать в
качестве входного атрибута функции, реализующей операцию по записи данных в базу. Для этого необходимо
перенастроить алгоритм операции записи для обработки структурной информации, содержащейся во входном
атрибуте. В результате получаем унифицированный программный код

VslInp(

) , который может обработать про-

извольный контент или в нашем случае запрос С'

, если

имеется информация о его структуре S ' ^ .
При этом индекс из наименования операции «исчезает», так как данная операция записи, реализованная в

Cl = VslInpSl (cqwr)
U

Kb^DCCJ^iSl)}

PrcSQL( ):

U
Cdb=InpSQL(sidb,Csql);
Csql = OutSQL(S'db,Cdb).

Рис. 3. Трансформация ПО АСУ в части операций с источниками данных в СУБД
Использование фактографических баз данных для
организации ИО снижает объемы работ по разработке
специального ПО (СПО), так как СУБД, входящая в состав
общесистемного ПО (ОСПО) и содержащая в своем составе SQL-процессор PrcSQL( ) , реализует все базовые
операции по доступу к фактографическим данным произвольного типа.
По сравнению с версиями этих операций, реализованными в АСУ на основе файловой системы, можно отметить
следующие особенности:
- сведения о структуре хранимых данных S'db используются в качестве входных параметров, а не «встроены» в
код программы. В результате из наименований операций
записи и считывания исчезают индексы;
- данные запроса С'
представлены в терминах унифицированного языка запросов SQL и обозначаются С ;
- операции записи и считывания данных для визуализации и обмена сообщениями не различаются, поэтому в
наименованиях операций подстроки Vsl и Msg заменены
подстрокой SQL.
Описанный выше процесс называется абстрагированием данных, поскольку освобождает разработчиков от
необходимости программировать операции с низкоуров-

U

Cstr = VslInp(C4wr,S:ir)
Рис. 2. Схема «переноса» процедурных знаний в область данных для получения унифицированных программных модулей

невыми данными

C'str. Низкоуровневые данные обрабаты-

ваются унифицированными процедурами SQL-процессора

PrcSQL( ) , а

разработчик приложений баз данных имеет

дело с декларативными данными С' щ1 , описывающими ИР
в терминах высокоуровневого языка запросов SQL.
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Состав СПО по сравнению с СПО АСУ предыдущей версии сокращается и описывается с помощью следующих
выражений:

Vsllnp1 ():
Clog

= VslInpFlc(cl)-,

Csql = VslInpS\og(c\og)VslOut1 ():
cLg= VsiOuts\og (c'sqi);
C

L

=

Vsl utF

° L

Msglnp ():
Cl^MsglnpSl^);
C:ql=MsgInpS;og(clg);
MsgOut1 ():

c;og=MsgOuts;og(c:ql);
Clg=MsgOutSlg(Chg).
Структура и состав интерактивной подсистемы АСУ на
основе базы данных приведены на рисунке 4.

4 СОСТАВ

и

СТРУКТУРА И Р д л д

4.1 Предпосылки для создания интегрированных АСУ
Эффективность использования ИО на основе баз данных, управляемых СУБД, оказалась настолько высокой, что
данная технология на сегодняшний день стала де факто
стандартной. Но с расширением коммуникативных возможностей систем выявились недостатки ИО на основе
баз данных.
Схема создания ИР на основе баз данных сформировалась под влиянием технологии разработки приложений,
согласно которой сведения из баз используются преимущественно программами для выполнения информационнорасчетных задач. При этом:
- в базах данных сохраняется только контент ИР C'db,
а сведения для его представления в виде документа и сообщения в базе данных не фиксируются;
- для обеспечения однозначности идентификации в
различных программных модулях объекты предметной
области кодируются, и, как правило, в таблицах баз данных вместо наименований используются их коды;
- с целью повышения эффективности обработки информации базы данных подвергаются нормализации
(обычно база данных приводится к 3-й нормальной форме). После этого данные об объектах могут размещаться в
различных таблицах.

Рис. 4. Состав и структура интерактивной подсистемы АСУ на основе баз данных
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В результате применения описанной технологии разработки ИО сведения о сущностях предметной области
распределяются в различных таблицах базы данных и содержат множество кодовых значений.
Такое представление информации неудобно для восприятия человеком. Должностным лицам, принимающим
решения, привычнее пользоваться консолидированной
информацией об объектах предметной области, представленных в форме текстовых документов, содержащих табличные и графические данные.
Для представления ИР в виде аутентичного документа
мы должны обладать не только сведениями Cdb о содержании ИР, хранящимися в базе данных, но данными о его
логической структуре S'log и форме i ^ o c . Эти данные отсутствуют в составе ИО АСУ, разработанной на основе баз
данных, поэтому реализуются в виде «процедурных знаний», встроенных в бизнес-логику и пользовательский
интерфейс.
Относительно отсутствия данных о структуре ИР необходимо сделать оговорку, так как в базе данных такие сведения содержатся. Однако структурные данные S'db , хранимые в системном каталоге СУБД, устроены таким
образом, что их очень сложно использовать для отображения ИР.
Отсутствие стандарта на представление метаданных в
СУБД привело к тому, что каждый разработчик структурирует метаданные по-своему, и очень сложно предложить
единый механизм использования структурных данных
СУБД.
Поэтому при представлении фактографических данных в виде аутентичных документов данные о структуре
Sdb необходимо преобразовать в другую форму и представлять в виде дополнительного структурного компонента, обозначенного нами S'log.
Еще одним существенным фактором, требующим модернизации технологии разработки ИО, является актуальный на сегодняшний день процесс объединения АСУ в
интегрированные структуры. Особенностью интегрированных АСУ является распределенность ИР. А это означает, что ИР, используемые ПС при решении задач, могут
размещаться в различных системах.
Поэтому важнейшим условием реализации интегрированной АСУ является унификация и стандартизация ИР,
представляемых в виде сообщений. В подавляющем большинстве современных АСУ сведения о структуре сообщений информационного взаимодействия между удаленными
АСУ не стандартизированы и определяются, как правило, в
двусторонних протоколах информационного обмена.
Таким образом, для создания АСУ, отвечающей сегодняшним требованиям, необходимы формализованное и
стандартизированное описание не только контента ИР, но
и информации:
- о структуре и форме ИР для представления в виде
документов при информационном обмене между должностными лицами и системой;
- о структуре сообщения, используемого для приема и
передачи контента ИР, при информационном обмене с
удаленными АСУ.

4.2 Структура ИО интегрированной АСУ
Возможности комплексного представления ИР появились с развитием XML-технологий [3]. В рамках данной
технологии были разработаны стандарты и спецификации, обеспечивающие:
- текстовое представление данных в XML-формате;
- структурирование содержимого документов как в
композиционном, так и в агрегированном виде;
- представление ИР в виде аутентичного документа,
т. е. так, как они выглядят в бумажном виде;
- представление структур сообщений для информационного обмена между удаленными АСУ.
В настоящее время XML-технологии приобрели большую популярность, и сфера их применения постоянно
расширяется. Существует даже мнение, согласно которому контент ИР или документов, представленный в XMLформате, может служить источником данных, заменив реляционные базы данных.
Однако в этом случае следует учитывать, что:
- открытость XML-файлов усложняет обеспечение
конфиденциальности хранящейся в них информации;
- сложно организовать многопользовательский доступ к XML-файлам;
- отсутствует инфраструктура базовых операций обработки XML-данных.
Таким образом, хранение данных в реляционных базах
данных по-прежнему предпочтительнее, так как современные СУБД содержат в своем арсенале эффективные
средства доступа и манипулирования данными.
С другой стороны, XML-технологии предоставляют замечательные средства для реализации коммуникативных
возможностей в пределах как локальной, так и глобальной сети.
Поэтому при разработке ИО АСУ технологии баз данных и языков разметки целесообразно использовать совместно и организовать между ними следующее «распределение обязанностей»:
а) СУБД, содержащая в своем арсенале мощные средства по обработке структурированных данных, обслуживает запросы приложений баз данных и выполняет такие
операции, как:
- хранение структурированных данных;
- индексация данных;
- поддержка целостности данных;
- доступ к данным из прикладных программ;
- разграничение доступа;
- многие другие операции, присущие системам обработки данных.
б) XML-технологии используются для выполнения таких операций, как:
- передача данных из XML-документа в базу данных,
реализуемая путем анализа документа и размещения их в
структурах базы данных;
- передача данных из базы данных в XML-документ,
реализуемая путем объединения разобщенных данных
документа из базы данных в единый XML-документ;
- передача данных от пользователя, введенных через
экранную форму в XML-документ;
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- передача данных от XML-документа пользователю,
реализуемая путем отображения данных через экранную
форму;
- передача данных XML-документа внешней системе;
- прием данных XML-документа от внешней системы.
Каждый ИР R l x D B , созданный по смешанной технологии, включает в свой состав:
- контент ИР Cdb, хранимый в базе данных и преобразуемый в текстовую форму С'хт1 при выполнении коммуникационных операций;
- сведения о структуре контента S' db , формируемые
СУБД при создании схемы базы данных;
- сведения о структуре ИР S'log = S^d, определяющие типизацию XML-документов
и получаемых путем преобразования структуры схемы базы данных, т. е.

Sxsd $<1Ь;

- сведения о форме документа F^ u t =F* s l , разрабатываемые в соответствии со спецификацией XSLT и обеспечивающие преобразование XML-файла в HTML-код для
отображения браузером;
- сведения для генерирования экранной формы F ^ =
F^ , разрабатываемые в соответствии со спецификацией
xForms и используемые для ввода данных в виде
Таким образом, каждый ИР, реализуемый в соответ-

ствии с предлагаемой технологией, содержит весь комплекс сведений о данных и их структуре (в бинарном и
текстовом форматах) и форме документа (как для ввода,
так и вывода) и представляется в виде выражения

KDB

(2)

—

Следует отметить, что в составе ИО АСУ отсутствует
контент ИР С^ , поэтому в приведенном выражении данный компонент выделен в скобках. Объясняется это тем,
что текстовую форму представления ИР можно получить
путем преобразования контента C'db , хранимого в базе
данных. Поэтому эта форма ИР в памяти не представлена и формируется при необходимости путем выполнения
преобразования
*— C'db.
Отсутствуют в выражении (2) также и сведения о структуре S'

, так как структура сообщения информационного

обмена между удаленными системами S' = S'soap определена международным протоколом SoAP (Simple object
Access Protocol) и «встроена» в SoAP-процессоры, входящие в состав Web-сервера.
Реализация данных о структуре сообщения в виде
«процедурных знаний» в данном случае оправдана, так

Рис. 5. Состав и структура интерактивной подсистемы интегрированной АСУ
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как SOAP представляет собой протокол, признанный
на международном уровне, т. е. структура сообщения,
специфицированная этим протоколом, унифицирована и поддерживается ведущими разработчиками SoAPпроцессоров [4].
4.3 Структура ПО интегрированной АСУ
Заметное усложнение состава и структуры ИР в предлагаемом варианте компенсируется существенным сокращением объемов работ по разработке собственного программного обеспечения.
Использование стандартных текстовых форматов для
представления контента, структуры и формы ИР создает
основу для формализации базовых операций над документами и их реализации в виде унифицированных ПС,
входящих в состав ОСПО.
Достоинство унификации заключается в том, что в этом
случае объем программного кода не зависит ни от структурных особенностей, ни от количества типов ИР. При
этом не требуется разрабатывать одинаковые по логике
ПС обработки ИР разных типов. Это существенно снижает
объем ПО АСУ и повышает его эффективность.
В качестве таких унифицированных ПС современная индустрия ПО наряду с уже применяемым SQLпроцессором предлагает:
- XSL-процессор, реализованный в составе Webбраузера, осуществляющий преобразование XML-данных
в HTML-файл для отображения браузером в виде документа под управлением XSLT-файлов, содержащих сведения о
форме документа F ^ ;
- xForms-процессор, реализованный в составе Webбраузера (реализован только в версии 3.8 браузера
Mozilla Firefox), осуществляющий отображение экранной
формы для ввода данных с помощью данных о форме ИР
rF 1 •
frm>
- SOAP-процессор, реализованный в составе Webсервера и выполняющий базовые операции по обмену сообщениями с удаленными АСУ, в том числе:
а) упаковку XML-данных С^ , сформированных в соответствии со структурой

, в SOAP-конверт

С'тар при

передаче;
б) извлечение из SOAP-конверта С'

контента С х т 1 ,

соответствующего структуре S ^ d , при приеме.
ОСПО АСУ описываемой версии в общем виде можно
описать с помощью выражений:
Cidb=InpSQL(sidb,Cisqiy,

PrcSQL{ ):

C:ql = OutSQL(s:h,Cdb).

PrcXSL{

):

PrcXFrm(

): Sf\og= InpXFrm(Cvsl, F'xfrm\

PrcSOAP{ ):

S£'sl=OutXSL(C'log,F'sl),

\Cxml=InpSOAP(Csoap)C^OutSOAP^).

Состав СПО АСУ при этом существенно сокращается и
описывается с помощью выражений:

Vsllnp1: Clsql = VslInpSlg (Cxml
VslOuf : CxmI = VslOutS'log (C'sql),
Msglnp': C[ql = MsgInpSlg (Cxml);
MsgOuf : Cxml = MsgOutS\og (Csql).
Использование баз данных и технологии языков разметки для организации ИО существенно снижает объемы
работ по разработке СПО, так как при этом основные функции по обеспечению взаимодействия системы с должностными лицами и удаленными системами возлагаются
на ОСПО, которое включает в свой состав (см. рис. 5):
- СУБД с SQL-процессором, обеспечивающую унификацию логики доступа к данным;
- Web-браузер с XSL- и xForms-процессорами, обеспечивающий унификацию логики пользовательского интерфейса;
- Web-сервер с встроенным SOAP-процессором, обеспечивающий унификацию логики информационного
взаимодействия между удаленными АСУ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье предложен способ представления ИР автоматизированных систем, основанный на совместном использовании технологий баз данных и языков разметки
и направленный на комплексное описание аспектов ИР,
связанных с его представлением в виде документов и сообщений.
Для обоснования характера и структуры ИР, совокупность которых составляет ИО АСУ, в статье приведено формализованное описание общей структуры интерактивной
подсистемы АСУ. При этом:
- выявлены категории процедур обработки ИР, представленных в виде документов и сообщений;
- в каждой категории процедур определены слои или
звенья, представленные соответствующими операциями и
описывающие различные аспекты преобразования ИР;
- для каждой операции определены характер преобразования ИР и сведения, необходимые для его выполнения.
Полный перечень операций для выявленных процедур
обработки ИР составляет ПО, а набор сведений, необходимых для выполнения всех операций системы управления в
части реализации диалоговых функций, составляет ее ИО.
Далее в статье рассмотрена зависимость состава и
структуры ПО АСУ от характера представления сведений
о различных компонентах ИР и отмечено, что чем больше сведений об ИР представлено в декларативной форме,
тем компактнее становится ПО АСУ.
Учитывая выявленную зависимость между ПО и ИО,
а также последние достижения в области Web- и XMLтехнологий, в статье для описания ИР предложено использовать:
- традиционную технологию представления в виде
фактографических данных, применяемую для унификации и стандартизации логики доступа к данным;
- технологии языков разметки, позволяющих использовать международно признанные спецификации для
представления различных аспектов ИР и развитую ин-
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фраструктуру Web- и XML-технологий для унификации и
стандартизации логики пользовательского интерфейса и
логики информационного обмена между удаленными АСУ
при выполнении коммуникационных задач.
Следует отметить, что отдельные решения технологии
языков разметки уже широко применяются в современных информационных системах. В данной статье XMLтехнологии предлагается использовать не как революционную идею, призванную заменить прежние решения,
а как логическое развитие интерактивной подсистемы в
части формализации и стандартизации презентационной
логики при реализации информационного взаимодействия АСУ с пользователями локальной и удаленных систем.
Предлагаемое комплексное описание ИР позволяет
существенно снизить объемы собственных работ по программированию процедур ввода, хранения, отображения
в локальной системе, а также приема и передачи данных
для информационного взаимодействия с удаленными
системами за счет использования унифицированных ПС,
разработанных специализированными фирмами.

Использование в составе ИО данных о структуре и форме документов и сообщений, представленных с помощью
стандартных платформенно независимых спецификаций
XML, XSD, XSLT, xForms и SOAP, обеспечивает решение задачи интеграции АСУ, созданных на различных платформах, в единую систему.
Данная статья является первой в серии из двух частей.
Вторая статья будет посвящена проблеме сквозной автоматизации разработки компонентов описанной в данной
статье структуры информационного ресурса.
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