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ВВЕДЕНИЕ 

В диссертационной работе рассматриваются вопросы разработки 

программного обеспечения (ПО) для крупномасштабных информационных 

систем (ИС) и программных комплексов с базами данных (БД) в гетерогенной 

распределенной среде.  

Актуальность проблемы. В условиях общественно-экономической 

глобализации, а также роста зависимости уровня развития государств и мирового 

сообщества в целом от степени совершенства информационных технологий (ИТ) 

для адекватного функционирования крупномасштабных гетерогенных 

программных систем и комплексов требуется разработка новых концептуально-

методологических подходов к их проектированию и реализации.  

Только в нашей стране на реализацию федеральной целевой программы 

(ФЦП) «Электронная Россия» (2002-2010 гг.) правительством выделено свыше 

77 млрд руб. (около 2,8 млрд долл.), в т.ч. на НИОКР – около 7 млрд руб. (около 

250 млн долл.) 1, а в США на реализацию схожей ФЦП – Networking and IT R&D 

Initiative – по 2,2 млрд долл. ежегодно (включая расходы по 1,2 млрд долл. на 

НИОКР) 2.   

Международные программы развития крупномасштабных программных 

систем на основе интернет-технологий: ООН («Глобальная инициатива по 

политике интернет» GIPI, с 2000 г. – www.un.org), ЮНЕСКО ("Информация для 

всех", 2002-2007 гг. и далее – www.unesco.org) и др. также получают ежегодные 

ассигнования в миллионы долларов США и широкую поддержку мирового 

сообщества.  

В современном обществе вследствие ускоренного развития ИТ уже 

накоплены и продолжают расти весьма значительные объемы данных.  

                                                           
1 По данным официального интернет-сайта ФЦП РФ (http://www.programs-gov.ru); в 2013-2020 ФЦП 

продолжила развитие в рамках программы «Информационное общество» (http://www.e-society-russia.ru)   

  
2 По данным официального интернет-сайта Типографии правительства США (http://www.gpoaccess.gov/ 

usbudget/ fy2005/index.html)  
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Вследствие устойчивой тенденции к удвоению объемов информации в 

корпоративных программных комплексах (КПК) каждые 1,5 года, развитые ИС 

и системы управления базами данных (СУБД) сегодня оперируют терабайтными 

массивами информации; в ряде корпораций прогнозируется обработка 

петабайтных (1015 байт) БД. При этом интеграция данных такого объема в силу 

их гетерогенного характера и, зачастую, слабой структурированности, особенно 

с учетом разнородности ИС, опережающих теоретические основания, 

представляет собой существенную проблему.   

Колоссальные объемы гетерогенных данных диктуют необходимость 

построения инструментально-программных средств для интеграции БД и баз 

метаданных (БМД) различной степени структурированности [21], [23], [60], [63] 

и др. При этом решение проблемы интеграции гетерогенных БД и БМД в 

распределенных средах интернет/интранет потенциально обеспечивает новое 

качество информации, благодаря извлечению знаний из данных.  

Таким образом, проблема разработки и унификации комплексной 

интеграционной технологии, включающей как математические модели, так и 

программно-инструментальные средства для поддержки гетерогенных КПК, 

непосредственно связана с производственно-экономической эффективностью 

корпораций. Хотя эта проблема находится в центре внимания крупнейших 

компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО) и ведущих научных 

коллективов, она еще далека от удовлетворительного решения. Рассматриваемая 

проблема объединяет следующие взаимосвязанные аспекты:   

• трудности управления обработкой большими, быстро растущими объемами 

данных в гетерогенных КПК, во многом обусловленные недостаточно 

формализуемой семантикой языковых и инструментальных средств 

проектирования ПО (в т.ч. на основе языка UML);  

• сложность интеграции теоретически перспективных математических моделей 

данных с узконаправленными, эмпирическими программно-

инструментальными средствами, поддерживающими «промышленные» 
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методологии проектирования КПК, приводящая к неадекватным срокам, 

стоимости или эксплуатационным характеристикам внедрения;  

• недостаточная унификация моделей, методов и программных средств для 

представления и управления контентом – гетерогенными данными и 

метаданными – компонент КПК.      

Отмеченные технологические сложности разработки гетерогенных КПК 

носят принципиальный характер, что неоднократно отмечалось в работах таких 

отечественных исследователей, как А. П. Ершова, А. А. Ляпунова, 

В. М. Глушкова, Г. И. Марчука, Г. С. Цейтина, Г. Е. Минца, И. А. Мизина, Э. Х. 

Тыугу, Л. Т. Кузина, Г. С. Поспелова, Д. А. Поспелова, С. С. Лаврова, 

И. В. Романовского, В. В. Липаева, Л. Н. Сумарокова, Е. Л. Ющенко, 

А. С. Нариньяни, В. Э. Вольфегагена, Б. А. Щукина, В. М. Ветошкина, 

Ю. Ш. Гуревича, Л. А. Калиниченко, А. А. Стогния, С. Д. Кузнецова, 

А. Н. Терехова, А. М. Вендрова.  

Среди зарубежных исследователей рассматриваемую проблематику 

разрабатывали Э. Кодд, К. Дейт, Д. Мейер, Х. Дарвен, Дж. Ульман, Дж. Уидом, 

П. Чен, Э. Дейкстра, М. Шейнфинкель, Х. Барендрегт, А. Черч, Х. Карри, 

Д. Скотт, Ч. Хоар, М. Стоунбрейкер, Д. ДеВитт, Г. Гарсиа-Молина, Д. Флореску, 

Й. Камбаяши, Г. Буч, А. Леви, К. Стрейчи, Н. Руссопулос, Дж. Хиндли, 

Дж. Селдин, М. Гордон, Л. Карделли, П. Лендин, Дж. Стой, Д. Тернер, Р. Флойд, 

Дж. Хьюс, С. Пейтон-Джоунс, П. Л. Кюрьен, Дж. Рейнолдс, К. Баркер, 

Р. Снодграсс, С. Абитебуль, Г. Плоткин, Р. Милнер, М. Броди и др.  

Систематический анализ трудов перечисленных исследователей привел к 

формированию основных положений и проведению комплекса исследований по 

созданию технологии интеграции данных в гетерогенных КПК как совокупности 

научно обоснованных информационно-технологических решений, внедрение 

которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны. 

Технология интеграции данных в гетерогенных КПК понимается как 

комплексный подход к созданию и поддержке ИС на основе унификации 



7 
 

 

представления и управления гетерогенными объектами (мета)данных, который 

обеспечивает:  

• представление на уровне модели предметной области (ПрО) с учетом 

происходящих в ней изменений и степени детализации (мета)данных;  

• комплекс моделей и инструментальных средств для интеграции гетерогенных 

объектов (мета)данных (О(М)Д) и управления ими в интернет-среде;  

• многоуровневую итеративную интеграцию данных в КПК (с учетом 

возможности повторной разработки – реинжиниринга).  

Существующие схемы интеграции данных в программных комплексах на 

основе XML и стандартов OMG, MDC, WfMC, ISO/IEC и др., хотя и 

предполагают взаимодействие c CASE-средствами (в т.ч. на основе UML), не 

вполне поддержаны средствами математического моделирования, вследствие 

чего их семантика  оказывается трудно формализуемой, а методология 

проектирования – разрывной. В то же время, подходы, предложенные OASIS, 

OMG, OGC, W3C, IBM, Microsoft, Ariba и др. и нацеленные на 

интероперабельность, интеграцию гетерогенных данных и единообразный 

доступ к ним из ПО электронной коммерции не достигли индустриальной 

масштабируемости в силу недостатка унификации и практической апробации, а 

также высокой сложности.  

Конвергенция XML и гетерогенных РБД привела к интеграции 

гетерогенных данных для Web-сайтов, СУБД и др. ПО в интернет-среде в силу 

отсутствия унифицированных моделей и средств представления метаданных, 

регламентирующих обращение к данным. При этом, даже с появлением XML-

ориентированных СУБД остались нерешенными проблемы моделирования 

отображения РМД Кодда (а в общем случае, ОРМД) в XML-представление, а 

также проблемы интеграции данных в гетерогенных КПК, построенных на 

основе разнородных ИС, манипулирующих собственными наборами БД.  

Таким образом, несмотря на разнообразие подходов и стандартов 

построения гетерогенных КПК, на сегодня практически отсутствует единая 

технологическая основа, включающая достаточно универсальное теоретическое 
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обобщение в форме математических моделей, на которых возможно было бы 

основать схему практической интеграции данных в КПК.  

Разработанная технология интеграции данных в гетерогенных КПК 

ориентирована преимущественно на преодоление отмеченных выше проблем.  

Другой аспект исследования связан с созданием инструментальных 

средств визуальной предметно-ориентированной интеграции (мета)данных в 

гетерогенных КПК. Развитие методов разработки таких КПК требует 

технологического обобщения процессов представления и управления О(М)Д. 

Потребность в интеграции данных в современных гетерогенных программных 

системах и КПК становится жизненно необходимой, особенно с учетом 

сосуществования различных, зачастую противоречивых концепций, 

методологий, моделей и подходов. Показательно, что к настоящему времени 

даже крупным компаниям-разработчикам ПО (Microsoft, IBM, Oracle, SAP, BEA 

и др.) не удалось выработать единого подхода к интеграции КПК; во многом 

отсутствует даже стандартизация терминологии. Проблема унификации 

математических и программно-инструментальных средств интеграции данных в 

распределенных гетерогенных КПК находится в центре внимания целого ряда 

научных коллективов и еще далека от удовлетворительного решения.  

Анализ технологических особенностей процессов интеграции данных в 

гетерогенных КПК (различных архитектур и степени структурированности) 

указывает на необходимость решения следующих вопросов:  

• разработки методов предметно-ориентированного представления 

гетерогенных (мета)данных как объекта для анализа и интеграции;  

• создания обобщенной технологической схемы для представления и 

интеграции корпоративного контента с необходимым уровнем детализации;  

• разработки математических моделей для представления и манипулирования 

высокодинамичным корпоративным контентом в интернет-среде;  

• разработки комплекса программных средств для интеграции и управления 

гетерогенным контентом КПК, поддерживающих математические модели.  
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Анализ выявленной совокупности задач приводит к построению 

технологического комплекса, включающего как математические модели, так и 

сопровождающие их программные средства, предназначенные для обобщенного 

предметно-ориентированного представления, интеграции и управления данными 

в гетерогенных КПК.  

Цель диссертационного исследования состоит в разработке технологии 

интеграции данных в гетерогенных корпоративных программных комплексах, 

направленной на повышение эффективности (в смысле сокращения сроков и 

снижения стоимости) проектирования, реализации и последующего расширения 

программных систем рассматриваемого класса и масштаба.  

При этом основными задачами, решаемыми в работе, являются:  

1. Создание концептуальной схемы технологии интеграции данных в 

гетерогенных КПК с реинжинирингом. 

2. Разработка системы взаимосвязанных математических объектных 

моделей, унифицирующих представление, интеграцию и манипулирование 

контентом.  

3. Построение модели представления интегрированной схемы данных в 

КПК на основе семантических сетей с фреймовой визуализацией. 

4. Построение модели манипулирования контентом гетерогенных КПК 

на основе абстрактной машины с состояниями и ролевыми соотнесениями. 

5. Разработка обобщенной архитектурной схемы, унифицирующей 

представление и управление контентом на основе портальной персонализации 

с ассоциативными связями на уровне объектов данных. 

6. Создание семантически ориентированного инструментально-

технологического программного комплекса, поддерживающего семейство 

математических объектных моделей и предназначенного для интеграции 

данных в гетерогенных КПК и управления их контентом. 

7. Разработка инструментального средства для предметно-

ориентированного представления объектов данных при помощи 
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семантических сетей с возможностями фреймовой визуализации и 

реинжиниринга гетерогенных КПК.  

8. Разработка инструментального средства для сценарно-

ориентированного управления контентом гетерогенных КПК с портальной 

персонализацией. 

9. Реализация, внедрение и апробация прототипов и полномасштабных 

КПК. 

Методы исследования, примененные для решения поставленных задач, 

основаны на синтезе фундаментальных положений теории конечных 

последовательностей, теории переменных областей Д.Скотта, теории 

семантических сетей и теории фреймов.  

Научная новизна результатов работы. В результате анализа 

динамических взаимосвязей важнейших факторов, влияющих на развитие 

исследуемого класса программных систем, сделан вывод о необходимости 

создания новой технологии интеграции данных в КПК и разработана ее общая 

схема. В отличие от существующих схем проектирования ИС для 

Интернетсреды, основанных на стандартах и подходах XML, OMG, MDC, 

WfMC, ISO/IEC и др., созданная в настоящей работе технологическая схема 

интеграции поддержана как инструментальными средствами, так и 

математическими моделями, что обеспечивает ее методологическую 

неразрывность и формализуемость, в т.ч. на семантическом уровне.  

Разработанный технологический подход к интеграции данных в КПК 

приводит к практически приемлемым для крупных и сложных ИС значениям 

важнейших эксплуатационных  характеристик, которые до настоящего времени 

не были достигнуты посредством теоретически важных подходов, 

предложенных зарубежными коллективами OASIS, OMG, OGC, W3C и др., а 

также отечественными научными группами (Л. А. Калиниченко, А. С. Клещев и 

др.), направленных на онтологическое моделирование, интероперабельность и 

интеграцию гетерогенных компонент. Таким образом, в условиях 

неоднородности подходов и стандартов интеграции данных в КПК, предложена 
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унифицирующая их целостная технологическая основа, включающая достаточно 

универсальные математические модели и поддерживающие инструментальные 

средства и позволяющая адекватно реализовать схему интеграции данных таких 

программных систем.  

Разработаны модели как для представления объектов данных (на основе 

переменных доменов) и инструментальных средств так и для манипулирования 

такими объектами (на основе абстрактных машин), которые в более полной мере, 

чем традиционные (например, ER-модель), учитывают особенности 

гетерогенных КПК с компонентами различной степени структурированности.   

При этом модель манипулирования объектами данных, основанная на 

управлении состояниями контента, расширяет спектр исследуемых объектов 

данных до практически произвольных хранилищ информации (включая базы 

данных и метаданных), поддерживающих как современные архитектуры КПК, 

так и программные системы промежуточных и «унаследованных» типов.   

Математические модели интеграции данных в КПК поддержаны новыми 

инструментальными средствами для предметно-ориентированного 

представления объектов данных при помощи семантических сетей с фреймовой 

визуализацией (ConceptModeller), а также для управления контентом на основе 

абстрактной машины (ИСУК).  

Целостный, интегрированный подход к интеграции данных в КПК, 

объединяющий семейство математических моделей с программным комплексом 

поддерживающих инструментальных средств, значительно сокращает сроки и 

стоимость внедрения гетерогенных КПК по сравнению с существующими 

аналогами.  

На защиту выносятся следующие положения:  

• общая технологическая схема интеграции данных в КПК;  

• семейство моделей сценарного представления и ситуативного 

манипулирования объектами данных КПК;  
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• принципы и методы построения предметно-ориентированных 

инструментальных средств компонентной интеграции данных в гетерогенных 

КПК и управления их контентом;  

• архитектурно-интерфейсная схема корпоративного портала как 

метанадстройка над гетерогенными компонентами КПК, манипулирующая их 

контентом;  

• принципы и архитектурные схемы реализации прототипов и 

полномасштабных прикладных гетерогенных КПК на основе интернет- и 

интранет-порталов.  

Практическая значимость проведенных исследований и полученных 

результатов заключается в создании эффективных моделей, методов и 

инструментальных средств, поддерживающих технологию интеграции данных в 

КПК, содержащих гетерогенные компоненты. Данный тип программных 

комплексов является одним из наиболее сложных прикладных информационных 

систем, критических для деятельности крупных организаций. Разработанная 

технология интеграции данных в гетерогенных КПК позволяет существенно (в 

среднем – на 30-40%) сократить сроки и стоимость разработки КПК в таких 

сферах, как учет и планирование корпоративных ресурсов, управление 

производственными процессами, электронная коммерция и др.   

На протяжении ряда лет разработанная технология, включающая 

комплекс инструментальных средств компонентной интеграции данных в 

гетерогенных КПК и управления их контентом (ConceptModeller, ИСУК) 

экспериментально проверялась, развивалась и апробировалась. Опыт внедрения 

и эксплуатации реализованных на ее основе полномасштабных прикладных КПК 

для учета и управления производственными ресурсами на крупных 

предприятиях различных направлений нефтегазовой отрасли, лесной 

промышленности, логистики, производства мультимедийной продукции и др., 

программ и курсов подготовки специалистов по проектированию ПО в ведущих 

образовательных учреждениях (МИФИ, МФТИ, МГУПИ, Университет 
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«Иннополис», КГТУ, ЛАНИТ, CareerLab, Softline, ИНТУИТ, ТЕКАМА и др.) 

подтвердил практическую значимость основных положений диссертации.   

Исследования автора были поддержаны выполненным под его 

руководством международным грантом Microsoft Research «Современные языки 

программирования и платформа Microsoft .NET», 2002-2003 гг., рядом грантов 

НИУ-ВШЭ, выполненных им в 2008-2016 гг., грантом «Разработка нового 

поколения облачных технологий хранения и управления данными с 

интегрированной системой безопасности и гарантированным уровнем доступа и 

отказоустойчивости (№14.612.21.0001)» в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы», а также грантами РФФИ:  

• «Категориальная объектно-ориентированная абстрактная машина» (№96-

0101923-а, 1996-1998 гг.) – лично разработан ряд конкретизаций абстрактной 

машины на состояниях;  

• «Объекты метаданных для основанной на прокси вычислительной среды» 

(№99-01-01229-а, 1999-2001 гг.) – лично разработан вариант 

сценарноориентированной модели данных для интерактивного 

взаимодействия пользователей с распределенной средой вычислений;  

• «Исследование применения методов и средств активных серверных 

информационных технологий для создания открытых информационных 

систем в области науки и образования» (№01-07-90309-в, 2001-2003 гг.) – 

лично разработаны модели и организована реализация сайтов (в МИФИ), где 

опубликованы общедоступные учебные курсы автора;  

• «Модель представления содержания для виртуальной информации из Web» 

(№02-01-00616-а, 2002-2004 гг.) – лично разработаны модели и 

инструментальные средства для управления контентом;  

• «Методы, модели и технологии динамического Web-программирования 

информационных систем» (№04-07-90156-в, 2004-2006 гг.) – лично 
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разработано и внедрено семейство корпоративных портальных программных 

комплексов.  

На базе результатов, полученных автором по теме диссертации, им 

созданы учебные курсы по разработке программных систем, которые 

преподаются в очной форме в МИФИ, НИУ ВШЭ, МАИ, Университете 

«Иннополис» и дистанционно – в ИНТУИТ (www.intuit.ru) в цикле 

«Информатика» (за период с 2002 г. курс успешно окончили около 8000 

слушателей, что подтверждено документально).  

Полученные в диссертационном исследовании результаты 

использовались при разработке ряда программных комплексов в 

Международной группе компаний «ИТЕРА», в т.ч. корпоративной 

информационной системы учета, планирования и управления людскими 

ресурсами UniQue; системы управления контентом сетевых информационных 

ресурсов; официального интернет-представительства «ИТЕРА» (www.itera.ru; с 

2014 г. в связи с переходом под управление НК «Роснефть» ИС выведена из 

эксплуатации); внутрикорпоративного интранет-портала.  

Развитые в работе модели, методы и средства – событийно 

ориентированная модель данных с абстрактными машинами (АМ) на состояниях, 

инструментальные средства (ConceptModeller, ИСУК) для корпоративных 

программных комплексов, – положены в основу внедрения гетерогенного КПК в 

Международной Группе Компаний (МГК) "ИТЕРА" с численностью персонала 

около 10 тыс. человек. Промышленная эксплуатация КПК приносит 

значительную (в среднем около 30-40% по сравнению с аналогами) экономию по 

срокам и стоимости внедрения, при этом существенно повышается 

эффективность организации управления контентом.  

Результаты диссертационного исследования были предварительно 

доложены и обсуждены в 2002-2015 гг. более чем на 50 всероссийских и 

международных конференциях, симпозиумах и семинарах в РФ (Москва, 

С.-Петербург, Ижевск, Иркутск, Пермь, Уфа и др.) и за рубежом (Австралия, 

Австрия, Армения, Болгария, Бразилия, Венгрия, Греция, Германия, Италия, 
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Китай, Польша, Португалия, Словакия, США, Турция, Украина, ЮАР), в т.ч. 

"International Conference on Enterprise Information Systems","Computer Science and 

Information Technology", "Conference on Enterprise Information Systems", 

"Enterprise Information Systems and Web Technologies","International World Multi-

Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics", "International Conference on 

Information Society", "International Conference on Conceptual Structures", "Central 

and Eastern European Software Engineering Conference in Russia", «Инновации в 

ИТ: теория и практика», «Информационные технологии в науке, образовании, 

телекоммуникации и бизнесе», «Современные технологии в задачах управления, 

автоматики и обработки информации», «Аппликативные вычислительные 

системы», «Ломоносовские чтения», «Управление развитием 

крупномасштабных систем», «интернет и современное общество», 

«Информация, инновации, инвестиции», «Информационные технологии в науке 

и образовании», «Технологии Microsoft в научных исследованиях и высшем 

образовании», «Технологии Microsoft в теории и практике программирования», 

«Научная сессия МИФИ», «Проблемы информационной безопасности в высшей 

школе».  

Публикации.  Автором опубликовано свыше 100 печатных работ, в т.ч. 

по основным результатам исследования – свыше 80 работ, включая 

5 монографий и более 15 работ в изданиях из перечня ведущих рецензируемых 

научных изданий, рекомендованного ВАК РФ для публикации основных 

результатов диссертаций. Общий объем публикаций по теме исследования – 

около 90 п.л. Все результаты диссертации получены лично автором.   

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

5 глав, заключения, списка литературы и приложений. Основная часть 

диссертации содержит 339 страниц машинописного текста, включая 89 

рисунков, 22 таблицы, список литературы из 303 наименований.  
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ГЛАВА 1 Сравнительный анализ подходов и тенденций разработки 

корпоративных программных комплексов 

В ходе исследования подходов к разработке распределенных 

гетерогенных КПК был проведен анализ программных архитектур, графических 

нотаций, моделей, методов, технологий, инструментальных средств (включая 

СУБД) и практических реализаций для ПО указанного класса (рисунок 1.1).  

 

 

Рисунок 1.1. Проблематика проектирования и реализации 

распределенных ИС 

Ранние корпоративные системы (без моделей данных), промежуточные 

ИС на основе реляционной модели данных Кодда [166] и ее расширений [28], 

[85], [98], [278], [279], а также современные системы на основе CASE 

(www.oracle.com), [22], [38], [61], [77], [83], [89], [129], [217], [244], [252], [277], 

средств интеграции объектно-реляционных систем [18], [66], [103], [116], [135], 

[140], [144], [152], [156], [160], [171], [177], [184], [196],  [202], [204], [214], [218], 
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[220], [222], [232], [237], [239], [242], [274]  и интернет-технологий [9], [41], [67], 

[71], [74], [78], [82], [84], [108], [133], [134], [155], [183], [196], [204], [237], [242], 

[243], [244], [249], [262], [263], [274], [281]  не в полной мере решают проблему 

адекватной формализации данных для гетерогенных предметных областей.   

В этой связи в работе предложена комплексная технология интеграции 

данных в гетерогенных глобально распределенных КПК на основе синтеза 

математических моделей и программных средств для представления и 

манипулирования данными и метаданными в форме объектов.  

По масштабам применения прикладное программное обеспечение делят 

на локальное (индивидуальное), офисное (для локальных сетей), корпоративное 

(распределенное с взаимодействием в глобальной сети) и федеративное (для 

глобальных сетей) [77].  

Малые (до 1000 человек) офисные программные комплексы позволяют 

вести многофункциональный оперативный и аналитический учет 

производственных ресурсов. Средние интегрированные программные 

комплексы архитектуры клиент-сервер позволяют вести учет распределенных 

производственных ресурсов в малых (до 1000 человек) и средних (до 10000 

человек) корпорациях.   

В более крупных корпорациях (от 10000 сотрудников) и на федеративном 

уровне для комплексного консолидированного учета производственных 

ресурсов применяются портальные программные комплексы индустриального 

типа с высокой масштабируемостью и отказоустойчивостью [29], [133], [182], 

[271], [274] и др.  

В настоящей главе проводится комплексный многокритериальный 

сравнительный анализ подходов и тенденций разработки КПК, ориентированных 

на гетерогенные, глобально распределенные ИС.   

В разделе первом исследуются особенности архитектур, 

поддерживающих гетерогенные, глобально распределенные ИС.  

В разделе втором рассматриваются методологии разработки КПК.  
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В разделе третьем обсуждаются возможности моделей данных и 

поддерживающих СУБД для разработки гетерогенных КПК, функционирующих 

в глобальной среде.  

В разделе четвертом представлен анализ и дана классификация 

инструментальных средств, поддерживающих проектирование гетерогенного 

интернет-ПО.  

В разделе пятом изложены особенности применения технологических 

схем и стандартов разработки КПК.   

В разделе шестом классифицированы важнейшие корпоративные 

портальные комплексы и исследованы их возможности.  

В разделе седьмом дан обзор моделей данных для программных систем и 

комплексов в интернет-cреде.  

В разделе восьмом представлена постановка задачи интеграции данных в 

гетерогенных КПК.  

Результаты, полученные в настоящей главе, опубликованы в работах [43-

46], [53], [55], [58], [59].  

 

1. Сравнительный анализ особенностей архитектур распределенных ИС 

Для обеспечения надежного и безопасного взаимодействия в реальном 

времени компонент многофункциональных гетерогенных распределенных 

программных комплексов с высокими вычислительными мощностями, 

параллелизмом и кластеризацией используются современные варианты 

компонентных архитектурно-технологических решений: OMG CORBA 

(www.omg.org/corba), Oracle J2EE (download.oracle.com/javaee 1 ) и Microsoft 

.NET (www.microsoft.com/net). Компонентный подход к разработке ПО вступил 

в активную фазу в начале 90-х годов, поскольку скорость создания ИС начала 

существенно отставать от предъявляемых бизнесом требований. До этого 

периода большинство ИС характеризовалось устойчивой повторяемостью 

                                                           
1 Здесь и далее при указании интернет-адресов в формате URL префиксы “http://” и “www” могут быть опущены 

из соображений экономии пространства  
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типовых модулей. Тем не менее, предпринимались попытки к построению 

технологий обеспечения взаимодействия гетерогенного ПО. Одно из наиболее 

известных решений для интеграции и унификации ПО было получено в 80-х гг. 

компанией General Motors в форме однородного протокола MAP (Manufacturing 

Automation Protocol, www.automationmag.com/pages/glossary/glossary_m.htm) – 

стандартного коммуникационного стека для передачи сообщений в едином 

формате. К сожалению, первоначальные результаты не получили широкого 

практического применения в силу громоздкости и неоднозначности 

спецификаций.  

 

1.1 Ранние архитектуры (мэйнфреймы, файл-сервер, клиент-сервер) 

Впервые подходы к решению подобных задач были намечены, 

повидимому, в 60-х годах в форме узкоспециализированных корпоративных 

программных комплексов на основе мэйнфреймовых СУБД с удаленным 

телекоммуникационным доступом, не основанных на моделях данных и не 

учитывавших ряда современных тенденций корпоративных сетевых 

вычислений, в частности, развития интернет-технологий [66]. Тем не менее, 

такие особенности архитектуры, как высокая эффективность вычислений и 

отказоустойчивость, защищенность от ошибок персонала и системных сбоев, 

позволяют решениям, основанным на файл-серверном подходе (например, 

ранних версий SAP производства Software AG, www.sap.com), сосуществовать с 

современными технологиями.  

В рамках данной архитектуры вся бизнес-логика приложения 

сосредоточена на сервере – компьютере высокой вычислительной мощности, 

ресурсы (дисковую и оперативную память, данные и программы) которого 

совместно используют компьютеры пользователей ПО. При этом возможны 

монопольный режим использования ресурсов сервера, коллективный 

разделяемый (в частности, с приоритетами) и удаленный доступ [66].  

Прикладные ИС сетевой архитектуры клиент-сервер [252] состоят из 

серверной (для оптимизации многопользовательского управления доступом)  и 
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клиентской (для организации взаимодействия пользователей с данными, 

реализации бизнес-логики и запросов) компонент. Поскольку клиентская и 

серверная части приложения совместно распределяют загрузку между собой, 

архитектура клиент-сервер потенциально обеспечивает более высокую 

производительность, чем файл-серверная.  

Как для мэйнфреймов, так и в архитектуре клиент-сервер запросы 

удаленных пользователей обрабатываются централизованно. При этом основное 

отличие архитектур состоит в том, что клиент в системах клиентсервер способен 

самостоятельно обрабатывать информацию, а терминалы мэйнфрейма 

действуют лишь как устройства ввода/вывода.   

В архитектуре клиент-сервер выделяют уровни приложения (доступ к 

файлам, БД и обработка транзакций), промежуточного слоя (далее ППО [252] – 

поддержка передачи данных, служба каталогов и защита информации), а также 

транспортный (передача информации и взаимодействие между разнородными 

компьютерами на основе протоколов – TCP/IP, SPX/IPX, SNA) [66]) и сетевой 

(физическая пересылка данных) уровни. Преимущества ППО выводят на 

качественно новый уровень решение проблемы проектирования ИС в 

неоднородной вычислительной среде; коммуникации, зачастую, реализуются 

через удаленные вызовы процедур (RPC).  

При корпоративной эксплуатации программных комплексов 

дорогостоящие высокопроизводительные серверы совместно обслуживают 

тысячи клиентов, балансируя загрузку и обеспечивая более эффективное 

использование вычислительных ресурсов. Кроме того, крупные предприятия 

могут сохранить свои вложения в существующие клиентские технологии, 

наращивая масштабы систем за счет дополнительных или более мощных 

серверов. Централизация корпоративных данных в архитектуре клиент-сервер 

значительно повышает эффективность их использования. Хотя затраты на 

аппаратную часть проекта в архитектуре клиент-сервер существенно меньше, 

чем для мэйнфреймов и мини-ЭВМ, обучение и подготовка квалифицированных 

разработчиков, администраторов и пользователей требуют значительных 
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расходов. Благодаря возможности балансировки загруженности системы, а также 

объектно-ориентированным средствам разработки (CASE, RAD) [252] и 

дружественному графическому интерфейсу (GUI), схема клиентсервер упрощает 

проектирование, реализацию и сопровождение корпоративных программных 

комплексов. Многие системы на базе серверов предусматривают интеграцию с 

унаследованными данными, размещенными на мэйнфреймах, где применяются 

DB2, ISAM, IMS и другие СУБД [66].  

С переходом к архитектуре клиент-сервер решение задач анализа 

больших объемов данных переходит от системных программистов и 

администраторов к бизнес-аналитикам – пользователям ЛВС. Разработка 

приложений клиент-сервер, которые, как правило, компактнее и 

производительнее традиционных, осуществляется в среднем вдвое быстрее и 

обходится приблизительно на 30% дешевле по сравнению с ПО на основе ранних 

архитектурных подходов [252].  

Архитектура клиент-сервер и сопутствующие ей инструментальные 

средства являются основой высокопроизводительных программных комплексов, 

потенциально обеспечивающих доступ к разнообразным источникам данных. 

Рост производительности инструментальных средств проектирования и 

реализации снижает совокупную стоимость создания приложений (TCO) [66].  

   

1.2 Современные расширения архитектуры клиент-сервер 

Промежуточное ПО  

Промежуточным программным обеспечением (ППО, или, иначе, 

middleware) называется ПО, связывающее приложение с необходимыми 

программными ресурсами (а, возможно, также и приложениями) [66]. К 

основным преимуществам ППО относятся облегчение доступа приложений к 

ресурсам (ППО позволяет разработчикам программных систем сосредоточиться 

на проектировании бизнес-логики, а не механизмов доступа к ресурсам) и 

ускорение процессов взаимодействия (ППО увеличивает производительность 

ИС) [8].   
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Middleware делят на ППО обеспечения взаимодействия между активным 

(реализующим бизнес-логику) приложением и пассивным ресурсом (сервер БД) 

и ППО обеспечения взаимодействия между активными приложениями. Первую 

группу можно разбить на ППО для работы с серверами БД (для предоставления 

API-доступа к БД) и мониторы обработки транзакций или TP-мониторы (для 

оптимизации работы системы). К первому типу ППО относятся средства 

реализации спецификаций ODBC (Object Database Connectivity), OLE DB (Object 

Linking and Embedding Database) и JDBC (Java Database Connectivity). Средства 

ODBC дают разработчику независимый от СУБД набор функций для обработки 

данных [66].   

TP-мониторы (Microsoft Transaction Server, BEA Systems Tuxedo, IBM 

CICS, Transarc Encina и др. [77]) осуществляют мультиплексирование 

(накопление или смешивание) запросов, направляя их пакеты в рамках одного 

подключения к БД, а также предоставляют приложениям виртуальный доступ к 

разнородным БД.  

ППО, обеспечивающее взаимодействие между активными 

приложениями, можно условно разделить на три основных типа: ППО 

удаленного вызова процедур (RPC, Remote Procedure Call), ППО передачи 

сообщений (МОМ, Message Oriented Middleware) и ППО брокеров объектных 

запросов (ORB, Object Request Broker). Средства RPC обеспечивают выделение 

фрагмента проектируемого программного комплекса для выполнения на 

удаленном компьютере с "прозрачными" вызовами удаленных методов 

обработки данных. Код RPC присоединяется к обоим приложениям – источнику 

и приемнику, осуществляет преобразования данных и активирует процедуры 

передачи данных по сети. Распространение языка Java привело к появлению 

аналога RPC для Java-приложений — RMI (Remote Method Invocation) [66].  

Системы передачи сообщений (MOM) основаны на технологии очередей 

сообщений: приложения обмениваются информацией посредством буферов 

(очередей) независимо от типов программно-аппаратных платформ и сетевых 

протоколов. Разработчику предоставляется API-интерфейс высокого уровня. 
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Использование МОМ позволяет объединять различные режимы связи в рамках 

одной транзакции, что повышает отказоустойчивость, критичную для 

корпоративных программных комплексов со сложной бизнес-логикой [66].   

Технология брокеров объектных запросов [77], [252] является наряду с 

МОМ наиболее бурно развивающимся типом ППО. ORB управляют обменом 

сообщениями в сети. ORB выполняет функции интеллектуального посредника, 

т.е. принимает запросы от клиентского приложения, осуществляет поиск и 

активизацию удаленных объектов, которые принципиально могут ответить на 

запрос, и передает ответ объектам запрашивающего приложения. ORB, как и 

RPC и МОМ, скрывает от пользователя процесс доступа к удаленным объектам. 

Средства ППО ускоряют реализацию корпоративных программных комплексов, 

смещая акценты с поддержки взаимодействия многообразных приложений и 

ресурсов на разработку бизнес-логики.  

При работе с однотипными БД целесообразно применение ППО БД, а для 

гетерогенных БД и оптимизации доступа – TP-мониторов. Для обеспечения 

синхронного взаимодействия корпоративных приложений рекомендуется 

использовать RPC, а для организации совместной работы слабосвязанных 

приложений – МОМ. Хотя средства МОМ и ORB являются наиболее 

универсальным ППО, для достижения необходимой функциональности 

корпоративных программных комплексов целесообразно комбинирование 

различных типов ППО, зачастую предоставляющих интерфейсы для взаимной 

интеграции [218], [221] и др.  

 Интернет-архитектуры  

В большинстве прикладного ПО выделяются презентационный, 

коммерческий, логический и физический архитектурные уровни. В архитектуре 

клиент-сервер презентационный и коммерческий уровни  прикладного ПО 

размещаются на клиентской, а логический и физический – на серверной стороне, 

что порождает ограничения на автоматическое обслуживание и распределение 

логики между многими клиентами, независимую разработку гетерогенных 

логических компонент, адаптивную абстрактную логику для гетерогенных сред 



24 
 

 

хранения данных, включая и интернет-среду. В этих целях традиционно 

использовались решения с двухуровневой архитектурой. Однако, в настоящее 

время наметилась тенденция перехода от двухуровневых архитектур к 

трехуровневым и далее – к интернет-ориентированным архитектурам для 

построения бизнес-критичных, ориентированных на пользователя, 

распределенных, открытых, расширяемых, высокопродуктивных приложений, а 

в итоге – к платформе, увеличивающей конкурентноспособность корпораций 

[18], [41], [83], [98], [103], [108], [115], [117], [128], [129] и др.   

Трехуровневые технологии предоставляют дружественный интерфейс и 

распределенную интернет-архитектуру с возможностями оперативного доступа 

к данным, высокой безопасности, быстродействия, тестируемости. Суть 

архитектуры состоит в размещении прикладной бизнес-логики на уровне ППО 

(или сервера приложения). Интернет-архитектура изначально является 

открытой. Приложения строятся из повторно используемых связанных 

протоколами многоуровневых компонент; информация визуализируется 

независимым от программно-аппаратной платформы пользовательским 

интерфейсом [41], [103], [108] и др. Адаптивность вычислительной среды 

определяется выбором сервера приложения, поддерживающего различные 

компонентные модели данных; при этом необходимо обеспечить адаптивность 

на уровне клиента и сервера данных.  

В интернет-архитектуре механизмы распределения презентационной 

логики варьируются от полностью HTML- и JavaScript-решений до вебсервисов 

Microsoft .NET или JavaBeans-компонент для получения приложения клиентом. 

Выбор между функциональностью и полосой пропускания определяет 

распределение презентационной логики между сценариями и компонентами. 

Гибкость среды разработки достигается посредством настраиваемой степени 

распределенности ПО либо интегрированного набора средств разработки.  

  

1.3 Классификация современных архитектур для интернет-ИС  

Архитектура брокеров объектных запросов OMG CORBA   
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Первые практически удовлетворительные крупномасштабные решения 

массового характера с длительными сроками эксплуатации были получены в 90-

х гг. на основе технологического подхода CORBA (Common Object Request 

Broker Architecture), разработанного некоммерческой ассоциацией крупнейших 

производителей и потребителей ПО Object Management Group (OMG, 

www.omg.org). Стратегической задачей OMG стало создание обобщенной 

объектно-ориентированной технологии, унифицирующей интеграцию 

корпоративного гетерогенного ПО независимо от программно-аппаратных 

платформ, протоколов взаимодействия, языков программирования, средств 

проектирования и реализации ПО.   

CORBA-интеграция корпоративных приложений производится 

программными  агентами – брокерами объектных запросов, расположенными на 

серверах, по которым «распределена» ИС. Формат запросов нейтрален по 

отношению к архитектурно-интерфейсным особенностям компонент 

программного комплекса.  

Технология CORBA (www.corba.org) базируется на компонентной модели 

CСМ (CORBA Component Model) с архитектурой OMA (Object Management 

Architecture) и основана на принципах программной совместимости с 

различными операционными системами (ОС) и компонентами прикладного ПО, 

включая редко используемые и «унаследованные» (legacy).   

В развитие CORBA в 2002 г. на базе архитектурного подхода ModelDriven 

Architecture (http://www.corba.org/vendors/b.htm) создан стандарт CORBA 3, 

имеющий целью объединение технологий CORBA, Java и .NET для реализации 

прикладных программных систем с абстрагированием от программно-

аппаратной платформы.  

Важным преимуществом CORBA является принципиальная возможность 

интеграции «унаследованных» компонент корпоративного ПО в новую 

глобальную вычислительную среду современных интернет-ИС с поддержанием 

требуемого уровня отказоустойчивости, масштабируемости, безопасности и 

целостности данных [8], [66], [218], [252] и др.   
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К недостаткам технологии CORBA можно отнести сложность языка 

описания компонентных интерфейсов IDL, а также довольно высокие 

требования к корпоративным аппаратным вычислительным ресурсам [66], [252] 

и др.   

 Архитектура J2EE (Java 2 Enterprise Edition, download.oracle.com/javaee) 

создана в 1999 г. и представляет собой стандарт корпоративного 

распределенного прикладного ПО на базе многозвенной (multi-tier) технологии с 

использованием ППО. Основу J2EE составляет компонентная модель Enterprise 

JavaBeans (EJB), в значительной степени аналогичная OMG CORBA.  

Благодаря наследованию передовых возможностей лучших из предыдущих 

стандартов (прежде всего, CORBA), а также XML, технология J2EE предлагает 

достаточно унифицированную и гибкую архитектуру корпоративного ПО для 

интернет/интранет. Помимо EJB, подход J2EE объединяет стандарты Java 

Servlets и JavaServer Pages для динамического формирования реакции на 

действия корпоративных пользователей в глобальной сети вычислений, а также 

стандарт JDBC для доступа к БД.   

Основные инструментальные возможности архитектуры J2EE включают 

сервисы для поиска J2EE-компонентами объектов в распределенной среде 

вычислений, для доступа прикладного ПО к корпоративным БД и репозиториям, 

для организации транзакций, для обмена сообщениями, а также интерфейсы с 

прикладным ПО обработки сообщений электронной почты и коннекторы для 

взаимодействия с «унаследованными» ИС.  

Прикладная четырехуровневая архитектурная схема J2EE для 

распределенных корпоративных ИС включает уровни компонент ПО, 

выполняющихся на клиентских компьютерах, интернет-серверах, серверах J2EE- 

и корпоративных приложений, (преимущественно на серверах БД). В развитие 

традиционной трехзвенной архитектуры ПО, прикладная архитектурная схема 

J2EE содержит уровень интернет-серверов, реализующих презентационную 

часть веб-интерфейса.   
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Гетерогенные компоненты прикладного ПО включают клиентское ПО с 

апплетами, интернет-серверные сервлеты и страницы Java Server Page (JSP), а 

также бизнес-компоненты серверов приложений EJB и взаимодействуют 

посредством стандартных языков, средств и сетевых протоколов (HTML, XML, 

RMI, HTTP, HTTPS и IIOP). Они функционируют в прикладной среде 

контейнеров (низкоуровневых прикладных интерфейсов, связывающих 

компоненты с клиентами и программной платформой), ориентированной на   

взаимодействие с программно-аппартатными средствами и клиенстким ПО. 

Контейнерная технология существенно упрощает развертывание прикладного 

ПО, обеспечивает безопасность транзакций и именование прикладных сервисов 

с поддержкой важнейших этапов ЖЦ компонент и взаимодействия с хранимыми 

данными. Для взаимодействия с существующими приложениями (включая 

«унаследованные») реализован унифицированный интерфейс коннекторов.   

В глобальной среде с гетерогенными данными клиентские 

J2EEкомпоненты могут взаимодействовать с серверными компонентами J2EE, а 

также с CORBA-компонентами и клиентским интернет-ПО, универсальным 

интерфейсом которого является интернет-браузер. Интернет-клиенты состоят из 

динамических веб-страниц, формируемых компонентами на интернет-серверах и 

визуализируемых веб-браузерами.   

Технология J2EE широко поддержана серверами приложений, которые 

наиболее активно используются для создания интернет-ПО и позволяют 

относительно быстро создавать гибкие, масштабируемые и 

высокопроизводительные интернет-порталы. Отмечается, что архитектура J2EE 

является наиболее подходящей для этих целей [1]. Кроме того, на основе J2EE 

успешно функционируют крупномасштабные корпоративные приложения ERP- 

и CRM-типов.   

  

Подход .NET (www.microsoft.com/net) основан на технологии COM 

(www.microsoft.com/com, Microsoft, 1993 г.), использовавшей ряд основных идей 
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CORBA, (в частности, язык описания интерфейсов IDL, 

www.omg.org/gettingstatrted/omgidl).   

Несмотря на адекватные технологические показатели CORBA, подход 

COM не был лишен существенных недостатков, наиболее значимым из которых 

являлось отсутствие поддержки распределенных (выполняющихся на нескольких 

компьютерах) вычислений. Это несоответствие требованиям интернет-среды 

было лишь частично устранено посредством усовершенствованных архитектур: 

COM+, а также «распределенной» DCOM- (Distributed COM, 

www.microsoft.com/com/tech/dcom.asp).  В этой связи для сокращения и 

упрощения разработки, внедрения и сопровождения распределенных 

программных систем на базе COM-архитектуры и сервера транзакций Microsoft 

Transaction Server корпорацией была разработана технология .NET, 

ориентированная на глобальное сетевое прикладное ПО.   

Среда .NET предназначена для выполнения интернет-приложений в ОС 

Windows, она расширяет компонентную модель COM+, дополняет ОС 

функциями автоматической сборки мусора и упрощенного доступа к БД и 

интернет, а также развивает среду управления интернет-приложениями ASP 

(Active Server Pages, www.asp.net).   

Основная идея .NET заключается в управляемом коде, выполняемом в 

среде вычислений CLR (Common Language Runtime) – расширении ОС Windows 

для гетерогенного прикладного ПО. Среда CLR унаследовала ряд характеристик 

Java Runtime Environment (JRE): компиляцию в код виртуальной машины (MSIL, 

Microsoft Intermediate Language),  автоматическую «сборку мусора» (garbage 

collection) и управление доступом к распределенному программному коду. Как и 

Java, .NET реализует идею формирования машинного кода «на лету» (just-in-

time) c генерацией машинного кода из MSILкода и выполнением программы в 

среде CLR (с реализацией в виртуальной машине активной или «ленивой» – по 

необходимости – стратегии вычислений).   

В отличие от Java, .NET поддерживает языковую интероперабельность при 

проектировании и реализации гетерогенных программных комплексов.   
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Управление данными в архитектуре .NET осуществляется на основе 

обработки метаданных (так, контроль версий компонентов ПО автоматически 

отслеживается на основе манифестов – файлов с метаданными о результатах 

сборки программных комплексов). Для динамических интернет-приложений 

используется среда активных серверных страниц ASP.NET с явным разделением 

динамического кода от статического HTML-текста и возможностью сохранения 

состояния сессий пользователя и приложения, причем метаинформация о 

конфигурации интернет-приложения хранится в формате XML 

(www.w3.org/xml), также как и в архитектуре J2EE.   

Важное направление интернет-технологий – веб-сервисы .NET 

(www.msdn.microsoft.com/webservices) – предназначены для взаимодействия 

приложений и гетерогенных данных в глобальной среде на основе ряда 

стандартов международной организации W3C (SOAP, WSDL, UDDI). Для 

поддержки веб-сервисов Microsoft (совместно с IBM) предложена архитектура 

SOA (Service-Oriented Architecture), базирующаяся на понятии сервиса как 

основы взаимодействия приложений. Роли в SOA включают подписчика 

(requester), запрашивающего сервис, поставщика (provider) услуги и брокера 

(broker), реализующего поиск поставщика для подписчика.  Веб-сервисы 

развиваются в направлении «облачных» технологий, при этом в качестве 

арендуемого сервиса может предоставляться целевое ПО (Software as a Service), 

включая как виртуальный сервер (Infrastructure as a Service) так и ОС с 

многоуровневыми приложениями (Platform as a Service). Ограничения 

безопасности данных вынуждают корпорации применять «гибридные» 

технологии, интегрирующие традиционные и «облачные» архитектуры 

(http://marketing.rbc.ru/reviews//it-business/chapter_6_2.shtml).   

Технологически .NET представляет собой семейство серверных продуктов, 

основанное на распространенных бизнес- и интернет-стандартах и 

предназначенное для  развертывания и управления приложениями, построения 

бизнес-процессов и масштабируемых ИС электронной коммерции, управления 

контентом интернет- и интранет-сайтов, обмена сообщениями, обеспечения 
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совместной работы, интеграции «унаследованных» приложений, организации 

поиска по интернет-ресурсам и доступа к ним, поддержки мобильных устройств, 

а также хранения, извлечения и анализа структурированных XML-данных.  

  

1.4 Комплекс критериев и результаты сравнительного анализа 

архитектурных подходов 

Важнейшими критериями для оценки архитектурной составляющей 

технологии интеграции данных в гетерогенных КПК являются: переносимость 

приложения на различные платформы, расширяемость, открытость, 

адаптивность, масштабируемость, отказоустойчивость, наличие 

квалифицированных разработчиков, а также объем и сложность проекта.   

По данным Gartner Group (www.gartner.com) начиная с 2000-х гг. по триаде 

«стоимость – риск – время на разработку» модель EJB значительно опережает 

COM. Gartner Group в отчете «Application Development Management Strategies» 

(2001 г.) называет J2EE основной архитектурой для корпоративных приложений 

на ближайшие годы и отмечает, что подход Microsoft .NET и архитектура SOA 

еще не достигли этого уровня. К 2010 г. функциональные возможности подходов 

.NET и J2EE стали вполне сопоставимыми. В дальнейшем прогнозируется 

равнозначность архитектур J2EE и .NET при их конвергенции с CORBA [1].   

Рассмотренные технологии представляют собой решения из области 

интеграции корпоративных приложений (Enterprise Integration Application, EAI).  

Утвердившийся подход к интеграции приложений заключается в описании 

внешних интерфейсов, форматов сообщений и спецификаций, используемых для 

передачи этих сообщений. В процесс интеграции в современном понимании 

вовлекается понятие качества обслуживания (Quality-of-Service), объединяющее 

обеспечение безопасности, надежности и транзакционной целостности. Однако, 

поскольку средства интеграции прикладного ПО, как и сами приложения, 

реализуют потребности бизнеса, необходимо оснастить эти средства элементами 

описания бизнес-процессов. В этой связи с конца 90-х гг. начался выпуск серии 

спецификаций OMG, формализующих понятие бизнес-объектов, средств 
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управления ими и распределенной гетерогенной сетевой среды их 

функционирования, в т.ч. Business Object Facility и Business Object Component 

Architecture. Отдельные стандарты моделирования OMG (UML, MOF, MDA) 

позволяют связать бизнес-модель распределенной ИС с инструментальными 

средствами на основе CORBA.   

Хотя в архитектуре J2EE не стандартизованы средства моделирования и 

проектирования бизнес-процессов, ряд RAD-средств (например, Embarcadero 

JBuilder, www.embarcadero.com/ru/products/jbuilder) содержит встроенные 

возможности для автоматической генерации компонент J2EE на основе бизнес-

моделей. Бизнес-процессы .NET являются необходимым элементом интеграции 

приложений; они определяют бизнес-логику и сопровождающий ее поток 

сообщений для обработки и организации обратной связи.   

Хотя любая из трех расссмотренных сред представляет собой ППО, для 

каждой из них (CORBA – в меньшей степени) характерно постепенное 

сращивание с ОС (.NET может рассматриваться как развитие ОС Windows; среда 

Sun One предусматривает также интеграцию с аппаратной платформой). Для всех 

рассмотренных архитектур сборка приложений определяется как объединение 

гетерогенных файлов. Наконец, во всех трех технологиях в качестве 

дескрипторов используются XML-файлы, описывающие параметры выполнения 

приложений и настройки программно-аппаратной платформы.   

Архитектуры J2EE и .NET вследствие близости концепций 

придерживаются сходных подходов к созданию и обработке динамических 

интернет-страниц в форме JSP и ASP соответственно. Прослеживается аналогия 

и между другими интернет-компонентами, например, сервлетами в Java-

технологии и ASP c развитием до Windows Communication Foundation.   

Все рассмотренные технологии интеграции КПК базируются на ряде 

общих принципов и идей – компонентный подход, виртуальные машины и др.; 

они тесно связаны общим протоколом IIOP, программными «мостами» CORBA-

COM и COM-CORBA, активным использованием стандартов CORBA в J2EE, 

адекватной интерпретацией компонент EJB со стороны CORBA, а также рядом 



32 
 

 

других средств интеграции. Тем не менеее, подход CORBA предпочтителен для 

интеграции ПО в сложных гетерогенных средах, особенно при наличии 

«унаследованных» приложений. Подход CORBA 3.0 получил компонентную 

модель CCM, в значительной мере схожую с технологиями .NET и EJB (J2EE). 

Вероятно, наиболее востребованным, распространенным и доступным 

архитектурным подходом для построения распределенных компонентных ИС 

может считаться J2EE, однако его основной недостаток – относительно низкая 

производительность на сторонних аппаратных платформах.   

Объединение рассмотренных технологий возможно на основе 

архитектурного стандарта OMG, или модельно-управляемой архитектуры MDA 

(Model-Driven Architecture, www.omg.org/mda). Создание архитектуры ИС, 

независимой от программно-аппаратной платформы, потенциально позволяет 

переносить ее на различные платформы ППО. При этом автоматическая 

генерация значительной части кода дает возможность существенно сократить 

трудозатраты на проектирование и реализацию ПО и повысить качество 

создаваемых программных комплексов. Архитектура MDA имеет целью 

упростить интеграцию переносимых ИС посредством отображения сходных 

сущностей.  На базе MDA стандартизуются профили CORBA, J2EE и .NET.   

С точки зрения архитектуры разделяют интеграцию данных на логическом, 

физическом и виртуальном уровнях (иначе - на уровнях приложений, данных и 

метаданных: http://www.dataintegration.info/etl). Ограничения физического 

уровня вызваны большими объемами избыточного хранения данных (что крайне 

затратно для КПК), логического - узким диапазоном связываемых приложений, 

виртуального - высокой нагрузкой при сложных запросах. Разработанная в 

диссертации технология существенно снижает влияние указанных ограничений 

за счет каскада математических моделей и поддерживающего конвейера 

инструментальных средств, консолидирующих схемы данных на логическом и 

виртуальном уровнях.    

  

2 Сравнительный анализ методологий разработки ИС 
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С появлением в конце 70-х гг. сложных КПК для управления крупными 

предприятиями возникает необходимость моделирования деятельности 

корпорации в ходе разработки и эксплуатации ПО. На сегодня насчитывается 

более 50 методологий объектно-ориентированного анализа и проектирования 

(OOAD, Object-Oriented Analysis and Design, www.ooad.org). Наиболее 

представительным является семейство методологий IDEF.  

Методологии группы IDEF с варьируемой степенью абстракции 

используются для отображения и анализа моделей разработки ПО и включают 

последовательно применяемые стандарты функционального моделирования 

(IDEF0), моделирования потоков информации (IDEF1), реляционных структур 

БД (IDEF1X), динамики развития ИС (IDEF2), сценарного документирования 

процессов (IDEF3), структуры объектно-ориентированных ИС (IDEF4), а также 

онтологий (IDEF5).   

Использование принципов абстракции, наследования, модульности, 

структурированности, последовательно детализируемой декомпозиции, а также 

процедур статического и динамического (в т.ч. имитационного) моделирования, 

однозначной идентификации, диаграммной визуализации, коллективного 

проектирования и документирования делает семейство методологий IDEF 

интуитивно ясным для аналитиков и проектировщиков, позволяет выявлять и 

корректировать неполноту информации в корпоративной структуре. Результаты 

анализа бизнес-схем в форматах IDEF могут быть использованы для 

стратегического и оперативного анализа и планирования деятельности 

предприятия, а также для совершенствования информационного менеджмента.   

Важным преимуществом IDEF по сравнению с альтернативными методами 

проектирования (ER, ENALIM и др.) является строгая стандартизация, 

позволяющая избежать неоднозначной интерпретации.  

Несмотря на стройность технологического цикла методологии и 

возможности оптимизации (IDEF4, IDEF5), в силу необходимости 

многоступенчатой трансформации модели ИС от IDEF0 к IDEF5, высокой 

сложности ряда компонент (в особенности IDEF2) и значительной 
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ресурсоемкости IDEF-методология в полном объеме применяется крайне редко. 

Несмотря на обеспеченность CASE-средствами всех уровней IDEF, в силу 

локализации инструментария CASE-проектирование ПО производится в 

большинстве случаев на уровнях IDEF0-IDEF3.    

 IDEF-проектирование существенно осложняется множественностью 

внутриуровневых формальных языков (SL и EL в IDEF5), графических нотаций 

(PFDD, OSTN в IDEF3) и «вложенных» подмоделей (например, для классов и 

методов в IDEF4). Кроме того, научное обоснование процесса проектирования 

ПО затруднено ограниченной формализованностью семантики 

IDEFметодологии.  

Стандарт моделирования ПО UML [151], (www.uml.org)  включает 

графическую нотацию (язык) в форме диаграмм для спецификации, 

визуализации, конструирования и документирования ПО. В настоящее время 

UML де-факто является отраслевым стандартом разработки КПК и 

индустриального ПО и поддержан в этом качестве OMG.  

UML используется как метод изучения поведения 

объектноориентированных ИС, а также как язык для извлечения данных и знаний 

о предметной области, формализации закономерностей функционирования ИС и 

координации деятельности разработчиков ПО.  

Язык UML состоит из статических диаграмм структуры, классов, объектов, 

пакетов, прецедентов, взаимодействия, последовательностей, сотрудничества, 

поведения, состояний, действий, реализации, компонент, а также диаграмм 

развертывания.   

Статические диаграммы UML моделируют архитектуру ПО и описывают 

типы данных и отношения между ними в форме двухуровневой абстракции – 

домена (domain) и «пакета» (package) – на основе общности свойств. 

Динамические диаграммы UML предназначены для моделирования 

взаимодействия экземпляров классов, разработанных с помощью статической 

модели, во время выполнения программы.   
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В ходе исследования будет показано, что UML-диаграммы могут служить  

графической интерпретацией построения модели динамики и статики объектов 

данных по схеме двухуровневой концептуализации (свертывания).  

Для моделирования статической структуры классов и объектов данных в 

предметной области, а также связей между ними (таких как наследование, 

ассоциация, агрегация и др.) в UML применяются диаграммы классов.   

Типовые сценарии ролевых интерфейсов пользователей с ИС 

моделируются при помощи неформализованных естественно-языковых 

спецификаций в виде вариативных  диаграмм прецедентов (use-case).  

Динамика взаимодействия объектов данных учитывается посредством 

механизма  сообщений в диаграммах последовательностей и сотрудничества.   

Для моделирования динамики состояний объектов данных в зависимости 

от событий применяются диаграммы состояний, содержащие явно указанные 

множества допустимых переходов. В главе II настоящей работы понятие 

состояния конкретизируется и уточняется при моделировании семантики 

интеграции и управления гетерогенными данными (контентом) в КПК.  

Моделирование параллельных процессов в UML осуществляется 

посредством диаграмм действий, основанных на принципе структурной 

декомпозиции на элементарные задачи (ветвление, безусловный переход, 

параллельная задача и др.). В отличие от семантически  ориентированных 

блоксхем (например, индуктивного метода Р.Флойда [185]), семантика диаграмм 

действий UML не формализована.   

UML-методология диаграмм обладает большей гибкостью по сравнению с 

IDEF, т.к. не требует строго последовательного применения входящих в нее 

типов графических нотаций, а также позволяет вести проектирование ИС в 

терминах, близких к естественно-языковым. Тем не менее, UML-методология не 

вполне формализована и разработка ее семантики математическими средствами 

не производилась.  

Процессно-ориентированная нотация ARIS Extended Event Driven 

Process Chain (eEPC) разработана группой исследователей компании IDS Scheer 
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AG (www.ids-scheer.com) под руководством проф. А.В.Шеера и служит для 

описания процессов, управляемых событиями. В рамках нотации используются 

объекты для описания функций, выполняемых подразделениями или 

сотрудниками корпорации, состояний ИС, управляющих выполнением этих 

функций, оргструктуры предприятия, носителей информации, прикладных ИС, 

данных в форме набора сущностей и связей, отношений между объектами, а 

также связей между событиями и функциями (с учетом ветвления).   

Связи между объектами отражают последовательность функций процесса. 

Функции инициируются и завершаются не более чем одним событием, а объекты 

инициализируются расширяемыми наборами атрибутов.   

Описание бизнес-процесса представляет собой последовательность 

процедур в порядке их выполнения (без учета реальной длительности). 

Графически заданные логические предикаты позволяют отразить ветвление и 

слияние корпоративных бизнес-процессов. Нотация eEPC эквивалентна 

последовательному использованию нотаций IDEF0 и IDEF3. Важным 

преимуществом eEPC является обеспечение возможности двунаправленного  

(как «снизу вверх», так и  «сверху вниз») проектирования прикладного ПО.   

В силу громозкости (насчитывается до 85 видов «моделей» – графических 

диаграмм) и неформализованности методологии eEPC, ее применение может 

оказаться рентабельным только для очень крупных КПК (с десятками тысяч 

одновременно работающих пользователей) и федеративных прикладных систем.   

Особенности применения графических нотаций  

При проектировании ИС крупномасштабных гетерогенных КПК 

требованиям близости к предметной области, стандартизации, поддержки 

коллективного проектирования, гибкости и эргономичности наиболее полно 

отвечает подход UML. Необходимый уровень наглядности и степени 

детализации представления предметной области обеспечивает семейство 

IDEFнотаций. В то же время, большое количество неформально связанных 

графических представлений (иногда с частичным дублированием 

функционального назначения, т.е. семантики) в подходах IDEF («подмодели») и 
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eEPC («домик» ARIS) затрудняет формализацию больших предметных областей 

с частой сменой состояний. Кроме того, возникают сложности обеспечения 

совместимости компонент в рамках единого подхода к графической 

интерпретации предметной области и среды вычислений.  

Все перечисленные нотации поддерживаются современными 

инструментальными средствами проектирования ПО. При этом наиболее полная 

совместимость в форме унифицированных интегрированных двунаправленных 

CASE- и RAD-средств (например, Oracle Developer) обеспечивается  для нотации 

UML.  Семантика представления ОД в предметных областях и вычислительных 

средах не формализована ни для одной из рассмотренных нотаций.  

  

3 Сравнительный анализ моделей данных и поддерживающих СУБД 

Под управлением данными в КПК имеется в виду совокупность процессов 

хранения, индексации, поиска, извлечения, анализа и визуализации информации.   

С точки зрения корпоративной СУБД, модель данных (МД) состоит из 

правил, формализующих структуры записей (т.е. набора полей данных), 

отношений между данными и операций над ними. Под отношениями 

понимаются языковые выражения, определяющие основные зависимости между 

записями с разными типами структуры. В зависимости от типа реализации 

отношений в МД операции над ними реализуются по схеме «одна запись за один 

раз» или «множество выбранных записей».  

Автоматизированная обработка информации (на основе перфокарт) 

применялась уже в начале XIX в., а к середине 1950-х гг. накопленные объемы 

данных позволяли корпорациям ежедневно производить сортировку и 

табулирование миллионов записей. В конце 50-х гг. появились более 

высокопроизводительные решения для тиражируемых офисных ИС на основе 

последовательных файлов записей данных с абстракцией на уровне 

операционных систем и пакетной обработкой транзакций.   

 

3.1 Ранние индексные и сетевые СУБД 
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В 1960-х гг. возросшая (с переходом на магнитные ленты) информационная 

емкость БД сделала рентабельным использование вычислительной техники в 

коммерческих ИС. Необходимость оперативного мониторинга ИС и получения 

производственной отчетности привела к появлению в середине 60-х гг. БД с 

индексно-последовательным терминальным (в т.ч. удаленным – 

телекоммуникационным) доступом к территориально распределенным данным, 

поиском по номеру записи или ключу и интерактивной обработкой транзакций.  

В этот период были созданы две важнейшие МД – сетевая (network), 

разработанная под эгидой комитета CODASYL (Cullinet Software IDMS, 1971; 

индексная СУБД Software AG ADABAS и др.) и иерархическая (hierarchical, IBM 

IMS, 1968) [66]. Согласно этим МД, доступ к БД осуществлялся 

манипулированием низкоуровневыми указателями, связывающими записи 

(блоки данных). Вследствие зависимости особенностей хранения информации от 

типа данных, добавление полей к БД требовало изменений в схеме доступа к 

данным и их модификации. Своеобразием модели являлась ориентация на 

обрабатываемые записи данных, а не на структуру БД в целом. Существенным 

недостатком МД была необходимость полного представления пользователя о 

физической структуре данных (т.е. о метаданных).   

Интерпретацию условных обозначений характеристик основных МД 

(таблица 1.1) целесообразно представить отдельной таблицей (таблица  1.2).  

Таблица 1.1.  Характеристики основных 

моделей данных  

Ис. Модель данных  

Характеристики  Сетевая  Иерархическая 
Независимый   
логический   
файл  

Реляционная  

Организация  

записи  

SV,MV,MD, 

G, RG  

SV,  

сегменты  
SV,MV,RG  SV  

Отношения 

(REL)  

        

Запись  A,D,F,M  A,D,F,M  A,D,F,M  A,D,F,M,P  



39 
 

 

Операции 

(OPS)  

  

Отно- 

шение  

C,D,GO,GM,GN GO,GM,GN  

J,INT,DIV,UN, 

DIF  

J,INT,DIV,UN, 

PR, DIF  

DDL  REL,RO  REL,RO  RO  RO  

DML  OPS  OPS  REL & OPS  REL & OPS  

 Таблица 1.2.  Интерпретация аббревиатур моделей данных  

Организация 

записи  

SV = единственное значение  

MV= множественное значение  

MD = множественная размерность  

G = группа  

Операции  

Запись  

A = добавление  

D = удаление  

M = модификация  

P = проекция  

F = поиск  

Отношение 

C = установка связи  DIS = разъединение  

DIV = деление  J = соединение  

P = проекция  GO = получить первый  

GM = получить 

элемент 

GN = получить следующий  

INT = пересечение  PR = произведение  

UN = объединение  DIF = разность  

  

Первые практические решения по исследуемой проблематике были 

получены в тот же период в форме узкоспециализированных корпоративных 

программных комплексов для учета материальных ресурсов на основе 

мэйнфреймовых СУБД (IBM SABRE и др.).  

Существенный недостаток иерархической МД для гетерогенных КПК 

состоит в необходимости обновления зависимых данных, порожденных 

избыточностью хранения; в сетевой МД эта задача решена.  

Один  из  первых  стандартов  СУБД  на  основе сетевой МД был создан в  

70-х–80-х гг. Комитетом по системам данных и языкам CODASYL в форме 

пакета документов, определившего спецификации языка манипулирования 

объектами данных (ЯМОД); последующие документы разработаны 

Национальным институтом стандартов США ANSI.  
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Разработанные до этого периода СУБД не имели МД и не учитывали ряда 

современных особенностей сетевых корпоративных ИС, в частности, интернет-

технологий.  

В настоящее время примеры использования сетевых СУБД в 

корпоративных проектах крайне редки – заслуживают упоминания IDMS 

(Computer Associates) и Oracle (ранее VAX DBMS) с SQL-интерфейсами 

(последняя активно используется  Intel для управления производством 

микропроцессоров).  

Сетевая и иерархическая МД оказали значительное влияние на 

формирование стандарта языка запросов к БД SQL/99, расширяющего 

реляционную МД массивами с внешними ссылками в качестве элементов (что, 

по сути, соответствует наборам CODASYL).   

  

3.2 Реляционная модель Кодда и переход к архитектуре клиент-сервер 

Для ускорения и упорядочения проектирования крупномасштабных 

сетевых БД с низкоуровневым интерфейсом в 1970-х гг. Э.Ф.Коддом предложена 

реляционная МД (РМД) [166] на основе алгебры отношений с единообразным 

представлением данных и связей в виде записей, унифицированным ЯМОД и 

явным разделением логического (схемы) и физического уровней представления 

данных. До настоящего времени РМД является действующим 

стандартомпроектирования БД.  

В результате исследований РМД Кодда в сравнении с ранними подходами, 

в середине 70-х гг. [66] сформировался ряд крупных научных проектов и 

последующих практических реализаций в форме прототипов корпоративных 

реляционных СУБД (РСУБД).  

Исследователями IBM Research (Т. Кодд, Р. Бойс, Д. Чемберлин) и 

Калифорнийского университета г. Беркли (М. Стоунбрейкер и др.) были 

получены унифицированные решения в форме динамического ЯМОД QUEL 

[166] на базе РМД, прототипов (в т.ч. INGRES [279]) и коммерческих 

файлсерверных РСУБД  (CA Ingres, Sybase, Microsoft SQL Server и др.).   
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Другим направлением развития РСУБД с ЯМОД SEQUEL стал прототип 

System R (IBM, В. Ким [226]), который привел к появлению ряда коммерческих 

СУБД (SQL/DS, IBM DB2 [279], Oracle (www.oracle.com), HP Allbase, Tandem 

Non-Stop SQL и др.).  

В 80-х гг. с развитием РСУБД, появлением компьютеров класса IBM PC и 

распространением файл-серверной архитектуры на базе РМД сформировались 

практические решения в форме коммерческих РСУБД для локальных (RIM, 

RBASE 5000, PARADOX, OS/2 Database Manager, Dbase III, IV,  Foxbase, Visual 

FoxPro, Watcom SQL) и корпоративных (Oracle, Informix, CA Ingress, Sybase и 

др.) ИС [66], [279], включая отраслевую специализацию (например, сбыт топлива 

в США).  

СУБД для сетевых и иерархических МД получили широкое 

распространение вплоть до 80-х гг. (Cullinet Software IDMS и др.) [138], однако к 

90-м гг., в силу большей стандартизации и эргономичности, стали доминировать 

РСУБД и возникло значительное количество крупных «унаследованных» ИС на 

основе других МД.  

С переходом в 90-х гг. научного и бизнес-сообщества к архитектуре типа 

клиент-сервер интенсивно развиваются более масштабируемые, сложные и 

дорогостоящие индустриальные и корпоративные РСУБД, поддержанные CASE-

средствами проектирования ИС (Sybase PowerBuilder, Oracle Developer, Microsoft 

VisualBasic и др.), средства корпоративной и офисной обработки данных 

(Microsoft Excel, Access),  стандартизуются технологии доступа к гетерогенным 

БД на основе интерфейсов ODBC (Open DataBase Connectivity). РМД и CASE-

средства обеспечивают экономию трудозатрат при разработке КПК в 

архитектуре клиент-сервер и при параллельной и конвейерной обработке данных 

(NCR, www.ncr.com). Стандартизации запросов к серверу БД и уменьшения 

объема обмена данными удалось достичь на основе высокоуровневого SQL-

интерфейса на основе процедурных расширений ЯМОД (PL/SQL и др.) и ODBC. 

Кроме того, на основе объектно-ориентированного подхода (ООП) к 
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проектированию ИС возникли прототипы ООСУБД, включая пост-реляционные 

и noSQL системы.   

Классификация СУБД по МД приведена в таблице  1.3.  

Таблица 1.3.  Классификация СУБД по моделям данных и 

стандартам ANSI  

  

Модели данных  

Сетевая  Иерархическая 

Независимый 

логический 

файл  

Реляционная 

Типичные 

системы БД  

Supra 

IDMS/R 

IDS 

DMS-2 

DMS-

1100 

VAX 

DBMS 
  
  

  
System 2000  

  
IMS  

  
  
  
  

Inquire  

Adabas  

GIM family  

Nomad  

Focus  

Ramis  

CA Datacom 

Model 204  

DB/2  

CA/Ingres  

Oracle  

Sybase  

Informix  

MS 

SQLServer 
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3.3 Сетевые диаграммы Бахмана и ER-модель Чена 

Параллельное направление совершенствования МД привело к появлению 

иерархии наборов записей, сетевых диаграмм Ч. Бахмана (General Electric) [138] 

и ER-МД П. Чена [164] с типами записей и связями между ними. МД и прототип 

навигации Ч. Бахмана основаны на методах управления ассоциативным 

доступом и обработки наборов данных и до определенной степени сходны с 

навигационной моделью интернет и Memex-моделью В. Буша [158]. Развитием 

исследований Ч. Бахмана в направлении сокрытия физического уровня данных 

(в целях безопасности и универсализации) и управления БД на логическом 

уровне стали ранние транзакционные СУБД, блокировавшие доступ к записям. 
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Обработка параллельных транзакций в многопользовательской БД была 

организована посредством механизмов блокировки конкурирующих транзакций 

и журналов учета транзакций (восстановление данных производилось на основе 

архивных копий).  

С появлением высокоуровневой ER-МД П. Чена (или МД 

«сущностьсвязь», 1976 г.) при проектировании БД и ИС стало возможным 

абстрагироваться от физического уровня данных (т.е. структуры таблиц) и 

сосредоточиться на особенностях реализации [164].   

В 90-х гг. для поддержки РМД компанией IBM был разработан ЯМОД SQL 

(www.sql.org), формализующий определение структуры БД (в т.ч. ограничения 

целостности), операции над записями и отношениями (в т.ч. выборку), 

управление правами доступа, обработкой транзакций, а также параллельным 

изменением и восстановлением данных.   

Интеграция SQL с процедурными языками программирования обусловила 

обработку по принципу «одна запись за один раз». Концепция ссылочной 

целостности сетевых ИС CODASYL была реализована в стандарте SQL/89  лишь 

в конце 80-х гг.   

Необходимость проектирования гетерогенных ИС стала причиной более 

поздних модификаций SQL/92 (ограничения целостности, многоязыковая 

поддержка, полная ссылочная целостность и др.) с сохранением 

фундаментальных принципов обработки данных (в т.ч. однозначности полей).   

Для поддержки обработки данных в гетерогенной распределенной среде 

вычислений современный стандарт SQL/99 включает ОО-расширения РМД (в 

т.ч. типы данных для больших бинарных (BLOB) и символьных (CLOB) ОД, 

абстрактные типы данных, массивы, пользовательские функции, метаданные в 

форме типов строк, предикатные расширения, триггеры, роли пользователей, 

точки сохранения и рекурсивные типы). Кроме того, стандартизованы 

моделирование наборов CODASYL, кластеризация данных (как в иерархической 

МД), исключительные отношения «многие ко многим», рекурсивные и 

выводимые отношения (как в МД независимых логических файлов) с 
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расширениями в форме  пользовательских типов, встроенных процедур, 

пространственных (spatial) данных и др.   

 

3.4 Мультимедийные ОРСУБД в среде интернет 

Внедрение РСУБД привело к улучшению эргономики (usability), 

графических интерфейсов, клиент-серверных ИС, распределенных БД, а также 

параллельного поиска и добычи (mining) данных в гетерогенных КПК. В 

середине 80-х гг. исследования вопросов развития РМД (совмещение программ 

и данных, поведение, обработка разнородных и мультимедийных БД) привели к 

появлению объектно-реляционных БД (ОРБД) на основе расширений SQL 

(решения для ООБД пока не нашли широкого практического распространения). 

Особенностями ОРМД являются унификация процедур и данных, а также 

сложное поведение данных, инкапсулированное в расширяемые (за счет 

пользовательских типов) библиотеки классов (включая пространственные и 

мультимедиа-данные).   

Поворотным пунктом в развитии МД и СУБД стало появление в середине 

90-х гг. глобально доступной среды сетевых вычислений интернет и веб-

сервисов для обеспечения удаленного доступа к ИС с «унаследованными» БД. 

Доминирующая архитектура типа клиент-сервер стала поддерживать более 

сложную обработку БД, что привело к быстрому росту числа интернет-БД. С 

развитием интернет-архитектуры клиенты (браузеры) и серверы БД были 

расширены мини-приложениями (апплетами) для обработки гетерогенных 

данных (в т.ч. мультимедиа) и их представлений для различных устройств, 

поддерживающих современные МД (интернет-приставки к ТВ, мобильные 

устройства и др.).   

В конце 90-х гг. получили развитие технологии (Active Server Pages, Java 

DataBase Connectivity, сервлеты Java,  Enterprise Java Beans) и средства 

публикации и интеграции данных (Microsoft FrontPage, Allaire ColdFusion, 

Macromedia DreamWeaver, Oracle Developer/2000) в глобальной среде. Широкое 

распространение в среде интернет получили инструментальные средства с 
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«открытым кодом» (open source), СУБД (Apache, MySQL) и технологии (GCC, 

CGI) для их применения. Данная тенденция продолжилась в последующие годы. 

В настоящее время в интернет/интранет-среде традиционные средства 

онлайновой транзакционной (OLTP) и аналитической (OLAP) обработки данных 

постепенно сменяются технологией «точечных продаж» (Point-Of-Sale, POS). 

Расширяется сфера применения БД электронной коммерции (ecommerce), 

включающих решения для частных лиц «клиент-клиент» (customer-to-customer, 

C2C) и «бизнес-клиент» (business-to-customer, B2C), а также для корпораций типа 

«бизнес-бизнес» (business-to-business, B2B) [135], [136], [182] и др.   

В XXI веке перспективными направлениями конвергенции БД и интернет 

явялются интерактивные ИС для мобильных устройств, POS-транзакций, 

ассоциаций поставщиков продукции и др. С точки зрения интегральной оценки 

СУБД в аспектах МД, сетевых технологий и инструментальных средств можно 

выделить Oracle Server с поддержкой технологии grid-вычислений, IBM DB2 и 

Microsoft SQL Server.   

В начале 2000-х гг. возник класс постреляционных СУБД (например, 

InterSystems Cache’ [62]) на основе иерархических многомерных МД, 

ориентированных на высокопроизводительную обработку транзакций в больших 

и сверхбольших (терабайтных) БД и масштабируемых корпоративных ИС, в т.ч. 

в среде интернет. В 2010-х гг. также возник класс noSQL СУБД, не 

гарантирующих согласованного состояния данных (Kassandra, Hadoop, F1 и др.). 

Несмотря на управление весьма большими объемами данных, эти СУБД не 

получили широкого распространения для индустриальных КПК в силу высокой 

сложности МД и специфических требований к проектированию БД.  

Распределенные гетерогенные аппаратно-программные комплексы 

федеративного уровня в глобальной среде потенциально реализуемы 

посредством технологии grid-инфраструктуры для доступа к 

высокопроизводительным вычислительным ресурсам [187] с интегрированным 

увеличением мощности БД (исследовательские прототипы включают 

терабайтные БД CERN UKHEC Grid Testbeds, NASA EOS/DIS 
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(www.eos.nasa.gov) и др.) [110]. При общей перспективности grid (динамическое 

распределение корпоративных вычислительных ресурсов с минимизацией 

перемещения данных между «узлами», облегчение администрирования ИС), 

комплекс технологических, юридических и политических проблем (единая 

глобальная авторизация, аутентификация и пространство имен, управление 

правами использования ресурсов с привилегиями и приоритетами, защита БД) 

откладывает индустриальную реализацию КПК на продолжительное время.  

Таким образом, традиционные МД не позволяют организовать 

формализованные процедуры поиска, ассоциирования и группировки 

гетерогенных (мультимедийных) ОД. Необходимость интеграции данных и 

процедур манипулирования ими расширяет традиционные двух- и 

трехуровневые архитектуры в направлениях активных сценарно-

ориентированных БД (на основе триггеров и хранимых процедур) и потоков 

работ (с вычислениями по схеме «запрос-ответ»).   

Развитие МД, ЯМОД семейства SQL и ОРСУБД прогнозируется по 

направлениям, связанным с XML, Java-технологиями, мобильными интернет-БД, 

распределенной обработкой транзакций и ООБД; прототипы стандартов 

предложены ODMG (Object Database Management Group, www.odmg.org).  

Тенденции развития СУБД диктуют необходимость появления новых 

методов анализа и обработки весьма значительных (терабайтных и более) 

объемов данных, включая крупные научные и корпоративные БД, а также 

развития технологий анализа поточного ввода, добычи (mining) и организации 

хранилищ (warehouse) данных, проектирования интеллектуальных 

информационно-программных комплексов с персонализацией интерфейсов.   

Несмотря на рост числа примитивных интернет-БД, остается нерешенным 

целый ряд проблем управления ОД в глобальной среде: моделирование новых 

(пространственных, временных, графических и др.) типов данных, управление 

большими (петабайтными) гетерогенными и распределенными БД, 

персонализированная добыча и анализ данных, интеграция гетерогенных ОД, 

автоматизация проектирования интернет-БД и ИС [180].  
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Значительные сложности представляет масштабируемость 

высоконормализованных БД (традиционное преобразование иерархии 

неизбыточных таблиц в плоскую таблицу приводит к существенному падению 

производительности при обновлениях, а также к риску нарушения целостности 

из-за распределенности и дублирования данных). Внедрение стандарта SQL/99 в 

СУБД потенциально позволяет решить проблему масштабируемости за счет 

проектирования БД с естественной иерархической структурой без построения III 

нормальной формы и последующей денормализации (побочный эффект состоит 

в значительной ресурсоемкости реорганизации БД). При этом наиболее легко 

адаптируемыми к SQL/99 потенциально оказываются СУБД на основе 

независимых логических файлов (Adabas, Focus, Datacom/DB и др.) и 

иерархические СУБД (SAS System 2000, IBM IMS и др.).  

Перспективным направлением развития корпоративных и федеративных 

СУБД являются облачные и grid-технология, однако проблемы безопасного 

управления данными (персональные данные, коммерческая и государственная 

тайна при публикации в интернет и др.) позволяют реализовать их в КПК в 

ближайшем будущем.   
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4 Сравнительный анализ и классификация CASE-средств 

Под термином CASE имеются в виду инструментально-программные 

средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения ИС и 

включающие анализ и формулирование требований, проектирование 

прикладного ПО и БД, генерацию кода, тестирование, документирование, 

обеспечение качества, управление конфигурациями (метаданными) и проектами, 

а также ряд других процессов.  

Основным компонентом средств проектирования и реализации 

корпоративного ПО является репозиторий для хранения версий и компонент 

проекта ИС и поддержания синхронизации и контроля целостности (полноты и 

непротиворечивости) (мета)данных при коллективной разработке. Другими 

важными составляющими CASE-инструментов  являются графические средства 

анализа и проектирования для создания и редактирования моделей программных 

комплексов в форме диаграмм (SADT, IDEF, UML и др.), а также средства 

разработки прикладных ИС, управления метаданными и проектами, 

документирования, тестирования и реинжиниринга.  

Реинжиниринг БД (автоматическая генерация ERD по SQL-коду) 

осуществляется по принципу двунаправленности (FRE, forward and reverse 

engineering) и включает импорт БД, генерацию и модификацию модели и схемы 

БД (включая физический уровень) [263].   

При классифицировании CASE-средств по важнейшему для целей 

исследования критерию – степени интегрированности (объема поддержки ЖЦ 

ИС) – выделим локальные, частично и полностью интегрированные средства 

(последние связаны общим репозиторием); другими критериями могут служить 

стандарты и методологии проектирования, модели ИС и БД, СУБД, а также 

программно-аппаратные платформы.  
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Классификация инструментальных средств по масштабам применения 

Будем различать следующие категории CASE-средств:   

• локальные закрытые (c простыми и расширенными графическими 

нотациями, для локальных и мелких ИС – до 100 одновременных пользователей 

– Design/IDEF, ProCap, CASE.Аналитик, ARIS Toolset);   

• средние открытые (с расширенными графическими нотациями и 

возможностью взаимодействия с RAD-средствами, для мелких ИС –

ERwin/BPwin, Paradigm Plus);   

• средние открытые комплексные (с комплексными графическими 

нотациями и встроенными RAD-средствами, для средних ИС – до 1000 

одновременных пользователей – S-Designor/PowerBuilder);  

• крупные открытые комплексные (с комплексными графическими 

нотациями и встроенными RAD-средствами, для крупных ИС – до 10 тыс. 

одновременных пользователей – Rational, Designer/Developer, Visual Studio).  

Классификация CASE-средств по функциональному назначению  

CASE-средства применяются как комплексные технологические 

конвейеры для производства корпоративного ПО, а также как инструментарий 

для решения исследовательских и проектных задач (анализ предметной области, 

разработка спецификаций, документирование, планирование и контроль 

проекта, моделирование приложений для оперативного и стратегического 

планирования и управления ресурсами и др.). Наиболее интенсивное развитие 

корпоративных инструментальных средств происходит в направлениях 

реинжининринга бизнес-процессов (business process reengineering, BPR), т.е. их 

перепланирования с целью оптимизации затрат, качества и скорости 

обслуживания, а также системного анализа и проектирования, включая 

функциональное, информационное и событийное моделирование новых и 

эксплуатируемых ИС.   

Для моделирования бизнес-процессов небольших компаний 

традиционно используется методология SADT (в форме IDEF0) и 

инструментальные средства BPWin и Design/IDEF. Поскольку статическая 

модель SADT не отвечает требованиям, необходимым для  реинжиниринга 



50 
 

 

динамических, гетерогенных корпоративных бизнес-процессов, одной из 

возможных альтернатив являются CASE-средства динамического 

моделирования (INCOME Mobile, CPN-AMI, Design/CPN и др.), 

интегрированные с Design/IDEF или DFD на основе модели «раскрашенных» 

сетей Петри (CPN). Недостатками подхода являются значительные трудозатраты 

по ручной коррекции прообраза динамической модели, полученного из 

статических SADT-диаграмм, а также ее вариативной оценки в соотнесениии с 

различными наборами исходных данных.   

Предпочтительной альтернативой является развитый в настоящем 

исследовании подход к моделированию данных с разработкой концептуальных 

моделей и проектированием КПК (в т.ч. используя CASE-средства 

DesignerDeveloper/2000 и последующих версий) с возможностью поэлементной 

вариации количественно-оценочных параметров (временные затраты, ресурсы 

и т.д.) и исследования динамического поведения модели.  

Для решения задач функционального моделирования ИС на базе 

структурного анализа традиционно применяются графические нотации SADT и 

DFD, причем предпочтение отдается последней как ориентированной на 

программные комплексы (около 90% современных CASE-средств поддерживают 

нотацию DFD и лишь 2-3% – SADT).  

Традиционный подход к событийному моделированию программных 

систем основывается на расширении DFD управляющими потоками и 

процессами, фактически являющимися интерфейсом между DFD и 

спецификациями, моделирующими поведение. Наиболее часто управляющие 

спецификации формализуются с помощью диаграмм переходов состояний (State 

Transition Diagram, STD), позволяющих задавать состояния объектов системы, 

(внешние и внутренние) условия переходов из одного состояния в другое, а также 

действия, совершаемые при таких переходах.  

Для информационного моделирования БД и ИС наиболее 

распространены CASE-средства на основе ERD (см. IDEF1X в таблице 1.5), 
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которые создают информационные модели БД на логическом и физическом 

уровнях и генерируют схемы БД с учетом специфики СУБД.  

CASE-средства планирования и предварительной оценки 

трудоемкости проектирования ПО позволяют частично автоматизировать 

формирование целей и задач корпоративных проектов на основе таких критериев 

(deliverables), как требования к ресурсам, бюджету, качеству, рискам, 

взаимодействию сотрудников и безопасности (наиболее эргономичны и 

эффективны KnowledgePlane и Microsoft Project Central).   

 

Таблица 1.4.  Классификация  основных CASE-средств по видам 

проектирования ПО  

Название  Производитель BPR  Функции  Данные События 

BPWin  Logic Works  +  +  -  -  

CASE.Аналитик  Эйтэкс  -  +  +  +  

CASE/4/0  MicroTOOL  -  +  +  +  

Database Designer  Oracle  -  -  +  -  

Design/IDEF  Meta Software  +  +  +  -  

Designer/Developer  Oracle  +  +  +  +  

EasyCASE  Evergreen CASE Tools -  +  +  +  

ERWin  Logic Works  -  -  +  -  

I-CASE Yordon  CAYENNE  -  +  +  +  

Prokit*WORKBENCH  MDIS  -  +  +  -  

S-Designor  Sybase/Powersoft  -  +  +  +  

SILVERRUN  CSA  -  +  +  +  

Visible Analyst 

Workbench  

Visible Systems  -  +  +  +  

ARIS  IDS Sheer AG  -  +  +  -  

Rational  IBM  +  +  +  +  

Visual Studio .NET  Microsoft  +  +  +  +  
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Современные CASE-средства, как правило, объединены со средствами 

быстрой реализации приложений (RAD) в «конвейерные» комплексы (Oracle 

Designer/Developer, Microsoft Visual Studio .NET, IBM Rational, Sybase 

SDesignor/PowerBuilder и др.) и поддерживают высокую аппаратную 

независимость и программную совместимость (Java), а также компонентные 

интероперабельные интернет-ориентированные архитектуры (.NET); стандартом 

визуального проектирования ИС является UML.  

В РФ зачастую (особенно при проектировании мелких и средних ИС) 

используются устаревающие CASE-средства на основе многопроходной 

IDEFметодологии, а также не связанные  в комплексы средства CASE и RAD.  

Результаты детального сравнительного анализа важнейших характеристик 

основных CASE-средств приведены в таблицах 1.4-1.6.   

Таблица 1.5.  

 Сравнение основных CASE-средств по поддерживаемым методологиям   

CASE-средство Модели данных 

 

ID
E

F
0

 

ID
E

F
1

 

ID
E

F
1
X

 

ID
E

F
3

 

ID
E

F
4

 

ID
E

F
5

 

U
M

L
 

eE
P

C
 

C
D

M
 

Design/IDEF  +  +  +              

Bpwin  +      +            

Designer/Developer  +            +    +  

Silverrun      +              

PRO-IV      +              

ERwin      +              

S-Designor/ PowerBuilder      +              

DataBase Designer      +            +  

Rational              +      

Object Team                    

VisualStudio.NET              +      

ARIS              +  +    

SmartClass           +          
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Таблица 1.6.   

Классификация CASE-средств по сферам применения    

Тип  Назначение  Примеры  

Средства 

 анализа 

(upper CASE)  

Построение и анализ  

моделей предметной области  

Design/IDEF, BРwin,  

Visual Studio.NET,  
Designer/2000,  

IBM Rational, ARIS  

Средства анализа и 

проектирования 

(middle CASE)  

Создание спецификаций 

компонентов, интерфейсов, 

архитектур, алгоритмов и 

структур данных на основе 

наиболее распространенных 

стандартов проектирования 

(IDEF и др.).  

Team Builder, 

 Designer/Developer,  
Silverrun, PRO-IV, CASE.Аналитик,  

ARIS  

Средства 

проектирования БД  

Моделирование  данных, 

генерация схем БД  

ERwin, S-Designor, ORACLE  
DataBase  Designer,  Team 

Builder,  

Designer/Developer, Silverrun, PRO-IV  

Средства 

реализации 

прикладного ПО  

Модификация стандартных 

компонент прикладного ПО  

4GL: Uniface, JAM, PowerBuilder,  

Developer/2000,  New Era,  

SQLWindows, Delphi;   
Кодогенерация: Vantage Team  

Builder, PRO-IV, частично Silverrun  

Средства 

реинжиниринга ИС  

Формирование моделей 
данных и спецификаций ПО 
на  основе анализа 
программных кодов ИС и  
схем БД  

Схемы БД и ERD: Vantage Team 
Builder, PRO-IV, Silverrun,  
Designer/Developer, Erwin,   

S-Designor/  
PowerBuilder    
Анализ кодов: IBM Rational,   

Object Team  

(реинжиниринг на языке С++ )  

Средства 

планирования и 

управления 

проектами  Выявление и оценка рисков, 
бизнес-планирование,  
оценка трудоемкости  

(трудозатраты, стоимость, 

ресурсы, уровень качества)  

SE Companion,   
Visual Studio.NET,   
IBM Rational,  

KnowledgePlane,  

ARIS  

Средства 

конфигурационного 

управления  

PVCS, SCCS,  
IBM Rational,  
Visual Studio.NET,  

ARIS  

Средства 

тестирования  

Quality Works,  
Visual Studio.NET,  

Developer/2000  
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5 Обзор технологических схем разработки ПО 

Практика проектирования ПО свидетельствует, что разработка и развитие 

средних и крупных промышленных ИС и БД традиционными методами не 

приводит к уровню качества, адекватному реальным требованиям [42].   

Возможны следующие классификации стандартов разработки КПК:   

1) по предмету стандартизации: функциональные стандарты (на языки 

программирования, интерфейсы, протоколы) и стандарты на организацию ЖЦ 

создания и использования ПО;   

2) по утверждающей организации: официальные международные 

стандарты, официальные национальные или национальные ведомственные 

(например ГОСТ, ANSI, IDEF), стандарты международных консорциумов и 

комитетов по стандартизации (OSF, OMG, CODASYL), стандарты "де-факто" 

(SQL, SADT), корпорративные стандарты (Microsoft ODBC, IBM SNA);   

3) по методическому источнику: методические материалы 

фирмразработчиков ПО, фирм-консультантов, научных центров, консорциумов 

по стандартизации (Oracle (CASE*)Method, Price Waterhouse SMM, SEI CMM).  

Важную роль в разработке КПК играют модели на основе процессов; 

наиболее распространенными являются каскадная [261] и спиральная [150].  

В основе каскадной (waterfall) модели лежит разбиение процесса 

разработки ПО на фазы, в которых происходит оценка результата и продолжение 

процесса, в случае, если все составляющие задачи завершены. Преимуществами 

модели (за счет последовательной фиксации фаз) являются прозрачное 

распределение обязанностей, формирование отчетной документации и контроль 

выполнения графика проектирования. Хотя каскадная модель адекватна при 

проектировании крупномасштабных программных комплексов, при 

невозможности четкой формализации статических требований к ПО до начала 

проектирования ее использование нецелесообразно. Каскадной модели 

соответствуют стандарты и методики ГОСТ, ISO и Oracle CDM.  

Спиральная (spiral) модель базируется на итеративном совершенствовании 

программных комплексов в целом. Преимуществами модели являются 
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возможность адаптации требований к проектируемому ПО и активное 

взаимодействие разработчиков и пользователей ПО (в силу возможности 

оперативной оценки результатов разработки на всем ЖЦ). Модель 

целесообразно использовать для прототипирования ПО, однако, в силу 

сложности контроля, ее использование при разработки крупномасштабных 

гетерогенных КПК требует ряда специальных инструментальных средств и 

навыков, а также строгой  дисциплины. Спиральной модели соответствуют 

методики IBM RUP  и XP [145].  

К комплексным подходам к проектированию ПО, объединяющим  

каскадную и спиральную модели, можно также отнести Microsoft Solution 

Framework (MSF, www.microsoft.com/technet/itsolutions/msf/default.mspx).  

  

5.1 Международные стандарты 

Стандарт ISO/IEC 12207 (www.iso.org) создан в 1995 г. комитетом 

ISO/IEC и определяет порядок разработки ПО с полным охватом ЖЦ. В отличие 

от отраслевых стандартов (Oracle CDM и др.) ISO12207 равно ориентирован на 

организацию поставщиков (разработчиков) и покупателей (пользователей), 

процессы ЖЦ ПО укрупнены и обобщены, а управление гарантированием 

качества ПО предусмотрено уже на ранней стадии разработки (анализ системных 

требований). К преимуществам стандарта следует отнести высокую 

адаптивность, динамичность и нейтральность по отношению к моделям ЖЦ и 

методам разработки ПО на основе вызова процессов по необходимости. ISO и 

ГОСТ34 хорошо корреспондируются в части обеспечения ЖЦ ПО. Стандарт ISO 

содержит минимальную конкретизацию схемы разработки ИС и БД, что 

объясняется его глобальным характером (учитываются требования к разработке 

не только ПО, но и произвольных автоматизированных систем).   

Стандарты ГОСТ34 созданы в 80-х гг. как комплекс межотраслевых 

проектных документов для описания произвольных автоматизированных систем 

и рассчитаны на взаимодействие заказчика и разработчика. Комплекс включает 

описание этапов создания ИС (ГОСТ 34.601-90), составления технического 

задания (ТЗ) (ГОСТ 34.602-89) и требований к документированию (РД 50-34.698-
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90), которые, в отличие от ISO, предусматривают стадии и этапы проектирования 

ПО и БД (без сквозных процессов). Этапы проектирования ПО по ГОСТ34 

включают формирование требований, разработку концепции, ТЗ, эскизного и 

технического проектов, рабочей документации, а также ввод в эксплуатацию и 

сопровождение ПО. Высокая адаптивность (за счет факультативности эскизного 

проектирования и динамических частных ТЗ), выделение на содержательном 

уровне (компонент) работ (а по сути – процессов) и общая понятийная база 

принципиально допускают интеграцию и взаимозаменяемость (элементов) 

проектов ГОСТ34 и ISO12207.   

Стандарты групп 12207 и 15288. Несмотря на глубокую трехуровневую 

проработку этапов и широкий спектр покрываемых процессов ЖЦ, 

детализируемость методов и процедур в действующих стандартах программной 

и системной инженерии (ISO/IEC 12207:2008 и 15288:2002, ГОСТ/МЭК 12207-

2010 и 15288-2005) на уровне ЖЦ существенно ограничена. При этом по 

сравнению с ГОСТ 34.601-90, регламентирующим процессы разработки ПО 

лишь в рамках каскадной модели, стандарты нового поколения (группы 12207 и 

15288) поддерживают более гибкие модели ЖЦ, в т.ч. итерационную и 

спиральную, и по существу представляют собой расширенные библиотеки  

процессов. Для них выбор и последовательность применения этапов 

конкретизируется по согласованию разработчика с заказчиком и существенно 

определяется выбранной совокупностью методологии и модели ЖЦ. В этой 

связи разработан ряд рекомендаций (в т.ч. ISO/IEC TR 15271 и 19760:2003, а 

также ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271-2002 и 16326-2002) с разъяснениями по 

применению стандартов указанных групп. Тем не менее, ввиду высокой 

сложности и разнообразия вариантов использования стандартов, 

методологическое обобщение процессов проектирования, реализации и 

сопровождения КПК в отрыве от модели ЖЦ и методологии разработки, жестко 

согласованной с заказчиком в рамках каждого конкретного проекта, трудно 

осуществимо. При этом отдельные семантические пробелы присутствуют на 

верхнем, концептуальном уровне видов деятельности в рамках ЖЦ, а при 
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продвижении к нижним уровням, детализирующим работы или задачи, 

семантическая неоднозначность существенно возрастает 1.   

  

5.2 Отраслевые и корпоративные стандарты 

Стандарт проектирования ПО IBM Rational Unified Process (RUP) 

разработан Г. Бучем, И. Якобсоном и Дж. Рамбо [151] для семейства продуктов 

Rose, Requisite Pro и др. и предполагает преимущественно итеративную 

разработку корпоративного ПО (хотя пригоден и для каскадного процесса), что 

упрощает планирование, уточняет сроки завершения проекта и ускоряет 

обратную связь с пользователями. Сценарная (use-case) управляемость RUP 

способствует раннему выявлению логических ошибок в спецификациях, 

формализует разработку интерфейса и тестирование ПО [216].   

Методология RUP использует потоки для бизнес-анализа требований, их 

сбора и трансляции в функциональные спецификации, анализа и моделирования 

требований с трансляцией в модели, кодирования, тестирования, управления 

конфигурацией, изменениями ПО, управления проектом, создания и поддержки 

среды разработки, а также развертывания ПО (для последующего отчуждения).   

Для ограничения роста сложности КПК используется визуальное 

CASEпроектирование на основе унифицированного (для всех стадий ЖЦ) языка 

UML (Unified Modeling Language) [151] в среде Rational Rose. В силу 

значительного количества базовых элементов (более 30 ролей и свыше 50 

артефактов)  адаптация крупных проектов в RUP 2000 нетривиальна.  

Итеративное ролевое проектирование КПК позволяет уже на ранних 

стадиях получить работоспособный прототип, выявить существенные 

недостатки, а также улучшить качество за счет множественного тестирования и 

широкого спектра инструментальных средств Rational (Purify, PureCoverage, 

Quantify и Robot). При проектировании крупномасштабного ПО важное значение 

                                                           
1 Бойченко А. В., Лукинова О. В. Управление жизненным циклом информационной системы на основе профилей 

// Материалы IV Научно-практической конференции "Актуальные проблемы системной и программной 

инженерии". Сборник научных трудов / НИУ ВШЭ.- М.:ИД НИУ ВШЭ.- 2015.- с.19-25. 
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приобретает управление требованиями заказчика, для реализации которого в 

RUP используется инструментальное средство Requisite Pro. Для отслеживания 

изменений требований заказчика и среды вычислений используются процессы на 

основе инструментальных средств Rational ClearCase и ClearQuest.  

Ряд относительно новых «облегченных» подходов к проектированию 

программных комплексов (XP – eXtreme Programming, dX и др.), несмотря на 

общность итерационного подхода и тесное взаимодействие с пользователями 

непригоден для корпоративных ИС в силу недостаточной поддержки языковыми 

средствами и CASE-инструментарием [145].  

Стандарт проектирования ПО Microsoft Solution Framework (MSF) 

создан на основе опыта внедрения крупных распределенных КПК [172], [179], 

[186], [202], [204], [254], ИС электронной коммерции [135], [136], [182], синтеза 

каскадной и  спиральной моделей на протяжении ЖЦ ПО (планирование, 

проектирование, разработка и внедрение). Модель процессов MSF основана на 

принципах единства видения (vision) и понимания целей и задач проекта, 

адаптивного управления, а также свободного обмена информацией.  

Этапы процессно-ориентированного MSF-проекта содержат главные 

(major) и промежуточные (interim) контрольные точки («вехи», milestone) для 

анализа и документирования результатов с точки зрения «бизнес-отдачи» 

(business value), что позволяет сосредоточиться на целях проекта, улучшить 

проектирование интернет-приложений и сервисов и сопровождение ПО.  

Управление проектом осуществляется посредством итерационного 

наращивания функциональности базовых версий (baseline) ПО или 

версионирования (versioning) с управлением матрицами компромиссов (tradeoff 

matrix) между ресурсами, временем и реализуемыми возможностями без 

существенного снижения порога качества (quality bar).  

Рекомендации по повышению эффективности подхода MSF для КПК 

включают декомпозицию, параллельную работу небольшими коллективами (с 

частой синхронизацией, сборкой и тестированием ПО), прототипирование, а 

также интегрированную оценку проектов снизу вверх (bottom-up).    
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К преимуществам подхода для разработки гетерогенных КПК можно 

отнести отсутствие жестких инструкций и масштабируемость, т.е. применимость 

к условиям организации или проектной группы различной численности 

(проектирование небольших ИС по данной методологии нерентабельно; 

предпочтительна спиральная модель).  

Стандарт проектирования ПО Oracle Custom Development Method 

(CDM) является развитием Oracle CASE-Method для CASE-средств Oracle  и 

ориентирован преимущественно на использование инструментария Oracle 

(подробнее см., напр., Oracle CDM Method Handbook. – Oracle Corp. – 1996).   

Как и MSF, CDM является процессно-ориентированным и предназначен 

для всего ЖЦ ПО, включая определение и анализ (детализацию) требований к 

ПО, проектирование (преобразование требований в спецификации ИС), 

реализацию (кодирование и тестирование), внедрение (инсталляцию и 

подготовку к эксплуатации), а также эксплуатацию (сопровождение ПО и 

планирование будущих функциональных расширений).  

Процессы CDM включают определение производственных требований, 

исследование существующих ИС, определение технической архитектуры,  

проектирование и реализацию БД и ИС, конвертирование данных, 

документирование,  тестирование,  обучение, а также поддержку и 

сопровождение. Степень адаптивности CDM ограничивается тремя моделями 

ЖЦ: "классическая" (учитывает все работы и этапы), "быстрая разработка" 

(ориентирована в основном на использование инструментальных средств Oracle) 

и "облегченный подход" (рекомендуется для малых проектов и быстрых 

прототипов ИС).   

CDM не предполагает добавления новых типов задач и их интеграции с 

имеющимися, изменения последовательности выполнения и удаления задач, не 

предусмотренных стандартными моделями. Все модели ЖЦ ИС являются 

каскадными, отдельные черты итеративности присущи только «облегченному» 

подходу. Методика ориентирована на традиционные ИС с БД и обладает 

ограниченными возможностями адаптации.  
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5.3 Соотнесение стандартов разработки ПО 

Анализ стандартов необходимо проводить в условных соответствиях, т.к. 

непосредственные соотнесения не выявляют даже формальных совпадений 

(процессы не содержат этапности, тогда как работы явно содержат только стадии 

и этапы).   

Стандарты ГОСТ и CDM ориентированы, прежде всего, на создание и 

поддержку программных систем, а ISO – на их приобретение и эксплуатацию в 

условиях конкретного проекта. Таким образом, ни один из стандартов не 

содержит полного комплекса видов действий и задач, реально необходимых для 

разработки гетерогенных КПК. В CDM сужены процессы гарантирования 

качества, развития ПО, функционирования ИС, действий пользователя и др., 

однако существуют расширенные процессы конвертирования данных, 

принципиальные для гетерогенных и «унаследованных» программных 

комплексов (в ISO таковые отсутствуют, а в ГОСТ описаны косвенно) и 

проектирования БД. Стандарты ГОСТ/МЭК и ISO/IEC охватывают наиболее 

широкий ситуативный спектр при максимальной адаптируемости.  

Значительное число методик, ориентированных на различные 

инструментально-технологические подходы, приводит к терминологической и 

методологической дезинтеграции (в этой связи в таблице 1.7 отсутствует 

сопоставление с MSF, RUP, XP и другими отраслевыми стандартами).   

Конкретизацию схем проектирования ИС (вне моделей ЖЦ, управления 

проектом и схем гарантирования качества) целесообразно представить в форме 

функциональных, отраслевых, ведомственных или корпоративных стандартов и 

методик, т.е. библиотек методов, дополняющих базовые стандарты (ГОСТ, ISO) 

с учетом типа CASE-средств  (Oracle, Microsoft, IBM и др.).  

Стандарты ГОСТ адекватны для ИС произвольного профиля при 

соблюдении условий открытости и динамичности (по аналогии с ISO); системная 

ориентация помогает избежать терминологических коллизий и обеспечить 

должную глубину комплексного проектирования.   
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Таблица 1.7.  

Сравнение компонент основных стандартов проектирования ПО  

  

Стадии и этапы ГОСТ 

34.601-90 (стадия.этап)  

Процесс ISO/IEC12207  Процесс Oracle CDM 

5.3 ТП, 7.3 ВД  Приобретение  -  

-  Поставка  -  

1.ФТ, 2.РК, 3.ТЗ, 4.ЭП,  

5.ТП, 6.РД, 7.ВД  
Разработка  RD, ES, TA, DB, MD, 

(DO), TE, (TR), TS  

-  Эксплуатация  -  

8.Сп.  Сопровождение  PS  

ГОСТ 34.201, ГОСТ 34.602, 

РД50-682  

Документирование  DO  

-  Управление конфигурацией ПО  -  

ГОСТ34.601:  6.1 РП, 7 ВД  Обеспечение качества (контроль 

соответствия требованиям к ПО )  

ISO12207, PS.050, 

PJM.QM  

Прил. к ГОСТ34.602  Решение проблем (анализ и 

устранение проблем по схеме РД50-

34698)  

PS.050, PJM  

Приложения  Управление  PJM  

-  Создание инфраструктуры для ЖЦ  PJM.RM  

-  Совершенствование процессов ЖЦ  -  

ГОСТ34.601, 7. ВД  Обучение  TR  

  
Преимущественное использование стандарта ISO фиксирует 

необходимость организационного отделения действий по непосредственному 

проектированию ПО от параллельных направлений работ, связанных с 

гарантированием качества, а также определяет ответственность руководителей 

проектов за установление профессиональной культуры, технологии и 

требований к качеству разработок.   
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Построение ISO-профилей ЖЦ проекта увеличивает стоимость работ, 

однако обеспечивает потенциально более полную методику и нормативную базу 

для гарантирования качества ПО.   

  

6 Корпоративные портальные комплексы 

Развитие интернет/интранет-технологий привело к появлению КПК 

портального типа, которые возникли в ходе эволюции и иногда излишне широко 

трактуется как интернет-ПО в целом.  Примерами подобных КПК могут служить 

(интеллектуальные) бизнес-порталы и корпоративные интранет-порталы. 

Классификация порталов по аудитории может включать мегапорталы, 

вертикальные, B2B- и корпоративные порталы (www.gartner.com).   

В отличие от мегапорталов (сетевых СМИ для интернет-сообщества в 

целом: Google, Lycos, AOL, Yandex и др.), вертикальных (нишевых) порталов 

(или ворталов – vortal) для специфических групп интернет-сообщества 

(медицинских работников, женщин и др.), B2B-порталов («площадок» для 

электронной коммерции между корпорациями), корпоративные (enterprise) 

порталы ориентированы на одну распределенную крупную компанию – как для 

внутренних задач (интранет [157], [197], [174], [179], [203] и др.), так и для 

коммуникации с внешней целевой аудиторией (интернет), заказчиками, 

поставщиками и партнерами (экстранет) [213].  

При классификации по типу взаимодействия интранет-порталы 

обеспечивают обмен информацией между подразделениями и сотрудниками, а 

экстранет-порталы – между компанией и ее партнерами и клиентами.  

Основным назначением корпоративного интранет-портала является 

предоставление прозрачного доступа к гетерогенному контенту распределенных 

ИС, а также другим источникам (мета)данных. Кроме того, портал обеспечивает 

унификацию (персонификацию, интеграцию и агрегирование) доступа к 

информации (независимо от вида и местоположения источников данных) с 

поддержкой коллективной работы, ведение БД и расчет ключевых показателей 

деятельности на основе данных корпоративных ИС с предоставлением 

аналитических отчетов различной степени детализации.  
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Создание корпоративного интранет-портала нацелено на повышение 

степени интеграции данных и управляемости (на основе совершенствования 

сбора, консолидации и анализа (мета)информации), создание единой 

(агрегированной) базы знаний, сокращение расходов за счет экономии 

трудозатрат на поиск и анализ информации, улучшение коллективной работы, 

унификацию и стандартизацию корпоративного регламента, повышение 

качества работ, обслуживания клиентов, конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности.  

При этом важным аспектом является применение корпоративных систем 

управления данными об изделии (product data management, PDM) для 

планирования и управления процессами ЖЦ изделий с акцентом на данные. 

Первые ИС этого класса появились в конце 1980-х гг.1 К преимуществам PDM-

систем можно отнести унификацию управления технической документацией на 

предприятии, управление данными на всем протяжении ЖЦ, возможность 

интеграции на уровне данных с отдельными видами КПК (в т.ч. ИС класса ERP), 

включая такие гетерогенные источники как технологические карты, четрежи и 

т.д. Однако, PDM-системы не содержат унифицированной МД, позволяющей 

единнобразно представить контент для сотрудников, клиентов, партнеров, 

внешних пользователей, а также осуществить интеграцию на уровне данных c 

достаточно широким спектром ИС в составе КПК на общей технологической 

основе. Кроме того, существенные ограничения PDM-систем на виды 

используемых данных (характеристики продукции, геометрические модели, 

техническая документация и т.д., но не людские и финансовые ресурсы) 

приводят к достаточно высокой эффективности данного класса ИС лишь в 

условиях весьма узкой специализации. 

В результате внедрения корпоративного интранет-портала компания 

потенциально получает такие явные преимущества, как экономия рабочего 

времени сотрудников (за счет повторного использования данных/знаний), 

                                                           
1 Сенчугова И. А. PDM-системы. Для чего они, собственно, нужны промышленному предприятию? // 

Рациональное Управление Предприятием, №5, 2010.-с.-26-29 
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ускорение процедур принятия решений, ускорение и снижение стоимости 

взаимодействия с удаленными подразделениями и партнерами, обмен 

данными/знаниями внутри компании с повышением производительности и 

качества, экономия на стоимости лицензий (по сравнению с архитектурой 

клиент-сервер), снижение расходов на информационную безопасность и 

сопровождение ИС.  

Дополнительными конкурентными преимуществами могут быть 

оптимизация бизнес-процессов, информационная прозрачность, ускорение 

информирования персонала с повышением эффективности обратной связи, 

улучшение горизонтальных связей подразделений, сплочение сотрудников 

(через формирование групп по интересам), ускорение адаптации новых 

сотрудников, создание позитивного имиджа компании.  

Портальная технология предоставляет фундамент для интеграции, 

аккумулирования и рационального распределения данных/знаний за счет 

унифицированного интерфейса для гетерогенных распределенных источников 

данных (включая «унаследованные» ИС).   

Первые практические решения сформулированных задач появились, по 

видимому, в конце 90-х гг. в форме узкоспециализированных портальных систем 

и стали массовыми после 2000 г., когда в короткие сроки было создано более 100 

коммерческих программных продуктов и открытых платформ. В настоящее 

время при реализации корпоративного портала практическую значимость 

представляет комплекс взаимосвязанных технологий интеграции данных в 

прикладном и серверном ПО, поиска, классификации, управления контентом и 

документами, а также бизнес-аналитики (business intelligence).  

Согласно классификации корпоративных портальных комплексов (Gartner 

Group) существующие решения можно разделить на следующие категории:  

1) комплексы прикладных платформ с серверами приложений,  

интеграционными сервисами и собственно порталами (BEA, Fujitsu);  
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2) корпоративные комплексы с инструментальными средствами поиска, 

управления контентом, аналитики и интеграции (EMC, HP, Epicentric, Plumtree, 

Hummingbird, Computer Associates, Vignette, Broadvision);  

3) комбинированные комплексы крупнейших компаний-поставщиков ПО 

(IBM, SAP, Sun Microsystems, Oracle, Microsoft);  

4) традиционные платформы, где портал является приложением для 

сервера приложений или сторонних прикладных платформ (Compuware, Citrix).  

По достижении пиковых темпов роста портальных решений в 2000 г. (700 

млн долл. США; прирост на 123% по сравнению с 1999 г.) продолжился 

умеренный (20%) годовой рост с достижением к 2007-2010 гг. объема рынка в 2 

млрд долл. США. Об актуальности направления свидетельствует непрерывный  

(www.topsbi.ru) рост спроса с 2005 г. на портальные (особенно интранет) 

технологии, а также тот факт, что ведущие производители портального ПО 

(Plumtree, IBM, SAP, Sun, BroadVision) удерживают не более 25% от общего 

объема рынка. С этого времени собственно ПО порталов (Plumtree, Epicentric) 

становится менее востребованным, чем открытые технологии (IBM, SAP, Oracle). 

Начиная с 2010 г. готовые портальные решения уступают место расширяемым  

портальным решениям, включающим средства упарвления контентом и бизнес-

аналитики, на базе открытых технологий – порталы данного типа составляют до 

75% рынка (Gartner Group).  

Для комплексной оценки программного обеспечения корпоративного 

портала целесообразно использовать следующую систему взаимосвязанных 

критериев:  

1) совокупную стоимость владения (total cost of ownership, TCO), 

включающую стоимость аппаратного и программного обеспечения и работ по 

внедрению, включая обучение);  

2) сроки внедрения (а в случае готовой ИС – сроки поставки);  

3) объем специфических требований (особенностей корпоративных 

бизнес-процессов);  

4) существующие корпоративные ИТ-стандарты;  
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5) уровень квалификации специалистов компании;  

6) направление адаптации ИС (адаптируется ли ИС к бизнеспроцессам 

или наоборот).  

Среди зарубежных корпоративных портальных комплексов следует 

выделить Websphere Portal (IBM), Oracle Portal (Oracle), Plumtree (Plumtree 

Software), ONE Portal Server (Sun), Enterprise Portal Suite (ATG),  mySAP 

Enterprise Portal (SAP), а также SharePoint Portal (Microsoft).  

Большинство крупных корпоративных портальных комплексов (IBM 

Websphere Portal, Oracle Portal, Microsoft SharePoint, Sun ONE Portal Server, 

Plumtree и др.) включает такие базовые компоненты, как ИС управления 

контентом, средства кэширования данных, веб-серверы и серверы приложений, 

средства интеграции данных в приложениях (часто – на основе API интерфейса), 

а также системы поиска и индексирования (включая полнотекстовый поиск по 

документам офисных форматов), персонификации и контроля доступа.  

Не менее востребованными, но значительно реже реализуемыми 

возможностями оказываются управление потоками работ, поддержка различных 

архитектурных платформ (в силу того, что JSP превалирует над ASP/WCF), 

интеграция с корпоративными ИС класса ERP (преимущественно Oracle [198], 

SAP и Microsoft), а также управление потоками работ (workflow).  

Весьма важными, но недостаточно часто используемыми, являются 

функции, связанные с управлением потоками работ (IBM WebSphere Portal), 

СУБД и информационной безопасностью (IBM Websphere Portal, Oracle Portal, 

Microsoft SharePoint), а также веб-сервисами (Microsoft SharePoint).      

Несмотря на модульность, масштабируемость, централизованную 

авторизацию и управление ресурсами с делегированием прав, ролевую и 

сценарную персонификацию, поддержку различных программно-аппаратных 

платформ, языков интерфейса и мобильного доступа, а также интеграцию с 

ведущими корпоративными ERP-ИС (SAP, Oracle, Microsoft и ранних Baan, 

 Таблица 1.8.  Результаты сравнения функциональных 

возможностей  ведущих портальных комплексов   
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1  Управление контентом  +  +  +  +  +  +  +  

2  Управление потоками работ  +  ± +  ±  +  +  +  

3  Управление знаниями  +  -  -  -  -  -  -  

4  Кэширование  +  +  -  +  +  +  ± 

5  Беспроводный доступ  +  +  +  +  +  ± +  

6  Интеграция приложений  +  +  ±  +  +  +  +  

7  Веб-сервер  +  +  +  +  +  +  +  

8  СУБД  +  +  +  ±  ±  -  +  

9  Управление безопасностью  +  +  +  ±  ±  +  +  

10  Сервер приложений  +  +  +  +  +  +  +  

11  Средства коллективной работы  +  -  +  +  +  +  +  

12  Веб-сервисы  -  -  -  +  -  -  +  

13  Технологии ASP (.NET)  -  -  -  +  -  ± +  

14  Технологии JSP (Java, J2EE)  ±  +  +  +  +  +  -  

15  Интеграция с ERP-ИС  +  +  ±  +  +  +  +  

16  Поиск  +  +  +  +  +  +  +  

17  Индексирование  +  +  +  +  +  +  +  

18  Персонификация  +  +  +  +  +  +  +  

19  Контроль прав доступа  +  +  +  +  +  +  +  

20  Программная совместимость  +  +  +  +  +  ± +  

21  Интеграция с ИС и БД  +  +  +  +  +  +  -  
  

Таблица 1.9.  Результаты сравнения функциональных возможностей  ведущих 

отечественных портальных интранет-комплексов    
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1  Управление контентом  +  +  +  +  +  +  

2  Новости  +  +  +  +  +  +  

3  Интерактивные средства  +  +  +  +  +  +  

4  Веб-сервер  +  +  +  +  +  +  

5  Автоматизация бизнес-процессов  -  +  ±  -  +  -  

6  Кэширование  +  +  +  +  +  +  

7  Интеграция приложений  +  -  ±  +  +  -  

8  Интеграция с ERP-ИС  +  -  -  +  -  -  

9  Технологии ASP (.NET)  +  +  -  +  -  -  

10  Технологии JSP (Java, J2EE)  +  -  -  +  +  +  

11  Веб-сервисы  -  +  -  -  -  -  

12  Средства коллективной работы  +  ±  ±  +  +  -  

13  Персонификация  +  +  +  +  +  +  

14  Контроль прав доступа  +  +  +  +  +  +  

16  Программная совместимость  +  -  -  +  +  +  

17  Интеграция с ИС и БД  +  -  -  +  +  -  

18  Поиск  +  +  +  +  +  +  

19  Полнотекстовый поиск  +  +  +  +  +  +  

20  Управление безопасностью  -  -  -  -  +  -  

21  Многоязычный интерфейс  +  -  -  +  -  +  
  

PeopleSoft, Siebel), такие недостатки, как высокая сложность программных 

компонентов и процедур интеграции данных для них, а также значительные 

затраты на авторизованный сервис, приводят к высоким затратам на внедрение – 

базовая стоимость портальных компонент составляет до 1 млн долл. США.   
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По результатам технологического сравнения Forrester Research 

(http://www.forrester.com, 2012 г.) лучшим корпоративным информационным 

порталом был признан программный комплекс Oracle, далее следовали системы 

IBM и CA. В качестве критериев оценки использовались производительность, 

надежность, безопасность, степень интеграции компонент, удобство 

администрирования и разработки приложений, совместимость со стандартом 

Java, положение на рынке и стоимость лицензии.   

Отечественные интранет-комплексы (1С:Битрикс, TopS BI, 

Intranet.Optimizer, RBC Contents, Axiom.Portal и др.) в основном содержат лишь 

базовый набор функциональных возможностей и в недостаточной мере отвечают 

требованиям интеграции данных в (прикладных) ИС (в т.ч. ERP-систем) и БД, а 

также аппаратно-программной совместимости, многоязыковой локализации, 

автоматизации бизнес-процессов и коллективной обработки данных.  

Результаты сравнительного анализа портальных комплексов 

систематизированы в таблицах 1.8 – 1.9.  

 

7 Модели данных для интернет-cреды 

С появлением в конце 80-х гг. службы World Wide Web важнейшими 

показателями глобальной интернет-среды (иначе WWW или Web) являются 

открытость в информационное пространство, возможность взаимодействия в 

реальном времени неограниченного количества компьютеров, и, как следствие, 

принципиально неограниченная масштабируемость. Кроме того, интернет-

среда потенциально может служить основой для  совместного использования 

разнородных мультимедийных источников информации относительно 

лаконичными средствами (браузер, языки разметки, скрипт-языки и др.) с явным 

разделением приложений на клиентскую и серверную составляющие.  

Как уже отмечалось во введении, весьма значительные объемы 

гетерогенных данных различной степени структуризации, накопленные в 

интернет-среде, делают актуальной проблему комплексной интеграции данных в 

крупных информационных системах. При этом преимуществами использования 
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интернет-среды могут служить как перечисленные выше ее особенности, так и 

достаточный уровень обеспеченности базисными технологиями и стандартами 

(РБД, и ОРБД, мультимедийных и географических ИС, UML, OMG CORBA, Sun 

Java и J2EE, Microsoft .NET и др.).  

В технологическом аспекте следует разделять Web на два поколения – 

гипермедийный (Web-1) и семантический Web (Web-2). Первое поколение Web 

(доминировало примерно до 2005 г.) преимущественно ориентировано на 

поддержку статических разнородных информационных ресурсов с 

нерасширяемой форматной разметкой (HTML), идентификацией по 

местоположению (URL), а также доступом на основе гиперссылок и не позволяет 

производить манипулирование метаданными, описывающими их структуру и 

способы управления ими,  а также верификацию данных.  В отличие от него, 

современная платформа Web 2.0 нацелена на интегрированное использование 

гетерогенных данных и информационных ресурсов в глобальной среде их 

взаимодействия (включающей интернет-, интранет- экстранет-, ERP и 

унаследованные ИС) на основе технологий и моделей БД, а также расширенного 

языка разметки XML, позволяющего конструировать определения и параметры 

глобально распределенных гетерогенных информационных структур, а также 

средства построения интерфейсов, запросов, обеспечения их информационной 

целостности, безопасности и др.  

В основе платформы Web 2.0 находится семейство XML-технологий и 

стандартов, разработанных консорциумом W3C и использующих 

вычислительные модели, рассмотренные в разделе Главы 1, посвященном 

эволюции СУБД и моделям данных. В этой связи платформа в ряде исследований 

называется платформой XML.   

В перспективе планируется обобщение стандартов идентификации 

информационных ресурсов с URL до URI (Universal Resource Identifier) и 

протоколов взаимодействия с HTTP (HyperText Transfer Protocol) до XMLP (XML 

Protocol).  
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В отношении семантического Web планируется внедрение W3Cстандартов 

для  определения данных об информационных ресурсах RDF (Resource Definition 

Framework), а также для языка описания онтологий  на основе XML (подробнее 

об онтологическом моделировании см. подраздел главы I о методологии IDEF5).   

Важнейшим направлением развития интернет-технологий и 

поддерживающих их МД является стандартизация архитектуры функциональной 

надстройки для интеграции и обмена данными в КПК (включая программные 

интерфейсы). Разработанный W3C в этих целях стандарт веб-сервисов включает 

общий архитектурный, языковой (WSDL, Web Service Description Language) и 

протокольный (SOAP, HTTP, MIME) аспекты. Концепция веб-сервисов является 

центральной для интернет-платформы Microsoft .NET (см. раздел Главы 1 о 

современных интернет-архитектурах) и применяется в настоящей работе для 

построения семантически ориентированных CASE-средств.  

Важным принципом платформы Web 2.0 является обеспечение 

преемственности с Web-1, прежде всего в отношении языков разметки HTML и 

XML (первый является конкретизацией второго; корректность интерпретации 

обеспечивается посредством определений типов документов DTD – аналогов 

схемы БД – формирующих язык интерпретации XHTML).  

Платформа XML является модульной расширяемой многоуровневой (с 

физическим, логическим и семантическим представлениями) системой 

функционально специализированных языков и стандартов представления 

данных и информационных ресурсов с единой концептуально-синтаксической 

основой и поддержкой гетерогенных, в т.ч. (слабо)структурированных 

(мета)данных на вербальном и формальном уровнях.    

Платформе XML сопутствует семейство стандартов, получивших название 

окружения XML и включающее фундаментальные (InfoSet, Namespace, XML), 

структурообразующие (XPointer, XLink), форматирования и трансформации 

(XSL, XSLT, CSS), представления метаданных (DTD, XML Schema, Relax NG, 

RDF, RDFS, OWL), языков запросов (XQuery, XPath, XSLT), интерфейсов с 

прикладным ПО (DOM, SAX), обеспечения преемственности (XHTML, XML 
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Base), транспорта данных (XML Protocol, XForms, SOAP), идентификации 

информационных ресурсов (URI, URL, URN),  информационной безопасности 

(XML Signature, XML Description), архитектуры функциональной надстройки 

(XSDL), вспомогательные (Xinclude, Xfragment, Canonical XML, XPath) и 

вертикальные (MathML, cXML, WML, GML, UBL, XMI  и др.) стандарты.  

Под XML-документом имеется в виду единица информационных ресурсов 

в глобальной среде вычислений (Web), включающая файлы в формате XML, а 

также, возможно, гетерогенные, в т.ч. слабоструктурированные (возможно, 

мультимедийные) данные. В этом смысле XML является ЯООД, основанным на 

принципе самоописываемости ОД, при этом DTD является функциональным 

аналогом схемы данных в РБД, а XML Schema – ЯООМД.  

Расширяемость XML обусловлена его метаязыковой природой, а также 

применением механизма пространств имен (именованных множеств символов) 

для типов и атрибутов элементов XML-документов. Важной особенностью 

стандарта XML является синтаксическое единство его компонент.   

Унифицированной модели данных для XML не существует, 

целенаправленные построения концерном W3C не ведутся в силу весьма 

высокой сложности проблематики.  

Модели данных разработаны лишь для структурных аспектов платформы; 

создан стандарт документной объектной модели DOM для ее окружения; 

намечены подходы к моделированию данных в ЯМОД XQuery.   

Среди подходов к моделированию XML выделяются графовый (в т.ч. с 

явной типизацией для XPath) и объектный (в частности, на основе DOM).  

Архитектура ИС для интернет-среды подробно описана в разделе, 

посвященном современным архитектурным подходам в интернет-среде (Глава I). 

Отметим ее многоуровневый характер (разделяют физический (файлы и URI), 

логический  (структурная разметка, ограничения целостности и функции 

манипулирования ОД), а также семантический (смысл в контексте предметной 

области, логический вывод) уровни моделирования); стандарты для уровней 

описаны выше.  
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Важной особенностью XML-платформы является принципиальная 

возможность манипулирования гетерогенным – как структурированными, так и 

слабоструктурированными (не имеющими регулярной структуры, свойственной 

наборам их экземпляров) ОД на основе стандарта XML Schema. Именно этот 

стандарт используется в настоящей работе для промежуточного – между 

математически формализованным и CASE-ориентированным – представления 

модели О(М)Д; примеры применения разработанной методологии рассмотрены 

в Главах 4 и 5. При этом в настоящем исследовании разработана 

унифицированная модель денотационной семантики манипулирования 

гетерогенными данными на основе логики описаний (в терминах концептов, 

ролей и переменных доменов с конструкторами для комбинирования, а также  

семантическими сетями для визуализации) как для предметной области, так и для 

среды вычислений. В отличие от предложенной схемы, XML-стандарт 

предполагает множественные и громоздкие формализации – DTD, RDF, RDFS, 

OWL, пространства имен и др., которые все еще находятся в стадии 

формирования. В развитие известных подходов к логике описаний синтаксиса и 

семантики О(М)Д, важнейшие из которых сформулированы в работах Д. С. 

Скотта, Н. Д. Руссопулоса, В. Э. Вольфенгагена, П. Ламбрикса и др., в настоящей 

работе построены модели как для интеграции данных гетерогенных КПК, так и 

для организации управления этими данными в интернет-среде. Другим 

существенным отличием настоящего исследования является комплексная 

технология, поддержанная оригинальными инструментальными (CASE- и RAD-

) средствами, обеспечивающими экономичное (по трудозатратам и стоимости 

владения) предметноориентированную визуальную интеграцию распределенных 

гетерогенных КПК.   

Известные на сегодня схемы разработки КПК на основе XML и стандартов 

OMG, MDC, WfMC, ISO/IEC и др. (такие как XMI, OIM, CWM, OIF и др.), хотя 

и предполагают интеграцию c CASE-средствами (в том числе на основе UML), 

не поддержаны средствами математического моделирования, вследствие чего их 
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семантика оказывается трудно формализуемой, а технология проектирования – 

разрывной.   

В то же время, подходы, предложенные OASIS, OMG, OGC, W3C, IBM, 

Microsoft, Ariba и др. и нацеленные на интероперабельность, интеграцию 

гетерогенных ИС и обеспечение доступа к ним в приложениях электронной 

коммерции (cXML, xCBL, UDDI, UBL, ebXML и др.), пока не достигли 

индустриальной масштабируемости в силу отсутствия унификации, высокой 

сложности и недостатка практической апробации.  

Сосуществование XML и гетерогенных РБД не смогло обеспечить в рамках 

интернет-среды интеграцию гетерогенных данных в Web-сайтах, БД и других 

компонентах КПК в силу отсутствия унифицированного представления 

метаданных, регламентирующих порядок доступа к ОД. При этом, даже с 

появлением XML-ориентированных СУБД остались нерешенными проблемы 

моделирования отображения РМД Кодда (а в общем случае, ОРМД) в XML-

представление, а также проблемы интеграции данных в КПК, построенных на 

основе гетерогенных ИС, каждая из которых манипулирует тем или иным 

набором БД.   

Несмотря на потенциальную возможность реализации целого ряда 

перспективных архитектурно-технологических возможностей на платформе 

XML (поддержка метаданных, ограничения целостности, многоуровневое 

представление данных, интеграция гетерогенных данных и др.), до настоящего 

времени в рамках этой платформы не существует унифицированной модели 

данных, в полной мере поддерживающей объединение гетерогенных КПК.  

В этой связи весьма важной задачей является разработка функционально 

полной технологической схемы интеграции данных в КПК, функционирующих 

в Web-среде, поддержанной математическими моделями и программными 

средствами для уровней CASE и RAD. Подходы к построению отдельных 

элементов такой схемы намечены OMG в форме объектной модели документов 

(DOM), а также модели SAX, разработанной OASIS на основе открытых и 

расширяемых интерфейсов типа API [66].  
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Целый ряд коммерческих РСУБД (IBM DB2, Oracle8i, IBM Informix и др.) 

был адаптирован для поддержки XML-структур гетерогенных данных. Кроме 

того, существует немногочисленный класс XML-ориентированных СУБД, 

включающий Software AG Tamino, ADABAS, а также ряд исследовательских 

прототипов и свободно распространяемого ПО, манипулирующих 

непосредственно XML-документами.   

Несмотря на множество исследований, имеющих целью обобщение 

проблемы интеграции данных в КПК, не было выработано унифицированных 

технологических схем. Весьма перспективным является также направление 

интеграции гетерогенных систем с применением как XML-платформы, так и 

традиционных технологий РСУБД при разработке КПК. Важными и пока не 

решенными проблемами являются также моделирование и автоматизация 

процедур верификации гетерогенных ИС в составе таких комплексов.   

Фрагменты платформы XML становятся де-факто стандартами для 

интеграции гетерогенных данных в КПК, о чем свидетельствуют результаты 

многолетней деятельности консорциумов W3C, OMG и OASIS. Эта платформа 

начинает играть существенную роль в технологиях БД, CASE, объединения ИС 

и ряде других направлений ИТ.  

Факторами, сдерживающими развитие перспективных интернет-

технологий, являются отсутствие унификации концептуально-методологических 

основ разработки и интеграции гетерогенных программных комплексов, а также 

инерционность интернет-среды, содержащей весьма значительные объемы 

данных.  

8 Постановка задачи интеграции данных в гетерогенных  корпоративных 

программных комплексах 

Для более гибкой и эффективной, чем в условиях реляционных моделей 

данных, поддержки открытых  распределенных  интернет-систем,  в  середине  90-

х гг. были предприняты попытки построения крупных программных комплексов 

на базе объектных МД, ОР- и ООСУБД. При этом обобщения методов и средств 

с разработкой ПО общего назначения за рубежом были получены 
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М.Стоунбрейкером (Ingres, Postgres) [278], [279], Д. Девиттом (Genesis/Exodus) 

[28], К. Чоу (Cache') [62], а также больших интернет-ИС и БД нового поколения 

(NASA EOS/DIS (www.eos.nasa.gov), CERN UKHEC Grid Testbeds 

(www.globus.orgresearch/ testbeds) и др.).  

Среди отечественных разработок следует указать на работы 

Л. А. Калиниченко (интероперабельные программные системы, прежде всего, 

проект «СИНТЕЗ») [218], [219], а также Л. Т. Кузина [19], В. Э. Вольфенгагена 

[20], [21], Б. А. Щукина [84], [85], [86], В. М. Ветошкина [12], [13], 

Р. М. Когаловского [66], [67], Б. Вольфмана [22] и А. Старыгина [115] (ИС на 

базе объектно-ориентированных моделей данных) и ряд практических 

реализаций, включая объектно-ориентированную ИС «НЕВОД» на основе 

РСУБД (НПП «РЕЛЭКС»,  www.relex.ru/rus/products/nevod/).  

В ходе исследования предметной области гетерогенных, глобально 

распределенных КПК была спроектирована обобщенная технологическая схема, 

представленная на рисунке 1.2.  

При этом, в отличие от большинства рассмотренных выше подходов и в 

развитие методов концептуального проектирования [20], [21], в качестве 

информационной модели предметной области выбран вариант исчисления 

объектов, основанный на синтезе методов конечных последовательностей (а 

именно, типизированного -исчисления [4], [165], [265]) и теории категорий (в 

форме категориальной комбинаторной логики [170], [207], [210]). Модель 

манипулирования данными для поддерживающего инструментального средства 

управления контентом КПК представляется в форме абстрактной машины [168] 

(альтернативные варианты абстрактных машин исследованы в работах [200], 

[201], [235] и др.), основанной на понятии состояния и функционирующей в 

пространстве декартово замкнутых категорий (д.з.к.) [194], [209], [210], [214], 

[217], [240], [283]. Особенности семантики манипулирования гетерогенными 

данными моделируются в терминах теории вычислений Д. Скотта [266-269]. 

В качестве средства визуализации модели интеграции гетерогенных данных 

в КПК на уровне объектов и связей используется подход, основанный 
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на семантических сетях в форме фреймов [153], [186], [236], [246], [259], [260]. 

Важнейшими преимуществами предложенного комплексного теоретического 

фундамента являются возможность детального представления, интеграции и 

управления данными и метаданными в рамках единой модели, а также 

адекватное отображение объектов и связей в гетерогенных, 

слабоструктурированных, высокодинамичных КПК.   

Семейство языков определения и управления объектами данных и 

метаданных на основе реляционной алгебры (для ИС) и SQL-стандарта с 

объектно-ориентированными расширениями (для БД) в распределенной среде 

интернет-вычислений представимо в виде специализированной модели  О(М)Д,  

расширенной погруженными сценарно активируемыми хранимыми 

процедурами и директивами языка запросов. Трансформация ОРМД с помощью 

языка UML приводит к схеме данных ИС в виде семейства UML-диаграмм, а с 

поддержкой комплекса CASE- и RAD-средств.  

Манипулирование интегрированной схемой данных КПК на основе ИС 

управления контентом (ИСУК) в виде базы метаданных, содержащей 

ограничения на данные и их интерфейсные представления, в соответствии с 

запросами, уровнем доступа и персональными предпочтениями пользователя 

позволяет представить спектр возможных информационных срезов 

(конкретизаций) в форме отчетов в среде интернет-порталов.  

Таким образом, интеграция данных в КПК происходит в направлении от 

понятий предметной области к реализации в терминах кода программных 

модулей и интерфейсов. Каждый из этапов процесса интеграции и управления 

контентом КПК является многоуровневым, при этом рассуждения ведутся в 

рамках того или иного универсума, который состоит из множества объектов и 

соответствующей им среды. Для манипулирования представлением 

гетерогенных данных в КПК на каждом из этапов используется 

соответствующий универсуму формальный язык, включающий средства 

манипулирования языковыми объектами.  
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Рисунок 1.2. Общая технологическая схема интеграции данных в КПК 
  
На первом этапе технологической схемы мир рассуждений представляет 

собой предметную область, выраженную в терминах естественного языка. В 

данном случае объектами предметной области являются понятия естественного 

языка, скажем, понятие “пресс-релиз”. В качестве средства манипулирования 

языковыми объектами выступает классическая (булева) логика высказываний. 

Как статика, так и динамика описания предметной области (с разворачиванием 

событий по некоторому закону) формализуется в естественно-языковых 

терминах. В последнем случае описание (на естественном языке) объектов 

(сущностей) предметной области и связей между ними может выходить за рамки 

классической логики, расширяясь до логики высших порядков. Примеры 

подобных    логических    объектных    систем   и   подходы   к   их   построению 

рассматриваются в работах Д. Скотта [266-269], П. Лендина [235], Л. Т. Кузина 
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[19], Э. Х. Тыугу [121], В. Э. Вольфенгагена [287-290],  В. Я. Яцука [20], [21], 

Л. А. Калиниченко [60], [253], Б. А. Щукина [85], а также целого ряда других 

российских и зарубежных исследователей [98], [127], [175], [194], [209], [210], 

[214], [220], [240], [283].  

 На втором этапе процесса интеграции данных в КПК происходит 

концептуализация, то есть переход от естественно-языкового представления 

данных о предметной области к ее математической модели со сменой универсума 

рассуждений на описание предметной области в терминах концептуальной 

модели (КМ) [21], [209], [210], [240], [281], [283] и др. При этом понятия 

предметной области переходят в концепты, а соотнесения на естественном языке 

заменяются ролевыми реляторами. В качестве языка описания КМ для 

статических предметных областей вполне адекватна классическая логика 

предикатов [21].  

В то же время, моделирование динамики данных ПрО в терминах 

состояний представляет собой задачу существенно более высокой сложности и 

осуществляется в настоящей работе на основе логики высших порядков, 

построенной на семантических доменах, аналогичных применяемым Д.Скоттом 

[267-269]. При таком подходе домен является обобщением понятия множества и 

требует существования неопределенного элемента, а также замыканий для 

рекурсивных функций и определений. Таким образом, объектная формализация 

на этом этапе базируется на логике с тремя допустимыми значениями 

истинности, расширяющей классическую логику неопределенным значением. 

Домены задают диапазоны ограничений для переменных, моделирующих 

гетерогенные О(М)Д предметной области. Язык определения гетерогенных 

О(М)Д формализуется посредством определенных дескрипций [188].  

В целях повышения наглядности восприятия при сохранении 

математической строгости рассуждений и адекватности преобразований в 

рамках данного этапа целесообразно применить специализированный язык 

описания семантических сетей. При этом визуализация объектов (мета)данных и 

связей между ними осуществляется посредством фреймовой нотации, 
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основанной на работах Н. Руссопулоса и ряда других исследователей [153], [246], 

[259], [260]. В рамках нотации объекты данных графически представляются в 

форме узлов фреймов, а связи – в виде дуг. При таком подходе метаданные 

учитывают логические и причинные связи между объектами данных, типы и 

другие характеристики данных, а также ограничения целостности (например, в 

форме кванторов или диапазонов значений). Иерархия классов объектов 

(мета)данных моделируется отношением частичного порядка (ISA). Уровень 

абстракции (детализации предметной области) варьируется в зависимости от 

степени подробности представления фреймов. Концепты и роли для большей 

наглядности могут быть представлены в виде фреймов [21]. Благодаря синтезу 

алгебры фреймов с теориями конечных последовательностей и категорий 

становится возможным выполнение тестирования и верификации (проверки 

соответствия поведения модели ИС и БД заранее заданным спецификациям 

бизнес-логики ПО) чисто математическими средствами.  

Визуализация модели динамики (поведения О(М)Д) предметной области 

осуществляется посредством событийных фреймов. Для манипулирования 

гетерогенными объектами данных может использоваться тот или иной вид 

алгебры фреймов (с необходимыми расширениями для моделирования 

встроенных функций и/или ограничений целостности) [163], [260].  

Перечисленные математические нотации вкупе с фреймовой 

визуализацией являются достаточно громоздкими для ручного построения 

моделей сложных предметных областей корпоративных ИС и БД, которые 

являются предметом настоящего исследования.  Разработка ИС логического 

вывода выходит за рамки проблематики данной работы.   

Визуализация КМ предметной области основана на использовании 

оригинального инструментального средства ConceptModeller, разработанного 

под руководством автора [51], [293], [294] для третьего этапа интеграции 

данных в гетерогенных КПК – первичного CASE-проектирования. Универсум 

рассуждений сменяется на визуальное представление КМ предметной области в 
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форме (иерархии) фреймов, состоящих из концептов-узлов, связей-дуг и 

метаданных в виде диапазонов допустимых значений ОД (включая кванторы).  

Инструментальное средство ConceptModeller предназначено для 

автоматизированного визуального моделирования и интеграции схемы данных 

КПК на основе фреймов. Поддерживаются иерархия фреймов на основе 

отношения частичного порядка, базовые элементы (узел, дуга) и различные типы 

фреймов (в частности, событийные). Репозиторий инструментального средства 

осуществляет централизованное хранение гетерогенных данных и метаданных 

(идентификаторов, ограничений целостности и др.). Средством 

манипулирования объектами языка является алгебра фреймов.  

На четвертом этапе интеграции данных в гетерогенных КПК 

(промежуточной стадии CASE-проектирования) визуальное представление КМ 

предметной области автоматически транслируется инструментальным средством 

ConceptModeller в спецификации стандартного языка UML для моделирования 

ИС. При этом универсумом рассуждений является UML-модель в виде семейства 

взаимосвязанных диаграмм различных типов (сценариев, классов и др.).  

Язык UML [151] является предпочтительным средством моделирования 

гетерогенных данных для сложных (распределенных) предметных областей, а 

также для слабоструктурированных предметных областей, поскольку это 

стандарт для разработки сложных ИС, рекомендованный в качестве фундамента 

для проектирования ассоциацией OMG (www.omg.org). Узлы и дуги фреймов 

транслируются в UML-диаграммы с сохранением иерархии фреймов и 

ограничений целостности (UML-представление является предпочтительным для 

предметных областей высокой сложности). При манипулировании ОД для 

описания ограничений целостности, накладываемых на объекты сложной 

предметной области, используется язык OCL (object constraint language), 

входящий в UML. Последующие этапы реализации корпоративных 

программных комплексов могут быть выполнены автоматически посредством 

инструментального CASE- и RAD-комплекса [83].  
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Пятый этап интеграции данных в гетерогенных КПК (завершающая 

стадия CASE-проектирования) представляет собой переход от UML-модели к 

проектированию интегрированной схемы данных. На этом этапе универсумом 

рассуждений становится одна из моделей схемы гетерогенных данных 

(например, ER-МД [164]), которая применяется при проектировании ИС с 

реляционной схемой данных [166]. Объекты универсума при выборе этой модели 

представляют собой сущности, а среда – связи. В качестве средства 

манипулирования языковыми объектами выбирается один из известных языков 

диаграмм. При этом ER-диаграммы применяются для ИС с преимущественно 

реляционной схемой данных, а DFD – для ПО, ориентированного на потоки 

документов или работ (workflow): [58], [298], [302], [303], 

www-306.ibm.com/software/lotus и др.  

В качестве средства манипулирования объектами языка диаграмм 

используется типовое CASE-средство для разработки программной схемы 

гетерогенных КПК. При этом для КПК на основе ОО- или ОРМД применяются 

средства концептуального проектирования (возможно, с UML-расширением), а 

на основе РМД – CASE-инструменты на базе ERD (например, IBM Rational, 

Oracle Designer и др.) [22], [83] и др.  

Шестым этапом технологической схемы интеграции данных в 

гетерогенных КПК является генерация интегрированной схемы данных. В 

классическом случае реляционного КПК в качестве универсума рассуждений на 

этом этапе выступает реляционная схема КМ предметной области, а в общем 

случае – объектно-реляционная схема. Объектами универсума в случае 

реализации на основе РСУБД (например, Oracle) являются отношения, а связями 

– соединения (join). В качестве средства манипулирования языковыми объектами 

используется внутренний язык инструментального средства дизайна схемы 

данных ИС, например, Oracle Designer [83], [198].   

На седьмом этапе технологической схемы интеграции данных в 

гетерогенных КПК происходит процесс проектирования спецификаций, то есть 

требований к целевому ПО. Универсумом рассуждений данного этапа выступает 
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множество спецификаций, объектами являются спецификации функциональных 

компонент, а средой – спецификации интерфейсов между ними. Формальным 

языком для разработки спецификаций интерфейсов может являться скрипт-язык, 

встроенный в CASE- или RAD-средство, например, PowerScript (Sybase, 

www.sybase.com) [302]. Средства манипулирования языковыми объектами 

представляют собой языки и генераторы форм и отчетов, например, Oracle 

Developer и Crystal Reports [83], [198].  

Наконец, завершающий восьмой этап технологической схемы интеграции 

данных в гетерогенных КПК представляет собой реализацию системы [295]. На 

этой стадии разработки универсум рассуждений представляет собой собственно 

ИС, объектами являются архитектурные компоненты, в качестве среды 

выступают межкомпонентные интерфейсы, а формальный язык приобретает вид 

того или иного языка программирования (для КПК сложной структуры 

предпочтителен язык ОО- или компонентного программирования). При этом для 

манипулирования языковыми объектами в зависимости от предыдущих этапов 

используется тот или иной RADинструмент (например, ПО Oracle Developer).   

Конкретным примером реализации гетерогенных распределенных КПК 

может служить созданный на основе данной технологической схемы 

полномасштабный интранет-портал Международной группы компаний 

“ИТЕРА” [292-295].   

Для обеспечения должного уровня автоматизации итеративного процесса 

интеграции данных в КПК необходимы средства реинжиниринга, т.е. 

восстановления модели данных (КМ предметной области, ERM, ERD) с 

возвратом к этапу концептуализации или моделирования, исходя из полученной 

ранее реализации КПК. В этой связи в созданном CASE-средстве 

ConceptModeller реализована функция возврата от UML-представления модели 

ИС к фреймовому [293].  

Для интеграции данных в гетерогенных распределенных КПК (в т.ч. для 

интеграции новых компонент в среду существующих КПК) необходимо 

выполнить следующие шаги [295], [58] и др.:  
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1) спроектировать КМ предметной области и МД для новых компонент 

(ConceptModeller);  

2) произвести реинжиниринг существующих компонент до КМ 

предметной области и МД (CASE+RAD, ConceptModeller);  

3) определить семантически приоритетные сущности (объекты) и связи 

для каждой из компонент в областях интеграции (ConceptModeller);  

4) устранить дублирование и противоречия сущностей и связей из 

областей интеграции, оставив в итоговых КМ предметной области и МД каждой 

компоненты лишь семантически приоритетные сущности и связи  

(ConceptModeller);  

5) произвести покомпонентное проектирование и реализацию 

интегрированного КПК (ConceptModeller, CASE+RAD).  

Своеобразием предлагаемой схемы в отношении ИС, ориентированных на 

гетерогенные (мета)данные и интернет-среду, является развитая в настоящей 

работе модель ИС управления контентом (ИСУК) в форме абстрактной машины 

управления контентом (АМУК) на основе состояний  

[292].  

Модель ИСУК основана на алгебре семантических доменов в нотации 

Д. Скотта, теории конечных последовательностей, а также на теории декартово 

замкнутых категорий (д.з.к.). В настоящей работе создан вариант АМУК в 

развитие так называемой категориальной абстрактной машины (КАМ), которая 

моделирует функцию динамического персонифицированного предоставления 

данных (на основе означивания) для пользователей портальных корпоративных 

программных комплексов с учетом возможных смен состояний [292].  

Таким образом, существенными преимуществами разработанной схемы 

интеграции данных в гетерогенных распределенных КПК [44-46], являются:  

1) комплексный, системный подход и концептуальная завершенность;  

2) строгое, тщательно разработанное (синтетическое) математическое 

основание (теории конечных последовательностей, категорий, семантических 

доменов и сетей, комбинаторная логика);  
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3) возможность тестирования и верификации ПО чисто математическими 

средствами на всем ЖЦ;  

4) возможность двунаправленной разработки КПК (как в направлении от 

модели к реализации, так и в обратном).  

Важно отметить, что предложенная технология интеграции применима для 

ИС практически произвольного характера и масштаба, однако экономически 

оправдана (рентабельна) преимущественно для средних и крупных КПК с общим 

числом пользователей в несколько тысяч человек [295].   

  

Выводы  

Итак, в настоящей главе выполнен комплексный сравнительный анализ 

эволюции, современного состояния и перспектив важнейших подходов к 

интеграции гетерогенных данных в глобально распределенных КПК.  

1. Отмечено, что для построения КПК интернет-среде предпочтительны 

архитектурные платформы, поддерживающие языковую интероперабельность, 

совместимость на уровне программных платформ, а также интеграцию 

«унаследованных» приложений.  

2. Показано, что целям графической интерпретации МД для 

проектирования ИС и БД отвечает семейство последовательно применяемых 

диаграмм IDEF, а также комплексный языковой стандарт UML.  

3. Выявлена необходимость расширения традиционных МД для 

моделирования новых типов данных, интеграции гетерогенных распределенных 

(транзакционных) БД, персонифицированного управления, добычи и анализа 

данных, автоматизации анализа, проектирования и администрирования 

(больших) баз (и хранилищ) данных, поддержки ООБД, а также grid-технологий.   

4. Признана целесообразной интеграция инструментальных CASE- и 

RAD- средств с визуализацией на основе нотации UML для разработки аппаратно 

независимого, компонентных, интернет-ориентированных КПК.   

5. Отмечено, что существующие стандарты интеграции интернет-

ориентированного ПО вовлекают разнородные инструментально-
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технологические подходы и не в полной мере обеспечивают построение 

высокодинамичных и адаптивных гетерогенных КПК.  

6. Показано, что, несмотря на реализацию отдельных передовых 

механизмов (в т.ч. аутентификации и персонализации), существующие 

портальные КПК в недостаточной степени обеспечивают технологическую 

основу для интеграции и управления гетерогенными, распределенными 

(мета)данными.  

7. Разработана двунаправленная технологическая схема интеграции и 

управления данными в гетерогенных распределенных КПК, поддержанная 

математическими моделями и оригинальными инструментальными средствами.   
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ГЛАВА 2 Моделирование схемы интеграции данных в корпоративных 

программных комплексах 

Модели для интеграции гетерогенных объектов данных в корпоративных 

программных комплексах конструировались на основе методов семантических 

сетей [153], [186], [236], [246], [259], [260], [290], конечных последовательностей 

[4], [149], [165], [265], [267], категорий [137], [170], [175], [194], [214], [217], 

[240], [283] и абстрактных машин [137], [139], [200], [201], [214], [235], [240], 

[283], а также концептуального проектирования [21], [209], [210], [240], [281], 

[283].  

В разделе первом исследуются основные тенденции развития 

теоретических оснований для подобных моделей.  

В разделе втором рассматриваются особенности математического 

аппарата интеграции данных в распределенных гетерогенных КПК.  

В разделе третьем обсуждаются возможности применения переменных 

объектов данных для концептуального моделирования гетерогенных КПК.  

В разделе четвертом представлен порядок применения фреймовой 

нотации для визуального построения моделей объектов данных.  

В разделе пятом изложены особенности использования аппарата теории 

категорий и теории семантических сетей для управления объектами данных в 

интернет-КПК.   

В разделе шестом исследованы пути моделирования объектного 

представления данных для ИС, функционирующих в глобальной среде.  

В разделе седьмом представлена модель управления контентом КПК на 

основе семантических доменов и абстрактных машин на состояниях. 

Результаты, полученные в настоящей главе, опубликованы в работах 

[43-46], [53], [55], [58], [59].  
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1 Теоретические основания применяемых средств моделирования 

Основы исчисления объектов на базе функций были заложены 

М.Шейнфинкелем в форме простой (simple) теории функций [265] и развиты 

А. Черчем при исследовании теории множеств (λ-исчисление) [165] и 

Х. Барендрегтом с построением синтаксиса и семантики [4], а также Х. Карри 

(комбинаторная логика на основе функций без переменных) [170].   

Наиболее продуктивным направлением развития теоретических основ 

семантики вычислений стал денотационный подход Д. Скотта [267-269], 

основанный на доменах (расширении классических множеств для поддержки 

рекурсивных вычислений) и логике высших порядков. Такой подход 

предполагает анализ вычислимости синтаксически корректных конструкций 

языка – денотатов – посредством специализированных функций и включает 

динамические средства вычисления выражений на основе «продолжений» 

программ с вариативным «переключением» «русел» протекания 

информационных потоков. Альтернативными подходами к семантике 

вычислений исследуются операции над объектами (операционный), соотношения 

между объектами (аксиоматический) и алгебра объектов (алгебраический). В 

рамках денотационного подхода М. Гордоном были построены модели 

программных систем [195], а их формальная семантика визуализирована Д. 

Скоттом на основе полных и непрерывных решеток (с отношением частичного 

порядка) [270], [280].  

 В направлении исследования семантики изменений программ в ходе их 

выполнения (на основе смены состояний) практические результаты были 

получены П. Лендином [235] в форме АМ. Операционный подход к семантике 

привел к появлению аксиоматического метода Ч. Хоара [208], моделирующего 

отношения и причинно-следственные связи между компонентами программных 

систем, который был развит Р. Флойдом (метод индуктивных утверждений [185]) 

для протекания информации в программе с графической иллюстрацией в форме 

блок-схем.  
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Существенным продвижением в развитии МД программных систем стали 

теории Р.Хиндли с типами (сортами) и выводимостью типов (type inference – 

неявным приписыванием типа по контексту окружения), а также полиморфные 

системы типизации [206], реализации которых получены Р. Милнером (язык ML 

– на основе λ-исчисления), а позднее и для ООП У. Куком, П. Кэннингом, У. 

Хиллом и др. (язык C++) [167].  

По направлению моделирования программных систем на основе АМ 

результаты получены А. Марковым (нормальные алгорифмы), А. Тьюрингом и 

Э. Постом (АМ) и развиты Д. Тернером (комбинаторная логика как 

«низкоуровневый код»), П. Лендином (SECD-АМ с состояниями на основе 

расширенного λ-исчисления для языка ISWIM) [235] и группой ученых INRIA 

(Франция) во главе с П. Кюрьеном (категориальная АМ для языка CaML на 

основе комбинаторной логики) [168]. Среди современных оснований систем 

программирования следует отметить виртуальные машины .NET (Microsoft) на 

базе ASM-подхода Ю. Ш. Гуревича (семантика в терминах состояний) [200, 201].  

В направлении автоматизации проектирования ИС передача параметров 

исследована Г. Плоткиным [256] и развита для вычислений по необходимости К. 

Уодсвортом, Д. Тернером и др. с визуализацией на основе редукции графов [256]. 

П. Кюрьеном и Р. Хьюсом созданы методы и модели оптимизированного 

проектирования программных комплексов (на основе КАМ-кода и 

суперкомбинаторов) [168].  

В направлении создания визуальных нотаций для предметных областей 

диаграммы Х. Хассе для графической интерпретации отношения частичного 

порядка развиты Н. Руссопулосом и др. [153], [186], [236], [246], [259], [260], 

[290] (фреймы и ISA-иерархия для (ситуативного) моделирования ОД) и 

Д. Скоттом (теория решеток) [270].  

Важная роль в настоящем исследовании отводится моделям ОД, 

формализующим как определения (в математической теории или программе), так 

и взаимодействие объектов в среде. По направлениям исследования семантики 

ОД основные результаты были получены Д. Скоттом (теория вычислений в 
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доменах для ОД и их взаимодействия), Л. Карделли, У. Куком и др. 

(денотационная семантика единичного и множественного наследования), а также 

В. Э. Вольфенгагеном (проектирование динамических БД) [267-269],  

[270], [280], [289]  и др.  

В ходе изложения в работе используются фреймовая нотация 

Н. Руссопулоса [260] для визуализации ОД и определенные дескрипции 

Д. Скотта и М. Фурмана [188], [267] для формализации определений.  

Автором выполнен сравнительный анализ теоретических оснований и 

подходов к проектированию и реализации программных комплексов и 

реализован прототип АМУК в среде Microsoft .NET [43], [50].  

В развитие перечисленных подходов, в настоящей работе создана 

динамическая синтез-МД с состояниями, обеспечивающая совместное 

событийно-ориентированное [287] управление ОД и ОМД (контента) в ходе 

интеграции данных для гетерогенных (слабоструктурированных) предметных 

областей, а также для манипулирования этими данными в среды интернет. На 

основе предложенной МД разработана денотационная семантика АМУК, а также 

методы интеграции компонент корпоративных программных комплексов и 

визуального проектирования ПО с возможностью реинжиниринга, 

формализованного тестирования и верификации.  

  

2 Особенности математического аппарата для интеграции данных в 

распределенных гетерогенных КПК 

Для унифицированной и адекватной интеграции данных в гетерогенных 

КПК требуется тщательно проработанный, математически строгий аппарат, 

формализующий статические и динамические особенности ПрО. Такой 

теоретический фундамент должен обеспечивать возможность контроля 

соответствия схеме данных КПК на всем протяжении процесса интеграции и 

дальнейшего функционирования, адекватно поддерживая итеративный характер 

этих процессов.  
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Указанным целям в значительной мере отвечает теория концептуального 

моделирования [21], [209], [210], [240], [281], [283], [290], которая объединяет 

идеи и методы теории программирования, БД, а также систем знания. Конечной 

целью последних является построение семантики ПрО. Концептуальное 

моделирование понимается как фиксация в языковом описании понятий (типов и 

концептов) из предметной области с последующим выводом подпонятий 

(подтипов и производных концептов соответственно). Отметим, что и в системах 

знания ведется учет разворачивания событий в ПрО, то есть разрабатывается 

концепция динамики индивидов [267-269], [289].   

При использовании рассматриваемого подхода к интеграции данных в 

гетерогенных КПК, неформальные представления о данных и знаниях утоняются 

соответственно посредством математически строгих конструкций «объект 

данных» (ОД) и «объект метаданных» (ОМД).  

Еще одним существенным достоинством КМ является возможность 

интуитивно прозрачного и наглядного графического отображения процесса 

построения модели ПрО для интегрированных КПК на основе семантических 

сетей [153], [186], [236], [246], [259], [260], [290].  

Кроме того, наличие передовых CASE- и RAD-инструментов, 

поддерживающих методологию концептуального моделирования (их обзор дан в 

Главе 1) позволяет перейти от теоретической модели непосредственно к 

интеграции и управлению данными в гетерогенных КПК, а при необходимости 

внесения изменений в понятия и взаимосвязи ПрО – к реинжинирингу модели.  

В результате моделирования схемы интеграции данных в гетерогенных 

КПК описание ПрО на естественном языке преобразуется в систему переменных 

концептов, погруженную в систему объектов данных (метаданных) – О(М)Д, 

определенных в рамках концептуальной модели и поддерживаемых при помощи 

инструментальных средств и формально считается базой объектов данных 

(метаданных)1.   

                                                           
1 Развернутый пример применения технологии интеграции данных на основе моделей, разработанных в данной 

Главе, приведен в Приложении М (с.108-118) и опубликован в работах [51, 295]. 
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При этом концепт понимается как совокупность функций с одной и той же 

областью определения и одной и той же областью значений.  

Заметим, что в работах [21], [209], [210], [240], [267-269], [281], [283], [289], 

[290] и др., посвященных семантическому аспекту рассматриваемой 

проблематики, существует значительный терминологический разброс. Для 

облегчения установления взаимосвязей с трудами других авторов приводится 

таблица соответствия терминов (см. таблицу 2.1).  

 

Таблица 2.1. Соотнесение различных объектно-семантических 

терминологий  

Сущность  Терминология    

По Фреге  По Карнапу  По Скотту  Здесь  

[с]  смысл  интенсионал  концепт  класс  

[с]a  значение  экстенсионал  индивид  объект  

  

 

3 Использование переменных объектов для концептуализации  

гетерогенных КПК 

Выбор формальных средств моделирования ПрО обусловлен 

особенностями хранилищ О(М)Д. Универсум рассуждений, необходимый для 

формального описания объектов ПО и соответствующих ОД, а также их 

взаимосвязей, определяется выбором ОМД. При этом рассмотрение спектра 

таких категорий дает возможность моделирования разнообразных ПрО, т.е. 

обеспечивает поддержку проектирования КПК любой сложности, в том числе 

гетерогенных.   

Формальные средства описания моделей объектов данных (МОД), которые 

будут рассмотрены ниже, основаны на связи исчисления объектов с операциями 

аппликации (приложения функции к аргументу) и абстракции, а также с 

категориями. Выбор средств определяется детальным учетом особенностей ПрО 
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в исследованиях семантических сетей, проведенных Н. Руссопулосом [260], а 

также в работах Д. Скотта [267-269] в области семантических доменов.  

Языковые средства для манипулирования категориями-универсумами 

посредством описания правил перехода от одних категорий к другим должны 

отвечать требованиям изоморфности при смене уровня универсума интеграции и 

управления объектами данных. В качестве примеров таких языков можно 

привести язык описания семантических сетей, а также языки программирования 

PowerScript, JavaScript, Perl и язык UML для моделирования ПрО (подробности 

использования изложены в главе 3).   

Как отмечалось выше, моделирование ОД представляет собой 

многоуровневый итеративный процесс. Рассмотрим подробнее основные этапы 

концептуализации – процесса установления отношений между концептами ПрО 

– в связи с проектированием глобально распределенных ИС.  

Как будет показано ниже, для построения многоуровневой МОД, 

отвечающей целям исследования, практически достаточно двукратного 

последовательного применения концептуализации с соотнесениями a1 и a2 (см. 

схему на рисунке 2.1).  

Среди ОД будем различать классы, (элементы) шаблонов страниц ИСУК и 

(значения) контента, которые являются компонентами для построения МОД, а их 

конкретизации – функциями соотнесений.  

В наиболее обобщенном виде элементы математической модели можно 

представить в виде тройки компонентов <класс, объект, значение>. Подобный 

подход является развитием концептуального метода проектирования банков 

данных В. Э. Вольфенгагена [19-21] в направлении современных объектных 

КПК, ориентированных, прежде всего, на гетерогенную интернет-среду.   

Применительно к КПК в глобальной среде, при конкретизации 

предложенного автором обобщенного подхода дополнительно возникают 

следующие виды сущностей:   

1) класс объектов интегрированной Б(М)Д корпоративного программного 

комплекса;  



94 
 

 

2) объект шаблона информационной страницы ИСУК;  

3) информационная страница ИСУК (как означивание объекта шаблона).  

Каждый из переходов (1) → (2) и (2) → (3) представляет собой шаг 

концептуализации (в терминологии В.Э.Вольфенгагена), т.е. последовательное 

снижение уровня абстракции (или конкретизацию) от классов к объектам и далее 

– к их значениям [21].  

При этом  естественность использования математической модели на основе 

теории конечных последовательностей (в частности, в форме λ -исчисления) 

обусловлена  наличием операций абстракции (т.е. изменения уровня 

концептуальности сущностей) и аппликации (приложения функции к аргументу). 

Последняя позволяет формализовать вычисление значений, т.е. осуществить 

конкретизацию на каждом этапе моделирования и проектирования.   

Техника перехода от предметной области к ее концептуальной модели 

рассмотрена в работах [19-21], [53], [58].  

Для интеграции гетерогенных Б(М)Д используется 

предметноориентированное CASE-средство ConceptModeller и алгоритм 

интеграции новых компонент ИС в состав КПК (раздел 3 Главы 4, раздел 2 Главы 

5). Процесс такой интеграции является трудно формализуемым и требует участия 

предметных экспертов (примеры рассмотрены в разделе 1 Главы 4 и [58]).   

Класс объектов интегрированной гетерогенной Б(М)Д (или, короче, класс) 

понимается, в целом, традиционно для объектно-ориентированного подхода и 

моделируется посредством переменных доменов (т.е. как аналог множества, 

расширенного обязательным неопределенным элементом и поддержкой 

рекурсивных функций и множеств) [19-21], [268].  

Объект шаблона информационной страницы ИСУК (или, короче, объект) 

понимается как конкретизация (фиксированного) класса интегрированной 

гетерогенной Б(М)Д в соотнесении с выбранным шаблоном.  

Значение информационной страницы ИСУК (или, короче, значение) 

формируется конкретизацией (объекта) шаблона в соотнесениях со значениями 
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корпоративного контента (примеры применения схемы двухуровневой 

концептуализации (свертывания) типа «класс - объект - значение» даны в 

разделе 1 Главы 4, а также в Приложениях).  

В силу громоздкости аппарата моделирования рассмотрим более 

лаконичный пример, связанный с упомянутым выше.  

Пусть требуется опубликовать на корпоративном портале фотопортрет к 

биографии Председателя Совета директоров ООО «НГК «ИТЕРА» 

И. В. Макарова (конкретизация информационной страницы в интерфейсе 

пользователя типа front-end представлена на рисунках 2.1 и 5.14).  

 

Рисунок 2.1. Cхема построения концептуальной модели данных для КПК 

 

В общем виде класс ОД в КПК для интегрированной предметной области  

D моделируется доменом   
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C = Iw:[D] ∀ v:D (w(v) ↔ Δ) = {v:D | Δ },   

где   

C ISA D,   

Δ – критерий принадлежности ОД к классу с точки зрения предметного  

эксперта.  

Класс сложных («многомерных») ОД представим как n-арное отношение 

между объектами данных (элементарный случай бинарного отношения 

рассмотрен в работах [53], [58]):  

Rn = Iw: [V1, V2,..,Vn] ∀v1:V1 ∀v2:V2 … ∀vn:Vn (w[v1,…,vn] ↔ Г) =   

= {[ v1:V1,…,vn:Vn] | Г}.  

Таким образом, класс ОД «фотоизображение» представляет собой  

семейство упорядоченных пар (vi:Vi), где vi – i-й атрибут класса, а Vi – его тип.  

Отметим, что в состав атрибутов входят как данные, так и метаданные (в 

частности, для фотоизображения это глубина цвета, разрешение, линейные 

размеры, адрес, тип и размер файла и др.). Кроме того, к метаданным относится 

и числовая характеристика (битовое поле), определяющая возможность 

использования (объектов) класса в шаблонах информационных страниц ИСУК (в 

бинарной форме).   

При конкретизации класса «Фотоизображение» в соотнесении a1 с 

шаблоном Δk информационной страницы ИСУК «Биография» означивание 

семейства шаблонов M устанавливает в значение «истинно» единственный его 

элемент mi, совпадающий по номеру (k) с номером шаблона:  

M =  (m1,…, mk,…, mN),  где ∀i=1,…,N mi∈{0,1};  

  ⎧ 1, i = k;  

[M|Δk] = (m1*,…, m k*,…, m N*),   где   mi* =  
⎨
            

  
      

⎩ 0, i ≠ k.  

Кроме того, атрибуты метаданных v1,…,vn конкретизируются ОМД  

согласно условиям ограничений ti, заданных в соотнесении для шаблона Г:  
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[(v1:V1,…,vn:Vn)]ti = ([v1]|Г(t1),…, [vn]|Г(tn)) = (v1’:V1’,…,vn’:Vn’), причем V1’ 

ISA V1,…, Vn’ ISA Vn.  

В частности, в рассматриваемом примере фиксируются такие атрибуты 

шаблона, как относительные координаты отображения фотоизображения на 

информационной странице корпоративного портального комплекса.  

Второе соотнесение a2 приводит к конкретизации шаблона (v1’,…,vn’) 

информационной страницы ИСУК значениями контента (c1,…, cn):  

[(v1’:V1’,…,vn’:Vn’)]c = (v1’/c1,…, vn’/cn),  

где c1:С1,…, cn:Сn, причем C1 ISA V1’,…, 

Cn ISA Vn’.  

Иллюстративная конкретизация использования интегрированной 

концептуальной модели предметной области применительно к управлению 

контентом КПК (по схеме «класс - шаблон - контент») представлена в разделе 1  

Главы 4.  

Заметим, что уровень абстракции элементарных сущностей модели ОД 

снижается при переходе от классов к объектам и далее к значениям, а 

расширяемость ОД при метауровневых переходах обеспечивает проектирование 

расширяемого КПК. Объекты (в соответствии с приписанными типами) 

агрегируются в зависящие от соотнесений совокупности и формируют 

переменные домены. Адекватность, нейтральность и семантичность 

(компонентов) ОД обеспечивают предметно-ориентированное проектирование 

ИС с сохранением адекватности модели на всем протяжении процессов 

интеграции и управления контентом КПК.  

Классы объектов u определяются дескрипциями Iu Δ (u) со значениями [Iu 

Δ (u)], где Δ – критерий отбора. Двукратное применение соотнесений a1∈A и  

a2∈A из домена соотнесений A переводит эти классы объектов сначала в  

объекты о = [Iu Δ (u)] a1, а затем в значения с = o a2.  
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Двунаправленный характер соотнесений (от классов к значениям и 

обратно) обеспечивает адекватное моделирование реинжиниринга КПК; 

механизм дескрипций облегчает построения в обоих направлениях.  

Переменные домены Oт(A) = {o | o : A→T} строятся как семейства объектов 

o с типами T, полученными из предметной области D с применением предикатов-

критериев отбора , причем совокупность возможных объектов o содержится в 

D, а действительных Oт(A) – в T [267-269], [289].   

Исследование взаимодействия классов, объектов и значений позволяет 

сформулировать основной принцип моделирования:  

[ класс объектов ] :   соотнесение  →  объект,  

где левая часть соотношения соответствует языковому уровню описания классов, 

а правая – уровню предметной области. Суть соотношения состоит в том, что для 

описания классов используются критерии отбора (формулы), 

идентифицирующие функции из соотнесений в объекты, т.е. класс 

рассматривается как процесс. Согласно обобщенному принципу 

концептуализации, для отбора и идентификации ОД будем использовать 

следующую схему исследования предметной области:  

[ класс объектов ] :   соотнесение  →  объект    

объект  соотнесение  →   значение  значение,  

где символ "" обозначает снижение уровня абстракции.  

Таким образом, схема (рисунок 2.1) иллюстрирует принцип 

концептуализации   

о = [Iu Δ u]a1 ⇔ {о} = {о∈D | [Δ (ō) ]}  

и схему исследования предметной области с переходом от классов объектов в 

языке к таковым в предметной области посредством функции вычисления 

значения [•], причем классы используются для фиксации объектов и, далее, – 

значений.   
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Класс объектов описывается критерием отбора Δ с дескрипцией I. 

Вычисление значения формирует соответствие между объектами предметной 

области и языка описания (соотнесение обозначается индексом).  

Несмотря на достаточно широкую распространенность принципа 

свертывания в математике, в исследованиях ОД предметной области он 

применяется значительно реже (а в данной нотации интерпретируется как 

однозначность индивидуализации ОД).  

В силу достаточности дескрипций для выделения объектов, приведенная 

характеристика формализации МД предназначена также для обеспечения 

взаимодействия с инструментальными средствами предметно-ориентированной 

интеграции гетерогенных данных в КПК, создание и использование которых 

приводит к вычислению значений ОД в терминах содержательных определений 

языка предметного аналитика. В случае разработанного в настоящем 

исследовании инструментального средства ConceptModeller, строящего 

интегрированное представление гетерогенных объектов данных в КПК на основе 

концептуальной модели данных, определения понимаются как функции, которые 

применяются к объектам (аргументам). Поскольку объектами изучения являются 

как функции, так и аргументы, возникает бестиповая система, допускающая 

самоприменимость функции, что считается невозможным для "обычных" 

математических функций.   

В качестве математических формализаций бестиповых систем часто 

используются -исчисление, основанное на понятии связанной переменной, или 

комбинаторная логика (КЛ), вовсе не использующая понятие переменной. В 

обоих случаях случае допустимы рекурсивные функции и функции с 

неопределенным заранее числом аргументов.  

Решение поставленной задачи адекватно реализуется с применением 

типизированных -исчисления и КЛ, связанных с теориями категорий и 

доказательств. При проектировании КПК весьма существенным является 

исследование состояния объектов и их связей с ОД предметной области, причем 
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динамика поведения математических моделей объектов ПрО определяется 

принципами построения систем моделирования (для -исчисления и КЛ 

исследуются функции и их аппликация к аргументу).   

Объекты -исчисления и КЛ удовлетворяют принципу комбинаторной 

полноты, согласно которому всякой алгебраической функции можно поставить в 

соответствие элемент (ОД): ∃f  ∀x1…xm  f x1…xm  = y. Будем также полагать, что 

алгебраическая система экстенсиональна: ∀x (fx = f'x) → f = f'. Другой базовой 

операцией -исчисления и КЛ является бинарная -абстракция.   

При этом принцип комбинаторной полноты приобретает вид известного 

постулата редукции или неограниченного свертывания: (x.a)b = [b/x]a 

(применение абстракции объекта a по переменной x к объекту b сводится к 

подстановке b вместо x в a).  

При использовании бинарной операции дескрипции, действующей на одну 

переменную в одной формуле, принцип комбинаторной полноты  

принимает вид постулата свертывания:  ∃Iw.∀v1,…, vn (w(v1,…, vn) ↔ Δ),  где 

Δ  – формула языка манипулирования ОД.  

Принцип полноты (свертывания) позволяет строить МД на основе 

математически строгого фундамента алгебраических функций (формул).  

  

4 Применение фреймовой нотации для визуального моделирования 

интеграции данных 

Понятие фрейма как модели семантической сети развито в трудах 

Н. Руссопулоса, В. Э. Вольфенгагена и др. [153], [186], [236], [246], [259], [260], 

[290]. Семантические сети представляют собой вид ориентированных графов, 

интуитивно близкий ассоциативному мышлению человека.  

Фреймом называется отношение, установленное на концептах [260]. 

Применение фреймов для моделирования динамики ситуационных изменений 

ПрО открывает возможность решения задач интеграции и поддержания 

целостности гетерогенных КПК. Эти задачи особенно важны для КПК, 
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содержащих сотни тысяч объектов и соотнесений и подверженных быстрой 

смене состояний с течением времени. При этом принцип свертывания является 

алгебраическим аналогом фрейма, поскольку оба играют роль ограничителя 

изменений предметной области.   

Различным типам фреймов в нотации Руссопулоса [260] можно поставить 

в соответствие UML-диаграммы (классов, ситуаций и др.). Таким образом, 

появляется возможность автоматизированного построения МОД с помощью 

предметно-ориентированного CASE-средства с получением строгого 

математического описания процесса моделирования и соответствующего ему 

графического представления (фрагмента) предметной области в виде фрейма (с 

автоматизированной трансляцией в UML).   

Переменная фрейма называется свободной, если она не находится в 

области действия кванторов, и связанной в противном случае. Тип связанной 

переменной обозначается кванторной дугой, в направлении от переменной к типу 

и может содержать квантор с ограничением целостности. Фрейм без свободных 

переменных называется замкнутым, и открытым, если не является замкнутым.  

Для представления знаний в семантической сети используется разбиение 

ОД предметной области на категории (классы) на основе общности свойств, что 

позволяет рассматривать совокупности элементов внутри каждого класса. Такое 

представление знаний задает на множестве выделенных в предметной области 

ОД рефлексивное, антисимметричное и транзитивное отношение включения (или 

частичного порядка). Такая классификация называется ISA-иерархией, 

графически представляется диаграммами Хассе и моделирует наследование 

свойств ОД, что облегчает поиск объектов данных в модели интегрированной 

предметной области КПК, а также позволяет  поддерживать семантическую 

целостность интегрированных ИС учета ресурсов.   

 Значимость нотации семантических сетей для построения моделей ПрО, 

поддержки целостности и полноты ИС и БД [260] привела к появлению CASE-

методологии IDEF1X, особенно важной для проектирования гетерогенных КПК. 

Выбор КМ на базе семантических сетей обусловлен структурированностью, 
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масштабируемостью и агрегируемостью, адекватным моделированием сложных 

объектов, инкапсуляцией метаданных, семантичностью и иерархичностью, 

свойственных гетерогенным КПК, а также наглядностью.   

Инструментарий для проектирования концептуальной схемы 

интегрированных гетерогенных ОД в КПК основан на семантических сетях в 

форме ориентированных графов, включающих поименованные вершины, дуги, а 

также, возможно, другие графы (все перечисленные элементы характеризуют 

семантику предметной области).   

При этом параллельно используются графическая (в целях визуализации 

представления модели ПрО) и текстовая нотация в форме (предикатных) 

функций, которая прозрачно трансформируется в λ-исчисление. Для 

соответствия нотаций текстовой скобочной структуре λ-термов и языковых 

конструкций используются прямоугольники, объемлющие фреймы.   

Адаптация тероии семантических сетей для использования совместно с КМ 

предполагает разделение концептов на первичные (generic), константы или 

конкретизации (instantiation) и переменные или слоты (slot). Конкретизации 

соответствуют означенным (связанным) переменным λ-термов и иллюстрируют 

ОД, возникающие как означивания переменных концептов-типов.  

Первичные концепты представляют собой физические или абстрактные 

интенсиональные объекты предметной области (типы или сорта, 

интерпретируемые как множества). Например, концепт USER (рисунок 2.2) 

означает множество всех пользователей ИС, независимо от того, какая часть 

пользователей реально представлена в гетерогенной Б(М)Д в форме 

(мета)информации. Имена первичных концептов состоят из латинских литер 

верхнего регистра и, возможно, цифр.   

 
Рисунок 2.2. Примеры первичных концептов 

USER DATABASE  
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Рисунок 2.3. Примеры констант 

 

Рисунок 2.4. Примеры переменных 

Константы (конкретизации) представляют индивиды интерпретируемых 

первичных концептов. Например, 'sergey.zykov', 'itera', 'content.manager', и т.д. 

идентифицируют соответственно сотрудника, компанию и профиль 

пользователя для доступа к данным. В рассматриваемой строго типизированной 

модели константам приписывание типов ОД визуально обозначается связью 

в направлении от конкретизации к (первичному) концепту в форме дуги с меткой 

"i" (от слов "instance of") – см. рисунок 2.3.   

Заметим, что, хотя рамках данного подхода константа является 

интенсиональным объектом, в любой конкретной интерпретации она должна 

быть связана с единственным означиванием соответствующего типа.   



104 
 

 

 
Рисунок 2.5. Фрейм события «публикация» 

При любой интерпретации ⎪Di⎪ первичного концепта Di, соответствующего 

объекту предметной области, любая константа типа Di связывается с 

конкретизацией из ⎪Di⎪. Имена констант состоят из латинских литер нижнего 

регистра и, возможно, цифр. Среди переменных (слотов) различают свободные и 

связанные; любой переменной приписывается тип (что для свободных переменных 

иллюстрируется типовой дугой с меткой "t", указывающей на соответствующий 

первичный концепт). Понятие слота вполне удовлетворительно иллюстрирует 

управление корпоративным контентом, при котором шаблон публикуемых О(М)Д 

замещается конкретизацией. Имена переменных состоят из латинских литер 

нижнего регистра а также, возможно, цифр и числовых индексов и начинаются с 

литеры (см. рисунок 2.4). 

При моделировании О(М)Д под фреймом будем понимать граф, 

представляющий собой единицу знаний (с точки зрения доступа и обработки), 

например, графический образ, видеофрагмент, текст в формате HTML и т.д.  

При этом простым фреймом будем считать фрейм без подграфов, 

состоящий лишь из констант, переменных и дуг. Поскольку фреймы на уровне 

РБД соответствуют отношениям, фреймы моделируют семантику отношений и 

далее будут интерпретироваться как семантические отношения.  
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Для обеспечения наглядности и однозначности интерпретации 

гетерогенных ОД в КПК, в визуализированном представлении МД будем 

различать фреймы событий, функций (логических предикатов) и характеристик.   

Фреймы событий предназначены для моделирования (сценариев) действий 

при глобально распределенном управлении гетерогенными (мета)данными. При 

этом события интерпретируются как логические предикаты с ролевыми 

отношениями между аргументами. В этой связи метод профилированного 

доступа пользователей КПК к данным в интернет основан на ролевых 

механизмах.   

В сетевом представлении фрейм события имеет вид вершины, 

соответствующей предикату события с обозначенными ролями исходящими 

дугами, указывающими на вершины, которые соответствуют аргументам 

предиката – типизированным переменным (либо константам) определенных 

первичных концептов.   

Пример фрейма для события "публикация" ('publish'), аргументы предиката 

для которого "заполнены" переменными x, y и z типов MANAGER 

(управляющий), CONTENT (контент) и WEBSITE (интернет-сайт) 

соответственно, представлен на рисунке 2.5. Фрейм "публикация" является 

интенсиональным объектом, т.к. переменные не означены и не детализируют 

реального события – управления контентом в гетерогенных КПК.   

В отличие от логических предикатов, особенностью ролевых дуг с 

аргументами события является явное указание функционального назначения 

(обозначения ролей поясняются в таблице 2.2).   
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Таблица 2.2.  Функции ролей 

фрейма события  

Краткое 

обозначение  

Полное 

обозначение  
Функциональное назначение  

a  agent  инициатор действия  

o  object  адресат действия  

s  source  местонахождение адресата действия до события  

d  destination  
местонахождение адресата действия после 

события  

r  result  результат действия  

  
 

Заметим, что, перечисленный набор ролей выбран с целью адекватного 

отображения исследуемой предметной области гетерогенных КПК. Однако, для 

иных областей применения может потребоваться отдельное исследование с 

целью определения необходимого и достаточного множества ролей.  

 

 

Рисунок 2.6. Пример фрейма характеристики 
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Рисунок 2.7. Фрейм предиката для контроля квоты ресурсов пользователя КПК 

 

Особенности сценарной интеграции и управления гетерогенными О(М)Д 

моделируются фреймами характеристик. Отличительной чертой таких фреймов 

(см. рисунок 2.6) по сравнению с фреймами событий является явная 

идентификация ролевых дуг, обозначающих имя ("ch", 'characteristic of') и 

значение ("v", 'value of') аргумента. В данном примере квота ('quota') – 

ограничение на объем ресурса – пользователя x портала (USER) характеризуется 

величиной y типа QUOTA.VALUE. Заметим, что фрейм описывает обобщенный 

сценарий назначения ресурсных квот, т.к. x и y – переменные.  

Моделирование бизнес-логики при интеграции и управлении 

гетерогенным контентом КПК осуществляется с помощью фреймов функций на 

основе логических предикатов с сокращенной ('arg1', 'arg2', …, 'r') или полной 

('argument1', 'argument2', …, 'result') идентификацией дуг с обозначениями 

аргументов функции и результата (см. рисунок 2.7). Данный фрейм может 

моделировать, например, системную функцию, контролирующую квоту 

ресурсов (в форме диапазона), один из важнейших параметров управления 

гетерогенными (мета)данными распределенных КПК. При этом, если первый 

аргумент (arg1) превышает ('greater.than') второй (arg2), нижнюю границу 
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диапазона, результатом означивания функции (r) будет ложное значение 

(FALSE), т.е. квота ошибочна, а в противном случае – значение "истина" (TRUE), 

т.е. квота допустима.  

Под интенсионалом Ip с предикатом p, будем иметь в виду функцию из 

декартова произведения доменов, на которых определен предикат p и множества 

возможных миров W во множество значений истинности T, например,   

T={«истина», «ложь», «неопределенность»}).  

 
Рисунок 2.8. Связь фрейма события «публикация» с его конкретизацией 

 

Под подстановкой фрейма F будем понимать кортеж, который может быть 

получен заменой каждой типизированной переменной фрейма F на константу 

того же типа, выбранной из одного и того же мира W.  

Под миром W будем понимать состояние гетерогенной БД, которое 

соответствует некоторой модели реального мира (или предметной области), в 

виде семантической сети.   
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Под интенсионалом IF простого фрейма F с предикатом p, будем иметь в 

виду функцию из декартова произведения доменов, на которых определен фрейм 

F и множества возможных миров на множество значений истинности, {'true', 

'false'}, такую, что для любой подстановки S во фрейм F из некоторого мира W 

справедливо, что  

     ⎧'true', если Ip (S,W ) = 'true', 

IF =⎨   

     ⎩' false', в противном случае. 

Подстановку S во фрейм F будем называть конкретизацией фрейма F в 

мире W, если   I F (S, W) = 'true'.  

Одной из важнейших целей применения интенсионала является задача 

распознавания конкретизаций фрейма.  

Под экстенсионалом R ⊆ D1 × D2 ×…× Dn будем понимать множество всех 

конкретизаций простого фрейма F в мире W, где Di, i=1,2,…,n – домены, на 

которых определен фрейм F.  

Доступ к экстенсионалу, хранящемуся в БД в виде метаданных, 

предоставляется посредством механизмов СУБД, а также CASE-средств с 

реинжинирингом. В отличие от интенсионала, подстановки и конкретизации, 

экстенсионал является инвариантом по отношению к интерпретации фрейма.  

В настоящей модели в диаграммах для  концептов и простых фреймов 

различаются ролевые (role) и степенные (range) дуги. Первые подразделяются на 

дуги ролей (“c”), характеристик (“ch”) и значений (“v”), а вторые – на дуги 

конкретизаций (“i”), типов (“t”) и кардинальности, и их семантика определяется 

характером и процедурными расширениями фрейма (аналогичными с языком 

манипулирования гетерогенными ОД Oracle PL\SQL).  

Дуга типа от переменной x к домену D означает, что переменной x в 

качестве значений могут быть присвоены только элементы из D. Дуга 

конкретизации от константы c к домену D означает, что константа c имеет тип 

D. Аналогично, дуга от фрейма F1 к фрейму F2 означает, что фрейм F1 является 

конкретизацией фрейма F2 в допустимых интерпретациях семантической сети.  
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Рисунок 2.9. Пример фрейма конъюнкции 

Согласно введенным обозначениям, графическая интерпретация 

конкретизации фрейма F (см. рисунок 2.5) может быть представлена другим 

фреймом F' (см. рисунок 2.8), дуги которого маркируются аналогично дугам 

фрейма F, а переменные замещены на константы соответствующих типов 

(конкретизация фрейма обозначается дугой типа “i”). Данная конкретизация 

описывается высказыванием: "(Контент)-менеджер Сергей Зыков ('sergey.zykov') 

публикует ('publish') на интернет-сайте Группы компаний "ИТЕРА" 

('www.iteragroup.com') финансовый отчет ('fin.report')".  

Изложенные элементы составляют основу модели, практически 

достаточную для визуального моделирования интеграции данных  в 

гетерогенных  КПК на основе теории семантических сетей.  

Разработаем обобщенный алгоритм интеграции и управления контентом 

в гетерогенных О(М)Д в КПК, основанный на теории семантических сетей для 



111 
 

 

ряда элементарных операций (вставка, удаление и обновление контента), 

включающий механизмы с учетом контроля допустимости (validation) 

гетерогенных О(М)Д и трансляции КМ объединенного КПК в нормализованную 

интегрированную РБД.  

Совокупность перечисленных алгоритмов и процедур является важной 

составляющей разработанной технологии интеграции данных и управления 

контентом КПК при помощи визуальных предметно-ориентированных 

инструментальных средств интеграции данных, основанных на КМ 

(ConceptModeller), а также сопряженных  с ними RAD-инструментов.  

Рассмотрим расширенный понятийный аппарат, применяемый для  

визуальной интеграции данных в гетерогенных КПК, в основе которого 

положены теории семантических сетей и РБД.  

Для комбинирования фреймов будем использовать логические 

(конъюнкция, дизъюнкция и отрицание), причинные (предпосылка 'prereq', 

следствие 'effect') и временные («до того, как» – 'before') связки.   

Пример конъюнкции двух простых фреймов (рисунок 2.9) может быть 

ситуативно описан на естественном языке следующим образом: 

"Контентменеджеры ('MANAGER') публикуют ('publish') контент ('CONTENT') 

на интернет-сайтах ('WEBSITE') в соответствии с квотами ('quota')".   

При конструировании агрегированных фреймов интенсионалы 

конъюнкции (дизъюнкции) F двух простых фреймов F1 и F2 определяются 

соответственно из соотношений IF = IF1 & IF2    и  IF = IF1 | IF2 .  

Фреймы с причинно-следственными связками или фреймы сценариев 

(scenario, script) положены в основу модели персонифицированного доступа к 

контенту КПК и обработки О(М)Д. На сходных принципах построены языки 

сценариев или скрипты (JavaScript и др.).   

На рисунке 2.10 представлен пример сценария с причинно-следственными 

связями событий ("заявка" ('request'), "публикация" ('publish') и "появление" 

('appear')). Пример иллюстрирует взаимодействие различных классов 
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пользователей ИС: редактора ('EDITOR') и контент-менеджера ('MANAGER') 

при публикации контента ('CONTENT') в среде интернет-вычислений.  

ISA-иерархия  

В целях сохранения адекватности фреймовой модели для (групп) 

гетерогенных ОД произвольного уровня абстракции произведем интерпретацию 

классификации концептов, согласно которой объекты, выделенные экспертом в 

предметной области, разделяются на классы или категории на основе сходных 

черт или общих свойств. Этот подход естественным образом переносится на 

структуру предметной области корпоративных порталов: как пользователей, так 

и HTML-страницы можно объединять в многоуровневые группы по тематике и 

уровню доступа к контенту. При этом интерпретация первичного концепта 

представляет собой класс с конкретизациями в форме объектов.  

Для формализации такой классификации адекватно рефлексивное и 

транзитивное отношение частичного порядка ISA ("является одним из") с 

возникающей ISA-иерархией концептов, графически представимой дугой, с 

меткой 'ISA' от концепта C1 к концепту C2, если при любых интерпретациях C1 и 

C2 каждая конкретизация C1 является одной из конкретизаций C2 (транзитивные 

ISA-дуги опускаются). Одним из наиболее существенных свойств ISA-иерархии 

является наследование свойств более абстрактных первичных концептов их 

конкретизациями ("сверху вниз" по иерархии в графическом представлении).  
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Рисунок 2.10. Пример причинно-следственного фрейма 
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Рисунок 2.11. Пример ISA-иерархии 

Например, "ресурсная квота" ('quota') как свойство пользователя портала 

(USER) наследуется редактором (EDITOR), главным редактором 

(EDITOR.IN.CHIEF) и т.д.  

Важность свойства наследования (inheritance) для моделей объектов 

данных в гетерогенных КПК, проявленного семантическими сетями, 

аргументирует адекватность предложенного математического аппарата для 

моделирования свойств предметных областей высокой сложности.  

Построенная на основе отношения частичного порядка ISA-иерархия 

персонала может служить важным основанием для семантического 

разграничения прав доступа к гетерогенным данным пользователей КПК (пример 
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распределения прав доступа к данным на основе иерархии метаданных дан на 

рисунке 2.11).  

Для достижения необходимой функциональности и иллюстративности 

необходимо дополнить развитые выше конструктивные элементы и способы 

комбинирования следующими механизмами:  

• фреймы определений для гетерогенных данных и метаданных в КПК;  

• процедурные расширения (функции распознавания, логические и 

причинно-следственные функции);  

• расширения для контроля структуры гетерогенных данных в КПК (в 

частности, кардинальности), т.е. для управления данными на основе метаданных;  

• операторы (логические, причинно-следственные, выбора, 

квантификации, а также аналоги реляционных операторов).  

При этом возникает алгебра концептов с набором операций, близких к РМД 

Кодда и строится алгоритм отображения гетерогенных О(М)Д из семантических 

сетей в схемы РБД.   

Отношение концепта соответствует первичному концепту (домену). 

Строки данного унарного отношения заполняются конкретизациями концепта, 

причем первая строка обозначает класс отношения (Concept), вторая – название 

(WEBSITE), а третья – имя атрибута R1(x):  

  
  

R1  
  

  
 

Концепт WEBSITE, связанный с построенным отношением R1, называется 

реализованным, если его конкретизация хранится в соответствующем отношении 

схемы данных гетерогенной БД, а выборка происходит в соответствии с 

запросами пользователей КПК (по необходимости).  

Отношение события соответствует фрейму события с конкретизациями в 

гетерогенной БД и определено на концептах, "заполняющих" роли фрейма 

Concept  

WEBSITE  

X  
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(например, событие "публикация" – см. рисунок 2.5 – отображается в отношение 

PUBLISH):  

Agent  object  destination  

MANAGER  CONTENT  WEBSITE  

X  y  z  

 

В схеме описания метаданных отношения первая строка (кортеж) содержит 

названия ролей, вторая – названия отношения и доменов атрибутов, третья – 

имена атрибутов, причем константные роли не отображаются в атрибуты 

отношения. При этом только роли первой строки отношения являются 

семантически информативными. В рассматриваемом отношении отсутствуют 

ограничения на атрибуты (в частности, не выделен ключевой атрибут), в связи с 

чем при совместном использовании отношения и фрейма события информация в 

двух первых строках является избыточной.  

Отношение характеристики (см. рисунок 2.6) соответствует фрейму 

характеристики и определено на характеризуемом концепте и концепте 

значений:  

  
R 

  
  

 

Предположения для обобщения модели интеграции данных в КПК  

Для фреймов с множественными событиями или характеристиками 

возникают дополнительные отношения, учитывающие, например, логические 

или причинные связки. При этом предполагается, что ограничения на 

компоненты фрейма CFi  достаточны для обеспечения связи каждой 

конкретизации отношения фрейма CFj  с соответствующей конкретизацией других 

отношений фреймов CF1 , CF2 , ... . Невыполнение этого предположения 

свидетельствует, что рассматриваемые отношения не должны быть частями 

одного и того же фрейма, а выполнение гарантирует, что обновление одного 

Concept  Char  

USER  QUOTA.VALUE  

x  y  
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отношения предоставляет достаточную информацию для обновления других 

отношений в модели, порожденных тем же фреймом, что и первое.   

Другое предположение состоит в нормализованности формы вершин 

семантической сети, представляющих степенные множества (power set) или 

отношения типа «сорт-степень» [260]. Несмотря на относительную легкость 

обеспечения соответствия с обобщенным сетевым представлением, 

устанавливающим отношение между множеством S и его степенным 

множеством {S}, в большинстве случаев нет необходимости в регенерации {S} 

при каждом изменении S.   

Ключом будем называть подмножество атрибутов отношения R, значения 

которых в произвольный момент времени определяют значения других 

атрибутов R.   

Важность формализации процедуры генерации ключей для каждого типа 

отношений, полученных путем трансформации семантических сетей, 

определяется необходимостью ключей для генерации запросов (включая 

корректировку О(М)Д) к гетерогенной БД с (мета)данными ИС. 

Результативность алгоритма поиска ключа на основе семантических сетей 

следует из того, факта, что ключи определяются в терминах функциональных 

зависимостей в форме логических ограничений, которые визуализируются с 

помощью квантификации.   

Для отношения концепта ключом является атрибут, заполненный именами, 

идентифицирующими конкретизации концепта в семантической сети (зачастую 

ключ можно получить непосредственно из предметной области).  

Алгоритм поиска ключа  

Пусть F – простой фрейм, содержащий отношение события или 

характеристики, которое генерирует соответствующее отношение R.   

Шаг 1. Атрибуты, которые соответствуют свободным переменным из R, 

включаются в ключ. Если все переменные F свободны, то все атрибуты R 

включаются в ключ.  
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Шаг 2. Поочередно, в порядке областей действия, анализируются кванторы 

связанных переменных. Когда достигается [1]-квантор и при этом все остальные 

кванторы тоже являются [1] -кванторами, то атрибуты, которые соответствуют 

связанным переменным вне области действия первого [1]квантора, также 

включаются в ключ. Если таких кванторов не найдено, в ключ включаются все 

атрибуты.  

Ключи отношения для составного фрейма определяются из самого 

нижнего в ISA-иерархии простого фрейма, который используется для построения 

непростого фрейма (логические ограничения наследуются). Далее, применение 

вышеописанного алгоритма поиска ключа к непростым фреймам генерирует 

ограничения между отношениями, накладываемые на последние.  

Если описанный выше алгоритм поиска ключа достигает самого 

внутреннего квантора, и это не [1]-квантор, возникают ограничения на кортежи 

отношений. При этом логические ограничения разбивают отношение на группы 

кортежей, совместное существование которых необходимо для удовлетворения 

логических ограничений.  

Рассмотрим, например, отношение "публикация", которое соответствует 

следующему событию: "контент-менеджеры публикуют ровно 2 новости ровно 

на 2 веб-сайта" (content managers 'publish' exactly 2 news to exactly 2 websites):  

 

 agent  object  destination  

MANAGER  NEWS  SITE  

x  y  z  

 

Эти логические ограничения выделяют группы кортежей, обозначенных 

ниже скобками:  
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⎧r1 ⎧c1 e1 

⎪ ⎪ 

⎪r 1 ⎨c1 e2 

⎪⎪r1 
⎪
⎩c1 e 3 

⎨ 

⎪r1 ⎧c2 e4 

⎪r1 
⎪
⎨ c2 e 5 

⎪⎪⎩r1 
⎪
⎩ c2 e 6 

  

⎧r2   

⎪ 

⎪ 

⎪ ⎪ 

⎨ 

⎪ 

⎪ 

⎪ 

⎪⎩ 

 

Хотя в данном отношении все атрибуты являются ключевыми, 

существование кортежа зависит от существования других кортежей. Такая 

группировка кортежей отношения не входит в число основных реляционных 

операций, хотя подобные типы группировок могут быть получены с помощью 

специализированных операторов, например, оператора "group-by" языка SQL. 

Однако, реляционное представление отношения "публикация" (PUBLISH) не 

отражает в явном виде такой группировки, хотя и учитывается в квантификации.  

  

Дополнительные характеристики реляционной схемы  

Реляционная схема, порожденная семантической сетью, удовлетворяет 

необходимым условиям и дополнительным требованиям для нормализации 

гетерогенных БД в КПК. При этом отношение частичного порядка, определяемое 

на семантических сетях ISA-иерархией, наследуется и отношениями 

гетерогенных БД в КПК.   
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Пусть даны отношение R, связанное с простым фреймом F (первичным 

концептом C) в семантической сети и отношения R1 и R2, связанные с фреймами 

F1 и F2 (первичными концептами C1 и C2). Тогда R1 является кортежным 

подмножеством R и R2 является кортежным надмножеством R, если (F1 ISA F) и 

(F ISA F2) (или (C1 ISA C) и (C ISA C2)) соответственно. В этом случае назовем 

R1 и R2 подотношением и надотношением R соответственно.  

Частичный порядок отношений допускает существование многоуровневой 

абстракции. Например, можно создать различные отношения для каждого из 

концептов "пользователь", "редактор", и "главный редактор" (USER, EDITOR, 

EDITOR-IN-CHIEF). Второй концепт является подконцептом для первого, а 

третий – подконцептом второго, причем он определен как производное понятие. 

Каждый из уровней абстракции участвует в различных отношениях и, вообще 

говоря, имеет различные свойства, например, право подписывать контент к 

публикации ('content publish right') является характеристикой главного редактора 

и неприменимо ни к пользователям, ни к редакторам в целом.  

Однако, имена, которые используются для идентификации пользователей, 

успешно идентифицируют как редакторов, так и главных редакторов, т.к. они 

принадлежат к одному и тому же первичному определению для пользователей.   

Рассматриваемая организация схемы РБД используется также для 

поддержания целостности контента в форме О(М)Д.   

  

5 Использование аппарата вычисления значений в категориях и теории 

семантических сетей для управления контентом КПК 

Для множеств А и В обозначим через ВА множество всевозможных 

функций из А в В:  

ВА = {f | f: A→B}.  

Сопоставим далее множеству ВА отображение   

[•] =  {f | f: BA×A → B},   

то есть функцию вычисления значения ([•]). При этом справедливо  
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соотношение  

[•]  = (<f,x>) = f(x),   

или, иначе,  

[<f,x>] = f(x).  

Для построения модели языка семантических сетей (фреймов) рассмотрим 

упорядоченную пару объектов данных вида   L = <R,C>,  где   

R = {R1,R2, …} – множество двухместных предикатных символов, C 

= {C1,C2, …} – множество констант.  

При этом атомарные формулы предлагаемой модели соответствуют 

простым фреймам, а термы обозначают индивиды предметной области.  

С помощью функции вычисления значения ([•]) построим формальную 

процедуру вычисления значений фреймов, а затем покажем связь МД на основе 

семантических сетей с (гетерогенными) базами данных, в частности, с РБД.  

Рассмотрим пример оценки профиля доступа пользователей КПК к 

контенту, т.е. к (мета)данным, основанной на вычислительной модели О(М)Д 

(рисунок 2.1).  

Рассмотрим следующие параметры интерфейса и бизнес-логики 

клиентской части КПК: права доступа к данным, персональные предпочтения 

пользователей (шрифтовое, цветовое и др. оформление по умолчанию), 

установки интернет-браузера (хранение ссылок, кэширование данных, журнал 

работы и др.), а также профиль устройства для доступа к данным (интернет-

приставка к ТВ, коммуникатор, мобильный телефон, терминал и др.).   

 Пусть функционал F обозначает наиболее общий класс пользователей, а 

соотнесение  s={“графика высокого разрешения”, “мультимедиа”}   

соответствует индивидуальным предпочтениям пользователя. Обозначим через 

F(s) множество пользователей с ограничениями индивидуальных предпочтений 

графикой высокого разрешения и мультимедиа. Пусть соотнесение   

p = {“зарегистрированный“, “незарегистрированный“, “корпоративный“}   
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обозначает статус регистрации пользователя, а F(s)(p) – множество 

пользователей с индивидуальными предпочтениями высококачественной 

графики и мультимедиа, с установленным статусом регистрации, уже 

посетивших портал КПК.  

В целях упрощения рассмотрения и без ограничения общности будем 

считать, что множество посетителей портала, определяемое посредством 

функционала F, зависит от установок интернет-браузера  (v), от типа устройства 

доступа к данным (e), а также от персональных предпочтений и прав доступа:   

F = F((v), (e), …).  

В таком случае, формула    

[F = F((v), (e), …)]  

указывает на формализованную «процедуру», вычисляющую значение 

параметризованного функционала,  выражение    

[F = F((v), (e), …) (s)]   

выполняет оценку профилей пользователей с заданными специфическими 

установками (s), а формальная «процедура»   

[F = F((v), (e), …) (s) (p)]  

оценивает профили пользователей КПК с заданными специфическими 

установками (s) и регистрационным статусом (p). Полученный функционал F 

можно считать основой вычислительной формализации параметризованной 

процедуры многоаспектной оценки профиля доступа к контенту КПК для 

определенных категорий посетителей (от групп до индивидуальных 

пользователей).  

Для доказательства достаточности двукратной концептуализации для 

обеспечения адекватности модели введем необходимые обозначения:  

[r] = {rc.s., rr.s.} – удельные затраты;   

[z] = {zc.s., zr.s.} – степень сегментации (т.е., возможность разделения 

пользователей   на относительно устойчивые и самостоятельные группы);  

[qi ] = qi – накладные расходы;   
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[ li ]  = li – продолжительность этапа обработки запроса (загрузка данных, 

динамическая генерация формы или  отчета, и т.п.);  

[ ni ] = ni  – количество этапов обработки запроса.  

Вычисленные значения обобщены, т.е. однозначность в выборе значений 

удельных затрат и сегментации отсутствует.   

Снижение уровня общности достигается учетом точки соотнесения s:  

⎧ [ z ] (higraph) = zhigraph  ,  

[ z ] ([s]) =  
⎨
            

 
           ,  

⎩ [ z ] (mmedia)  = zmmedia ;  

⎧ [ r ] (higraph) = rhigraph  ,  

[ r ] ([s]) =   
⎨
            

  
           ,  

⎩ [ z ] (mmedia)  = rmmedia .  

Более того, дальнейшее снижение уровня обобщения путем учета второй 

точки соотнесения p не приводит к успешному результату:  

[ z ] ([s]) ([p]) = [ z ] ([s]);  

[ r ] ([s]) ([p]) =  [ r ] ([s]).  

Полученный результат объясняется тем обстоятельством, что процедура 

означивания профиля не учитывает положения посетителя портала в политике 

прав доступа к (мета)данным в явном виде.  

Однако ясно, что накладные расходы qi зависят как от специфических 

настроек пользователя, так и от статуса регистрации, т.е., нужно считать   

[ qi ] = {qi higraph, qi mmedia}.   

При этом обозначение   

[ qi ] = qi   

следует понимать в том смысле, что    

qi higraph = qi mmedia = qi.  
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6 Особенности объектного моделирования гетерогенных данных в КПК 

Типизация как средство формализации семантики   

Формальное описание быстро изменяющихся предметных областей 

гетерогенных КПК принципиально может привести к отсутствию значений 

денотатов [195], [268].   

Например, в случае ИСУК существуют фрагменты корпоративного 

контента (данных и метаданных) в форме веб-страниц, которые вновь созданы 

(или скорректированы) и потенциально являются опубликованными на интернет-

сервере КПК, но фактически процедура публикации (обновления) для них еще не 

завершена. То же обстоятельство может быть справедливым для перемещения и 

удаления веб-страниц, разделов информационных ресурсов и целого ряда других 

стандартных процедур учета и управления информацией.   

Соображения такого рода приводят к необходимости построения 

формальной системы, способной учитывать изменения переменных доменов, т.е. 

разделять гетерогенные ОД на действительные и возможные. С точки зрения 

языка манипулирования ОД АМУК это означает, что свободные переменные 

должны пробегать множество возможных, а квантифицированные – множество 

действительных ОД. Совокупность действительных индивидов формируется из 

возможных объектов интегрированной гетерогенной Б(М)Д посредством 

предиката существования, а виртуальные объекты представляют собой значения 

термов без свободных переменных.  

Строго говоря, объектом называется сущность предметной области, 

выделяемая субъектом (корпоративным экспертом-аналитиком) путем указания 

идентифицирующих свойств, которые моделируются индивидуализирующей 

функцией (критерием отбора).  

Многосортная модель предметной области формируется на основе сорта- 

степени вида [T1,…,Tn] над типами T1,…,Tn.  

Обобщенный принцип свертывания для предметной области D K={o:D| Γ} 

= Ia1: [D] ∀o: (Γ⇔{o}),    o  ISA  K  ISA  D, где D – домен ОД ПрО, K – класс ОД, 
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o – ОД, a1 – соотнесение, Γ – критерий отбора объектов в класс K, может 

конкретизироваться в зависимости от направленности и особенностей 

реализации модели ОД.  

Формализация семантики модели ОД включает средства типизации для 

выделения относительно устойчивых и самостоятельных совокупностей (в 

частности, типов) ОД.  

Важнейшие элементы модели ОД для порталов КПК приведены ниже.  

  

Элементарные типы гетерогенных объектов данных КПК  

Рассмотрим построение определений для элементарных типов.  

Тип Т определяется как подмножество множества, идентифицированного 

символом сорта D (фреймовое представление дано на рисунок 2.12): T=Iw: [D] 

∀v: D(Δ⇔(v)) = {v: D| Δ}, причем Т ISA D, а D ISA [D].  

Типы являются основой фреймовой формализации и необходимы для 

реализации как простых, так и агрегированных фреймов (см. рисунки 2.4-2.10).  

 

Рисунок 2.12. Тип (-класс) Т 

  
“n”-арное отношение Rn определяется как подмножество декартова 

произведения n областей, идентифицированных символами типов V1,…,Vn:   

Rn = Iw: [V1,…,Vn] ∀v1:V1… ∀vn:Vn (w[v1,…, vn] ⇔ Γ) =   

    = {[ v1:V1,…, vn:Vn | Γ },   

причем Rn ISA V1×…×Vn.  

Фреймовое представление строится по аналогии с таковым для типа.  
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Отношения являются основой для формализации простых и 

агрегированных фреймов характеристик, функций и событий (см. рисунки 2.5-

2.10).  

Другие типы гетерогенного контента в КПК (значение функции, 

функциональная абстракция и др., включая фреймовые формализации) 

детализируются в работах [53], [58].  

  

Особенности моделирования управления контентом в КПК   

Рассмотрим типизированную модель гетерогенных ОД, в которой система 

типизации используется для моделирования конструкций языка 

манипулирования ОД, либо CASE-средства «нижнего уровня» 

(ConceptModeller), использующего конструкции этого языка.   

Важная особенность модели состоит в ее применимости как для отдельных 

элементов (класс, объект, значение) ОД, так для гетерогенных ОД в целом.  

Метод интерпретации конструкций языка манипулирования 

гетерогенными ОД основан на определении и использовании семейств 

аппликативных структур <{Ov}{evalVW}> для произвольных типов V, W из 

системы типизации ОД, где O – домен объектов типа V, evalVW – функция 

вычисления значения на аргументе из Ov для заданного значения аргумента, 

которая моделирует управление корпоративным контентом в ИСУК.  

В процессе построения модели гетерогенных ОД исследуется пространство 

функций в представляющей категории, строится отображение U→V и 

устанавливается отображение-аппликатор, которое обеспечивает вычисление 

f(v) по f и v, наконец, вводится типизированная функцияабстрактор (Λ ABCo): 

U→(V→W) для вычисления значения от второго аргумента.   
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Особенности моделирования метаданных в гетерогенных КПК  

Построение модели объектов метаданных в гетерогенных КПК 

предполагает выбор компонент расширяемой инструментальной среды 

интеграции данных в КПК, которые являются динамическими ОМД с точки 

зрения соотнесения или разворачивания событий. При этом необходимо 

описание языка определения гетерогенных ОД (ЯООД) для ОМД, которыми 

можно управлять с помощью функционального языка с типами.   

  

Индексация классов  

Расширяемость инструментальной среды интеграции данных в КПК на 

уровне модели обеспечивается добавлением к ней объектов, удовлетворяющих 

условиям для тела λ-абстракции. Рассматривая аппликацию (λ.Ф)ō, где Ф-тело λ-

абстракции, o – объект предметной области, получаем:  

[(λ. Δ)ō] a = [Δ] [a, oa]   

для соотнесения a. Таким образом, для связывания объекта o с телом абстракции 

Δ необходимо построить класс, соответствующий оценивающему отображению 

для критерия [Δ], а затем верифицировать ограничение  

целостности для объекта: o∈[Δ].   

Проверка соответствует операции выборки процедурно-расширенного 

реляционного ЯМОД (например, Oracle PL\SQL) по следующей схеме. 

Устанавливаются соотнесение a с БД и тип Т объекта о из БД, производится 

проверка объекта o на соответствие критерию-ограничению Δ. Затем отбираются 

объекты o' = oa, на их основе строится экстенсионал класса C'(a), для которого 

справедливо включение С'(a) ISA Т. Выбранные пары [a, oa] идентифицируют 

объекты o универсума a из совокупности А и принимаются за экстенсионал 

динамического класса С(А), причем для переменного домена Oт(А) = {o|o: А→Т} 

выполняется соответствие отношению частичной упорядоченности 

С(A) ISA Oт(А).   
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Динамика классов объектов данных гетерогенных КПК   

 Пусть события в предметной области разворачиваются по закону t : Y→X, 

что в случае управления контентом гетерогенных КПК можно  

интерпретировать как изменение (или миграцию) контента сайта, раздела или 

страницы КПК. Тогда для операции аппликации функции к аргументу получаем:   

[(λ. Δ)ō]a  = [Δ]t [y, (o o f)y],  где  

I = t y.   

Итак, для связывания объекта o с критерием отбора в форме λ-абстракции 

Δ необходимо верифицировать принадлежность отображения o при  

разворачивании событий по закону t в мире y для смещенного оценивающего 

отображения [Δ]t, например, посредством процедуры PL\SQL или языка 

манипулирования гетерогенными ОД для АМУК, модифицированной с учетом 

смещения.   

  

Статика и динамика классов объектов данных гетерогенных КПК  

При   разворачивании   в КПК событий   в виде тождественного 

преобразования t = 1X: X→X, т.е. статичной (неизменной) предметной области, 

соотнесение объектов с телом абстракции аналогично процедуре контроля 

целостности гетерогенной БД для индексированного класса объектов данных. 

Поскольку изменений в ПрО и схеме гетерогенной БД не происходит, объекты 

данных отображаются сами в себя, и поведение индексированных классов 

аналогично тождественному преобразованию.  

Динамика преобразует систему классов гетерогенных ОД в зависимости от 

закона разворачивания событий. При разворачивании событий по закону t 

переменные классы гетерогенных объектов данных в КПК обладают свойствами 

контравариантного функтора [21], [53].  
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Индексированное отношение  

При интеграции данных и управлении контентом гетерогенных КПК 

требуется поддержка многоместных классов. Проведем исследование 

индексирования двухпараметрического класса, соответствующего бинарному 

отношению БД.   

Для связывания объектов с телом абстракции необходимо построить класс, 

соответствующий означиванию абстракции и верифицировать принадлежность 

объекта значению оценивающего отображения. При этом объект представляет 

собой упорядоченную пару элементов, с областью определения в форме 

одноместного класса.  

Для верификации принадлежности объекта классу со значением 

оценивающего отображения устанавливаются соотнесение и типы входящих в 

отношение объектов из схемы БД. После верификации ограничений целостности 

для объекта из упорядоченных пар, соответствующих индексированному 

отношению, осуществляется отбор пар из соотнесений и объектов для 

построения экстенсионала класса объектов данных, лежащего по ISA-иерархии 

ниже индексированного отношения.  

  

Динамика отношения формализуется с учетом закона разворачивания 

событий и свойства расширяемости для операции аппликации. При этом для 

связывания объекта с телом λ-абстракции необходимо верифицировать 

принадлежность отображения этого объекта при разворачивании событий для 

смещенного оценивающего отображения.  

  

Моделирование системы гетерогенных объектов данных в КПК  

Показательным примером использования модели объектов метаданных для 

портальных КПК является построение системы классов для отношений из 

гетерогенных ОД. Важной особенностью модели гетерогенных объектов данных 

является введение семейств классов для предикатов, моделирующих отношения 

БД. Классы метауровней на уровне модели разделяются на семейства отношений 
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со средствами CASE-поддержки. Расширение РМ Кодда [166] приводит для 

каждого уровня k к принципу свертывания:   

vk+1 ≡ Iwk+1: […[D]…]∀vk: […[D]…](wk+1(vk) ↔ Δk), где wk+1, vk+1 – 

предикатные символы метауровня, vk – объект, Δk – конструкция языка 

определения ОД (например, диаграмма классов UML или схема ХML).   

При сохранении реляционности, динамика отношений схемы гетерогенной 

БД фиксированного уровня имеет ряд отличительных особенностей (в частности, 

область значений истинности считается переменным доменом).   

Отметим возможность манипулирования элементами модели гетерогенных 

ОД, инвариантными относительно низшего уровня ОД. Разработка 

динамической ВМ предполагает использование интегрированной 

инструментальной среды с (объектно-ориентированным) типизированным 

языком скриптов (JavaScript, VBScript, LotusScript, PowerScript, Perl и др.). При 

этом к постулатам добавляется вариант принципа свертывания   

∀u Iw ∀v [v = w↔Δ] => I f  ∀u,v [v = f(u) ↔ Δ],  где f – функция. ОД и 

функции заменяются λ-термами (в графической интерпретации – фреймами), на 

основе которых строятся переменные домены. Семантика модели гетерогенных 

ОД обозначается индексами (верхний индекс соответствует номеру уровня, а 

нижний – соотнесению).  

Для построения динамической объектно-реляционной модели 

гетерогенных ОД в КПК, классам отводится первый, а объектам – второй уровень 

абстракции:   

UA = {u1 | u1: A → u2},  VA = {v1 | v1: A → v2}.  

При этом общий функтор представляется в языке описания гетерогенных  

ОД в КПК λ-выражением  

λf (λA λu1. u2 
o u

1 
o A) 

o f
 
o (λA λv1. v2 

o v
1 

o A).  

При разворачивании t событий от момента A к моменту B:   

(U→V) A = λf (VB
 
o f 

o UB)  
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функции из домена (U→V)A представляют собой пучки объектных функций δt из 

UB→VB для параметров t и B, т.е. (U→V)A.  

Метаобъекты (т.е. объекты соответствующего метауровня) имеют вид:   

δt : δt∈λ f.(u2→v2) 
o (f 

o t) 
o B.   

Генерация вычислительной модели объектов метаданных осуществляется 

в терминах фреймов с применением разработанного инструментального средства 

визуальной интеграции данных в КПК ConceptModeller и традиционного Oracle 

Developer, причем метаобъекты UML поддерживают отношения более низкого 

уровня.   

  

Модель для получения значений контента информационных страниц 

ИСУК основана на синтезе функциональной методологии проектирования 

модели ПрО и средств содержательного описания ситуаций в ПрО на основе 

фреймов и конечных последовательностей, в частности, λ-исчисления [4], [149], 

[165], [265], [267]. Для построения модели значений в соответствии с 

содержательными моделями ситуаций определяются реляторы на основе 

значений. Фреймовые представления ролей-реляторов формируются с помощью 

разработанных инструментальных средств визуальной интеграции данных в 

КПК (ConceptModeller) и управления контентом КПК (ИСУК) для расширяемых 

гетерогенных РБД, а также процедурных расширений языка PL/SQL. Связь 

модели значений с инструментальными средствами для ОРСУБД и 

индексированными классами гетерогенных ОД в КПК основана на методах 

вычисления значения предиката, смещения объектов (или разворачивания 

событий) по закону t и на поддержке статического вычисления значений [58].   
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7 Моделирование управления контентом портальных КПК на основе 

семантических доменов и абстрактных машин на состояниях 

Поскольку теоретические основы интеграции данных в гетерогенных КПК 

и управления этими данными разработаны в недостаточной мере, в настоящем 

исследовании делается попытка моделирования работы такого ПО на основе 

понятия состояния. В современных условиях динамичного развития рынка, 

слияний и поглощений компаний особую актуальность приобретает вопрос 

построения единой корпоративной информационной инфраструктуры.   

Под (корпоративным) контентом понимается слабо структурированная 

или неструктурированная информация, хранящаяся вне основных ИС и 

используемая в стратегических бизнес-проектах крупных компаний [29].   

Построение математической модели информационной системы 

управления контентом (ИСУК) основано на синтезе типизированного 

λисчисления [4], [149], [165], [265], [267], комбинаторной логики и теории 

категорий [137], [170], [175], [194], [214], [217], [240], [283], абстрактных машин 

[137], [139], [168], [200], [201], [214], [235], [240], [283], а также теории 

вычислений Д.Скотта в ее развитии [267-270], [280], [289]. При этом для 

интеграции и управления контентом КПК адекватна модель ИСУК в виде 

абстрактной машины управления контентом (АМУК) [292], оперирующей в 

пространстве декартово замкнутых категорий (д.з.к.). Последнее обстоятельство 

обнаруживает сходство АМУК и так называемой категориальной абстрактной 

машины (КАМ) [168], которая получила свое название в силу того, что 

функционирует в пространстве д.з.к.   

Основополагающим понятием для АМУК является понятие состояния 

[267-269], [289], которое характеризует АМУК в произвольный момент времени. 

Процесс (или, точнее, цикл) работы АМУК формализуется явным перечислением 

всевозможных смен состояний с получением динамики.  

АМУК моделирует функцию отображения объектов шаблонов 

информационных страниц портала КПК в значения элементов информационных 
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страниц портала. С точки зрения модели, при таком отображении производится 

связывание переменных, характеризующих элементы шаблона, со значениями 

(элементами портальных страниц), т.е. происходит означивание.   

Поскольку все переменные (элементы шаблона) являются 

типизированными, для корректного выполнения означивания необходимо 

осуществлять контроль корректности типизации (т.е. соответствия типов 

элементов шаблонов элементам страниц портального программного комплекса).   

В простейшем случае процедура контроля типизации сводится к 

непосредственной проверке типов посредством легко формализуемых 

предикатов для различных типов выражений (IsNum – для числовых, IsBool – для 

логических и т.д.). Для элементарных (атомарных) типов такая проверка 

производится непосредственно. При необходимости контроля типизации 

составных (сложных) типов гетерогенных ОД конструируются агрегированные 

функции (высших порядков) путем аппликации атомарных функций.  

Формализация семантики АМУК производится на основе теории 

семантических доменов Д. Скотта. При этом типы объектов атомарных шаблонов 

(для последующего означивания контента) получаются из стандартных доменов, 

а типы объектов более сложных шаблонов строятся посредством конструкторов 

доменов.  

Построение формальной семантики АМУК производится по следующей 

схеме [44], [292]:  

1) перечисление стандартных (наиболее часто используемых в рамках 

модели) доменов;  

2) определение конечных (содержащих явно перечислимых элементы) 

доменов;  

3) определение конструкторов (операций построения новых доменов на 

основе имеющихся), т.е.  способов комбинирования доменов;  

4) формализация агрегированных доменов на основе атомарных доменов 

и конструкторов.  

Конструкторы доменов определяются следующим образом.  
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Под функциональным пространством из домена D1 в домен D2 будем 

понимать домен [D1→D2], содержащий всевозможные функции с областью  

определения из домена D1 и областью значений из домена D2:  

   [D1→ D2] = {f | f: D1→ D2}.  

Под декартовым (или, иначе, прямым) произведением доменов D1, D2, …,  

Dn будем понимать домен всевозможных n-ок вида   

 [D1×D2×…×Dn]  = { (d1×d2×…×dn) | d1∈D1, d2∈D2, …, dn∈Dn, … }.  

Под последовательностью D* будем понимать домен всевозможных  

конечных последовательностей вида  d=(d1,d2,…,dn) из элементов d1,d2,…,dn,… 

домена D, где n>0.  

Наконец, под дизъюнктной суммой будем понимать домен с  

определением   

 [D1+ D2+…+Dn] = { (di, i) | di∈Di, 0<i<n+1 },  где принадлежность элементов 

di компонентам Di однозначно устанавливается специальными функциями 

принадлежности.  

Пусть формальный язык АМУК содержит множество выражений E, 

включающее логические и текстовые константы, идентификаторы I, а также 

операцию присваивания («записи» контента в «слот» шаблона). Приведем 

соответствующую запись «синтаксиса языка» АМУК в форме БНФ:  

  E ::= true | false | 0 | 1 | I.  

Заметим, что в целях улучшения иллюстративности без нарушения 

общности рассуждений рассматриваемые выражения включают логические (true 

и false) и целочисленные (в ограниченном объеме: 0 и 1) константы, а также 

множество идентификаторов (I).  

Кроме того, формальный язык АМУК содержит множество команд С, 

которые формализуются посредством БНФ в следующем виде:  

  С ::= I=E  |  if (E) C1 else C2  |  C1;C2  

Заметим, что команды АМУК включают операции присваивания I=E, 

ветвления if (E) C1 else C2, а также построения последовательности инструкций 
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C1;C2. Деление синтаксиса конструкций АМУК на выражения и команды в 

данном упрощенном примере является в значительной мере условным и служит 

иллюстративным целям.  

На основе представленного формального синтаксиса строится формальная 

модель семантики  «языка программирования» АМУК.  

Вычислительная модель строится по следующей схеме:  

1) определение  синтаксических  доменов  (т.е.  доменов, 

характеризующих основные синтаксические категории) для 

идентификаторов (домен Id), выражений (домен Exp) и команд 

(домен Cmd);  

2) определение семантических функций (I для домена Id, C для  

домена Cmd и т.д.), отображающих синтаксические конструкции 

«языка программирования» АМУК в соответствующие 

семантические представления;  

3) определение семантических предложений в терминах смены 

состояний АМУК.  

В процессе выполнения «программы», заданной АМУК, происходит 

изменение состояния (s, state), состоящего из памяти (m, memory), которая в 

простейшем случае характеризует соответствие идентификаторов и значений (v, 

value) – то есть, по сути, связывание переменной со значением – либо имеет 

значение unbound, характеризующее отсутствие связи идентификатора со 

значением, т.е. соответствует свободной переменной.  

В соответствии с намеченной схемой рассуждений, описание 

синтаксических доменов, в полной мере определяющих синтаксис языка АМУК, 

имеет вид:  

Id = { I | I – идентификатор};  

Cmd = { C | C – команда};  

Exp = { E | E – выражение}.  

Совокупность всевозможных идентификаторов языка АМУК объединяется 

в домен Id, команд – в домен Cmd, и, наконец, выражений – в домен Exp.  
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Модель состояний программы на языке АМУК имеет вид:  

State = Mem × In × Out;                               

Memory = Id → [Val + {unbound}];                   

In = Val*;                                                           

Out = Val*;                                                        

Val = Int + Bool.                                               

Заметим, что состояние АМУК в произвольный момент времени 

определяется состоянием «памяти» абстрактной машины в той или иной форме. 

При этом под управлением «памятью» имеется в виду отображение из домена 

идентификаторов в домен значений (т.е. аналог связывания переменной со 

значением в λ-исчислении). Для корректной обработки исключительных 

ситуаций, возникающих в случае свободных переменных, вводится 

дополнительный элемент unbound. Домен значений представляет собой 

дизъюнктную сумму доменов, содержащих существующие в языке определения 

ОД АМУК типы  Int и Bool.  

Согласно предложенной схеме рассуждений, сформулируем описание 

семантических предложений, определяющих значения денотатов (т.е. правильно 

построенных конструкций) языка манипулирования ОД АМУК.  

Приведем семантические предложения для выражений языка 

манипулирования ОД АМУК:  

E : Exp → [St → [[Val × St] + {error}]]; 

E [E] s = (v, s’), если   

v – значение E в s,  

s’– состояние после означивания;  

E [E]s = error, если  

возникает ошибка несоответствия типов.  

Из приведенных соотношений следует, что вычисление значения 

выражения языка манипулирования ОД АМУК приводит к такому изменению 

состояния, что происходит связывание переменной со значением, либо (в случае 
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невозможности связывания по причине несоответствия типов переменной и 

значения) вырабатывается ошибка. При этом состояние программы изменяется с 

s на s’.  

Семантическое предложение для команд языка манипулирования ОД 

АМУК имеет вид:  

С: Cmd → [St → [St + {error}]].  

Из приведенного соотношения следует, что вычисление значения команды 

языка манипулирования ОД приводит к изменению состояния АМУК, причем 

возможно возникновение ситуации (например, несоответствия типов в ходе 

присваивания), при которой вырабатывается ошибка.  

В соответствии с намеченной схемой рассуждений перейдем к 

рассмотрению семантических предложений, которые описывают значение 

денотатов языка манипулирования ОД АМУК. Рассмотрим семантические 

предложения для денотатов констант целочисленного типа в языке 

манипулирования ОД АМУК:  

E [0] s=(0, s);  

E [1] s=(1, s);  

Как видно из приведенных соотношений, денотатами констант 

целочисленного типа являются значения этих констант (в форме упорядоченных 

пар вида «значение»-«состояние»), причем смены состояния программы не 

происходит. Аналогично, денотатами констант логического типа являются 

значения этих констант (в форме упорядоченных пар вида «значение»-

«состояние»), причем смены состояния ОД АМУК не происходит:  

E [true] s = (true, s);  

E [false] s = (false, s);  

Рассмотрим семантическое предложение для денотатов идентификаторов 

языка манипулирования ОД АМУК:  

E [I] s = (m, I = unbound) error, → (m, I, s).  
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Как видно из приведенного соотношения, в случае, когда связывание 

возможно, денотатами идентификаторов являются идентификаторы, связанные 

со значениями (в форме упорядоченных троек вида «значение в памяти»-

«идентификатор»-«состояние»), причем смены состояния ОД АМУК не 

происходит, а при невозможности – выдается сообщение об ошибке.  

Семантическая функция для «команды» присваивания языка 

манипулирования ОД АМУК имеет тип  

C: Cmd → St → [St + {error}].  

Таким образом, заполнение шаблона ИСУК контентом может приводить к 

изменению состояния АМУК, а в отдельных, заранее оговоренных случаях (в 

частности, при несоответствии типов элементов шаблона и контента) – к 

генерации сообщения об ошибке.  

Семантическое предложение для команды языка манипулирования ОД 

АМУК, выполняющей присваивание контента элементу шаблона, имеет 

следующий вид:  

C [I=E] = E [E] * λv (m , i, o) . (m [v/I], i, o).  

Как видно из приведенного соотношения, «новое» состояние ОД АМУК 

отличается от «старого» тем, что в памяти АМ происходит подстановка значения 

контента v информационной страницы портала вместо идентификатора объекта 

шаблона I информационной страницы ИСУК.  

  

Выводы  

Итак, в данной главе по результатам анализа специфики интеграиуции и 

управления объектами данных в КПК создан комплекс моделей, синтезирующих 

методы конечных последовательностей [4], [149], [165], [265], [267], теории 

категорий [137], [170], [175], [194], [214], [217], [240], [283], семантических сетей 

[153], [186], [236], [246], [259], [260], [290] и абстрактных машин [137], [139], 

[168],  [200], [201], [214], [235], [240], [283] и обеспечивающих интеграцию и 

событийно-ориентированное управление объектами (мета)данных в 

гетерогенных глобально распределенных КПК.  
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1. Развита общая схема «класс – объект – значение» для  построения 

схемы интеграции классов гетерогенных ОД как устойчивых совокупностей 

объектов данных КПК, основанная на типизированной вычислительной модели 

переменных объектов (мета)данных и принципе свертывания [209], [210], [240], 

[281], [283], [290].   

2. Создана модель динамической конкретизации ОД посредством их 

соотнесений с шаблонами портала КПК и значениями контента [58], [59], [287] и 

др.  

3. Разработана процедура визуализации классов, объектов и значений 

(мета)данных в гетерогенных КПК (включая связи между ними), основанная на 

фреймовой нотации [51], [52], [293].  

4. Обоснован и формализован алгоритм автоматизированной трансляции 

классов, объектов и значений (включая связи между ними) в терминах созданной 

модели в схемы отношений гетерогенных БД для КПК [292].  

5. Разработана параметризованная процедура сценарно-ориентированной 

профилированной персонифицированной обработки гетерогенных данных в 

соответствии с иерархией классов пользователей КПК, основанная на 

оценивающем отображении [52], [58] и др.  

6. Построена синтактико-семантическая денотационная модель 

управления корпоративным контентом гетерогенных КПК, основанная на 

семантических доменах и АМ со сменой состояний в пространстве д.з.к. [44].  

7. Развито семейство теоретических методов, поддерживающих 

технологическую схему интеграции и управления контентом гетерогенных 

портального КПК [44], [46], [51] и др.  
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ГЛАВА 3 Корпоративный программный комплекс, поддерживающий 

интеграцию данных и унифицированное управление контентом 

В ходе исследования специфики интеграции данных в КПК в дополнение к 

подходам, предлагаемым корпорациями Microsoft, IBM, Oracle, BEA и др., 

выявлены классы объектов, повышающие эффективность интеграции и 

управления контентом гетерогенных корпоративных программных комплексов.   

По результатам исследования процедур интеграции гетерогенных, 

высокодинамичных ОД различной степени структурированности построена 

семантическая, расширяемая математическая модель с динамически 

изменяющимися состояниями, поддерживающая предметно-ориентированный 

интерфейс на базе открытой, мобильной архитектуры. Разработаны 

рекомендации по выбору средств интеграции и управления контентом для 

гетерогенных КПК.  

В разделе первом исследуется специфика предметной области интеграции 

и управления контентом для гетерогенных КПК.  

В разделе втором осуществляется выбор программно-аппаратной 

платформы и инструментальных средств интеграции данных в КПК.  

В разделе третьем рассматриваются особенности интерактивного 

управления контентом в гетерогенных КПК.  

В разделе четвертом представлен порядок интеграции гетерогенных 

объектов данных в глобально распределенной среде.  

В разделе пятом изложены пути применения корпоративного портала для 

интеграции гетерогенных источников (мета)данных.  

В разделе шестом представлен анализ специфики интеграции и 

управления контентом КПК для учета производственных ресурсов.  

В разделе седьмом исследованы особенности интегрированного 

применения распределенных источников данных в гетерогенных КПК.   

Результаты, полученные в настоящей главе, опубликованы в работах [44],  

[46], [51], [53], [58], [59].  
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1 Исследование специфики предметной области 

В ходе исследования предметной области интеграции данных и управления 

контентом в КПК в качестве математической модели был предложен вариант 

исчисления объектов, синтезирующий методы конечных последовательностей 

[4], [149], [165], [265], [267], теории категорий [137], [170], [175], [194], [214], 

[217], [240], [283], семантических сетей [153], [186], [236], [246], [259], [260], 

[290] и абстрактных машин [137], [139], [168], [200], [201], [214], [235], [240], 

[283] и обеспечивающий событийно-ориентированное управление 

гетерогенными объектами данных и метаданных в высокодинамичной 

распределенной среде.  

При этом модели интеграции данных и управления контентом в КПК 

строятся по схеме двухуровневой концептуализации [21], [209], [210], [240], 

[281], [283], [290] и представляются в виде совокупности семантических сетей, 

определяющих соответствующие бизнес-правила и бизнес-ситуации.   

При таком подходе структура интегрированного портального КПК 

адекватно моделируется посредством отношения частичного порядка [260], 

[270], а совокупность переменных концептов эффективно отображает смену 

состояний гетерогенных объектов данных и метаданных при интеграции и 

выполнении сопутствующих операций по управлению контентом (публикация, 

миграция, удаление, архивирование, визирование, утверждение к публикации на 

портале и др. – см. рисунок 3.1).  

Для управления контентом (т.е. объектами (мета)данных) выбран 

динамический вариант процедурного языка запросов SQL на основе 

реляционной алгебры, вычислительная модель которого представима в виде 

специализированной объектной модели, расширенной хранимыми процедурами, 

триггерами (для обработки событий) и встроенными функциями языка PL/SQL 

[198].  

Расширение реляционной МД с помощью предложений универсального 

языка объектного моделирования UML приводит к схеме интегрированного 

гетерогенного КПК в виде совокупности UML-диаграмм (как производных от 
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семантических сетей, определяющих поведение ОД предметной области 

управления ресурсами), расширенной кодом определенного CASE-средства 

(например, Oracle Developer/2000) [44-46], [58], [59].  

По результатам анализа гетерогенной схемы данных КПК (включающей 

в т.ч. данные о позиции в организационной структуре, персональных 

предпочтениях, уровне допуска, программно-аппаратных характеристиках 

устройств доступа, уровне квалификации, истории работы, 

индивидуальнопсихологических особенностях), в соответствии с 

характеристиками пользователя (в форме базы метаданных с диапазонами 

вариантов соотнесений персональных и системных передпочтений), КПК 

предоставляет спектр возможных информационных «срезов» корпоративного 

контента из интегрируемых программных систем учета ресурсов (людских, 

финансовых, материальных и др.) в форме аналитических и прогнозных отчетов 

(см. рисунок 3.1).  

Отчеты формируются с учетом полномочий пользователей, уровней их 

доступа к конфиденциальной информации и др. метаданных [58], [293] и др.  

Гетерогенный характер данных, а также особенности интернет-среды 

диктуют необходимость учета целого ряда факторов интеграции распределенных 

КПК [128], [129], [192], [142], [143], [229], [251], [257].  

Прежде всего, необходимо отметить дискретный характер представления 

данных гетерогенных КПК в глобально распределенной среде. При 

использовании портальных технологий данные формируются и публикуются в 

виде ограниченных по объему квантов или информационных страниц (что 

особенно важно для обеспечения доступа по традиционным модемным линиям 

связи) в гипертекстовом формате HTML. При необходимости статические 

данные расширяются хранимыми объектно-ориентированными сценариями 

(например, на языке JavaScript) и погруженными интерактивными процедурами 

(реализуемыми, например, посредством ActiveX и COM+ – см. Главу I). Другим 

определяющим свойством управления данными в интернет является ориентация 
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на транзакции, при которых взаимодействие между пользователем и ИС 

приобретает дискретный, интерактивный характер.  

Т.к. интернет-среда сочетает динамические и статические элементы, 

интеграция и управление контентом КПК должны быть построены на 

теоретических основах, поддерживающих такие элементы. Указанной 

специфике в полной мере отвечает развитая в работе комплексная технология, 

включающая подход к интеграции и управлению ОД, основанный на схеме 

двухуровневой концептуализации объектов (мета)данных и связей между ними.  

Объекты данных, которыми оперирует портальный КПК в глобально 

распределенной среде, имеют ряд характерных особенностей. Прежде всего, в 

отличие от традиционных РБД, часть этих данных является слабо 

структурированной. Другим существенным отличием данных в КПК является 

гетерогенность. Так, гипертекстовая страница (мета)данных в КПК может 

содержать как статическую (текстовую и графическую), так и динамическую 

информацию (видеосюжеты, анимированные ролики, апплеты, активируемые 

пользователем и др.), зачастую с совершенно различными форматами хранения 

и обработки. Эту разрозненную информацию необходимо интегрировать в 

унифицированную структуру информационной страницы, обеспечив при этом 

полноту и непротиворечивость схемы объединяемых (мета)данных. Такие 

гетерогенные (слабо)структурированные семейства (мета)данных в интернет-

ориентированных КПК принято называть (корпоративным) контентом [29].   

Хранение и обработка корпоративного контента средствами традиционных 

БД  и моделей данных затруднительны; для их унификации требуется разработка 

подходов, подобных развитым в настоящей работе технологии интеграции и 

управления контентом КПК [42], [128], [129] и др.  

Гетерогенный и разрозненный характер распределенных данных диктует 

необходимость их интегрированного, унифицированного предоставления в 

соотнесении с личными предпочтениями, характеристиками устройств доступа и 

уровнем допуска пользователя, т.е. персонификации.  
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Рисунок 3.1.

ю.

Структурная   схема   построения   портальных   КПК   с   интеграцией   данных   
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При этом необходимо обеспечить динамическое формирование 

информационных страниц портала из интегрированной гетерогенной 

(глобально) распределенной БД контента, а также их конкретизацию в 

соотнесении с профилем пользователя (из БМД), включающим перечисленные 

выше аспекты персонификации.  

Специфика гетерогенных КПК требует комплексной поддержки 

управления корпоративным контентом, содержащим (мета)информацию о 

персонале, финансовых, товарных и материально-технических ресурсах, 

проектах и документах в техническом, организационном, математическом, 

программном, лингвистическом и информационном аспектах.  

С организационной точки зрения необходимы создание проекта 

интегрированного портального КПК, согласование технического проекта, 

поддержка интеграции, и управления контентом на протяжении всего 

жизненного цикла КПК (см. рисунок 3.2) [42], [128], [129].  

С технической точки зрения должны быть созданы условия для 

разворачивания коммуникаций (интер- и интрасетей, ЛВС, телефонии), а также 

организована поддержка аппаратного обеспечения портальных КПК [99].   

С математической точки зрения необходимо построить семантически 

ориентированную типизированную объектную модель со «сквозным», 

интуитивно прозрачным и корректным способом непрерывного наглядного 

отображения объектов (мета)данных в гетерогенных слабоструктурированных 

распределенных высокодинамичных КПК [1], [38], [40], [142].  

С программной точки зрения необходим выбор расширяемой, открытой, 

мобильной, масштабируемой, отказоустойчивой архитектуры для 

предоставления глобально доступных персонифицированных «срезов» 

интегрированных (мета)данных с целью поддержки принятия решений на 

различных уровнях управления корпорацией [46], [160], [171], [232], [300].  

С лингвистической точки зрения необходим выбор развитых средств 

интеграции на уровне архитектуры с поддержкой предметно-ориентированного 

дружественного front-end интерфейса с защищенными персонифицированными 
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протоколами аутентификации, идентификации доступа и обмена информацией 

для потребителей, а также с надежным обеспечением целостности гетерогенных 

данных и метаданных в КПК [46], [48], [49], [300].  

В информационном аспекте необходимо обеспечить легкость 

модификации данных в интегрированных КПК, надежность и гибкость доступа 

к гетерогенным данным и метаданным, гибкую структуру метаданных КПК для 

эффективного хранения, поиска, обработки и многократного использования 

данных на основе глубокой интеграции компонент КПК [48], [49], [116], [144], 

[177], [184], [214], [222], [237], [299].  

Специфика корпоративных систем накладывает ряд серьезных 

ограничений на интегрируемые программные системы. Важнейшими 

требованиями, характерными для портальных КПК, являются обеспечение 

безопасности данных, а также возможность гибкой коррекции и публикации 

информационных «срезов» из гетерогенных данных и метаданных в интернет- и 

интранет-средах [184], [221]  и др. Для корпораций интранет-среда является, по 

сути, глобальным образованием, т.к. включает сотни (а в ряде случаев и тысячи) 

информационных серверов (узлов) в различных странах.   

Кроме того, существенными требованиями становятся обеспечение 

распределенного взаимодействия компонентов КПК и непрерывная поддержка 

оперативной консолидируемости гетерогенных данных (включая 

аппаратнопрограммное резервирование и откаты (мета)данных) [1], [38], [40], 

[142].  

Концепция КПК на основе портальных технологий возникла благодаря 

развитию глобальных (интернет-) и корпоративных (интранет-) сетей в ходе 

«интеллектуализации» бизнес-порталов.  
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Рисунок 3.2. Основные проблемы построения портальных КПК  
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Характерной особенностью корпоративных (enterprise) порталов является 

преимущественная ориентация на единственную распределенную крупную 

компанию (классификация дана в Главе 1). Порталы могут выполнять функции 

корпоративного представительства (интернет), коммуникации с ограниченным 

кругом внешних компаний-партнеров (экстранет), а также решения внутренних 

задач на уровне подразделений и сотрудников (интранет).  

Разработанные концептуально-методологические основы потенциально 

применимы для всех трех типов портальных программных комплексов. Тем не 

менее, широкий диапазон вариантов (сценарного) взаимодействия со 

сторонними компаниями, существующий вследствие обширного спектра 

взаимодействующего ПО, выводит экстранет-ИС за рамки тематики работы и 

переносит фокус преимущественного внимания на интранет- и интернет-

системы и комплексы [177], [183], [184], [222], [232] и др.   

В общем случае, основным назначением КПК портального типа является 

предоставление семантически прозрачного доступа к гетерогенным 

(мета)данным в распределенных программных системах, а также другим 

источникам (мета)данных [271]. Кроме того, портал обеспечивает унификацию 

(персонификацию, интеграцию и агрегирование) доступа и совместной работы с 

информацией независимо от вида и местоположения источников данных, 

ведение и расчет ключевых показателей бизнес-деятельности на основе 

интегрирации данных в КПК с предоставлением аналитических отчетов 

различной степени детализации [154].  

Идеология портала предоставляет фундамент для аккумулирования и 

рационального (пере)распределения гетерогенных распределенных источников 

знаний за счет их интеграции, а также предоставления гибких интерфейсов и 

разграничения доступа к данным. При этом важной особенностью является 

поддержка широкого спектра источников гетерогенных данных – от 

«унаследованных» ИС до эксплуатируемых и вновь разрабатываемых КПК.  

Понятие корпорации изначально предполагает территориальную 

распределенность, то есть наличие значительных расстояний между отдельными 
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дочерними предприятиями и/или представительствами в составе холдинга или 

концерна. В этих условиях необходимо поддерживать информационную 

целостность гетерогенных БД как локально (в пределах отдельной компании), 

так и консолидировано (для КПК в целом). Для портальной ИС управления 

контентом, т.е. (мета)информацией, необходимо, прежде всего, сохранять 

целостность структуры шаблонов формирования «срезов» (мета)данных, а также 

прав (персонифицированного) доступа к ним как для каждой из распределенных 

компаний холдинга или концерна (с детализацией, при необходимости, до уровня 

управления, департамента, отдела или сотрудника), так и для КПК в целом. Такие 

события, как, в частности, публикация нового пресс-релиза, коррекция элементов 

оформления, структуры, информационного наполнения, а также удаление 

информационных страниц (или целых разделов) должны оперативно 

корректировать состояние БД.   

В современных экономических условиях обострения конкуренции и 

динамичного перераспределения рынков сбыта организационная структура 

корпорации часто подвергается радикальным преобразованиям [58], [271] и др.: 

создаются или реорганизуются подразделения всех уровней, включая компании, 

расширяются штаты по перспективным направлениям развития бизнеса. Эти 

процессы затрагивают и сферы гетерогенных программных систем и БД 

высокотехнологичных компаний, причем от адаптивности систем и сервисов 

зачастую зависит жизнеспособность корпорации.   

Естественно, коррекция отдельных фрагментов предметной области не 

должна существенно ухудшать оперативность и качество прогнозно-

аналитической информации, консолидируемой (в реальном времени) из 

гетерогенных распределенных КПК. Портальные КПК призваны играть роль 

надстройки для обеспечения интеграции и консолидации такого рода.  

Существенно, что при портально-ориентированном подходе к интеграции 

КПК балансируется степень коррекции интегрируемых компонент КПК, т.к. 

определенная семантическая нагрузка по управлению интегрированными 

данными в КПК приходится на уровень собственно портала.   
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Кроме того, портальные решения обеспечивают повышение адаптивности 

за счет использования унифицированного интерфейса пользователя – 

веббраузера. Таким образом, при переходе сотрудников из одного подразделения 

в другое им нет необходимости заново изучать процедуру использования 

корпоративных ИС, поскольку интерфейс и общая логика действий пользователя 

зависят не только от направления деятельности, а определяются в значительной 

мере унифицированной логикой работы портала. Более того, в части оформления 

интерфейса пользователь имеет возможность гибкой адаптации внешнего вида 

ИС в зависимости от устройства доступа, программно-аппаратной платформы, а 

также личных предпочтений.    

Портальный комплекс является важнейшим хранилищем корпоративных 

знаний, которое, в отличие от СУБД и узкоспециализированных ИС учета, 

планирования и управления ресурсами, интегрирует гетерогенные (мета)данные 

в унифицированном, персонифицированном, дружественном интерфейсе и, 

таким образом, способствует накоплению, систематизации и передаче знаний со 

значительной экономией трудозатрат.  Так, система управления электронными 

документами МНС РФ, внедренная компанией АйТи на программной платформе 

Lotus, координирует общение в едином интерфейсе около 20 тыс. (а в 

перспективе – до 150 тыс.) пользователей и предоставляет возможности 

интерактивного дистанционного обучения [112].  

В этой связи следует отметить образовательную функцию портальных 

КПК, которая объединяет их с образовательными порталами для дистанционного 

обучения. Именно на таком принципе построены порталы Microsoft для обучения 

интернет-пользователей технологии .NET, а также целый ряд отечественных 

порталов.  

Корпоративный портал в целом ряде крупных компаний (в т.ч. IBM) 

является наиболее оперативным и одновременно достоверным источником 

информации, и доверие ему пользователей с течением времени обнаруживает 

тенденцию к росту. В 1997 и 2002 гг. интранет-портал корпорации IBM 

(w3.ibm.com) назвали наиболее достоверным источником информации 28% и 
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72% пользователей; поздне в 2000-х гг. в IBM за счет использования порталов 

достигался ежегодный эффект около 400 млн долл. США [29]).   

В условиях распределенной корпорации особую остроту приобретает 

проблема разграничения прав доступа к конфиденциальным данным. В эту 

категорию входят персональные данные (оклады сотрудников в соответствии со 

штатным расписанием, данные о предыдущих местах работы, перенесенных 

заболеваниях, родственниках, особенностях семейного положения и т.д.), 

финансовая информация (суммы и особые условия контрактов), стратегическая 

информация о развитии бизнеса (перспективные направления, проекты) и др.   

В ряде крупных компаний службы безопасности имеют право проверки 

сотрудников на соблюдение коммерческой тайны при зачислении и в процессе 

работы. Персональные, финансовые, стратегические и другие 

конфиденциальные данные, значительная часть которых хранится в КПК, 

представляет интерес для лиц, потенциально угрожающих информационной 

безопасности корпорации.   

Таким образом, специфика корпоративного портала диктует 

необходимость обеспечения повышенной информационной безопасности, для 

чего необходимы как технические (разграничение полномочий пользователей, 

разграничение доступа к информации), так и организационные (проверка 

биографии персонала) меры защиты. При этом оба класса мероприятий имеют 

практически одинаковое значение. Фактор утечки конфиденциальных данных за 

счет подлога (выдачи себя за другое лицо, в т.ч. при отсутствии визуальной 

идентификации) тоже весьма значителен.   

С перемещением «центра тяжести» угроз информационной безопасности 

внутрь корпоративной структуры процедуры аудита пользователей и анализа 

статистики работы на корпоративном портале приобретают все более серьезное 

значение. Кроме того, в крупных корпорациях все более важную роль играет 

формирование и поддержание уровня корпоративной культуры за счет 

вовлечения сотрудников в общение, сосредоточенное на миссии компании 
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(совместные проекты, инициативные встречи, дискуссии и обмен мнениями по 

производственным вопросам, спортивные соревнования, праздники и др.).   

С учетом разграничения доступа пользователей к информационным 

ресурсам портала формируется уникальное для каждого сотрудника множество 

объектов гетерогенных (мета)данных, к которым он(а) получает доступ в 

унифицированном интерфейсе (так, топ-менеджер по персоналу имеет полные 

права доступа к штатному расписанию и кадровым отчетам, но не к финансовой 

информации – прерогативе вице-президента по финансам и т.д.).  

  

2 Выбор программно-аппаратной платформы и инструментальных средств 

для интеграции данных в корпоративных интернет-ИС 

Для оперативного отслеживания изменения важнейших 

производственноэкономических показателей корпорации с учетом 

персонификации доступа к контенту при интеграции данных в интернет-

ориентированных КПК предъявляются повышенные требования к 

характеристикам программноаппаратного комплекса.  

В ходе сравнительного анализа в Главе 1 был сформирован спектр решений 

для интеграции данных в гетерогенных КПК различного размера – от 

сравнительно небольших корпораций (до тысячи человек) до индустриальных 

гигантов (сотни тысяч сотрудников). Там же были выявлены компоненты 

программно-аппаратной архитектуры КПК с дифференциацией на быстрый 

прототип и полномасштабную реализацию.  

В направлении аппаратной платформы выделены серверное и сетевое 

аппаратное обеспечение, а также каналы передачи (мета)данных.  

В отношении программной реализации и инструментальных средств 

целесообразно учесть следующие аспекты: ОС, СУБД, языки определения и 

манипулирования контентом (в т.ч. языки программирования), 

инструментальные CASE- и RAD- средства, ИСУК и средства организации 

интранет, а также портальные КПК.  
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В качестве комплекса обобщенных критериев для выбора перечисленных 

компонентов интегрированного портального КПК предлагается выбрать 

следующие важнейшие характеристики целевой ИС: открытость, 

масштабируемость, расширяемость, отказоустойчивость, информационная 

безопасность, надежность, соотношение «цена/качество». По каждому из 

направлений необходимо рассматривать ряд специфических критериев 

(подробнее см. Главу 1).  

Специфичные критерии для аппаратной платформы включают высокую 

готовность (high availability), модульность, аппаратное резервирование ресурсов, 

возможность удаленного управления и настройки параметров, 

интеллектуальную фильтрацию и маршрутизацию запросов, средства 

идентификации, аутентификации, защиты от массированных 

скоординированных акций хакеров (DoS-атак и др.), совместимость с 

программным обеспечением, а также ряд других параметров.  

В отношении серверного оборудования указанным критериям 

удовлетворяют, в частности, кластеры IBM, начиная с серии RS/6000 на основе 

RISC-архитектуры с интеллектуальными RAID-массивами жестких дисков для 

хранения и поиска по большим объемам данных, снабженные 

высокопроизводительным оптическим интерфейсом для оперативной 

консолидации и предоставления данных. Важно отметить тесную интеграцию с 

ОС, CASE-средствами и СУБД того же производителя. Другим примером 

адекватного решения с точки зрения информационной безопасности являются 

сертифицированные в РФ аппаратные серверы Siemens AG (www.siemens.com).  

В дополнение к кластерам, серверам для хранения данных и прикладного 

ПО, принципиальную роль играет сетевая коммуникационная инфраструктура 

программно-аппаратного портального КПК (в т.ч. интеллектуальные 

коммутаторы и маршрутизаторы, средства обнаружения угроз безопасности и 

серверы специального назначения: библиотеки данных, кэширования 

информации и др.) [99].  
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Сетевое аппаратное обеспечение выполняет многоплановые функции по 

информационной безопасности интернет-приложений в КПК. Прежде всего, 

гибкость политики физического разграничения доступа к гетерогенным 

(мета)данным осуществляется на основе интеллектуальных маршрутизаторов и 

коммутаторов с возможностями принудительного разрыва связи с пользователем 

КПК по истечении настраиваемого периода времени, фильтрации IP-адресов 

клиентов КПК, глубоко эшелонированными сетями VPN и т.д., сбором и 

анализом статистики сеансов связи на основе СУБД, конфигурированием портов 

и условий доступа (оптимизация скорости связи, количества соединений и др.). 

Целям практического использования в наибольшей степени отвечает семейство 

устройств Cisco Systems (www.cisco.com), с возможностью программно-

аппаратного конфигурирования и управления по интернет-протоколам, которое 

способствует реализации таких специфичных возможностей интернет-КПК, как 

кэширование информации, обнаружение нарушителей безопасности и др.  

Для бизнес-критичных компонент интранет- и интернет-КПК необходимо 

по возможности обеспечить физическую изоляцию каналов связи. Для каналов 

общего пользования (спутниковая связь и др.) необходимо предусмотреть 

защиту (мета)данных на основе криптографических методов, электронно-

цифровой подписи для аутентификации, биометрическую идентификацию, а 

также шифрование данных на основе инфраструктуры открытых ключей (PKI, 

www.pki-page.org) и защищенных протоколов (для КПК предпочтительны 

протоколы типа Kerberos, web.mit.edu/kerberos).   

В отношении подбора средств разработки ПО для КПК необходимо 

осуществить комплексный отбор по направлениям ОС, СУБД, языков 

определения и манипулирования ОД (в т.ч. языки программирования), 

инструментальных CASE- и RAD-средств, а также средств управления 

контентом КПК и портального ПО.   

В аспекте ОС необходимо учитывать такие факторы, как степень 

интеграции с аппаратным обеспечением, надежности, отказоустойчивости и 

информационной безопасности, открытости, расширяемости, а также качество 
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технической поддержки. При этом наиболее целесообразно использовать 

операционные платформы на основе семейства UNIX-систем (прототип ИС 

разрабатывается для свободно распространяемых ОС Linux или FreeBSD, а 

полномасштабное решение функционирует на базе ОС AIX или Solaris для 

обеспечения необходимого уровня надежности, отказоустойчивости и 

безопасности при интеграции с аппаратным обеспечением). В перспективе 

рекомендуется применение ОС Microsoft Windows для обеспечения 

совместимости с интернет-ориентированной .NET-платформой для КПК.   

В отношении СУБД необходимо обеспечить возможно более полное 

соответствие критериям масштабируемости, глобальной распределенности 

(желательно, с поддержкой перспективной коммерческой grid-технологии [118]), 

высокую безопасность и развитые языки манипулирования ОД, интеграцию с 

CASE- и RAD-средствами и индустриальными портальными КПК [103], [177], 

[232] и др.  Перечисленным требованиям в наибольшей степени отвечает 

промышленная СУБД Oracle Server (версии 10g и выше) с возможностью grid-

вычислений, индустриальным уровнем масштабируемости и безопасности, а 

также развитыми средствами создания порталов (Portal), CASE (Designer), RAD 

(Developer) и манипулирования данными (язык PL/SQL). Для быстрого 

прототипирования порталов рекомендуется использование менее ресурсоемких 

СУБД-платформ и инструментальных средств (например, Sybase S-Designor и 

PowerBuilder, http://www.sybase.com). Перспективно и применение Microsoft SQL 

Server, тесно интегрированного с интернет-ориентированным 

инструментальным средством Visual Studio и приближающегося к 

сформулированным выше требованиям по масштабируемости и безопасности.  

Выбор системы языков включает аспекты определения, манипулирования 

(мета)данными, а также программирования. Среди языков определения О(М)Д 

целесообразно отметить HTML (гипертекстовая разметка интернет-ИС), XML 

(описание и рост структуризации слабоструктурированных (мета)данных) и 

UML (моделирование ПрО).   



156 
 

 

Другое подмножество языков ориентировано на манипулирование ОД, 

надстраивается над СУБД, включает SQL-языки (ANSI SQL для построения 

прототипов, процедурно расширенный Oracle PL/SQL – для реализации).   

Важными дополнительными требованиями к языкам программирования 

при интеграции КПК являются объектная ориентированность, событийная 

управляемость и нацеленность на символьную обработку для генерации 

статического представления HTML-кода. В этой связи для построения быстрого 

прототипа ИС рекомендуется выбор языков PowerScript и Perl, а для 

полномасштабного решения – Developer и C++ (в качестве перспективного 

направления рассматривается гетерогенное программирование на платформе 

Microsoft .NET, в т.ч. на языках F# и C#).  

При этом критериями выбора языка являются степень стандартизации, 

строгость теоретических оснований, адекватность концепции и методологии 

моделирования предметной области, концептуальная ясность, полнота, 

непротиворечивость, практическая эффективность для реализации, а также 

наглядность и легкость (компьютерной) визуализации.  

Обоснование выбора инструментальных средств моделирования и 

интеграции данных связано с программно-аппаратной платформой и спецификой 

языков. Своеобразие разработанного подхода состоит в неразрывности 

технологической схемы интеграции данных и управления контентом 

гетерогенных КПК, которая обеспечивается благодаря поэтапному переходу от 

математической модели ПрО к стандартному (с точки зрения разработчика) 

представлению ИС и БД. Такое решение стало возможным благодаря явному 

двухуровневому разделению средств моделирования. При этом нижний уровень 

– средство интеграции ОД ConceptModeller – служит для обеспечения 

адекватного перехода от КМ ПрО через фреймы к стандартному представлению 

схем ИС и БД на языке UML, благодаря чему схема интеграции и управления 

конетнтом КПК становится неразрывной [44-46].  

При выборе портальных средств моделирования верхнего уровня 

рекомендуется следующий комплекс критериев: адекватность модели, 
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соответствие стандартам, удобство визуализации, а также качество технической 

поддержки. По результатам сравнительного анализа осуществлен выбор  UML-

ориентированного CASE-инструмента IBM Rational и ПО быстрого 

прототипирования программных комплексов  Sybase PowerBuilder [45], [58].  

В отношении CASE-средств для проектирования портальных КПК 

важными факторами являются множественность поддерживаемых методологий 

(UML, IDEF и др.) и высокая степень интеграции этих средств c 

RADинструментарием, а также со схемой интеграции данных и управления 

конетнтом в КПК. С учетом развитой в работе технологической схемы, 

интеграция КПК должна носить двусторонний характер (как в направлении от 

концептуальной модели ПрО к схемам ИС и БД, так и в обратную сторону). 

Согласно выявленным критериям, при построении прототипа КПК 

целесообразно использовать ПО S-Designor (Sybase), а для полномасштабной 

реализации – инструментальное средство Oracle Designer [45], [58].  

Инструментальные средства быстрой разработки должны соответствовать 

требованиям генерации индустриальных ИС и БД с высокой степенью 

масштабируемости, надежности и безопасности. С учетом критериев отбора 

рекомендуется для прототипа использовать средство Sybase PowerBuilder, а для 

полномасштабной реализации – средство Oracle Developer [45], [58].  

Подчеркнем, что важнейшими требованиями к инструментальным 

средствам портальных КПК являются комплексная (CASE+RAD) 

ориентированность и двунаправленная разработка ПО.  

На завершающем этапе схемы интеграции данных в КПК и управления их 

контентом необходимо выбрать ИСУК.   

По результатам многокритериальной оценки портальных КПК, для 

быстрого прототипирования прикладных систем рекомендуется подход к 

интеграции данных и управлению контентом, апробированный автором в 

Международной группе компаний «ИТЕРА» (www.itera.ru) [44-46].   

Полномасштабная индустриальная реализация портального КПК, 

поддерживающего как управление контентом, так и интеграцию данных в ИС для 
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учета, планирования и управления ресурсами, требует использования 

индустриальных коммерческих ИС типа Oracle Portal. В перспективе возможно 

использование элементов портальных решений с более гибкими 

возможностями интеграции, а также решения из компонент Microsoft (Content 

Management System, SharePoint Portal и Commerce Server).  

Заметим, что в ходе анализа явно выделены уровни прототипирования и 

полномасштабной реализации.   

Важнейшими характеристиками КПК являются высокая степень 

интеграции компонент, унификации, а также соответствие современным 

стандартам на аппаратно-программные платформы, ИС и БД рассматриваемого 

класса и масштаба [58], [44-46].  

В отношении прототипирования, предпочтение отдается менее 

масштабируемым инструментальным средствам, языкам определения, 

манипулирования данными и программирования, обеспечивающим ускоренную 

разработку приложений относительно небольшого объема, а также 

отличающимся меньшей стоимостью владения (за счет лицензий с открытым 

кодом) при достаточно высоком качестве прототипа. При этом компоненты 

решения могут включать OC Linux (или FreeBSD), СУБД mySQL, языки ANSI 

SQL, Perl, HTML, UML, C++, CASE- и RAD-средства ConceptModeller, Sybase S-

Designor и PowerBuilder, а также ИС управления контентом для МГК «ИТЕРА» 

(в случае полномасштабного КПК применима только часть,  

«открытая» всем пользователям интернет) [46], [58], [302].   

В отношении полномасштабного решения компоненты включают 

аппаратное обеспечение Cisco Systems, OC AIX (или Solaris), СУБД Oracle Server 

10g и выше, языки PL/SQL, Perl, HTML, UML, C++, CASE- и RAD-средства 

ConceptModeller, Oracle Designer/Developer, ИСУК (для общедоступного 

портала) и Oracle Portal (для портала, интегрирующего данные в ERP-ИС) 

[46,58].  

В отношении перспективного решения (Microsoft) рекомендуется 

дополнительный анализ OC Windows, СУБД SQL Server, языков SQL, HTML, 
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UML, C++, F#, C#, CASE- и RAD-средства VisualStudio .NET (и расширений для 

командной разработки), семейства портального ПО и ИСУК [46], [58].  

Важно отметить, что предлагаемая технология интеграции данных в КПК 

и управления их контентом на основе порталов включает все стадии ЖЦ – от 

проектирования МД до сопровождения реализованного КПК. Именно поэтому 

при многокритериальном отборе компонент интегрированного КПК, прежде 

всего для индустриальных систем, особое значение приобретает контроль 

соответствия программных подсистем (процедур, модулей и т.д.) требованиям на 

всем протяжении разработки КПК [1], [38], [40], [142].  

Таким образом, необходимо учитывать не только конкретные программно-

аппаратные платформы, на которых функционируют интегрированные КПК, но 

и комплекс средств проектирования спецификаций (моделей, процессов, схем 

БД) будущих КПК, а также средств реализации для портала. При этом, затраты 

ресурсов на внедрение и эксплуатационные характеристики портальных КПК 

напрямую зависят от эффективности выбора аппаратной платформы, а также 

семейства программных продуктов (сервер БД, клиентское ПО, 

инструментальные средства двухуровневого CASE-проектирования и RAD). 

Важным основанием для выбора средств разработки портальных КПК является 

методология проектирования [1], [38], [40], [142]. В ходе исследований (см. Главу 

2), было показано, что в наибольшей мере отвечающая специфике гетерогенных 

КПК методология основана на концептуальном проектировании и АМ, 

управляющей (состояниями) ОД и ОМД в форме контента. При таком подходе к 

построению портальных КПК обеспечивается адекватность модели ПрО (с 

точностью до семантики терминов). Кроме того, корректность переходов от 

схемы ПрО к схеме БД (и обратно, что весьма важно при развитии КПК) может 

быть доказана строгими математическими методами [21], [209], [210], [240], 

[281], [283], [290].  
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3 Интегрированное управление корпоративным контентом 

Рассмотрим особенности управления контентом – гетерогенными 

(мета)данными в КПК.  

Прежде всего, следует уточнить понятие контента применительно к 

корпорации. Контент объединяет структурированные данные из ERP-систем (о 

людских, финансовых, товарных, материальных и др. видах ресурсов), а также 

систем управления документооборотом, которые, (как, напр., Lotus Domino 

[193]) могут быть основаны на ненормализованных БД. Слабоструктурированная 

или неструктурированная составляющая контента содержит оцифрованные 

фото-, аудио- и видеоданные, отсканированный (в т.ч. рукописный) текст и др. 

ОД.    

При этом для ИСУК принципиальное значение имеет поддержание 

унифицированного доступа к распределенному хранилищу интегрированных 

гетерогенных (мета)данных в форме портала. Специфика КПК означает 

существенную распределенность контента и значительно осложняет его поиск, 

агрегирование и обработку ресурсов (БД, хранилищ данных, файлов, О(М)Д в 

форме BLOB и CLOB), содержащих контент.    

Принципиальной особенностью портальной технологии является 

многоаспектность взаимодействия пользователей с (мета)данными и друг с 

другом при управлении контентом [271]. В этой связи, следует прежде всего 

отметить гетерогенность средств удаленного доступа к контенту, к которым 

можно отнести рабочие и графические станции в локальных сетях, мобильные 

ПК и персональные цифровые органайзеры (PDA), мобильные телефоны и 

вебприставки, а также целый ряд других типов устройств, предоставляющих 

доступ к среде интернет.   

Кроме того, в зависимости от рабочих функций и обязанностей 

сотрудников следует предоставлять доступ к строго определенным ОД, 

поддерживая фильтрацию данных (на уровне РСУБД) не только по атрибутам, 

но и по кортежам.    
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Наконец, интегрированный портальный КПК должен обеспечивать 

эффективное взаимодействие пользователей в бизнес-процессах распределенной 

организационной структуры  корпорации [271].  

Сложность и гетерогенный характер среды взаимодействия пользователей 

и компонент портальных КПК отчасти компенсируются унифицированным 

клиентским интерфейсом в форме интернет-браузера. К преимуществам 

последнего можно отнести ориентированность взаимодействие в глобальной 

среде, невысокие требования к вычислительным ресурсам (для информационных 

порталов ППО не требуется), унифицированный, дружественный интерфейс, 

интуитивную ясность, невысокие затраты времени на инсталляцию и 

конфигурирование, а также невысокую стоимость владения.  

Решение задач оперативного доступа к гетерогенным, глобально 

распределенным объектам данных и продуктивного взаимодействия 

сотрудников и клиентов в интернет-среде в полной мере обеспечивается на 

основе развитых в настоящей работе моделей интеграции данных и управления 

контентом КПК [295]. При этом важным преимуществом разработанных моделей 

является адекватное представление динамики интерактивного взаимодействия 

клиентов (корпоративных сотрудников, партнеров и посетителей интернет-

сайта) с гетерогенным контентом (ОД, ОМД) различной степени 

структурированности.  

Характерные примеры сценариев подобного взаимодействия с 

интерпретацией в терминах разработанных моделей рассмотрены в Главе II. К 

основным параметрам такого рода взаимодействия можно отнести права доступа 

к данным, персональные предпочтения пользователей (шрифтовое, цветовое и 

др. оформление), установки интернет-браузера (хранение ссылок, кэширование 

данных, журнал работ и др.) и конфигурацию устройств доступа к данным 

(интернет-приставка, мобильный ПК, коммуникатор, терминал и др.).  

Перечисленные характеристики и ряд дополнительных возможностей по 

интерактивному обмену данными отражены в модели профилирования доступа 

клиентов к портальной БД контента (подробности практического приложения в 
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части проектирования архитектуры и интерфейсов изложены  в Главе IV, а в 

отношении прототипирования и реализации – в Главе V).  

Другой важной задачей является адекватная поддержка взаимодействия 

пользователей при подготовке и публикации электронных документов. В 

технологическом отношении эта проблематика близка к ПО коллективной 

обработки данных на основе потоков работ (workflow) и моделировалась автором 

на основе семантически ориентированного ISA-отношения в работах [298], [302] 

и др.  

Для корпоративных порталов требуется ролевое разграничение 

функциональных обязанностей сотрудников по подготовке и публикации 

электронных документов (включающих ОД и ОМД, т.е. контент) на основе 

маршрутов их движения от создания до размещения на портале, т.е. согласно 

редакторскому циклу.   

В ходе редакторского цикла (см. рисунок 3.3) корпоративного контента 

происходит изменение состояний ИСУК, которые поддержаны на всем 

протяжении ЖЦ ПО – от модели ИСУК на основе АМ (см. Главу II) до 

реализации интранет-портальных решений и интернет-сайтов (см. Главу V). Как 

видно из схемы, при значительном объеме публикации гетерогенного контента 

(что характерно для интернет- и интранет-порталов КПК) целесообразно 

выделить следующий комплекс пользовательских ролей: автор, корректор, 

редактор, выпускающий редактор, контент-менеджер, веб-дизайнер, веб-

программист, администратор.  

При этом каждая роль является множественной, т.е. допускает несколько 

конкретизаций в форме профилей пользователей с учетом соотнесений с 

рабочими функциями и списком электронных документов, предназначенных к 

публикации, а пользователи, конкретизирующие роли, принимают участие в 

маршрутизации электронных документов.  
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Рисунок 3.3. Обобщенная схема редакторского цикла публикации гетерогенного 

контента на корпоративном портале 

  

Из приведенного списка явно выделяются следующие группы ролей: 

контент-ориентированные (автор, (выпускающий) редактор, корректор, контент-

менеджер); вспомогательные (веб-дизайнер и веб-программист); 

административные (администраторы ИС и БД, сети и безопасности – для 

экономии объема работы объединены в единственную роль).   

При таком разделении к полномочиям автора относится создание и 

первичное редактирование текстов электронных документов (т.е. данных), а 

также их доработка при необходимости. При этом метаданные (системное 

название документа, имя автора, дата создания документа, история 

редактирования, маршрутизации и другие параметры) фиксируются в ИС в 

автоматическом режиме. В обязанности редактора входит редактирование 

документов авторов, назначенных ему посредством соотнесений, а также 

наложение определенных резолюций. Выпускающий редактор дополнительно 

отвечает за редактирование документов авторов, назначенных ему посредством 
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соотнесений, а также может утверждать документы к публикации посредством 

резолюции и маршрутизации, либо отправлять их на доработку. Корректор 

контролирует технические параметры (соответствие шаблонам), а также 

оформление (орфографию и пунктуацию) электронных документов (т.е. данные 

и метаданные).   

Сферу деятельности контент-менеджера составляет проверка 

корректности метаданных, верстка контента (данных) и шаблонов оформления 

(метаданных) для публикации, а также публикация контента на корпоративном 

портале. Функциональное поле веб-дизайнера включает подготовку данных в 

различных мультимедиа-форматах (цифровые фото-, аудио- и видеосюжеты), 

(анимированной) графики и др., а также верификацию соответствия графической 

и мультимедийной компонент контента корпоративному стилю (цветовая гамма 

и шрифтовые типоразмеры, фирменные логотипы и др.). Веб-программист 

занимается созданием приложений или процедур в форме скриптов для 

управления контентом посредством ИСУК (включая и управление редакторским 

циклом). При этом ОД управляются при помощи скриптов для обработки 

контента информационных страниц портала, а ОМД – для обработки шаблонов, 

организующих изменение представления этих страниц.  

Администраторы несут ответственность за управление правами доступа 

перечисленных пользователей ИС, а также читателей (которые только 

просматривают документы) к корпоративному контенту, а, кроме того, 

просматривают и корректируют схемы маршрутизации пользователей.   

В результате применения предложенной в работе концепции, описания 

бизнес-правил для редакторского цикла формализованы в виде семейства 

функций теории конечных последовательностей с последующей визуализацией 

в терминах фреймов и диаграмм UML (UML-диаграмму см. на рисунке 3.4).  

Как видно из диаграммы состояний документа для корпоративного 

портала, основной маршрут движения электронного документа представлен 

главной вертикалью в направлении сверху вниз. При этом электронный документ 

последовательно проходит необходимые стадии визирования и по завершении 
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каждой стадии снабжается резолюцией визирующего пользователя КПК. 

Стандартные резолюции: «Требует доработки», «Требует доработки Автором», 

«Удалить», «Опубликовать» и др. приведены на схеме. Отметим, что маршрут 

движения электронного документа (т.е. агрегированного контента) с точки 

зрения ИСУК определяется резолюцией, что явно отражено приведенными 

директивами стандартных резолюций. Кроме стандартных (ускоренных до 

нажатия одной кнопки) вариантов визирования пользователи ИСУК могут 

использовать расширенные (скажем, отсрочка публикации до распоряжения 

руководства). В этом случае маршрут документа/контента определяется 

действиями пользователя с учетом его полномочий. Таким образом, процесс 

маршрутизации документов/контента в целом носит гибкий, динамический 

характер, хотя большинство его элементов детерминировано.  

 

Рисунок 3.4. Диаграмма состояний документов/контента для обобщенного 

редакторского цикла ИСУК 
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Стрелки на диаграмме соответствуют резолюциям, приводящим к 

изменению состояния документа в процессе публикации. Содержательная часть 

действия (т.е. семантика предиката или функции фреймового представления) на 

диаграмме обозначена служебным словом “do”, а условие выхода – словом “exit”. 

Варианты завершения сценариев обработки документа включают его 

публикацию на портале и удаление из ИСУК.   

Важно отметить, что каждая стадия визирования изменяет состояние 

документа. Таким образом, для формализации процесса публикации 

электронных документов на корпоративном портале вполне адекватна 

рассмотренная в Главе 2 АМУК на состояниях. Состояния электронного 

документа на UML-диаграмме («Создан», «Опубликован» и др.) явно описаны в 

верхней части прямоугольников, соответствующих этапам визирования.  

В более общем случае стадии визирования (а, следовательно, и 

маршрутизация) могут находиться в зависимости от вида электронного 

документа, т.е. содержаться в его метаданных (имя автора, дата создания, тип, 

приоритет обслуживания и т.д.). Таким образом, в рамках предложенной в работе 

модели, маршрут документа/контента определяется его профилем, а конкретные 

этапы выбираются с учетом соотнесений, учитывающих перечисленные 

метаданные, а также подразделение, выпустившее документ и др. факторы. При 

этом, скажем, пресс-релизу или сообщению о размещении акций компании будет 

отдан приоритет по сравнению с новостями о результатах корпоративной 

спартакиады. Рассмотренные случаи адекватно формализуются предложенной в 

работе моделью, причем резолюции являются командами смены состояний 

АМУК и моделируемой ей ИСУК. Таким образом, диаграмма состояний на 

рисунке 3.4 является прототипом цикла работы ИСУК.  

Важно отметить, что приведенное обобщение редакторского цикла в 

случае практической реализации ПО меньшего масштаба (или 

прототипирования) может быть существенно упрощено. Так, ускоренный 

редакторский цикл прототипа ИСУК, реализованной в МГК «ИТЕРА»,  

включает цепочку ролей: «Автор» → «Редактор» → «Выпускающий редактор».  
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Кроме того, существенно, что документ, предназначенный к публикации 

на корпоративном портале в форме HTML-страницы, является  агрегированным 

объектом данных и метаданных (т.е. контента) и может включать текстовые, 

графические и мультимедийные компоненты, ОД из отчетов ERP-систем и др.   

Полномочия пользователей определяются на основе иерархии доступа к 

ОД, которая, в частности, базируется на оргструктуре корпорации. При этом 

конкретизации контента формируются на основе соотнесений с динамически 

корректируемыми профилями пользователей, включающими персональные 

предпочтения, особенности конфигурации программно-аппаратных средств 

доступа к данным, а также ряд других параметров.     

Изложенная схема редакторского цикла в основном применима и к другим 

сценариям взаимодействия пользователей корпоративного портала, включая 

совместное ведение проектов, дискуссионные группы и другие направления 

целенаправленного общения. При этом количество авторов значительно 

расширяется (и включает практически всех сотрудников корпорации), а роль 

администратора и редакторов сводится к модерированию (коррекции и 

управлению ходом) дискуссий.  

  

4 Интеграция гетерогенных данных в портальных КПК 

Продемонстрируем интеграционные возможности КПК при использовании 

порталов, основанных на предложенном в настоящей работе технологическом 

подходе [44], [45], [295].  

Рассмотрим для иллюстрации примеры стандартных операций в различных 

программных системах кадрового и финансового учета ресурсов, которые в 

традиционных КПК реализуются лишь посредством отчетов.    

В первом случае (линейный) менеджер по кадрам составляет для директора 

департамента персонала отчет о результатах первичного тестирования 

кандидатов на должность директора департамента информационных технологий. 

Во втором случае секретарь департамента промышленных товаров направляет 

отчет о налогах в адрес директора финансового департамента (см. рисунок 3.5).  
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Обе ситуации, с точки зрения портального КПК, эквивалентны 

определенным этапам публикации электронных документов в форме интернет-

страниц, которые при этом являются отчетными формами или формами ввода 

данных в программных системах класса ERP. Таким образом, кроме интеграции 

данных в отдельных подсистемах КПК на основе объединения совпадающих 

понятий (объектов, концептов) ПрО при различных соотнесениях (связях), 

объединение осуществляется еще и на базе форм ввода и отчетов, т.е. 

документов, общих для всех ERP-систем. В то же время более общий тип ОД 

ДОКУМЕНТ, обозначающий страницу портала, имеет целый ряд подтипов, 

характерных и для каждой конкретной подсистемы. Характерными подтипами 

типа ДОКУМЕНТ будут, в частности, ПРЕСС.РЕЛИЗ,  ФИНАНСОВЫЙ.ОТЧЕТ, 

КОНТРАКТ.С.РАБОТОДАТЕЛЕМ, КАДРОВЫЙ.ПРИКАЗ (например, приказ о 

зачислении/увольнении/переводе), ЗАПРОС.НА.СПЕЦИАЛИСТА ("требуется 

специалист в департамент …") и др.   

При этом на основе правил (см. Главу 3) возможно сформировать 

ISAиерархию документов портального КПК (обобщенная форма которой для 

произвольной крупной корпорации дана на рисунок 3.6). Отметим, что для 

корректной работы портального КПК необходимо вести обработку 

исключительных ситуаций (exception), таких, как, скажем, появление не 

определенного ранее типа документа. Указанной цели служит тип документа 

OTHER ("другой"), см. тж. семантические предложения для АМУК в Главе 2.  

Движение документов происходит по маршрутам (аналог "русел" 

информационных потоков Д.Скотта [270]), некоторые из которых 

предопределены (в ПрО их определяют должностные инструкции).  Поскольку 

публикация интернет-контента не может явно описывать все возможные случаи 

перемещения документов, одно из подмножеств маршрутизации определяется 

динамически с учетом семейства параметров (типа документа, резолюций, грифа 

конфиденциальности, уровней допуска и т.д.). На каждом этапе движения 

документа по оргструктуре корпорации его дальнейший маршрут определяется, 
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в частности, значениями идентификаторов отправителя (SENDER) и получателя 

(ADDRESSEE) – см. рисунок 3.5 и Главу 5 по детализации  

 

 

управления   маршрутизацией .   

  

Рисунок 3.5. Интеграция   данных   в   отчетных   потоках    
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При этом некоторая часть рассматриваемой иерархии (см. рисунок 3.10) 

является инвариантом относительно организационной структуры корпорации, в 

то время как другая ее часть является структурно зависимой.  

Рассмотрим кратко основные преимущества, которые предоставляет 

портально-ориентированный подход к интеграции данных в КПК с 

ERPкомпонентами [48], [49], [53], [294], [295], [300] и др. Прежде всего, данный 

подход приближает пользователя к предметной области. Менеджеры по 

направлениям работают в многооконном гипертекстовом интерфейсе с 

унифицированной, дружественной формой интернет-браузера, что значительно 

более эргономично, чем твердые копии документов или их гетерогенные аналоги 

в разрозненных программных системах КПК.  

Кроме того, виртуальные документы включают ряд компонентов, 

существенно совершенствующих иллюстративность и информационную 

емкость. Так, письменный отчет или подробная стенограмма важного события 

для корпорации (например, открытия месторождения) не даст контролирующему 

это событие пресс-секретарю такого полного представления о нем, как 

мультимедийная видеозапись, приложенная к отчету.  

Необходимо учитывать, что документ на корпоративном портале 

представляет собой гипертекстовый мультимедийный объект (мета)данных, 

  

Рисунок 3.6 . ISA- иерархия   классов   документов   для   портального   КПК   
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возможно с внутренней структурой большой вложенности, содержащей 

гипертекстовые ссылки на другие портальные документы или их фрагменты, а 

также на документы, размещенные в интернет.  

Электронные документы сортируются по папкам в соответствии с 

корпоративным стандартом (с детализацией до уровня подразделений) в форме 

унифицированной классификации, что облегчает глобальный поиск и обработку, 

уменьшает риск утраты (или хищения) той или иной бумаги. Поиск документов 

возможен с учетом таких метаданных, как коды классификатора, ключевые слова 

и др.   

Кроме того, принципиально возможна реализация ситуативного 

семантического поиска на основе развитой в работе теории семантических сетей 

(тема выходит за рамки исследования; существует широкий спектр ПО контент-

анализа, успешно использующего модели, в том числе и на сходной 

теоретической основе).  

Совместная обработка документов пользователями корпоративного 

портала реализуется стандартизованными (в рамках корпорации) средствами, 

что позволяет пользователям при переводе в другую компанию или 

подразделение взаимодействовать с ИС практически без переподготовки и 

дополнительного обучения.   

Предоставление персонифицированного доступа (в соответствии с 

индивидуальным профилем) к дайджестам средств массовой информации, пресс-

релизам, финансовым отчетам, кадровым приказам о движении персонала по 

иерархической структуре корпорации, проектной документации, контрактам, 

новостям корпоративной жизни, составляет крайне ограниченный перечень 

операций портального КПК, реализация которых сводится к маршрутизации 

электронных документов.   

Процедуры согласования и утверждения документов, которые в отсутствие 

портального подхода к интеграции и управлению контентом в КПК зачастую 

носят сложный (а в крупных организациях – нередко противоречивый) характер, 

достаточно легко стандартизуются и реализуются в терминах типов 
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маршрутизируемых документов и прав доступа (чтение, редактирование, 

утверждающая подпись и т.д.).  

Маршрутизация документов на корпоративном портале адекватно 

формализуется посредством АМУК с учетом смены возможных ее состояний или 

цикла работы, определяемого динамикой элементов переменных доменов, 

представляющих компоненты этих состояний.  

Другим возможным способом представления маршрутизации документов 

с разграничением прав доступа к данным для пользователей гетерогенного 

портального КПК является построение матрицы обязанностей (responsibilities), 

по сути схожей с аналогом в корпоративной ERP-ИС Oracle Financials (пример 

см. на рисунке 3.7).  

 

на основе отношения частичного порядка 

В целом, изложенный подход к интеграции (мета)данных в КПК 

предоставляет возможность реализации достаточно гибкого механизма 

объединения гетерогенных распределенных систем (в т.ч. класса ERP) на 

архитектурной основе унифицированной, интуитивно ясной и эргономичной  

среды корпоративного интранет-портала.   

Подход, рассмотренный выше в отношении гетерогенных интранет-КПК, 

вполне применим для адаптированной реализации экстранет- и интернет-

расширений портальных КПК. При этом за основу целесообразно принять 

развитую в настоящей работе технологическую схему интеграции данных и 

управления контентом в КПК.  

  

  

Рисунок 3.7. Схема   разграничения   доступа   к   данным   КПК       
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5 Корпоративный портал как средство консолидации источников 

гетерогенных (мета)данных 

Описанные выше схемы управления корпоративным контентом на основе 

АМ, а также концептуальные основы формализации редакторского цикла 

оставляют открытыми вопросы поиска источников данных для повышения 

эффективности использования интернет-порталов, а также процедур интеграции 

гетерогенных (мета)данных в КПК.   

Упомянутые процедуры значительно упрощают производственно-  

технологические процессы, упорядочивая структуру портальных КПК и 

обеспечивая ускоренный, прозрачный обмен данными между пользователями 

вне зависимости от форматов корпоративных ИС и БД, прежде всего, при 

получении консолидированных отчетов. Тем не менее, для комплексного 

увеличения эффективности портальных КПК за счет семантической интеграции 

гетерогенных глобально распределенных данных (в т.ч. из ERP-систем), 

необходим поиск дополнительных источников данных, позволяющих увеличить 

эффективность технологии интеграции. При этом одним из важнейших факторов 

(косвенного) учета экономического эффекта от внедрения являются 

производственные показатели, которые агрегируются порталом из гетерогенной 

среды ERP и других видов учетно-управленческих программных систем (прежде 

всего, для людских, материальных и финансовых ресурсов).   

В целом, эффект определяется экономией трудозатрат при интеграции 

гетерогенных данных и последующем управлении контентом портальных КПК. 

При этом очевидно, что для ряда сотрудников корпорации вклад в общую 

экономию возможно определить путем простого учета дохода, который тот или 

иной работник приносит корпорации. К категориям таких должностей относятся, 

прежде всего, менеджеры по продажам (отслеживание своевременности и 

качества выполнения контрактных обязательств перед поставщиками и 

заказчиками производится на основе данных из компонент корпоративных 

программных комплексов «Расчеты с поставщиками" и "Расчеты с заказчиками" 

финансового модуля). Оценка результатов деятельности менеджеров (и других 
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участников) проектов может происходить на основе анализа динамики отчетной 

информации подсистемы портала, которая учитывает ведение проектов 

("Менеджмент проектов"). Важно отметить, что ИС учета основных средств 

("Основные средства") позволяет на основе анализа затрат на амортизацию 

оборудования оценить рациональность использования вычислительной и 

оргтехники, автотранспорта, мебели, устройств мобильной связи и других 

основных средств. Сходным аналитическим целям могут послужить и данные о 

товарах и услугах, которые корпорация приобретает для сотрудников 

("Закупки").   

Конечно, чисто механическое сопоставление данных в рассматриваемом 

случае может привести и к неверным результатам, допустим, в случае быстрого 

роста затрат на перспективные направления развития, рынки сбыта, 

строительство нового офиса или технологического перевооружения. Именно в 

этой связи и проявляются в полной мере преимущества КПК, интегрирующего 

весь комплекс гетерогенных систем (ERP, «унаследованных», 

слабоструктурированных и др.), так как появляется возможность комплексной 

оценки участников делового процесса на всех уровнях – от рядового сотрудника 

до компании.   

Подчеркнем, что сопоставление затрат и отдачи может производиться и в 

условиях разрозненных учетных систем, однако предлагаемая концепция 

интеграции данных в гетерогенных КПК увеличивает точность и надежность 

оценки благодаря заложенной в самой процедуре интеграции возможности 

обнаруживать дублирования и противоречия в данных. Акцент при этом делается 

на человеческий потенциал компании, на наиболее полное раскрытие 

возможностей каждого из сотрудников как личности.   

Еще одним возможным источником дополнительных сведений об объемах 

и качестве работы того или иного подразделения или сотрудника могут служить 

подготовленные им документы. Так, производительность труда ряда работников 

определяется оперативностью обработки и рассылки электронных документов в 

ходе их интернет-публикации на корпоративном портале. При интеграции 
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гетерогенных программных систем в унифицированную среду интранет-КПК 

появляется возможность отслеживать оперативность обработки документов, 

исходя из таких атрибутов, как тип документа, время отправления/получения, 

вид резолюции, компания, подразделение и имя отправителя/получателя, а также 

целого ряда других характеристик.  

Интеграция гетерогенных программных систем для учета ресурсов в среду 

интранет-КПК дает дополнительные преимущества для оценки деятельности 

ряда других подразделений и сотрудников (менеджеров проекта, секретарей, 

референтов) на основе оперативности реагирования ими на ситуации в процессе 

работы, включая анализ параметров телефонных переговоров (адресаты звонков, 

время переговоров) с помощью средств IP- и компьютерной телефонии, а также 

ИС биллинга. Например, при длительной невозможности соединения секретаря 

с тем или иным абонентом по срочному запросу руководства корпоративный 

портал определяет время получения запроса и степень загруженности секретаря, 

а ИС биллинга устанавливает количество исходящих звонков и причины 

невозможности соединения (аппаратный сбой АТС, неустойчивая связь, 

отсутствие абонента и т.д.).  

Вклад в работу компании менеджеров персонала можно оценить, в 

частности, по количеству и качеству проведенных интервью, информация о 

которых на портале может записываться и храниться как в виде отчетов и 

анкетных данных, так и в форме оцифрованных видеозаписей.  

Пользователи корпоративного портала имеют возможность публиковать и 

анализировать в режиме разграничения доступа периодические отчеты 

(финансовые, кадровые и др.) сотрудников и подразделений компании, 

сопоставляя данные этих документов с данными других учетных ИС.  При этом 

в случае стандартизации отчетов значительная часть работы может выполняться 

в автоматизированном режиме.  

Важной задачей унифицированной технологии интеграции (мета)данных в 

гетерогенных портальных КПК становится устранение противоречий в данных 

при сохранении информационной полноты КПК, в т.ч. с точки зрения конечных 
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пользователей [46], [48], [49], [116], [144], [160], [171], [177], [184], [214], [222], 

[232], [237], [299], [300].  

В связи с этим реализация необходимых информационных взаимосвязей 

между прежде разрозненными (или слабо связанными) компонентами 

портального КПК дает возможность пользователям оперативно получать 

необходимую, персонифицированную информацию, что положительно 

сказывается на эффективности производственно-сбытового цикла работы 

корпорации на всех уровнях – от компаний группы до конкретного сотрудника. 

При этом в организационном аспекте ликвидируются такие негативные явления, 

как дублирование полномочий и функциональных обязанностей сотрудниками 

различных должностей, а также возникающая вследствие этого искусственно 

поддерживаемая чрезмерная закрытость (или, наоборот, излишняя открытость) 

тех или иных объектов ERP-ИС, что позволяет повысить эффективность 

управления (мета)данными на новой итерации в развитии портала и т.д.   

Перечислим наиболее распространенные классы корпоративных 

ERPсистем, (мета)данные которых привлекаются для интеграции на основе 

портального программного комплекса. Программные системы учета, 

планирования и управления финансовыми, людскими, товарными и 

материальными ресурсами, проектами, а также документооборотом являются 

важнейшими информационными ресурсами для формирования контента 

портального КПК.  

На рисунке 3.8 представлен пример агрегирования контента для учета, 

планирования и управления людскими ресурсами, расширенного 

(мета)информацией, извлекаемой из сопредельных корпоративных программных 

систем (в частности, ряда модулей финансового учета).  

При этом первостепенную важность для интеграции в портальный КПК 

представляют следующие модули перечисленных систем: персональные данные, 

движение персонала, вакансии, аттестации и тестирование, расчеты с 

поставщиками и заказчиками, основные средства, производство продукции, а 

также управление проектами.  
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Данные, полученные от некоторых из перечисленных модулей, могут 

служить сырьем для агрегирования, интеграции и публикации на портальном 

КПК с последующим обеспечением персонифицированного ситуационного 

доступа на основе сеансов (удаленной) связи.  

При этом, (мета)данные после прохождения процедуры интеграции и 

погружения в среду портального КПК получают ряд преимуществ, среди 

которых, прежде всего, целесообразно выделить следующие:  

• легкость построения гетерогенных консолидированных отчетов;  

• гибкая персонификация гетерогенных данных на основе 

профилей доступа;  

• унифицированный, дружественный интерфейс;  

• глобальная доступность;  

• отсутствие необходимости реконфигурации при доступе к  

(мета)данным из различных местоположений;   

• расширение возможностей оценки эффективности бизнес-

процессов;  

• высокая надежность за счет глобальной распределенности 

данных.  

Отдельные шаги в направлении интеграции данных в корпоративных КПК 

(прежде всего, класса ERP) предпринимались многими ведущими компаниями-

производителями программного обеспечения. Так, корпорацией Oracle 

предпринимались попытки интеграции отдельных модулей финансового и 

кадрового учета, в том числе, на основе портального комплекса Oracle Portal 

[229], [257]. Однако, поддержанные математическими моделями технологии в 

этом и других известных автору подходах крупных ИТ-компаний (Microsoft, 

IBM, BEA Systems и др.) к интеграции данных, прежде всего, в гетерогенных 

КПК, практически отсутствуют.   
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ресурсам с последующей портальной агрегацией  

В этой связи предлагается алгоритм интеграции компонент для портальных 

КПК (рисунок 3.9), основанный на выборе семантически приоритетных ОД и 

связей (т.е. метаданных), который предоставляет возможность более 

комплексной интеграции гетерогенных данных, чем известные на сегодня 

решения [46], [48], [49], [58], [116], [144], [160], [171], [177], [184], [214], [222], 

[232], [237], [299], [300].   

Вместе с инструментальным средством ConceptModeller [293],  [294] 

данный алгоритм позволяет производить семантически ориентированную 

интеграцию компонент портального КПК на основе визуализированного 

фреймового представления. При этом процессы интеграции принимают 

итерационный, двунаправленный характер, т.е. интеграция КПК происходит с 

последовательным изменением степени детализации фреймового представления 

КМ ПрО сначала в направлении большей конкретизации, а затем – в направлении 

большей степени абстракции объектов (мета)данных.  

Иллюстрация действия алгоритма на элементарном примере интеграции в 

КПК объектов данных из программных систем для учета людских ресурсов и 

основных средств выглядит следующим образом.  

  

Рисунок 3.8. Схема   интеграции   гетерогенных   источников   данных   по   людским   

      портала   
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Рисунок 3.9. Обобщенный алгоритм семантической интеграции данных в КПК 

Из семантики пересечения ПрО учета людских ресурсов и основных 

средств вытекает, что существенной процедурой  процесса  интеграции  является  

назначение материально ответственных за основные средства. С другой стороны, 
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ту же операцию можно рассматривать и как закрепление основных средств 

(вычислительной и оргтехники, мебели, автомобилей и т.д.) за персоналом 

корпорации. Первичным концептом, дублирование которого нужно устранить, 

является в рассматриваемом случае концепт СОТРУДНИК (EMPLOYEE) и его 

"двойник" – концепт ОТВЕТСТВЕННЫЙ (ACCOUNTABLE). Концепт 

принадлежит преимущественно корпоративной программной системе учета 

людских ресурсов, следовательно, необходимо устранить также дублирование 

всех фреймов из схемы корпоративной программной системе учета основных 

средств, которые содержат первичный концепт ACCOUNTABLE. Указанные 

фреймы могут принимать различный вид в зависимости от специфики 

предметной области.   

Поступая аналогично с дублирующимися концептами и фреймами, 

содержащихся в корпоративных программных системах, в результате получим 

множество первичных концептов и фреймов, соответствующее структуре 

интегрированного портального КПК.   

Практическая реализация подобной семантически ориентированной 

интеграции данных в гетерогенных КПК становится возможной в результате 

разработки автором специализированного инструментального средства 

ConceptModeller, предназначенного для анализа и интеграции схем данных 

(подробное описание см. в Главе IV). Принципиальными особенностями 

инструментального средства ConceptModeller являются:  

• двунаправленное проектирование (в направлении от концептуальной 

математической модели к схемам ИС и БД и обратно);  

• соответствие международным стандартам проектирования, 

моделирования и хранения ОД (XML, UML);  

• адекватность концептуальной модели (мета)данных (см. Главу II);  

• высокое быстродействие (языки реализации C++ и C#);  

• интуитивно ясный, удобный в использовании интерфейс (Microsoft  

Windows, Visual Studio .NET);  

• полная совместимость с индустриальными CASE- и RAD-средствами 
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(Oracle, IBM, Microsoft и др.).  

Предложенные в рамках технологического подхода алгоритм интеграции и 

инструментальное средство ConceptModeller позволяют производить 

компонентную интеграцию данных в гетерогенных КПК на уровне концептов и 

фреймов. Этот результат открывает возможности для анализа отчетной 

информации, на основе которой можно впоследствии (с помощью эвристических 

алгоритмов или эмпирически) произвести полномасштабную оценку 

производственно-экономических показателей корпорации [1], [58], [229], [245] 

и др.   

  

6 Специфика консолидированного учета корпоративных  

производственных ресурсов 

Основное отличие корпорации от относительно небольшой компании 

вытекает из необходимости учитывать диверсификацию направлений 

бизнеспроектов и внушительную штатную численность, финансовые, 

материальные и информационные потоки, а также территориальную 

распределенность при совместном решении общих задач. Устремленность к 

общей цели диктует необходимость гармоничного сочетания политики 

информационной открытости общедоступных данных с тщательной селекцией 

тех ресурсов КПК, к которым можно предоставить только ограниченный доступ 

строго определенным компаниями и структурным подразделениям, а иногда 

лишь отдельным сотрудникам [154].  

Другим важным фактором стабильного развития и потенциального успеха 

в ведении бизнеса является возможность оперативной и гибкой адаптации к 

динамично изменяющимся требованиям рынков сбыта и (пере)ориентации 

персонала на новые условия [257].  

Именно в среде корпорации наиболее остро стоит проблема выработки 

стратегии непрерывного поддержания консолидированных данных с целью 

выявления, накопления и (преемственной) передачи знаний. Повышение 

производительности труда в корпорации достигается за счет оптимизации 
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бизнес-процессов на основе формирования корпоративной культуры, т.е. 

целенаправленного подбора и воспитания сотрудников, деловые и личные 

качества которых наиболее полно отвечают миссии холдинга или концерна. 

Именно в этой связи особое внимание топ-менеджеров любой корпорации 

фокусируется на постоянном поддержании соответствия уровня знаний 

сотрудников основным бизнес-целям и динамически сменяющим друг друга 

производственным задачам, причем, в отличие от большинства относительно 

небольших компаний, отношение к персоналу носит характер политики.   

Для обеспечения микро- (внутри подразделений и компаний) и 

макроклимата (в составе корпорации в целом) руководство вообще и 

подразделение внутрикорпоративного PR  в частности занимаются реализацией 

ряда программ по информированию каждого человека, вовлеченного в деловую 

активность в рамках корпорации, о программных акциях, формирующих 

активный, деловой, сплоченный коллектив для достижения человеческих и 

должностных целей каждого работника, а также соответствия сотрудников, 

подразделений и компаний имиджу корпорации в целом. Под сокращением PR 

(Public Relations – связи с общественностью) имеется в виду комплекс 

мероприятий по построению положительной репутации целевого объекта среди 

различных аудиторий общественности [24].  

Задача формирования, поддержания и совершенствования имиджа 

сотрудников корпорации является важной составляющей общего 

корпоративного стиля, включающего символику, терминологию, элементы 

оформления офисов, документов, стандарты представления информации для 

публикации в интернет и др.   

Учет информационных потребностей компаний и подразделений является 

важнейшим принципом информационной политики корпорации. Для реализации 

этого принципа необходимо исследовать информационные потребности 

корпорации с детализацией по организационной структуре до уровня отдельных 

сотрудников и убедиться, что необходимые данные поступают оперативно и в 

полном объеме, режим взаимодействия с сопряженными сотрудниками и 
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подразделениями отвечает должностным обязанностям, знания сотрудников 

агрегируются, используются и распространяются соответственно корпоративной 

политике.    

Тесно связанным с предыдущей проблемой является принципиальный для 

корпорации вопрос делегирования руководителями полномочий, а также доступа 

к данным, связанным с ними. В громоздкой, распределенной холдинговой 

структуре с множеством компаний, десятками тысяч сотрудников и 

многоуровневой иерархией при недостаточном внимании к оргструктуре могут 

возникать не только отдельные паразитные (не приносящие новых знаний) 

должности, но и целые подразделения, дублирующие функции друг друга, а 

зачастую производящие недостоверные или противоречивые данные. В этой 

связи вопросы распределения обязанностей и контроля их исполнения 

приобретают особую остроту.   

Проблема делегирования обязанностей с точки зрения реализации 

интегрированных портальных КПК связана с вопросами распределения прав 

доступа сотрудников к гетерогенным распределенным (мета)данным. При 

использовании разработанного аппарата концептуального моделирования и 

инструментально ConceptModeller схема разграничения доступа прозрачно 

проектируется и эффективно реализуется на основе ISA-иерархии персонала 

(см. рисунок 3.10).  

Отметим, что процесс разграничения прав доступа не может быть 

полностью автоматизированным, так как он существенно ориентирован на 

специфику той или иной корпорации. На схеме это обстоятельство отражено в 

виде фрагмента под названием "иерархия, зависящая от структуры корпорации" 

(corporation structure-dependent hierarchy) [58], [302].   
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Рисунок 3.10. ISA-иерархия уровней доступа к данным КПК 

Для обеспечения информационной поддержки внешних и внутренних PR- 

мероприятий используются выпуск пресс-релизов, создание буклетов, 

проведение (пресс-)конференций, организация информационных стендов и 

другие мероприятия. Подчеркнем, что интернет-сайты при переходе на 

корпоративный уровень трансформируются в порталы – динамичные 

гетерогенные КПК высокой сложности, агрегирующие информацию по 

корпоративным ресурсам и персонифицирующие доступ к ней.   

По результатам анализа особенностей консолидированного учета автором 

сформулированы основные требования, предъявляемые к портальным КПК, 

интегрирующим учет, планирование и управление корпоративными ресурсами  
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(см. рисунок 3.11).   

В частности, с точки зрения интерфейсов, необходимо обеспечить 

поддержку персонифицированного предметно-ориентированного построения 

запросов и отчетов, непрерывный контроль целостности данных (включая и 

промежуточные результаты), динамическое построение веб-форм ввода и 

отчетов с вариацией полей, обязательных к заполнению, а также 

дифференцированную детализацию представления результатов в зависимости от 

профиля пользователя системы.  

В направлении архитектуры, обеспечивающей обучаемость и 

корректируемость, должны быть реализованы открытость, расширяемость и 

предметная ориентированность. При этом гетерогенные ОД и ОМД должны быть 

корректируемыми (в переделах полномочий пользователей).   

Для поддержки откатов схемы данных (rollback) к заданным дате и времени 

необходимо ведение журнала системного аудита и истории обработки 

транзакций интегрированного программного комплекса.  

В отношении обеспечения многоуровневой реконфигурации КПК, 

необходима поддержка динамики состояний профилей доступа к данным в 

соотнесении с многоуровневой ISA-иерархией персонала на основе отношения 

частичного порядка, а также обеспечение комплексной интеграции соотнесений 

информационной модели объектов (мета)данных, базирующейся на их 

извлечении из гетерогенных (ERP, «унаследованных» и сторонних) систем.   

На основе анализа особенностей консолидированного учета 

корпоративных производственных ресурсов в соотнесении с портальной 

архитектурой разработана схема построения интегрированного КПК с 

отображением процессов ПрО в данные (см. рисунок 3.12).  

На начальном этапе вице-президентами корпорации по информации и 

другим стратегическим направлениям (персонал, финансы, ИТ и т.д.) совместно 

с Управлением делами президента разрабатывается проект структуры портала и 

формулируется план организационных мероприятий. При этом создается 

обобщенная бизнес-модель КПК, состоящая из совокупности бизнес-правил, 
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описывающих укрупненную целевую структуру портала (и типовые роли 

пользователей) на естественном языке.  

На следующем этапе Информационно-аналитическим центром совместно 

с ответственными, координирующими рабочую группу по направлениям (кадры, 

финансы, МТР, ИТ и т.д.) с использованием инструментального средства 

ConceptModeller строится уточненная модель предприятия с детализацией 

бизнес-процессов по структурно-функциональным подразделениям (компания, 

управление/служба, департамент, отдел, рабочая группа) и проводится 

первоначальный оперативный OLAP-анализ модели с построением карты (map) 

объектов и связей в формах укрупненных семантических сетей и UML-диаграмм.  

В дальнейшем системными аналитиками Департамента перспективных 

программных систем проводится OLAP-анализ вариантов корпоративной 

информационной бизнес-модели с построением (на основе предложенных 

обобщенных сценариев развития) возможных вариантов карт объектов данных и 

связей (в терминах семантических сетей и UML-диаграмм).  

На следующем этапе дизайнерами ИС и БД Департамента 

информационных технологий посредством CASE- и RAD-инструментария 

осуществляется проектирование и реализация интерфейсов и архитектур 

интегрированного КПК. При этом происходит CASE-синтез UML-моделей ОД и 

ОМД, разработка предметно-ориентированных спецификаций компонент и 

реализация системных процедур, форм ввода данных, запросов и отчетов.  

Наконец, на пятом этапе проектировщиками и администраторами баз 

данных того же структурно-функционального подразделения корпорации 

осуществляется физическое проектирование БД и БМД с публикацией (в 

интернет/интранет) согласно редакторскому циклу, а также поддержка 

физической целостности схем данных и метаданных с привязкой к конкретным 

целевым СУБД и аппаратным платформам серверной части реализации.  



187 
 

 

  

Рисунок 3.11. Основные требования, предъявляемые к ИС портального типа для 

управления корпоративными информационными ресурсами 



188 
 

 

 

Рисунок 3.12. Технологическая схема построения интегрированного КПК 

 

  



189 
 

 

Таким образом, производится проектирование БД и БМД с учетом 

топологии локальных, интер- и интрасетей, а также особенностей аппаратных и 

программных платформ серверов БД и приложений. Последний этап завершается 

настройкой производительности ИСУК, веб-серверов, серверов приложений, БД, 

ППО (с оптимизацией запросов и балансировкой загруженности клиентской и 

серверной частей реализации), а также настройкой производительности БД и 

переходом к сопровождению интегрированного КПК.  

  

7 Особенности интегрированного управления данными в портальных КПК 

Исследования современного корпоративного бизнеса свидетельствуют, что 

наибольших экономических успехов добиваются компании, инвестирующие в 

создание благоприятной среды и развитие имиджа. Общественное мнение о 

компании во многом определяется интернет-порталом, информационными 

материалами о компании в СМИ, а также фирменным стилем и рекламными 

материалами.  

 Высокие темпы развития бизнеса диктуют необходимость 

совершенствования PR-служб для гармонизации отношений с окружением 

компании и внутреннего микроклимата в коллективе. При этом, поскольку в 

целях соблюдения конфиденциальности в современных условиях в РФ 

целесообразно создавать внутренние PR-подразделения (с привлечением 

внешних агентств для разовых мероприятий), важность эффективной 

организации внутрикорпоративного информационного взаимодействия 

существенно возрастает.   

Под внутрикорпоративным PR понимается комплекс мероприятий, 

направленных на формирование позитивного имиджа компании с точки зрения 

ее сотрудников и, в конечном счете, на эффективность работы компании.  

По результатам исследований крупных предприятий и организаций, 91% 

факторов, формирующих лояльность сотрудников и 99,5% факторов, влияющих 

на их удовлетворение своей работой, непосредственно связаны с эффективным 
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информационным взаимодействием (при этом в РФ внутренним PR 

целенаправленно занимается не более 15% компаний) [24].   

Для ускорения информационных потоков и повышения качества 

корпоративной информации используются такие технологии и средства, как 

интернет- и интранет-ресурсы (порталы, сайты, видеоконференции, 

корпоративная почта), печатные издания (брошюры, буклеты, газеты), 

публичные мероприятия (совещания, встречи, праздники), теле- и радиопередачи 

и др. Основные задачи интранет-порталов в составе КПК включают:  

• формирование открытой и творческой командной среды и мотивации в 

коллективе, например, с помощью электронной доски объявлений;  

• освещение важнейших событий бизнеса компании (проекты, рынки, 

области деятельности и т.д.);  

• неформальное  освещение  корпоративной  жизни  (спортивные 

соревнования, дни рождения, отставки и назначения, поощрения, вакансии, 

праздничные фотографии, поздравительные открытки);  

• репортажи о корпоративных мероприятиях (конференции, праздники и 

др.), включая фото-, видеоматериалы и тезисы докладов;  

• публикация краткой истории и основных направлений внутренней 

политики компании (философия деятельности, миссия, цели, бренд) для 

ускорения адаптации новых сотрудников;   

• нейтрализация стихийной негативной информации (публикация интервью 

и обращений руководства) с регулярной актуализацией (мета)данных;  

• развитие персонала (тренинги, деловые игры для развития навыков работы 

в команде и др.).  

Систематическая актуализация информации на интранет-портале 

повышает ценность компании в глазах сотрудников и способствует 

формированию лояльности к корпорации.  

Интернет-портал в составе КПК используется для решений задач внешнего 

PR, т.е. системы мероприятий для улучшения взаимопонимания корпорации с ее 
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окружением и формирования позитивного общественного мнения 

(аккумулированных оценочных суждений целевых социальных групп) [24].  

Основные задачи интернет-портала в составе КПК включают 

формирование и адаптацию в общественном мнении позитивного имиджа 

(впечатления радикального отличия выбранного объекта от аналогов в среде), 

репутации организации и ее руководства, а также анализ и коррекцию целевой 

аудитории, установление, поддержание и расширение контактов с ней, 

нейтрализацию PR-кампаний конкурентов, изучение влияния внешней среды на 

деятельность компании путем сбора и анализа статистики посещений.  

Важно отметить роль интернет-портала в КПК во взаимодействии со СМИ 

в аспектах распространения информационных материалов (новостей компании, 

анонсов, отчетов, сообщений СМИ о событиях в корпорации).  

В аспекте создания позитивного имиджа компании в бизнес-сообществе 

(например, с целью повышения ликвидности акций на фондовом рынке) и 

нейтрализации негативного отношения к компании необходимо оперативное и 

актуальное освещение бизнес-процессов с привлечением и консолидацией 

гетерогенных (мета)данных из корпоративных программных систем. 

В результате повышается доверие целевой аудитории, растет рыночная 

капитализация компании.  

Под фирменным стилем понимается символика оформления документов, 

рекламных материалов, рабочей одежды, транспорта, сувенирной продукции и 

других атрибутов бизнеса, единая для сайта и др. информационных материалов.  

Проведение комплексных (информационных) PR-мероприятий 

способствует гармонизации отношений между различными слоями 

общественности, причем до 90% работы PR-специалистов в корпорации 

сосредоточено именно на внутрикорпоративном направлении (семинар 

«Корпоративная культура и внутрикорпоративный PR в контексте стратегий 

бизнеса», Москва, 2001).  

В контексте настоящей работы информационно-имиджевая составляющая 

внутрикорпоративных PR-мероприятий определяется миссией (т.е. 
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формализованной высшей целью развития) корпорации и предполагает 

доведение особенностей конкретной компании до сознания сотрудников, исходя 

из основных корпоративных ценностей.  

Основными направлениями освещения на информационно-программном 

портальном комплексе (внутри)корпоративных PR-мероприятий являются:  

• публикация новостей компании на интернет- и интранет-порталах в 

составе КПК;  

• размещение информационных дайджестов СМИ о профильных 

отраслях и компаниях;   

• освещение корпоративных праздников;  

• организация корпоративного обучения (тренингов);  

• организация электронной газеты и досок объявлений;  

• публикация репортажей о событиях в жизни корпорации;  

• подготовка информации для адаптации новых сотрудников.  

При этом бизнес-критичные элементы внутреннего PR охватывают целый 

ряд корпоративных традиций (приветствие, оформление рабочих мест и т.д.).   

Основными мероприятиями внутрикорпоративного PR считаются 

ежегодные корпоративные праздники (к ним относят, прежде всего, День 

рождения корпорации и Новый год), которые предоставляют возможность 

проинформировать сотрудников об итогах деятельности и перспективах 

развития. При этом сценарий и форма подачи информации о мероприятии во 

многом определяются корпоративной культурой.   

Важную роль в организации праздничных мероприятий играют 

корпоративные интернет- и, особенно, интранет-порталы в составе КПК, 

представляющие адаптированную к глобальной или внутренней аудитории 

информацию о событии (зачастую с детализацией до развернутого фото- и 

видеоряда). Тщательно спланированная и персонифицировано размещенная 

гипертекстовая информация с мультимедийными фрагментами и 

интерактивными элементами (форумы, электронные голосования, викторины и 

др.) объединяют сотрудников, помогают преодолеть недопонимание и погасить 
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конфликтные ситуации. Сценарий праздника утверждается руководством 

корпорации; важную роль играют интернет-редакция, служба персонала и PR-

подразделение; к участию привлекается возможно большее число сотрудников.   

Роль корпоративных порталов в составе КПК как оперативного и 

интерактивного средства информационного взаимодействия в реальном времени 

может активно использоваться для ведения диалога с сотрудниками. При этом 

основной задачей является актуализация привлекательных информационных 

материалов и построение обратной связи с пользователями (например, на основе 

статистики посещений).   

Порталы в составе КПК должны строго соответствовать общему 

стилистическому оформлению, принятому в корпорации и обеспечивать 

единство цветового и шрифтового решения, традиционные слоганы и 

привычную рубрикацию. Кроме того, важнейшим требованием к порталу в 

составе КПК является высокий уровень эргономики. Наряду с выполнением 

перечисленных условий, сайт призван позиционировать компанию, являясь ее 

своеобразной глобальной визитной карточкой, т.е. обеспечивать легкую 

узнаваемость. Именно поэтому разработка концепции и структуры 

корпоративного сайта должна курироваться руководством.  

Среди основополагающих принципов, которым должен отвечать портал в 

составе КПК, выделяются: высококачественное информационное наполнение, 

частое обновление контента, сокращение времени загрузки, легкость 

использования, соответствие потребностям пользователей, уникальность 

информации в интернет-среде, а также корпоративная культура, сосредоточенная 

на сети [95].  

Ответственность за разработку и наполнение интернет- и интранет-сайтов, 

а также за организацию мероприятий по продвижению портала в составе КПК 

(в том числе внутри компании) обычно возлагается на службу персонала и PR-

подразделение.   
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По тематической принадлежности информационные интранет-порталы в 

составе КПК точнее всего соответствуют корпоративной газете, однако, в 

отличие от последней, имеют ряд особенностей:  

• дискретный, транзакционный характер приема/передачи информации;  

• адаптивность контента к аппаратному обеспечению;  

• доставка информации по запросу (электронные рассылки);  

• персонификация (мета)информации;  

• универсальность клиентского ПО (браузер);  

• непрерывная «полоса» информации (в отличие от книг, газет и т.п.);  

• гипертекстовая и мультимедийная составляющие;  

• интерактивное взаимодействие с пользователем;  

• легкость и оперативность анализа результатов работы по каналам 

обратной связи.  

В большинстве современных корпораций в силу необходимости 

оперативной реакции на изменяющиеся требования бизнеса практически все 

сотрудники имеют доступ к современным средствам вычислительной техники. 

Таким образом, в современных условиях интранет-портал в составе КПК 

является преимущественным средством информационного взаимодействия.  

Официальный интернет-сайт в составе КПК является общедоступным 

ресурсом (как для сотрудников и партнеров, так и для широкой глобальной 

аудитории) и имеет преимущественно информационно-новостную 

направленность, тогда как основной задачей интранет-портала является 

организация информационных потоков между гетерогенными корпоративными 

программными системами, а также сотрудниками корпорации. Для интернет- и 

интранет-ресурсов в составе КПК требуется адекватное (краткое и емкое) 

название, тщательно продуманная рубрикация с детализацией периодичности 

обновления, строгий дизайн-проект, регламентация ролей и процедур 

редакторского цикла (с частичной или полной автоматизацией) с учетом 

корпоративного стиля гетерогенного (текстового, графического и 

мультимедийного) контента.   
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Необходимость публикации актуальной информации следует 

сбалансированно соотносить с другими аспектами портала в составе КПК (в 

частности, с миссией компании и целевой аудиторией).   

В рубрикацию общедоступной части интранет-портала в КПК следует 

включать не только чисто информационные материалы (дайджесты СМИ), но и 

персонализированные сюжеты, которые помогают сгладить недопонимание 

между подразделениями (описания в форме анонсов и отчетов событий в жизни 

компании, консультации для новых сотрудников, поздравления с 

знаменательными событиями, фото- и видеосюжеты и др.). Один из важнейших 

разделов интранет-портала в КПК должен содержать обращения руководства с 

обсуждением итогов и перспектив развития, возможно, приуроченных к 

корпоративным, профессиональным или государственным праздникам.   

Важно отметить существенную роль интранет-портала в составе КПК как 

дополнительного средства корпоративного обучения, которое, как и любая 

совместная деятельность, кроме приобретения новых знаний и навыков, 

сплачивает сотрудников и создает ощущение общности за счет совместных 

переживаний, воспоминаний, неформального общения и т.д. При этом порталы в 

составе КПК может использоваться как универсальный глобальный интерфейс 

для организации ролевых тренингов и деловых игр, которые попутно организуют 

сотрудников по всему миру в единую команду, учат преодолевать разногласия, 

понимать друг друга и общаться с партнерами и клиентами. Кроме того, на 

основе анализа статистических данных, формируется «карта» выявленных 

проблем между сотрудниками и компанией, на базе которой возможен 

целенаправленный поиск решений по сглаживанию ситуации с помощью так 

называемых «точек сближения».   

Интранет-портал в составе КПК должен также освещать ряд других 

важных мероприятий, включая (спортивные) турниры, деловые игры и конкурсы. 

Возникающие при этом сильные эмоции (поражения и победы, успехи и неудачи) 

дают импульс к совместной деятельности и делают корпорацию для сотрудников 

больше, чем просто местом работы.   
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Важной темой для интранет- (и отчасти для интернет-) портала в составе 

КПК является социальная защита, определяющая общее отношение к 

сотрудникам и заботу о них (медицинское страхование, оплачиваемые 

стажировки, обучение и питание, порядок получения материальной помощи 

и т.д.).   

Ключевую роль играет интранет-портал в КПК и для адаптации новых 

сотрудников, поскольку представляет им в интерактивной форме знакомство с 

корпоративными правилами и возможностями, помогающими освоить «правила 

игры» (формы адаптации включают регламентирующие документы компании, 

собеседования, семинары, экскурсии по офису и производству, интерактивные 

видеосюжеты и т.д.).   

Для нейтрализации ложных слухов, домыслов и негативной информации, 

а также для повышения степени доверия сотрудников корпоративный интранет-

портал в составе КПК должен регулярно оповещать сотрудников о масштабных 

событиях жизни компании (реструктуризация, слияния и поглощения, освоение 

или смена рынков, аттестация и т.д.). При этом целесообразно предоставлять 

адекватные сведения о порядке и сроках мероприятий, при необходимости 

оперативно и подробно корректируя их.   
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Выводы  

Итак, в данной главе по результатам исследования особенностей 

интеграции и консолидированного управления данными в корпоративных 

информационных ресурсах выявлен комплекс требований, предъявляемых к 

интегрированным гетерогенным КПК с применением портальных технологий.  

1. На основе сформулированных требований, анализа программных 

платформ и средств разработки ПО произведен выбор системной архитектуры, 

инструментальных средств интеграции гетерогенных данных и управления 

контентом в интегрированных гетерогенных КПК с порталами.  

2. В соответствии с разработанными требованиями, на основе выбранных 

инструментальных средств и системной архитектуры разработана уточненная 

бизнес-модель для построения гетерогенных КПК, осуществляющих интеграцию 

и управления контентом.  

3. По результатам анализа математической модели выявлены фрагменты 

предметной области учета, планирования и управления корпоративными 

производственными ресурсами, являющиеся потенциальными источниками 

повышения эффективности управления гетерогенным контентом за счет 

семантической интеграции данных в гетерогенных КПК.  

4. Исследованы и систематизированы важнейшие особенности 

использования портальных КПК в интернет- и интранет-среде для 

консолидированного управления интегрированным корпоративным контентом.   
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ГЛАВА 4 Проектирование архитектурно-интерфейсной структуры 

корпоративных программных комплексов с интеграцией данных 

В ходе разработки обобщенных программных интерфейсов и 

поддерживающей архитектуры порталов автором использовался 

технологический подход, основанный на развитом в настоящем исследовании 

комплексе моделей, методов, алгоритмов и инструментальных средств для 

интеграции данных и управления контентом гетерогенных КПК.   

В отличие от ряда традиционных подходов к построению архитектур 

«закрытых» КПК [7], [22], [38-40], [128], [129], [192] и др., в настоящей главе на 

основе передовой технологии ППО предложена открытая, мобильная, 

интероперабельная архитектура на базе предметно-ориентированного 

персонифицированного интерфейса [51], [52], [293-295], [303]. Для поддержки 

такой архитектуры созданы событийно-ориентированные сценарии доступа 

пользователей к глобально распределенным гетерогенным данным с явным 

выделением front-end и back-end частей [292-294]. Для описания компонентных 

интерфейсов гетерогенного КПК используется язык XML в интернет-

архитектуре [295]. При интеграции гетерогенных данных и управлении 

контентом КПК используются объектно-ориентированные архитектуры .NET и 

CORBA (последняя – для «унаследованных» приложений) [49], [58], [59], [297].  

В разделе первом исследуется специфика событийно управляемой 

архитектуры интернет-КПК.  

В разделе втором осуществляется классификация программных модулей.  

В разделе третьем рассматривается CASE-cредство визуальной 

семантической интеграции гетерогенных данных в КПК – ConceptModeller.  

В разделах четвертом и пятом представлены внутренние интерфейсы 

реализации архитектуры КПК и интерфейсы с внешним ПО соответственно.  

В разделах шестом и седьмом представлены классификация и примеры 

портальных форм ввода информации и отчетов соответственно.  

Результаты, полученные в настоящей главе, опубликованы в работах [44], 

[46], [51], [53], [58], [59], [293-295], [303]. 
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1 Особенности событийно управляемой программной архитектуры 

Ключевой особенностью архитектуры интегрированного КПК с поддержкой 

интеграции гетерогенных данных является ее событийная ориентированность [58], 

[59], [287], открывающая возможность мобильной интероперабельной обработки 

данных в глобально распределенной среде. При этом хранимые процедуры 

обработки гетерогенных данных выступают как закон t разворачивания событий от 

момента времени X к моменту времени Y (см. рисунок 4.1). Объекты приложений, 

интегрируемых в КПК, в зависимости от активируемых скриптов событий 

изменяют состояния с OТ(X) на OТ(Y).  

В качестве примера рассмотрим скрипт управления О(М)Д (т.е. контентом) 

Go, который хранится на сервере приложений и динамически обновляет значение 

контента в клиентском интерфейсе (веб-браузере) по запросу, поступающему от 

пользователя КПК (по стандартному событию щелчка левой кнопки манипулятора 

"мышь"). Пусть пользователь в клиентском интерфейсе устройства доступа к КПК 

(рабочей станции, удаленного ПК, мобильного телефона и т.п.) обращается к 

предметно-ориентированному ОД в форме ссылки «Пресс-релиз от …», 

представляющему результат запроса к интегрированному глобально 

распределенному хранилищу гетерогенного корпоративного контента (ERP-ИС, 

текст, статическая графика, мультимедийные объекты, файлы офисных 

приложений и др.).  

При щелчке левой кнопки "мыши" по гипертекстовой ссылке "Подробнее" в 

браузере инициируется зависящее от ОС событие и выполняется хранимая на 

сервере приложений (ИСУК) процедура articles (с параметрами, заданными в теле 

гиперссылки в формате URL), которая, в соответствии с профилем пользователя 

(шаблон tmpname) осуществляет доступ к физической таблице PAGES БД 

текстовой части контента на сервере Б(M)Д и предоставляет клиенту в интерфейсе 

веб-браузера динамически актуализированные гетерогенные (мета)данные в форме 

статической HTMLстраницы (в данном случае – пресс-релиз от  …, а в общем – 

«срез» различных таблиц из разнородных хранилищ данных).  
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 Рисунок 4.1.Схема событийно-ориентированного управления объектами данных 

объектами данных
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Таким образом, хранимые скрипты событий выполняют роль соотнесений, 

изменяющих состояния гетерогенной Б(М)Д и клиентского интерфейса в 

зависимости от событий, инициируемых пользователем front-end.  

Другими соотнесениями, обеспечивающими пользователям возможность 

событийно-ориентированной мобильной интероперабельной обработки 

интегрированных данных в гетерогенной среде, являются профилированные 

сценарии соединения с серверами приложений и БД (см. рисунок 4.2).  

В случае интегрированного КПК с интероперабельной обработкой данных, 

сценарий связи определяется со стороны клиентской части приложения 

хранимыми процедурами исполняемых файлов и реестровых профилей, 

обеспечивающими поддержку разнородных сетевых протоколов, устройств 

доступа и источников данных. С точки зрения сервера ППО, организующего прием 

и передачу запросов на обслуживание и результатов их выполнения, динамика 

сценариев связи находится в зависимости от степени загруженности 

взаимозаменяемых серверов.  

Наконец, серверы приложений и гетерогенных БД расширяют сценарии 

связи посредством соотнесений в форме хранимых процедур серверных частей 

приложений и профилей прав доступа пользователей к БД [58], [59].  

Системная архитектура интегрированного КПК предоставляет в зависимости 

от положения front-end в предметно-ориентированной ISAиерархии персонала 

соотнесения с необходимым уровнем полномочий по вводу, коррекции, анализу и 

выводу данных; обеспечивается разграничение доступа пользователей к формам 

ввода, аналитическим и статистическим отчетам с точностью до поля.   

В соответствии с предметно-ориентированными соотнесениями, база 

интегрированных гетерогенных (мета)данных может быть представлена в 

состояниях для работы пользователей с правами автора, (выпускающего) 

редактора, корректора, администраторов системы и безопасности (см. рисунок 

5.24). При этом пользователю (в зависимости от задач) предоставляются средства 

генерации запросов на расширенном терминами ПрО языке (PL/)SQL и хранимые 

данные в виде аналитических или статистических отчетов.   
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Системная архитектура открытого типа обеспечивает интеграцию хранения 

данных и метаданных. При этом данные компонент КПК для учета, планирования 

и управления ресурсами используются для получения оперативных отчетов о ходе 

бизнес-процессов [51], [52], [293-295], [303].  

В целом, интерфейс интегрированного КПК характеризуется развитыми 

интерактивными средствами (предметно-ориентированными событийно-

управляемыми визуальными генератором форм ввода, дизайнером отчетов и 

средствами администрирования) и on-line документацией. Тип интерфейса 

определяется как интернет-ориентированный, графический (GUI), 

многодокументный оконный (MDI), дружественный по отношению к 

пользователю (UFI), многоязычный (русско-английский) [58], [59]. Клиентский 

интерфейс редакторского цикла (веб-браузер Microsoft Internet Explorer) 

существенно использует механизмы обработки событий, основанные на 

расширении динамической компонентной модели Microsoft DCOM (в форме 

объектов стандартного средства динамической веб-публикации DHТML Editor).  

Рассмотрим конкретизацию технологической схемы интеграции данных и 

управления контентом в гетерогенных КПК (рисунок 1.2) для портального КПК.  

В ходе интеграции данных, спецификации компонент КПК (как ERP, так и 

смежных с ними) трансформируются от концептов и отношений ПрО к сущностям 

модели данных, далее – к схеме СУБД (причем языками манипулирования 

объектами данных и метаданных являются PL\SQL и Perl), и наконец, в 

интегрированный КПК с хранилищем корпоративных (мета)данных.  

В результате конкретизации исследованных в Главе I моделей данных 

обобщенная технологическая интеграции данных и управления контентом в 

гетерогенных КПК [296] была преобразована для обеспечения соответствия 

требованиям предметной области.   
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Рисунок 4.2. Профилирование работы front-end в КПК с интеграцией 

гетерогенных данных 

  

Рассмотрим архитектурно-интерфейсную компоненту портального КПК с 

точки зрения концептуализации [21], [58], [59], [290] и др. Первый шаг 

концептуализации (в соответствии с соотнесением a1) совершается по следующей 

схеме (рисунок 4.3). В зависимости от выбора пользователем портального 
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комплекса пункта в навигационном меню (т.е. от соотнесения), происходит 

отображение определенного типа портального шаблона (т.е. класса) в 

соответствующий портальный шаблон (т.е. в объект). Портальный шаблон 

представляет собой гетерогенный документоподобный объект, содержащий слоты 

(т.е. переменные) для наименования, (под)заголовка, колонтитулов, 

(форматированного) текста, статических графических изображений, 

видеосюжетов, таблиц (grid) и т.д. в формате отображения на HTML-странице 

интернет-портала.  

Второй шаг концептуализации (в соответствии с соотнесением a2) 

совершается по следующей схеме (рисунок 4.3). В соответствии с запросом (т.е. 

соотнесением), который инициируется пользователем портального КПК, 

происходит связывание слотов шаблонов (т.е. переменных) с конкретными 

значениями объектов данных гетерогенной интегрированной Б(М)Д (интернет-

адрес портала в формате URL, название пресс-релиза, сообщение об авторских 

правах, оцифрованный фотопортрет президента, текст пресс-релиза, таблица 

акционеров) и т.д. Таким образом, осуществляется динамическая генерация 

(произвольных типов) информационных страниц портального КПК.  

Заметим, что приведенная на рисунке 4.3 HTML-страница портала содержит 

данные из гетерогенных источников (например, таких корпоративных ИС класса 

ERP как Oracle Human Resources (управление людскими ресурсами), Oracle 

Financials (управление финансовыми ресурсами), хранилище информации в 

форматах мультимедиа, текстовая БД корпоративного контента и т.д.).  Кроме того, 

каждая HTML-страница портального КПК содержит метаданные (например, 

автоматически генерируемый адрес страницы в формате URL). Заметим также, что 

таблица акционеров, которая с точки зрения конечного пользователя портала 

выглядит достаточно однородно, в действительности содержит агрегированные 

данные из гетерогенных источников – БД людских и финансовых ресурсов.   

ИС управления контентом, построенная на основе предложенной в работе 

модели данных на состояниях (в полномасштабной версии представленная, в 

частности, в форме ПО Oracle Portal), выполняет функцию шлюза между 
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интегрированными хранилищами гетерогенных (мета)данных и другими 

глобально распределенными компонентами КПК.  

Изложенная схема служит основой для интеграции программных компонент 

с гетерогенными (мета)данными. При обновлениях хранилищ гетерогенных 

(мета)данных в БД, формирующих контент портала, этот контент автоматически 

обновляется и повторно отображается уже с учетом изменений. Кроме того, 

архитектура портального КПК также поддерживает обновления интегрированных 

гетерогенных (мета)данных в ручном и автоматическом режимах.  

В соответствии с технологической схемой интеграции данных в 

гетерогенных КПК и управления их контентом [298], предлагается схема 

обработки (мета)данных, позволяющая пользователям взаимодействовать с 

распределенной гетерогенной Б(М)Д в определенном состоянии, которое зависит 

от динамически активируемых (т.е. событийно управляемых) процедур на 

скриптовом языке программирования. Активация скриптов (в форме профилей 

доступа к данным хранимых процедур на языках объектно-ориентированного 

программирования) происходит в зависимости от событий, инициируемых 

пользователями портального КПК. Таким образом, абстрактная машина, которая 

оперирует в пространстве состояний (подобно категориальной абстрактной 

машине [168]) может служить адекватной моделью системы управления контентом 

[292].  

Объектно-ориентированные процедуры в форме скриптов предоставляют 

прозрачный и интеллектуальный механизм типа front-end для соединения 

пользователя с интегрированной гетерогенной Б(М)Д (с точки зрения пользователя 

портального КПК точное количество БД, к которым он получает доступ в ходе 

обработки конкретного запроса, не может быть определено).   

Динамически настраиваемые профили доступа обеспечивают высокую 

отказоустойчивость и безопасность гетерогенных Б(М)Д как для рядовых, так и для 

привилегированных пользователей распределенного портального КПК. В 

зависимости от структуры семантически ориентированного профиля пользователя 
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осуществляется динамическое соотнесение с конкретной БД и профилем (уровня) 

доступа.  

Период актуальности пользовательских профилей продолжается до 

завершения сессии обмена данными. Доступ пользователей к данным 

осуществляется в соответствии с иерархией ролей на основе основных сценарно-

ориентированных профилей. При этом особенности архитектуры, обусловленные 

применяемой технологией интеграции данных и управления контентом 

гетерогенных КПК, обеспечивают доступ не только к данным, но и к метаданным 

(т.е. размерностям объектов данных, ограничениям целостности, правам доступа, 

параметрам браузеров, предпочтениям пользователей, мультимедийным типам 

данных и т.д.). Пользователям в ранге администратора предоставляется 

расширенный доступ к метаданным.  

Таким образом, предложенная технология обеспечивает единообразный 

доступ к объектам данных и метаданных. При этом интерфейс портального КПК 

является проблемно-ориентированным, интуитивно ясным и адаптивным, а также 

существенно увеличивает производительность труда пользователей при анализе, 

подготовке и публикации гетерогенного корпоративного контента.  

Состояния объектов данных веб-страниц клиентской части ПО могут 

изменяться в зависимости от исполняемых скриптов-событий. При этом состояние 

интегрированного корпоративного хранилища данных может активно изменяться 

пользователями портального КПК посредством принудительного обновления 

гетерогенной Б(М)Д или выполнения запроса. Интерфейс пользователя имеет тип 

front-end и также зависим от профиля клиентской части ПО. Параметры 

профилирования включают персональные предпочтения (мультимедийные типы 

данных, цветовые схемы, разрешение экрана и др.), а также характеристики 

устройств доступа к данным и веббраузеров [295].  

Принципиальным преимуществом разработанного портального 

архитектурно-интерфейсного решения для КПК является унификация 

(обеспечение единой точки) доступа пользователей к гетерогенным 

бизнескритичным данным программных компонент КПК, контенту интранет-
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ресурсов и интернет-сайту корпорации. Заметим, что для привилегированных 

внешних (зарегистрированных и/или экстранет-) пользователей портального КПК 

в рамках предложенной архитектурной схемы возможно обеспечение доступа к 

некоторым дополнительным категориям интегрированного хранилища 

(мета)данных по сравнению с рядовыми пользователями ИС.  

Доступ к данным интегрированного хранилища осуществляется с учетом 

профилей пользователей.  При этом на верхнем уровне иерархии разграничения 

доступа среди клиентов портального КПК можно выделить группы 

администраторов, менеджеров и рядовых пользователей. В соответствии с 

профилем происходит изменение состояний объектов данных и метаданных 

(включая и интерфейс КПК). Например, соотнесение профиля с правами веб-

дизайнера обеспечивает полноправный доступ к БД с элементами интерфейса, в то 

время как контент-менеджеры портального КПК в соответствии с другим 

соотнесением имеют полный доступ к другому экземпляру (конкретизации) 

интегрированного хранилища данных посредством другого пользовательского 

интерфейса.  

Сценарно-ориентированный интерфейс пользователя портального КПК 

обеспечивает высокие показатели интерактивности, эргономичности и 

безопасности. Профили пользователей (которые на уровне математической модели 

соответствуют соотнесениям) могут храниться в БМД посетителей портального 

КПК и, в зависимости от свойств, обеспечивать настройку уровня доступа к 

данным и интерфейсным метаданным.  Контент HTML-страниц зависит от 

профиля доступа к интегрированному хранилищу данных для пользователей 

портального КПК. Профиль клиентской части интерфейса портального КПК 

формирует предпочтения пользователей по рубрикации и оформлению в 

зависимости от личных особенностей и параметров устройств доступа к 

гетерогенным данным, для которых производится адаптация (в частности, 

форматирование) контента [51], [52], [293-295].   
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Рисунок 4.3. Архитектурная схема управления корпоративным контентом на 

основе интеграции гетерогенных объектов (мета)данных 

  

Заметим, что параметры метаданных для личных предпочтений и профилей 

пользователей являются важным сырьем для сбора и статистического анализа 

поведения сторонних посетителей (или клиентов) КПК; отчеты, полученные в 

результате интеграции и статистической обработки, служат основой для 

оптимизации КПК в отношении интерфейса, производительности и сервисных 

возможностей. Унифицированный портальный интерфейс позволяет 

интегрировать гетерогенные источники данных (ERP-компоненты, хранилища 
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мультимедийных данных, нестандартные Б(М)Д корпоративного контента) в 

состав единого КПК. С точки зрения программной архитектуры, портальный КПК 

обеспечивает гибкую адаптацию прав доступа к интегрированным гетерогенным 

(мета)данным для их ввода, коррекции, анализа и вывода в зависимости от 

положения (или, в терминах математической модели, соотнесения) front-end 

клиента в иерархии пользователей КПК.  

Интерактивный интерфейс портального КПК представлен проблемно-

ориентированными компонентами: дизайнером форм для ввода данных, 

генератором отчетной информации, онлайновой документацией, а также 

средствами администрирования [294].   

Хранилище гетерогенных (мета)данных портального КПК поддерживает 

интегрированное представление и манипулирование данными  

(т.е. информацией для пользователей КПК) и метаданными (т.е. размерностями 

ОД, ограничениями целостности, параметрами бизнес-процессов и др.).  

В ходе реализации технологической схемы интеграции данных в 

гетерогенных портальных КПК и управления их контентом посредством 

разработанных инструментальных средств (ConceptModeller, ИСУК) происходит 

трансформация от разнородных представлений данных (ERP, мультимедиа-архив 

и др.) к унифицированному портальному интерфейсу.  

На основе упомянутой технологической схемы спроектировано 

архитектурно-интерфейсное решение для портального КПК, осуществляющего 

интеграцию гетерогенных (мета)данных и управление гетерогенным контентом.  

Преимущества развитой в работе технологической схемы позволяют реализовать 

интеграцию гетерогенных источников (мета)данных (в т.ч. из ERP) в 

архитектурно-интерфейсную среду портального КПК.  Кроме того, архитектура 

портального КПК позволяет аккумулировать (мета)информацию из смежных 

проблемно-ориентированных БД и хранилищ данных (вариант схемы такого 

взаимодействия представлен на рисунке 4.4).    

Дальнейшее совершенствование производительности и вычислительной 

эффективности портального КПК предполагает разработку событийно 
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управляемого ПО агентского типа для динамического обновления (мета)данных, 

формирующих электронные документы, размещаемые на HTML-страницах 

портала. 

 

Рисунок 4.4. Схема портального КПК для интеграции гетерогенных 

(мета)данных и управления корпоративным контентом 

  

В ходе проектирования архитектуры корпоративного хранилища 

мультимедийных данных (оцифрованных аудио- и видеоматериалов, а также 

статической графики и др.) необходимо обеспечить унифицированную и 

прозрачную (с точки зрения сервера Б(М)Д) обработку значительных 

(гигабайтных) объемов данных перечисленных гетерогенных форматов. В этой 

связи для обеспечения индустриальной масштабируемости полномасштабной 

реализации интегрированного КПК рекомендуется использование так называемого 

механизма картриджей (cartridge) данных, реализованного в современных версиях 

СУБД Oracle. Под картриджем понимается объект данных бизнес-приложения, 

имеющий сложную структуру и не поддерживаемый в явном виде традиционными 

средствами стандартных типов данных СУБД.  
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2 Классификация и описания программных модулей КПК 

Пользовательский интерфейс программных модулей КПК (как для 

прототипа, так и для полномасштабной реализации) в целом выдержан в виде 

многооконного документного (multi-window document interface, MDI) интернет-

ориентированного графического интерфейса (graphical user interface, GUI), что 

фактически отвечает современным стандартам требований к интерфейсу [128], 

[129], [142], [229], [257].   

В 2014 г. в связи с переходом под управление НК «Роснефть» ИС управления 

контентом в МГК «ИТЕРА» была выведена из эксплуатации. 

В силу корпоративного характера портального КПК, разработаны 

интерфейсы на русском и английском языках с сохранением аутентичности и 

адекватности переводимых терминов. Приведенное в данной работе описание ИС 

ориентировано преимущественно на русскоязычную аудиторию (в необходимых 

случаях приведены пояснения на английском языке).   

Все компоненты портального КПК охвачены унифицированным 

вебинтерфейсом (в форме наиболее распространенного в корпорациях браузера 

Microsoft Internet Explorer) и погружены в среду программных систем класса ERP.  

Обобщенные схемы взаимодействия программных модулей для портала и 

ИСУК представлены на рисунках 4.6 и 4.7 соответственно.  

  

Модуль «Управление конфигурацией» является центральным для портального 

КПК, так как объединяет посредством связей в форме метаданных наиболее 

семантически значимые сущности ПрО, а именно, информацию с лент и архивов 

новостей, а также из специализированных динамически пополняемых разделов 

портала («Выступления», «События» и др.). Метаданные вносятся в 

рассматриваемый модуль ИС ответственными сотрудниками пресс-служб (или 

другими уполномоченными на то лицами) на этапе подготовки портала к 

эксплуатации.   

Модуль содержит компоненту «Меню» с описанием рубрик портального 

КПК в интерактивной иерархической древовидной форме. Данная компонента  
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 Рисунок 4.5. Состав и структура портального КПК 
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содержит названия рубрик меню в том виде как они публикуются на 

корпоративном портале, а также метаданные (тип страницы, включая специальные 

типы для нестандартных рубрик, страницы для отображения по умолчанию, а 

также порядок отображения страниц в списке (под)разделов портального КПК). 

Для каждой записи, характеризующей пункт меню в иерархии, определены 

родительская и дочерняя записи (возможно, пустые). Принципиальным свойством 

компоненты является хранение данных о статусе пунктов рубрикатора, что 

позволяет оперативно производить реконфигурацию меню.  

Кроме компоненты «Меню» модуль «Управление конфигурацией» содержит 

подсистему «Страницы», которая хранит данные, размещаемые на HTML-

страницах портального КПК (наименование страницы, текст, статические 

элементы графики, гипертекстовые ссылки на объекты данных портала и др. в 

формате HTML). Компонента ориентирована на все группы пользователей, 

участвующих в корпоративном редакторском цикле: авторов, (выпускающих) 

редакторов, корректоров, контент-менеджеров и администраторов. Метаданные 

компоненты содержат наименование и тип шаблона страницы, псевдонимы 

страниц для использования в ИСУК, список ключевых слов, а также признаки 

состояния для страниц специального типа (например, биографий руководства 

компании), которые требуют дополнительной обработки при публикации на 

корпоративном портале.  

 Принципиальными преимуществами компоненты «Страницы», ИСУК и 

портального комплекса в целом являются многоаспектное представление данных 

(HTML и текстовое), а также возможность оперативной визуализации 

гетерогенных (мета)данных по принципу WYSIWYG («что на предварительном 

просмотре, то и в результате»).  

  

Модуль «Ленты новостей»  

Новости, размещаемые на корпоративных интранет- и интернет-порталах 

для сотрудников и сторонних пользователей, хранятся в виде БД текстов и БМД 

учетных параметров, содержащих такую информацию, как дата, источник новости 
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(информационное агентство, печатное издание, подразделение корпорации и др.), 

заголовок, краткое описание, ключевые слова и ряд других сведений.   

Модуль содержит две основные компоненты: «Пресс-релизы» и «Сообщения 

СМИ», содержащие данные о новостях, официально публикуемых пресс-службой 

корпорации в форме пресс-релизов, а также информацию об освещении 

деятельности компании внешними источниками. Данные вносятся в ИС 

ответственными сотрудниками из пресс-службы (или другими уполномоченными 

на то лицами) по стандартной схеме редакторского цикла (рисунок 3.4), возможно, 

с участием контент-менеджера и администратора.   

Компонента «Пресс-релизы» содержит в качестве данных полный текст 

пресс-релиза (с возможностью визуального представления в форме HTML или 

только текстовой части), наименование в том виде как оно будет размещено на 

сайте, дату публикации на корпоративном портале, а также список ключевых слов.  

Компонента «Сообщения СМИ» содержит в качестве данных полный текст 

новости (с возможностью визуального представления в форме HTML или только 

текстовой части), наименование в том виде как оно будет размещено на сайте, 

название источника информации (агентство, издание, теле- или радиоканал и др.), 

дату публикации на корпоративном портале, а также список ключевых слов.  

 Преимуществом перечисленных компонент и модуля «Ленты новостей» в 

целом является ориентированность на неподготовленного (не имеющего 

специализированных знаний HTML-верстки и веб-программирования) 

пользователя-автора, знакомого лишь с основными офисными приложениями 

(такими как текстовый редактор Microsoft Word). Подготовка текстов авторами 

происходит в эргономичном и дружественном WYSIWYG-интерфейсе.  

  

Модуль «Специальные разделы» является вспомогательным, но 

безусловно необходимым компонентом для размещения нестандартных 

электронных документов на корпоративном портале.   
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Данные вносятся в ИС ответственными сотрудниками пресс-службы (или 

другими уполномоченными на то лицами) по стандартной схеме редакторского 

цикла, возможно, с участием контент-менеджера и администратора.  

Модуль включает компоненты «События» и «Выступления».  

Компонента «События» служит для отображения на корпоративном портале 

информационных страниц с описанием значимых событий (результатов 

производственных проектов, ввода объектов в промышленную эксплуатацию, 

профессиональных праздников и др.).   

Данные для этой компоненты включают полный текст сообщения о событии 

(с возможностью визуального представления как в формате HTML, так и в 

текстовой форме). Метаданные по каждому значимому событию корпоративной 

жизни, хранимые в интегрированной БМД, включают наименование (в том виде 

как оно будет размещено на сайте), дату публикации на корпоративном портале, а 

также список ключевых слов.  

Компонента «Выступления» предназначена для публикации докладов 

руководства корпорации на крупных международных отраслевых конференциях и 

симпозиумах, посвященных приоритетным направлениям ведения 

предпринимательской деятельности.  

Компонента представляет собой подраздел портала с собственной 

иерархической структурой, содержащей такие метаданные, как краткое 

наименование и расширенное описание события, список ключевых слов, порядок 

сортировки выступлений в разделе, список указателей на приложенные документы 

(текст выступления, например, в формате Microsoft Word и презентацию доклада, 

например, в формате Microsoft PowerPoint), а также указатель на страницу портала, 

содержащую биографию докладчика.   

Важными преимуществами компоненты являются возможность гибкой, 

многокритериальной сортировки выступлений, множественность типов 

прилагаемых электронных документов, а также связь публикуемых докладов с 

биографиями выступающих и другими данными за счет использования 

возможностей интегрированного хранилища гетерогенных (мета)данных КПК.  
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Модуль «Архивы новостей» предназначен для хранения неактуальных для 

основных лент новостей, ранее опубликованных на корпоративных интранет- и 

интернет-порталах для сотрудников и сторонних пользователей. Данные хранятся 

в виде БД текстов и БМД учетных параметров, содержащих дату, источник новости 

(информационное агентство, печатное издание, подразделение корпорации и др.), 

заголовок, краткое описание, ключевые слова и ряд других сведений.   

Модуль объединяет две основные компоненты – «Архив пресс-релизов» и 

«Архив сообщений СМИ» – управляющие хранением утративших высокую 

актуальность новостей, официально публикуемых пресс-службой корпорации в 

форме пресс-релизов, а также устаревшей информации по освещению 

деятельности компании внешними источниками. Данные вносятся в ИС 

ответственными сотрудниками пресс-службы (или другими уполномоченными на 

то лицами) по стандартной схеме редакторского цикла, возможно, с участием 

контент-менеджера и администратора.   

Компонента «Пресс-релизы» содержит в качестве данных полный текст 

пресс-релиза (с возможностью визуального представления в текстовом или HTML-

формате), наименование (в том виде как оно будет размещено на сайте), дату 

публикации на корпоративном портале, а также список ключевых слов.  

Компонента «Сообщения СМИ» содержит в качестве данных полный текст 

новости (с возможностью визуального представления в форме HTML или только 

текстовой части), наименование в том виде как оно будет размещено на сайте, 

название источника информации (агентство, издание, теле- или радиоканал и др.), 

дату публикации на корпоративном портале, а также список ключевых слов.  

 Преимуществом модуля является возможность оперативного перемещения 

данных в архив, а также их возврата из архива на основе использования смены 

состояний ИС управления контентом, поддерживаемой развитой в работе моделью 

абстрактной машины на состояниях.  
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Рисунок 4.6. Логическая структура программных систем интегрированного КПК 
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Рисунок 4.7. Логическая структура и схема взаимодействия компонент ИСУК 

  

Модуль «Изображения» («Картинки») представляет собой хранилище 

статических оцифрованных графических изображений и тесно семантически 

связан с модулем управления конфигурацией.  

Модуль «Изображения» позволяет осуществлять WYSIWYG-внедрение 

изображений (в форме HTML-кода) в структуру HTML-страницы портала. При 

этом от пользователя не требуется специализированных знаний, связанных с 

HTML-версткой и программированием. Поскольку WYSIWYG-редактирование в 

ИСУК основано на возможностях объектно-ориентированного динамического 

компонента Microsoft DHTML Editor, модуль обеспечивает дружественный и 

эргономичный веб-интерфейс.  

 Компонента представляет собой подраздел, управляющий БД статических 

изображений портального комплекса с собственной иерархической структурой 

(метаданных) произвольной глубины вложенности, содержащей тематическую 

рубрикацию графических фрагментов информационных страниц портала.  
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Параметры данных для модуля включают краткое и полное наименования 

(подписи к оцифрованным иллюстрациям) в том виде, как они будут опубликованы 

в интернет.  

Параметры метаданных содержат ключевые слова для категоризации 

изображений и их последующего семантического связывания с HTML-страницами 

для отображения на корпоративном портале, а также порядок сортировки 

изображений для публикации и интерактивные ссылки для визуализации, 

включающие встроенные инструментальные средства для визуализации 

изображений.   

Заметим, что ИСУК (как и портальный КПК в целом) предоставляет 

возможности как предварительного просмотра оцифрованных изображений, 

внедренных в HTML-страницы, так и просмотра изображений с полноэкранным 

(пятикратным) увеличением масштаба (оба типа изображений визуализируются 

рассматриваемым модулем ИСУК). При этом изображения для предварительного 

просмотра обладают в 25 раз меньшим объемом, что значительно повышает 

скорость загрузки HTML-страниц портала удаленными пользователями без 

существенного снижения иллюстративности и динамичности. В то же время, при 

необходимости пользователь корпоративного портала по нажатию клавиши имеет 

возможность перейти к полноэкранному представлению (700х525 пикселей) 

необходимого изображения.  

Модуль предпочтителен для использования привилегированными 

пользователями КПК со знанием технических характеристик оцифрованных 

изображений и особенностей их интернет-публикации: контент-менеджерами и 

администраторами ИСУК.   

Принципиальными преимуществами модуля «Изображения» является 

интуитивная ясность интерфейса и его инвариантность по отношению к разделу. 

Указанное преимущество объясняется особенностями развитой в настоящей 

работе модели представления (мета)данных на основе теории конечных 

последовательностей (используется подстановочно-редукционный аппарат).   
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Важнейшим преимуществом модуля перед коммерческими аналогами 

является интеллектуальный механизм динамического обновления иллюстраций в 

соответствии с семантической тематикой страниц на основе ключевых слов. 

Данное преимущество реализуется за счет развитых в работе ситуативных моделей 

на основе семантических сетей и переменных доменов, которые описывают 

процедуры динамической конкретизации иллюстративного материала.  

  

Модуль «Администрирование» является важнейшим для ИСУК, т.к. 

обеспечивает веб-публикацию, т.е. размещение (мета)данных, интегрированных  

ИСУК, на интранет/интернет-сервере.  

В отличие от выше перечисленных модулей, рассматриваемая подсистема 

является доступной исключительно для администраторов ИСУК. Основными 

функциями модуля являются обновление (мета)данных внешнего корпоративного 

сервера (front-end) в соответствии с состоянием внутреннего (back-end), а также 

поддержка редакторского цикла для (групповой) подготовки контента к 

публикации на портале КПК.   

Процесс публикации сводится к динамическому обновлению гетерогенного 

корпоративного контента (статический текст и графика, мультимедийные аудио- и 

видеофрагменты, файлы офисных приложений, ссылки, меню, интернет-адреса 

страниц и др.) и синхронизации состояний этих объектов (мета)данных с внешним 

интернет-сервером (front-end).  

При этом публикация данных носит целенаправленный, итеративный 

характер в соответствии с существующими траекториями маршрутизации 

электронных документов со сменой их состояний (в форме редакторского цикла, 

ориентированного на роли пользователей).  

Простейшим вариантом редакторского цикла является объединение ролей 

пользователей в единственной роли администратора портала (интерпретация ролей 

расширенного корпоративного редакторского цикла дана в Главе III).   
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Межмодульные интерфейсы   

Модуль управления метаданными (конфигурацией портального КПК) 

является центральным с точки зрения предметной области. Прочие модули 

системы ассоциированы с ним посредством семантических связей, которые 

представимы в виде семантических сетей для концептуальной модели ИС и в 

форме отношений для сгенерированной схемы интегрированной БД 

соответственно. При этом, принимая во внимание специфику задачи, следует 

отделить рассмотрение имеющих гомогенную структуру внутренних модулей 

портального КПК для управления контентом от гетерогенных внешних 

программных систем (в т.ч. класса ERP и систем сходного назначения).  

  

3 Программное средство визуальной предметно-ориентированной 

интеграции данных ConceptModeller 

ConceptModeller относится к числу новых программно-инструментальных 

средств, разработанных для поддержки технологии интеграции данных в 

гетерогенных КПК.  

Неразрывность созданной в работе технологии интеграции данных в 

гетерогенных КПК и управления их контентом во многом обеспечивается 

благодаря оригинальному средству ConceptModeller для визуальной предметно-

ориентированной интеграции данных, разработанному под руководством автора 

[51], [52], [293].   

Инструментальное средство ConceptModeller предназначено для 

автоматизированной трансляции модели ПрО в виде объектов (мета)данных в 

UML-спецификацию с последующим преобразованием к схемам целевых баз 

(мета)данных интегрированных КПК.   

К основным особенностям ConceptModeller следует отнести:   

• адекватность ПрО и разработанной модели;  

• ориентированность на ПрО (пользователь оперирует терминами 

привычных объектов и связей на естественном языке);  

• наглядность (применяются средства визуального проектирования);  
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• поддержку современных стандартов проектирования программных 

систем и комплексов (UML, BPR);  

• интерфейсы с индустриально апробированными инструментальными  

CASE- и RAD-средствами (IBM Rational, Microsoft Visual Studio и др.);  

• двунаправленный характер разработки.  

  

В силу перечисленных преимуществ инструментальное средство 

ConceptModeller ориентировано на широкий круг специалистов в предметной 

области и позволяет строить модель фактически в привычных терминах 

естественного языка (в приводимых ниже примерах – английского).  

Кроме того, на произвольном этапе технологической схемы интеграции 

данных в гетерогенных КПК (моделирование ПрО, использование традиционных 

инструментальных средств, расширение КПК новыми компонентами и др.) 

существует возможность автоматизированной трансляции схемы ранее 

разработанных компонент КПК и интегрированной Б(М)Д в КМ вновь создаваемой 

программной системы. В результате указанной трансформации появляется 

возможность доказательства корректности работы вновь создаваемых 

программных систем в составе КПК чисто математическими (или программными, 

скажем на основе известного языка программирования F#)  средствами с 

произвольным уровнем детализации.  

Понятийный аппарат семантических сетей и их визуализации посредством 

фреймов [153], [186], [236], [246], [259],  [260], [290] приведен в Главе 2.  

Интерфейс пользователя инструментального средства ConceptModeller для 

визуальной предметно-ориентированной интеграции данных (на примере простых 

фреймов) представлен на рисунке 4.8. По существу, интерфейс пользователя 

инструментального средства ConceptModeller является первичной формой для 

ввода и коррекции (мета)данных. Заметим, что приведенный интерфейс содержит 

средства визуализации представления для таких важнейших элементов (простых) 

фреймов, как объектов-концептов, переменных, а также для различных типов 



223 
 

 

ролевых дуг (переменных, констант, типов, характеристик и ролей событийных 

фреймов).   

  

Рисунок 4.8. Интерфейс пользователя инструментального средства 

ConceptModeller 

  

Для визуализации фреймов интерфейс был скорректирован для обеспечения 

соответствия (с точки зрения пользователей) основным графическим программам 

обработки векторных изображений (за образец был взят интерфейс программного 

средства Adobe PhotoShop).   

Пример визуализации простого фрейма в инструментальном средстве 

ConceptModeller приведен на рисунке 4.9.  

В данном примере визуализируется фрейм события, описывающего 

«размещение» (publish) контент-менеджером (manager) (мета)данных в форме 

корпоративного контента (content) на портале в форме веб-сайта (website).  



224 
 

 

  

Рисунок 4.9. Пример визуализации простого фрейма средством ConceptModeller 

  

Как видно из приведенного примера, визуализация фрейма события вполне 

адекватна традиционному математическому представлению (см. рисунок 2.5). 

Особенности графического представления фреймовой нотации более подробно 

изложены в Главе 2.  

 Инструментальное средство ConceptModeller состоит из событийно-

ориентированных компонент, осуществляющих визуализацию фреймов, их 

трансляцию в UML-код, а также визуализацию полученного кода в форме UML-

диаграмм. 

Базовая схема интеграции объектов данных в форме модели ПрО при 

помощи инструментального средства ConceptModeller приведена на рисунке 4.10.  
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Рисунок 4.10. Схема двунаправленной интеграции КПК с помощью 

ConceptModeller 

  

На схеме отображены прямое и обратное направления процесса трансляции 

(инструментальное средство ConceptModeller поддерживает разработку в обоих 

направлениях). Трансляция фреймов в UML-нотацию осуществляется 

покомпонентно и поэлементно на основе алгоритмов и структур данных, более 

подробно описанных в Главе 5.   

Заметим, что большинство типов фреймов (включая фреймы событий – см. 

пример на рисунке 2.5) допускает трансформацию к диаграммам классов (см. 

рисунок 4.11), что унифицирует интерфейс пользователя. При этом формат 

хранения гетерогенных данных основан на использовании специализированной 

метаинформации (включая кардинальность, тип фрейма и другие параметры), 

которая не визуализируется в интерфейсе, но используется при проектировании 

интегрированной схемы данных в КПК как в прямом (от фреймов к диаграммам 

UML), так и в обратном направлении.  

По существу, приведенный выше фрагмент интерфейса пользователя 

инструментального средства ConceptModeller является первичной отчетной 

формой. Заметим, что ConceptModeller предусматривает возможность генерации 
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внутренних (системных) отчетов, содержащих, кроме приведенной информации, 

существенный объем метаданных с описанием расширенных параметров UML-

диаграмм (семантических ролей для дуг, связывающих концепты, а также других 

объектов), детальное описание которых выходит за рамки исследуемой 

проблематики и в настоящей работе не рассматривается.   

Графические элементы интерфейса инструментального средства 

визуального предметно-ориентированного проектирования интегрированной 

схемы данных в КПК ConceptModeller созданы с применением современных 

программных систем для редактирования графических изображений (в частности, 

Adobe Photoshop), что обеспечивает интуитивную прозрачность и высокую 

эргономичность. 

 

 

При этом элементы графического интерфейса пользователя хранятся и 

обрабатываются в БМД особого вида (обмен данными с приложениями реализован 

   

Рисунок 4.11. Фрейм события «публикация», трансформированный к UML-   
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на основе унифицированной технологии ресурсов – файловых структур с 

описанием метаданных).   

К преимуществам архитектурно-интерфейсного решения ConceptModeller 

следует, прежде всего, отнести предметно-ориентированное проектирование 

интегрированной схемы данных КПК в терминах, близких к естественному языку, 

визуализацию ситуативной модели на всем протяжении построения 

интегрированных КПК, интуитивную ясность за счет использования 

апробированного стандарта (визуального) проектирования ИС UML, а также 

интерфейсную поддержку двунаправленного проектирования схем данных.  

Подробности реализации механизмов визуализации компонент интеграции 

схем данных в гетерогенных КПК, преобразования фреймового представления 

предметной области в UML-диаграммы, а также особенности хранения 

метаинформации приведены в Главе 5.  

  

4 Интерфейсы с внешним программным обеспечением 

В силу гетерогенной природы исследуемой предметной области, для более 

эффективной интеграции данных в гетерогенных КПК и управления их контентом, 

кроме модулей, принадлежащих собственно системе, необходимы также 

интерфейсы с программным обеспечением сторонних разработчиков. Прежде 

всего, речь идет о программном обеспечении для сбора и анализа статистики 

посещений порталов, а также о ПО (финансового) учета от сторонних 

производителей, включая и (общедоступные) интернет-сервисы. Поскольку 

указанные типы ПО существенным образом используют специализированные 

финансовые методы (и нетривиальный аппарат математической статистики, 

выходящий за рамки данной работы), сосредоточимся на интеграции стороннего 

ПО с разработанными модулями управления контентом портального КПК.   
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4.1 Интерфейсы с ПО Webalizer для сбора и анализа статистики посещений 

портала 

Программное обеспечение Webalizer представляет собой свободно 

распространяемое ПО для сбора, анализа и автоматизированного построения 

первичных многопрофильных отчетов на основе статистических данных о работе 

пользователей с информационными ресурсами, размещенными в 

интернет/интранет.  

ПО Webalizer анализирует стандартные журналы событий (действий и 

ошибок) в ходе работы пользователей с информационными ресурсами, 

содержащие такую информацию, как время события, (интернет-)адрес 

пользователя, информационная страница, код операции (ошибки), объем 

переданной/принятой информации и др.  

По результатам анализа автоматически генерируются сводные ежемесячные 

отчеты, которые содержат такие параметры, как общее количество посещений, 

файлов, информационных страниц, пользователей, а также объем полученных ими 

данных.  

Сводные ежемесячные отчеты детализируются по следующим направлениям 

(в скобках приведены основные параметры):  

• ежемесячная статистика (общее количество посещений, файлов, 

информационных страниц, пользователей, объем данных);  

• ежедневная и ежечасная статистика (количество посещений, файлов, 

информационных страниц, объем данных) – в среднем и максимально;  

• наиболее частые ошибки и предупреждения (включая код, описание и 

количество);  

• наиболее часто посещаемые информационные страницы сайта, а также 

те, которые внесли наибольший вклад в объем данных (количество посещений, 

объем данных, интернет-адрес страницы в формате URL);  

• наиболее частые точки (информационные страницы) входа на сайт и 

выхода с сайта (количество посещений, интернет-адрес страницы в формате URL);  
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• посетители, которые внесли наибольший вклад по количеству 

посещений и объему полученной информации (количество посещений, файлов, 

объем данных, интернет-адрес страницы в формате IP или URL);  

• география распределения посетителей (количество посещений, файлов, 

объем данных, страна).  

 Все отчеты представляются в текстовой (таблицы) и графической 

(диаграммы) форме, детальные отчеты включают натуральное и долевое (в 

процентной форме) представление величин.   

В зависимости от типов, отчеты создаются и обновляются ежемесячно, 

ежедневно и ежечасно.  

По результатам обработанной информации строятся диаграммы параметров 

сайта.  

Интерпретация отчетов может проводиться, вообще говоря, в различных 

терминах; в настоящем исследовании наибольший интерес представляет 

соотнесение посещаемости с географическими и тематическими параметрами 

посетителей.   

Несмотря на то, что результаты статистики в отдельных случаях 

(идентификация компании-посетителя, страны и т.д.) носят неоднозначный 

характер, значения рассматриваемых параметров играют весьма существенную 

роль в качестве дополнительного источника информации для принятия решения по 

реструктуризации портала.   

Данные анализа хранятся в текстовых файлах установленного формата, 

интеграция осуществляется посредством импорта сведений, полученных из 

приложения Webalizer с последующей генерацией итогового отчета о 

посещаемости портала. Параметры данного отчета подробно рассмотрены далее в 

настоящей главе.   

Обобщение и анализ статистических характеристик посещаемости 

корпоративного портала имеют весьма важное значение для обобщенной оценки 

актуальности, эргономичности и формирования воздействия на целевую 

аудиторию (для общедоступных интернет-ресурсов), а также для оценки 
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деятельности персонала (для корпоративного интранет-портала) с учетом 

многофакторной динамики.   

    

4.2 Интерфейсы с финансовыми приложениями 

Приведем схемы взаимодействия портального КПК со стандартными для 

большинства корпораций модулями систем финансового учета.  

  

Интерфейс с модулем "Главная книга"   

Прежде всего, необходимо отметить, что рассматриваемый модуль, подобно 

модулю управления конфигурацией ИСУК, является центральным модулем 

системы учета финансовых ресурсов в КПК.   

Журнальные записи главной книги содержат счета на закупку (в том числе 

основных средств), расчеты по обязательствам с поставщиками и заказчиками, а 

также целый ряд сведений о других операциях.   

Модуль "Главная книга" содержит компоновщик учетных гибких структур, 

учетный календарь, план счетов, конфигуратор журнальных записей, а также 

другие компоненты.  

Предмет интеграции данных конкретных финансовых систем между собой, 

в силу общего знакомства автора с предметной областью и сложностью последней 

(в смысле количества объектов и связей, а также их семантики), может стать темой 

отдельного исследования. Скажем лишь, что развитый в настоящей работе 

технологический подход к интеграции данных в гетерогенных КПК является в 

достаточной степени теоретически универсальным и практически приемлемым для 

интеграции произвольных КПК в единую инфраструктуру с портальной 

архитектурой.  

Ниже в данном разделе будут приведены обобщенные рекомендации, а также 

практические приемы интеграции отдельных модулей корпоративной финансовой 

программной системы (которые снабжают информацией главную книгу – 

центральное хранилище учетных записей) в гетерогенный портальный КПК с 

целью построения консолидированных отчетов.  
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Интерфейс с модулем "Основные средства"  

Модуль "Основные средства" содержит классификатор основных средств и 

других учетных гибких структур, финансовый календарь, компоновщик учетных 

гибких структур, средства вычисления амортизационных отчислений, 

прогнозирования и планирования расходов на амортизацию, учета налогов, а также 

дополнительные компоненты.  

Модуль, в частности, поддерживает такие операции с основными 

средствами, как списание, восстановление и передачу основных средств (в том 

числе группами) между различными компаниями (филиалами, дочерними 

предприятиями) или материально-ответственными лицами.   

По результатам исследования концепта 

"АМОРТИЗАЦИОННЫЕ.ОТЧИСЛЕНИЯ" в соотнесении с концептом 

"ИЗНОС.И.АМОРТИЗАЦИЯ" из предметной области консолидированных 

финансовых отчетов ИС управления контентом можно сделать вывод, что на 

уровне модели данных им соответствуют схожие сущности предметной области. 

При этом концепту "АМОРТИЗАЦИОННЫЕ.ОТЧИСЛЕНИЯ" следует отдать 

приоритет в том смысле, что связанные с ним учетные характеристики (например, 

название основного средства, дата, величина отчислений и т.д.) содержатся в 

одном из основных модулей финансовой ИС ("Основные средства"), в то время как 

в ИС управления контентом нет даже отдельной компоненты близкого по 

семантической значимости уровня, посвященной амортизации.  

После устранения повторяющихся (с точки зрения семантики 

интегрируемых данных в предметных областях) информационных сущностей и 

переопределения необходимых связей устраняется дублируемая и противоречивая 

информация, повышается надежность хранимых сведений, повышается скорость (а 

в ряде случаев появляется принципиальная возможность) оперативной 

консолидации данных в гетерогенном КПК.  

Заметим, что в отличие от формального применения указанных 

преобразований к традиционной процедуре нормализации схемы интегрированной 
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БД, предлагаемая технологическая схема дает полностью адекватный результат и 

не приводит к потере или искажению (мета)даных, так как она ориентирована на 

ПрО. В самом деле, хотя и существует алгоритм построения схемы РБД по 

концептуальной модели, результирующая БД не содержит метаданных о 

сущностях и связях, необходимых для адекватности последующих трансформаций 

схемы БД в связи с динамическими изменениями в ПрО. Попытки расширения 

схемы РБД отображением метаданных приводят к необоснованным затратам 

ресурсов и усложнению пользовательских манипуляций с сущностями ПрО в силу 

необходимости реализации весьма сложных механизмов поддержания 

адекватности указанного отображения.  

Развитый в настоящей работе технологический подход к интеграции данных 

в КПК сочетает интуитивную прозрачность и легкость восприятия данных даже 

неподготовленным пользователем с полной адекватностью этих данных состоянию 

ПрО.   

Модуль "Основные средства" представляет интерес в качестве источника 

данных для консолидированного отчета в части приобретения и амортизации 

основных средств и оборудования (например, такие статьи, как «Основные 

средства и оборудование», «Приобретение собственности, основных средств и 

оборудования», «Незавершенное строительство», «Аккумулированный  износ», 

«Накопленная амортизация»  и др. консолидированного финансового отчета ООО 

«Нефтегазовая компания «ИТЕРА» доступны на интернет-ресурсе www.itera.ru).  

  

Интерфейс с модулем "Расчеты с поставщиками"  

Модуль "Расчеты с поставщиками" включает компоненты учета заказов на 

приобретение, операций с инвойсами (в т.ч. международные платежи), учета 

локальных, региональных и федеральных налогов и выдачи аккредитивов.  

Модуль может служить источником данных для консолидированного отчета 

в части налогообложения предприятий и расчетов с кредиторами (например, статьи 

«Уменьшение/увеличение в кредиторской задолженности и авансах», «Налоги и 

штрафы», «Увеличение в прочих кредиторах и в налогах» и др. 
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консолидированного финансового отчета ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА» 

доступны на интернет-ресурсе www.itera.ru).  

  

Интерфейс с модулем "Расчеты с заказчиками"  

Модуль "Расчеты с заказчиками" включает компоненты для движения 

средств, сбора задолженности, учета и контроля платежей (в т.ч. электронных), 

контроля заполнения счетов, учета обязательств (в т.ч. депозитов, гарантий, 

векселей), операций с электронными счетами (зачисление и списание средств).  

Модуль может служить источником данных для консолидированного отчета 

в части налогообложения предприятий, а также расчетов с дебиторами (например, 

статьи «Убытки от факторинга», «Налоги и штрафы», «Увеличение в дебиторской 

задолженности и авансах», «Увеличение в прочих дебиторах и налогах», 

«Дебиторская задолженность связанных сторон» и др. консолидированного 

финансового отчета ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА» доступны на 

интернет-ресурсе www.itera.ru).  

  

Интерфейс с модулем "Закупки"  

Модуль "Закупки" включает компоненты управления расходами, 

выставления счетов и сбора средств.  

Модуль может служить источником данных для консолидированного отчета 

в части налогообложения предприятий, а также расчетов с дебиторами (например, 

статьи «Приобретение нематериальных активов», «Средства связи» и др. 

консолидированного финансового отчета ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА» 

доступны на интернет-ресурсе www.itera.ru).  

  

4.3 Другие побочные источники информации 

Практически все корпоративные программные системы для учета 

производственных ресурсов являются существенными с точки зрения публикации 

электронных документов на портале. К числу указанных также относятся 

следующие (под)системы: управление персоналом (отставки и назначения, дни 
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рождения и юбилеи и др.); ведение проектов (сроки, ответственные, инвестиции и 

др.); документооборот (организационнораспорядительные документы, проектная 

документация, архив отсканированных изображений и др.); учет материальных 

запасов (запасы месторождений и др.); производство по проектам (объем 

производства продукции и др.).  

Указанные компоненты интегрированного портального КПК, 

поддерживаемые ИСУК, позволяют достичь более эффективного представления и 

манипулирования гетерогенными объектами данных и метаданных на основе 

предложенных в работе технологических принципов.  

  

5 Внутренние интерфейсы 

Внутренние (иначе межмодульные) интерфейсы организованы в 

соответствии с принципами корпоративной унификации и стандартизации.   

Внутренние интерфейсы реализованы в форме событийно-ориентированных 

процедур объектно-ориентированного языка программирования Perl, широко 

распространенного для разработки программных систем в среде интернет. Выбор 

языка программирования обусловлен близостью к исследуемой ПрО и развитой в 

настоящей работе тенхнологической основе (событийно управляемая интеграция и 

манипулирование гетерогенными объектами данных в КПК). Подробное 

изложение причин выбора и особенностей использования языка 

программирования и среды разработки интегрированных КПК и ИСУК 

представлено в Главе 5.   

Общая схема потоков данных между модулями портального КПК (в нотации 

DFD) приведена на рисунке 4.6.  

Заметим, что взаимодействие со сторонними программными системами, в 

отличие от внутренних интерфейсов ИСУК, организовано на основе 

принципиально иных технологий, поддерживающих взаимодействие с 

гетерогенными объектами (мета)данных. В частности, для достижения 

необходимого уровня масштабируемости используется архитектурный слой ППО. 

При этом, в целях интеграции гетерогенных программных систем в КПК, включая 
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унаследованные ИС (как, например, ПО учета и управления людскими ресурсами), 

рекомендуется применение технологии CORBA.  

Подробности выбора архитектурной платформы детализированы в Главе 1, а 

их применение для реализации портального КПК – в Главе 5. Заметим, что с 2014 г. 

в связи с переходом под управление НК «Роснефть» ИС управления контентом в 

МГК «ИТЕРА» выведена из эксплуатации. Рабочая версия ИСУК для портального 

КПК содержит следующие модули [292]:  

1. «Управление конфигурацией» (управление метаданными портала):  

1.1. «Меню» (рубрикация представления портала в интернет);  

1.2. «Страницы» (публикуемая информация стандартных форматов и 

метаинформация);  

2. «Ленты новостей» (периодические публикации фиксированной 

структуры):  

2.1. «Пресс-релизы» (официальные новости пресс-службы);  

2.2. «Сообщения СМИ»  (освещение деятельности внешними 

источниками);  

3. «Специальные разделы» (нестандартные типы данных):  

3.1. «События» (важнейшие события в жизни корпорации);  

3.2. «Выступления» (доклады  руководства на отраслевых 

конференциях);  

4. «Архивы новостей» (утратившие высокую актуальность ленты новостей):  

4.1. «Архив пресс-релизов» (утратившие высокую актуальность пресс-

релизы);  

4.2. «Архив сообщений СМИ» (утратившие высокую актуальность 

сообщения СМИ);  

5. «Изображения»  (WYSIWYG-публикация  оцифрованных 

изображений);  

6. «Администрирование» (управление метаданными – параметрами 

публикации электронных документов на портале):  
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6.1. «Редакторский цикл» (управление маршрутизацией документов при 

публикации);  

6.2. «Синхронизация»  (управление целостностью  (мета)данных 

«внутреннего»  (back-end, ИСУК) и  «внешнего» (front-end, 

интернет-сервер) представления информации на портале).  

Более подробная информация о назначении и практическом применении 

названных программных модулей содержится в п.2 настоящей Главы и в Главе 5, а 

параметры потоков (мета)данных между модулями ИСУК – на рисунке 4.7.  

Отметим, что центральными с точки зрения внутренних интерфейсов 

являются модули, содержащиеся в компонентах «Управление конфигурацией» 

(«Меню», «Страницы») и «Администрирование» («Редакторский цикл», 

«Синхронизация»), поскольку именно эти модули оперируют метаданными 

портала в качестве семантически приоритетных сущностей.  

При этом исходящие потоки данных из модуля «Меню» содержат 

идентификаторы рубрик, а исходящие потоки данных из модуля «Страницы» – 

идентификаторы страниц.  

Входящие в компоненту «Управление конфигурацией» потоки данных 

определяют параметры электронных документов для публикации на портале.  

С точки зрения внутрисистемных интерфейсов модули архивов лент 

новостей («Пресс-релизы», «Сообщения СМИ») сходны с модулями лент новостей 

(«Архив пресс-релизов», «Архив сообщений СМИ»).  

Внутренний номер электронного документа используется в качестве 

основного связующего интерфейсного элемента между модулями корпоративного 

портала, так как наиболее важная информация – это сведения о документах, а 

указанный параметр полностью идентифицирует (публикуемый) информационный 

объект в портальном КПК.   

Модули (внутренние компоненты) портального КПК охвачены 

унифицированным интернет-ориентированным интерфейсом и внедрены в 

гетерогенную среду корпоративных ERP-ИС.   
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6 Формы для ввода информации 

По результатам обобщенной классификации можно выделить следующие 

группы форм ввода: текстовые, мультимедийные и административные ОД, а также 

ОМД [292].  

  

Формы для ввода текстовой информации  

Основной первоначальной формой ввода является оконная форма для 

создания и редактирования текстовой информации (см. рисунок 4.12).  

Данная форма является наиболее широко употребительной для авторов, 

редакторов и корректоров портального КПК.  

Как и прочие формы ввода данных ИСУК, данная форма интегрирована с 

интернет-браузером Internet Explorer и обеспечивает предметноориентированное 

редактирование данных с использованием веб-интерфейса и архитектурного 

решения на основе компоненты DHTML Editor (в рамках динамической объектной 

модели данных Microsoft DCOM).  

Конкретизация формы ввода осуществляется динамически при соотнесении 

с профилем пользователя портального КПК, а также с типом HTML-страницы 

портала. В этой связи возникает домен конкретизаций форм столь значительного 

объема, что детализация по каждому из его значений, с учетом целей, задач и 

объема настоящей работы, не представляется целесообразной.  

В качестве предпочтительной альтернативы рассмотрим наиболее 

иллюстративные и семантически значимые (с точки зрения настоящего 

исследования) примеры форм ввода текстовых данных.   
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Рисунок 4.12. Структурная схема форм ввода данных ИСУК 

 

Рассмотрим конкретизацию формы ввода текстовой информации для 

публикации сообщений СМИ о компании (см. рисунок 4.13). Как видно из 

приведенного примера, пользовательским интерфейсом для публикации 

информации на портале служит веб-браузер семейства Microsoft Internet Explorer. 

При этом подготовка текста происходит по принципу WYSIWYG. 

Первоначальный текст может быть импортирован из офисных приложений, таких 

как Microsoft Word и др. Редактирование текста также во многом напоминает 

правку в офисных приложениях Microsoft Office (в действительности, происходит 

визуализированное построение HTML-кода страницы портального КПК на основе 

процедур-скриптов языка программирования Perl).  

Технология обработки текстового материала включает визуализированный 

выбор фрагмента текста и применение к нему того или иного свойства нажатием 

соответствующей командной кнопки.  

При этом возможности ИСУК позволяют применять к шрифтовому и 

цветовому оформлению текста следующие свойства: жирное и курсивное 

начертания шрифта; подчеркивание и перечеркивание; маркированные и 

нумерованные списки различных типов; верхние и нижние индексы; изменение 

Реги-
страция

Меню Редактирование рубрикации

Редактирование меню

Страницы Редактирование страниц

Ленты новостей Осн.форма ред.текстов

Архивы лент новостей Осн.форма ред.текстов

Спец. разделы Осн.форма ред.текстов

Изображения Ред. дерева изображений

Редактирование изображений

Администрирование Синхронизация

Управление ред. циклом
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цвета шрифта и фона; вставка объектов специального вида (гипертекстовая ссылка, 

оцифрованное изображение, файл), а также предварительный просмотр (в формате 

HTML).  

 

  

Рисунок 4.13. Форма для ввода текстовой информации в ИСУК 

   

Кроме перечисленных командных кнопок для обработки текста, форма ввода 

данных содержит управляющие командные кнопки для сохранения и публикации 

информации на портале, а также ее перемещения в архив.   

Заметим, что рассмотренная группа форм ввода содержит подчиненные 

формы для ввода гипертекстовых фрагментов данных в формате HTML, включая 

гипертекстовые ссылки, а также информацию в различных мультимедийных 

(оцифрованные изображения) и файловых (офисные приложения и др.) форматах. 

Для профессионально знакомых с версткой в формате HTML пользователей и 

контент-менеджеров (с целью тонкой доводки HTML-страниц) данная форма 
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предусматривает просмотр и редактирование содержимого страниц 

непосредственно в данном формате.  

Подробности реализации форм ввода текстовой информации и их 

функциональных особенностей в ИСУК приведены в Главе 5.  

  

Формы для ввода мультимедийных объектов данных  

Как правило, формы для ввода мультимедийных объектов данных 

порождаются первичной формой ввода текстовой информации.  

При этом наиболее широко употребительной является форма для ввода 

статических оцифрованных изображений (цифровых фотографий, 

отсканированных документов, графики, банеров на основе GIF-файлов и др.).  

Создание, первичный отбор и размещение на корпоративном портале 

иллюстративного материала являются функциональными обязанностями контент-

менеджера ИСУК.   

Файлы оцифрованных изображений хранятся в форме отдельной Б(М)Д, 

особенности реализации которой подробно рассматриваются в Главе 5.  

Для визуального управления графическими элементами контента 

используется форма ввода данных, представленная на рисунке 4.14.   

Как следует из внешнего вида интерфейсной формы, контент-менеджер 

портала имеет возможность управлять такими параметрами (т.е. метаданными) 

изображений, как тип, имя, разрешение, источник (внешняя или внутренняя 

Б(М)Д), а также состояние объекта (активен или неактивен для публикации).  

Для импорта в модуль «Изображения» внешних данных в форме файлов 

используется диалоговая форма стандартного и привычного для пользователя вида 

(см. рисунок 4.15).  

Существенно, что формы для ввода изображений реализованы как дочерние 

к основной форме ввода текстовой информации и интегрированы в привычный 

унифицированный интерфейс пользователя в виде интернет-браузера Microsoft 

Internet Explorer.  
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Рисунок 4.14. Форма управления размещением статических графических 

объектов данных 

  

Рисунок 4.15. Форма для экспорта изображения из хранилища объектов 

графических данных 

  

Заметим, что рассмотренные формы для ввода мультимедийных данных, 

которые отображаются в центральной, преимущественно текстовой части страниц 

портала, не следует смешивать с тематическими иллюстрациями к страницам, 

которые автоматически выбираются эвристическим алгоритмом ИСУК, 

основанным на определенных соответствиях метаданных (ключевых слов, 

связанных с тестовой и иллюстративной частями электронного документа).  
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Формы для ввода изображений реализованы как дочерние к основной форме 

ввода текстовой информации и интегрированы в привычный унифицированный 

интерфейс пользователя в виде браузера Microsoft Internet Explorer.  

Кроме явного внедрения изображений в тело HTML-страниц, управление 

изображениями включает интеллектуальную генерацию элементов статической 

графики для заполнения ими соответствующих слотов при конкретизации 

шаблонов информационных страниц портального КПК.   

Для манипулирования такого рода объектами мультимедийных данных 

предусмотрена форма ввода и редактирования, приведенная на рисунке 4.16.  

Левая часть данной формы во многом (а именно, с точностью до 

конкретизации) схожа с соответствующим фрагментом формы компоненты 

«Рубрикатор». Правая часть формы предоставляет расширенные возможности 

управления метаданными изображений, включая предварительный просмотр 

оцифрованной графики в различных разрешениях (для первоначального и 

подробного ознакомления).  

Подробности реализации эвристического алгоритма для выбора 

иллюстраций в соответствии с текстовой частью HTML-страниц портального КПК 

изложены в Главе 5.  

  

Формы для ввода административной информации  

Рассмотрим важнейшие формы ввода (мета)данных для административного 

интерфейса ИСУК.  

Заметим, что доступ к формам ввода (мета)данных такого типа разрешен 

только для администраторов ИСУК. Будем для простоты предполагать, что в 

ИСУК существует единственный, обобщенный тип администраторов 1 . Тем не 

менее, учитывая ролевой характер доступа к (мета)данным (для авторов, 

(выпускающих) редакторов, контент-менеджеров и других типов ролей) и 

необходимость явного разграничения прав доступа к данным (особенности 

                                                           
1 В действительности, в портальных КПК существует разделение административных полномочий на 

администраторов ИС, БД, безопасности, аудиторов, а также ряд других ролей  
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разграничения этих прав, как правило, относятся к категории корпоративной 

конфиденциальной информации), необходима явная персонализация при 

регистрации пользователя в ИС. Форма для ввода регистрационных данных (имени 

и пароля) приведена на рисунке 4.17.  

Другим важным свойством роли администратора БД является право на 

актуализацию опубликованной со стороны back-end (ИСУК) на front-end 

(вебсервере портального КПК) информации (данных и метаданных) с целью 

поддержания целостности Б(М)Д.  

Рассматриваемое свойство реализуется компонентой «Администрирование» 

портального КПК и в общем случае предусматривает две операции: обновление БД 

(в форме статического HTML-кода) и совместное обновление БД и БМД (в форме 

статических файлов офисных приложений, оцифрованных изображений и др.). 

Перечисленные операции реализуются посредством командных кнопок 

«Применить к базе» и «Применить все» соответственно (см. рисунок 4.18).  

Проиллюстрированное выше разделение необходимо для обеспечения 

оперативного обновления корпоративной БД в случаях, когда полной 

синхронизации данных и метаданных не требуется (времена обновления Б(М)Д по 

сокращенной и полной схеме отличаются больше, чем в десять раз).  

Формы административного интерфейса интегрированы в эргономичный 

унифицированный интерфейс пользователя – интернет-браузер Microsoft Internet 

Explorer.  
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Рисунок 4.16. Форма ввода статических изображений для иллюстрации текстовых 

материалов портального КПК 

   

  

Рисунок 4.17. Форма для ввода регистрационных данных 

   

  

  

Рисунок 4.18. Форма синхронизации БД и БМД для front-end и back-end 
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Кроме перечисленных функций, к обязанностям администраторов ИСУК 

относится настройка маршрутизации в редакторском цикле, формы данных для 

которой не приводятся из соображения экономии пространства (обобщение схемы 

маршрутизации дано в Главе 3). Подробности реализации алгоритма 

синхронизации БД и БМД для front-end и back-end приведены в Главе 5.  

  

Формы для ввода метаданных  

Заметим, что функциональное разделение управления объектами данных и 

объектами метаданных портального КПК имеет место не только в перечисленных 

выше опциях синхронизации административного интерфейса.   

Рассмотрим интерфейсные характеристики модуля ИСУК «Управление 

конфигурацией».  

Напомним, что данный модуль предоставляет средства интерактивного 

манипулирования объектами метаданных, в том числе меню (компонента 

«Рубрикатор») и данными для публикации на HTML-страницах (компонента 

«Страницы») портального КПК.  

Внешний вид форм ИСУК для ввода и коррекции метаданных портального 

КПК приведен на рисунках 4.19 и 4.20 соответственно.  

Многокомпонентный интерфейс подсистемы «Рубрикатор» позволяет 

визуально настраивать параметры метаданных портального КПК на основе 

иерархии пунктов меню, отображаемых в левой части экрана в форме древовидной 

структуры.  

При этом возможна организация списков порожденных записей метаданных 

в форме конечных последовательностей, а также явное связывание с рубрик меню 

с конкретизациями страниц.  

В отношении управления метаданными HTML-страниц портального КПК 

поддерживается визуальный контроль состояния («Новая», «Опубликована» и др.) 

в соответствии с принятой схемой редакторского цикла (см. рисунок 4.20).  
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Формы интерфейса управления метаданными интегрированы в привычный 

унифицированный интерфейс пользователя в виде браузера Microsoft Internet 

Explorer. Особенности реализации механизмов управления метаданными 

изложены в Главе 5.  

  

Рисунок 4.19. Ввод данных в форму для управления метаданными ИСУК 

  

Обобщая интерфейсные характеристики форм ввода данных и метаданных в 

ИСУК, отметим их важнейшие преимущества:  

• унифицированный, эргономичный веб-интерфейс на основе наиболее 

распространенного в корпорациях браузера Microsoft Internet Explorer;  

• реализация стереотипных функций управления корпоративным 

контентом посредством стандартной компоненты DHTML Editor, внедренной в  

браузер Microsoft Internet Explorer;  
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• усовершенствованная обработка сложных объектов данных и 

метаданных (таблиц, мультимедиа-фрагментов и др.) на основе оригинальных 

погруженных процедур-скриптов языка программирования Perl.  

  

  

Рисунок 4.20. Коррекция данных в форме для управления метаданными ИСУК 

  

7 Отчетные данные 

По результатам проведенной классификации можно выделить следующие 

группы отчетных форм вывода данных и метаданных [292]:  

• статистические отчеты (наиболее активные пользователи портала, 

наиболее посещаемые разделы, распределение посетителей по странам и др.);  

• финансовые отчеты (отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский 

баланс, консолидированный финансовый отчет и др.);  

• вспомогательные отчеты (версия HTML-страницы, оптимизированная 

для печати на принтере, интерактивная структурная схема («карта») портала, 
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HTML-страницы для  оповещения пользователей КПК об ошибках доступа к 

(мета)данным и др.).  

  

Статистические отчеты детализируются по оперативности (часы, дни, 

месяцы) и предваряются заголовками стандартного формата с указанием интернет-

сервера КПК , отчетного периода и даты создания отчета (см. рисунок 4.21).  

Срезы отчетных данных в зависимости от соотнесений конкретизируются 

различными метаданными. Например, возможны конкретизации отчета о наиболее 

активных посетителях портала как по количеству посещений (рисунок 4.22), так и 

по объему полученной (мета)информации (рисунок 4.23).  

  

  

Рисунок 4.21. Заголовок сводного статистического отчета 

  

  

Рисунок 4.22. Отчет о наиболее активных пользователях (конкретизация по 

количеству посещений) 

  

Схожая конкретизация срезов данных предоставляется и по другим 

параметрам статистических отчетов. Фрагменты отчетов о наиболее часто 
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запрашиваемых HTML-страницах портала с детализацией по количеству 

посещений и объему полученной (мета)информации приведены на рисунках 4.24 и 

4.25 соответственно.  

  

  

Рисунок 4.23. Отчет о наиболее активных пользователях (конкретизация по 

объему полученных (мета)данных) 

  

  

Рисунок 4.24. Отчет о наиболее посещаемых разделах портала (конкретизация по 

количеству посещений) 

  

Возможности предоставления отчетной информации расширяют 

традиционное табличное представление графическим (в частности, в форме 

диаграмм и гистограмм). Варианты табличного и графического представления 
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отчетов о распределении посетителей портального КПК по странам приведены на 

рисунках 4.26 и 4.27 соответственно.  

  

  

Рисунок 4.25. Отчет о наиболее посещаемых разделах портального КПК 

(конкретизация по объему полученных (мета)данных) 

  

  

Рисунок 4.26. Отчет о распределении посетителей по странам (таблица) 

  

Приведенные статистические отчеты используются как исходные данные для 

генерации расширенных аналитических отчетов с целью исследования и 
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коррекции целевой аудитории КПК, а также совершенствования структуры, 

наполнения и оформления информации портального КПК.  

  

  

Рисунок 4.27. Отчет о распределении посетителей по странам (диаграмма) 

  

 

Финансовые отчеты   

Финансовые отчеты создаются в форме файлов стандартных офисных 

приложений (RTF, XLS, PDF и др.). При этом используется разработанный на 

основе рекомендаций автора генератор отчетов, который позволяет 

автоматизировать построение отчетов за счет интеграции гетерогенных 

(мета)данных перечисленных форматов на основе единой Б(М)Д в КПК.  

В отдельных случаях требуется ручной ввод и форматирование текстовой 

части отчетов для создания документов необходимой формы (в большинстве 

случаев генерация отчетов в формате Microsoft Excel осуществляется в полностью 

автоматическом режиме).  

Как уже отмечалось выше, наиболее важные типы финансовых отчетов 

включают консолидированные годовые финансовые отчеты, бухгалтерские 

балансы, отчеты о прибылях и убытках, а также целый ряд других видов 

отчетности (см. рисунок 4.28).  
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Отчеты о прибылях и убытках являются обязательным типом корпоративной 

отчетности и публикуются, как правило, ежеквартально. На рисунке 4.29 

представлен фрагмент отчета о прибылях и убытках за три квартала с детализацией 

статей доходной и расходной частей бюджета. Отчеты автоматически 

отформатированы в полном соответствии с требованиями государственных 

органов РФ, уполномоченных вести финансовый контроль.  

На основе частных форм финансовой отчетности строятся более общие или 

консолидированные. На рисунке 4.31 представлен фрагмент титульного листа 

консолидированного финансового отчета. При этом используется интеграция 

(мета)информации из корпоративных ИС учета и управления финансовыми 

ресурсами.  

Отчет автоматически отформатирован в соответствии с требованиями 

государственных органов РФ, уполномоченных вести финансовый контроль.  

 

 

Рисунок 4.28. Основные виды финансовых отчетов 
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Рисунок 4.30. Фрагмент бухгалтерского баланса на корпоративном портале 

  

Рисунок 4.29. Фрагмент   отчета   о   прибылях   и   убытках    
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Рисунок 4.31. Фрагмент консолидированного финансового отчета 

  

Другим важным видом периодической отчетности компаний является 

бухгалтерский баланс. На рисунке 4.30 представлен фрагмент бухгалтерского 

баланса на конец календарного года с детализацией активов.  

Отчет автоматически отформатирован в полном соответствии с 

требованиями государственных органов РФ, уполномоченных вести финансовый 

контроль.  

  

Вспомогательные отчеты   

Кроме финансовой и статистической отчетности существует целый ряд 

специфических видов отчетных данных, которые играют вспомогательную роль.   

Тем не менее, эта группа отчетов достаточно важна, т.к. придает интерфейсу 

КПК необходимый уровень эргономичности.  

Рассмотрим подробнее наиболее существенные (с точки зрения 

проблематики исследования) примеры отчетов данного типа.  
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Как известно, интернет-представление контента в силу динамичной 

интерактивности может включать форматирование, которое неадекватно 

воспроизводится печатающими устройствами (нестандартную ширину страниц, 

высоту строк, анимированные иллюстрации и др.). Для обеспечения корректного 

WYSIWYG-представления данных на печатающем устройстве в ИСУК 

разработана автоматизированная процедура генерации метаданных для 

представления веб-страниц портала, оптимизированных для печати. При этом 

внешний вид страницы существенно упрощается (в частности, удаляются анонсы 

на левой и тематические иллюстрации на правой полосе страницы), и в версии для 

печати доминирует текстовая часть.   

Примеры исходного представления информационной страницы и ее 

конкретизации в форме версии для печати представлены на рисунках 4.32 и 4.33 

соответственно.  

 

Рисунок 4.32. Представление версии HTML-страницы ИСУК, предназначенной 

для разрешения экрана 1200х800 
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Рисунок 4.33. Представление версии HTML-страницы ИСУК, предназначенной 

для распечатки 

  

Подробности реализации процедуры генерации версий HTML-страниц 

ИСУК, адаптированных для печати, рассмотрены в Главе V.  

Важной эргономической составляющей интерфейса портального КПК 

является навигационная компонента. В случае рубрикации с большой глубиной 

вложенности, характерной для портальных КПК, необходимы централизованные 

средства «сквозной» навигации по порталу. В рассматриваемом случае они 

предусмотрены в интегрированной форме HTMLстраницы с интерактивной 

структурной схемой (так называемой «карты») портала и средствами 

полнотекстового поиска по БД текстовой части контента, т.е., по сути, генератора 

отчетов (см. рисунок 4.34).  

Подробности реализации поисковых запросов к БД текстовой части контента 

рассмотрены в Главе 5.  

Еще одним важным требованием эргономики портального КПК является 

дружественная форма оповещения пользователя об ошибках доступа к 

(мета)данным (стандартные формы с кодами ошибок и сложными для восприятия 

техническими подробностями представляют затруднения для навигации рядового 

пользователя).  

В качестве возможного решения предлагается замена стандартной страницы 

с выдачей системного сообщения об ошибке доступа к контенту на страницу, 
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содержащую интерактивную «карту» сайта и средства поиска по порталу 

(например, при вводе пользователем несуществующего URL-адреса).  

В рабочей версии портального КПК создание отчетно-статистической 

информации реализуется на основе встроенного генератора отчетов. Этот 

генератор дает возможность вывода информации по принципу WYSIWYG как на 

экран (для оперативного просмотра с динамической коррекцией в соотнесении с 

профилем устройства получения информации), так и на печатающее устройство.  

Генератор веб-отчетов расширяет возможности Java-ориентированного 

комплекса средств создания отчетов (производства компании Actuate) и позволяет 

осуществлять интерактивное создание и обработку гетерогенных электронных 

документов для последующего OLAP-анализа, подготовки корпоративной 

отчетности и доставки информации (information delivery) с использованием 

различных глобальных сетей (интернет, интранет, экстранет).  

  

Рисунок 4.34. Представление интерактивной структурной схемы портала 
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К преимуществам архитектурно-интерфейсного решения можно отнести 

веб-ориентированность и эргономичность (клиентская часть КПК представляет 

собой интернет-браузер), широкий спектр совместимости с программными 

платформами (Windows, UNIX и др.), а также совместимость с наиболее 

распространенными офисными приложениями семейства Microsoft Office (Word, 

Excel и др.). При этом существует возможность настройки метаданных (типа и 

размера шрифта, расположение отчета на бумаге: перевод страницы после каждой 

записи, специальное форматирование и др.).   

Для унификации отчетной информации перед каждым отчетом (или 

страницей отчета) печатается заголовок с датой и временем создания, 

наименованием компании и корпорации, названием отчета, URL файла и др. 

параметрами.  

Пользователь также имеет возможность создавать собственные отчеты, 

причем его полномочия определяются правами доступа как к данным (на основе 

которых формируются отчеты), так и к метаданным отчетов (просмотр 

результатов, коррекция, создание нового отчета и т.д.).  

Для повышения эргономичности и производительности при разработке и 

использовании отчетных форм генератор отчетов портального КПК предоставляет 

гибкие и надежные средства в форме многооконного вебинтерфейса пользователя. 

Во время создания отчета пользователь непосредственно манипулирует 

семантически прозрачными для него объектами ПрО. Обработка 

(мета)информации, хранимой в портальном КПК, организована достаточно 

обобщенным образом.   

Созданные отчеты могут быть агрегированы для облегчения и ускорения 

последующей модернизации информационной системы.  
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Выводы  

Итак, в данной главе проведены систематизация и проектирование 

архитектурно-интерфейсных спецификаций КПК, поддерживающих интеграцию 

гетерогенных данных и объединяющих инструментальные средства анализа и 

моделирования схем данных, а также управления корпоративным контентом.  

1. Выявлены архитектурные особенности обработки гетерогенных 

данных в глобально распределенной событийно-ориентированной среде на основе 

интероперабельной технологии в соотнесениях с front-end (потребитель 

информации) и back-end (пользователь, наполняющий портал (мета)информацией).  

2. Разработаны спецификации полномасштабного портального КПК на 

основе комплексной технологии, включающей математические модели, методы, 

алгоритмы и инструментальные средства анализа, проектирования, интеграции и 

расширения КПК (ConceptModeller, ИСУК) [292], [293].  

3. Разработана схема организации взаимодействия объектов данных и 

метаданных (как между внутренними компонентами интегрированных КПК, так и 

с внешним ПО), направленная на повышение эффективности интеграции 

гетерогенных данных в КПК и управление их контентом.  

4. Разработан унифицированный, предметно-ориентированный, 

эргономичный, визуальный интерфейс портального КПК, особенностью которого 

является сквозная поддержка интеграции гетерогенных данных и процедур 

управления контентом КПК.  

5. Отмечены такие преимущества архитектурно-интерфейсного решения, 

как поддержка унифицированного представления, визуальность, семантическая 

ориентированность и эргономичность интеграции и обработки гетерогенных 

распределенных (мета)данных в КПК.  
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ГЛАВА 5 Результаты реализации, экспериментальной проверки и внедрения 

портального КПК с интеграцией данных 

В ходе реализации, апробации и внедрения портального КПК с интеграцией 

данных использовались объектные модели, методы и инструментальные 

программные средства, выбранные с учетом развитой в работе общей 

технологической схемы, а также специфики предметной области.  

В отличие от коммерческих аналогов своего класса (Microsoft, IBM, Oracle, 

SAP, BEA и др., основные из которых рассмотрены в Главе 1) удалось существенно 

расширить функциональность КПК при значительном снижении сроков и 

стоимости внедрения. На основе архитектурно-интерфейсной схемы 

спроектирован полномасштабный контент-ориентированный КПК с интеграцией 

гетерогенных данных, впоследствии адаптированный к специфике интернет- и 

интранет-порталов и внедренный в условиях международной группы компаний.  

В разделе первом исследуются основные эксплуатационные характеристики 

реализованного интегрированного гетерогенного КПК.   

В разделе втором рассматриваются особенности внедрения и использования 

инструментального средства ConceptModeller.  

В разделе третьем обсуждаются процесс и результаты реализации и 

адаптации инструментального средства ИСУК.  

В разделе четвертом представлен ход и итоги внедрения интернет- и 

интранет-порталов в МГК «ИТЕРА».  

В разделе пятом изложены особенности совершенствования 

полнофункционального интегрированного КПК, приведены классификация и 

обязанности его пользователей.    

В разделе шестом представлено сравнение внедренного КПК с 

существующими коммерческими аналогами и даны рекомендации по его развитию.  

Результаты, полученные в настоящей главе, опубликованы в работах [43- 

46], [53], [55], [58], [59].  
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1 Общая характеристика реализованного КПК с интеграцией данных 

Процесс внедрения КПК происходил в два этапа:  

1) создание инструментальных средств визуальной семантически-

ориентированной интеграции данных в КПК и управления гетерогенным 

контентом интернет-технологий с языковой интероперабельностью (Microsoft 

.NET) и высокой адаптивностью к программно-аппаратной платформе (Java);   

2) построение полномасштабной рабочей версии КПК на основе 

интернет- и интранет-порталов (с языком динамического манипулирования О(М)Д 

на базе SQL, поддерживающего механизмы сценарно-ориентированного 

управления (мета)данными на языке Perl) на основе ПО и инструментальных 

средств Oracle, включающих СУБД и ERP-систему.   

  

Результаты разработки и тестирования инструментальных средств  

Реализация инструментальных средств проводилась в условиях гетерогенных 

сетевых операционных систем семейств Windows и UNIX, установленных на 

серверах приложений и серверов БД mySQL и Oracle Server. Использовались 

высокопроизводительные рабочие станции на базе Intel Pentium с объемом ОЗУ от 

2 Гбайт и дисковым пространством от 200 Гбайт. Основные параметры 

инструментальных средств приведены в таблицах 5.1-5.3.  

По результатам апробации инструментальных средств было спроектировано 

и реализовано полномасштабное ПО объектноориентированного типа, 

впоследствии адаптированное для интеграции гетерогеннымх данных и управления 

корпоративным контентом на основе интернет- и интранет-порталов.  

Для обеспечения необходимого уровня индустриальной масштабируемости 

по результатам сравнительного анализа средств автоматизированного 

проектирования и быстрой разработки приложений (см. п.4 Главы I) было принято 

решение о выборе инструментального комплекса на базе Oracle Developer в 

качестве интегрированного CASE- и RAD-средства, поддерживающего 

технологические стандарты UML и BPR.  
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На основе обобщенной архитектурной схемы и связующих интерфейсов с 

целью проверки адекватности разработанной технологической схемы 

(включающей математические модели, методы, алгоритмы и инструментальные 

средства) спроектирован полномасштабный портальный КПК с возможностью 

интеграции данных и управления корпоративным контентом [295].  

  

Инструментальное CASE-средство ConceptModeller  

С целью обеспечения анализа и интеграции гетерогенных данных в КПК 

было реализовано предметно-ориентированное инструментальное средство 

визуальной интеграции данных ConceptModeller, которое позволяет устранить 

разрыв существующих методологий создания программных систем за счет 

связывания уровней концептуальной модели ПрО и традиционного 

CASEпроектирования.  

Роль и место инструментального средства ConceptModeller [51], [52], [293] в 

общей технологической схеме рассмотрены в Главе 1, а архитектурно-

интерфейсные особенности – в Главе 4.  

Таблица 5.1.  

Классификация файлов инструментального средства ConceptModeller  

№  

п/п  
Класс файла  Тип файла  

Кол-во 

файлов  

Общий 

объем, Кб 

1  Исходные тексты  CS, FS  5  42 

2  Библиотеки проекта H, DLL 4  3053 

3  Интерфейсные файлы MDX 6  20 

4  Файлы Б(M)Д  XML 8  1068 

5  Исполняемые файлы EXE 1  488 

6  Значки приложений ICO 1  1 

7  Файлы ресурсов RC 2  86 

ИТОГО     27  4758 
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Таблица 5.2.  

Классификация модулей инструментального средства ConceptModeller  

№  

п/п  
Название модуля  

Объем 

кода, Кб  

Исходный  

текст, строк  

1  Визуализация фреймов  1622 1130 

2  Трансляция фреймов в UML  2090 3470 

3  Визуализация UML-диаграмм  1029 430 

ИТОГО    4741 5030 

  

В качестве среды реализации инструментального средства ConceptModeller 

на основе проведенного сравнительного анализа с использованием таких 

критериев, как возможности интеграции гетерогенных Б(М)Д, хранение слабо 

структурированных (мета)данных, спектр языковых средств манипулирования 

О(М)Д, соответствие UML-стандартам, интернет-ориентированность, а также 

уровень технической поддержки, был осуществлен выбор CASE- и RAD-комплекса 

Microsoft Visual Studio .NET 2005 (возможно применение и более поздних версий).  

Общий объем реализованного инструментального средства ConceptModeller 

составил 4,74 Мбайт или более 5000 строк кода. Инструментальное средство 

ConceptModeller включает событийноориентированные компоненты для 

визуализации фреймов (объемом 1,62 Мбайт или более 1100 строк исходного 

текста), их (двунаправленной) трансляции в UML-код (свыше 2,09 Mбайт или около 

3500 строк исходного текста), а также визуализации результирующего кода в UML-

диаграммы (1,03 Мбайт или свыше 400 строк исходного текста).   

  

Предметно-ориентированый генератор отчетов  

Важной составляющей портального КПК с интеграцией гетерогенных 

данных и управления контентом является оснащенный веб-интерфейсом генератор 

статистических, аналитических и прогнозных отчетов, объединяющий Б(М)Д 
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учета, планирования и управления корпоративными производственными 

ресурсами. Архитектурно-интерфейсные особенности реализованного генератора 

отчетов подробно рассмотрены в Главе IV.  

Решение для генератора отчетов основано на ПО e.Reporting Suite (Actuate) 

для OLAP-анализа, подготовки корпоративной отчетности и доставки информации 

(information delivery) с использованием с использованием различных типов 

глобальных сетей (интернет, интранет, экстранет).   

Реализованный генератор отчетов на основе Actuate e.Reporting Suite 

включает средства интерактивного создания, администрирования, 

распространения и работы с электронными документами. Основой 

инструментального комплекса является сервер отчетных документов e.Reporting 

Server для связи с крупными гетерогенными распределенными источниками 

отчетных данных в форме кластерных Windows- и Unix- архитектур.  

Созданный объектно-ориентированный генератор отчетов позволяет 

создавать сложные отчетные формы с использованием технологий XML и Java и 

доставлять их распределенным корпоративным пользователям в различных 

форматах (XML, XLS, PDF, DHTML и др.).   

Генератор отчетов поддерживает унифицированный доступ к корпоративной 

отчетности на основе единой точки входа в форме портала КПК (при этом права 

доступа к отчетам определяются профилем пользователя).  

В основу предметной ориентированности генератора отчетов положены 

возможности ПО e.Reporting Suite для визуального построения отчетов e.Report 

Designer и e.Spreadsheet Designer (с созданием отчетов в формате офисных 

приложений на основе компоненты FormulaOne Java Edition), а также средства 

администрирования и OLAP-анализа. При этом функциональные характеристики 

перечисленного ПО расширяются за счет интеллектуальной генерации отчетов на 

основе высокой адаптивности метаданных – шаблонов отчетов (разработан 

метаязык), единой глобальной среды вычислений и авторизации, унифицированной 

«тонкой» клиентской компоненты ПО в форме интернет-браузера, а также 
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оперативной публикации отчетов на портале КПК благодаря интеграции с 

редакторским циклом.   

Общее время реализации инструментального средства для предметно-

ориентированной генерации отчетов составило 12 человеко-месяцев, а объем 

реализации – около 800 Кбайт или более 12000 строк исходного текста. При этом 

специфику реализации составляют Java-компоненты для управления метаданными 

(структурой Б(М)Д контента, корпоративных ERP-систем и др.).  

Генератор отчетов реализован на основе компонентной интернет-технологии 

Java и включает восемь модулей-сервлетов (файлы типа JSP) общим объемом 25 

Кбайт. Рабочая версия генератора отчетов включает более 100 шаблонов в форме 

файлов Microsoft Excel (общий объем шаблонов текущей версии составляет свыше 

2,5 Мбайт). Общее количество оригинальных Excel-шаблонов реализации 

составляет около 300, а их объем – более 9 Мбайт.  

Предметно-ориентированная обработка (мета)данных при генерации отчетов 

обеспечивается за счет манипулирования привычными пользователям терминами 

ПрО. При этом эргономичность реализации достигается за счет адаптации 

инструментального средства к широко распространенному формату офисных 

приложений Microsoft Excel.    

В качестве среды реализации генератора отчетов использовалась 

интегрированная среда разработки приложений Embarcadero JBuilder, выбранная с 

учетом критериев программно-аппаратной совместимости, интернет-

ориентированности, открытости, расширяемости, адаптивности, качества 

технической поддержки, совместимости с СУБД и ERP-системами Oracle.   

  

ИС управления корпоративным контентом  

Важное место в реализации занимает такой компонент портального КПК, как 

ИСУК, предназначенный для интеграции гетерогенных Б(М)Д на уровне 

управления контентом корпоративных интернет- и интранет-порталов.  

В  качестве  языка  манипулирования  О(М)Д  на основе 

многокритериального сопоставления с учетом таких параметров, как интернет-
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ориентированность, эффективная обработка конечных символьных (HTML и XML) 

последовательностей, поддержка сценарно-скриптовых механизмов для обработки 

(слабоструктурированных) О(М)Д по событийно управляемой схеме, широкая 

аппаратно-программная совместимость и др., выбран язык Perl.   

Общее время реализации ИСУК на основе абстрактной машины управления 

контентом составило более 40 человеко-месяцев.  

Общий объем реализации составил около 8 Мбайт или более 12000 строк 

исходного текста. При этом своеобразие реализации заключается в оригинальных 

Perl-скриптах, обеспечивающих интеллектуальную интеграцию и управление 

гетерогенными (мета)данными портала (профилированный доступ, редакторский 

цикл, управление мультимедийными объектами и др.).  

Рабочая версия ИСУК включает восемь модулей-скриптов в форме файлов на 

языке Perl с внутренними процедурами общим объемом 25 Кбайт.  

Подробности о физической структуре и основных эксплуатационных 

характеристиках ИСУК корпоративного портала приведены в таблицах 5.3-5.4.  

Роль и место ИСУК в общей технологической схеме рассмотрены в Главе 1, 

а архитектурно-интерфейсные особенности – в Главе 4.  

Детали реализации ИСУК рассмотрены ниже.  

  

ИС управления людскими ресурсами UniQue  

ИС UniQue для учета, планирования и управления людскими ресурсами 

реализована в начале 2000-х гг. и затем интегрирована в гетерогенный КПК с 

использованием ConceptModeller и интероперабельных интернет-технологий 

(XML-схемы, ОDBC-  и JDBC-драйверы, ППО Java и CORBA) для получения 

обобщенных аналитических, статистических и прогнозных отчетов по кадровым, 

финансовым и товарным ресурсам корпорации [8], [41], [103], [108], [160], [177], 

[237], [253], [285], [295] и др.   

Полномасштабная реализация ИС UniQue внедрена на аппаратной платформе 

двухсерверного кластера высокой готовности IBM RS/6000 с общим объемом 
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оперативной памяти 4 Гбайт и дисковой памятью емкости 500 Гбайт с 

резервированием, аналогичным уровню RAID 5.   

Подробности о физической структуре и основных эксплуатационных 

характеристиках реализованного программного комплекса корпоративного типа 

приведены в таблицах 5.5-5.7, а также в работах [58], [59] (детальное описание 

специфики внедрения по компонентам дано в работе [58]).  

Таблица 5.3.  

Состав и основные эксплуатационные характеристики ИСУК   

№  

п/п  
 

  
Название модуля  

Объем,  

Кб  
  

Среднее 

время реак-

ции в ЛВС, с  

Объем 

исх.текста, 

строк  

Форм, 

шт.  

1  
Управление 

конфигурацией  
55 3 1060  45 

2  Ленты новостей  63 4 1000  50 

3  Архивы новостей  63 4 1000  50 

4  Специальные разделы  55 3 1140  18 

5  Изображения  48 5 740  48 

6  Администрирование  7 2 190  21 

ИТОГО    291 _ 5130  232 

 

 Таблица 5.4.  

Состав и основные эксплуатационные характеристики Б(М)Д контента  

№  

п/п  
Тип контента  

Объем, 

Мб  

Файлов, 

шт.  

1  Статический текст (HTML)  1,52 619  

2  Статическая графика (JPG, GIF)  799 700  

3  Офисные файлы (DOC, XLS, PPT)  231 36  

4  Динамические объекты мультимедиа  1491 3  

6  Метаданные (скрипты Perl)  0,81 33  

7  Шаблоны дизайна  0,12 87  

8  Прочее (статическая графика оформления и др.)  0,027 68  

ИТОГО    2524 1546  
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Таблица  5.5.  

Физическая структура ИС UniQue  

№  

п/п  Класс файла  Тип файла  
Кол-во 

файлов, шт.  

Общий  

объем, Кб  

1  Экранные формы  GS  416  18 088 

2  
Документация  DOC, WPD, 

TXT  

18  37 212 

3  Объектные модули  GNT  487  11 350 

4  Индексные файлы  IDX  55  2 103 

5  Файлы данных  DAT  75  90 782 

6  Отчеты  REP,IDX  128  7 637 

7  
Системные 

библиотеки  

DLL,DLW, 

LBR  

48  5 408 

8  Исполняемые файлы  EXE, COM  65  2 218 

9  Файлы конфигурации  CFG, INI  40  259 

10  Значки приложений  ICO, ICN  13  50 

ИТОГО      1 345  175 107 

  

Таблица 5.6.  

Состав и основные эксплуатационные характеристики ИС UniQue  

№  

п/п  
  

Название модуля  
Объем, 

Кб  

Время 

реак- 

ции, с 

Исх. 

 текст, 

строк  

Форм, 

шт.  

Отчетов, 

шт.  

1  Персональные данные  5 524 5 2200  21 12 

2  Аттестация и 

тестирование  
4 353 6 3080  8 18 

3  Вакансии  4 018 3 1860  5 19 

4  Обуч. и повыш. квал. 8 036 12  3320 25 23 

5  Начисления и 

удержания  
8 716 7 3780  20 32 

6  Отпуска и 

больничные 

8 602 9 3570  15 33 

7  Движение персонала  4 855 4 2140  12 17 

8  Закрепление техники  3 687 5 1650  7 15 

ИТОГО    47 791 _ 21600  113 169 
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Таблица 5.7.  

Состав и основные эксплуатационные характеристики БД интегрированного 

программного комплекса  

  
№  

п/п  

  
Название модуля  

  
Объем, 

Мб  

Таблиц, 

шт.  

Рабочих 

таблиц/  

классифи- 

каторов  

  
Полей, 

шт.  

1  Персональные данные  11,2 63 39  /  24  881 

2  Аттестация и      

 тестирование  8,9 49 31  /  18  696 

3  Вакансии  8,1 40 28  /  12  641 

4  Обучение и повышение 

квалификации  16,3 92 57  /  35  1282 

5  Начисления и удержания  17,6 90 62  /  28  1410 

6  Отпуска и больничные  17,2 97 60  /  37  1372 

7  Движение персонала  9,9 55 34  /  21  774 

8  Закрепление техники   4,5 42 26  /  16  588 

ИТОГО    93,7 528 337  / 191  7644 

  

Корпоративные ИС управления ресурсами Oracle  

Интегрированная Б(М)Д включает адаптированные в соответствии с 

разработанной общей технологической схемой компоненты ИС Oracle Applications, 

предназначенные для хранения, обработки и предоставления (консолидированной) 

отчетно-статистической информации по учету, планированию и управлению 

корпоративными финансовыми, товарными, материально-техническими и иными 

производственными ресурсами. При этом существенно используются возможности 

индустриально масштабируемой и отвечающей стандартам корпоративной 

информационной безопасности СУБД Oracle.  

В силу конфиденциального характера информации о составе, 

характеристиках и взаимодействии прикладного ПО и СУБД детали реализации 

излагаются в обобщенном виде.  
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2 Особенности внедрения и использования программного средства 

ConceptModeller для интеграции данных 

ПО ConceptModeller предназначено для семантически ориентированного 

визуального анализа и интеграции гетерогенных в КПК и структурно состоит из 

компонент визуализации фреймов, трансляции фреймов в UML-нотацию и 

визуализации полученных UML-диаграмм [51], [52], [293].  

Таким образом, порядок компонент соответствует проектированию ИС в 

прямом направлении – от сущностей концептуальной модели предметной области 

к объектам UML-диаграммам.   

В целях обеспечения единообразия при интеграции гетерогенных Б(М)Д и 

высокой управляемости на платформе Microsoft .NET было принято решение о 

выборе языка XML для определения объектов (мета)дaнных. Структуры данных 

обеспечивают удобство с точки зрения визуализации и трансляции фреймов в 

спецификации языка UML.  

Создание базы данных на основе XML реализовано на базе встроенного в 

программное средство Microsoft Visual Studio компонента (XML-дизайнер) для 

генерации шаблонов баз данных на основе XML-схемы.  

Рассмотрим особенности реализации и внедрения инструментального 

средства покомпонентно.  

  

Компонента визуализации предусматривает описание поведения элементов 

фрейма с методами их визуализации. При открытии (сохранении) XML-файлов с 

помощью объектно-ориентированных функций (или методов) языка C# происходит 

поэлементное создание (запись) экземпляров классов элементов.  

Требование двоякого представления фреймов в графической форме и в форме 

структурированной базы данных диктует необходимость разработки формата 

хранения фреймов, удовлетворяющего требованиям полноты, расширяемости (для 

дополнения метаданных) и однозначности визуализации (в т.ч. при повторном 

открытии фреймовых диаграмм).  
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Элементы фреймов описываются следующими параметрами: идентификатор, 

тип, наименование, координаты, связь с родительским и дочерним объектом по 

иерархии, а также рядом дополнительных полей.   

Полное описание схемы базы данных визуализации фреймов хранится в 

файле формата XML.  Примеры внутреннего и визуального представления фрейма 

приведены на рисунках 5.1 и 5.2 соответственно.  

Представленный фрагмент XML-кода описывает фрейм, конкретизирующий 

концепт «Пользователь» (USER) значением sergey.zykov.  

<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>     
<NewDataSet>    
<Elements>    
  <Id>1</Id>   <Elements>  
  <Type>Var</Type>     <Id>4</Id>   
  <Name>USER</Name>     <Type>i</Type>   
  <Left>50</Left>     <Name>i role</Name>   
  <Top>70</Top>     <Left>125</Left>    <Width>150</Width>     
<Top>270</Top>   
  <Height>80</Height>     <Width>0</Width>   
  <Prev>0</Prev>     <Height>-120</Height>   
  <Next>0</Next>     <Prev>3</Prev>   
  </Elements>    <Next>1</Next>   
<Elements>    </Elements>  
  <Id>2</Id>    </NewDataSet>  
  <Type>Concept</Type>   
  <Name>sergey.zykov</Name>   
  <Left>50</Left>   
  <Top>270</Top>   
  <Width>150</Width>   
  <Height>80</Height>   
  <Prev>0</Prev>   
  <Next>0</Next>   

         </Elements>  
 

Рисунок 5.1. Описание фрейма на языке XML в базе данных для визуализации 

  

Схема данных для Б(М)Д хранится в формате XML.   

Упрощенное (в иллюстративных целях) представление схемы хранения 

структуры Б(М)Д для визуализации фреймов дано на Рисунке 5.3.   
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Как видно из приведенной схемы Б(М)Д, каждый О(М)Д характеризуется 

следующими атрибутами: идентификатор, тип, наименование, описание, 

координаты для визуализации, а также указатели на родительский и дочерний 

объекты. Основные параметры реализованного модуля приведены в таблице 5.8.  

 

Рисунок 5.2. Визуальное представление фрейма 

  

Таблица 5.8.  

Основные параметры модуля визуализации ConceptModeller  

  

№  

п/п  Класс файла  Тип файла  
Кол-во 

файлов  

Общий  

объем, Кб  

1  Исходные тексты  CS 8  216 

2  Библиотеки проекта  DLL 4  24 

3  Файлы Б(M)Д  XML 40 1200 

4  Файлы ресурсов  RES 1  127 

ИТОГО     413  1567 

Как видно из приведенной таблицы, общий объем реализованного модуля 

визуализации составляет порядка 1,6 Мбайт (включая базовые схемы (мета)данных 

объемом около 1,20 Мбайт). В отношении файлов Б(М)Д указан примерный объем 

(его изменение ввиду коррекции Б(М)Д происходит непрерывно).  
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>   
  <xs:schema id="NewDataSet" xmlns=""  

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">  
 <xs:annotation>  
 <xs:appinfo source="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdatasource">  
 <DataSource DefaultConnectionIndex="0" Modifier="AutoLayout, AnsiClass,  

 NotPublic, Public" xmlns=  
"urn:schemas-microsoft-com:xml-msdatasource">  

  <Connections />   
  <Tables />   
  <Sources />   
  </DataSource>  
  </xs:appinfo>  
  </xs:annotation>  
 <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true"  msdata:Locale="ru-

RU">  
 <xs:complexType>  
 <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
 <xs:element name="Elements">  
 <xs:complexType>  
 <xs:sequence>  
  <xs:element name="Id" type="xs:int" minOccurs="0" />   
  <xs:element name="Type" type="xs:string" minOccurs="0" />   
  <xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0" />   
  <xs:element name="Left" type="xs:int" minOccurs="0" />   
  <xs:element name="Top" type="xs:int" minOccurs="0" />   
  <xs:element name="Width" type="xs:int" minOccurs="0" />   
  <xs:element name="Height" type="xs:int" minOccurs="0" />   
  <xs:element name="Prev" type="xs:int" minOccurs="0" />   
  <xs:element name="Next" type="xs:int" minOccurs="0" />   
  <xs:element name="Description" type="xs:string" minOccurs="0" />   
  </xs:sequence>  
  </xs:complexType>  
  </xs:element>  
  </xs:choice>  
  </xs:complexType>  
  </xs:element>  
  </xs:schema>  

Рисунок 5.3. Обобщенная XML-схема визуализации фреймов 

 Модуль трансляции фреймового представления в UML-нотацию  

Данный модуль инструментального средства ConceptModeller предназначен 

для осуществления автоматизированного перевода внутреннего представления 

фреймов, описывающих (ситуативную) модель данных интегрированной ПрО, в 
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нотацию UML для последующей обработки традиционными CASE-средствами в 

процессе интеграции данных в КПК.  

Заметим, что данная компонента средства ConceptModeller позволяет 

осуществлять преобразования как в прямом (от описания фреймов к описанию 

UML-диаграмм), так и в обратном направлении (т.е. поддерживается 

интегрированное проектирование ПО с реинжинирингом бизнес-процессов).  

Общее время, затраченное на разработку модуля трансляции О(М)Д из 

фреймового представления в семейство UML-диаграмм, составило 3 

человекомесяца, а объем реализации – свыше 2100 Кбайт или около 2,5 тыс. строк 

исходного текста (основные параметры приведены в таблице 5.9).  

Таблица 5.9.  

Состав и основные эксплуатационные характеристики модуля трансляции  

инструментального средства ConceptModeller  

№  

п/п  
Класс файла  Тип файла  

Кол-во 

файлов  

Общий 

объем, Кб 

1  Исходные тексты  CS  61  315 

2  Библиотеки проекта  DLL  1  877 

3  
Интерфейсные файлы  CSPROJ, 

SLN, SUO  

36  176 

4  Файлы Б(M)Д  XML, XSD  8  221 

5  
Файлы ресурсов  RESX, 

RESOURCES  

89  124 

6  Изображения  BMP  58  32 

7  
Прочие файлы  CACHE, 

USER  

32  345 

ИТОГО      293 2096  

 

В качестве среды реализации была выбрана Microsoft .NET при поддержке 

инструментального средства проектирования и разработки приложений Microsoft 

Visual Studio.  Выбор среды реализации обосновывается интернет-

ориентированностью и использованием встроенного высокоэффективного 



275 
 

 

инструментария синтаксического разбора файлов в XML-формате (XML Parser). В 

качестве языка реализации выбран наиболее вычислительно эффективный в данной 

среде вычислений и гибкий по функциональным возможностям язык C#.  

Как видно из приведенной таблицы, значительный (по сравнению с 

компонентом визуализации фреймов) объем модуля объясняется двунаправленным 

характером процесса проектирования, а сжатые сроки реализации – возможностями 

комплексной математической модели (решение задачи реинжениринга ПО, 

созданного с применением ConceptModeller, сводится к обратной подстановке).  

Преимущества реализации обусловлены разработанной технологической 

схемой интеграции гетерогенных и управления контентом в КПК.  В частности, 

используются возможности кросс-платформенной интернет-ориентированной 

разработки ПО с языковой интероперабельностью.  

При этом экономия трудозатрат на разработку модуля и инструментального 

средства в целом обусловлена как использованием погруженных в среду 

вычислений компонент синтаксического разбора, так и схемами хранения О(М)Д в 

форматах XML и XDS, визуализация которых встроена в среду программных 

платформ Microsoft Windows и Microsoft .NET.  

Пример схемы ОМД в визуализированной средствами Microsoft Visual Studio 

форме представлен на рисунке 5.4.  

Как видно из приведенного фрагмента, процедура визуализации в 

традиционном UML-интерфейсе диаграмм классов представляет фрагмент XML-

БМД, содержащей описания атомарных элементов (в частности, концептов и дуг в 

виде отношений), а также более крупных объектов (диаграмм в форме фреймов). 

Заметим, что нотация описания перечисленных примитивов теории семантических 

сетей является в полной мере объектно-ориентированной (так, концепт 

соответствует классу, содержащему такие атрибуты, как внутренний 

идентификатор ConceptModeller, предметноориентированное имя и расширенное 

описание).  

Автоматизированная визуализация схем Б(М)Д средствами среды разработки 

существенно (не менее, чем на 25%) экономит трудозатраты при первичной 
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разработке ПО и значительно (не менее, чем на 10%) облегчает проектирование 

индустриальных ИС для пользователей (прежде всего, системных аналитиков) за 

счет унификации, стандартизации и эргономичности.  

 

Рисунок 5.4. Фрагмент схемы БМД транслятора ConceptModeller с визуализацией 

средствами среды разработки 

 Компонента визуализации внутреннего UML-представления  

Завершающей стадией работы ПО ConceptModeller (при трансляции в 

прямом направлении) является визуализация внутреннего формата хранения 

О(М)Д, полученных из фреймового представления семейства (ситуативных) 

моделей предметной области в ходе трансляции.  
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Особенностью модуля визуализации является преимущественная ориентация 

на UML-диаграммы классов, что объясняется характером механизма трансляции 

фреймов.  

Таблица 5.10.  

Состав и основные эксплуатационные характеристики компоненты 

визуализации UML-диаграмм инструментального средства ConceptModeller  

  

№  

п/п  

Класс файла  Тип файла  Кол-во 

файлов  

Общий 

объем, Кб 

1  Исходные тексты  CS  15  223 

2  Библиотеки проекта  DLL  9  540 

3  Интерфейсные файлы  
CSPROJ, 

SLN, SUO 
5  169 

4  Файлы Б(M)Д  XML, XSD  2  20 

5  Файлы ресурсов  
RESX,  

RESOURCES 
13  72 

6  Изображения  BMP  14  1 

7  Прочие файлы  
CACHE, 

USER 
8  4 

ИТОГО      66  1029 

 

Выбранная среда реализации (Microsoft Visual Studio) обладает рядом 

существенных преимуществ, позволяющих значительно (на 50% и более) 

сэкономить время разработки благодаря автоматизации процесса визуализации 

UML-диаграмм за счет интеграции со средством Microsoft Visio, которое 

предназначено для построения бизнес-диаграмм общего назначения. При этом 

используются высокоуровневые компонентно-ориентированные интерфейсы с ПО 

Microsoft Visio Tools for Visual Studio (в ходе реализации также применены 

рекомендации технической поддержки Microsoft, полученные по каналам интернет 

и электронной почты).  
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Общий объем реализованной компоненты составил около 1000 строк 

исходного текста на языке C# или около 2 Мбайт, а сроки реализации – два 

человеко-месяца. Общие характеристики реализации представлены в таблице 5.10.  

Поскольку визуализация производится сторонними средствами Microsoft 

Visio в стандартной UML-нотации (версии 2.0), иллюстрация результатов работы 

данной компоненты инструментального средства ConceptModeller является 

избыточной.   

 

3 Реализация и адаптация ИС управления корпоративным контентом  

Инструментальное средство ИСУК представляет собой виртуальную машину 

для управления контентом (т.е. данными и метаданными) КПК. ИСУК основана на 

моделях, использующих принцип концептуализации, понятие состояния и иные 

концепции абстрактных машин, детализированных в Главе 2.    

ИСУК реализована на интернет-ориентированном скрипт-языке Perl и 

функционирует под управлением СУБД mySQL и Oracle.  

В качестве среды реализации клиентской части, исходя из критериев 

эргономичности и распространенности, выбраны программная платформа 

Microsoft Windows и интернет-браузер Microsoft Internet Explorer (версий 5.5 и 

выше); при таком подходе серверная часть поддерживается практически 

произвольной ОС. Практическая работоспособность подтверждена, в частности, 

для устойчивых и нересурсоемких платформ FreeBSD и RedHat Linux, а также для 

Microsoft Windows Server.  

Полномасштабная реализация ИСУК включает следующие компоненты:  

«Управление конфигурацией», «Ленты новостей», «Архивы новостей», 

«Специальные разделы», «Изображения» и «Администрирование» 

(функциональное назначение, особенности взаимодействия компонент между 

собой, с программной средой и различными классами пользователей рассмотрены 

в Главе 4, а общие характеристики с детализацией по модулям – выше в настоящей 

главе).  
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Дружественный интерфейс системы преимущественно использует 

эргономичные и унифицированные элементы Microsoft Windows и Office, что 

позволяет применять инструментальное средство без предварительного 

специализированного обучения корпоративных пользователей. При этом 

стереотипные функции управления метаданными (цветами, типоразмерами 

шрифтов и т.д.) реализованы посредством стандартной компоненты DHTML Editor 

клиента Microsoft Internet Explorer.  

К базовым возможностям ИС относятся:  

1) управление полным редакторским циклом публикации электронных 

документов в КПК (по схеме «автор – редактор – корректор – выпускающий»);  

2) визуальное предметно-ориентированное управление ОД в КПК (в 

текстовом, табличном, графическом, аудио- и видеоформатах, в т.ч. в форме 

файлов) и ОМД (шаблоны оформления, меню, ключевые слова,  

иллюстративный фоторяд, размеры и положение ОД, ссылки и др.);  

3) организация публичного доступа к сервисам портального КПК;  

4) обеспечение оперативного поиска и коллективной обработки данных;  

5) сбор и обработка статистики посещений портального КПК 

пользователями.  

Представление среза базы (мета)данных в виде HTML-страницы 

формируется динамически в соотнесении с XML-шаблонами страниц с 

последующим означиванием актуальными (мета)данными, а также в соотнесении с 

профилем предпочтений пользователя (подробности даны в Главе 4).  

ИСУК поддерживает функции создания, коррекции и публикации данных в 

общепринятом HTML-формате (в случае информационного портала 

представленной в форме статей, новостей, анонсов и т.д.). При этом пользователь 

формирует текст страниц не в явном HTML-коде, что требует специальной 

программистской подготовки и дизайнерских навыков, а посредством встроенного 

средства редактирования с возможностями предварительного просмотра, 

визуального перемещения объектов (мета)данных и их форматирования в 

интерфейсе, аналогичном привычному текстовому процессору Microsoft Word.  
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Важными преимуществами ИСУК являются экономия трудозатрат 

высококвалифицированных программистов, веб-дизайнеров, HTML-

верстальщиков, администраторов СУБД, а также ускорение, стандартизация и 

уменьшение доли фактических ошибок за счет облегченной верстки разделов и 

HTML-страниц специалистами по связям с общественностью и СМИ.  

Основные характеристики редакторского цикла HTML-страниц подробно 

рассмотрены в Главах 3 и 4, а особенности доработки ИСУК для реализации 

полнофункциональной маршрутизации документов на портальном КПК – ниже.   

Семейство (статических) метаданных, на основе которых осуществляется 

динамическая загрузка данных и генерация HTML-страниц, называется шаблонами 

страниц и создается профессиональными дизайнерами на стадии проектирования 

интерфейсов ПО. Для изменения внешнего оформления (или дизайна) 

информационного ресурса необходимо внести изменения в (элементы) шаблонов. 

Аналогично, для изменения структуры информационного ресурса необходимо 

изменение структуры его иерархического меню.   

В результате конкретизации сценария ролевого доступа пользователя в 

соотнесении с регистрационными данными (именем и паролем) динамически 

формируется профиль пользователя, включающий права доступа к объектам 

данных и метаданных, а также вид интерфейса ИСУК, включающий форму 

первичного ввода гипертекстовых (мета)данных (см. Главу 4).   

Модуль управления конфигурацией предназначен для редактирования ISA-

иерархии разделов, или меню информационного ресурса, визуально 

представленной в форме древовидной структуры (детали организации и 

особенности оформления интерфейса изложены в Главе 4).  

Основные операции над (мета)данными ИСУК (в случае рассматриваемого 

модуля – добавление, удаление, коррекция и сохранение контента (под)разделов) 

производятся визуально в эргономичном интернет-ориентированном интерфейсе.   

(Под)разделы меню отображаются на страницах портального КПК 

непосредственно после создания меню. При этом, если (под)раздел меню не связан 

ни с одной HTML-страницей, конкретизация пункта меню означивается в страницу 
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специального вида, содержащую сообщение об отсутствии запрошенной страницы, 

а также поисковый сервис и рубрикатор информационного ресурса для 

целенаправленного продолжения работы.  

При этом ИСУК изменяет состояние О(М)Д разделов портального КПК в 

результате действий пользователя или событий операционной среды.   

При сценарном доступе к данным полномочия пользователей формируются 

на основе следующих соотнесений: регистрационная информация пользователя ИС 

и пользователя Б(М)Д, полномочия доступа к таблицам СУБД, а также роль 

пользователя в ИСУК.  

При этом особенностью реализации в отношении полномочий доступа к 

таблицам СУБД является разграничение доступа по полям.  

Для восстановления удаленных (мета)данных HTML-страниц после их 

удаления используются механизмы откатов (rollback), а также резервные копии 

информационных ресурсов.  

При визуальном создании HTML-страниц следует отметить возможности 

альтернативного именования (псевдонимов) для ликвидации коллизии 

обозначений при именовании, а также при соотнесениях со стандартными XML-

шаблонами страниц, используемых по умолчанию.   

Для визуального редактирования HTML-страниц используется встроенный в 

пользовательский интерфейс ИСУК редактор языка гипертекстовой разметки 

HTML с дружественным, интуитивно прозрачным интерфейсом (детали 

архитектурно-интерфейсного решения даны в Главе 4).  

Редактор  HTML-страниц расширяет концепцию и структуры 

(мета)данных, которые используются компанией Microsoft в продукте DHTML 

Editor при обработке данных в интернет-среде.   

Принцип использования редактора HTML-страниц состоит в визуальном 

выборе объекта редактирования и применении к нему визуально выбранной 

операции посредством нажатия на управляющую кнопку. Именно этот принцип 

(управление объектами посредством встроенных методов) лежит в основе 

объектно-ориентированного подхода к разработке ПО. Вместе с тем, данный 
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принцип существенно уменьшает долю рутинных операций и является 

определяющим в современных методологиях разработки ПО при редактировании 

данных, а в связи с этим – интуитивно прозрачным для пользователя компьютера с 

практически произвольным уровнем владения сложными КПК.   

Результатом работы редактора HTML-страниц является синтаксически 

корректный HTML-код для размещения на портальном КПК. Таким образом, 

редактор информационных страниц позволяет создавать HTML-код 

профессионального уровня пользователям, не имеющим специализированных 

навыков технического проектирования и реализации HTML-ресурсов для КПК.  

Основные функциональные возможности редактора HTML-страниц 

реализованы в форме скриптов для управляющих кнопок и включают выбор 

режима редактирования (визуальный или текстовый), коррекцию типоразмеров 

шрифта, отмену/восстановление внесенных изменений, вставку/удаление 

объектов, операции с буфером обмена, форматирование списков, стилевые 

спецификации (включая цвета текста и фона), вставку О(М)Д (гипертекстовых 

ссылок, графических изображений, файлов офисных приложений), а также 

обработку таблиц.  

Операция сохранения HTML- страниц в ИСУК приводит к изменению их 

состояния и отображению в списке страниц текущего (под)раздела портального 

КПК с явным указанием предметно-ориентированного внешнего наименования 

(для front-end) и псевдонима (для back-end). После сохранения (до публикации) 

HTML-страница переходит в состояние «Новая», которое явно отображается в 

списке страниц текущего (под)раздела портального КПК. Наконец, после 

публикации HTML-страница переходит в состояние «Опубликована», которое явно 

отображается в списке страниц текущего (под)раздела портального КПК.  

В случае необходимости отмены внесенных изменений (без сохранения) и 

возврата к ранее сохраненной конкретизации HTML-страницы необходимо нажать 

на кнопку «Отмена» в форме для визуального редактирования (особенности 

интерфейса детализированы в Главе 4).  
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Редакторский цикл HTML-страниц осуществляется в унифицированном 

режиме (особенности моделирования и интерфейс детализированы в Главах 3 и 4). 

При этом редакторский цикл конкретного шаблона осуществляется в соответствии 

с обобщенным редакторским циклом для портального КПК с точностью до 

конкретизации визуального представления формы управления данными и 

метаданными.  

Особенности реализации расширенного редакторского цикла HTML-страниц 

рассмотрены ниже.  

Удаление HTML-страниц и (под)разделов рубрикатора портального КПК 

осуществляется на единообразной основе и оформлено в унифицированном 

интерфейсе. Удаление страниц (после удовлетворительного ответа на 

подтверждающий запрос) осуществляется безвозвратно (восстановление 

информации возможно с резервной копии базы (мета)данных).  

В разделах портального КПК хранятся как данные, так и метаданные (что 

иллюстрирует, в частности, структура лент новостей, подробно рассмотренная в 

Главе 4).  При соотнесении с тем или иным разделом вид таблицы метаданных 

конкретизируется согласно шаблону, соответствующему типу страницы.  

Операции коррекции, осуществляемые в визуальном интерфейсе 

пользователя ИСУК (включая добавление и удаление) данных, затрагивают и 

связанные с ними метаданные (дата публикации, внутреннее именование страницы 

и другие параметры). Однако, это справедливо только для тех метаданных, которые 

не связаны с актуальными данными портального КПК. Скажем, графическое 

изображение, тематически поддерживающее несколько страниц на основе 

соответствия по ключевым словам, не подлежит удалению из Б(М)Д в случае 

удаления пользователем одной из связанных с ним страниц, тогда как изображение, 

однократно внедренное пользователем в тело HTMLстраницы, подлежит 

безвозвратному удалению из Б(М)Д вместе с «порождающей» HTML-страницей.  

Визуальное представление сообщения для ленты новостей зависит от 

соотнесения с типом новости (пресс-релиз, сообщение СМИ о компании и т.д.). 
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Таким образом, конкретизация внешнего вида интерфейса пользователя может 

отличаться в зависимости от состояния его полномочий и контента Б(М)Д.    

Рассмотрим   особенности   реализации   управления   редакторским   циклом 

портального КПК с точки зрения администратора. Интерфейс компоненты 

«Администрирование» ИСУК формируется при соотнесении с профилем 

пользователя. Таким образом, некоторые категории пользователей (например, 

авторы HTML-страниц) не имеют доступа к этому средству, другие (например, 

контент-менеджеры ИСУК) – ограниченный доступ, третьи (например, 

администраторы ИСУК) – полный доступ.   

Схема маршрутизации при управлении публикацией динамически 

формируется в соотнесении с редакторским циклом HTML-страниц.   

При этом полномочия пользователя по управлению маршрутизацией 

HTML-страниц формируются соотнесениями с типом документа (например, 

«Пресс-релиз»), текущим состоянием (например, «Готов к публикации»), 

последующим состоянием (например, «Опубликован»), а также категорией 

пользователя (например, «Администратор»).  

Администратор ИСУК имеет наибольшие полномочия по управлению 

публикацией HTML-страниц, т.е. может переводить любой документ из любого 

допустимого состояния в любое допустимое состояние (в соответствии с 

конкретной  схемой утверждения к публикации).  

Простейший интерфейс модуля «Администрирование» ИСУК, 

соответствующего обобщенной схеме утверждения и управления 

маршрутизацией HTML-страниц, рассмотрен в Главе 4 и представлен двумя 

управляющими скриптами, связанными с командными кнопками «Применить 

все» и «Применить к базе». Оба скрипта предназначены для синхронизации 

(мета)данных (перемещения из внутренней (back-end) Б(М)Д во внешнее 

(frontend) хранилище информационных страниц в форме веб-сервера). При этом 

скрипт «Применить все» дополнительно к функциям основного скрипта 

(«Применить к базе») перемещает из back-end во front-end также Б(М)Д 

мультимедийных объектов данных.  
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Реализация ИСУК поддерживает различные представления HTMLстраниц. В 

частности, разработана процедура генерации версий HTML-страниц, 

адаптированных для печати. Процедура реализована в форме Perl-скрипта, который 

сначала выделяет данные HTML-страницы, игнорируя метаданные, а затем 

внедряет эти данные (текст и статические иллюстрации) в формате HTML как 

контент в специально разработанный шаблон.  При этом скрипт детализирует 

шаблон метаданными, конкретизирующими как раздел портального КПК 

(например, поле «Источник информации» для (архива) ленты новостей), так и 

публикуемый документ (адрес в формате URL, дату публикации и др.).   

Пример внешнего представления HTML-страницы и ее версии для печати в 

соотнесении с пользователем портального КПК (back-end) рассмотрен в Главе IV.  

ИСУК, реализованная на основе разработанной технологической схемы 

(моделей, методов и инструментальных средств), использовалась при создании 

ряда портальных КПК в МГК «ИТЕРА» с численностью персонала в несколько 

тысяч человек, в частности, официального интернет-представительства 

(www.itera.ru) и корпоративного интранет-портала (intra.itera.ru).  

К принципиальным преимуществам реализованной ИСУК, которые 

определяются развитым в работе концептуально-методологическим подходом к 

проектированию программных интернет-систем и комплексов, можно отнести:  

1) интеграцию и персонифицированное управление гетерогенными 

данными и метаданными в КПК с возможностью их независимой коррекции, а 

также поддержанием актуальности и целостности;  

2) ускоренная и упорядоченная визуальная публикация данных с 

уменьшением рутинной составляющей (за счет обобщений на основе шаблонов и 

предметной ориентированности);  

3) совместимость интерфейса front-end с широким спектром 

программных платформ (Microsoft Windows, различные диалекты Unix – FreeBSD, 

RedHat Linux и др.);  

4) обмен (мета)данными на основе гибко настраиваемого ролевого 

редакторского цикла (по принципу «многие-ко-многим»);  
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5) развитые  средства поиска данных по портальному КПК.  

 Особенности (визуального) представления данных портального КПК, 

опубликованных посредством ИСУК (с детализацией по разделам и примерами 

информационных страниц) приведены ниже.  

  

4 Внедрение корпоративного интернет-представительства www.itera.ru  

и информационного интранет-портала в МГК «ИТЕРА» 

Для проверки адекватности подхода к интеграции данных в КПК целям и 

задачам исследования, ИСУК, построенная на основе технологической схемы 

(моделей, методов, и алгоритмов), развитых в настоящей работе, была применена 

для реализации ряда портальных КПК, к наиболее масштабным из которых можно 

отнести официальное интернет-представительство  

(www.itera.ru) и корпоративный интранет-портал (intra.itera.ru) МГК «ИТЕРА».  

Принципиальным аспектом управления контентом в портальных КПК с 

динамически формируемым контентом является явное разделение клиентской 

части приложения на front-end (т.е. интернет-браузер для просмотра внешнего 

статического представления динамически сформированных веб-страниц) и back-

end (т.е. ИСУК как внутреннее инструментальное средство обработки контента для 

последующего динамического формирования его статического представления на 

портале). Таким образом, настоящий раздел посвящен описанию реализации как 

front-end, так и back-end составляющих реализации с акцентом на программные 

решения, характеризующие принципиальные преимущества созданного 

портального КПК.   

  

Официальный корпоративный интернет-сайт www.itera.ru  

Интернет-сайт Международной группы компаний «ИТЕРА» был реализован 

в составе КПК в начале 2000-х гг. на русском и английском языках (ранее формат 

интернет-сайта представлял собой статический HTML-гипертекст, а средства 

управления корпоративным контентом не использовались – см. рисунок 5.5).  
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Рисунок 5.5. Представление статического интернет-сайта МГК «ИТЕРА»: главная 

страница и фрагмент внутренней  страницы 

 

Рисунок 5.6. Представление front-end интернет-сайта МГК «ИТЕРА»: главная 

страница на русском и английском языках  

Для ускорения доступа и повышения отказоустойчивости интернет-сайт КПК 

реализован в форме независимых серверов-«зеркал», содержащих идентичную 

информацию: www.iteragroup.com (преимущественно для англоязычной 

аудитории) и www.itera.ru (преимущественно для русскоязычной аудитории).  

Как видно из иллюстрации, front-end контент в форме статического HTML-

гипертекста из общей Б(М)Д формируется динамически с учетом соотнесения с 

языком пользователя. Аналогично происходит построение главного меню и текста 

слогана (над центральной иллюстрацией), лент новостей (пресс-релизы и 
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сообщения СМИ), основного текста страницы и тематической тройки иллюстраций 

на правой «полосе» интернет-сайта.  

Заметим, что переход к управлению (мета)данными на основе ИСУК, 

построенной на основе развитых в настоящей работе технологической схемы  

(моделей, методов, алгоритмов и инструментальных средств интеграции данных в 

КПК), позволил существенно сократить время ввода интернет-сайта в пилотную (а 

затем и промышленную) эксплуатацию.  

Общий объем сайта составляет свыше 500 HTML-страниц (с учетом 

двуязычности), ежегодное количество посещений (visits) составляет сотни тысяч, а 

объем получаемой пользователями информации измеряется десятками гигабайт.  

Глобальная доступность интернет-ресурса обеспечивается несколькими 

серверами-«зеркалами», что приближает процент доступности (availability) к 

значению порядка 99,98% (подтверждено более чем 5-летней эксплуатацией).  

Структура сайта незначительно меняется в зависимости от языка аудитории, 

однако ее идентичность принципиально не поддерживается, исходя из 

соображений различных информационных потребностей и имиджевых 

предпочтений русскоязычной и англоязычной аудитории.  

Таким образом, представляющийся монолитным с точки зрения front-

endпользователя информационный ресурс в действительности является 

комбинацией по меньшей мере двух Б(М)Д англоязычного и русскоязычного 

контента, управление которыми в рамках унифицированного интерфейса 

осуществляется различными экземплярами ИСУК.  

Поскольку в силу специфики деятельности МГК «ИТЕРА» приоритетным 

регионом деятельности является РФ, структура русскоязычного сайта МГК 

«ИТЕРА» выглядит более представительной. Приведем основные разделы 

реализованного интернет-представительства МГК «ИТЕРА» (см. рисунок 5.7).   

Заметим, что инструментальное средство ИСУК хранит полную структуру 

сайта в БМД и позволяет автоматически визуализировать ее в динамическом 

режиме с генерацией в интерфейсе front-end «карты» сайта (внешнее представление 

«карты» интернет-сайта МГК «ИТЕРА» дано ниже).  
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Достаточно отметить, что общее время, затраченное на миграцию интернет-

сайта МГК «ИТЕРА» на программную платформу ИСУК, составило не более 5 

человеко-дней, в то время как миграция сайта в режиме «ручной» коррекции 

статического HTML для каждой страницы (в случае изменения оформления – 

редизайна) ранее требовала увеличения трудозатрат по меньшей мере вдвое. При 

этом для выполнения последней операции ранее требовался существенно более 

квалифицированный персонал с навыками профессионального веб-

программирования, что дополнительно увеличивало затраты средств как минимум 

в полтора раза.  Таким образом, миграция сайта на обновленный дизайн под 

управлением ИСУК позволила сэкономить трудозатраты по меньшей мере в 2-3 

раза, что подтверждено актом о внедрении результатов исследования в МГК 

«ИТЕРА».  

Важным преимуществом, которое обеспечивает ИСУК, является 

инвариантность (корпоративного) front-end контента, предоставляемого 

территориально распределенным пользователям, от типа клиентской части (т.е. 

веб-браузера). Известно, что различные веб-браузеры имеют специфику 

отображения таких фрагментов HTML-контента интернет-ресурсов, как 

динамические меню, рамки и заливка ячеек таблиц, стилевые спецификации 

элементов, форматы электронных документов, а также ряда других объектов. 

Тестирование показало, что контент, созданный в результате работы ИСУК, без 

искажений отображается как веб-браузерами семейства Microsoft Internet Explorer 

(версии 3.0 и выше), так и клиентским ПО типа Netscape Navigator (версии 3.0 и 

выше) и Opera (всех версий), т.е. поддерживается не менее, чем 99,9% 

используемых браузеров.  
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Рисунок 5.7. Структура разделов русскоязычной версии интернет-сайта 

МГК «ИТЕРА» 

  

Такого рода унификация HTML-контента, создаваемого под управлением 

ИСУК, стала возможной благодаря развитым в работе технологической схеме 

(моделям, методам и средствам). В результате стало возможным обеспечить полное 

соответствие HTML-кода front-end ИСУК строгому международному стандарту 
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Консорциума WWW (www.w3c.org), наиболее четко регламентирующему 

требования к представлению HTML-страниц.  

В целях экономии пространства графические представления HTML-страниц 

для различных типов браузеров не приводятся (в инвариантности контента по 

отношению к front-end возможно убедиться непосредственно на действующем 

интернет-сайте МГК «ИТЕРА» – www.itera.ru).  

 

Расширенный редакторский цикл HTML-страниц  

Форма визуального управления редакторским циклом HTML-страниц 

является расширением формы визуального редактирования HTML-страниц и в 

дополнение к последней содержит поля метаданных и командные кнопки для 

управления редакторским циклом.  

Варианты визуального представления полей метаданных и командных 

кнопок для управления редакторским циклом определяются, по меньшей мере, 

такими соотнесениями, как текущее состояние данной HTML-страницы и права 

доступа к контенту данного пользователя.  

Типичный пример представления командных кнопок для управления 

редакторским циклом в визуальном интерфейсе приведен на рисунке 5.8.  

  

Рисунок 5.8. Реализация командных кнопок для изменения состояния 

электронных документов 

  

Каждая командная кнопка для управления редакторским циклом 

предназначена как для изменения состояния, так и для сохранения данных и 

метаданных HTML-страницы. Таким образом, при нажатии на командную кнопку, 

допустимую профилем пользователя и схемой утверждения HTMLстраниц к 

публикации, происходит сохранение данных и метаданных, а также смена 

состояния HTML-страницы в соответствии со схемой утверждения контента к 

публикации.   



292 
 

 

При этом маршрут движения HTML-страницы и характер резолюции 

определяются скрипт-процедурой для управляющей кнопки, а их семантика 

соответствует надписи на управляющей кнопке.  

  

Реализация расширенного механизма эргономичного поиска  

Реализация ИСУК поддерживает расширенный механизм поисковых 

запросов к БД для текстовой части контента портального КПК. Применяемый при 

этом язык запросов позволяет производить поиск как по слову целиком, так и по 

его фрагментам, а также по (под)словам, незначительно отличающимся от 

заданного. При этом существенно используется широкое разнообразие механизмов 

обработки текста в языке программирования Perl, включая такие особенности, как 

развитый язык поисковых запросов с логическими связками, а также поиск по 

«нечетко» заданной подстроке (like-поиск). Поисковый скрипт, реализованный под 

руководством автора на языке Perl, осуществляет просмотр БД текстов HTML-

страниц по заданному условию, выбор текста с учетом «нечеткости» и вывод 

фрагментов текстов, удовлетворяющих запросу с выделением требуемого текста.  

Особенностью реализации является интеграция средств поиска со 

структурной схемой рубрикации портального КПК (так называемой «карты» 

интернет- или интранет-сайта).  

«Карта» информационного ресурса строится динамическим применением 

разработанного для этой цели Perl-скрипта к Б(М)Д рубрикатора портального КПК 

и визуализируется в форме древовидной структуры в пользовательском интерфейсе 

клиентской части ПО (front-end) вместе с результатом поискового запроса для 

повышения эргономики портала. Таким образом, ИС предоставляет пользователю 

альтернативы при поиске в виде древовидной «карты» информационного ресурса и 

текстового языка запросов в поисковой форме (см. рисунок 5.9).  

Результаты выполнения поискового запроса представляются в 

унифицированном портальном front-end интерфейсе интернет-сайта КПК (см. 

рисунок 5.10) и содержат список ранжированных по степени точности соответствия 

запросу ссылок на найденные информационные страницы портального КПК с 
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указанием названий страниц и фрагментов текста, содержащих (под)строку поиска, 

которая выделяется жирным шрифтом.  

Среди дополнительных преимуществ, предоставляемых ИСУК с точки 

зрения экономии трудозатрат на проектирование и реализацию портального КПК, 

следует отметить существенное ускорение реструктуризации контента интернет-

ресурсов за счет реализации возможности как совместного, так и раздельного 

управления БД и БМД (модули «Меню» и «Страницы» компоненты «Управление 

конфигурацией» – описание см. в Главе IV).  

 

Рисунок 5.9. Интегрированная форма для поиска данных с «картой» портального 

КПК 
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Рисунок 5.10.  Представление результатов поискового запроса (front-end) 

При этом адаптивный текстовый формат хранения меню вместе с 

динамическим связыванием контента HTML-страниц с их метаданными позволяет 

произвести реструктуризацию интернет-ресурсов под управлением ИСУК по 

меньшей мере на порядок быстрее, чем для традиционных сайтов на основе 

статического HTML-кода.  

Эвристический алгоритм выбора иллюстраций в соответствии с текстовой 

частью HTML-страниц портального КПК реализует псевдослучайный выбор 

визуального ряда на основе пересечений ключевых слов для HTML-страницы и 

изображения (с учетом меры схожести для них в целом или для отдельных их 

фрагментов).  

  

Внутрикорпоративный интранет-портал intra.itera.ru  

Информационный интранет-портал Международной группы компаний 

«ИТЕРА» в редакции, представленной в настоящей работе, был реализован в 

середине 2000-х гг. на русском языке (позже была разработана конкретизация для 

англоязычной версии). 
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Заметим, что для управления контентом интранет-портала применялась та же 

версия ИСУК, что и для описанной выше реализации корпоративного сайта КПК 

(естественно, в другом экземпляре-конкретизации).  

Интранет-портал КПК структурно состоит из двух частей: внутреннего 

информационного портала общего доступа и корпоративного портала, 

интегрирующего (мета)информационные «срезы» семейства корпоративных ИС с 

разделением доступа. В силу конфиденциальности информации об особенностях 

реализации последнего портала сосредоточимся на характеристиках первого.   

Внутренний портал КПК общего доступа реализован в форме веб-ресурса 

intra.itera.ru, расположенного в локальной вычислительной сети МГК «ИТЕРА» и 

доступного только сотрудникам корпорации.  

Серверная часть реализации, в основном, не имеет значительных отличий от 

серверной части интернет-сайта КПК (за исключением специфических 

ограничений информационной безопасности, которые выходят за рамки настоящей 

работы).   

Портал КПК реализован в форме ленты новостей с возможностью 

детализации по разделам. При этом, широкое повторное использование 

XMLшаблонов и Perl-скриптов из кода ИСУК для интернет-сайта МГК «ИТЕРА» 

позволило ввести портал в промышленную эксплуатацию всего за один человеко-

день (за основу контента был взят фрагмент БД интернет-сайта КПК, содержащий 

пресс-релизы и сообщения СМИ). Внешний вид внутреннего портала КПК общего 

доступа представлен на рисунке 5.11.  

Объем реализации (HTML-шаблоны и Perl-скрипты) составляет 2160 строк 

исходного текста или около 75 Кбайт. При этом Б(М)Д внутреннего портала КПК 

общего доступа имеет объем около 1 Гбайт и включает более 400 файлов.   

Важным преимуществом реализации является ускоренное тиражирование 

информационных сообщений, параллельно размещаемых на интернет-сайте и 

интранет-портале КПК (дополнительные трудозатраты составляют не более одной 

человеко-минуты на электронный документ), в то время, как при ручном 
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копировании трудозатраты сопоставимы со временем публикации на основном 

сайте и выше по меньшей мере на порядок.  

Инструментальное средство ИСУК при управлении контентом интранет-

портала МГК «ИТЕРА» использует в т.ч. следующие XML-шаблоны:  

• лента новостей (источник информации, дата, заголовок, краткий текст);  

• подробное представление новости (источник информации, дата, 

заголовок, краткий текст, полный текст);  

• версия для печати  (источник информации, дата, заголовок, краткий 

текст, полный текст).  

  

 

Рисунок 5.11. Представление внутреннего информационного портала общего 

доступа в КПК (front-end) 
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Все перечисленные шаблоны (включая HTML-гипертекст для статических 

страниц, Perl-скрипты для ИСУК, а также форматы Б(М)Д контента) с 

незначительными изменениями содержатся в версии ИСУК для интернет-сайта 

МГК «ИТЕРА». Высокая степень унификации и стандартизации ИСУК, созданной 

на основе разработанной в настоящем исследовании технологической схемы 

(принципов, моделей, алгоритмов и инструментальных средств), является основной 

причиной такого оперативного ввода информационного портала КПК в 

промышленную эксплуатацию.  

 

5  Опыт совершенствования полнофункционального 

корпоративного программного комплекса с интеграцией данных. 

Классификация и обязанности пользователей 

В ходе опытной эксплуатации созданного КПК, включающего 

инструментальные средства ConceptModeller, ИСУК и спроектированные на их 

основе информационные интернет- (www.itera.ru) и интранет-ресурсы, были 

отмечены следующие недостатки:  

1) неполный реинжениринг (возможность преобразования О(М)Д от схем 

ИС и Б(М)Д к вычислительной модели);  

2) непредставимость ряда информационных разделов в терминах 

реализованных шаблонов электронных документов;   

3) отсутствие рубрикации страниц быстро растущего интранет-портала;  

4) отсутствие полного WYSIWYG-отображения информации для 

представления в форме твердой копии для интранет-портала.  

  

Совершенствование процедуры реинжениринга в ConceptModeller  

Для решения первой из перечисленных задач инструментальное средство 

ConceptModeller было доработано для поддержки повторной разработки (а также 

разработки в обратном направлении), что потребовало незначительных затрат в 

силу необходимости реализации функции обратного преобразования, не 
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вызывающего сложностей в терминах развитой в работе технологической схемы и 

семейства моделей, имеющих функциональную основу.  

Естественно, что полная автоматизация обратного преобразования при 

проектировании ИС может быть реализована только для КПК, разработанных 

согласно развитой в настоящем исследовании технологической схеме интеграции 

данных  в гетерогенных КПК. В случае интеграции стороннего ПО (или отдельных 

его компонент) в состав КПК семантически-ориентированный интерфейс средства 

ConceptModeller позволяет предметным аналитикам осуществлять подобное 

преобразование в полуавтоматическом режиме.  

  

Использование ИСУК для экономичного редизайна сайта КПК  

Для решения задачи позиционирования МГК «ИТЕРА» как современной, 

высокотехнологичной корпорации в мировой экономической системе, 

корпоративным руководством было принято решение о необходимости коррекции 

оформления (редизайне) информации, представленной на интернет-сайте КПК 

www.itera.ru.  

Заметим, что сайт КПК неоднократно подвергался редизайну (так, выше в 

настоящей главе приведены фрагменты оформления ранней версии интернет-

ресурса, когда он имел формат статического HTML-кода и управление контентом 

осуществлялось вручную).   

Благодаря ИСУК процедура редизайна интернет-ресурса стала существенно 

более строгой и значительно ускорилась. Достаточно сказать, трудозатраты на 

редизайн сократились с 1-2 человеко-месяцев для статического сайта до 1-2 недель 

для сайта под управлением ИСУК, т.е. более чем в 4 раза. При этом объем 

разработки ПО в последнем случае занимает не более 15% всех трудозатрат (еще 

80% времени требуется на разработку дизайна нового сайта и только 5% – на 

миграцию Б(М)Д), тогда как для статического сайта эти параметры в долевом 

выражении составляют порядка 50%, 40% и 10% соответственно. Таким образом, 

опыт использования ИСУК подтверждает экономию трудозатрат на разработку ПО 
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более чем на порядок (опыт редизайна корпоративного сайта МГК «ИТЕРА» 

говорит о примерно 20-кратном их сокращении).  

Своеобразной компенсацией за экономичность редизайна интернет-сайтов с 

использованием ИСУК является ряд ограничений на элементы дизайна, наиболее 

существенным из которых является строго вертикальное или горизонтальное 

расположение пунктов меню на каждом уровне рубрикации. Строго говоря, эти 

ограничения ИСУК преодолимы, однако сложность программирования шаблонов 

при этом приводит к затратам, сопоставимым с редизайном статического HTML-

сайта в «ручном» режиме.  В то же время, даже с учетом ограничений, редизайн 

позволяет получить существенно отличный от исходного (с точки зрения 

оформления) информационный ресурс, интегрированный в состав КПК, с высокой 

эргономикой и небольшими трудозатратами.  Примеры главной страницы сайта 

МГК «ИТЕРА» до и после редизайна приведены на соответствующих 

иллюстрациях (рисунки 5.12 и 5.13). Заметим, что выпадающее интерактивное 

навигационное меню по разделам сайта КПК с новым оформлением реализовано 

эргономичным и экономичным образом – в форме скрипт-процедуры.  

  

Развитие сайта: разделы «События» и «Выступления»  

В ходе эксплуатации корпоративного интернет-сайта МГК «ИТЕРА» было 

выявлено, что ряд информационных разделов не представим в терминах 

реализованных шаблонов электронных документов ИСУК. В этой связи на основе 

шаблонов разделов лент новостей был разработан ряд дополнительных XML-

шаблонов, наиболее существенными из которых являются тематические рубрики 

«События» и «Выступления» (описания указанных разделов детализированы в 

главе 4).    

В отличие от прочих лент новостей корпоративного интернет-сайта, раздел 

«Выступления» имеет в базе метаданных связь с биографией руководителя (см. 

рисунки 5.14 и 5.15) и содержит всплывающие страницы с краткими описаниями 

событий (см. рисунок 5.16), а также офисные файлы стандартных форматов 

(Microsoft Word и Microsoft PowerPoint – см. рисунок 5.17).  
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Рисунок 5.12. Актуальная версия главной страницы корпоративного сайта 

МГК «ИТЕРА» 

  

 

Рисунок 5.13. Вариант главной страницы корпоративного сайта МГК «ИТЕРА» 

после редизайна 
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Рисунок 5.14. Визуализация связи биографии руководителя со списком 

выступлений (front-end) 

  

   

Рисунок 5.15. Визуализация связи биографии руководителя со списком 

выступлений (back-end) 
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Рисунок 5.16. Всплывающий список выступлений руководителя (front-end) 

 

Microsoft Office (front-end) 

  

Раздел «События» в back-end не содержит развернутого описания (а только 

краткий текст) и оснащен выпадающим тематическим списком для конкретизации 

категории («Политика», «Спорт» и др.).  

Визуализация экземпляра информационной страницы раздела «События» 

корпоративного интернет-сайта МГК «ИТЕРА» в представлении front-end 

приведена на рисунке 5.18.  

Форма для подготовки (мета)данных ИСУК в раздел «События» с 

выпадающим списком для детализации темы изображена на рисунке 5.19.  

Прочие информационные разделы корпоративного интернет-сайта МГК 

«ИТЕРА», которые представляют собой модификации стандартных лент новостей 

(«Пресс-релизы» и «Сообщения СМИ»), во многом аналогичны рассмотренным 

разделам «Выступления» и «События», и особенности их реализации не 

рассматриваются в настоящей работе из соображения экономии пространства.  

  

    

Рис .5.17 .  Визуализация   текста   и   слайдов   выступления   руководителя   в   форматах   
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Рисунок 5.18. Визуальное представление информационной страницы раздела 

«События» (front-end) 

  

 

Рисунок 5.19. Форма для подготовки (мета)данных ИСУК в раздел «События» 

(back-end) 

  

Финансовый раздел интернет-сайта  

В связи с выходом компании ООО «НГК «ИТЕРА» группы «ИТЕРА» на 

рынок облигаций в соответствии с действующим законодательством РФ возникла 
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необходимость раскрытия финансовопроизводственной информации на 

общедоступных интернет-ресурсах. Местом публикации информации был выбран 

интернет-сайт МГК «ИТЕРА».  

Финансовый раздел включает целый ряд подразделов для обязательных и 

факультативных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

ценных бумаг ООО «НГК «ИТЕРА». Основные типы отчетной информации (т.е. 

метаданных) перечислены в Главе IV. Структура финансового раздела (в рамках 

общей структуры интернет-сайта) приведена на рисунке 5.20.  

 

Рисунок 5.20. Структура финансового раздела в составе интернет-сайта МГК 

«ИТЕРА» 

  

Совершенствование  внутрикорпоративного  информационного  

портала МГК «ИТЕРА»  

В ходе апробации внутрикорпоративного информационного портала МГК 

«ИТЕРА» было выявлено, что в силу быстрого роста числа HTML-страниц для 

  



305 
 

 

ускорения навигации по порталу КПК и улучшения эргономики необходимо 

введение рубрикации единой ленты новостей.  

Кроме того, в ряде случаев отображение информации для представления в 

форме твердой копии осуществлялось некорректно (с точки зрения WYSIWYG).  

В этой связи возникла необходимость создания специализированных 

шаблонов ИСУК для внутрикорпоративного портала МГК «ИТЕРА» (а именно, 

версии для печати и выпадающего меню-рубрикатора) в форме HTML-кода и Perl-

скриптов для реализации недостающей функциональности.  

Проектирование и реализация перечисленных шаблонов не повлекли 

значительных трудозатрат, поскольку отличия их от базового варианта ИСУК для 

интернет-сайта МГК «ИТЕРА» были несущественными. Основные характеристики 

реализации перечислены выше в настоящей главе при детализации помодульного 

описания ИСУК. Внешний вид интерфейсов модуля ИСУК для тематической 

детализации контента во front-end и back-end представлен соответственно на 

рисунках 5.21 и 5.22.  

Пример исходного представления новостной HTML-страницы 

внутрикорпоративного портала МГК «ИТЕРА» и автоматически сгенерированной 

ИСУК адаптированной для печати версии представлен на рисунке 5.23. 

Существенно, что статические текстовые и графические элементы центральной 

части информационной страницы в версии для печати сохраняются, в то время как 

элементы оформления, присутствующие в неинформативной (в данном случае) 

левой части страницы устраняются.  

В результате реализации перечисленных усовершенствований 

внутрикорпоративного информационного портала МГК «ИТЕРА» интранет-

аудитория (количество пользователей КПК) расширилась более чем в 2 раза.  
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Рисунок 5.21. Выпадающее меню для тематической детализации (front-end)  

  

  

Рисунок 5.22. Форма настройки метаинформации для тематической детализации 

выпадающего меню (back-end) 
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Рисунок 5.23. Пример визуального представления версии для печати 

(справа) HTML-страницы (слева) в интерфейсе front-end 

 

Классификация и обязанности пользователей  

Как уже отмечалось в ходе обсуждения функциональных возможностей 

созданных инструментальных средств (Глава 3), ИСУК реализует расширенный 

редакторский цикл для подготовки и утверждения электронных документов к 

публикации на интернет- и интранет-порталах КПК.  

При этом выделяются следующие категории пользователей ИСУК (см.  

рисунки 3.3, 3.4, 5.24): автор, редактор, корректор, выпускающий редактор и 

администратор.  

В ИСУК реализован ролевой принцип делегирования полномочий, важным 

преимуществом которого является то обстоятельство, что одно и то же лицо имеет 

возможность объединять права нескольких категорий пользователей (скажем, 

автора и редактора).  

Пользователи, в соответствии со своими полномочиями, последовательно 

изменяют состояния электронных документов, начиная с состояния «Создан» и 

заканчивая, например, состоянием «Опубликован». Особенности реализации 

механизма смены состояний ИСУК в рамках гибкого редакторского цикла 

рассмотрены выше. Функции перечисленных категорий пользователей 

детализированы в Главе 3.  

      

.                 
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Обязанности пользователей регламентируются должностными 

инструкциями МГК «ИТЕРА». Содержание должностных инструкций 

пользователей ИСУК не приводится в настоящей работе по соображениям 

 

ресурсов финансов МТР проектов 

  

Рисунок 5.24. Взаимодействие различных классов администраторов и 

пользователей с интегрированной Б(М)Д корпоративного контента 

  

Основные приемы эффективного применения портального КПК 

включают:  

• гибкую коррекцию Б(М)Д на основе статистических отчетов о 

посещаемости (выявление неполноты, противоречивости данных, систематических 
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ошибок навигации пользователей, оптимизация профилей пользователей и 

приоритетности рубрикации для повышения эргономичности портала);  

• дальнейшую  интеграцию  с  корпоративными 

 программными  

системами в рамках КПК (документооборот и др.);  

• миграцию «унаследованных» корпоративных программных систем на 

новую интеграционную технологическую платформу;  

• разработку и поддержку словарей корпоративной бизнес-лексики для 

единообразной интеграции вновь создаваемых корпоративных программных 

систем в естественно-языковых терминах;  

• систематическое обучение и адаптацию новых пользователей с 

контролем качества.  

В силу масштабности реализации детализация рекомендаций по 

эффективному применению КПК до уровня конкретных подразделений и 

сотрудников в рамках настоящего исследования представляется нецелесообразной.  

  

6 Сравнение внедренного КПК с существующими коммерческими 

аналогами и рекомендации по его развитию  

Конкретизация технологической схемы интеграции данных в КПК   

В целях демонстрации преимуществ развитого в работе технологического 

подхода к интеграции данных и управлению контентом в гетерогенных КПК 

произведем иллюстрированную конкретизацию предложенной схемы создания 

ПО, детализированной выше.  

Процедура применения технологической схемы от формальной модели ПрО 

до реализации проиллюстрирована на примере основной формы ввода данных 

ИСУК модуля «Страницы» компоненты «Управление конфигурацией» (см. 

рисунки 2.5, 4.9, 4.11, 5.25, 5.26). Спецификация в виде фрагмента семантической 

сети (рисунок 2.5) преобразуется посредством инструментального средства 

ConceptModeller (рисунок 4.9) в UML-диаграмму классов (рисунок 4.11), затем, 

средствами традиционного CASE-инструментария (например, Oracle 
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Developer/2000) – в схему Б(М)Д (в форме ERD) и, наконец, в атрибуты 

графической формы, управляющей публикацией контента ИСУК (рисунок 5.25) и 

результирующей HTML-страницы (рисунок 5.26).  

 

Рисунок 5.25. Форма для публикации контента с командной кнопкой, содержащий 

ситуативный Perl-скрипт 

 

Рисунок 5.26. Представление опубликованной HTML-страницы на портале КПК  

Результаты сравнения с аналогами  
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Заметим, что целый ряд сравнительных показателей КПК (например, 

открытость системы) носит чисто качественный характер. Кроме того, отзывы 

пользователей портального КПК зачастую содержат размытые, нечеткие критерии 

и значения исследуемых характеристик.   В силу того, что детальное рассмотрение 

параметров само по себе является нетривиальной задачей, в данной работе 

приведем лишь допустимые диапазоны вариаций исследуемых характеристик, а в 

ряде случаев ограничимся качественным сопоставлением с оценками известных 

экспертов в области разработки и интеграции КПК [1], [128], [129], [142], [229], 

[245], [257].  

Согласно развитой в работе методике оценки КПК в качестве критериев 

соответствия реализации проектным спецификациям были зафиксированы 

распределенность, расширяемость, масштабируемость, переносимость, 

защищенность от сбоев и ошибок ввода, контроль прав доступа, время реакции, 

интуитивная ясность интерфейса и многоязыковая поддержка. Порядок 

перечисления критериев определяет степень их важности для показателей, а также 

технологичность реализации в целом.  

Практика эксплуатации показала, что важнейшие из перечисленных 

параметров (защищенность от ошибок ввода и сбоев, интуитивная ясность 

интерфейса, многоязыковая поддержка, время реакции, расширенный контроль 

прав доступа и аудит) в основном устраивают пользователей.   

Такие глобальные характеристики КПК, как многоплатформенность, 

открытость и расширяемость, вполне удовлетворительно обеспечены. 

Масштабируемость также находится на приемлемом уровне, однако это 

обстоятельство проверено лишь для относительно небольшого количества (сотен) 

одновременно работающих пользователей.  

Время реакции системы на запрос оказалось также приемлемым для 

пользователей в целом, тем не менее, отдельные запросы высокой сложности 

(затрагивающие более десяти пользовательских и системных таблиц в 

гетерогенной Б(М)Д) предпочтительно оптимизировать.  
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Преимущества реализованного КПК определяются развитыми в работе 

технологическими схемами, моделями, методами, алгоритмами и 

инструментальными средствами.  

В частности, предложенная в настоящем исследовании общая 

технологическая схема интеграции гетерогенных данных в КПК (детально 

изложенная в Главе 1), отличается от существующих коммерческих методологий в 

следующих аспектах:  

• создано строгое и адекватное семейство математических моделей для 

представления, анализа, интеграции  объектов данных и управления контентом;  

• реализован бесшовный переход от математических моделей к 

инструментальным средствам, поддерживающим разработку КПК.    

Наглядное представление преимуществ предложенной в работе 

технологической схемы интеграции гетерогенных данных в КПК и управления их 

контентом приведено в таблице 5.11. Перечисленные преимущества 

предложенного технологического подхода к разработке КПК детализированы в  

Главах 1 и 2.  

Таблица 5.11.  

Результаты сравнения созданной технологической схемы со 

сходными методологиями ведущих производителей ПО  

  

 

Методология  

Математическая 

модель  

“Lower” 

CASE  

“Upper” 

CASE  
RAD  BPR  

1  IBM RUP  -  -  +  +  +  

2  Oracle CDM  -  -  +  +  +  

3  Microsoft MSF  -  -  +  +  +  

4  BEA Solution  -  -  +  +  +  

5  
Технология 

интеграции  

КПК  

+!  +!  +  +  +  

  



313 
 

 

Благодаря реализации технологической схемы интеграции гетерогенных 

данных в КПК и управления их контентом, созданные инструментальные средства 

и КПК на их основе обеспечивают ряд преимуществ по сравнению с 

коммерческими аналогами. В целях более наглядного представления этих 

преимуществ результаты сравнительного анализа возможностей реализации с 

существующим современным ПО сходного назначения приведены в таблице 5.12.  

Таблица 5.12.  

 Результаты сравнения функциональных возможностей реализованных 

инструментальных средств с передовыми коммерческими аналогами   
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1  IBM WebSphere  +  + -  +  +  ± ±  ±  ± 

2  Oracle Portal  +  + -  +  +  ±  -  ±  ±  

3  Microsoft CMS  +  -  +  +  +  -  -  ±  ±  

4  BEA WebLogic  +  + -  +  +  ±  ±  ±  ±  

5  
ИСУК +  

ConceptModeller  
+  + ±  +  +  +!  +!  +!  +!  

Как видно из приведенной таблицы, наиболее важными являются следующие 

преимущества реализации:  

• генерация отчетов с внедренными файлами офисных приложений, 

созданными на основе интеграции О(М)Д гетерогенных ERP-систем;  
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• гибкая интеграция с гетерогенными хранилищами данных (включая 

«унаследованные» и мультимедийные Б(М)Д, бизнес-объекты ERP-систем);  

• интеллектуальные механизмы генерации элементов оформления  

HTML-страниц (иллюстраций, видеоданных и др.);  

• предметно-ориентированное, эргономичное внедрение сложных 

О(М)Д (таблиц, мультимедиа-объектов и др.) в электронные документы интернет-

контента;  

• полная адекватность WYSIWYG-соответствия между front-end и back-

end представлениями О(М)Д.  

Расширение функциональности не только не ухудшило существенных 

эксплуатационных параметров реализованных КПК (масштабируемости, 

отказоустойчивости, безопасности данных и др.), а, напротив, привело к 

улучшению отдельных параметров (в частности, эргономичности) за счет 

интеграции данных и унификации управления контентом.  

По сравнению с рассмотренными в Главе 1 коммерческими реализациями 

ведущих производителей портальных КПК (Oracle, IBM, BEA и Microsoft), 

реализованное ПО для управления корпоративным контентом обладает, прежде 

всего, расширенным набором функций.  

Кроме того, в созданном КПК в более полном объеме, по сравнению с 

существующими аналогами, реализована интеграция со гетерогенным ПО 

(сторонние ERP-системы [251], ПО документооборота [141], [193] и др.).   

Подробности сравнительного анализа функциональных возможностей 

реализованного портального КПК с ведущими коммерческими аналогами с 

указанием авторского вклада приведены в таблице 5.12.  

За счет реализации унифицированной технологической схемы «сквозной» 

интеграции гетерогенных данных и управления контентом в КПК (с учетом 

модельного обобщения и поддержки инструментальными средствами) удалось 

сократить сроки внедрения реализованного ПО, по сравнению с основными 

коммерческими аналогами, в среднем более чем на 40%.  При этом совокупная 

стоимость владения ПО (Total Cost of Ownership, TCO) в сопоставлении с 
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аналогами существенно снижена (в среднем, для крупных и средних корпораций, 

вне зависимости от их размеров, почти в 1,5 раза – см. рисунок 5.28).  

Сводные результаты использования интегрированного портального КПК в 

МГК «ИТЕРА» в сравнении с ведущими коммерческими аналогами приведены на 

рисунках 5.27-5.29.  

Сроки внедрения портальных КПК (см. рисунок 5.27) оценивались 

ситуативно, исходя из оптимистического и пессимистического сценариев 

динамики их проектирования и реализации. При этом использовались оценки 

экспертов компании Gartner Group (www.gartner.com), а также опыт реализации 

КПК, включающего ПО Oracle (ERP), UniQue (людские ресурсы), а также 

ConceptModeller и ИСУК (интеграция данных и управление контентом КПК). В 

результате усредненные сроки внедрения КПК, созданного согласно разработанной 

в ходе исследования технологической схеме, составляют около двух лет, что в 1,2-

1,8 раза лучше современных коммерческих аналогов.  

Стоимость внедрения портальных КПК (см. рисунок 5.28) оценивалась, 

исходя из критерия совокупной стоимости владения (TCO) в пересчете на 

пользователя. При этом использовались оценки экспертов компании The Radicati 

Group, Inc. (www.radicati.com), а также опыт реализации КПК, включающего 

корпоративное ERP-ПО Oracle, UniQue, ConceptModeller и ИСУК. В результате 

усредненная стоимость владения КПК, созданного согласно разработанной в ходе 

исследования технологической схеме, (за первые три года эксплуатации), 

составляет около 320 тыс. долл. США в год для корпорации с 1000 сотрудников, 

что в 1,2-2,0 раза лучше современных коммерческих аналогов. Заметим, что 

приведенные данные справедливы для численности пользователей КПК в 

диапазоне от 500 до 100 000 человек, т.е. практически для любой корпорации. 

Порядок расчета TCO приведен в Приложениях.  

По результатам расчета показателя TCO произведена оценка сроков 

окупаемости портальных КПЛ (в форме периода возврата инвестиций – Return on 

Investment, ROI) – см. рисунок 5.29. В результате средний период окупаемости 

КПК, созданного согласно разработанной в ходе исследования технологической 
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схеме, составляет около 10 месяцев, что в 1,4-2,3 раза превосходит передовые 

коммерческие аналоги.  

Об адекватности приведенных выше показателей эффективности 

реализованного КПК также свидетельствует высокая эргономичность, 

обеспечивающая время публикации HTML-страниц на порталах, не только не 

уступающее лучшим мировым КПК, но в ряде случаев (в особенности при 

интеграции и управления гетерогенным корпоративным контентом сложной 

структуры, в частности, вложенных таблиц, внедренных офисных документов и 

бизнес-объектов «сторонних» ERP-систем) превосходящее их в среднем на 20-40%.  

 

  

 

Рисунок 5.27. Результаты оценки сроков внедрения портальных КПК 
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Рисунок 5.28. Результаты оценки стоимости внедрения (TCO) портального ПО 

 

Рисунок 5.29. Результаты оценки периода окупаемости (ROI) портальных КПК 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В настоящей диссертационной работе выполнены теоретическое 

обоснование и разработка технологического подхода к интеграции и 

манипулированию гетерогенными данными в ПО для крупномасштабных 

программных комплексов в интернет-среде с реализацией комплекса моделей, 

алгоритмов, инструментальных средств и инструментальных программных систем.   

Необходимость построения подобного подхода диктуется потребностями в 

создании непрерывной технологической схемы анализа, представления, 

интеграции и управления данными в динамичных корпоративных программных 

комплексах, включающих гетерогенные компоненты, с возможностью гибкого 

расширения и реконфигурации за счет унификации обработки данных и 

метаданных.  

Основное внимание в ходе исследования сосредоточено на построении 

комплексного подхода к «сквозной» интеграции глобально распределенных 

корпоративных программных комплексов. При этом развито семейство 

взаимосвязанных математических моделей, методов, алгоритмов, 

инструментальных программных средств и архитектурно-интерфейсных схем для 

корпоративных систем, поддерживающих подобный процесс интеграции.   

Важнейшие результаты, полученные и опубликованные в работе, сводятся к 

следующему.  

1. Создана концептуальная схема технологии интеграции данных в 

гетерогенных КПК на основе математических моделей и инструментальных 

средств, поддерживающая замкнутый, двунаправленный цикл разработки КПК с 

реинжинирингом. 

2. Разработан комплекс контент-ориентированных математических 

объектных моделей, связанный схемой «класс-объект-значение», обеспечивающий 

представление, интеграцию и управление данными в гетерогенных КПК. 

3. Разработана ситуативная модель интегрированного представления 

контента предметной области на семантических сетях с фреймовой визуализацией, 
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обеспечивающая интуитивную ясность и удобство использования предметными 

экспертами.  

4. Разработана модель манипулирования данными в форме АМ с 

состояниями и ролевыми соотнесениями для управления контентом гетерогенных 

КПК. 

5. Разработана архитектурная схема для интегрированного представления 

данных в гетерогенных КПК с метанадстройкой в форме интернет-портала, 

унифицирующая представление и манипулирование контентом на основе 

персонализации и ассоциативных связей на уровне объектов данных. 

6. Создан семантически ориентированный инструментально-

технологический программный комплекс, поддерживающий семейство 

разработанных объектных математических объектных моделей и включающий 

программные средства для интеграции данных в гетерогенных КПК и управления 

их контентом. 

7. Разработано инструментальное средство ConceptModeller, 

осуществляющее на основе фреймовой нотации семантически ориентированную 

визуальную разработку схемы интеграции данных гетерогенных КПК и 

обеспечивающее замкнутый цикл разработки гетерогенных КПК с 

реинженирингом. 

8. На основе абстрактной машины с состояниями разработано 

инструментальное средство ИСУК, унифицирующее сценарно-ориентированную, 

визуальную интеграцию и манипулирование гетерогенным контентом портальных 

КПК и обеспечивающее гибкие, эргономичные интерфейсы с персонализацией.  

9. Технологический комплекс математических моделей, 

инструментальных средств и архитектурных решений позволил разработать целый 

ряд гетерогенных КПК, включающих ERP-, «унаследованные» и 

слабоструктурированные программные системы, значительно сократив сроки и 

стоимость внедрения.  
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Общая технологическая схема интеграции и управления гетерогенными 

(мета)данными, а также составляющие ее модели, инструментальные программные 

средства, алгоритмы и архитектурно-интерфейсные схемы, созданные в работе, 

практически апробированы в ходе реализации и внедрения программного 

комплекса для управления глобально распределенными гетерогенными 

информационными ресурсами в условиях многопрофильной международной 

корпорации со штатом в несколько тысяч человек. Спроектирован, реализован, 

внедрен и практически апробирован ряд полномасштабных, открытых и 

расширяемых программных комплексов (в т.ч. официальное интернет-

представительство, внутренние интранет-порталы и др.) для управления 

гетерогенным корпоративным контентом, включающих компонентно-

ориентированные инструментальные средства предметно-ориентированной 

двунаправленной визуальной интеграции и управления объектами данных в 

распределенных ИС.   

Опыт внедрения программного комплекса для интеграции и управления 

гетерогенным корпоративным контентом свидетельствует о значительном (в 

среднем на 30%) сокращении сроков и стоимости внедрения по сравнению с 

коммерческими аналогами при одновременном сохранении показателей 

адаптивности, мобильности, расширяемости, масштабируемости и эргономичности 

реализации.  

  



321 
 

   

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

  

АМ – абстрактная машина  

АМУК – абстрактная машина    

управления контентом  

Б(М)Д – база (мета)данных  

БД – база данных  

ВМ – вычислительная модель  

ВМД – вычислительная модель     

данных  

ЖЦ – жизненный цикл  

ИС – информационная система 

ИСУК – информационная система    

управления контентом  

КИС – корпоративная    

информационная система  

КМ – концептуальная модель  

КМПрО  – концептуальная модель    

предметной области  

МД – модель данных  

О(М)Д – объект (мета)данных  

ОД – объект данных  

ОМД – объект метаданных  

ОО – объектно-ориентированный 

ООП – объектно-ориентированное  

   программирование  

ООСУБД  –  объектно-    

ориентированная СУБД  

ОРМД – объектно-реляционная    

модель данных  

ОРСУБД – объектно-реляционная  

   СУБД  

ОС – операционная система  

ПО – программное обеспечение  

ППО – промежуточное программное    

обеспечение  

ПрО – предметная область  

РМ – реляционная модель  

РМД – реляционная модель данных  

РСУБД – реляционная СУБД   

СУБД – система управления базами    

данных  

ЯМОД – язык манипулирования   

объектами данных  

ЯМОМД – язык манипулирования    

объектами метаданных  

ЯООД – язык определения объектов   

данных  

ЯООМД – язык определения 

объектов метаданных  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Пример описания элемента фрейма для визуализации в инструментальном 

средстве ConceptModeller (язык XML) 
 

 

  <?xml version="1.0" standalone="yes" ?>  

- <frames:frameset xmlns:frames="http://www.mysolutions.ru./MyFrames"> 

- <concepts> 

- <concept id="2316095378"> 

  <name>Class 1</name>  

  <description>Just a sample class.</description>  

  </concept> 

- <concept id="1062349237"> 

  <name>Class 2</name>  

  <description>A second sample class.</description>  

  </concept> 

  </concepts> 

- <relations> 

- <relation id="0123642342" type="IsA"> 

  <originator>1062349237</originator>  

  <target>2316095378</target>  

  </relation> 

  </relations> 

- <diagrams> 

- <diagram id="1349813624"> 

- <concept id="1231231423" conceptId="2316095378"> 

- <location> 

  <x>8</x>  

  <y>8</y>  

  </location> 

- <size> 

  <width>128</width>  

  <height>24</height>  

  </size> 

  <color>#ffbf00</color>  

  </concept> 

- <concept id="1231231445" conceptId="1062349237"> 

- <location> 

  <x>8</x>  

  <y>48</y>  

  </location> 

- <size> 

  <width>128</width>  

  <height>24</height>  

  </size> 

  <color>#00bfff</color>  

  </concept> 

- <relation id="0123642342" relationId="3241963481"> 

- <start> 

  <x>72</x>  

  <y>32</y>  

  </start> 

- <end> 

  <x>72</x>  

../Documents%20and%20Settingsuipzsv.ITERANGKLocal%20SettingsTemp%22
../Documents%20and%20Settingsuipzsv.ITERANGKLocal%20SettingsTemp%22
../Documents%20and%20Settingsuipzsv.ITERANGKLocal%20SettingsTemp%22
../Documents%20and%20Settingsuipzsv.ITERANGKLocal%20SettingsTemp%22
../Documents%20and%20Settingsuipzsv.ITERANGKLocal%20SettingsTemp%22
../Documents%20and%20Settingsuipzsv.ITERANGKLocal%20SettingsTemp%22
../Documents%20and%20Settingsuipzsv.ITERANGKLocal%20SettingsTemp%22
../Documents%20and%20Settingsuipzsv.ITERANGKLocal%20SettingsTemp%22
../Documents%20and%20Settingsuipzsv.ITERANGKLocal%20SettingsTemp%22
../Documents%20and%20Settingsuipzsv.ITERANGKLocal%20SettingsTemp%22
../Documents%20and%20Settingsuipzsv.ITERANGKLocal%20SettingsTemp%22
../Documents%20and%20Settingsuipzsv.ITERANGKLocal%20SettingsTemp%22
../Documents%20and%20Settingsuipzsv.ITERANGKLocal%20SettingsTemp%22
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  <y>48</y>  

  </end> 

- <edges> 

- <edge> 

  <x>72</x>  

  <y>36</y>  

  </edge> 

- <edge> 

  <x>60</x>  

  <y>36</y>  

  </edge> 

- <edge> 

  <x>60</x>  

  <y>44</y>  

  </edge> 

- <edge> 

  <x>72</x>  

  <y>44</y>  

  </edge> 

  </edges> 

  <color>#0000ff</color>  

  </relation> 

  </diagram> 

  </diagrams> 

  </frames:frameset> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Фрагмент описания метаданных в инструментальном средстве 

ConceptModeller (язык XML) 
 
- <Project DefaultTargets="Build" 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003"> 

- <PropertyGroup> 

  <Configuration Condition="'$(Configuration)' == 

''">Debug</Configuration>  

  <Platform Condition="'$(Platform)' == ''">AnyCPU</Platform>  

  <ProductVersion>8.0.40607</ProductVersion>  

  <SchemaVersion>2.0</SchemaVersion>  

  <ProjectGuid>{300A6C53-31EC-4C5E-B0D3-

31CFDD42F670</ProjectGuid>  
  <OutputType>WinExe</OutputType>  

  <RootNamespace>MySolutions.Demos</RootNamespace>  

  <AssemblyName>MyControls Demo</AssemblyName>  

  <WarningLevel>4</WarningLevel>  

  </PropertyGroup> 

- <PropertyGroup Condition="'$(Configuration)|$(Platform)' == 

'Debug|AnyCPU'"> 
  <DebugSymbols>true</DebugSymbols>  

  <DebugType>full</DebugType>  

  <Optimize>false</Optimize>  

  <OutputPath>..\Debug\</OutputPath>  

  <DefineConstants>DEBUG;TRACE</DefineConstants>  

  </PropertyGroup> 

- <PropertyGroup Condition="'$(Configuration)|$(Platform)' == 

'Release|AnyCPU'"> 
  <DebugSymbols>false</DebugSymbols>  

  <Optimize>true</Optimize>  

  <OutputPath>..\Release\</OutputPath>  

  <DefineConstants>TRACE</DefineConstants>  

  </PropertyGroup> 

- <ItemGroup> 

- <Reference Include="MyCommon, Version=1.0.1774.39607, 

Culture=neutral, processorArchitecture=MSIL"> 
  <HintPath>..\Release\MyCommon.dll</HintPath>  

  <SpecificVersion>False</SpecificVersion>  

  </Reference> 

  <Reference Include="System" />  

  <Reference Include="System.Data" />  

  <Reference Include="System.Drawing" />  

  <Reference Include="System.Windows.Forms" />  

  <Reference Include="System.Xml" />  

  </ItemGroup> 

- <ItemGroup> 

- <Compile Include="MyControls Demo\MyControls Demo Form.cs"> 

  <SubType>Form</SubType>  

  </Compile> 

  <Compile Include="MyControls Demo\MyControls Demo.cs" />  

- <EmbeddedResource Include="MyControls Demo\MyControls Demo 

Form.resx"> 

/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
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  <DependentUpon>MyControls Demo Form.cs</DependentUpon>  

  </EmbeddedResource> 

- <EmbeddedResource Include="MyControls 

Demo\Properties\Resources.resx"> 

  <Generator>ResXFileCodeGenerator</Generator>  

  <LastGenOutput>Resources.cs</LastGenOutput>  

  </EmbeddedResource> 

  <EmbeddedResource Include="Resources.resx" />  

- <Compile Include="MyControls Demo\Properties\Resources.cs"> 

  <AutoGen>True</AutoGen>  

  <DependentUpon>Resources.resx</DependentUpon>  

  </Compile> 

- <None Include="MyControls Demo\Properties\Settings.settings"> 

  <Generator>SettingsSingleFileGenerator</Generator>  

  <LastGenOutput>Settings.cs</LastGenOutput>  

  </None> 

- <Compile Include="MyControls Demo\Properties\Settings.cs"> 

  <AutoGen>True</AutoGen>  

  <DependentUpon>Settings.settings</DependentUpon>  

  </Compile> 

  <AppDesigner Include="MyControls Demo\Properties\" />  

  </ItemGroup> 

- <ItemGroup> 

- <ProjectReference Include="MyControls Base\MyControls Base.csproj"> 

  <Project>{6DEB6AD7-0FFA-436A-82BE-6FE9B2F2E904}</Project>  

  <Package>{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}</Package>  

  <Name>MyControls Base</Name>  

  </ProjectReference> 

- <ProjectReference Include="MyControls Library.csproj"> 

  <Project>{F6F63E42-0B01-41D2-96D1-3A8AF03C78BE}</Project>  

  <Package>{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}</Package>  

  <Name>MyControls Library</Name>  

  </ProjectReference> 

  </ItemGroup> 

  <Import Project="$(MSBuildBinPath)\Microsoft.CSHARP.Targets" />  

  </Project> 

 

/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
/ngk-hauipzsv$New_localDD_Thesis05.13.11Вставки%20ПОСЛЕ%20ПРЕДЗАЩИТЫПриложенияConceptModeller%22%20
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Исходный текст процедуры конкретизации шаблона ИСУК на основе 

описаний классов шаблонов (язык Perl) 
 

#!/usr/bin/perl 

 

use DBI; 

use CGI; 

use LWP; 

use Time::Local; 

 

require("../nsm/lcat"); 

require("../nsm/subs"); 

require("../nsm/serv"); 

require("../nsm/menu1"); 

 

my $num_of_articles = 2; 

my $num_of_news = 2; 

my $num_of_smi = 2; 

my $num_of_images = 3; 

my $images_tabble = "IMAGES"; 

$rq = new CGI; 

# $tid - ID страницы (левое меню) 

# $cid - ID раздела (верхнее меню) 

my $flag = 0; 

my($name,$cid,$tid,$type,$prop) = (split(/\//,$ENV{"PATH_INFO"}))[1,2,3,4,5]; 

if(($cid =~ /\d/) && ($tid =~ /\d/) && (!$type) && (!$prop)) 

{ 

    $page = &getcolumn("RUBRICATOR","NODE_ID",$tid); 

    $filename = &getcolumn("PAGES","TEMPLATE",$page); 

} 

$name ||= "index"; 

$nid = $tid; # для новостей 

$cid = $tid if $cid eq ""; 

# Расчет cid, т.е. ID рубрики верхнего уровня... 

if($cid =~ /\D/) 

{ 

    if(!(($pid) = &execsql("select ID from PAGES where ALIAS = '$cid'"))) # Значит 

в страницах нету с таким алиасом 

    { 

        if(!(($tid) = &execsql("select ID from RUBRICATOR where NODE_ALIAS = 

'$cid'"))) # В рубрикаторе нет меню с таким алиасом # Следовательно – страница без 

привязки – загружается default меню и т.д. 

        { 

            $PARAM_0 = qq~<img src="/img/search_01.jpg" width="280" height="80" 

border="0" align="texttop" alt="Дополнительно" ondrag="return false;">~; 

            $PARAM_1 = qq~Поиск~; 

            $PARAM_2 = qq~ bgcolor="#777788"~; 

            $free_page = 1; 

            if(($cid eq "news")&&(!$type)){$type = 2;} 

            elsif(($cid eq "articles")&&(!$type)){$type = 5;} 

            elsif(($cid eq "map")&&(!$type)){$type = 7;} 

            elsif(($cid eq "links_cat")&&(!$type)){$type = 8;} 

            elsif(($cid eq "pictures")&&(!$type)){$type = 9;} 

            elsif(($cid eq "smi")&&(!$type)){$type = 12;} 

            elsif(($cid eq "licenses")&&(!$type)){$type = 19;} 

            elsif(($cid eq "post")&&(!$type)){$type = 21;} 

            elsif(($cid eq "arcsmi")&&(!$type)){$type = 23;} 

            elsif(($cid eq "arcarticles")&&(!$type)){$type = 26;} 

        } 
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        else # В рубрикаторе нашлось соответствующее меню... 

        { 

            $cid = &get_level($tid,0); 

            ($node, $node_type, $nodealias) = &execsql("select NODE_ID, NODE_TYPE, 

NODE_ALIAS from RUBRICATOR where ID = '$tid'"); 

            ($PARAM_0, $PARAM_1, $PARAM_2, $PARAM_3, $PARAM_4, $PARAM_5, $PARAM_6, 

$PARAM_7, $PARAM_8, $PARAM_9) = getcolumn($DBName.".TYPES","PARAM_0, PARAM_1, 

PARAM_2, PARAM_3, PARAM_4, PARAM_5, PARAM_6, PARAM_7, PARAM_8, 

PARAM_9",$node_type); 

            $tid = &get_level($tid,1); 

            $topmenu = &topmenu($cid); #(page id, template, current id, classname) 

            ($childmenu, $_openid) = 

&menu($cid,"leftmenu",$tid,"menu/leftmenu_outer"); 

        } 

    } 

    else # Среди страниц нашлась соответствующая  

    { 

        ($tid) = &execsql("select ID, NODE_TYPE from RUBRICATOR where NODE_ID = 

'$pid' and PARENT_ID != '0'"); # Меню для этой страницы 

        ($tid) ||= &execsql("select ID, NODE_TYPE from RUBRICATOR where NODE_ID = 

'$pid'"); # Меню для этой страницы 

        ($cid) = &execsql("select PARENT_ID from RUBRICATOR where ID = '$tid'") if 

$tid>=0; # Меню для этой страницы 

        ($node, $node_type, $nodealias) = &execsql("select NODE_ID, NODE_TYPE, 

NODE_ALIAS from RUBRICATOR where ID = '$tid'"); 

        ($PARAM_0, $PARAM_1, $PARAM_2, $PARAM_3, $PARAM_4, $PARAM_5, $PARAM_6, 

$PARAM_7, $PARAM_8, $PARAM_9) = getcolumn($DBName.".TYPES","PARAM_0, PARAM_1, 

PARAM_2, PARAM_3, PARAM_4, PARAM_5, PARAM_6, PARAM_7, PARAM_8, 

PARAM_9",$node_type); 

        $topmenu = &topmenu($cid); #(page id, template, current id, classname) 

        $childmenu = &menu($cid,"leftmenu",$tid,"menu/leftmenu_outer",$tid); 

    } 

} 

################################# ################################# 

################################# ############################# 

if($cid eq "") 

{ 

    ($pid) = &execsql("select ID from PAGES where ALIAS = 'default'"); # Страница 

по умолчанию 

    $defaultnode = $pid; 

    if($pid) 

    { 

        $defaultnode = $pid; 

        my $template = "masterpages/".&getcolumn("PAGES","TEMPLATE",$pid); 

        $name = $template; 

        $name =~ s/\/$//g; 

    } 

    ($cid) = &execsql("select ID from RUBRICATOR where NODE_ID = '$pid'"); # Меню 

для этой страницы 

    if(!$cid && $pid) 

    { 

        $topmenu = &topmenu(0); #(page id, template, current id, classname) 

        $childmenu = &menu(0,"leftmenu",0,"menu/leftmenu_outer",$tid); 

        my $template = "masterpages/".&getcolumn("PAGES","TEMPLATE",$pid); 

        $name = $template; 

        $name =~ s/\/$//g; 

        ($text,$_name) = &text($pid); #(page) 

        ######################### 

        $node ||= $defaultnode; 

        ######################### 
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        $case_node = $node; 

  $case_node ||= $nid; 

        $text =~ s/\[:cid\]/$cid/g; 

        $text =~ s/\[&alert\]/&alert()/eg; 

        $text =~ 

s/\[&random_images\]/&random_images($num_of_images,$images_tabble)/eg; 

        $text =~ s/\[&case_images\]/&case_images($case_node, 

$num_of_images,$images_tabble)/eg; 

        $text =~ s/\[&articles\]/&articles("PAGES","articles",2,"_articles")/eg; 

        $text =~ s/\[&news\]/&news("PAGES","news",3,"_news")/eg; 

        $text =~ s/\[&smi\]/&smi("PAGES","smi",$num_of_smi,"_smi")/eg; 

        $text =~ s/\[&announces\]/&announces("PAGES","announces",2)/eg; 

        $text =~ s/\[:(\w+)\]/${$1}/g; 

        $flag = 1; 

    } 

} 

# Вслучае, когда нашлись ID 

if($cid ne "") 

{ 

    $id = $tid; 

    $id ||= $cid; 

    if($cid =~ /\d/) 

    { 

        $name = "masterpages/".&getcolumn("PAGES","TEMPLATE",$node) if $node; 

        $topmenu_cid = &get_level($cid,0); 

        $leftmenu_cid = &get_level($id,1); 

        $topmenu = &topmenu($topmenu_cid); #(page id, template, current id, 

classname) 

        $childmenu = &menu($topmenu_cid,"leftmenu",$leftmenu_cid, "",$tid); 

        if(!$nodealias) 

        { 

            ($node, $node_type, $nodealias) = &execsql("select NODE_ID, NODE_TYPE, 

NODE_ALIAS from RUBRICATOR where ID = '$id'"); 

            ($PARAM_0, $PARAM_1, $PARAM_2, $PARAM_3, $PARAM_4, $PARAM_5, $PARAM_6, 

$PARAM_7, $PARAM_8, $PARAM_9) = getcolumn($DBName.".TYPES","PARAM_0, PARAM_1, 

PARAM_2, PARAM_3, PARAM_4, PARAM_5, PARAM_6, PARAM_7, PARAM_8, 

PARAM_9",$node_type); 

        } 

    } 

    if($nodealias) 

    { 

        if(($nodealias eq "news")&&(!$type)){$type = 2;} 

        elsif(($nodealias eq "articles")&&(!$type)){$type = 5;} 

        elsif(($nodealias eq "map")&&(!$type)){$type = 7;} 

        elsif(($nodealias eq "links_cat")&&(!$type)){$type = 8;} 

        elsif(($nodealias eq "pictures")&&(!$type)){$type = 9;} 

        elsif(($nodealias eq "licenses")&&(!$type)){$type = 19;} 

        elsif(($nodealias eq "smi")&&(!$type)){$type = 12;} 

        elsif(($nodealias eq "post")&&(!$type)){$type = 21;} 

        elsif(($nodealias eq "arcsmi")&&(!$type)){$type = 23;} 

        elsif(($nodealias eq "arcarticles")&&(!$type)){$type = 26;} 

        # .............. и т.д. 

    } 

    if($type == 1) 

    { 

        $text = &news("PAGES","news",$num_of_news,$tid); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$cid/g; 

    } 

    elsif($type == 2) 

    { 

        ($text,$_name) = &news("PAGES","news",9999999,"","anews"); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$cid/g; 

    } 
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    elsif($type == 3) 

    { 

        ($text,$_name) = &news("PAGES","news",1,$nid); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$nid/g; 

    } 

    elsif($type == 4) 

    { 

        $text = &articles("PAGES","articles",$num_of_articles,$nid); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$cid/g; 

    } 

    elsif($type == 5) 

    { 

        ($text,$_name) = &articles("PAGES","articles",9999999,"","aarticles"); 

#(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$cid/g; 

    } 

    elsif($type == 6) 

    { 

        ($text,$_name) = &articles("PAGES","articles",1,$nid); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$nid/g; 

    } 

    elsif($type == 7) # Карта сайта !!! 

    { 

        $search = openhtml("search/index"); 

        $topmenu = &topmenu(0); #(page id, template, current id, classname) 

        if($search_line = $rq->param("keywords")) 

        { 

            ($text, $num) = &search_results("$search_line"); 

            if(!$num){$_name = $string{'0016'};} 

            else{$_name = $string{'0010'}." ($num стр.)";} 

        } 

        else 

        { 

            $text = &treelist(); #(page) 

            $search = &openhtml("search/index"); 

            $_name = $string{'0006'}; 

        } 

        $search =~ s/\[:keywords\]/$search_line/g; 

        $text =~ s/\[:cid\]/$nid/g; 

    } 

    elsif($type == 8) # Каталог ресурсов 

    { 

        $text = &openhtml("links_cat/index"); 

        ($cat) = &cattreelist("links_cat"); #(page) 

        $text =~ s/\[:text\]/$cat/g; 

        $text =~ s/\[:cid\]/$nid/g; 

        $_name = $string{'0012'}; 

    } 

    elsif($type == 9)# Обои (заголовки) 

    { 

        $text = collect_pictures(); 

        $_name = $string{'0014'}; 

        $text =~ s/\[:cid\]/$nid/g; 

    } 

    elsif($type == 10)# Обои (внутри) 

    { 

        $text = collect_pictures($nid, $prop); 

        $_name = $string{'0014'}; 

    } 

    elsif($type == 11) 

    { 

        $text = &smi("PAGES","smi",$num_of_smi,$tid); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$cid/g; 
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    } 

    elsif($type == 12) 

    { 

        ($text,$_name) = &smi("PAGES","smi",9999999,"","asmi"); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$cid/g; 

    } 

    elsif($type == 13) 

    { 

        ($text,$_name) = &smi("PAGES","smi",1,$nid); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$nid/g; 

    } 

    elsif($type == 19)# Обои (заголовки) 

    { 

        $text = collect_licenses(); 

        $_name = $string{'0015'}; 

        $text =~ s/\[:cid\]/$nid/g; 

    } 

    elsif($type == 20)# Обои (внутри) 

    { 

        $text = collect_licenses($nid, $prop); 

        $_name = $string{'0015'}; 

    } 

    elsif($type == 21)# Почта 

    { 

#prnerror($prop); 

        $text = post_form($prop); 

        $_name = $string{'0019'}; 

        $text =~ s/\[:cid\]/$nid/g; 

    } 

    elsif($type == 22) 

    { 

        $text = &arcsmi("PAGES","arcsmi",$num_of_smi,$tid); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$cid/g; 

    } 

    elsif($type == 23) 

    { 

        ($text,$_name) = &arcsmi("PAGES","arcsmi",9999999,"","asmi"); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$cid/g; 

    } 

    elsif($type == 24) 

    { 

        ($text,$_name) = &arcsmi("PAGES","arcsmi",1,$nid); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$nid/g; 

    } 

    elsif($type == 25) 

    { 

        $text = &arcarticles("PAGES","arcarticles",$num_of_articles,$nid); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$cid/g; 

    } 

    elsif($type == 26) 

    { 

        ($text,$_name) = 

&arcarticles("PAGES","arcarticles",9999999,"","aarticles"); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$cid/g; 

    } 

    elsif($type == 27) 

    { 

        ($text,$_name) = &arcarticles("PAGES","arcarticles",1,$nid); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$nid/g; 

    } 

    else 
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    { 

     $filename = &getcolumn("PAGES","TEMPLATE","\"$node\"") if $filename eq ""; 

        if($filename) 

        { 

            $template = "masterpages/".$filename; 

            $template =~ s/\/$//g; 

        } 

        elsif($name && $filename eq "") 

        { 

            $template = "masterpages/".$name; 

            $template =~ s/\/$//g; 

        } 

        else 

        { 

            $template = "masterpages/"; 

        } 

        ($text,$_name) = &text($node); #(page) 

        $text =~ s/\[:cid\]/$cid/g; 

    } 

    $case_node = $node; 

 $case_node ||= $nid; 

    $text =~ s/\[&alert\]/&alert()/eg; 

    $text =~ 

s/\[&random_images\]/&random_images($num_of_images,$images_tabble)/eg; 

    $text =~ s/\[&case_images\]/&case_images($case_node, 

$num_of_images,$images_tabble)/eg; 

    $text =~ 

s/\[&articles\]/&articles("PAGES","articles",$num_of_articles,"_articles")/eg; 

    $text =~ s/\[&news\]/&news("PAGES","news",$num_of_news,"_news")/eg; 

    $text =~ s/\[&smi\]/&smi("PAGES","smi",$num_of_smi,"_smi")/eg; 

    $text =~ s/\[&announces\]/&announces("PAGES","announces",2)/eg; 

    $text =~ s/\[:(\w+)\]/${$1}/g; 

} 

elsif(!$flag) 

{ 

    prnerror("Error 1.","Uuups.... There is nо default page! \$name = $name, \$cid 

= $cid, \$tid = $tid, \$type = $type. \Sflag = $flag"); 

} 

$name =~ s/\./\//g; 

$name =~ s/masterpages\///g; 

if($template eq "") 

{ 

    $template = "masterpages/$name" if $name ne ""; 

    $template ||= "masterpages/index"; 

} 

if(open(F,"../nsh/$template")) 

{ 

    close(F); 

    $correct = 1; 

} 

#prnerror($template); 

if($correct == 1) 

{ 

 $html = openhtml($template); 

} 

else 

{ 

 $html = openhtml("../nsh/masterpages/index"); 

} 

 

#prnerror($html); 

 

$html =~ s/\[:cid\]/$cid/g; 
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$html =~ s/\[&alert\]/&alert()/eg; 

 

if($html =~ /\[&news\]/) 

{ 

    ($news) = &news("PAGES","news",$num_of_news,"_news"); 

    $html =~ s/\[&news\]/$news/g; 

} 

if($html =~ /\[&smi\]/) 

{ 

    ($smi) = &smi("PAGES","smi",$num_of_smi,"_smi"); 

    $html =~ s/\[&smi\]/$smi/g; 

} 

if($html =~ /\[&articles\]/) 

{ 

    ($articles) = &articles("PAGES","articles",$num_of_articles,"_articles"); 

    $html =~ s/\[&articles\]/$articles/eg; 

} 

$html =~ s/\[&xkey\]/&xkey/eg; 

$html =~ s/\[&random_images\]/&random_images($num_of_images,$images_tabble)/eg; 

$html =~ s/\[&case_images\]/&case_images($case_node, 

$num_of_images,$images_tabble)/eg; 

$html =~ s/\[:nid\]/$nid/g; 

$html =~ s/\[&announces\]/&announces("PAGES","announces",2)/eg; 

$html =~ s/\[:header]/$_name/g; 

$html =~ s/\[:(\w+)\]/${$1}/g; 

$html =~ s/\[String:(\w+)\]/$string{$1}/g; 

$html =~ s/http:\/\/show.itera.ru\//\//g; 

$html =~ s/http:\/\/edit.itera.ru\//\//g; 

$html =~ s/http:\/\/10.1.0.9:8020\//\//g; 

 

print "Content-type: text/html\n\n"; 

print "$html"; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Исходный текст процедуры конкретизации значений информационных 

страниц портального комплекса на основе шаблонов ИСУК (язык Perl) 
 
sub post_form 
{ 
    my $oper = shift; 
    my $html; 
#prnerror($oper); 
    if($oper eq "1")#success 
    { 
        $html = openhtml("post/success"); 
    } 
    elsif($oper eq "0")#not success 
    { 
        $html = openhtml("post/unsuccess"); 
    } 
    else 
    { 
        $html = openhtml("post/form"); 
    } 
    return $html; 
} 
sub random_images 
{ 
    my $num = shift; 
    my $Table = shift; 
    my $lines = ""; 
    $Table ||= "IMAGES"; 
    $_return = &openhtml("images/body"); 
    $_line = &openhtml("images/line"); 
    my $sql = "SELECT distinct ID FROM $Table order by RAND()"; 
    my $sth = $db->prepare($sql) || &error ("0003", "Prepare:$sql\n".$db->errstr); 
    $sth->execute || &error ("0003", "Execute:$sql\n".$db->errstr); 
    my $i = 0; 
    while((my ($_id) = $sth->fetchrow_array) && ($i < $num)) 
 { 
  if(!&getcolumn("$Table","ID","ID and PARENT_ID = $_id")) 
  { 
      my ($_name, $_lead) = &getcolumn("$Table","NAME, LEAD",$_id); 
      $name = "" if $_name =~ /^#/; 
      $lines .= $_line; 
      $lines =~ s/\[:id\]/$_id/g; 
      $lines =~ s/\[:name\]/$_name/g; 
      $lines =~ s/\[:lead\]/$_lead/g; 
      $i++; 
        } 
    } 
    $sth->finish; 
    $_return =~ s/\[:lines\]/$lines/g; 
    return $_return; 
} 
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sub case_images 
{ 
    my $node = shift; 
    my $num = shift; 
    my $Table = shift; 
    my $where; 
    my $key; 
    my $ids; 
    my $lines = ""; 
    $Table ||= "IMAGES"; 
    $_return = &openhtml("images/body"); 
    $_line = &openhtml("images/line"); 
    my $i = 0; 
    if($node) 
    { 
     $key = &getcolumn("PAGES","KEYWORDS",$node); 
    } 
    if($key ne "") 
    { 
        $key =~ s/ /\%' or KEYWORDS like '\%/g; 
        $where = "where KEYWORDS like '%".$key."%'"; 
        my $sql = "SELECT distinct ID FROM $Table $where order by RAND()"; 
        my $sth = $db->prepare($sql) || &error ("0003", "Prepare:$sql\n".$db->errstr); 
        $sth->execute || &error ("0003", "Execute:$sql\n".$db->errstr); 
        while((my ($_id) = $sth->fetchrow_array) && ($i < $num)) 
     { 
      if(!&getcolumn("$Table","ID","ID and PARENT_ID = $_id")) 
      { 
          my ($_name, $_lead) = &getcolumn("$Table","NAME, LEAD",$_id); 
          $name = "" if $_name =~ /^#/; 
          $lines .= $_line; 
          $lines =~ s/\[:id\]/$_id/g; 
          $lines =~ s/\[:name\]/$_name/g; 
          $lines =~ s/\[:lead\]/$_lead/g; 
          $ids .= $_id.","; 
          $i++; 
            } 
        } 
        $sth->finish; 
    } 
    if(($num - $i) > 0) 
    { 
     $where = ""; 
     if($i > 0) 
     { 
         $ids =~ s/,$//g; 
         $where = "where ID not in($ids)"; 
     } 
        my $sql = "SELECT distinct ID FROM $Table $where order by RAND()"; 
        my $sth = $db->prepare($sql) || &error ("0003", "Prepare:$sql\n".$db->errstr); 
        $sth->execute || &error ("0003", "Execute:$sql\n".$db->errstr); 
        while((my ($_id) = $sth->fetchrow_array) && ($i < $num)) 
        { 
      if(!&getcolumn("$Table","ID","ID and PARENT_ID = $_id")) 
      { 
          my ($_name, $_lead) = &getcolumn("$Table","NAME, LEAD",$_id); 
          $name = "" if $_name =~ /^#/; 
          $lines .= $_line; 
          $lines =~ s/\[:id\]/$_id/g; 
          $lines =~ s/\[:name\]/$_name/g; 
          $lines =~ s/\[:lead\]/$_lead/g; 
          $i++; 
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            } 
        } 
    } 
    $_return =~ s/\[:lines\]/$lines/g; 
    return $_return; 
} 
 
sub collect_licenses 
{ 
    my $_parent_id = shift; 
    my $_first = shift; 
    my $_return; 
    my $_line; 
    my $_pname; 
    $_parent_id ||=0; 
    if($_parent_id == 0) 
    { 
        $_pname = getcolumn("LICENSES","NAME","$_parent_id"); 
        my $sql = "SELECT ID, NAME FROM LICENSES WHERE PARENT_ID = '$_parent_id'  

order by SORT"; 
        my $sth = $db->prepare($sql) || &error ("0003", "Prepare:$sql\n".$db->errstr); 
        $sth->execute || &error ("0003", "Execute:$sql\n".$db->errstr); 
        $_return = &openhtml("licenses/toppage"); 
        $_line = &openhtml("licenses/topline"); 
        my $_toplines = ""; 
        my $_last = ""; 
        while(my ($_id, $_name) = $sth->fetchrow_array) 
        { 
            $_num = getcolumn("LICENSES","count(ID)","ID and PARENT_ID = '$_id'"); 
            $_test = $_num - int($_num/10)*10; 
            if($_test == 1) {$_last = "я";} 
            elsif(($_test > 1) && ($_test < 5)) {$_last = "и";} 
            else{$_last = "й";} 
            $_toplines.=$_line; 
            $_name = "" if $_name =~ /^#/; 
            $_toplines =~ s/\[:id\]/$_id/g; 
            $_toplines =~ s/\[:name\]/$_name/g; 
            $_toplines =~ s/\[:num\]/$_num/g; 
            $_toplines =~ s/\[:last\]/$_last/g; 
        } 
        $_return =~ s/\[:pname\]/$_pname/g; 
        $_return =~ s/\[:toplines\]/$_toplines/g; 
        $sth->finish; 
    } 
    else 
    { 
        $_pname = getcolumn("LICENSES","NAME","$_parent_id"); 
        $_return = &openhtml("licenses/insidepage"); 
        $_line = &openhtml("licenses/insideline"); 
        $_cont_1_2 = &openhtml("licenses/cont_1_2"); 
        $_cont_2_1 = &openhtml("licenses/cont_2_1"); 
        my $_cell = &openhtml("licenses/insidecell"); 
        my $_insidelines = ""; 
        my $_insidecell = ""; 
        my $_last = ""; 
        my $_n = 0; 
        my $_num_of_lines = 0; 
        my $_total_pics = getcolumn("LICENSES","COUNT(ID)","ID and PARENT_ID = '$_parent_id'"); 
        ######################## 
        my $_total_of_lines = 9; 
        ######################## 
        my $_test_of_lines = (int($_total_pics/6)+1)*3; 
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        $_total_of_lines = $_test_of_lines if $_test_of_lines > $_total_of_lines; 
        $_insidelines = $_line; 
        my $sql = "SELECT ID, NAME FROM LICENSES WHERE PARENT_ID = '$_parent_id'  

order by SORT"; 
        my $sth = $db->prepare($sql) || &error ("0003", "Prepare:$sql\n".$db->errstr); 
        $sth->execute || &error ("0003", "Execute:$sql\n".$db->errstr); 
        while($_n < ($_first*$_total_of_lines)) 
        { 
            my ($_id, $_name) = $sth->fetchrow_array; $_n++; 
        } 
        $_n = 0; 
        while((my ($_id, $_name) = $sth->fetchrow_array)&&($_num_of_lines < $_total_of_lines)) 
        { 
            $_n++; 
            if($_n == 4) 
            { 
                $_insidelines.=$_line; 
                $_n = 1; 
            } 
            $_incidecell = $_cell; 
            $_incidecell =~ s/\[:id\]/$_id/g; 
            $_name = "" if $_name =~ /^#/; 
            $_incidecell =~ s/\[:name\]/$_name/g; 
            $_insidelines =~ s/\[:_insidecell_$_n\]/$_incidecell/g; 
            $_num_of_lines++ 
        } 
        my $_continue = ""; 
        if($_total_pics > ($_total_of_lines+($_first*$_total_of_lines))) 
        { 
            $_return =~ s/\[:continue\]/$_cont_1_2/g; 
        } 
        elsif($_first > 0) 
        { 
            $_return =~ s/\[:continue\]/$_cont_2_1/g; 
        } 
        else 
        { 
            $_return =~ s/\[:continue\]//g; 
        } 
        $_return =~ s/\[:insidelines\]/$_insidelines/g; 
        $_return =~ s/\[:parent\]/$_parent_id/g; 
        $_return =~ s/\[:pname\]/$_pname/g; 
        $sth->finish; 
    } 
    return $_return; 
} 
 
sub collect_pictures 
{ 
    my $_parent_id = shift; 
    my $_first = shift; 
#prnerror($_first,"!!!"); 
    my $_return; 
    my $_line; 
    my $_pname; 
    $_parent_id ||=0; 
    if($_parent_id == 0) 
    { 
        $_pname = getcolumn("PICTURES","NAME","$_parent_id"); 
        my $sql = "SELECT ID, NAME FROM PICTURES WHERE PARENT_ID = '$_parent_id'"; 
        my $sth = $db->prepare($sql) || &error ("0003", "Prepare:$sql\n".$db->errstr); 
        $sth->execute || &error ("0003", "Execute:$sql\n".$db->errstr); 
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        $_return = &openhtml("pictures/toppage"); 
        $_line = &openhtml("pictures/topline"); 
        my $_toplines = ""; 
        my $_last = ""; 
        while(my ($_id, $_name) = $sth->fetchrow_array) 
        { 
            $_num = getcolumn("PICTURES","count(ID)","ID and PARENT_ID = '$_id'"); 
            $_test = $_num - int($_num/10)*10; 
            if($_test == 1) {$_last = "я";} 
            elsif(($_test > 1) && ($_test < 5)) {$_last = "и";} 
            else{$_last = "й";} 
            $_toplines.=$_line; 
            $_name = "" if $_name =~ /^#/; 
            $_toplines =~ s/\[:id\]/$_id/g; 
            $_toplines =~ s/\[:name\]/$_name/g; 
            $_toplines =~ s/\[:num\]/$_num/g; 
            $_toplines =~ s/\[:last\]/$_last/g; 
        } 
        $_return =~ s/\[:pname\]/$_pname/g; 
        $_return =~ s/\[:toplines\]/$_toplines/g; 
        $sth->finish; 
    } 
    else 
    { 
        $_pname = getcolumn("PICTURES","NAME","$_parent_id"); 
        $_return = &openhtml("pictures/insidepage"); 
        $_line = &openhtml("pictures/insideline"); 
        $_cont_1_2 = &openhtml("pictures/cont_1_2"); 
        $_cont_2_1 = &openhtml("pictures/cont_2_1"); 
        my $_cell = &openhtml("pictures/insidecell"); 
        my $_insidelines = ""; 
        my $_insidecell = ""; 
        my $_last = ""; 
        my $_n = 0; 
        my $_num_of_lines = 0; 
        my $_total_pics = getcolumn("PICTURES","COUNT(ID)","ID and PARENT_ID = '$_parent_id'"); 
        ######################## 
        my $_total_of_lines = 9; 
        ######################## 
        my $_test_of_lines = (int($_total_pics/6)+1)*3; 
        $_total_of_lines = $_test_of_lines if $_test_of_lines > $_total_of_lines; 
        $_insidelines = $_line; 
        my $sql = "SELECT ID, NAME FROM PICTURES WHERE PARENT_ID = '$_parent_id'"; 
        my $sth = $db->prepare($sql) || &error ("0003", "Prepare:$sql\n".$db->errstr); 
        $sth->execute || &error ("0003", "Execute:$sql\n".$db->errstr); 
        while($_n < ($_first*$_total_of_lines)) 
        { 
            my ($_id, $_name) = $sth->fetchrow_array; $_n++; 
        } 
        $_n = 0; 
        while((my ($_id, $_name) = $sth->fetchrow_array)&&($_num_of_lines < $_total_of_lines)) 
        { 
            $_n++; 
            if($_n == 4) 
            { 
                $_insidelines.=$_line; 
                $_n = 1; 
            } 
            $_incidecell = $_cell; 
            $_incidecell =~ s/\[:id\]/$_id/g; 
            $_name = "" if $_name =~ /^#/; 
            $_incidecell =~ s/\[:name\]/$_name/g; 
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            $_insidelines =~ s/\[:_insidecell_$_n\]/$_incidecell/g; 
            $_num_of_lines++ 
#        prnerror($_incidecell); 
        } 
        my $_continue = ""; 
        if($_total_pics > ($_total_of_lines+($_first*$_total_of_lines))) 
        { 
            $_return =~ s/\[:continue\]/$_cont_1_2/g; 
        } 
        elsif($_first > 0) 
        { 
            $_return =~ s/\[:continue\]/$_cont_2_1/g; 
        } 
        else 
        { 
            $_return =~ s/\[:continue\]//g; 
        } 
 
#        prnerror($_r); 
        $_return =~ s/\[:insidelines\]/$_insidelines/g; 
        $_return =~ s/\[:parent\]/$_parent_id/g; 
        $_return =~ s/\[:pname\]/$_pname/g; 
        $sth->finish; 
    } 
    return $_return; 
} 
 
sub text 
{ 
    my $_page = shift; 
    my($_name,$_lead,$_text, $_field1) = &execsql("select NAME, LEAD, TEXT, FIELD1  

from PAGES where ID = '$_page'"); 
    if(!$_name && !$_text) 
    { 
        $_name = "Страница временно недоступна..."; 
        $_text = openhtml("text/notavailible");; 
    } 
    my $_appearence = ""; 
    if($_field1 eq "checked") 
    { 
        $_appearence = qq~ 
        <td align="right"><a href="#" 
onclick="window.open('/isp/appearence?page_id=$_page','_blank','width=400, height=400')"> 

<img src="/img/appearences.gif" border="0"></a></td> 
        <td align="right" valign="middle"><a href="#" 
onclick="window.open('/isp/appearence?page_id=$_page','_blank','width=400, 
height=400')"><b>Выступления</b></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td><br>~; 
    } 
    $_lead = ftextu($_lead); 
    $_name = &base_html($_name); 
    $_text = ftextu($_text); 
    $_template_name = "text/page"; 
    $_template_name = "text/noheader" if $_text =~ /\[&/; 
    my $temp = openhtml($_template_name); 
    $temp =~ s/\[:_name\]/$_name/g; 
    $temp =~ s/\[:_lead\]/$_lead/g; 
    $temp =~ s/\[:_text\]/$_text/g; 
    $temp =~ s/\[:appearence\]/$_appearence/g; 
    return ($temp, $_name); 
} 
sub news 
{ 
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    my $_table = shift; 
    my $_module = shift; 
    my $_num = shift; 
    my $_id = shift; 
    my $_tmp = shift; 
    my $_ret; 
    my $_header; 
    if($_id =~ /\D+/){$_ret = openhtml("news/".$_id); $_header = $string{'0003'}; $_id = "";} 
    else{$_ret = openhtml("news/allnews"); $_header = $string{'0003'};} 
    my $_return; 
    if($_id) 
    { 
        my $temp = openhtml("news/news"); 
        my($_lead,$_name,$_text) = &execsql("select SUBDATE, LEAD, TEXT from $_table  

where ID = '$_id' and MODULE = '$_module' and DSTATUS = '1'"); 
        $_lead = &datetotext($_lead); 
        $_lead = &to_text_date($_lead); 
        $temp =~ s/\[:_name\]/$_name/g; 
        $temp =~ s/\[:_lead\]/$_lead/g; 
        $temp =~ s/\[:_text\]/$_text/g; 
        $temp =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
        return ($temp, $_name); 
    } 
    else 
    { 
        my $_tmpname; 
        my $_continue = openhtml("news/continue"); 
        my $_count = 1; 
        if($_tmp) 
        { 
            $_tmpname = "news/".$_tmp; 
            $_count = 0; 
        } 
        else{$_tmpname = "news/snews";} 
 
        my $_temp = openhtml($_tmpname); 
        my $QU = "select ID, SUBDATE, LEAD, TEXT from $_table  

where MODULE = '$_module' and DSTATUS = '1' order by SUBDATE desc"; 
        my $ST = $db->prepare($QU) || prnerror ("Database Error",$db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
        $ST->execute || prnerror ("Database Error",$db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
        while((my($_id, $_date, $_lead, $_text) = $ST->fetchrow_array) && ($_num > 0)) 
        { 
            $_num -= $_count; 
            $_return .= $_temp; 
            $_date = &datetotext($_date); 
            $_date = &to_text_date($_date); 
            $_date =~ s/\./\//g; 
            $_lead =~ s/\n/ /g; 
            $_lead .= $_continue if $_text; 
            $_lead =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
            $_return =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
            $_return =~ s/\[:_date\]/$_date/g; 
            $_return =~ s/\[:_lead\]/$_lead/g; 
        } 
        $_ret =~ s/\[:_name\]/$_header/g; 
        $_ret =~ s/\[:_text\]/$_return/g; 
        $ST->finish; 
        if($_return){return ($_ret,$_header);} 
        else{return "";} 
    } 
} 
sub smi 



21 

 

 

 

 

 

{ 
    my $_table = shift; 
    my $_module = shift; 
    my $_num = shift; 
    my $_id = shift; 
    my $_tmp = shift; 
    my $_ret; 
    my $_header; 
    if($_id =~ /\D+/){$_ret = openhtml("smi/".$_id); $_header = $string{'0018'}; $_id = "";} 
    else{$_ret = openhtml("smi/allsmi"); $_header = $string{'0018'};} 
    my $_return; 
    if($_id) 
    { 
        my $temp = openhtml("smi/smi"); 
        my($_id, $_date,$_lead,$_text, $_name, $_smi) = &execsql("select ID, SUBDATE, LEAD, TEXT,  

NAME, FIELD1 from $_table where ID = '$_id' and MODULE = '$_module' and DSTATUS = '1'"); 
        $_date = &datetotext($_date); 
        $_text = &base_html($_text); 
        $temp =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
        $temp =~ s/\[:_name\]/$_name/g; 
        $temp =~ s/\[:_date\]/$_date/g; 
        $temp =~ s/\[:_lead\]/$_lead/g; 
        $temp =~ s/\[:_smi\]/$_smi/g; 
        $_text = ftextu($_text); 
        $temp =~ s/\[:_text\]/$_text/g; 
        $_text = ftextu($_text); 
        return ($temp, $_name); 
    } 
    else 
    { 
        my $_tmpname; 
        my $_continue = openhtml("smi/continue"); 
        my $_count = 1; 
        if($_tmp) 
        { 
            $_tmpname = "smi/".$_tmp; 
            $_count = 0; 
        } 
        else{$_tmpname = "smi/ssmi";} 
 
        my $_temp = openhtml($_tmpname); 
        my $QU = "select ID, SUBDATE, LEAD, TEXT, NAME, FIELD1 from $_table  

where MODULE = '$_module' and DSTATUS = '1' order by SUBDATE desc, ID desc"; 
        my $ST = $db->prepare($QU) || prnerror ("Database Error",$db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
        $ST->execute || prnerror ("Database Error",$db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
        while((my($_id, $_date, $_lead, $_text, $_pname, $_smi) = $ST->fetchrow_array) && ($_num > 0)) 
        { 
            $_num -= $_count; 
            $_return .= $_temp; 
            $_date = &datetotext($_date); 
            $_date =~ s/\./\//g; 
            $_lead =~ s/\n/ /g; 
            if($_count == 0){$_lead .= $_continue if $_text;$_lead =~ s/\[:_id\]/$_id/g;} 
            else{$_pname .= $_continue if $_text;$_pname =~ s/\[:_id\]/$_id/g;} 
            $_lead =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
            $_return =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
            $_return =~ s/\[:_smi\]/$_smi/g; 
            $_return =~ s/\[:_date\]/$_date/g; 
            $_return =~ s/\[:_pname\]/$_pname/g; 
            $_return =~ s/\[:_lead\]/$_lead/g; 
        } 
        $_ret =~ s/\[:_name\]/$_header/g; 
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        $_ret =~ s/\[:_text\]/$_return/g; 
        $ST->finish; 
        if($_return){return ($_ret,$_header);} 
        else{return "";} 
    } 
} 
 
sub articles 
{ 
    my $_table = shift; 
    my $_module = shift; 
    my $_num = shift; 
    my $_id = shift; 
    my $_tmp = shift; 
    my $_ret; 
    my $_header; 
    if($_id =~ /\D+/){$_ret = openhtml("articles/".$_id); $_header = $string{'0005'}; $_id = "";} 
    else{$_ret = openhtml("articles/allarticles"); $_header = $string{'0005'};} 
    my $_return; 
    if($_id) 
    { 
        my $temp = openhtml("articles/articles"); 
        my($_name,$_lead,$_text,$_date) = &execsql("select NAME, LEAD, TEXT, SUBDATE  

from $_table where ID = '$_id' and MODULE = '$_module' and DSTATUS = '1'"); 
        $_date = &datetotext($_date); 
        $_date =~ s/\./\//g; 
        $temp =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
        $temp =~ s/\[:_name\]/$_name/g; 
        $temp =~ s/\[:_lead\]/$_lead/g; 
#prnerror($_text); 
        $_text = ftextu($_text); 
        $temp =~ s/\[:_text\]/$_text/g; 
        $temp =~ s/\[:_date\]/$_date/g; 
        return ($temp, $_name); 
    } 
    else 
    { 
        my $_tmpname; 
        my $_add_field; 
        my $_continue = openhtml("articles/continue"); 
        my $_count = 1; 
        if($_tmp) 
        { 
            $_tmpname = "articles/".$_tmp; 
            $_count = 0; 
        } 
        else{$_tmpname = "articles/sarticles";} 
        my $_temp = openhtml($_tmpname); 
        my $QU = "select ID, NAME, SUBDATE, LEAD, TEXT from $_table  

where MODULE = '$_module' and DSTATUS = '1' order by SUBDATE desc"; 
        my $ST = $db->prepare($QU) || prnerror ("Database Error",$db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
        $ST->execute || prnerror ("Database Error",$db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
        while((my($_id, $_name, $_date, $_lead, $_text) = $ST->fetchrow_array) && ($_num > 0)) 
        { 
            $_num -= $_count;  $_return .= $_temp; 
            $_date = &datetotext($_date); 
            $_date =~ s/\./\//g; 
            $_lead =~ s/\n/ /g; 
            if($_count == 0){$_lead .= $_continue if $_text;$_lead =~ s/\[:_id\]/$_id/g;} 
            else{$_name .= $_continue if $_text;$_name =~ s/\[:_id\]/$_id/g;} 
            $_return =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
            $_return =~ s/\[:_date\]/$_date/g; 
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            $_return =~ s/\[:_lead\]/$_lead/g; 
            $_return =~ s/\[:_name\]/$_name/g; 
        } 
        $_ret =~ s/\[:_name\]/$_header/g; 
        $_ret =~ s/\[:_text\]/$_return/g; 
        $ST->finish; 
        if($_return){return ($_ret,$_header);} 
        else{return "";} 
    } 
} 
 
sub announces 
{ 
    my $_table = shift; 
    my $_module = shift; 
    my $_num = shift; 
    my $_header; 
    my $_test=0; 
    my $_ret = openhtml("announces/announces"); $_header = $string{'0007'}; 
    my $_temp = openhtml("announces/_announces"); 
    my $_continue = openhtml("announces/continue"); 
    my $_secret_continue = openhtml("announces/secret_continue"); 
    my $_return; 
    my $_count = 1; 
    my $QU = "select ID, NAME, SUBDATE, LEAD, TEXT from $_table where MODULE = '$_module'  

and ADVANCED = '' order by SUBDATE desc"; 
    my $ST = $db->prepare($QU) || prnerror ("Database Error",$db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
    $ST->execute || prnerror ("Database Error",$db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
    while((my($_id, $_name, $_date, $_lead, $_text) = $ST->fetchrow_array) && ($_num > 0)) 
    { 
        $_test = 1; 
        $_num -= $_count; 
        $_return .= $_temp; 
        $_date = &datetotext($_date); 
        $_date =~ s/\./\//g; 
        $_lead =~ s/\n/ /g; 
        if($_text eq "SPECIAL") 
        { 
            $_lead .= $_secret_continue; 
        } 
        else 
        { 
            $_lead .= $_continue; 
        } 
 
        my $_tid = getcolumn("RUBRICATOR", "ID","ID and NODE_ID = '$_text'"); 
        if($_tid){$_cid = getcolumn("RUBRICATOR", "PARENT_ID", $_tid);} 
        #else{$_cid = getcolumn("PAGES", "ALIAS", $_text);} 
        $_ocid = $_cid; 
        while($_cid != 0) 
        { 
            $_ocid = $_cid; 
            $_cid = getcolumn("RUBRICATOR", "PARENT_ID", $_cid); 
        } 
        $_cid = $_ocid; 
        $_cid = $_tid if $_cid == 0; 
        $_lead =~ s/\[:_cid\]/$_cid/g; 
        $_lead =~ s/\[:_id\]/$_tid/g; 
        $_return =~ s/\[:_date\]/$_date/g; 
        $_return =~ s/\[:_name\]/$_name/g; 
        $_return =~ s/\[:_lead\]/$_lead/g; 
    } 
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    $_ret =~ s/\[:_name\]/$_header/g; 
    $_ret =~ s/\[:_text\]/$_return/g; 
#prnerror $_return; 
    $ST->finish; 
    if($_test == 1){return $_ret;} 
    else{return "";} 
} 
sub alert 
{ 
# вход в: http://angelscity.combats.ru/city.pl?level50 
    my $_ret; 
    my $_header; 
    $_ret = openhtml("announces/topannonce"); $_header = $string{'0008'}; 
    my $_return; 
 
    my $_continue = ""; 
    my $QU = "select ID, NAME, SUBDATE, LEAD, TEXT from PAGES where MODULE = 'announces'  

and ADVANCED = 'toppage' order by SUBDATE desc"; 
    my $ST = $db->prepare($QU) || prnerror ("Database Error",$db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
    $ST->execute || prnerror ("Database Error",$db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
    my($_id, $_name, $_date, $_lead, $_text) = $ST->fetchrow_array; 
    if($_text eq "SPECIAL") 
    { 
        $_continue = openhtml("announces/secret_continue"); 
    } 
    else 
    { 
        $_continue = openhtml("announces/continue"); 
    } 
    $_return = openhtml("announces/topsannonce"); 
    $_lead =~ s/\n/ /g; 
    $_lead .= $_continue; 
 
    my $_tid = getcolumn("RUBRICATOR", "ID","ID and NODE_ID = '$_text'"); 
    if($_tid){$_cid = getcolumn("RUBRICATOR", "PARENT_ID", $_tid);} 
    #else{$_cid = getcolumn("PAGES", "ALIAS", $_text);} 
    $_ocid = $_cid; 
    while($_cid != 0) 
    { 
        $_ocid = $_cid; 
        $_cid = getcolumn("RUBRICATOR", "PARENT_ID", $_cid); 
    } 
    $_cid = $_ocid; 
    $_cid = $_tid if $_cid == 0; 
    $_lead =~ s/\[:_cid\]/$_cid/g; 
    $_lead =~ s/\[:_id\]/$_tid/g; 
    $_return =~ s/\[:_date\]/$_date/g; 
    $_return =~ s/\[:_name\]/$_name/g; 
    $_return =~ s/\[:_lead\]/$_lead/g; 
    $_ret =~ s/\[:_name\]/$_header/g; 
    $_ret =~ s/\[:_text\]/$_return/g; 
    $ST->finish; 
    if($_id){return $_ret;} 
    else{return "";} 
} 
sub gettree 
{ 
my  $parentid = shift; 
my  $_padding = shift; 
#prnerror($_padding); 
    $_padding += 18; 
my  $_return=""; 
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my  $QU = "select ID, NAME from RUBRICATOR where PARENT_ID = $parentid and SORT >= 0  
order by SORT, NAME"; 

my  $ST = $db->prepare($QU) || prnerror ("Database Error", $db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
    $ST->execute || prnerror ("Database Error", $db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
    while(my($_id, $_name) = $ST->fetchrow_array) 
    { 
my      $_in = "\n".gettree($_id, $_padding); 
        $_return .= "$_line\n"; 
        $_return =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
        $_return =~ s/\[:_parentid\]/$parentid/g; 
        $_return =~ s/\[:_in\]/$_in/g; 
        $_return =~ s/\[:_padding\]/$_padding/g; 
#        $_name = &flc($_name); 
        $_return =~ s/\[:_name\]/$_name/g; 
    } 
    $ST->finish; 
    return $_return; 
} 
sub treelist 
{ 
    my $_templatedir = shift; 
    $_templatedir ||= "rubricator"; 
    $_line = &openhtml("../nsh/".$_templatedir."/treeline"); 
    $_topline = &openhtml("../nsh/".$_templatedir."/treetopline"); 
    my $_padding=0; 
    my $QU = "select ID, NAME from RUBRICATOR where PARENT_ID = 0 and SORT >= 0  

order by SORT, NAME"; 
    my $ST = $db->prepare($QU) || prnerror ("Database Error", $db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
    $ST->execute || prnerror ("Database Error", $db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
    while(my($_id, $_name) = $ST->fetchrow_array) 
    { 
        $_in = gettree($_id, $_padding); 
        $_return .= "$_topline\n"; 
        $_return =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
        $_return =~ s/\[:_in\]/$_in/g; 
        $_return =~ s/\[:_padding\]/$_padding/g; 
#        $_name = &flc($_name); 
        $_return =~ s/\[:_name\]/$_name/g; 
    } 
    $ST->finish; 
    return $_return; 
} 
sub search_results 
{ 
    $_string = shift; 
    $_line = openhtml("search/searchline"); 
    $_search = $_string; 
    $_search =~ s/\s/%/g; 
    my $QU = "select ID, NAME, SUBDATE, LEAD, TEXT, MODULE, FIELD1 from PAGES where (DSTATUS = 
'1' or DSTATUS is NULL) and (TEXT like '%".$_search."%' ||  

NAME like '%".$_search."%' || FIELD1 like '%".$_search."%') and MODULE != 'announces'"; 
    my $ST = $db->prepare($QU) || prnerror ("Database Error", $db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
    $ST->execute || prnerror ("Database Error", $db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
    while(my($_id, $_name, $_date, $_lead, $_text, $_module, $_field1) = $ST->fetchrow_array) 
    { 
        if($_module eq "news"){$_text = $_lead." ".$_text; $_name = &datetotext($_date);} 
        elsif($_module eq "smi"){$_text = $_name." ".$_field1.".<br> ".$_text;} 
        else{$_text = $_name." ".$_text;} 
        $_text = &ftextu($_text); 
        $_text =~ s/[\n\r]//g; 
        $_text =~ s/<\!-- //g; 
        $_text =~ s/ -->/: /g; 
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        $_text =~ s/<[^>]+>/ /g; 
        $_text =~ s/\s+/ /g; 
        $_text =~ s/^\s+//g; 
        $_text =~ s/\s+!//g; 
        $_text = &ruspack($_text); 
        my $foundtext; 
        my $minlength = length($_text) + 1; 
        my $firstkeyword; 
        $keywords = &ruspack($_string); 
        foreach my $keyword (split(" ", $keywords)) 
        { 
            if($_text =~ /$keyword/i) 
            { 
                if (length($`) < $minlength) 
                { 
                    $minlength = length($`); 
                    $firstkeyword = $keyword; 
                } 
            } 
        } 
        if($firstkeyword) 
        { 
            my ($_cid, $_pid) = getcolumn("RUBRICATOR","ID, PARENT_ID","ID and NODE_ID = '$_id'"); 
            if(1) 
            { 
                $_pid = $_cid if $_pid == 0; 
                $_pid ||= $_cid; 
                $_cid ||= $_id; 
                $count++; 
                my $_path = ""; 
                $_path = &get_path($_cid, $_module); 
                $_text =~ /($firstkeyword)/i; 
                if (length($`) > 500) 
                { 
                    $foundtext = substr($`, length($`) - 500, 500) . $1 . $'; 
                    $foundtext =~ s/^[^\s]+//g; 
                    $foundtext = "... " . $foundtext; 
                } 
                else 
                { 
                    $foundtext = $` . $1 . $'; 
                } 
                $foundtext = substr($foundtext, 0, 1000); 
                $foundtext =~ s/[^\s]+$//g; 
                $foundtext .= " ..."; 
                foreach my $keyword (split(" ", $keywords)) 
                { 
                    $foundtext =~ s/($keyword)/<b>$1<\/b>/ig; 
                } 
                $foundtext = &rusunpack($foundtext); 
                $result.=$_line; 
                $result =~ s/\[:_name\]/$_name/g; 
                $result =~ s/\[:_fragment\]/$foundtext/g; 
                my $_type; 
                if($_module eq "news") 
                { 
                    $_cid = $_id; 
                    $_pid = "news"; 
                    $_type = "3"; 
                } 
                elsif($_module eq "articles") 
                { 
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                    $_cid = $_id; 
                    $_pid = "articles"; 
                    $_type = "6"; 
                } 
                elsif($_module eq "arcarticles") 
                { 
                    $_cid = $_id; 
                    $_pid = "arcarticles"; 
                    $_type = "27"; 
                } 
                elsif($_module eq "smi") 
                { 
                    $_cid = $_id; 
                    $_pid = "smi"; 
                    $_type = "13"; 
                } 
                elsif($_module eq "arcsmi") 
                { 
                    $_cid = $_id; 
                    $_pid = "arcsmi"; 
                    $_type = "24"; 
                } 
                $result =~ s/\[:_cid\]/$_cid/g; 
                $result =~ s/\[:_pid\]/$_pid/g; 
                $result =~ s/\[:_type\]/$_type/g; 
                $result =~ s/\[:_path\]/$_path/g; 
            } 
        } 
    } 
    $ST->finish; 
    return ($result, $count); 
} 
sub cnews 
{ 
    if(open(F, "../logs/cnews_cache")) 
    { 
        my ($arra, $arrt, $arrl) = (<F>, <F>, <F>); 
        close(F); 
        my $cnews; 
        my $cnline = &openhtml("cnews"); 
        for(my $i=0; $i<5; $i++) 
        { 
            $cnews .= $cnline; 
            $cnews =~ s/\[TIME\]/(&splarr($arra))[$i]/eg; 
            $cnews =~ s/\[NEWS\]/(&splarr($arrt))[$i]/eg; 
            $cnews =~ s/\[LINK\]/(&splarr($arrl))[$i]/eg; 
        } 
        return $cnews; 
    } 
    else{return "Can't read file! $!";} 
} 
sub cnews_update 
{ 
    my ($hou) = &ltime(); 
    open(F, "< ../logs/cnews_ltupdate"); 
    my $luhou = <F>; 
    close(F); 
    if($hou != $luhou) 
    { 
        require HTTP::Request; 
        my $ua = LWP::UserAgent->new; 
        my $request = HTTP::Request->new(GET => 'http://pics.rbc.ru/js/cnews_3in1_security.js'); 
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        my $response = $ua->request($request); 
        my ($arra, $arrt, $arrl) = (split(/new Array/,$response->content()))[1, 2, 3]; 
        $arra =~ s/\(//g; ($arra) = split(/\);/, $arra); 
        $arrt =~ s/\(//g; ($arrt) = split(/\);/, $arrt); 
        $arrl =~ s/\(//g; ($arrl) = split(/\);/, $arrl); 
        if(($arra)&&($arrt)&&($arrl)) 
        { 
            unlink("../logs/cnews_cache"); 
            unlink("../logs/cnews_ltupdate"); 
            open(F, "> ../logs/cnews_cache"); 
            print F "$arra\n$arrt\n$arrl\n"; 
            close(F); 
            open(F, "> ../logs/cnews_ltupdate"); 
            print F "$hou\n"; 
            close(F); 
        } 
    } 
} 
sub splarr 
{ 
    my $arr = shift; 
    my ($ara, $arb, $arc, $ard, $are) = split(/\s*['"]\s*,\s*['"]\s*/, $arr); 
    $ara =~ s/^\s*['"]\s*(.+)\s*$/$1/g; 
    $arb =~ s/^\s*(.+)\s*$/$1/g; 
    $arc =~ s/^\s*(.+)\s*$/$1/g; 
    $ard =~ s/^\s*(.+)\s*$/$1/g; 
    $are =~ s/^\s*(.+)\s*['"]\s*$/$1/g; 
    return ($ara, $arb, $arc, $ard, $are); 
} 
sub arcsmi 
{ 
    my $_table = shift; 
    my $_module = shift; 
    my $_num = shift; 
    my $_id = shift; 
    my $_tmp = shift; 
    my $_ret; 
    my $_header; 
    if($_id =~ /\D+/){$_ret = openhtml("arcsmi/".$_id); $_header = $string{'0025'}; $_id = "";} 
    else{$_ret = openhtml("arcsmi/allsmi"); $_header = $string{'0025'};} 
    my $_return; 
    if($_id) 
    { 
        my $temp = openhtml("arcsmi/smi"); 
        my($_id, $_date,$_lead,$_text, $_name, $_smi) = &execsql("select ID, SUBDATE, LEAD, TEXT, 

 NAME, FIELD1 from $_table where ID = '$_id' and MODULE = '$_module' and DSTATUS = '1'"); 
        $_date = &datetotext($_date); 
        $_text = &base_html($_text); 
        $temp =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
        $temp =~ s/\[:_name\]/$_name/g; 
        $temp =~ s/\[:_date\]/$_date/g; 
        $temp =~ s/\[:_lead\]/$_lead/g; 
        $temp =~ s/\[:_smi\]/$_smi/g; 
        $temp =~ s/\[:_text\]/$_text/g; 
        return ($temp, $_name); 
    } 
    else 
    { 
        my $_tmpname; 
        my $_continue = openhtml("arcsmi/continue"); 
        my $_count = 1; 
        if($_tmp) 



29 

 

 

 

 

 

        { 
            $_tmpname = "arcsmi/".$_tmp; 
            $_count = 0; 
        } 
        else{$_tmpname = "arcsmi/ssmi";} 
 
        my $_temp = openhtml($_tmpname); 
        my $QU = "select ID, SUBDATE, LEAD, TEXT, NAME, FIELD1 from $_table  

where MODULE = '$_module' and DSTATUS = '1' order by SUBDATE desc"; 
        my $ST = $db->prepare($QU) || prnerror ("Database Error",$db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
        $ST->execute || prnerror ("Database Error",$db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
        while((my($_id, $_date, $_lead, $_text, $_pname, $_smi) = $ST->fetchrow_array) && ($_num > 0)) 
        { 
            $_num -= $_count; 
            $_return .= $_temp; 
            $_date = &datetotext($_date); 
            $_date =~ s/\./\//g; 
            $_lead =~ s/\n/ /g; 
            if($_count == 0){$_lead .= $_continue if $_text;$_lead =~ s/\[:_id\]/$_id/g;} 
            else{$_pname .= $_continue if $_text;$_pname =~ s/\[:_id\]/$_id/g;} 
            $_lead =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
            $_return =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
            $_return =~ s/\[:_smi\]/$_smi/g; 
            $_return =~ s/\[:_date\]/$_date/g; 
            $_return =~ s/\[:_pname\]/$_pname/g; 
            $_return =~ s/\[:_lead\]/$_lead/g; 
        } 
        $_ret =~ s/\[:_name\]/$_header/g; 
        $_ret =~ s/\[:_text\]/$_return/g; 
        $ST->finish; 
        if($_return){return ($_ret,$_header);} 
        else{return "";} 
    } 
} 
sub arcarticles 
{ 
    my $_table = shift; 
    my $_module = shift; 
    my $_num = shift; 
    my $_id = shift; 
    my $_tmp = shift; 
    my $_ret; 
    my $_header; 
    if($_id =~ /\D+/){$_ret = openhtml("arcarticles/".$_id); $_header = $string{'0024'}; $_id = "";} 
    else{$_ret = openhtml("arcarticles/allarticles"); $_header = $string{'0024'};} 
    my $_return; 
    if($_id) 
    { 
        my $temp = openhtml("arcarticles/articles"); 
        my($_name,$_lead,$_text,$_date) = &execsql("select NAME, LEAD, TEXT, SUBDATE  

from $_table where ID = '$_id' and MODULE = '$_module' and DSTATUS = '1'"); 
        $_date = &datetotext($_date); 
        $_date =~ s/\./\//g; 
        $temp =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
        $temp =~ s/\[:_name\]/$_name/g; 
        $temp =~ s/\[:_lead\]/$_lead/g; 
        $temp =~ s/\[:_text\]/$_text/g; 
        $temp =~ s/\[:_date\]/$_date/g; 
        return ($temp, $_name); 
    } 
    else 
    { 
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        my $_tmpname; 
        my $_add_field; 
        my $_continue = openhtml("arcarticles/continue"); 
        my $_count = 1; 
        if($_tmp) 
        { 
            $_tmpname = "arcarticles/".$_tmp; 
            $_count = 0; 
        } 
        else{$_tmpname = "arcarticles/sarticles";} 
        my $_temp = openhtml($_tmpname); 
        my $QU = "select ID, NAME, SUBDATE, LEAD, TEXT from $_table  

where MODULE = '$_module' and DSTATUS = '1' order by SUBDATE desc"; 
        my $ST = $db->prepare($QU) || prnerror ("Database Error",$db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
        $ST->execute || prnerror ("Database Error",$db->errstr."\n<br>[$QU]"); 
        while((my($_id, $_name, $_date, $_lead, $_text) = $ST->fetchrow_array) && ($_num > 0)) 
        { 
            $_num -= $_count; 
            $_return .= $_temp; 
            $_date = &datetotext($_date); 
            $_date =~ s/\./\//g; 
            $_lead =~ s/\n/ /g; 
            if($_count == 0){$_lead .= $_continue if $_text;$_lead =~ s/\[:_id\]/$_id/g;} 
            else{$_name .= $_continue if $_text;$_name =~ s/\[:_id\]/$_id/g;} 
 
            $_return =~ s/\[:_id\]/$_id/g; 
            $_return =~ s/\[:_date\]/$_date/g; 
            $_return =~ s/\[:_lead\]/$_lead/g; 
            $_return =~ s/\[:_name\]/$_name/g; 
        } 
        $_ret =~ s/\[:_name\]/$_header/g; 
        $_ret =~ s/\[:_text\]/$_return/g; 
        $ST->finish; 
        if($_return){return ($_ret,$_header);} 
        else{return "";} 
    } 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Исходный текст компонент по визуализации простых фреймов 

инструментального средства ConceptModeller (язык C#.Net) 
 

using System.Reflection; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

 

[assembly: AssemblyTitle("")] 

[assembly: AssemblyDescription("")] 

[assembly: AssemblyConfiguration("")] 

[assembly: AssemblyCompany("")] 

[assembly: AssemblyProduct("")] 

[assembly: AssemblyCopyright("")] 

[assembly: AssemblyTrademark("")] 

[assembly: AssemblyCulture("")]   

 

 

[assembly: AssemblyVersion("1.0.*")] 

 

 

using System; 

using System.Drawing; 

using System.Collections; 

using System.ComponentModel; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Data; 

using System.Xml; 

using System.Xml.Schema; 

 

namespace frame 

{ 

 /// <summary> 

 /// Summary description for ConceptModeller. 

 /// </summary> 

  

 public class ConceptModeller : System.Windows.Forms.Form 

 { 

        private System.Windows.Forms.MainMenu mainMenu1; 

        private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem1; 

        private System.Windows.Forms.MenuItem ExitItem; 

        private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem3; 

        private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem4; 

        private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem5; 

        private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem6; 

        private System.Windows.Forms.MenuItem menuItem7; 

        private System.Windows.Forms.Panel panel1; 

        private System.Windows.Forms.PictureBox ConceptBox; 

        private System.Windows.Forms.PictureBox VarBox; 

        private System.Windows.Forms.PictureBox aBox; 

        private System.Windows.Forms.PictureBox cBox; 
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        private System.Windows.Forms.PictureBox chBox; 

        private System.Windows.Forms.PictureBox dBox; 

        private System.Windows.Forms.PictureBox oBox; 

        private System.Windows.Forms.PictureBox tBox; 

        private System.Windows.Forms.PictureBox vBox; 

        private MenuItem SaveItem; 

        private MenuItem OpenItem; 

        private MenuItem SaveAsItem; 

        private SaveFileDialog saveFileDialog1; 

        private MenuItem NewItem; 

        private OpenFileDialog openFileDialog1; 

        private MenuItem menuItem9; 

        private MenuItem menuItem8; 

        private MenuItem menuItem10; 

        private MenuItem menuItem2; 

        private TextBox textBox1; 

        private Label label1; 

        private Label label2; 

        private TextBox textBox2; 

        private Button button2; 

        private Label label3; 

        private TextBox Ref1; 

        private Label label4; 

        private TextBox Ref2; 

        private IContainer components; 

 

        ArrayList ElementsArray = new ArrayList(); 

  public float MouseDownX, MouseDownY, MouseUpX, MouseUpY; 

  public int button_on; 

        public string NewElementType; 

        public int EditElementId; 

        private MenuItem menuItem11; 

        public int ElementId=1; 

 

        public struct ElementData 

        { 

            public int Id; 

            public string Type; 

            public string Name; 

            public int Left, Top, Width, Height; 

            public int Prev, Next; 

            public string Description; 

        } 

 

        public class Element 

        { 

            private IntPtr parent_hwnd; 

            public ElementData CurrentElement; 

 

            public Element(IntPtr hwnd, ElementData NewElement) 

            { 

                CurrentElement = NewElement; 
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                parent_hwnd = hwnd; 

                Draw(); 

            } 

            public void Draw() 

            { 

                System.Drawing.Pen blackPen; 

                blackPen = new System.Drawing.Pen 

(System.Drawing.Color.Black); 

                Graphics newGraphics =  

Graphics.FromHwnd(parent_hwnd); 

          

                if((CurrentElement.Type == "Var")|| 

(CurrentElement.Type == "Concept")){ 

newGraphics.DrawEllipse(blackPen,  

 CurrentElement.Left, CurrentElement.Top,  

  CurrentElement.Width, CurrentElement.Height); 

                    newGraphics.DrawString(CurrentElement.Name, 

                new Font("Arial", 10),  

System.Drawing.Brushes.Blue,  

new Point((CurrentElement.Left + 10),  

(CurrentElement.Top +  

CurrentElement.Height/2))); 

                } 

                else if(CurrentElement.Type != "") 

                { 

                    double alfa; 

                    double x1, y1, x2, y2; 

                    newGraphics.DrawLine(blackPen,  

  CurrentElement.Left, CurrentElement.Top,  

   CurrentElement.Width+CurrentElement.Left),  

   (CurrentElement.Height+CurrentElement.Top)); 

                    alfa = Math.Atan(double.Parse(CurrentElement. 

Height.ToString()) / double.Parse 

(CurrentElement.Width.ToString())); 

                    x1 = -15 * Math.Cos(alfa + 0.3); 

                    y1 = -15 * Math.Sin(alfa + 0.3); 

                    x2 = -15 * Math.Cos(alfa - 0.3); 

                    y2 = -15 * Math.Sin(alfa - 0.3); 

                    if(CurrentElement.Width<0){ 

                        x1=-x1; x2=-x2; y1=-y1; y2=-y2; 

                    } 

                    newGraphics.DrawLine(blackPen,  

 (CurrentElement.Width + CurrentElement.Left), 

  (CurrentElement.Height + CurrentElement.Top),  

   (CurrentElement.Width + CurrentElement.Left  

    + float.Parse(x1.ToString())), 

     (CurrentElement.Height+CurrentElement.Top 

 + float.Parse(y1.ToString()))); 

                    newGraphics.DrawLine(blackPen,  

 (CurrentElement.Width + CurrentElement.Left), 

  (CurrentElement.Height + CurrentElement.Top),  

   (CurrentElement.Width + CurrentElement.Left  
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    + float.Parse(x2.ToString())), 

     (CurrentElement.Height+CurrentElement.Top 

  + float.Parse(y2.ToString()))); 

 

 

 

               newGraphics.DrawString(CurrentElement.Type, 

                new Font("Arial", 10),       

                 System.Drawing.Brushes.Blue,  

                  new Point((CurrentElement.Left +  

         CurrentElement.Width/2),  

          (CurrentElement.Top +  

            CurrentElement.Height / 2 - 15))); 

 

                } 

                newGraphics.Dispose(); 

            } 

        } 

 

        public ConceptModeller() 

  { 

   InitializeComponent(); 

     } 

 

  /// <summary> 

  /// Clean up any resources being used. 

  /// </summary> 

  protected override void Dispose( bool disposing ) 

  { 

   if( disposing ) 

   { 

    if (components != null)  

    { 

     components.Dispose(); 

    } 

   } 

   base.Dispose( disposing ); 

  } 

 

  #region Windows Form Designer generated code 

  /// <summary> 

  /// Required method for Designer support - do not modify 

  /// the contents of this method with the code editor. 

  /// </summary> 

  private void InitializeComponent() 

  { 

            this.components = new System.ComponentModel.Container(); 

            System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources 

= new 

System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(ConceptModelle

r)); 

            this.mainMenu1 = new  
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System.Windows.Forms.MainMenu(this.components); 

            this.menuItem1 = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 

            this.NewItem = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 

            this.menuItem9 = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 

            this.menuItem8 = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 

            this.menuItem10 = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 

            this.menuItem2 = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 

            this.menuItem3 = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 

            this.menuItem4 = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 

            this.menuItem5 = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 

            this.menuItem6 = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 

            this.menuItem7 = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 

            this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel(); 

            this.ConceptBox = new  

System.Windows.Forms.PictureBox(); 

            this.VarBox = new System.Windows.Forms.PictureBox(); 

            this.aBox = new System.Windows.Forms.PictureBox(); 

            this.cBox = new System.Windows.Forms.PictureBox(); 

            this.chBox = new System.Windows.Forms.PictureBox(); 

            this.dBox = new System.Windows.Forms.PictureBox(); 

            this.oBox = new System.Windows.Forms.PictureBox(); 

            this.tBox = new System.Windows.Forms.PictureBox(); 

            this.vBox = new System.Windows.Forms.PictureBox(); 

            this.saveFileDialog1 = new  

System.Windows.Forms.SaveFileDialog(); 

            this.openFileDialog1 = new  

System.Windows.Forms.OpenFileDialog(); 

            this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.button2 = new System.Windows.Forms.Button(); 

            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.Ref1 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label(); 

            this.Ref2 = new System.Windows.Forms.TextBox(); 

            this.menuItem11 = new System.Windows.Forms.MenuItem(); 

          

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.ConceptBox)).BeginInit(); 

            

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.VarBox)).BeginInit(); 

          ((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.aBox)).BeginInit(); 

            

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.cBox)).BeginInit(); 

            

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.chBox)).BeginInit(); 
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((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.dBox)).BeginInit(); 

            

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.oBox)).BeginInit(); 

            

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.tBox)).BeginInit(); 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.vBox)).BeginInit(); 

            this.SuspendLayout(); 

//  

// mainMenu1 

//  

            this.mainMenu1.MenuItems.AddRange(new  

System.Windows.Forms.MenuItem[] { 

            this.menuItem1, 

            this.menuItem3, 

            this.menuItem4, 

            this.menuItem5}); 

            this.mainMenu1.Name = "mainMenu1"; 

//  

// menuItem1 

//  

            this.menuItem1.Index = 0; 

            this.menuItem1.MenuItems.AddRange(new  

System.Windows.Forms.MenuItem[] { 

            this.NewItem, 

            this.menuItem9, 

            this.menuItem8, 

            this.menuItem10, 

            this.menuItem2}); 

            this.menuItem1.Name = "menuItem1"; 

            this.menuItem1.Text = "File"; 

            this.menuItem1.Click += new  

System.EventHandler(this.menuItem1_Click); 

//  

// NewItem 

//  

            this.NewItem.Index = 0; 

            this.NewItem.Name = "NewItem"; 

            this.NewItem.Text = "New"; 

            this.NewItem.Click += new  

System.EventHandler(this.menuItem11_Click); 

//  

// menuItem9 

//  

            this.menuItem9.Index = 1; 

            this.menuItem9.Name = "menuItem9"; 

            this.menuItem9.Text = "Open"; 

            this.menuItem9.Click += new  
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System.EventHandler(this.menuItem9_Click); 

//  

// menuItem8 

//  

            this.menuItem8.Index = 2; 

            this.menuItem8.Name = "menuItem8"; 

            this.menuItem8.Text = "Save"; 

            this.menuItem8.Click += new  

System.EventHandler(this.menuItem8_Click); 

//  

// menuItem10 

//  

            this.menuItem10.Index = 3; 

            this.menuItem10.Name = "menuItem10"; 

            this.menuItem10.Text = "Save As"; 

            this.menuItem10.Click += new  

System.EventHandler(this.menuItem10_Click); 

//  

// menuItem2 

//  

            this.menuItem2.Index = 4; 

            this.menuItem2.Name = "menuItem2"; 

            this.menuItem2.Text = "Exit"; 

            this.menuItem2.Click += new  

System.EventHandler(this.menuItem2_Click); 

//  

// menuItem3 

//  

            this.menuItem3.Index = 1; 

            this.menuItem3.MenuItems.AddRange(new  

System.Windows.Forms.MenuItem[] { 

                this.menuItem11 

            }); 

            this.menuItem3.Name = "menuItem3"; 

            this.menuItem3.Text = "Edit"; 

//  

// menuItem4 

//  

            this.menuItem4.Index = 2; 

            this.menuItem4.Name = "menuItem4"; 

            this.menuItem4.Text = "View"; 

//  

// menuItem5 

//  

            this.menuItem5.Index = 3; 

            this.menuItem5.MenuItems.AddRange(new  

System.Windows.Forms.MenuItem[] { 

             this.menuItem6, 

              this.menuItem7 

}); 

            this.menuItem5.Name = "menuItem5"; 

            this.menuItem5.Text = "Help"; 
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//  

// menuItem6 

//  

            this.menuItem6.Index = 0; 

            this.menuItem6.Name = "menuItem6"; 

            this.menuItem6.Text = "Help"; 

//  

// menuItem7 

//  

            this.menuItem7.Index = 1; 

            this.menuItem7.Name = "menuItem7"; 

            this.menuItem7.Text = "About"; 

//  

// panel1 

//  

            this.panel1.Anchor =  

System.Windows.Forms.AnchorStyles.None; 

            this.panel1.AutoScroll = true; 

            this.panel1.AutoScrollMargin =  

new System.Drawing.Size(800, 600); 

            this.panel1.AutoScrollMinSize =  

new System.Drawing.Size(580, 380); 

            this.panel1.BackColor =  

System.Drawing.Color.Goldenrod; 

            this.panel1.Location =  

new System.Drawing.Point(184, 18); 

            this.panel1.Margin =  

new System.Windows.Forms.Padding(0); 

            this.panel1.Name = "panel1"; 

            this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(600, 518); 

            this.panel1.TabIndex = 0; 

            this.panel1.MouseUp +=  

new System.Windows.Forms.MouseEventHandler 

(this.panel1_MouseUp); 

            this.panel1.Paint +=  

new System.Windows.Forms.PaintEventHandler 

(this.panel1_Paint); 

            this.panel1.MouseMove +=  

new System.Windows.Forms.MouseEventHandler 

(this.panel1_MouseMove); 

            this.panel1.MouseDown +=  

new System.Windows.Forms.MouseEventHandler 

(this.panel1_MouseDown); 

//  

// ConceptBox 

//  

this.ConceptBox.BackColor =  

System.Drawing.SystemColors.ActiveCaptionText; 

          this.ConceptBox.Image =  

((System.Drawing.Image) 

(resources.GetObject("ConceptBox.Image"))); 

          this.ConceptBox.Location =  
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new System.Drawing.Point(8, 16); 

          this.ConceptBox.Name = "ConceptBox"; 

          this.ConceptBox.Size = new System.Drawing.Size(136, 56); 

          this.ConceptBox.TabIndex = 1; 

          this.ConceptBox.TabStop = false; 

          this.ConceptBox.Click += new  

System.EventHandler(this.pictureBox1_Click); 

//  

// VarBox 

//  

  this.VarBox.Image =  

((System.Drawing.Image) 

(resources.GetObject("VarBox.Image"))); 

            this.VarBox.Location =  

new System.Drawing.Point(8, 80); 

            this.VarBox.Name = "VarBox"; 

            this.VarBox.Size = new System.Drawing.Size(136, 56); 

            this.VarBox.TabIndex = 2; 

            this.VarBox.TabStop = false; 

            this.VarBox.Click +=  

new System.EventHandler(this.pictureBox2_Click); 

//  

// aBox 

//  

            this.aBox.Image =  

((System.Drawing.Image) 

(resources.GetObject("aBox.Image"))); 

            this.aBox.Location = new System.Drawing.Point(8, 144); 

            this.aBox.Name = "aBox"; 

            this.aBox.Size = new System.Drawing.Size(136, 56); 

            this.aBox.TabIndex = 3; 

            this.aBox.TabStop = false; 

            this.aBox.Click += new 

System.EventHandler(this.pictureBox3_Click); 

//  

// cBox 

//  

            this.cBox.Image =  

((System.Drawing.Image) 

(resources.GetObject("cBox.Image"))); 

            this.cBox.Location = new System.Drawing.Point(8, 200); 

            this.cBox.Name = "cBox"; 

            this.cBox.Size = new System.Drawing.Size(136, 56); 

            this.cBox.TabIndex = 4; 

            this.cBox.TabStop = false; 

            this.cBox.Click +=  

new System.EventHandler(this.pictureBox4_Click); 

//  

// chBox 

//  

            this.chBox.Image =  

((System.Drawing.Image) 
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(resources.GetObject("chBox.Image"))); 

            this.chBox.Location = new  

System.Drawing.Point(8, 256); 

            this.chBox.Name = "chBox"; 

            this.chBox.Size = new System.Drawing.Size(136, 56); 

            this.chBox.TabIndex = 8; 

            this.chBox.TabStop = false; 

            this.chBox.Click += new 

System.EventHandler(this.chBox_Click); 

//  

// dBox 

//  

            this.dBox.Image =  

((System.Drawing.Image) 

(resources.GetObject("dBox.Image"))); 

            this.dBox.Location = new System.Drawing.Point(8, 312); 

            this.dBox.Name = "dBox"; 

            this.dBox.Size = new System.Drawing.Size(136, 56); 

            this.dBox.TabIndex = 9; 

            this.dBox.TabStop = false; 

            this.dBox.Click +=  

new System.EventHandler(this.dBox_Click); 

//  

// oBox 

//  

            this.oBox.Image =  

((System.Drawing.Image) 

(resources.GetObject("oBox.Image"))); 

            this.oBox.Location = new System.Drawing.Point(8, 368); 

            this.oBox.Name = "oBox"; 

            this.oBox.Size = new System.Drawing.Size(136, 56); 

            this.oBox.TabIndex = 5; 

            this.oBox.TabStop = false; 

            this.oBox.Click +=  

new System.EventHandler(this.pictureBox7_Click); 

//  

// tBox 

//  

            this.tBox.Image =  

((System.Drawing.Image) 

(resources.GetObject("tBox.Image"))); 

            this.tBox.Location = new System.Drawing.Point(8, 424); 

            this.tBox.Name = "tBox"; 

            this.tBox.Size = new System.Drawing.Size(136, 56); 

            this.tBox.TabIndex = 10; 

            this.tBox.TabStop = false; 

            this.tBox.Click +=  

new System.EventHandler(this.pictureBox8_Click); 

//  

// vBox 

//  

            this.vBox.Image =  
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((System.Drawing.Image) 

(resources.GetObject("vBox.Image"))); 

            this.vBox.Location = new System.Drawing.Point(8, 480); 

            this.vBox.Name = "vBox"; 

            this.vBox.Size = new System.Drawing.Size(136, 56); 

            this.vBox.TabIndex = 11; 

            this.vBox.TabStop = false; 

            this.vBox.Click +=  

new System.EventHandler(this.vBox_Click); 

//  

// saveFileDialog1 

//  

            this.saveFileDialog1.FileOk +=  

new System.ComponentModel.CancelEventHandler 

(this.saveFileDialog1_FileOk); 

//  

// textBox1 

//  

            this.textBox1.Anchor =  

System.Windows.Forms.AnchorStyles.None; 

            this.textBox1.Location =  

new System.Drawing.Point(184, 579); 

            this.textBox1.Name = "textBox1"; 

            this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(129, 20); 

            this.textBox1.TabIndex = 13; 

            this.textBox1.TextChanged +=  

new System.EventHandler(this.textBox1_TextChanged); 

//  

// label1 

//  

            this.label1.Anchor =  

System.Windows.Forms.AnchorStyles.None; 

            this.label1.AutoSize = true; 

            this.label1.Location =  

new System.Drawing.Point(184, 558); 

            this.label1.Name = "label1"; 

            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(82, 14); 

            this.label1.TabIndex = 14; 

            this.label1.Text = "Element Name:"; 

            this.label1.Click +=  

new System.EventHandler(this.label1_Click); 

//  

// label2 

//  

            this.label2.Anchor =  

System.Windows.Forms.AnchorStyles.None; 

            this.label2.AutoSize = true; 

            this.label2.Location =  

new System.Drawing.Point(336, 558); 

            this.label2.Name = "label2"; 

            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(109, 14); 

            this.label2.TabIndex = 16; 
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            this.label2.Text = "Element Description:"; 

            this.label2.Click +=  

new System.EventHandler(this.label1_Click); 

//  

// textBox2 

//  

            this.textBox2.Anchor =  

System.Windows.Forms.AnchorStyles.None; 

            this.textBox2.Location =  

new System.Drawing.Point(336, 579); 

            this.textBox2.Name = "textBox2"; 

            this.textBox2.Size = new System.Drawing.Size(129, 20); 

            this.textBox2.TabIndex = 15; 

//  

// button2 

//  

            this.button2.Anchor =  

System.Windows.Forms.AnchorStyles.None; 

            this.button2.Location =  

new System.Drawing.Point(618, 558); 

            this.button2.Name = "button2"; 

            this.button2.Size = new System.Drawing.Size(84, 41); 

            this.button2.TabIndex = 17; 

            this.button2.Text = "Update"; 

            this.button2.Click +=  

new System.EventHandler(this.button2_Click); 

//  

// label3 

//  

            this.label3.Anchor =  

System.Windows.Forms.AnchorStyles.None; 

            this.label3.AutoSize = true; 

            this.label3.Location =  

new System.Drawing.Point(484, 558); 

            this.label3.Name = "label3"; 

            this.label3.Size = new System.Drawing.Size(28, 14); 

            this.label3.TabIndex = 19; 

            this.label3.Text = "Ref1"; 

            this.label3.Click += new  

System.EventHandler(this.label1_Click); 

//  

// Ref1 

//  

            this.Ref1.Anchor =  

System.Windows.Forms.AnchorStyles.None; 

            this.Ref1.AutoSize = false; 

            this.Ref1.Location =  

new System.Drawing.Point(483, 579); 

            this.Ref1.Multiline = true; 

            this.Ref1.Name = "Ref1"; 

            this.Ref1.Size = new System.Drawing.Size(41, 19); 

            this.Ref1.TabIndex = 18; 
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//  

// label4 

//  

            this.label4.Anchor =  

System.Windows.Forms.AnchorStyles.None; 

            this.label4.AutoSize = true; 

            this.label4.Location =  

new System.Drawing.Point(546, 556); 

            this.label4.Name = "label4"; 

            this.label4.Size = new System.Drawing.Size(28, 14); 

            this.label4.TabIndex = 21; 

            this.label4.Text = "Ref2"; 

            this.label4.Click +=  

new System.EventHandler(this.label1_Click); 

//  

// Ref2 

//  

            this.Ref2.Anchor =  

System.Windows.Forms.AnchorStyles.None; 

            this.Ref2.AutoSize = false; 

            this.Ref2.Location =  

new System.Drawing.Point(546, 577); 

            this.Ref2.Multiline = true; 

            this.Ref2.Name = "Ref2"; 

            this.Ref2.Size = new System.Drawing.Size(42, 21); 

            this.Ref2.TabIndex = 20; 

 

//  

// menuItem11 

//  

            this.menuItem11.Index = 0; 

            this.menuItem11.Name = "menuItem11"; 

            this.menuItem11.Text = "Delete"; 

            this.menuItem11.Click +=  

new System.EventHandler(this.menuItem11_Click_1); 

//  

// ConceptModeller 

//  

            this.AutoScaleBaseSize =  

new System.Drawing.Size(5, 13); 

            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(792, 611); 

            this.Controls.Add(this.label4); 

            this.Controls.Add(this.Ref2); 

            this.Controls.Add(this.label3); 

            this.Controls.Add(this.Ref1); 

            this.Controls.Add(this.button2); 

            this.Controls.Add(this.label2); 

            this.Controls.Add(this.textBox2); 

            this.Controls.Add(this.label1); 

            this.Controls.Add(this.textBox1); 

            this.Controls.Add(this.vBox); 

            this.Controls.Add(this.tBox); 
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            this.Controls.Add(this.dBox); 

            this.Controls.Add(this.chBox); 

            this.Controls.Add(this.cBox); 

            this.Controls.Add(this.aBox); 

            this.Controls.Add(this.ConceptBox); 

            this.Controls.Add(this.panel1); 

            this.Controls.Add(this.VarBox); 

            this.Controls.Add(this.oBox); 

            this.Menu = this.mainMenu1; 

            this.Name = "ConceptModeller"; 

            this.Text = "ConceptModeller"; 

            this.Load +=  

new System.EventHandler(this.ConceptModeller_Load); 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.ConceptBox)).EndInit(); 

     ((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.VarBox)).EndInit(); 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.aBox)).EndInit(); 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.cBox)).EndInit(); 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.chBox)).EndInit(); 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.dBox)).EndInit(); 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.oBox)).EndInit(); 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.tBox)).EndInit(); 

((System.ComponentModel.ISupportInitialize) 

(this.vBox)).EndInit(); 

            this.ResumeLayout(false); 

            this.PerformLayout(); 

 

        } 

  #endregion 

 

  /// <summary> 

  /// The main entry point for the application. 

  /// </summary> 

  [STAThread] 

  static void Main()  

  { 

   Application.Run(new ConceptModeller()); 

  } 

 

private void panel1_Paint (object sender,  

System.Windows.Forms.PaintEventArgs e) 

  { 

   System.Drawing.Pen blackPen; 

   blackPen =  

new System.Drawing.Pen 
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(System.Drawing.Color.Black); 

 

   Graphics g = e.Graphics; 

     } 

 

  private void panel1_MouseDown(object sender,  

System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) 

  { 

   MouseDownX = e.X; 

   MouseDownY = e.Y; 

            if (NewElementType == "") 

            { 

                if (ElementsArray != null) 

                { 

                    int i, select; 

                    int Left, Top, Width, Height; 

                    select = 0; 

                    for (i = 0; i < ElementsArray.Count; i++) 

                    { 

                        if (ElementsArray[i] != null) 

                        { 

                            Left = ((Element)ElementsArray[i]).  

CurrentElement.Left; 

                            Top = ((Element)ElementsArray[i]).  

CurrentElement.Top; 

                            Width = ((Element)ElementsArray[i]).  

CurrentElement.Width; 

                            Height = ((Element)ElementsArray[i]).  

CurrentElement.Height; 

                            int x1, y1, x2, y2; 

                

             if (Width < 0) 

                            { 

                                x1 = Left + Width; 

                                x2 = Left; 

                            } 

                            else 

                            { 

                                x1 = Left; 

                                x2 = Left + Width; 

                            } 

                            if (Height < 0) 

                            { 

                                y1 = Top + Height; 

                                y2 = Top; 

                            } 

                            else 

                            { 

                                y1 = Top; 

                                y2 = Top + Height; 

                            } 

                            if ((x1 < MouseDownX) &&  
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(x2 > MouseDownX) &&  

(y1 < MouseDownY) &&  

(y2 > MouseDownY)) 

                            { 

                                textBox1.Text =  

((Element)ElementsArray[i]).  

CurrentElement.Name; 

textBox2.Text =  

((Element)ElementsArray[i]).C

urrentElement.Description; 

                                if (((Element)ElementsArray[i]). 

CurrentElement.Type != "Var") 

                                { 

                                    if ((Element)ElementsArray[i]) 

.CurrentElement.Type !=  

"Concept") 

                                    { 

                            Ref1.Text =  

         Element)ElementsArray[i]). 

CurrentElement.Prev. 

ToString(); 

                                       Ref2.Text =  

((Element)ElementsArray[i]) 

 .CurrentElement.Next. 

  ToString(); 

                                    } 

                                } 

                                EditElementId =  

((Element)ElementsArray[i]). 

 CurrentElement.Id; 

                                select = 1; 

                                break; 

                            } 

                        } 

                    } 

                    if (select == 0) 

                    { 

                        textBox1.Text = ""; 

                        textBox2.Text = ""; 

                        EditElementId = 0; 

                    } 

                } 

            } 

        } 

 

        private void panel1_MouseMove 

(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) 

        { 

            ReDraw(); 

        } 

        private void panel1_MouseUp 

(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) 
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  { 

            MouseUpX = e.X; 

   MouseUpY = e.Y; 

 

            if((Math.Abs(MouseUpX-MouseDownX)>5)&& 

(Math.Abs(MouseUpY-MouseDownY)>5)) 

            { 

    ElementData NewElement; 

                NewElement.Id = ElementId; 

                ElementId++; 

                NewElement.Name = "New Element"; 

                NewElement.Type = NewElementType; 

                NewElement.Next = 0; 

                NewElement.Prev = 0; 

                NewElement.Description = null; 

                NewElement.Left =  

int.Parse(MouseDownX.ToString()); 

                NewElement.Top = int.Parse(MouseDownY.ToString()); 

                NewElement.Width = int.Parse 

((MouseUpX - MouseDownX).ToString()); 

                NewElement.Height = int.Parse 

((MouseUpY - MouseDownY).ToString()); 

 

                ElementsArray.Add 

(new Element(panel1.Handle, NewElement)); 

                reset_images(); 

   } 

  } 

 

  public void reset_images() 

  { 

            NewElementType = ""; 

            ConceptBox.Image =  

System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\concept.gif"); 

    VarBox.Image =  

System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\var.gif"); 

        aBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\a.gif"); 

    cBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\c.gif"); 

            chBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\ch.gif"); 

            dBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\d.gif"); 

            oBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\o.gif"); 

            tBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\t.gif"); 

            vBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\v.gif"); 
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        } 

 

  private void pictureBox1_Click 

(object sender, System.EventArgs e) 

  { 

            reset_images(); 

            ConceptBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\concept_on.gif"); 

            NewElementType = "Concept"; 

        } 

 

  private void pictureBox2_Click 

(object sender, System.EventArgs e) 

  { 

   reset_images(); 

   VarBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\var_on.gif"); 

               NewElementType = "Var"; 

        } 

 

  private void pictureBox3_Click 

(object sender, System.EventArgs e) 

  { 

   reset_images(); 

   aBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\a_on.gif"); 

            NewElementType = "a"; 

        } 

 

  private void pictureBox4_Click 

(object sender, System.EventArgs e) 

  { 

   reset_images(); 

   cBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\c_on.gif"); 

            NewElementType = "c"; 

        } 

  private void menuItem2_Click 

(object sender, System.EventArgs e) 

  { 

   Application.Exit(); 

  } 

 

  private void pictureBox5_Click 

(object sender, System.EventArgs e) 

  { 

            reset_images(); 

            chBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\ch_on.gif"); 

            NewElementType = "ch"; 

 

        } 



49 

 

 

 

 

 

 

  private void button1_Click 

(object sender, System.EventArgs e) 

  { 

             

  } 

 

  private void pictureBox8_Click 

(object sender, System.EventArgs e) 

  { 

            reset_images(); 

            tBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\t_on.gif"); 

            NewElementType = "t"; 

        } 

 

        private void menuItem8_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string SchemaFileName = "frameschema.xsd"; 

            string XMLFileName = "framedb.xml"; 

            saveFileDialog1.ShowDialog(); 

            XMLFileName = saveFileDialog1.FileName; 

            DataSet _dsForSave = new DataSet(); 

            _dsForSave.ReadXmlSchema(SchemaFileName); 

            int i, Width, Height, Top, Left, Next, Prev, Id; 

            string Name, Type, Description; 

            for (i = 0; i < ElementsArray.Count; i++) 

            { 

                if (ElementsArray[i] != null) 

                { 

                    Id = ((Element)ElementsArray[i]). 

CurrentElement.Id; 

                    Type = ((Element)ElementsArray[i]). 

CurrentElement.Type; 

                    Name = ((Element)ElementsArray[i]). 

CurrentElement.Name; 

                    Left = ((Element)ElementsArray[i]). 

CurrentElement.Left; 

                    Top = ((Element)ElementsArray[i]). 

CurrentElement.Top; 

                    Width = ((Element)ElementsArray[i]). 

CurrentElement.Width; 

                    Height = ((Element)ElementsArray[i]). 

CurrentElement.Height; 

                    Prev = ((Element)ElementsArray[i]). 

CurrentElement.Prev; 

                    Next = ((Element)ElementsArray[i]). 

CurrentElement.Next; 

                    Description = ((Element)ElementsArray[i]). 

CurrentElement.Description; 

                    _dsForSave.Tables["Elements"].Rows.Add 

(Id, Type, Name, Left, Top, Width, Height,  
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Prev, Next, Description); 

                } 

            } 

            _dsForSave.WriteXml(XMLFileName); 

        } 

 

        private void saveFileDialog1_FileOk 

(object sender, CancelEventArgs e) 

        { 

         

        } 

 

        private void pictureBox7_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            reset_images(); 

            oBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\o_on.gif"); 

            NewElementType = "o"; 

        } 

 

        private void ConceptModeller_Load 

(object sender, EventArgs e) 

        { 

         

        } 

 

        private void dBox_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            reset_images(); 

            dBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\d_on.gif"); 

            NewElementType = "d"; 

        } 

 

        private void vBox_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            reset_images(); 

            vBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\v_on.gif"); 

            NewElementType = "v"; 

        } 

 

        private void chBox_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            reset_images(); 

            chBox.Image = System.Drawing.Image.FromFile 

("D:\\frame\\img\\ch_on.gif"); 

            NewElementType = "ch"; 

        } 

 

        private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            if (ElementsArray != null) 

            { 

                int i; 

                for (i = 0; i < ElementsArray.Count; i++) 

                    ((Element)ElementsArray[i]).Draw(); 

            } 

        } 

 

        private void ReDraw() 

        { 

            panel1.Refresh(); 

             

                int i; 

                for (i = 0; i < ElementsArray.Count; i++) 

                { 

                    if (ElementsArray[i] != null) 

                    { 

                        ((Element)ElementsArray[i]).Draw(); 

                    } 

                } 

        } 

 

        private void menuItem1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

         

        } 

 

        private void menuItem9_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string SchemaFileName = "frameschema.xsd"; 

            string XMLFileName = "framedb.xml"; 

            openFileDialog1.ShowDialog(); 

            XMLFileName = openFileDialog1.FileName; 

            DataSet _dsForOpen = new DataSet(); 

            _dsForOpen.ReadXmlSchema(SchemaFileName); 

            _dsForOpen.ReadXml(XMLFileName); 

            ElementData CurrentElement; 

            //string Name, Type, Description; 

            int i; 

            for (i = 0;  

i < _dsForOpen.Tables["Elements"].Rows.Count; i++) 

            { 

              CurrentElement.Id = int.Parse(_dsForOpen. 

Tables["Elements"].Rows[i].ItemArray[0].ToString()); 

               

              CurrentElement.Type = _dsForOpen.Tables["Elements"]. 

Rows[i].ItemArray[1].ToString(); 

              CurrentElement.Name = _dsForOpen.Tables["Elements"]. 

Rows[i].ItemArray[2].ToString(); 

              CurrentElement.Left = int.Parse(_dsForOpen. 

Tables["Elements"].Rows[i].ItemArray[3].ToString()); 

              CurrentElement.Top = int.Parse(_dsForOpen. 



52 

 

 

 

 

 

Tables["Elements"].Rows[i].ItemArray[4].ToString()); 

              CurrentElement.Width = int.Parse(_dsForOpen. 

Tables["Elements"].Rows[i].ItemArray[5].ToString()); 

              CurrentElement.Height = int.Parse(_dsForOpen. 

Tables["Elements"].Rows[i].ItemArray[6].ToString()); 

              CurrentElement.Next = int.Parse(_dsForOpen. 

Tables["Elements"].Rows[i].ItemArray[7].ToString()); 

              CurrentElement.Prev = int.Parse(_dsForOpen. 

Tables["Elements"].Rows[i].ItemArray[8].ToString()); 

              CurrentElement.Description = _dsForOpen. 

Tables["Elements"].Rows[i].ItemArray[9].ToString(); 

              ElementsArray.Add(new Element 

(panel1.Handle, CurrentElement)); 

            } 

        } 

 

        private void menuItem10_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             

        } 

 

        private void menuItem11_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

                int i; 

                for (i = 0; i < ElementsArray.Count; i++) 

                { 

                    ElementsArray[i] = null; 

                } 

                EditElementId = 0; 

                ElementId = 1; 

                ReDraw(); 

        } 

 

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

         

        } 

 

        private int get_i_by_id(int id) 

        { 

            int i; 

            for (i = 0; i < ElementsArray.Count; i++) 

            { 

                if (ElementsArray[i] != null) 

                { 

                    if (((Element)ElementsArray[i]). 

CurrentElement.Id == id) 

                        break; 

                } 

            } 

            return i; 

        } 
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        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int i; 

            i = get_i_by_id(EditElementId); 

            ((Element)ElementsArray[i]).CurrentElement.Name 

= textBox1.Text; 

            ((Element)ElementsArray[i]).CurrentElement.Description 

               = textBox2.Text; 

            ((Element)ElementsArray[i]).CurrentElement.Prev  

= int.Parse(Ref1.Text); 

            ((Element)ElementsArray[i]).CurrentElement.Next  

= int.Parse(Ref2.Text); 

            ReDraw(); 

        } 

 

      private void textBox1_TextChanged(object sender,EventArgs e) 

        { 

             

        } 

 

      private void menuItem11_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (EditElementId != 0) 

            { 

                int i; 

                for (i = 0; i < ElementsArray.Count; i++) 

                { 

                    if (ElementsArray[i] != null) 

                    { 

                        if (((Element)ElementsArray[i]). 

CurrentElement.Id == EditElementId) 

                        { 

                            int j; 

                            for (j = i;  

j < (ElementsArray.Count - 1); j++) 

                            { 

                                ElementsArray[j] =  

ElementsArray[j + 1]; 

                            } 

                            ElementsArray[j] = null; 

                            break; 

                        } 

                    } 

                } 

                ReDraw(); 

            } 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Исходный текст основной компоненты модуля трансляции 

инструментального стредства ConceptModeller (язык C# .Net) 
 

using System; 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Drawing; 

using System.Data; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Xml; 

 

using MySolutions.Frames; 

 

namespace MySolutions.UI.Controls { 

 public class DiagramEditor : Panel { 

  /// <summary>Required designer variable.</summary> 

  private System.ComponentModel.IContainer components = null; 

 

  /// <summary>Clean up any resources being used.</summary> 

  protected override void Dispose (bool disposing) { 

   if (disposing && (components != null)) { 

    components.Dispose (); 

   } 

   base.Dispose (disposing); 

  } 

 

  #region Component Designer generated code 

 

  /// <summary>  

  /// Required method for Designer support - do not modify  

  /// the contents of this method with the code editor. 

  /// </summary> 

  private void InitializeComponent () { 

//  

// UserControl2 

//  

   this.Name = "UserControl2"; 

   this.Size = new System.Drawing.Size (362, 314); 

 

  } 

 

  #endregion 

 

  protected ContextMenuStrip elementContextMenuStrip; 

  public ContextMenuStrip ElementContextMenuStrip { 

   get { return elementContextMenuStrip; } 

   set { elementContextMenuStrip = value; } 

  } 

 

  protected ToolStripMenuItem elementsMenuItem; 

  public ToolStripMenuItem ElementsMenuItem { 

   get { return elementsMenuItem; } 

   set { 

    if (elementsMenuItem != null) { 

     for (int i = elementsMenuItem.DropDownItems. 

Count - 1; i >= 0; i--) { 

      if (elementsMenuItem.DropDownItems [i].Tag  



55 

 

 

 

 

 

== null) 

       continue; 

      if (elementsMenuItem.DropDownItems [i].Tag  

is ConceptControl) { 

        elementsMenuItem. 

DropDownItems.RemoveAt (i); 

       } 

     } 

    } 

    elementsMenuItem = value; 

    foreach (Control Element in Controls) { 

     if (Element is ConceptControl) { 

       addElementsMenuEntry (Element as ConceptControl); 

     } 

    } 

   } 

  } 

 

  protected void addElementsMenuEntry (ConceptControl Element) { 

   if (elementsMenuItem == null) 

    return; 

   if (Element == null) 

    return; 

   ToolStripMenuItem tsmi = new ToolStripMenuItem (); 

   tsmi.Tag = Element; 

   tsmi.Text = (Element as ConceptControl).ElementName; 

   tsmi.Click += new EventHandler (elementsMenuItem_Click); 

   elementsMenuItem.DropDownItems.Add (tsmi); 

  } 

  protected void removeElementsMenuEntry (ConceptControl Element) { 

   if (elementsMenuItem == null) 

    return; 

   for (int i = elementsMenuItem.DropDownItems.Count - 1;  

i >= 0; i--) 

    if (elementsMenuItem.DropDownItems [i].Tag == Element) { 

     elementsMenuItem.DropDownItems.RemoveAt (i); 

     break; 

    } 

  } 

 

  void Element_ElementNameChanged (object sender, EventArgs e) { 

   removeElementsMenuEntry (sender as ConceptControl); 

   addElementsMenuEntry (sender as ConceptControl); 

  } 

 

  public Document Doc; 

 

  public DiagramEditor (Document document, Diagram diagram) {  

  } 

 

  public DiagramEditor () { 

   InitializeComponent (); 

 

   elements = new ArrayList (); 

   relations = new ArrayList (); 

 

   this.Click += new EventHandler (click); 

   this.MouseDown += new MouseEventHandler (mouseDown); 

   this.MouseMove += new MouseEventHandler (mouseMove); 

   this.MouseUp += new MouseEventHandler (mouseUp); 

  } 

 

  protected ArrayList elements; 
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  protected ArrayList relations; 

 

  public int ElementsCount { get { return elements.Count; } } 

  public ConceptControl Element (int index) { 

   if ((index >= 0) && (index < elements.Count)) 

    return elements [index] as ConceptControl; 

   else 

    throw new ArgumentOutOfRangeException ("Argument out  

of range: index."); 

  } 

 

  public int RelationsCount () { return relations.Count; } 

 

  public RelationControl Relation (int index) { 

   if ((index >= 0) && (index < relations.Count)) 

    return relations [index] as RelationControl; 

   else 

    throw new ArgumentOutOfRangeException ("Argument out  

of range: index"); 

  } 

 

  public void Delete (ConceptControl Element) { 

   elements.Remove (Element); 

   Controls.Remove (Element); 

   removeElementsMenuEntry (Element); 

  } 

 

  public void Delete (string ElementName) { 

   foreach (Control Element in Controls) { 

    if ((Element is ConceptControl) &&  

((Element as ConceptControl).ElementName == 

ElementName)) { 

       elements.Remove (Element); 

      Controls.Remove (Element); 

       removeElementsMenuEntry (Element  

as ConceptControl); 

     return; 

    } 

   } 

  } 

 

  public void Delete (int ElementID) { 

   foreach (Control Element in Controls) { 

    if ((Element is ConceptControl) &&  

((Element as ConceptControl).ElementID == 

 ElementID)) { 

     elements.Remove (Element); 

       Controls.Remove (Element); 

       removeElementsMenuEntry (Element  

as ConceptControl); 

     return; 

    } 

   } 

  } 

 

  public ConceptControl Get (string ElementName) { 

   foreach (Control Element in Controls) { 

    if (Element is ConceptControl) 

     if ((Element as ConceptControl).ElementName ==  

ElementName) { 

       return Element as ConceptControl; 

     } 

   } 
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   throw new IndexOutOfRangeException  

("Element not found in collection."); 

  } 

 

  public ConceptControl Get (int ElementID) { 

   foreach (Control Element in Controls) { 

    if (Element is ConceptControl) 

     if ((Element as ConceptControl).ElementID ==  

ElementID) { 

       return Element as ConceptControl; 

      } 

   } 

   throw new IndexOutOfRangeException  

("Element not found in collection."); 

  } 

 

  protected ConceptControl selectedElement; 

  public ConceptControl SelectedElement { 

   get { return selectedElement; } 

  } 

 

  public void SelectNone () { 

   if (selectedElement != null) { 

    selectedElement.Select (false); 

    selectedElement = null; 

    OnElementSelected (); 

   } 

  } 

 

  public void SelectElement (ConceptControl Element) { 

   if (Element != selectedElement) 

    Element.Select (); 

  } 

 

  public void SelectElement (string ElementName) { 

   foreach (Control control in Controls) {  

    if ((control is ConceptControl) &&  

((control as ConceptControl).ElementName ==  

ElementName)) { 

     SelectElement (control as 

ConceptControl); 

      return; 

      } 

   } 

   throw new ArgumentOutOfRangeException  

("Argument out of range: element name."); 

  } 

 

  public void SelectElement (int ElementID) { 

   foreach (Control control in Controls) { 

    if ((control is ConceptControl) &&  

((control as ConceptControl).ElementID == 

ElementID)) { 

     SelectElement (control as 

 ConceptControl); 

     return; 

      } 

   } 

   throw new ArgumentOutOfRangeException  

("Argument out of range: element id."); 

  } 

 

  protected event EventHandler elementSelected; 
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  public event EventHandler ElementSelected { 

   add {  

elementSelected += value;  

} 

   remove { 

elementSelected -= value;  

} 

  } 

 

  protected void OnElementSelected () { 

   if (elementSelected != null) 

    elementSelected (this, EventArgs.Empty); 

  } 

 

  protected void Element_Selected (object sender, EventArgs e) { 

   selectedElement = (sender as ConceptControl); 

   foreach (Control Element in Controls) { 

    if (Element is ConceptControl) 

     if (Element != sender) 

      (Element as ConceptControl).Select (false); 

   } 

   OnElementSelected (); 

  } 

 

  void click (object sender, EventArgs e) { 

   SelectNone (); 

  } 

 

  protected void setNormal () { 

   newElement = null; 

   newRelation = null; 

   allowOperate (true); 

  } 

 

  protected void setElement () { 

   newElement = new ConceptControl (); 

   newElement.ContextMenuStrip = elementContextMenuStrip; 

   newElement.Selected += new EventHandler (Element_Selected); 

   newElement.Click += new EventHandler (Element_Click); 

   newElement.Move += new EventHandler (Element_Move); 

   newElement.ElementNameChanged += new EventHandler 

(Element_ElementNameChanged); 

   newElement.BackColor = Color.WhiteSmoke; 

   newRelation = null; 

   allowOperate (false); 

  } 

 

  protected void setRelation () { 

   newElement = null; 

   newRelation = new RelationControl (); 

   allowOperate (false); 

  } 

 

  protected void allowOperate (bool value) { 

   foreach (Control Element in Controls) { 

    if (Element is MyControl) 

     (Element as MyControl).AllowOperate = value; 

   } 

  } 

 

  public enum Modes { 

   Select, 

   Element, 
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   Relation 

  }; 

  protected Modes mode = Modes.Select; 

  public Modes Mode { 

   get { return mode; } 

   set { 

    if (mode != value) 

     setMode (value); 

   } 

  } 

 

  protected void setMode (Modes value) { 

   switch (value) { 

    case Modes.Select: 

     mode = Modes.Select; 

     setNormal (); 

     break; 

    case Modes.Element: 

     mode = Modes.Element; 

     setElement (); 

     break; 

    case Modes.Relation: 

     mode = Modes.Relation; 

     setRelation (); 

     break; 

   } 

   OnModeChanged (new EventArgs ()); 

  } 

 

  protected event EventHandler modeChanged; 

 

  public event EventHandler ModeChanged { 

   add { modeChanged += value; } 

   remove { modeChanged -= value; } 

  } 

 

  protected void OnModeChanged (EventArgs e) { 

   if (modeChanged != null) 

    modeChanged (this, e); 

  } 

 

  protected RelationControl newRelation; 

 

  protected ConceptControl newElement; 

 

  void Element_MouseDown (object sender, MouseEventArgs e) { } 

 

  void Element_MouseUp (object sender, MouseEventArgs e) { } 

 

  void Element_Click (object sender, EventArgs e) { 

   if (mode == Modes.Select) 

    return; 

   if (mode == Modes.Relation) { 

    if (newRelation.Originator == null) 

     newRelation.Originator =  

(sender as ConceptControl); 

    else { 

     newRelation.Target = (sender as ConceptControl); 

     Controls.Add (newRelation); 

     newRelation = null; 

     Mode = Modes.Select; 

    } 

    return; 
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   } 

  } 

 

  void Element_Move (object sender, EventArgs e) { 

   OnElementMove (e); 

  } 

 

  protected event EventHandler elementMove; 

 

  public event EventHandler ElementMove { 

   add { elementMove += value; } 

   remove { elementMove -= value; } 

  } 

 

  protected void OnElementMove (EventArgs e) { 

   if (elementMove != null) { 

    elementMove (this, e); 

   } 

  } 

  protected event EventHandler elementResize; 

  public event EventHandler ElementResize { 

   add { elementResize += value; } 

   remove { elementResize -= value; } 

  } 

  protected void OnElementResize (EventArgs e) { 

   if (elementResize != null) 

    elementResize (this, e); 

  } 

  void mouseDown (object sender, MouseEventArgs e) { 

   if (mode == Modes.Element) { 

    newElement.Location = new Point (e.X, e.Y); 

    elements.Add (newElement); 

    Controls.Add (newElement); 

    addElementsMenuEntry (newElement); 

    return; 

   } 

  } 

  void mouseMove (object sender, MouseEventArgs e) { 

   if (mode == Modes.Element) { 

    if (e.X > newElement.Left) { 

     newElement.Width = e.X - newElement.Left; 

    } else { 

     newElement.Width = newElement.Left - e.X; 

     newElement.Left = e.X; 

    } 

    if (e.Y > newElement.Top) { 

     newElement.Height = e.Y - newElement.Top; 

    } else { 

     newElement.Height = newElement.Top - e.Y; 

     newElement.Top = e.Y; 

    } 

    newElement.Invalidate (); 

    return; 

   } 

  } 

  void mouseUp (object sender, MouseEventArgs e) { 

   if (mode == Modes.Element) { 

    Mode = Modes.Select; 

   } 

  } 

  void elementsMenuItem_Click (object sender, EventArgs e) { 

   ToolStripMenuItem tsmi = (sender as ToolStripMenuItem); 

   if (tsmi == null) 
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    return; 

   if (tsmi.Tag == null) 

    return; 

   SelectElement (tsmi.Tag as ConceptControl); 

  } 

  private void SelectElements (ConceptControl Element) { 

   foreach (Control cElement in Controls) { 

    if (cElement is ConceptControl) { 

     (cElement as ConceptControl).Select (cElement == 

Element); 

    } 

   } 

  } 

 } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Методика расчета совокупной стоимости владения корпоративным 

программным комплексом (Total Cost of Ownership, ТСО) 

 

1. Совокупная стоимость владения 

ТСО = Зпр + Знпр, где: 

Зпр – прямые затраты; 

Знпр – непрямые затраты. 

 

2. Прямые затраты 

Зпр = СО + ЗАПО + ЗУП + ЗР + ЗС, где: 

СО – Статистика организации; 

ЗАПО – Затраты на аппаратное и программное обеспечение; 

ЗУП – Затраты на управление и персонал; 

ЗР – Затраты на развитие; 

ЗС – Затраты на связь. 

 

3. Непрямые затраты 

 Знпр = ЗПИТ + ЗП, где: 

ЗПИТ – Затраты персонала на ИТ (за год); 

ЗП – Простои (за год). 

 

4. Статистика организации 
СО = КПК + КП + kНР * СЗП, где: 

КПК – Количество ПК в организации; 

КП – Количество пользователей в организации; 

СЗП – Средняя зарплата пользователей (за год); 

kНР – Коэффициент накладных расходов (здесь – 80%).  

 

5. Затраты на аппаратное и программное обеспечение 
 ЗАПО = ЗЗАО + ЗЗПО + АПО + ААО + ЗЗК + ЗААО +ЗАПО, где: 

ЗЗАО –  затраты на закупку аппаратного обеспечения (в среднем за год); 

ЗЗПО  – затраты на закупку программного обеспечения (в среднем за год); 

АПО  – амортизационные отчисления на программное обеспечение (за год); 

ААО  – амортизационные отчисления на аппаратное обеспечение (за год); 

ЗЗК  – затраты на закупку комплектующих (за год); 

ЗААО  – затраты на аренду аппаратного обеспечения (за год); 

ЗАПО – затраты на аренду программного обеспечения (за год). 

  

6. Затраты на управление и персонал 

ЗУП = ЗУпр + ЗПерс, где: 

ЗУпр – затраты на управление (в год); 

ЗПерс – затраты на персонал (в год). 
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7. Затраты на персонал 
ЗПерс = kНР * (ЗОСТП + ЗОСетА + ЗОСисА + ЗОАБ + ЗОСО + ЗОСЗ + ЗОСПП + ЗОдр), где: 

ЗОСТП – затраты на оплату труда службы технической поддержки; 

ЗОСетА – затраты на оплату труда системных администраторов; 

ЗОСисА – затраты на оплату труда сетевых администраторов; 

ЗОАБ – затраты на оплату труда администраторов безопасности; 

ЗОСО – затраты на оплату труда специалистов по обучению; 

ЗОСЗ – затраты на оплату труда персонала службы закупок; 

ЗОСПП – затраты на оплату труда службы поддержки пользователей; 

ЗОдр – затраты на оплату труда другого персонала; 

kНР – коэффициент накладных расходов (здесь – 80%). 

 

8. Затраты на управление 

 ЗУпр = ЗКР + ЗКУ + ЗДЗ + ЗОИТП + ЗОТК+ ЗОДр, где: 

ЗКР – Затраты на командировочные расходы (за год); 

ЗКУ – Затраты на консультационные услуги третьих фирм (за год); 

ЗДЗ – Затраты на делегированные другим организациям задачи (за год); 

ЗОИТП – Затраты на обучение ИТ-персонала (за год); 

ЗОТК – Затраты на договорное обслуживание аппаратного обеспечения (за год); 

ЗОДр – Другие затраты на обслуживание (за год). 

 

9. Затраты на развитие  

ЗР = ЗОРазр + ЗОСопр + ЗОУКСО, где: 

ЗОРазр – затраты на оплату труда персонала по разработке программного 

обеспечения (за год); 

ЗОСопр – затраты на оплату труда персонала по сопровождению программного 

обеспечения (за год); 

ЗОУКСО – затраты на оплату услуг консультантов и сервисных организаций в 

части развития (за год). 

 

10. Затраты на оплату труда персонала по разработке ПО 

ЗОРазр = kНР *  (ЗОРП +  ЗОРР + ЗОРТ + ЗОРД) , где: 

ЗОРП – затраты по направлению проектирования программного обеспечения 

(за год); 

ЗОРР – затраты по направлению разработки программного обеспечения (за 

год); 

ЗОРТ – затраты по направлению тестирования программного обеспечения (за 

год); 

ЗОРД – затраты по направлению документирования программного обеспечения 

(за год); 

kНР – коэффициент накладных расходов (здесь – 80%). 
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11. Затраты на оплату труда персонала по сопровождению ПО 

ЗОСопр = kНР *  (ЗОСП +  ЗОСР + ЗОСТ + ЗОСД) , где: 

ЗОСП – затраты по направлению проектирования программного обеспечения 

(за год); 

ЗОСР – затраты по направлению разработки программного обеспечения (за 

год); 

ЗОСТ – затраты по направлению тестирования программного обеспечения (за 

год); 

ЗОСД – затраты по направлению документирования программного обеспечения 

(за год); 

kНР – коэффициент накладных расходов (здесь – 80%). 

 

12. Затраты на связь  

ЗС =ЗАКС + ЗУД + ЗКСПД, где: 

ЗАКС – затраты на аренду каналов связи, в т.ч. выделенных линий (за год); 

 ЗУД – затраты на удаленный доступ по коммутируемым линиям (за год); 

 ЗКСПД – затраты на корпоративные сети передачи данных (за год). 

 

13. Затраты персонала на ИТ  

ЗПИТ = ЗСПАПО + ЗОПАПО + ЗПАПО, где: 

ЗСПАПО  – затраты на самообучение персонала работе с аппаратным и 

программным обеспечением (за год); 

ЗООПАПО  – затраты на обслуживание персоналом аппаратного и программного 

обеспечения, в т.ч. коррекция файлов и программирование (в часах в год); 

ЗПАПО – затраты на деятельность персонала в связи с наличием аппаратного и 

программного обеспечения (за год). 

 

14. Простои 

ЗП = ЗАОСИС + ЗКПК, где: 

ЗАОСИС –  себестоимость простоя в связи с регламентными (аварийными) 

остановками в работе сетей и информационных систем; 

ЗКПК – себестоимость простоя корпоративного программного комплекса. 

 

 

Примечание. Детализация значений показателей не производится в силу их 

конфиденциального характера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Факторы влияния на возврат инвестиций в корпоративные портальные  

комплексы (Return On Investment, RОI) 
 

 

Серверы 

Рабочие 
станции 

Сети 

Кол-во  
сотрудников 

Кол-во  
конс-тов 

Оплата 
лицензий 

Доля сопро-
вождения 

Объем  
инфрастр-ры 

Добавленное 
АО 

АО 

ПО 

Экономия за 
счет сотр. 

Операторы 

Сервисный 
центр 

Проекти-
ровщики ИС 

Сокращение 
сотр. 

Экономия за 
счет сотр. 

Генерация 
отчетов 

Анализ 
отчетов 

Обучение 
сотр. 

Персонал Обучение 

Внедрение 

Сервисное 
обслуж. 

Лицензиро-
вание ПО 

Сопро-
вождение 

Лицензиро-
вание 

Рост произв. 
труда 

Рост кач-ва 
обслуж. 

Перепрофи-
лир. ПО 

Рост  % 
использ-ния 

Обновление 
лицензий 

Разработка 
«заплаток» 

Сопровож-
дение АО 

Доходы 

Опер. 
издержки 

Капитало-
вложения 

Преиму-

щества 

Модерниза
ция ИТ 

Сокращение 
простоев 

Сокр. контр. 
штрафов 
простоев 
Сокр. сбоев 
АО 

Сокр. аренд-
ной платы 

Сокр. 
закупок АО 

Сокр. 

закупок ПО 

Сотрудников 
на проект 

Конс-тов  
на проект 

Возврат 
оплаты сопр. 

Возврат 
стоимости 

Возврат 
инвестици
й 

Рост 
надежности 

Первостепенное 

влияние 
Четвертостепенное 
влияние 

Третьестепенное 
влияние 

Второстепенное 
влияние 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Краткая информация о производственно-

хозяйственной деятельности ООО «НГК «ИТЕРА»  

 

 

История создания: 

Международная группа компаний "Итера" создана в 1992 г. и с 1994 г. занимается реализацией газа. 

Помимо этого, «Итера» успешно реализует производственные проекты в области энергетики, 

газохимии, металлургии, строительства в странах Европы, Азии и Америки. С 1998 г. "Итера" 

развивает собственную газодобычу в России, в Ямало-Ненецком автономном округе в Западной 

Сибири. 21 мая 2002 г. в поселке Тарко-Сале ЯНАО было зарегистрировано ООО "Нефтегазовая 

компания "Итера". 

 

"ИТЕРА" - единственная частная газовая компания в странах СНГ и Балтии, обладающая опытом 

поставок газа на экспорт. "ИТЕРА" имеет представительства, филиалы и дочерние компании в 

России, странах СНГ, Балтии, Европы и США. Совместно со своими партнерами "ИТЕРА" участвует 

в реализации газодобывающих проектов в ряде государств СНГ, в частности, в Туркменистане. 

"ИТЕРА" осуществляет строительство газопроводов в России и за ее пределами. 

 

Структура группы: 

В процессе реформирования бизнеса «Итеры» к настоящему времени сформировалась структура 

Группы, состоящая из следующих основных (по объемам бизнеса) компаний: 

1. Холдинговая компания-центр прибыли (НГК «ИТЕРА») 

2. добывающие компании (Таркосаленефтегаз, Пургаз, Сибнефтегаз) 

3. торговые компании (Уралсевергаз; ООО «ИТЕРА Холдинг»). 

1). Основным центром прибыли (по внутрироссийским проектам) и держателем акций 

газодобывающих предприятий является ООО «НГК «ИТЕРА».  

2). К основным газодобывающим предприятиям «ИТЕРЫ» следует отнести: 

 ЗАО «Пургаз», владеет лицензией на разработку Губкинского месторождения с запасами газа 399 

млрд. куб.м., разрабатываемого совместно с ОАО «Газпром».  Доля «Итеры» в ЗАО «Пургаз» 

составляет 49%, остальные 51% принадлежат Газпрому.  За 9 месяцев 2004 года добыча газа, 

полученного «НГК «ИТЕРА», составила здесь примерно 5,5 млрд. куб. м.; 

 ОАО «НК «Таркосаленефтегаз», владеет лицензией на разработку Восточно – Таркосалинского 

месторождения с запасами газа – 407 млрд. куб. м. Доля «Итеры» в данном газодобывающем 

предприятии составляет 43,9% остальные 56,1 % газа, получаемого с данного месторождения, 

принадлежат «НОВАТЭК». За 9 месяцев 2004 года добыча газа, полученного «НГК «ИТЕРА», 

составила здесь примерно 3,9 млрд. куб. м.; 

 ОАО «Сибирская нефтегазовая компания» (71,5%), владеет следующими лицензиями: 

- на Береговое месторождение с запасами газа 324,2 млрд. куб.м., газового конденсата – 

0,99 млн. тонн, нефти – 9,04 млн. тонн. Планируемая годовая добыча данного 

месторождения – 11 млрд. куб.м. природного газа; 

- на Пырейное месторождение с запасами 45 млрд. куб.м., годовая добыча 1,7 млрд. куб.м.; 

- на Западно-Заполярное месторождение с запасами 8 млрд. куб.м. 

 

По данным Министерства энергетики РФ («Энергетическая стратегия России») в настоящее 

время базовые газовые месторождения (Медвежье, Уренгойское, Ямбургское), обеспечивающие 

основную часть текущей добычи,  выработаны более чем на 50%. Для поддержания добычи на 

месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки, потребуются  значительные 

дополнительные средства. 

  В связи с этим, востребованность газа Берегового месторождения не вызывает сомнений.  
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Помимо этого, в состав группы «ИТЕРА» входит ряд предприятий с лицензиями на пользование 

недрами, активное освоение которых должно начаться в будущем: 

 ОАО «Братскэкогаз» (плановая добыча составляет примерно до 600 млн. куб. м. в год); 

 ООО «Югнефтегаз»; 

 ООО «Кавказская нефтегазовая компания» и другие. 

 

3). К торговым компаниям, входящим в группу «ИТЕРА», прежде всего, следует отнести ЗАО 

«Уралсевергаз», занимающееся реализацией газа потребителям Свердловской области (17 млрд. куб. 

м. в год).  

Производственная деятельность: 

 

1. ГАЗОДОБЫЧА: 

С 1998 года "ИТЕРА" развивает собственную газодобычу в России, в Ямало-Ненецком 

автономном округе в Западной Сибири. Компания инвестировала в развитие газодобывающей 

отрасли более 1,5 млрд. долларов США. 

"Итера" – одна из первых частных компаний, которые ввели в эксплуатацию газовые 

месторождения на Крайнем Севере России: в 1999 г. - Губкинское (запасы газа - 399 млрд. куб. м), в 

2001 г. - газовый промысел Восточно-Таркосалинского месторождения (запасы газа - 407 млрд. куб. 

м), в 2003 г. - Береговое (запасы газа - 324 млрд. куб. м).  

В общей сложности на месторождениях, разрабатываемых "Итерой" в ЯНАО, добыто более 85 

млрд. куб. м природного газа.  

В 2003 г. совокупный объем газа, добытого с участием МГК "Итера" составил свыше 30 

млрд. куб. м газа. При этом, доля ООО «НГК «ИТЕРА» составила 44,3% от общего объема 

добычи или 13,3 млрд. куб.м. 

Ниже представлена динамика поставки газа ООО «НГК «ИТЕРА» в разбивке по поставщикам. 

 Таблица. Поставка газа ООО «НГК «ИТЕРА», млн. куб.м. 

Поставщик 2002 год 2003 год 9 мес. 2004 года 
Объем % Объем % Объем % 

ОАО НК «Таркосале-

нефтегаз» (природный 

газ) 

2 215,2 20,9% 1 928 11,7% 3 177,5 25,2% 

ОАО НК «Таркосале-

нефтегаз» (сухой газ) 

551,1 5,2% 739 4,5% 736,7 5,9% 

ЗАО «Пургаз» 3 985,2 37,6% 7 420 45% 5 483,6 43,6% 

ЗАО «Сибнефтегаз» 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

ОАО «Пур-Лэнд» 0 0,0% 3 176 19,3% 0 0,0% 

ИТОГО собственный 

газ 

6 751,5 63,7% 13 263 80,5% 9 397,8 74,7% 

ОАО «Новатэк» 

(природный газ) 

3 105,5 29,3% 1 766 10,7% 1 279,8 10,2% 

ООО «НГХ Технологии» 0 0,0% 1 130 6,9% 750,0 6,0% 

ООО «Газовый Альянс» 0 0,0% 78 0,5% 0 0,0% 

ООО «Оптима - газ» 81,3 0,7% 208 1,3% 0 0,0% 

ЗАО «Национальная 

газовая компания» 

0 0,0% 0 0,0% 382,8 3,0% 

ООО «Газинфософт – Т» 0 0,0% 0 0,0% 124,0 1,0% 

ООО «ГазЭнергоРесурс» 0 0,0% 0 0,0% 80,0 0,6% 

Евротрейдлайн 0 0,0% 0 0,0% 22,2 0,2% 

ЗАО «СУГЭК» 0 0,0% 30 0,1% 95,8 0,8% 

Прочие 660,70 6,2% 0 0,0% 452,4 3,6% 

ИТОГО 

дополнительный газ 

3 847,5 36,3% 3 212 19,5% 3 187,0 25,3% 

ВСЕГО ресурсы ООО 

«НГК «ИТЕРА» 

10 599 100% 16 475 100% 12 584,8 100% 
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Анализируя представленную таблицу можно сделать следующие выводы: 

 

 В течение анализируемого периода наблюдается увеличение газа собственной добычи ООО 

«НГК «ИТЕРА». Так, в 2003 году рост добычи собственного газа по сравнению с 2002 годом 

составил 96,4%, достигнув в 2003 году 13,3 млрд. куб. м. За 9 месяцев 2004 года собственная 

добыча газа компанией составила 9,4 млрд. куб. м. Это говорит о том, что по предварительным 

прогнозам, уровень добычи собственного газа к концу 2004 году примерно достигнет показателя 

прошлого года. Основной объем собственного газа поступает с Губкинского месторождения от 

газодобывающего предприятия ЗАО «Пургаз». Кроме того, необходимо отметить, что 

наблюдается также рост доли собственного газа НГК «ИТЕРА» в общем объеме 

поставляемого газа. Так, если в 2002 году доля собственного газа в общем объеме поставок 

составляла 63,7%, то на конец анализируемого периода доля собственного газа выросла до 

74,7%. 

 

 Кроме того, НГК «ИТЕРА» реализует газ других производителей. Доля дополнительного газа 

(газа сторонних поставщиков) на конец сентября 2004 года составила 25,3% общего объема 

поставок или 3,2 млрд. куб. м. Основными сторонними поставщиками в течение анализируемого 

периода были компании ОАО «Новатэк», доля которого в общем объеме поставок на конец 3-го 

квартала 2004 года составляет 10,2%, и ООО «Нефтегазохимические технологии» с долей в 

поставках 6,0% по состоянию на 01.10.2004 года.  

 

 В течение анализируемого периода наблюдается также рост общих ресурсов газа, 

поставляемого ООО «НГК «ИТЕРА». Так, в 2003 году общие ресурсы НГК «ИТЕРА» 

увеличились на 55% по сравнению с 2002 годом, достигнув 16,5 млрд. куб. м.  По состоянию на 

конец 3-го квартала 2004 года общие ресурсы компании составили 12,6 млрд. куб. м. По 

предварительным прогнозам, на конец 2004 года общие ресурсы НГК «ИТЕРА» составят 16,8 

млрд. куб. м., что несколько превышает уровень 2003 года.  

 

Учитывая прогнозы компании на период с 2005 по 2007 г.г., структура закупок газа НГК «ИТЕРА» 

несколько изменится.  

Ниже представлен прогноз закупки газа ООО «НГК «ИТЕРА» в разбивке по поставщикам. 

 

Таблица. Прогноз закупки газа ООО «НГК «ИТЕРА», млн. куб.м. 

Поставщик 2005 год 2006 год 2007 год 
объем % от 

общего 

объема 

% роста к 

прошлому 

году * 

объем % от 

общего 

объема 

% роста к 

прошлому 

году 

Объ-

ем 

% от 

общего 

объема 

% роста к 

прошлому 

 году 

ЗАО «Пургаз» 7 350 29,3% 0,5% 7 350 27,5% 0,0% 7 350 25,3% 0,0% 

ОАО «Новатэк» 6 904 27,5% 304,5% 7 344 27,5% 6,4% 7 746 26,6% 5,5% 
ОАО 

«Сибнефтегаз» 
9 812 39,1% запуск 11 

000 

41,2% 12,1% 13 000 44,7% 18,2% 

ИТОГО собств.  

газ 

24 

066 

96% 92% 25 

694 

96,3% 6,8% 28 096 96,6% 9,3% 

ООО «НГХТ» 1 000 4,0% 0,0% 1 000 3,7% 0,0% 1 000 3,4% 0,0% 

ИТОГО допол.  

газ 

1 000 4,0% 105,5% 1 000 3,7% 5,6% 1 000 3,4% 4,8% 

ВСЕГО 25 

066 

100% 53% 26 

694 

100% 6,5% 29 096 100% 9,0% 

 

*Процент роста в 2005 году рассчитывался по отношению к прогнозным показателям 2004 года. 

 

Анализируя вышеприведенную таблицу можно сделать следующие выводы: 

 

 Объемы газа, поставляемого ЗАО «Пургаз» (с Губкинского месторождения) останутся 

стабильными в течение прогнозного периода. 
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 Прирост добычи газа в 2005 году, по сравнению с прогнозными показателями 2004 года, 

планируется за счет объемов газа Берегового месторождения (ЗАО «Сибнефтегаз»), 

введенного в эксплуатацию в 2003 году. Как сообщило 01.06.2004 года ИА «Интерфакс-АГИ», по 

информации члена правления, начальника департамента стратегического развития ОАО 

«Газпром» В.Русаковой, Газпром планирует подключить Береговое газоконденсатное 

месторождение НГК «ИТЕРА» к единой системе газоснабжения в конце 2004 года.  

 

Общий объем инвестиций в разработку Берегового месторождения составил более 300 млн. 

долларов США.  

 

 Поставки от ОАО «Сибнефтегаз» в перспективе будут занимать наибольшую долю в структуре 

закупок компании. 

 

 Увеличение планируемых закупок газа у ОАО «НОВАТЭК» в 2005 году в 3 раза по сравнению с 

предполагаемыми показателями 2004 года связано с подписанием долгосрочного (5 лет) 

контракта с ОАО «НОВАТЭК», согласно которому НГК «ИТЕРА» будет таким образом 

осуществлять закупки газа с Восточно-Таркосалинского и Ханчейского месторождений. 

 

 Планируемое подключение к газотранспортной системе Берегового месторождения и ввод в 

эксплуатацию Пырейного месторождения, а также увеличение планируемых закупок у ОАО 

«НОВАТЭК» газа с Восточно-Таркосалинского и Ханчейского месторождений позволит 

увеличить объемы собственного газа в 2005 году на 92% по сравнению с предполагаемыми 

показателями 2004 года. 

 

 

 Предполагается, что объемы газа, закупаемого от ООО «Нефтегазохимические технологии», 

останутся стабильными в течение всего прогнозного периода. 

 

 Таким образом, предполагается, что общие ресурсы ООО «НГК «ИТЕРА» в 2005 году 

возрастут на 53% по сравнению с плановыми показателями 2004 года. 

 

 В 2006 – 2007 годах также предполагается увеличение общих ресурсов НГК «ИТЕРА» на 

6,5% и 9% соответственно по отношению к предыдущему году. Планируется, что данный 

рост произойдет за счет увеличения добычи газа ОАО «Сибнефтегаз», а также за счет 

незначительного увеличения поставок от ОАО «Новатэк». 

 

ОБЩИЕ ИТОГИ ГАЗОДОБЫЧИ Международной группы компаний «ИТЕРА»: 

 

 Совокупный объем газодобычи МГК «ИТЕРА» к настоящему времени превысил 85 млрд. куб.м. 

 

 В 2003 году на месторождениях, разрабатываемых с участием МГК «ИТЕРА», было добыто 

более 30 млрд. куб.м. природного газа. 

 

 К 2008 году планируется довести объемы ежегодной газодобычи на месторождениях, 

разрабатываемых с участием МГК «ИТЕРА», до 50 млрд. куб.м. как за счет повышения 

производительности действующих промыслов, так и за счет освоения новых месторождений. 

 

 Совместно со своими партнерами «Итера» участвует в реализации газодобывающих проектов в 

Туркменистане. Протяженность построенных с участием «Итеры» газопроводов в Узбекистане, 

Туркменистане, Белоруссии, Литве и Свердловской области составляет более 200 км. В 2003 г. 

было введено в эксплуатацию около 100 км газовых магистралей. 

 

 В планах МГК «ИТЕРА» также освоение ряда других нефтегазоносных регионов России, в 

частности Калмыкии. В 2003 году группой создана компания «Югнефтегаз», приобретены 11 

лицензий на геологоразведку и разработку месторождений углеводородов  в этой республике 
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общей площадью 23 тыс. кв. км. За 2003 год проведены сейсморазведочные работы, 

позволившие определить наиболее перспективные направления для поисково-разведочного 

бурения. По предварительным данным, запасы лицензионных участков МГК «ИТЕРА» 

составляют более 1 млрд. тонн условного топлива. 

 

 Работы по разведке запасов углеводородов ведутся также в Астраханской области. 

 

 Необходимо также отметить газодобывающие проекты МГК «ИТЕРА» в США. В 2003 году МГК 

«ИТЕРА» приступила к реализации проекта в штате Иллинойс. Американская компания, в 

которой группе принадлежит контрольный пакет акций, добывает природный газ, который 

используется для выработки электроэнергии. Кроме того, в мае 2004 года МГК «ИТЕРА» 

завершила сделку по приобретению доли в американской компании Dune Energy, владеющей 

лицензиями на разработку нефтегазовых месторождений на территории штата Техас.  

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗА: 

МГК «ИТЕРА» обладает многолетним опытом экспорта среднеазиатского и российского природного 

газа в страны СНГ и Балтии, а также его реализации российским потребителям.  Газ «ИТЕРЫ» 

составляет значительную долю в энергетическом балансе стран СНГ. С 1994 года «ИТЕРА» 

реализовала в этих государствах свыше 400 млрд. куб. м. природного газа.  
 

Основной объем реализации газа МГК «ИТЕРА» в настоящее время приходится на рынки России и 

Белоруссии. Вся реализация в эти регионы осуществляется через ООО «НГК «ИТЕРА». 

Ниже представлена структура реализации ООО «НГК «ИТЕРА» по регионам: 

 

Таблица. Реализация газа ООО «НКГ «ИТЕРА», млн. куб. м. 

Покупатель 9 мес. 2004 года 

объем % 

Россия 

ЗАО «Уралсевергаз» (Свердловская 

область) 

8 286,8 65,9% 

          поставщик: ЗАО «Пургаз» 1 392,2  

          поставщик: Таркосале НГ 4 085,7  

          другие поставщики 2 808,9  

   

Сибур 1 895,0 15,0% 

          поставщик: ЗАО «Пургаз» 1 895,0  

Прочие российские покупатели 511,1 4,1% 

          поставщик: ЗАО «Пургаз» 423,1  

          поставщик: Таркосале НГ 12,2  

          другие поставщики 75,8  

ИТОГО российские покупатели 10 692,9 85,0% 

Белоруссия 

РУП «Белтрансгаз» 1 120,3 8,9% 

          поставщик: ЗАО «Пургаз» 1 120,3  

РУН ПО «Нафтан» 244,8 1,9% 

          поставщик: ЗАО «Пургаз» 244,8  

ИТОГО белорусские покупатели 1 365,1 10,8% 

Латвия 

Латвийские покупатели 526,8 4,2% 

         поставщик: ЗАО «Пургаз» 526,8  

ИТОГО латвийские покупатели  526,8 4,2% 

ВСЕГО  ресурсы ООО «НГК 

«ИТЕРА» 

12 584,8 100% 
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Анализируя вышеприведенную таблицу, можно сделать вывод о том, что основными покупателями 

ООО «НГК «ИТЕРА» являются российские покупатели, на долю которых приходится  85% всех 

реализуемых ресурсов компании. 

Объем реализации газа российским и белорусским потребителям в течение последних лет остается 

достаточно стабильным. Данные за 9 мес. 2004 года дают основания полагать, что по итогам 2004 

года объем реализации газа несколько превысит уровень 2003 года. 

 

Кроме того, как видно из таблицы, ООО «НГК «ИТЕРА» обеспечивает природным газом один из 

ведущих индустриальных центров России – Свердловскую область. 

 

Потребность Свердловской области в природном газе, начиная с 1999 года, полностью 

обеспечивается из ресурсов «ИТЕРЫ». За прошедший период в Свердловскую область поставлено 

около 80 млрд. куб. м. газа. В 2003 году общее годовое газопотребление Свердловской области 

составило 16,7 млрд. куб.м. 

«ИТЕРА» располагает необходимой ресурсной базой для дальнейшего обеспечения газом 

потребителей Свердловской области. Так, заключены следующие долгосрочные контракты: 

- бессрочный договор на закупку газа ЗАО «Пургаз» с ежегодным объемом поставки 7,35 

млрд. куб.м.; 

- договор на закупку газа у ОАО «НОВАТЭК» до 2010 года со среднегодовым объемом 

поставки 7,5 млрд. куб.м.; 

- договор на закупку газа у ОАО «Сибнефтегаз» до 2009 года со среднегодовым объемом 

поставки 11 млрд. куб.м. 

 

Компанией «ИТЕРА» и ЗАО «Уралсевергаз», установлены прочные деловые связи с предприятиями 

Свердловской области. Между ООО «НГК «ИТЕРА» и Правительством Свердловской области 

заключено соглашение на 2004-2008 г.г. о сотрудничестве в сфере снабжения потребителей 

Свердловской области природным газом, а также в сфере реализации социально значимых проектов 

на территории Свердловской области. В соответствии с этим соглашением до 2008 года «ИТЕРА» 

должна поставить потребителям области 88 млрд. куб. м. Кроме того, в соответствии с аналогичным 

соглашением между Правительством Свердловской области и компанией «ИТЕРА» в период с 1999 

по 2003 г.г. было осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию сетей газопроводов – отводов, 

разводящих газовых сетей, теплоисточников и пр. Кроме того, на протяжении всего срока работы 

компании «ИТЕРА» на газовом рынке Свердловской области проводятся благотворительные акции с 

участием компании «ИТЕРА» и ЗАО «Уралсевергаз» по оказанию адресной помощи детским 

учреждениям, ветеранским, спортивным и культурным организациям, епархии Русской 

Православной Церкви в Свердловской области и пр. 

 

Компания «ИТЕРА», учитывая потенциал Свердловской области и растущую с каждым годом 

потребность в природном газе, производит подключение новых потребителей природного газа в 

области, оформляя для этого необходимые документы и способствуя новым потребителям получить 

в ОАО «Газпром» необходимые разрешения на использование природного газа в качестве топлива. 

Благодаря этому прогнозный объем общего газопотребления Свердловской области в 2004 году 

составляет уже 17,2 млрд. куб.м. 
 

Формирование цены продажи газа, добытого независимыми от ОАО «Газпром» добывающими 

предприятиями, при поставках российским потребителям осуществляется на договорной основе. К 

независимым добывающим предприятиям относятся ОАО «Таркосаленефтегаз» и ЗАО 

«Сибнефтегаз», ОАО «Ханчейнефтегаз» (доля «ИТЕРЫ» 26,77%). Газ, добытый предприятием ЗАО 

«Пургаз», акционером которого является ОАО «Газпром», может реализовываться российским 

потребителям только по ценам, устанавливаемым Федеральной Энергетической Комиссией России 

для 7 ценовых поясов. 

 

Цена продажи газа ЗАО «Уралсевергаз» для последующей реализации потребителям Свердловской 

области формируется с учетом выше указанных принципов и обоснованных издержек  ЗАО 

«Уралсевергаз» на обеспечение продаж газа в этой области. При поставках газа за пределы РФ 
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компания «ИТЕРА» формирует цены продажи газа на договорной основе в долларах США. На 2004 

год расчеты выполнены по курсу 29,3 руб./USD. 

Увеличение цен продажи газа в регионах в 2004 году связано с повышением на 20% с 01.01.04 

оптовых цен на газ ОАО «Газпром» и аффилированных компаний (Постановление ФЭК РФ от 

29.10.03), в связи с увеличением себестоимости газа независимых добывающих предприятий и 

ростом расходов на транспортировку газа по магистральным газопроводам.  

 

Таблица. Средняя цена продажи газа,  руб./1000 куб. м. с НДС. 

Покупатель 2003 (факт) 9 мес. 2004 года 

ЗАО «Уралсевергаз» 

(Свердловская область) 

759 1 078 

Прочие российские покупатели 1 350 1 423 

Белоруссия 1 390 1 437 

Латвия, Литва, Эстония 1 613 1 781 

 

Ниже представлены прогнозы ООО «НГК «ИТЕРА» по реализации газа на период с 2005 по 2007 г.г. 

 

Таблица. Прогноз реализации ООО «НКГ «ИТЕРА». 

Потребитель 2005 год 2006 год 2007 год 
Цена, 

руб/1000 

куб.м. 

Объем, 

млн. 

куб.м. 

Выручка, 

млн. руб. 

Цена, 

руб/1000 

куб.м. 

Объем, 

млн. 

куб.м. 

Выручка, 

млн. руб. 

Цена, 

руб/1000 

куб.м. 

Объем, 

млн. 

куб.м. 

Выручка, 

млн. руб. 

Россия          

Свердловская 

область 

 17 500 21 796  17 600 25 053  17 900 27 335 

- в т.ч. 

коммерческий газ 

1 290 10 900 14 061 1 470 10 900 16 019 1 573 10 900 17 142 

- в т.ч. газ по цене 

ФЭК 

1 172 6 600 7 735 1 348 6 700 9 034 1 456 7 000 10 193 

Прочие 

потребители РФ 

1 624 495 803 1 869 1 344 2 512 1 978 3 446 6 818 

ИТОГО Россия  17 995 22 599  18 944 27 565  21 346 34 153 

Белоруссия 1 680 6 311 10 606 1 997 7 000 13 979 2 157 7 000 15 097 

Латвия 2 250 650 1 463 2 387 650 1 552 2 560 650 1 664 

Эстония 2 250 110 248 2 387 100 239 2 560 100 256 

ВСЕГО  ресурсы 

ООО «НГК 

«ИТЕРА» 

 25 066 34 916  26 694 43 335  29 096 51 170 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать следующие выводы: 

 

 В 2005 году, как уже было отмечено выше, ожидается увеличение объемов поставки газа, за счет 

планируемого подключения Берегового месторождения и ввода Пырейного месторождения. Этот 

объем планируется реализовывать преимущественно в Свердловской области, в связи с чем 

общий объем реализации в России увеличится в 2005 году примерно на 15%  по сравнению с 

предполагаемыми показателями 2004 года. 

 

 Кроме того, предполагается, что в течение прогнозного периода объемы реализации в 

Свердловской области будут несколько увеличиваться: на 2,5% - в 2006 году и на 1,7% - в 2007 

году. Этот рост будет происходить за счет увеличения объемов реализации газа по цене ФЭК. 

 

 Необходимо также отметить, что в течение прогнозного периода предполагается также 

увеличение объемов реализации прочим российским потребителям. Так, предполагается, что в 

2006 году  реализация прочим российским потребителям увеличится в 1,7 раза по сравнению с 

2005 годом, а в 2007 году – прочим российским потребителям будет реализовано в 1,5 раза 

больше газа по сравнению с 2006 годом. 
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 В течение прогнозного периода планируется также рост объемов реализации в Белоруссии. Так, 

предполагается, что в 2005 году объем реализации в Белоруссии возрастет в 2,5 раза по 

сравнению с предварительными итогами 2004 года. 

 

 Объемы реализации газа в странах Балтии останутся на том же уровне. 

 

 Весовое соотношение реализации по регионам останется примерно на уровне исторической 

динамики. Основной удельный вес реализации газа в течение прогнозного периода также 

приходится на Россию. Однако, ожидается, что в 2005 году процент реализации российским 

потребителям несколько снизится до 72% в связи с ростом удельного веса белорусских 

покупателей. Доля Белоруссии в 2005 году составит 25% от общего объема реализации. В 

течение 2006 –2007 г.г. картина останется аналогичной 2005 году. 

 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ: 

 МГК “ИТЕРА” принимает участие в модернизации химического комбината «Азот» в городе 

Рустави – одного из крупнейших предприятий Грузии и единственного производителя 

минеральных удобрений в республиках Южного Кавказа.  

 МГК “Итера” приступила к строительству на юге Молдавии парагазовой электростанции 

мощностью 450 МВт. МГК “Итера” инвестирует в строительство электростанции около 235 млн. 

долл. Объем инвестиций составит примерно 500 долл. на 1 киловатт устанавливаемой мощности. 

На станции будут смонтированы три турбины: две газовые мощностью по 150 МВт производства 

фирмы Siemens и одна паровая турбина 150 МВт производства Санкт-петербургского завода 

ЛМЗ. По плану электростанция будет сдана в эксплуатацию в 2007 г. Предполагается, что 

вырабатываемая на ней электрическая энергия будут поставляться как на внутренний 

молдавский рынок, так и на экспорт за рубеж.  

 В Ставропольском крае МГК “ИТЕРА” ведет работы по освоению титан-циркониевого 

месторождения Бешпагир и строительству горно-обогатительного комбината с проектной 

производительностью 1млн. куб. м. продуктивных песков в год. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МГК «ИТЕРА» ПО РЕГИОНАМ: 

Российская Федерация 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
Основным регионом производственной деятельности "ИТЕРЫ" является Ямало-Ненецкий 

автономный округ (ЯНАО). Компания приступила к реализации проектов добычи природного газа в 

ЯНАО в 1998 году. 

Год спустя в промышленную эксплуатацию был введен Губкинский газовый промысел, а еще через 

два года - газовый промысел Восточно-Таркосалинского месторождения. 

В 2003 году "ИТЕРА" ввела в промышленную эксплуатацию Береговое месторождение. 

В общей сложности "ИТЕРА" участвует в освоении пяти месторождений в ЯНАО с суммарными 

запасами более 1,17 трлн кубометров газа, свыше 30 млн тонн газового конденсата и около 43 млн 

тонн нефти. 

В 2003 году газодобыча составила свыше 30 млрд кубометров газа. 

В планах Компании - добыча до 50 млрд кубометров газа к 2008 году. 

"ИТЕРА" принимает участие в газификации поселков и городов ЯНАО, вносит свой вклад в 

реализацию социальных программ в округе. 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
"ИТЕРА" работает в Свердловской области с 1999 года, полностью обеспечивая потребности этого 

крупного промышленного региона в природном газе. Поставки осуществляются через дочернюю 

компанию "ИТЕРЫ" - ЗАО "Уралсевергаз" в объеме около 17 млрд кубометров газа в год. 

В период с 1999 г. по 2003 г. "ИТЕРА" поставила области 80 млрд кубометров газа. 

В 2003 году "ИТЕРА" и правительство Свердловской области заключили соглашение о 

сотрудничестве на 2004-2008 годы, в соответствии с которым за этот период "ИТЕРА" поставит 

потребителям региона 88 млрд кубометров газа. 
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С участием "ИТЕРЫ" на территории Свердловской области строится более 200 километров 

магистральных газопроводов среднего давления. 

 

КАЛМЫКИЯ 
"ИТЕРА" приобрела 11 лицензий на проведение геологоразведочных работ в Калмыкии. Готовится к 

реализации масштабная программа поиска и добычи природного газа на территории этой 

республики. 

 

СНГ и страны Балтии 

В 2004 г. “ИТЕРА” поставляет природный газ Белоруссии, Грузии, Латвии и Эстонии. 

 

БЕЛОРУССИЯ 
"ИТЕРА" работает на белорусском газовом рынке с 1997 года. В 2003 году "ИТЕРА" поставила в 

Белоруссию 6,3 млрд кубометров природного газа, что составляет примерно 40% потребностей 

республики в этом энергоносителе. 

Партнерами "ИТЕРЫ" являются такие крупные предприятия, как "Белтрансгаз", Белорусский 

металлургический и Минский автомобильный заводы, Могилевское производственное объединение 

"Химволокно", ОАО "Нафтан". 

 

ГРУЗИЯ 
С Грузией "ИТЕРА" сотрудничает с 1996 года. Общий объем поставок газа в республику на конец 

2002 года  составил около 7 млрд кубометров газа. В 2003 году "ИТЕРА" поставила грузинским 

потребителям около 1 млрд кубометров газа. 

"ИТЕРА" владеет контрольными пакетами акций 11 газораспределительных компаний Грузии. 

"ИТЕРА" осуществляет программу модернизации комбината "Азот" в г. Рустави - крупнейшего на 

Южном Кавказе производителя минеральных удобрений. 

 

ЛАТВИЯ 
"ИТЕРА" поставляет природный газ в Латвию с 1997 года через дочернюю компанию "ИТЕРА 

Латвия". Суммарный объем поставок - около 2 млрд кубометров.  

В 2003 году "ИТЕРА" поставила в Латвию около 300 млн кубометров газа, что составляет примерно 

пятую часть потребности республики в этом энергоносителе. 

"ИТЕРА" является акционером крупнейшей латвийской газовой компании Latvijas Gaze. 

 

ЭСТОНИЯ 
"ИТЕРА" является акционером эстонской газовой компании Eesti Gaas. 

 

ТУРКМЕНИСТАН 
"ИТЕРА" закупает туркменский природный газ и поставляет его на рынки стран СНГ с 1994 года.  

В 2003 году Компания подписала с Туркменистаном соглашение о долгосрочном сотрудничестве, в 

соответствии с которым в 2004-2006 годах будет ежегодно закупаться до 10 млрд кубометров газа. 

"ИТЕРА" совместно с российскими государственными компаниями "Зарубежнефть" и "Роснефть" 

осуществляет подготовку к реализации проекта освоения нефтегазоносных участков туркменского 

шельфа Каспийского моря. 

 

Итоги деятельности в 2003 году и предварительные итоги 2004 года: 

ИТОГИ 2003 года: 

В январе – декабре 2003 года МГК «ИТЕРА» поставила потребителям в России, странах СНГ и 

Балтии 30,7 млрд. куб.м. природного газа. Кроме того, в течение года было реализовано 387 тыс. 

тонн нефти и газового конденсата. 

На месторождениях, разрабатываемых с участием «ИТЕРЫ», было добыто свыше 30 млрд. куб.м. 

Консолидированная прибыль Группы компаний «ИТЕРЫ» составила 57,9 млн. долларов. 

Объем средств, инвестированных компанией в газодобычу и строительство газопроводов, составил 

191,9 млн. долларов. В 2003 году подготовлено к промышленной добыче газа Береговое 

месторождение: пробурено 23 скважины, построены установка комплексной подготовки газа и 
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газопровод подключения протяженностью 32 км. При условии подключения к магистральному 

газопроводу объем добычи газа на промысле в текущем году может составить 1,5 млрд. куб.м. 

«ИТЕРА» приняла участие в финансировании строительства газопроводов – отводов высокого 

давления в Свердловской области. В 2003 году были введены в эксплуатацию газопроводы Арти-

Михайловск протяженностью 40,8 км и Талица-Байкалово-Ирбит протяженностью 111,7 км. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2004 года: 

В 2004 году «ИТЕРА»  приступила к комплексному освоению Пырейного  месторождения, начала 

работу по освоению Журавского нефтяного месторождения в Ставропольском крае, продолжила 

геологоразведочные работы на Береговом и Пырейном месторождениях, на 11 лицензионных 

участках в Калмыкии, Астраханской области и на туркменском шельфе Каспийского моря. Объем  

инвестиций  по состоянию на 01.10.2004 года составил примерно 84,5 млн. долларов. По 

предварительным итогам 2004 года вложенные инвестиции за текущий год составят 133,0 млн. 

долларов США. 

Приоритетным направлением деятельности компаний в 2004 году и в перспективе продолжают 

оставаться участие в разработке нефтегазовых месторождений в России, в частности комплексное 

освоение Берегового, Пырейного месторождений, ведение геологоразведочных работ на территории 

Калмыкии. 

Группа компаний ИТЕРА за последние 2 года сохранила лидирующее положение среди 

крупнейших независимых операторов газового рынка России. В качестве  итогов изменений в 

структуре бизнеса ИТЕРЫ, произошедших за последние годы, можно отметить следующее: 

1. сохранение независимости бизнеса от крупнейших нефтегазовых компаний; 

2. построение более прозрачной и понятной для кредиторов и инвесторов структуры Группы: 

Холдинговая компания-центр прибыли (НГК «ИТЕРА»); добывающие компании 

(Таркосаленефтегаз, Пургаз, Сибнефтегаз); торговые компании (Уралсевергаз); 

3. упрочение рыночных позиций в РФ и Белоруссии и уход с менее предсказуемых рынков 

Закавказья и Украины; 

4. продажа непрофильных активов; 

5. увеличение (в абсолютном и процентном отношениях) доли российского газа в общем 

объеме продаж; 

6. создание предпосылок для увеличения собственной добычи в случае положительного 

решения вопроса о подключении Берегового месторождения (ОАО «Сибнефтегаз) к 

магистральному газопроводу Газпрома. 

  

Основная деятельность ООО «НГК «ИТЕРА»: 

Деятельность ООО «НГК «ИТЕРА» (далее Компания) состоит в закупках и последующей реализации 

природного газа и нефтепродуктов. В 2003 году Компания приобрела в качестве основных дочерних 

компаний ОАО «Сибнефтегаз» и ЗАО «Регионгаз-инвест».  

Как часть своей деятельности, Группа, включающая в себя ООО «НГК «ИТЕРА» - материнскую 

компанию и ее основные действующие дочерние компании: ОАО «Сибнефтегаз» (фактическая доля 

66,25%) и ЗАО «Регионгаз-инвест» (фактическая доля 100%), осуществляет оптовую продажу товаров, 

полученных в обмен на природный газ, что дает дополнительный доход. Основной деятельностью 

ОАО «Сибнефтегаз» является освоение газовых месторождений, расположенных в Тюменской 

области, для последующей добычи и реализации углеводородов. Вторая основная дочерняя компания – 

ЗАО «Регионгаз-инвест» участвует в производстве и продаже тепловой энергии конечных 

потребителей. Деятельность Группы сосредоточена на территории РФ и в странах СНГ. 

Деятельность Группы находится под контролем и регламентируется конечной материнской 

компанией-холдингом – ITERA Group N.V. – компанией с ограниченной ответственностью, 

зарегистрированной на Кюрасао, Нидерландские Антильские острова. В консолидированную 

финансовую отчетность включались только основные действующие дочерние структуры Компании: 

ОАО «Сибнефтегаз»  и ЗАО «Регионгаз-инвест». Другие дочерние компании в консолидированную 

отчетность не включались, т.к. по мнению директоров Компании, их результаты не являются 
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существенными для Группы. Частью деятельности Группы по реализации природного газа является 

закупка товаров и оборудования для перепродажи и проведения расчетов за газ. Такие торговые 

операции существенным образом усиливают способность Группы реализовывать газ в странах СНГ и 

способствуют повышению её ликвидности, поскольку многие поставщики Группы также участвуют в 

торговых операциях.  

 

Запасы природного газа ОАО «Сибнефтегаз» (разведанные, доказанные и вероятные) согласно 

определению Государственного баланса природных ресурсов РФ таковы:   

 

Геологические запасы (извлекаемые запасы) 

 

Месторождение                                         Объемы газа                                  Конденсат                       Сырая 

нефть        

                                                                       млрд. м3                                        млн. тонн                         млн. 

тонн       

Береговое*                                                   324.21 (324.21)                             1.33 (0.99)                       68.06 

(9.03) 

Южно-Геологическое                                   14.41  (14.41)                               2.31 (1.40)                      14.21 

(2.22) 

Западно-Заполярное                                        7.70  ( 7.70)                                  -                                          -                

Пырейное                                                       44.91  (44.91)                               4.76 (3.52)                            - 

ИТОГО                                                        391.23 (391.23)                              8.40 (5.91)                      82.27 

(11.25)          

 

*Сеноманский газоносный пласт относится одновременно к Береговому и Южно-Геологическому 

месторождениям и именуется в Государственном балансе как «Береговое».   

     Месторождение Береговое уже в основном освоено и находится в той стадии, при которой может 

быть запущено в эксплуатацию, как только будет получен доступ к магистральному газопроводу ОАО 

«Газпром». Совет Директоров считает, что с началом газодобычи показатели деятельности Компании, 

и её прибыльность будут существенным образом повышены.  

В 2003 году штат сотрудников Группы насчитывал в среднем 767 человек, а штат сотрудников 

Компании – 494  (в 2002 году – 485).  

 

Анализ структуры актива баланса: 

Анализируя вышеприведенную таблицу, мы видим, что основной удельный вес валюты баланса по 

состоянию на конец 2003 года как для Компании, так и для Группы приходится на долгосрочные активы. 

Так, на конец 2003 года доля долгосрочных активов Компании составляет 77,3% валюты баланса. 

Причем данный показатель для Компании вырос с 7,1% в 2002 году до 77,3% в 2003 году. Это связано с 

расширением производственно-хозяйственной деятельности Компании, в частности значительными 

инвестициями в приобретение дочерних компаний.  

 

По Группе структура баланса на конец 2003 года аналогична структуре баланса Компании за 2003 год. 

Доля долгосрочных активов баланса Группы по состоянию на конец 2003 года составляет 79%. Из них 

основной удельный вес приходится на незавершенное строительство, представляющее собой 

инвестиции в освоение газовых месторождений, и на долгосрочные финансовые вложения, 

представляющие собой в основном инвестиции в дочерние компании. 

 

Текущие активы Компании и Группы на конец 2003 года соответственно составляют 22,6% и 20,6% 

валюты баланса. Основная доля текущих активов в течение анализируемого периода приходится на 

дебиторскую задолженность, доля которой в течение рассматриваемого периода снижается. Ускоряется 

и оборачиваемость дебиторской задолженности, что характеризует эффективность взаиморасчетов с 

дебиторами внутри Компании. 

 

Структура активов баланса Компании и Группы характерна для промышленных предприятий. 
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Анализ долгосрочных активов: 

Практически все неденежные активы Группы, приобретенные в предыдущие годы, находятся в 

собственности ОАО «Сибнефтегаз» и представляют собой инвестиции в освоение газовых 

месторождений, отраженные как незавершенное строительство. 

 

Учёт нефтегазовых комплексов 

Группа капитализирует стоимость приобретения нефтегазовой собственности (лицензии) как 

нематериальные активы. Стоимость освоения такой собственности, включая соответствующие  расходы 

по финансированию и проценты,  отражаются как незавершенное строительство либо до момента начала 

промышленной добычи или продажи такого актива, либо до принятия руководством решения о 

необходимости их обесценения до чистой реализационной стоимости.  Суммы, по которым нефтегазовая 

собственность и расходы по освоению отражаются в отчетности, не обязательно отражают 

существующую или будущую стоимость. Нефтегазовая собственность и расходы по освоению 

амортизируются, как только начинается промышленная эксплуатация соответствующей собственности.  

Если впоследствии будет определено, что собственность не является экономически рентабельной, 

стоимость приобретения нефтегазовой собственности и соответствующие расходы списываются. 

 

Собственность, ОС и оборудование  

Собственность, основные производственные средства и оборудование учитываются по цене покупки или 

по себестоимости строительства с учетом невозвращаемых налогов и сборов, а также непосредственных 

трудовых затрат и соответствующих транспортных расходов.  В случае превышения амортизируемой 

стоимости над расчетной стоимостью возмещения от дальнейшего использования она уменьшается до 

возмещаемой суммы. ОС и оборудование, сооруженные для собственных целей, отражаются 

непосредственно по цене покупки приобретенных материалов и частей, а также стоимости 

предоставленных услуг поставщиками или подрядчиками, и включают в себя собственные трудовые 

затраты и капитализированные проценты, относящиеся к приобретению или строительству.  

 

Анализ текущих активов: 
 

Товарно-материальные запасы  

Товарно-материальные запасы состоят, в основном, из природного газа, нефтепродуктов и строительных 

материалов и оцениваются по наименьшей из двух величин: себестоимости  и  возможной чистой 

реализационной стоимости. Себестоимость товарно-материальных запасов включает в себя закупочную 

цену и невозвращаемые сборы. Чистая реализационная стоимость - это цена, по которой запасы могут 

быть реализованы в обычных сделках с учетом поправок на понесенные расходы на реализацию. Запасы 

учитываются с учетом резервов на неходовые и устаревшие виды товаров.  

 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ, в тыс. USD  

                  31 декабря 2003 31 декабря 2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

Газ 1,906 1,906 - 

Нефтепродукты  267 267 - 

Товары для последующей реализации  - - - 

Материалы  15,198 4 52 

Запасы – Итого 17,371 2,177 52 

 

Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность представляет основную часть текущих активов как для Компании, так и для 

Группы. В течение анализируемого периода наблюдается положительная динамика изменений в 

дебиторской задолженности, доля которой снижается с 80,9% валюты баланса Компании по состоянию 

на конец 2002 года до 10,5% валюты баланса Компании на конец 2003 года. Кроме того, в течение 

анализируемого периода значительно сократилась оборачиваемость дебиторской задолженности 

Компании со 174 дней в 2002 году до 34 дней в 2003 году, что говорит об эффективности 

взаиморасчетов между дебиторами и Компанией, а также об отсутствии задержек платежей и  о 

своевременном погашении дебиторской задолженности. 
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Дебиторская задолженность включает в себя дебиторскую задолженность связанных сторон, 

расшифровка которой представлена ниже.  

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО АНАЛИЗУ БАЛАНСА КОМПАНИИ 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие основные выводы: 

 Анализируемый период характеризуется значительным расширением производственной 

деятельности компании. В течение 2003 года были приобретены основные дочерние 

компании, значительно продвинулись строительные работы на месторождении 

«Береговое», для начала промышленной добычи создана достаточная инфраструктура. 

 В течение анализируемого периода значительно выросла валюта баланса Компании. 

Так, валюты баланса Компании в течение 2003 года выросла более чем в 5 раз, составив 

на конец 2003 года 385 619 тыс. долларов США. В активе баланса рост произошел в 

основном по строке «долгосрочные финансовые вложения», основная доля которой 

приходится на долгосрочные инвестиции, представляющие собой инвестиции в 

дочерние компании и прочие инвестиции в акционерный капитал. В пассиве баланса 

рост произошел в основном по строке «специальный резерв», представляющей собой 

капитал, внесенный в Компанию акционерами. 

 Таким образом, в течение 2003 года произошло изменение структуры баланса. Так, если 

в 2002 году структура актива баланса Компании была легкой и на 92,9% состояла из 

текущих активов, то к концу 2003 года уже 77,3%  валюты баланса приходилось на 

долгосрочные активы, ввиду произведенных долгосрочных инвестиций в дочерние 

компании. Кроме того, произошли положительные изменения структуры пассива 

баланса Компании. Так, если в 2002 году 87,9% валюты баланса составляли текущие 

обязательства, а доля собственного капитала не превышала 12,1%, то по состоянию на 

конец 2003 года доля собственного капитала Компании значительно возросла и 

составила почти 52% валюты баланса за счет внесенного капитала акционерами 

Компании. 
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АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 

Таблица 1. Основные финансово-экономические показатели ООО «НГК 

«ИТЕРА», тыс. USD. 

 За год по 31 декабря 2003 г. За год по 31 

декабря 2002 г. 
 Группа  Компания  Компания  
Реализация  480,927 480,061 105,139 

% роста реализации  356,6%  

Себестоимость реализации  (443,103) (443,055) (85,157) 
    

Валовая прибыль  37,824 37,006 19,982 

% роста валовой прибыли  85,2%  

Gross Profit Margin 7,9% 7,7% 19% 

    

Расходы от основной деятельности     

Заработная плата и связанные расходы (17,025) (16,903) (7,599) 

Аренда  (3,772) (3,767) (1,968) 

Убытки от факторинга (дебиторы)  (1,977) (1,977) - 

Средства связи  (1,591) (1,591) (726) 

Страхование  (769) (769) (160) 

Вознаграждения директоров  (717) (717) - 

Представительские и командировки  (660) (660) (266) 

Материалы  (619) (268) (130) 

Износ и амортизация  (359) (293) (84) 

Налоги и штрафы  (333) (318) (436) 

Благотворительность  (241) (241) (88) 

Обслуживание и ремонт  (210) (121) (197) 

Административные расходы  (115) (115) (28) 

Профессиональные гонорары  (38) (38) (57) 

Прочие операционные расходы  (281) (205) (46) 
    

Операционные расходы – Итого  (28,707) (27,983) (11,785) 

% роста операционных расходов  137,4%  
    

Доходы по процентам  1,193 1,193 - 

Прочие расходы (нетто) (3,071) (3,083) (2) 
    

Прибыль без учета процентов  7,239 7,133 8,195 

    

Выплата процентов и банковских комиссий  (5,546) (5,540) (396) 

Потери на обменном курсе  - - (42) 
    

Прибыль без учета процентов  1,693 1,593 7,757 

% роста прибыли без учета процентов  -79,5%  
    

Налог на прибыль  (989) (999) (2,041) 
    

    

Прибыль с учетом  уплаты  налога   704 594 5,716 

Доля меньшинства  (48) - - 
    

    

Чистая прибыль в пользу акционеров  656 594 5,716 

% роста чистой прибыли  -89,6%  

Учитывая данные вышеприведенной таблицы можно сделать следующие выводы: 

 Общая выручка от реализации в течение анализируемого периода увеличивается. Так, в 

течение 2003 года реализация Компании увеличилась более чем в 3,5 раза. Структура выручки 

от реализации представлена ниже: 

В тыс. USD За год  по  31 декабря  2003 За период по   

31 декабря 2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

Газ 431,655 431,655 105,139 

Нефтепродукты  32,236 32,236  

Товары  14,837 14,141 - 

Услуги  2,199 2,029 - 

Итого  480,927 480,061 105,139 
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Основная выручка Компании приходится на газ, доля которого в общей выручке от реализации 

составляет почти 90%. 

 Согласно указанной информации доля себестоимости в выручке от реализации в течение 

анализируемого периода несколько увеличивается от 80,1% в 2002 году до 92% в 2003 году. 

Ниже представлена структура себестоимости в течение анализируемого периода: 

В тыс. USD За год  по 31 декабря 2003 За период по   

31 декабря 2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

Газ 399,045 398,997 85,157 

Нефтепродукты  29,188 29,188 - 

Товары  14,870 14,870 - 

Итого  443,103 443,055 85,157 

 

 Показатель валовой прибыли (Gross Profit) в течение 2003 года составил 37 006 тыс. долларов 

США, продемонстрировав рост на 85,2% по сравнению с 2002 годом. Однако, в связи с тем, 

что доля себестоимости в общей выручке от реализации несколько увеличилась в течение 

рассматриваемого периода, показатель Gross Profit Margin Компании снизился с 19% в 2002 

году до 7,7% в 2003 году.  

 В связи с увеличением производственной деятельности компании в 2003 году, в течение 

анализируемого периода наблюдается рост расходов от основной деятельности, который 

составил в 2003 году 137,4% по сравнению с 2002 годом. Основной рост операционных 

расходов произошел по статье «заработная плата и связанные расходы», что вызвано 

расширением бизнеса Компании. Расшифровка статьи «заработная плата и связанные 

расходы» представлена ниже: 

В тыс. USD За год  по 31 декабря 2003 За период по   

31 декабря 2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

Расходы на персонал 15,167 15,057 6,369 

НДФЛ    1,858 1,846 1,230 

Итого  17,025 16,903 7,599 

 

 Чистая прибыль Компании в 2003 году составила 594 тыс. долларов США, снизившись на 

89,6% по сравнению с 2002 годом. Это объясняется в основном  резким ростом выплат 

процентов и банковских комиссий в 2003 году в связи с ростом заимствований Компании, 

который в свою очередь вызван расширением бизнеса. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2004 

ГОДА 

 
Анализируя отчетность ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА» по состоянию на 30 июня 2004 года, 

можно сделать следующие вывода: 

 

 Валюта баланса компании  за первое полугодие 2004 года выросла по сравнению с началом 

года на 31,7% и составила на конец отчетного периода 15 млрд. рублей.  

 Основной рост валюты баланса в активе произошел по статьям: дебиторская задолженность и 

краткосрочные финансовые вложения. Дебиторская задолженность за 1 п/г 2004 года 

увеличилась в 1,8 раз. Рост дебиторской задолженности говорит об увеличении сделок, 

проводимых компанией со связанными сторонами, а также о расширении ее производственно-

хозяйственной деятельности. Краткосрочные финансовые вложения за первое полугодие 2004 

года увеличились в 4,6 раз по сравнению с началом года. Рост по статье «краткосрочные 

финансовые вложения» представляет собой увеличение выданных краткосрочных займов, как 

компаниям Группы, так и связанным сторонам, что также говорит о расширении бизнеса 

Компании. 

 Основной рост валюты баланса в пассиве произошел по статье «долгосрочные кредиты и 

займы», а также по статье «нераспределенная прибыль». Долгосрочные обязательства 

Компании за первое полугодие 2004 года увеличились более чем в 20 раз и составили 3,4 млрд. 

рублей или 117,4 млн. долларов США. Долгосрочные обязательства в основном представлены  

займами Сбербанка на сумму 100 000 тыс. долларов США, предоставленными ООО «НГК 

«ИТЕРА» для продолжения финансирования освоения ГКМ «Береговое» Кроме того, за 1 п/г 

2004 года нераспределенная прибыль Компании увеличилась на 18% по сравнению с 

началом года и на конец отчетного периода составила 6,9 млрд. рублей. 

 Необходимо также отметить, что краткосрочные обязательства Компании за первое полугодие 

2004 года снизились на 12,7%. Основное снижение произошло ввиду погашения 

краткосрочных займов и кредитов (снижение на 15,8% или на 257,9 млн. рублей), а также за 

счет погашения кредиторской задолженности (кредиторская задолженность в течение 

анализируемого периода снизилась на 424,3 млн. рублей по сравнению с началом текущего 

года или на 11,4%). 

 Из краткосрочных кредитов и займов по состоянию на 01.07.2004 года основной удельный вес 

приходится на векселя ООО «НКГ «ИТЕРА», номинал которых составляет 524,6 млн. рублей  

(или 18 млн. долларов США). Однако, необходимо отметить положительную кредитную 

историю компании. В течение всего исторического периода компанией было выпущено 

векселей на сумму свыше 2 млрд. рублей. Все погашения векселей были проведены точно в 

срок и в полном объеме, что позволило компании по итогам 4 квартала 2003 года войти в 

список 86 надежных векселедателей, составленный Национальной ассоциацией 

участников фондового рынка (в настоящее время Ассоциацией зарегистрировано 696 

организаций, выпускающих векселя). 

 Основными кредиторами по состоянию на 01.07.2004 являются компании, входящие в Группу 

компаний «ИТЕРА»:  

- «Итера – Холдинг», задолженность перед которой составляет 1,6 млрд. рублей (или 49,7% от 

всей кредиторской задолженности); 

- «Итера – Русь» (Салехард), задолженность перед которой составляет 373,7 млн. рублей (или 

11,3% общей кредиторской задолженности); 

- ОАО НК «Таркосаленефтегаз», задолженность перед которой – 163,8 млн. рублей (или 5% 

общей кредиторской задолженности); 

- «ITERA International Energy LLC», задолженность перед которой – 348 млн. рублей, что 

составляет 10,5% от общей кредиторской задолженности ООО «НГК «ИТЕРА». 
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 Анализируя отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 2004 года, можно отметить 

положительную динамику: 

1. выручка от реализации за первое полугодие 2004 года составила почти 11 млрд. 

рублей, продемонстрировав 55,3% рост по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года; 

2. валовая прибыль увеличилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составила за 6 месяцев 4,2 млрд. рублей; 

3. коммерческие расходы Компании значительно снизились (почти на 47%) по 

сравнению с первым полугодием 2003 года, что говорит о том, что компания в 

текущим году контролировала свои операционные расходы; 

4. чистая прибыль, заработанная Компанией за первое полугодие 2004 года, составила 

более 1 млрд. рублей, что почти в 84 раза превышает аналогичный показатель 

прошлого года. 

 Эмитентом представлена выручка от реализации природного газа за 9 месяцев 2004 года, 

полученная ООО «НГК «ИТЕРА»: 

Таблица. Выручка от реализации природного газа с НДС, млн.. руб. 

Покупатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. 9 мес. 2004 

Россия (без комиссион. газа) 1 257,6 1 218,8 1 698,0 1 509,8 2 114,2 1 286,5 912,5 1 015,5 905,6 11 918,4 

ЗАО «Уралсевергаз» 1 182,5 1 153,4 999,4 763,6 1 013,6 998,3 906,1 1 009,0 898 8923,9 

Другие потребители РФ, в т.ч.: 29,3 26,0 21,5 17,4 8,6 7,7 6,4 6,5 7,6 131,0 

             ЛВЗ ТОПАЗ 0,96 0,82 0,76 0,84 0,55 0,21 0,44 0,58 0,58 5,74 

             Московская кофейня на паях 0 0 0 0 0,005 0,04 0,05 0,07 0,1 0,27 

            Ост-тара 0 0 0 0,8 1,54 1,50 1,62 1,1 1,07 7,63 

             Химпром 0,14 0,13 0,09 0,06 0,006 0,001 0,04 0,2 0,1 0,77 

            РКК Энергия 27,7 24,3 20,0 14,5 4,8 4,3 2,5 3,8 4,5 106,4 

            К. Ефремовский 0,53 0,78 0,60 1,17 1,67 1,61 1,76 0,79 1,26 10,17 

 Новатэк 45,8 39,3 143,8 46,0 6,0 0 0 0 0 280,9 

 Сибур 0 0 533,4 682,8 1 086,0 280,5 0 0 0 2 582,7 

Белоруссия 937,7 702,1 57,2 54,3 53,2 42,9 47,6 67,1 0 1 962,1 

       Белтрансгаз 870,0 634,8 0 0 0 0 0 0 0 1 504,8 

       Нафтан 67,7 67,3 57,2 54,3 53,2 42,9 47,6 67,1 0 457,3 

Латвия 0 0 0 0 0 0 230,8 377,8 329,8 938,3 

ИТОГО выручка с НДС 2 195,4 1 920,9 1 755,2 1 564,1 2 167,4 1 329,3 1 190,9 1 460,3 1 250,0 14 833,5 

Справочно: Выручка от реали-

зации ООО «ИТЕРА Холдинг» 

0 0 0 501,8 747,0 486,4 420,0 456,6 425,9 3 037,1 

ВСЕГО выручка с НДС (с уч. 

внутрифирм. оборотов) 

2 193,2 1 921,1 1 755,5 2 066,5 2 914,5 1 816,3 1 611,1 1 917,0 1 675,9 17 871,1 

тоже без НДС, налогов и акц. 1 838,6 1 628,0 1 487,7 1 751,3 2 469,9 1 539,3 1 331,3 1 569,5 1 010,7 14 626,3 

 

 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о расширении бизнеса Компании, а также об 

улучшении ее основных финансово-экономических показателей. Учитывая выше 

предоставленные данные, можно спрогнозировать, что выручка от реализации без учета НДС, 

акцизов и прочих аналогичных обязательных платежей за 2004 год составит около 20 млрд. 

рублей, продемонстрировав 36% рост по сравнению с 2003 годом.  
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Краткие сведения об ООО «Итера-Холдинг»  (Поручитель) 

 

История создания Поручителя: 

ООО «ИТЕРА Холдинг» была зарегистрирована в Российской Федерации в октябре 1998 года под 

наименованием ООО «Координация Менеджмента и Финансов».  В октябре 1999 компания  была 

переименована в ООО «ИТЕРА Холдинг».  В 2002 года она приобрела основные дочерние компании-

поставщики природного газа, являющиеся резидентами РФ.   

 

ООО «ИТЕРА Холдинг» является дочерним предприятием ITERA Holdings B.V. – компании с 

ограниченной ответственностью, зарегистрированной в Нидерландах. Конечной материнской компанией 

является ITERA Group N.V. – компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная на 

Нидерландских Антильских островах.  

 

Структура Группы: 

Основными дочерними структурами ООО «ИТЕРА Холдинг» (Компания или Поручитель), ведущими 

хозяйственную деятельность являются:  

 

 ЗАО «Топливно-Энергетическая компания «ИТЕРА - Русь» (фактическая доля собственности – 

100%) 

 ЗАО  «ТЭК  «ИТЕРА - Русь»  (фактическая доля собственности – 100%) 

 ЗАО   «Уралсевергаз - независимая газовая компания»  (фактическая доля собственности – 45%) 

 

Доля участия в ЗАО «Уралсевергаз - независимая газовая компания» принадлежит ЗАО «ТЭК 

«ИТЕРА-Русь». Компания получила контроль над финансовой и хозяйственной политикой ЗАО 

«Уралсевергаз», так как другие дочерние структуры материнской компании ITERA Группа N.V. 

владеют дополнительным 20% пакетом ЗАО «Уралсевергаз». 

 

Все компании Группы зарегистрированы в Российской Федерации и участвуют в торговых операциях 

по реализации газа и промышленных товаров на территории РФ и других стран СНГ. Деятельность 

Группы регулируется холдинговой компанией-учредителем ITERA Group N.V., представляющей 

собой компанию с ограниченной ответственностью, зарегистрированную в г. Кюрасао, Нидерландские 

Антильские острова. 

 

Основная деятельность Группы: 

ООО «ИТЕРА Холдинг» и её основные дочерние газовые компании (Группа) участвуют в закупке, 

последующей продаже и распределении природного газа. Частью деятельности Группы является оптовая 

торговля товарами, полученными в обмен на газ, что дает дополнительный доход от основного бизнеса. 

Группа действует на территории Российской Федерации и других стран СНГ. Товары, как правило, 

приобретаются у покупателей природного газа, а затем продаются поставщикам газа и другим 

компаниям. 

 

Объемы реализации Поручителя в течение исторического периода представлены ниже: 

 

Таблица. Продажи природного газа в РФ в нерегулируемом сегменте рынка. 

В 1999-2001 гг. поручитель не осуществлял поставки природного газа. 

 

Наименование Страна 

регистрации 

Объем реализации, млрд. куб. м Доля на рынке, % 

1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 

ООО «ИТЕРА 

Холдинг» *) 

Россия - - - 16.5 0,3 - - - 75,2**) 1,08 

 

*) Без учета газа, принадлежащего ОАО «Газпром» и переданного поручителю на комиссию для 

реализации в Свердловскую область. 

**) Часть газа учитывалась дважды – сначала при закупке у поручителя и второй раз – при продаже 

поручителю. 
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Таблица. Продажи природного газа в РФ в регулируемом сегменте рынка.  

В 1999-2001 гг. поручитель не осуществлял поставки природного газа. 

 

Наименование Страна 

регистрации 

Объем реализации, млрд. куб. м Доля на рынке, % 

2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г. 

ОАО «Газпром» Россия 283,5 291 99.55 97,3 

ООО «ИТЕРА Холдинг» Россия 1,3 0,2 0,45 0,068 

 

Основными конкурентными преимуществами поручителя являются:  

- устойчивые договорные отношения с поставщиками ресурсов;  

- работа с ОАО «Газпром» по обеспечению доступа к ГТС и заключение соответствующих 

договоров на услуги по организации транспортировки газа;  

- гибкая ценовая политика, основанная на постоянном мониторинге газового рынка и 

возможности наиболее оптимального использования ресурсов;  

- устоявшаяся система реализации на основе договорных отношений с покупателями. 

 

ООО «ИТЕРА Холдинг» планирует и в дальнейшем осуществлять оптовые продажи природного газа в 

качестве основного источника получения доходов.  

Помимо оптовых продаж газа планируется также осуществлять оптовые продажи нефти. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Консолидированный финансовый отчет ООО «НГК «ИТЕРА» 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «ИТЕРА» 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  

ЗА ГОДОВОЙ ПЕРИОД, ИСТЕКШИЙ 31 ДЕКАБРЯ 2003 г. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И СОВЕТНИКИ  

 

 

ДИРЕКТОРА   

 

1 И.В. Макаров  - Председатель Совета 

директоров 

2 В.Г. Отчерцов 

3 У.М. Вебер  

4 Ю.Д. Пьяных  

5 Р.М. Френкель  

 

М.Б. Ким – вышел из состава 11.03.2003 г. 

Л.В. Михельсон - вышел из состава 11.03.2003 г. 

Л.Я. Симановский - вышел из состава 11.03.2003 г. 

В.А. Смирнов - вышел из состава 11.03.2003 г. 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОФИС 

 

117209, Российская Федерация, 

Москва, Севастопольский проспект, 

дом 28 / 1  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРЫ 

  

 

 
ООО «Хорват Рус» 

 

Юридический адрес:  

113405 Россия, Москва  

Варшавское шоссе, д. 170, корпус А. 

 

Почтовый адрес:   

109004 Россия, Москва  

ул. Земляной вал, д. 66/ 20, стр. 1. 
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ООО «НГК «ИТЕРА»   

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ     

 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ   

Директора Общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая Компания «ИТЕРА» (далее «Компания») 

настоящим представляют свой отчет о деятельности Компании и её основных дочерних компаний (вместе именуемых 

«Группа») за годовой период, завершившийся 31 декабря 2003 года, а также аудированный консолидированный 

финансовый отчет за тот же период.    

 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ  

Все компании Группы зарегистрированы в Российской Федерации. Основная деятельность Группы заключается  в 

разработке газовых месторождений и в поставках природного газа потребителям на территории РФ и других 

государств СНГ. Деятельность Группы находится под контролем и  регламентируется конечной материнской 

компанией-холдингом – ITERA Group N.V. – компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в г. 

Кюрасао, Нидерландские Антильские острова.  

Основными действующими дочерними структурами Компании, включенными в консолидацию, являются ОАО 

«Сибнефтегаз» и ЗАО «Регионгаз-инвест». В данный отчет и в консолидированную финансовую отчетность другие 

дочерние компании не включались, так как, по мнению директоров, их результаты не являются существенными для 

Группы. Частью деятельности Группы по реализации природного газа является закупка товаров для перепродажи у 

своих клиентов. Такие торговые операции существенным образом усиливают способность Группы реализовывать газ в 

странах СНГ и способствуют повышению её ликвидности, поскольку многие поставщики Группы также участвуют в 

торговых операциях.  

Запасы природного газа ОАО «Сибнефтегаз» (разведанные, доказанные и вероятные) согласно определению 

Государственного баланса природных ресурсов РФ таковы:   

 

Геологические запасы  (извлекаемые запасы) 

 

Месторождение                                         Объемы газа                                  Конденсат                       Сырая нефть        

                                                                       млрд. м3                                        млн. тонн                         млн. тонн       

Береговое*                                                   324,21 (324,21)                             1,33 (0,99)                       68,06 (9,03) 

Южно-Геологическое                                   14,41  (14,41)                               2,31 (1,40)                      14,21 (2,22) 

Западно-Заполярное                                        7,70  (7,70)                                  -                                          -                

Пырейное                                                       44,91  (44,91)                               4,76 (3,52)                           - 

ИТОГО                                                        391,23 (391,23)                              8,40 (5,91)                      82,27 (11,25)          

 

*Сеноманский газоносный пласт относится одновременно к Береговому и Южно-Геологическому месторождениям и 

именуется в Государственном балансе как «Береговое».   

     Месторождение Береговое уже в основном освоено и находится в той стадии, при которой может быть запущено в 

эксплуатацию, как только будет получен доступ к магистральному газопроводу ОАО «Газпром». Совет Директоров 

считает, что с началом газодобычи показатели деятельности Компании, и её прибыльность будут существенным 

образом повышены.  

В 2003 году штат сотрудников Группы насчитывал в среднем 767 человек, а штат сотрудников Компании – 494  (в 

2002 году – 485).  

     

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                          

Консолидированные финансовые результаты Группы за годовой период, истекший 31 декабря 2003 года, 

представлены на стр. 5.    

 

АУДИТОРЫ  

ООО «Хорват Рус» выразило свою готовность выступать в качестве аудиторов компании на годовой период по 31 

декабря  2004 года. 

 

По поручению Совета Директоров   

______________________________ 

Макаров Игорь Викторович,  

Председатель Совета Директоров                                                                           

09 августа 2004 года  
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ОТЧЕТ АУДИТОРОВ УЧАСТНИКАМ    

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ  «ИТЕРА»  

1.   Мы провели аудиторскую проверку консолидированной финансовой отчётности ООО «НГК «ИТЕРА» 

(«Компания») и её дочерних структур («Группа»), а также отдельных отчётов Компании на стр. 5 – 23,  включающих в 

себя балансовые отчёты Группы и Компании на 31 декабря 2003 года, а также отчёты о прибылях и убытках, отчёты об 

изменениях в акционерном капитале и отчеты о движении денежных средств Группы и Компании за истекший в 

вышеуказанную дату годовой период и, кроме того, соответствующие примечания.  Ответственность за подготовку 

данного Финансового Отчета несет Совет Директоров Компании. Наша ответственность заключается в том, чтобы 

сформулировать свое мнение относительно данного Финансового Отчета на основе проведенного нами аудита. 

Настоящий Отчет предназначен исключительно для участников Компании, как единого органа. Целью нашей 

аудиторской проверки является возможность предоставить участникам Компании такую информацию, которую мы 

обязаны предоставить им в аудиторском отчете, при этом мы не преследовали каких-либо других целей. В отношении 

нашей аудиторской проверки, данного отчета  и  нашего аудиторского заключения мы принимаем на себя и несем 

ответственность, насколько это максимально разрешено законом, исключительно перед Компанией и участниками 

Компании как единого органа и не перед кем другим. 

 

2.  Мы осуществили нашу аудиторскую проверку в соответствии с Международными Аудиторскими Стандартами.  

Данные Стандарты требуют от нас планирования и проведения аудита с целью получения обоснованного заключения 

об отсутствии в финансовой отчетности каких-либо существенных искажений. Аудит также включает в себя проверку, 

выборочным путем, подтверждений относительно отраженных в финансовой отчетности сумм и разъяснений. Аудит 

также включает в себя оценку примененных бухгалтерских принципов, проведенных руководством основных 

расчетов, а также оценку представления финансовой отчетности в целом. Мы считаем, что проведенный нами аудит 

дает достаточные основания, чтобы сформулировать наше аудиторское заключение. 

 

3.   По нашему мнению, консолидированная и финансовая отчетность Компании содержит достоверное и точное 

отражение финансового положения Группы и Компании по состоянию на 31 декабря 2003 г., а также  результатов 

хозяйственной деятельности компании и денежных потоков за годовой период, истекший в указанную дату,  в 

соответствии с Международными Стандартами Бухгалтерского Учета. 

 

4.    Мы не включаем в наш аудиторский отчет каких-либо оговорок, однако обращаем Ваше внимание на Примечания 

5 и 28 финансового отчета, в которых сообщается, что на дату составления балансового отчета дочерняя компания 

Группы ОАО «Сибнефтегаз» инвестировала сумму 173 млн. долл. США в развитие месторождения «Береговое». 

Работы по освоению в значительной степени выполнены, при этом газодобыча может начаться сразу после получения 

доступа к магистральной трубопроводной системе, которая принадлежит и эксплуатируется ОАО «Газпром», 

являющимся монополистом по транспортировке газа в России.  Отсутствие договоренности с ОАО «Газпром» на 

приемлемых коммерческих условиях может поставить под сомнение обоснованность балансовой стоимости данной 

инвестиции, а также принцип непрерывности деятельности. Кроме того, Компания передала в залог свое долевое 

участие в ОАО «Сибнефтегаз» в качестве обеспечения под займы, выданные ОАО «Сибнефтегаз» для финансирования 

инвестиционной программы, и предоставила гарантии возврата данных займов. Данные условия являются показателем 

существенной неопределенности в отношении возврата и балансовой стоимости инвестиции Группы в газовое 

месторождение «Береговое», что зависит от событий, находящихся, главным образом, вне сферы контроля Группы.                   

 

 

 

ООО «Хорват Рус» 

 

Москва, 

09 августа 2004 года. 
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ООО «НГК «ИТЕРА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ 
 

 

         1.    Согласно требованиям международной конвенции, директора обязаны подготовить такую финансовую отчетность 

по международным стандартам, которая должна беспристрастным и правдивым образом отражать финансовое 

положение ООО «НГК «ИТЕРА» (Компания) и её структур (Группа) на конец каждого финансового периода, а 

также результатов основной деятельности Компании и Группы за каждый период. Директора также несут 

ответственность за надлежащее ведение Компанией бухгалтерского учета, в котором, с обоснованной точностью, 

отражается финансовое положение Компании, а также, за составление финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями Международных стандартов финансовой отчётности. Директора также несут общую 

ответственность за принятие таких доступных для них действий, которые обеспечат сохранение активов 

Компании,  предотвращение и выявление обмана и хищений. 

 

 

2. Директора считают, что при подготовке финансового отчета на стр. 5 – 24  Компания использовала и постоянно 

применяла надлежащую учетную политику, при этом предоставлены обоснованные и  взвешенные суждения и 

расчеты, а также соблюдались соответствующие положения Международных стандартов финансовой отчётности. 

 

 

За и от имени Совета Директоров  

 

 

 

_______________________________ 

Макаров Игорь Викторович 

Председатель Совета Директоров     
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ООО «НГК «ИТЕРА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ на 31 декабря 2003 года  

(в тыс. долл. США)  
 Прим. 31 Декабря 2003 31 Декабря 2002 

  Группа  Компания  Компания  

АКТИВЫ      
     

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ      

Нематериальные активы  3 4 854 2 - 

Основные средства и оборудование   4 6 682 949 767 

Незавершенное строительство 5 197 319 - 9 

Долгосрочные инвестиции  6 162 350 163 667 - 

Долгосрочные займы выданные 7 20 801 20 801 3  681 

Долгосрочные векселя к получению  8 - 112 663 - 

НДС по строительству к возмещению 9 36 810 - - 
     

Долгосрочные активы – Итого   428 816 298 082 4 457 

     

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ      

Запасы  10 17 371 2 177 52 

Дебиторская задолженность и предоплаты   12 287 9 779 609 

Дебиторская задолженность связанных сторон  11 37 715 30 340 50 040 

Краткосрочные займы выданные 7 1 053 5 467 - 

Ценные бумаги, предназначенные для реализации  12 19 345 19 345 - 

Налоги предоплаченные  13 20 542 19 765 5 939 

Прочие дебиторы   2 886 274 214 

Денежные средства и их эквиваленты  14 895 144 1 591 
     

Текущие Активы – Итого   112 094 87 291 58 445 

Отложенные налоговые активы  1 983 246 - 
     

Активы – Итого   542 893 385 619 62 902 

 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

    

     

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ и 
РЕЗЕРВЫ  

    

Акционерный капитал  15 2 061 2 061 1 910 

Специальный резерв  16 191 118 191 118 - 

Нераспределенная прибыль   6 823 6 761 5 716 

Резерв на курсовые разницы   26 25 - 

Доля акционеров  200 028 199 965 7 626 

     

Доля меньшинства  17 1 558 - - 

Акционерный капитал и резервы – Итого   201 586 199 965 7 626 
     

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

    

Долгосрочные заимствования  18 117 441 - - 

Долгосрочные обязательства по 

ценным бумагам  

19 23 766 - - 

     

Долгосрочные обязательства – 

Итого  

 141 207 - - 

     

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

    

Обязательства по торговым операциям и авансы   14 538 7 572 15 903 



91 

 

 

Кредиторская задолженность связанных сторон  11 101 288 100 171 19 468 

Краткосрочные заимствования  18 43 259 39 426 9 124 

Краткосрочные обязательства по векселям  19 20 211 20 211 - 

Обязательства по налогам  20 18 010 17 668 9 827 

Прочие обязательства  21 2 078 606 954 
     

Краткосрочные обязательства   199 384 185 654 55 276 

Отложенные налоговые обязательства  716 - - 
     

Акционерный капитал и Обязательства – Итого   542 893 385 619 62 902 

 
Макаров И.В.  Короткова Т.И. 

Председатель Совета Директоров   Главный Бухгалтер  

 

 

ООО «НГК «ИТЕРА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за год по 31 декабря 2003 года  

(в тыс. долл. США)  
 

 Прим. 
За год по 31 декабря 2003 г. 

За год по 31 декабря 

2002 г. 

  Группа  Компания  Компания  
   

Реализация  22 480 927 480 061 105 139 

Себестоимость реализации  23 (443 103) (443 055) (85 157) 
     

Валовая прибыль   37 824 37 006 19 982 

     

Расходы от основной деятельности      

Заработная плата и связанные расходы 24 (17 025) (16 903) (7 599) 

Аренда   (3 772) (3 767) (1 968) 

Убытки от факторинга (дебиторы)   (1 977) (1 977) - 

Средства связи   (1 591) (1 591) (726) 

Страхование   (769) (769) (160) 

Вознаграждение Совета директоров   (717) (717) - 

Представительские и командировки   (660) (660) (266) 

Материалы   (619) (268) (130) 

Износ и амортизация   (359) (293) (84) 

Налоги и штрафы   (333) (318) (436) 

Благотворительность   (241) (241) (88) 

Обслуживание и ремонт   (210) (121) (197) 

Административные расходы   (115) (115) (28) 

Профессиональные гонорары   (38) (38) (57) 

Прочие операционные расходы   (281) (205) (46) 
     

Операционные расходы – Итого   (28 707) (27 983) (11 785) 
     

Доходы по процентам   1 193 1 193 - 

Прочие расходы (нетто) 25 (3 071) (3 083) (2) 
     

Прибыль без учета процентов   7 239 7 133 8 195 
     

Выплата процентов и банковских комиссий   (5 546) (5 540) (396) 

Потери на обменном курсе   - - (42) 
     

Прибыль без учета процентов   1 693 1 593 7 757 
     

Налог на прибыль  26 (989) (999) (2 041) 
     

     

Прибыль с учетом  уплаты  налога    704 594 5 716 

Доля меньшинства   (48) - - 
     

     

Чистая прибыль в пользу акционеров   656 594 5 716 

 
Макаров И.В.  Короткова Т.И. 

Председатель Совета Директоров   Главный Бухгалтер  
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ООО «НГК «ИТЕРА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год по 31 декабря 2003 года  

(в тыс. долл. США)  
 

 Годовой период по 31 декабря 2003 Период по 31.12.02 

 Группа  Компания  Компания  
    

Денежные средства от основной деятельности     

Прибыль за год до уплаты налогов  1 693 1 593 7 757 

Поправки на:    

Уплату процентов  5 272 5 270 396 

Доходов по процентам  (1 193) (1 193) - 

Износ и амортизацию  359 293 84 

Убытков от факторинга (дебиторы) 1 977 1 977 - 

Убытки при реализации ОС и оборудования 1 1 - 

Начисленные расходы  1 232 1 232 - 

Разница при пересчете валют 26 25 - 

Прибыль от основной деятельности до изменений в 

оборотном капитале  

9 367 9 198 8 237 

Увеличение в товарно-материальных запасах  (1 816) (2 121) (52) 

Увеличение в дебиторской задолженности и авансах  (9 112) (9 122) (609) 

Уменьшение (увеличение) в суммах, причитающихся от 

связанных компаний  

21 681 21 681 (50 040) 

Увеличение в прочих дебиторах и налогах  (12 843) (13 072) (6 132) 

(Уменьшение)/ увеличение в кредиторской 

задолженности и авансах 

(9 832) (9 589) 15 903 

Увеличение в суммах в пользу связанных компаний  78 902 78 902 19 468 

Увеличение в прочих кредиторах и в налогах  6 879 6 643 10 412 

Чистые денежные средства, полученные от 

(использованные в) основной деятельности  

83 226 82 520 (2 813) 

    

Проценты уплаченные  (4 587) (4 585) (27) 

Налог на прибыль - уплаченный  (1 562) (1 562) (2 062) 

Чистые денежные средства, полученные от 

(использованные в)  основной деятельности  

77 077 76 373 (4 902) 

Денежные средства от инвестиций     

Приобретение дочерних компаний (полученные чистые 

денежные  средства) 

(1 266) - - 

Приобретение собственности, ОС и оборудования  (1 391) (420) (860) 

Приобретение нематериальных активов  (2) (2) - 

Поступления от реализации собственности, ОС и 

оборудования  

1 1 - 

Приобретение долгосрочных инвестиций и векселей   (254 948) (256 898) - 

Увеличение в ценных бумагах для реализации  (5 384) (5 384) - 

Нетто-суммы по займам  (выданные)/погашенные  (18 853) (23 267) (3 681) 

Увеличение по НДС (строительство)  (32) - - 

Проценты полученные  1 193 1 193 - 

Чистые денежные средства, использованные в 

инвестиционной деятельности 

(280 682) (284 777) (4 541) 

Денежные потоки от финансовой деятельности     

Поступления от краткосрочных займов и векселей  45 058 49 106 9 124 

Поступления от выпуска акций  - - 1 910 

Дополнительный капитал, внесенный акционерами  157 725 157 725 - 

Чистые  денежные средства, полученные от 

финансовой деятельности  

202 783 206 831 11 034 

Изменения в денежных средствах и эквивалентах (822) (1 573) 1 591 

Курсовая разница по балансу на 1 января  126 126 - 

Денежные средства и эквиваленты на 1 января  1 591 1 591 - 
    

Денежные средства и эквиваленты на 31 декабря  895 144 1 591 

 
Макаров И.В.  Короткова Т.И. 

Председатель Совета Директоров   Главный Бухгалтер  
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ООО «НГК «ИТЕРА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА за год по 31 декабря 2003   

(в тыс. долл. США)  
 

 

Группа: 

 

 

 

Акционерный 

капитал  

Специальный 

резерв  

Нераспределенная 

прибыль  

Резерв на 

валютный 

обмен   

 

Доля 

акционеров 

– Итого  

      

На 1 января  2003 г. 2 061 - 6 167 - 8 228 

 
     

Чистая прибыль в пользу Группы  - - 656 26 682 

 
     

Поступления от акционеров  - 191 347 - - 191 347 

 
     

Доля меньшинства в капитале, 

безвозмездно переданном 

дочерней компании 

 

- 

 

(229) 

 

- 

 

- 
 

(229) 

      

 

На 31 декабря  2003 г. 

 

2 061 

 

191 118 

 

6 823 

 

26 

 

200 028 
      

 

 

Компания: 

 

 

 

Акционерный 

капитал  

Специальный 

резерв  

Нераспределен

ная прибыль   

Резерв на 

валютный 

обмен  

 

Акционерный 

капитал и  

резервы – 

Итого  
      

На 13 мая 2002 г. - - - - - 
      

Чистая прибыль за период  - - 5 716 - 5 716 
      

Выпуск акционерного 

капитала  

1 910 - - - 1 910 

      

На 31 декабря  2002 1 910  5 716 - 7 626 
      

Курсовая разница  151 - 451 - 602 
      

На 01 января  2003 2 061 - 6 167 - 8 228 
      

Чистая прибыль за год  - - 594 25 619 
      

Поступления от акционеров - 191 347 - - 191 347 
      

Доля меньшинства в 

капитале, безвозмездно 

переданном дочерней 

компании 

 

- 

 

(229) 

 

- 

 

- 

 

(229) 

      

 

На 31 декабря 2003 г. 

 

2 061 

 

191 118 

 

6 761 

 

25 

 

199 965 

 

 

 

 

Макаров И.В.  Короткова Т.И. 

Председатель Совета Директоров   Главный Бухгалтер  
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ООО «НГК «ИТЕРА» И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за год по 31 декабря 2003 г. 

(в тыс. долл. США)  
 

1.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ  

 

Создание Группы  

Компания была образована 21 мая 2002 года в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Конечной материнской компанией является ITERA Group N.V., компания с ограниченной ответственностью, 

учрежденная в г. Кюрасао, Нидерландские Антильские острова. В 2003 году Компания приобрела в качестве 

своих основных дочерних компаний ОАО «Сибнефтегаз» и ЗАО «Регионгаз-инвест».  

 

Деятельность Группы 

Деятельность Компании состоит закупках и последующей реализации природного газа и нефтепродуктов. Как 

часть данной деятельности, Группа осуществляет оптовую продажу товаров  полученных в обмен на природный 

газ, что дает дополнительный доход. Основной деятельностью ОАО «Сибнефтегаз» является освоение газовых 

месторождений расположенных в Тюменской области России, для последующей добычи и реализации 

углеводородов. Вторая основная дочерняя компания – ЗАО «Регионгаз-инвест» участвует в производстве и 

продаже тепловой энергии конечным потребителям. 

 

Деятельность Группы сосредоточена на территории Российской Федерации и в странах СНГ.  

 

2.  ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Основа для подготовки отчетности  

Консолидированная отчетность и финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчётности (IFRS), изданными Комитетом по международным 

стандартам бухгалтерского учёта (IASC). Компания и её дочерние структуры вели бухгалтерский учет и 

подготовили местные отчеты в российских рублях.  Затем эти суммы были скорректированы для включения в 

представленной финансовой отчетности согласно требованиям стандартов IFRS.  Для целей консолидации и 

отчетности суммы, выраженные в местной валюте, были переведены в доллары США - валюту финансовой 

отчетности.  Финансовая отчетность подготовлена с использованием метода первоначальной стоимости.  

 

Подготовка финансовой отчетности требует от руководства проведения расчетов и предположений, которые 

влияют на представленные суммы активов и обязательств, а также суммы доходов и расходов в деятельности 

компании за отчетный период. Наиболее существенные оценки относятся к резервам на сомнительные долги, 

балансовой стоимости и к сроку эксплуатации собственности, основных производственных средств и 

оборудования, а также к начислению отложенного налога. Фактические результаты могут отличаться от таких 

оценок. 

 

Валюта отчета и метод пересчета валют 

Суммы в финансовой отчетности выражены в тысячах долларов США и округлены до ближайшей тысячи. 

 

Метод пересчета финансовой отчетности в доллары США основывается на применении интерпретации SIC-30, 

изданной Постоянным комитетом по интерпретации при Совете по международным стандартам бухгалтерского 

учёта применительно к переходу от валюты оценки (российские рубли) в валюту отчетности (доллары США) для 

целей составления финансовой отчетности. 

 

Все статьи балансового отчета за исключением финансового результата текущего года, включенного в 

нераспределенную прибыль, пересчитываются в доллары США с применением официального обменного курса 

Центрального банка РФ действующего на дату составления. 

 

Статьи доходов и расходов за отчетный год переводятся в доллары США на базе среднего обменного курса ЦБ РФ 

за год. 

 

Курсовая разница относится на резерв в акционерном капитале компании. 
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Сравнительные данные за предшествующий годовой период 

 

В течение предшествующих лет в РФ наблюдалась гиперинфляция. Согласно стандарту IAS 29, компании, 

действующие в условиях гиперинфляции, должны указывать оценку бухгалтерских статей на дату составления 

балансового отчета. Затем они пересчитываются в валюту отчета согласно интерпретации SIC-30. Стандарт 29 IAS 

требует пересчета неденежных активов с использованием первоначальной стоимости в соответствии с индексом 

потребительских цен в РФ за период с даты приобретения до отчетной даты. 

 

Практически все неденежные активы Группы, приобретенные в предыдущие годы, находятся в собственности 

ОАО «Сибнефтегаз» и представляют собой инвестиции в освоение газовых месторождений, отраженные как 

незавершенное строительство (Примечание 5).  Дочерняя компания показала эти расходы по освоению и 

строительству, рассчитанные по обменному курсу долл. / руб., действовавшему на время приобретения актива 

или возникновения расхода. Полученная стоимость в долларах, по мнению директоров, более справедливо 

отражает стоимость инвестиций, чем если бы она была получена путем применения общего ценового индекса в 

данном секторе экономики, который подвержен инфляционным факторам и сделки в котором обычно 

определяются в долларах США независимо от основных инфляционных воздействия или колебаний обменного 

курса. 

 

Принципы консолидации  

 

Группа включает в себя ООО «НГК «ИТЕРА» - материнскую компанию и её основные дочерние компании. 

Дочерней компанией считается юридическое лицо, которое находится под контролем материнской компании, что 

обычно подтверждается владением, прямым или косвенным образом, более 50% доли голосующих акций данной 

юридической структуры.  

 

Дочерние компании учитываются методом покупки, в соответствии с которым балансовая стоимость инвестиций 

материнской компании в каждую дочернюю компанию и доля материнской компании в акционерном капитале 

элиминируются. При консолидации материнская компания учитывает в своем балансовом отчете активы и 

обязательства каждой дочерней структуры и включает в свой отчет о прибылях и убытках результаты их операций 

за период, начиная с момента приобретения. 

 

При консолидации внутрифирменные балансы, сделки между компаниями Группы, которые были осуществлены в 

консолидируемом периоде, а также нереализованные прибыли, полностью элиминируются.  

 

Для дочерних компании с неполной долей владения, процентная доля меньшинства рассчитывается 

пропорционально числу акций, находящихся у миноритарных акционеров применительно к чистым активам 

дочерней компании на дату составления баланса и к прибыли за год. Доля меньшинства показана в финансовой 

отчетности отдельной суммой. 

 

В консолидированной финансовой отчетности отражено финансовое положение Группы на  31 декабря  2003 г., а 

также финансовые результаты материнской компании ООО «НГК «ИТЕРА» за истекший в указанную дату 12-

месячный период, а по компании ЗАО «Регионгаз-инвест» – за два месяца. Для целей консолидации фактическими 

датами приобретения дочерних компаний являются: 1 ноября 2003 г. -  для ЗАО «Регионгаз-инвест» и 31 декабря 

2003 г. -  для ОАО «Сибнефтегаз».  Фактические доли владения Компанией данных консолидированных дочерних 

компаний на 31 декабря 2003 г. таковы: 

 

 

Дочерняя компания  

 

Фактическая доля  

ОАО «Сибнефтегаз» 66,25% (20% приобретено в июне 2003 г., 46,25% - в декабре 2003 г.) 

ЗАО «Регионгаз-инвест» 100% (60% приобретено в ноябре 2003 г., 40% - в декабре 2003 г.) 

 

 

Другие дочерние компании не вошли в консолидацию, так как, по мнению директоров, результаты их деятельности 

являются несущественными для Группы. 
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Нематериальные активы  

Нематериальные активы включают себя гудвилл при приобретении дочерних компаний, а также лицензии на 

нефтегазовые месторождения и прочие виды нематериальных активов. 

 

Гудвилл представляет собой превышение фактических расходов по приобретению над справедливой стоимостью 

доли Группы в чистых активах приобретенной дочерней структуры на дату покупки.  Гудвилл списывается путем 

равномерных амортизационных отчислений в течение расчетного срока эксплуатации, который в данном случае 

определен Группой в пять лет. Амортизационные отчисления отражаются в отчете о прибылях и убытках. Доход 

или убыток от уступки акционерной доли включает в себя остаточную сумму (после всех амортизационных 

отчислений) гудвилла, связанного с продаваемой компанией.  

         

Отрицательный гудвилл отражает превышение доли компании-покупателя в справедливой стоимости 

распознаваемых активов и обязательств над фактическими расходами по приобретению.  Отрицательный гудвилл, 

не превышающий справедливую стоимость приобретаемых и определяемых неденежных активов, учитывается как 

прибыль на систематической основе в течение оставшегося средневзвешенного срока эксплуатации таких активов, 

представляющего собой извлечение экономической выгоды, выраженной в приобретенных активах, подлежащих 

износу / амортизации.   

 

Учёт нефтегазовых комплексов 

Группа капитализирует стоимость приобретения нефтегазовой собственности (лицензии) как нематериальные 

активы. Стоимость освоения такой собственности, включая соответствующие  расходы по финансированию и 

проценты,  отражаются как незавершенное строительство либо до момента начала промышленной добычи или 

продажи такого актива, либо до принятия руководством решения о необходимости их обесценения до чистой 

реализационной стоимости.  Суммы, по которым нефтегазовая собственность и расходы по освоению отражаются 

в отчетности, не обязательно отражают существующую или будущую стоимость. Нефтегазовая собственность и 

расходы по освоению амортизируются, как только начинается промышленная эксплуатация соответствующей 

собственности.  Если впоследствии будет определено, что собственность не является экономически рентабельной, 

стоимость приобретения нефтегазовой собственности и соответствующие расходы списываются. 

 

Собственность, ОС и оборудование  

Собственность, основные производственные средства и оборудование учитываются по цене покупки или по 

себестоимости строительства с учетом невозвращаемых налогов и сборов, а также непосредственных трудовых 

затрат и соответствующих транспортных расходов.  В случае превышения амортизируемой стоимости над 

расчётной стоимостью возмещения от дальнейшего использования она уменьшается до возмещаемой суммы. ОС и 

оборудование, сооруженные для собственных целей, отражаются непосредственно по цене покупки 

приобретенных материалов и частей, а также стоимости предоставленных услуг поставщиками или подрядчиками, 

и включают в себя собственные трудовые затраты и капитализированные проценты, относящиеся к приобретению 

или строительству.  

Износ начисляется линейным методом.  Амортизационные периоды, которые отражают  расчетный срок 

эксплуатации соответствующих активов, представлены ниже: 
 
Газораспределительные сети  10-30 лет  

Здания и сооружения   30-40 лет 

Автотранспорт   5-10 лет 

Прочее оборудование  3-12 лет 
 
Затраты на капитальные работы по модернизации, восстановлению и ремонту, которые продлевают срок 

эксплуатации активов, капитализируются, а прочие расходы на ремонт и обслуживание относятся на расходы.  

Доходы или убытки при реализации активов отражаются на счетах прибылей и убытков.  

 

Инвестиции   

     Инвестиции учитываются первоначально по их себестоимости. Последующие инвестиции (кроме выраженных 

в форме акций дочерних компаний и ассоциированных структур) переоцениваются до уровня рыночной стоимости 

при наличии соответствующей надежной информации.  В случае снижения, исключая временное снижение, 

балансовая стоимость уменьшается до реально возмещаемой величины, чтобы отразить такое снижение.  

     Инвестиции делятся на две категории а) готовые к продаже, когда имеется намерение владеть  инвестициями в 

течение какого-либо периода в обозримом будущем, и б) инвестиции, предназначенные для продажи, когда есть 

намерение их реализовать или в случае, если такие ценные бумаги регулярно используются при расчетах с 

покупателями и поставщиками. 
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Финансовые активы и обязательства  

 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется на основе различной рыночной 

информации и прочих приемлемых методов оценки. На 31 декабря 2003 года справедливая стоимость финансовых 

активов и обязательств Компании не отличается от стоимости, отраженной в финансовой отчётности.    

 

Товарно-материальные запасы  

 

Товарно-материальные запасы состоят, в основном, из природного газа, нефтепродуктов и строительных 

материалов и оцениваются по наименьшей из себестоимости и чистой реализационной стоимости, как 

предписывается методом оценки запасов по ценам последних закупок. Себестоимость товарно-материальных 

запасов включает в себя закупочную цену и невозвращаемые сборы. Чистая реализационная стоимость - это цена, 

по которой запасы могут быть реализованы в обычных сделках с учетом поправок на понесенные расходы на 

реализацию. Запасы учитываются с учетом резервов на неходовые и устаревшие виды товаров.  

 

Дебиторы по торговым операциям  

 

Дебиторская задолженность по торговым операциям отражаются по сумме счета-фактуры с учетом поправки на 

сомнительные долги, исходя из анализа всех непогашенных сумм на конец года. Безнадежные долги списываются 

сразу после их выявления. 

 

Денежные средства и эквиваленты 

 

Денежные средства и эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе и на банковских счетах. 

 

Выручка  

 

Выручка отражается на основе принципа начисления после отгрузки товара и поставки газа и не включает НДС и 

аналогичные налоги. Услуги учитываются после их предоставления. 

 

Операции с иностранной валютой   
 

Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях, с применением  официального 

обменного курса Центрального банка РФ, действующего на день сделки. Активы и обязательства, выраженные в 

иностранной валюте, переводятся по официальному обменному курсу, действующему на отчётную дату.  Разница 

при пересчете сальдо, выраженных в иностранной валюте, включаются в результаты за отчетный год. Курсовая 

разница, возникающая при покупке и продаже иностранной валюты между фактическим обменным курсом и 

установленным ЦБ РФ обменным курсом, учитывается как реализованный курсовой доход или убыток в отчете о 

прибылях и убытках.  

 

Процентные доходы и расходы  

 

Доходы и расходы по процентам учитываются методом начисления. Проценты, непосредственно относящиеся к 

приобретению или строительству ОС и оборудования, капитализируются в стоимости актива до момента пуска в 

эксплуатацию.  

 

Налог на добавленную стоимость  (НДС)  

 

Налог на добавленную стоимость (НДС), относящийся к продажам, уплачивается в налоговые органы после 

получения денежных средств от покупателей. НДС по закупкам может быть предъявлен к зачёту против НДС по 

продажам после оплаты покупки. Налоговые органы разрешают уплату НДС путем зачёта. Суммы НДС, 

относящиеся к продажам и покупкам, которые не были оплачены на дату составления баланса, отражаются в 

балансовом отчете в полной сумме.  
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Налог на прибыль   

 

Сумма расходов по налогу на прибыль представляет собой совокупную сумму, включенную в определение чистой 

прибыли или убытков за отчетный период в отношении текущего и отложенного налога.  

 

Расходы на текущий налог базируются на налогооблагаемой прибыли за отчетный период, которая определяется 

методом начислений с использованием действующей налоговой ставки в течение отчетного периода в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета Российской Федерации.     

 

Расход (доход) по отложенному налогу на прибыль отражает изменение активов и обязательств по отложенному 

налогу в течение отчетного периода.  Активы по отложенному налогу представляют собой суммы налога на 

прибыль, которые подлежат компенсированию в будущие периоды вследствие вычитаемых временных разниц. 

Обязательства по отложенному налогу представляют собой суммы налогов на прибыль, подлежащие уплате в 

будущие периоды вследствие налогооблагаемых временных разниц.  Активы и обязательства по отложенному 

налогу определяются по таким налоговым ставкам, которые предположительно будут применяться в периоды 

реализации активов или погашения задолженности.       

    

Отложенный налог на прибыль полностью обеспечен соответствующим резервом с использованием метода 

обязательств по балансовому отчету на основе временной разницы, возникающей между налоговыми базами 

активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности.   Основные временные разницы 

возникают вследствие износа ОС и оборудования, переоценки некоторых внеоборотных средств, отсрочки 

принятия к налогообложению, а также вследствие определения размера прибыли по реализации.     

             

Активы по отложенному налогу учитываются в той степени, насколько имеется вероятность получения будущей 

налогооблагаемой прибыли, применительно к которой могут быть использованы временные разницы.    

 

Пенсионные выплаты  

 

Компания производит взносы в государственные пенсионные схемы РФ, а также в фонды страхового и 

медицинского страхования сотрудников. Величина взноса рассчитывается как процент от заработной платы 

сотрудников до вычетов в соответствии с законодательством.  Компания не располагает своими собственными 

пенсионными схемами.  
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3.   НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  

 Группа  Компания  

 Положите

льный 

гудвилл  

Отрицат. 

гудвилл 

Лицензии  Прочее  Итого  Прочее  

Стоимость        

На 1 января 2003 г. - - - - - - 

Приобретение доч. компаний  439 (1 340) 5 763 - 4 862 - 

Поступления  - - - 2 2 2 
 

      

На 31 декабря 2003 г. 439 (1 340) 5 763 2 4 864 2 

       

Накопленная амортизация        

На 1 января 2003 г. - - - - - - 

Начисление за год  (10) - - - (10) - 
 

      

На 31декабря 2003 г. (10) - - - (10) - 

Чистая балансовая 

стоимость    

на 31 декабря 2003 г. 
 

429 (1 340) 

 

5 763 2 4 854 2 

Чистая балансовая 

стоимость  

на 31 декабря 2002 г. 
 

- - 

 

- - - - 

Стоимость лицензий не амортизируется до начала промышленной эксплуатации соответствующих видов ОС.  

 

4.           ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ  

Группа: 

 Газораспредели 

тельные сети  

Здания  Авто 

транспорт  

Прочее  Итого 

Себестоимость       

На  31 декабря 2002 г. - - - 851 851 

Курсовая разница  - - - 68 68 

Обновлено 1 января 2003 г. - - - 919 919 

Приобретение дочерних  

компаний  1 606 1 448 1 819 1 124 5 997 

 

Введено в эксплуатацию 535 

 

235 - 11 781 

Поступления  - - 153 267 420 

Выбытия  - - - (2) (2) 
 

      

На 31 декабря 2003 г. 2 141 1 683 1 972 2 319 8 115 
 

      

Аккумулированный  

износ       

На 31 декабря 2002 г. - - - (84) (84) 

Курсовая разница  - - - (7) (7) 

Обновлено 1 января 2003 г. - - - (91) (91) 

Приобретение дочерних 

компаний (20) (183) (435) (344) (982) 

Начисления за год  (16) (2) (11) (331) (360) 
 

      

На 31 декабря 2003 г. (36) (185) (446) (766) (1 443) 

Чистая балансовая 

стоимость  

на 31 декабря 2003 г. 
 

2 105 

 

1 498 1 526 1 553 6 682 

Чистая балансовая 

стоимость 

на 31 декабря 2002 г. 
 

- 

 

- - 767 767 
                                      



100 

 

 

 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ (продолжение) 

 

Компания: 

 Автотранспорт Прочее  Итого  

Себестоимость    

На 31декабря 2002 г. - 851 851 

Курсовая разница  - 68 68 

Обновлено на 1 января 2003 г. - 919 919 

Введено в эксплуатацию - 9 9 

Поступления  153 267 420 

Выбытия  - (2) (2) 
 

      

На 31 декабря 2003 г. 153 1,193 1 346 
 

      

Накопленный износ     

На 31 декабря 2002 г. - (84) (84) 

Курсовая разница  - (7) (7) 

Обновлено 1 января  2003 г. - (91) (91) 

Начислено за год  (10) (296) (306) 
 

      

На 31декабря 2003 г. (10) (387) (397) 

Чистая балансовая стоимость  

на 31 декабря 2003 г. 143 806 949 

Чистая балансовая стоимость  

на 31 декабря 2002 г. - 767 767 

 

 

5. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

 

 Группа  Компания  

 Береговое 

газовое 

месторожде

ние  

Пырейное 

газовое 

месторожде

ние  

Газораспре

делительн

ые сети  

Несмонтир

ованные 

активы  

Итого  Несмонти

рованные 

активы  

Себестоимость        

На 31 декабря 2002 г. -  - 9 9 9 

Курсовая разница  -  - - - - 

Обновлено на 1 января 2003  -  - 9 9 9 

Приобретение дочерних 

компаний  172 872 4 842 700 18 706 197 120 - 

Переведено в состав ОС  - - (535) (246) (781) (9) 

Поступления  - - 794 177 971 - 
 

      

На 31 декабря 2003 г. 172 872 4 842 959 18 646 197 319 - 

 

Строительные работы на месторождении «Береговое» значительно продвинулись в отчетном году, создана 

инфраструктура, достаточная для начала промышленной добычи. Несмотря на готовность инфраструктуры, добыча не 

может быть начата до получения компанией ОАО «Сибнефтегаз» допуска к магистральному трубопроводу, оператором 

которого является OAO «Газпром», являющимся монополистом по транспортировке природного газа на территории РФ. 

 

Неустановленные активы включают в себя прочие виды ОС и оборудования, не запущенные в эксплуатацию. 
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6. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

 
        31 декабря  2003 31 декабря 2002 

Наименование компании  Страна 

регистрации  

Доля 

собственности  
Группа  Компания  Компания  

Основные 

дочерние 

компании: 

     

ЗАО «Регионгаз-инвест» Россия 100% - 1 - 

ОАО «Сибнефтегаз» Россия 66,25% - 1 720 - 

   - 1 721 - 

Прочие дочерние 

компании: 

 

 

   

OOO «ИТЕРА-С» Россия 74% 7 7 - 

OOO «Линко Оптим» Россия 100% 1 1 - 

OOO «Югнефтегаз» Россия 63,5% 1 1 - 

   9 9 - 

Готовые к продаже 

инвестиции в доч. компании: 

 
 

   

OAO «Братскэкогаз» Россия  2 368 2 368 - 

      

Прочие инвестиции в 

акционерный капитал: 

 
 

   

OAO «НК «Таркосаленефтегаз» Россия 17,6% 159 569 159 569 - 

OAO «Екатеринбурггаз» Россия 2,56% 208 - - 

OAO Серовмежрайгаз» Россия 16,34% 190 - - 

OAO «Свердловскоблгаз» Россия 0,04% 6 - - 

   159 973 159 569 - 
      

Долгосрочные инвестиции   162 350 163 667 - 

 

В течение отчетного периода Компания передала в качестве залогового обеспечения свое долевое участие в 

акционерном капитале ОАО «Сибнефтегаз» под долгосрочный кредит в пользу последнего от Сбербанка 

(Примечание 18). 

 

7. ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ 

 

Долгосрочные займы выданные: 
 Срок 

погашения 

Валюта  Процент    31 декабря  2003 31 декабря  2002 

Наименование  компании     Группа  Компания  Компании  
       

 
      

Займы связанным сторонам:       

ОАО НК «Таркосаленефтегаз»  2005 Долл.  Нет - - 2 202 

ОАО НК «Таркосаленефтегаз» 2007-2008 Долл. 10% 20 801 20 801 1 479 
       

Долгосрочные займы – Итого     20 801 20 801 3 681 
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 Краткосрочные займы выданные: 
 Валюта Процент                31 декабря  2003 31 декабря  2002 

Наименование  компании    Группа  Компания  Компания  

 
     

Займы компаниям 

Группы: 

     

ЗАО «Регионгаз-Инвест» Рубли Нет - 4 414 - 

 
   

Займы связанным сторонам:      

ОАО «Братскэкогаз» Рубли Нет 1 052 1 052 - 
    

Займы третьим сторонам:      
    

Прочее   1 1 - 
    

Поступления по краткосрочным займам 

– Итого  

  1 053 5 467 - 

 

8. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЕКСЕЛЯ ПОЛУЧЕННЫЕ 
Долгосрочные векселя к получению состоят из векселей, выпущенных дочерней структурой – ОАО 

«Сибнефтегаз». Данные векселя деноминированы в российских рублях и являются беспроцентными со сроком 

погашения 1 января 2009 года. Векселя на сумму 93 002 тыс. долл. США были куплены у компании Itera 

International Energy LLC, дочерней компании ITERA Group N.V., которая является конечной материнской 

компанией.  Векселя на сумму 19 661 тыс. долл. США были внесены одним из акционеров в качестве 

добавочного капитала (Примечание 16). 

 

В 2004 году векселя на сумму 95 063 тыс. долл. США были переданы в залоговое обеспечение под долгосрочную 

кредитную линию, предоставленную компании ОАО «Сибнефтегаз» Сбербанком РФ  (Примечание 18).  

 

 

9. ЗАЧЁТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 

По мнению директоров, НДС в сумме 36 376 тыс. долл. США, аккумулированный в процессе освоения газовых 

месторождений в Тюменской области, принадлежащих компании ОАО «Сибнефтегаз», будет приниматься к 

зачёту при добыче природного газа в будущем.    

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ  

  
                 31 декабря 2003 31 декабря  2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

Газ 1 906 1 906 - 

Нефтепродукты  267 267 - 

Товары для последующей реализации  - - - 

Материалы  15 198 4 52 

Запасы – Итого 17 371 2 177 52 
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11. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ  

 

Связанные стороны Группы представляют собой дочерние структуры конечной материнской компании ITERA 

Group N.V., а также такие компании, на которые Группа может оказывать существенное влияние и которые не 

включены в консолидированную финансовую отчетность в качестве основных дочерних структур.   

 
                 31 декабря 2003 31 декабря  2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

Дебиторская задолженность связанных сторон:    

ЗАО «Уралсевергаз» 13 242 13 242 18 373 

ЗАО «Топливно-энергетическая компания «ИТЕРА-Русь» 8 910 8 910 - 

OOO «Межрегионкомплект» 7 349 - - 

Itera International Energy LLC 3 725 3 725 - 

OOO «ИТЕРА ГазНефтеХим» 3 258 3 258 - 

OAO «НК «Таркосаленефтегаз» 1 205 1 205 - 

OOO «ИТЕРА Холдинг» - - 27 195 

OAO «Пур-Лэнд» - - 4 472 

Прочие  26 - - 

ИТОГО 37 715 30 340 50 040 
 
 

              31 декабря  2003 г. 

31 декабря 2002 г. 

 Группа  Компания  Компания  
    

Кредиторская задолженность связанных сторон:    

ООО «ИТЕРА Холдинг»  56 647 56 647 3 124 

Itera International Energy LLC 21 159 20 890 - 

ЗАО «ТЭК «ИТЕРА-Русь» 11 214 11 214 9 443 

OAO «НК Таркосаленефтегаз» 4 857 4 857 5 913 

OOO «Спецбизнесинвест» 2 363 2 363 - 

OAO «Пур-Лэнд» 1 737 1 737 - 

ЗАО «Вита- Статус» 803 803 - 

Совет Директоров 375 375 - 

ЗАО «Тоуэр» 358 352 596 

Ямалстрой СМО 283 - - 

ЗАО «Пургаз» 254 - - 

OOO «Виста-Коралл» 245 245 - 

OOO «КриФин» 222 222 - 

Прочие  771 466 392 

Итого 101 288 100 171 19 468 

В течение отчетного года между компаниями Группы и связанными сторонами были осуществлены 

нижеследующие операции: 

 
За год по 31 декабря  2003 г. За год по 31  

декабря 2002 г. 

 Группа  Компания  Компания  

Продажи связанным сторонам:    

     ЗАО «Уралсевергаз» 176 850 176 850 - 

    OAO «НК «Таркосаленефтегаз» 12 057 12 057 - 

    OOO «ИТЕРА ГазНефтеХим» 4 748 4 748 - 

    Itera International Energy LLC 2 090 2 090 - 

OOO «ИТЕРА Холдинг» - - 58 151 

OAO «Пур-Лэнд» - - 5 143 

Продажи связанным сторонам – 

Итого  195 745 195 745 63 294 
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Закупки от связанных сторон:    

OOO «ИТЕРА Гарант» 37 738 37 738 3 012 

OAO «НК «Таркосаленефтегаз» 31 484 31 484 17 715 

    ОАО «Пур-Лэнд» 16 817 16 817 - 

OOO «ИТЕРА Холдинг» 9 586 9 586 25 

    ЗАО «Топливно-энергетическая компания «ИТЕРА Русь» 3 696 3 696 - 

ЗАО «ТЭК «ИТЕРА – Русь» 509 509 153 

ЗАО «Пургаз» - - 22 378 

ЗАО «Уралсевергаз» - - 1 279 

Закупки от связанных сторон – 

Итого  99 830 99 830 44 562 

 

 

Операционные расходы: 

Вознаграждение директоров  717 717 - 

ЗАО «Тоуэр»  Аренда 3 225 3 225 1 719 

OOO «ИТЕРАНЕТ» Услуги связи 1 400 1 400 538 

OOO «Расмонд Сервис» Аренда 532 532 282 

    ООО «Итера Девелопмент» Аренда 365 365 69 

OOO «Итера Гарант»  Страхование 25 25 125 

Прочие   20 20 28 

Операционные 

расходы – Итого  

 

6 284 6 284 2 761 

 

Группа имеет займы, выданные связанным сторонам, как показано в Примечании 7, а также обязательства по 

заимствованиям у сторонних организаций (Примечание 18).  Инвестиции в ценные бумаги, эмитированные 

связанными организациями, показаны в Примечаниях 6, 8 и 12. 

 

12.  ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

 
 Валюта Процент                31 декабря 2003 31 декабря  2002 

Эмитент    Группа  Компания  Компания  
      

Векселя, выпущенные связанными 

сторонами: 

     

ОАО «НК «Таркосаленефтегаз» Рубли Нет 16 288 16 288 - 

ЗАО «Пургаз» Рубли Нет 3 057 3 057 - 

Итого    19 345 19 345 - 

 

Вышеуказанные векселя были получены Группой в процессе проведения расчетов в своей деятельности. Векселя 

учитываются по себестоимости с учетом резерва на обесценение, если существует вероятность, что их стоимость 

не может быть возмещена в ходе обычного ведения бизнеса. 

 

 

13. ПРЕДОПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ 

 
               31 декабря  2003 31 декабря  2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

НДС  19 579 19 073 5 917 

Налог на прибыль  268 268 21 

Прочие налоги  695 424 1 

Итого  20 542 19 765 5 939 
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14. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ  

 
                31 декабря  2003 г. 31 декабря  2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

Касса  145 

 

144 - 

Банк  750 - 1 591 

 

Итого  895 144 1 591 

 

 

15. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  

В отчетном году разрешенный, выпущенный и полностью оплаченный капитал Компании составил       60 млн. 

российских рублей,  пересчитанных в 2 061 млн. долл. США   (в 2002  г. – 1 910 млн. долл. США).   

 

Устав Компании предусматривает возможность формирования акционерного капитала, как за счет денежных 

средств, так и в форме собственности, при этом в последнем случае стоимость собственности должна быть 

утверждена акционерами.  Акционерный капитал Компании полностью состоит из денежных взносов 

акционеров. В 2002 и 2003 гг. Компания не объявляла и не выплачивала дивидендов.  

 

16. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ  

Специальный резерв включает в себя нижеследующее: 
                31 декабря  2003 г. 31 декабря  2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

Капитал, внесенный в Компанию акционерами 

безвозмездно: 

   

        Денежные средства  157 725 157 725 - 

        Векселя ОАО «Сибнефтегаз» 19 661 19 661 - 

        Прочие  векселя 13 961 13 961 - 

Внесено  – Итого 191 347 191 347 - 

Доля меньшинства в акционерном капитале,  переданном 

в компанию ОАО «Сибнефтегаз» безвозмездно 

 

(229) 

 

(229) 

 

- 

Итого  191 118 191 118 - 

Общая сумма безвозмездных взносов от Компании в дочернее ОАО «Сибнефтегаз» равна 679 тыс. долл. США, из 

которых 450 тыс. долл. США включены в долгосрочные инвестиции. 

 

17. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА  

Движение денежных средств в доле меньшинства: 
 Доля  меньшинства  

 Группа 
  

На 1 января 2003 г. - 

Доля в справедливой стоимости дочерних компаний 

на момент приобретения  

1 135 

Доля меньшинства в добавочном капитале, внесенном 

Компанией   

229 

Доля в чистой прибыли дочерних компаний  48 

Доля меньшинства, приобретенная Группой  146 
На 31 декабря 2003 г. 1 558 
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18.  ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Долгосрочные заимствования: 
 Валюта  Процент  Срок 

погашения  

  31 декабря 2003 31 декабря 

2002 

Кредитор     Группа  Компания  Компания  

 
      

Банковские займы:       

Сбербанк РФ Долл. 8,5-11,5% 2008 92 370 - - 

       

Займы от связанных сторон:       

Itera International Energy LLC Рубли Нет 2005-8 18 263 - - 

Itera International Energy LLC Долл. 15% 2005 1 556 - - 

ЗАО «Уралсевергаз - независимая 

газовая компания» 

 

Рубли 

 

Нет 

 

2009-11 

 

2 072 

 

- 

 

- 

    21 891 - - 

Займы от третьих сторон:       

ОАО «Газпром»  Рубли Нет 2008 3 180 - - 

       

Долгосрочные заимствования - Итого     117 441 - - 

  

Займы от Сбербанка были предоставлены для финансирования освоения газового месторождения «Береговое». 

Займы обеспечены инвестициями Компании в акционерный капитал ОАО «Сибнефтегаз» (Примечание  6), а также 

гарантией Компании на основную сумму и проценты. 

После окончания года было предоставлено дополнительное обеспечение, а именно: 

- Собственность ОАО «Сибнефтегаз» на общую балансовую стоимость 50 926 тыс. долл. США; 

- Долгосрочные векселя Сибнефтегаз, находящиеся у Компании на сумму 95 063 тыс. долл. США; 

- Долгосрочные векселя Сибнефтегаз, находящиеся у связанной стороны - OOO «ИТЕРА Холдинг» на сумму  

23 765 тыс. долл. США.  

Займы от связанных сторон и ОАО «Газпром» были получены без обеспечения. 

Краткосрочные заимствования: 

 
 Валюта  Проценты                    31 декабря 2003 г. 31 декабря  2002 

Кредитор    Группа  Компания  Компания  

 
     

Банковские 

кредиты: 

     

Губернский Банк  Рубли 17,6% 1 018 - - 

Альфа Банк  (Екатеринбург) Рубли 17-17,5% 340 - - 

«Новикомбанк» Рубли 12% - - 4 090 

   1 358 - 4 090 

Займы от связанных сторон:      

Itera International Energy LLC Долл.  1,5-3% 20 000 20 000 - 

Itera International Energy LLC Долл. Нет 14 175 14 175 - 

Omrania Trading Ltd. Рубли 15,4-23,1% 3 350 3 350 5 034 

Itera International Energy LLC Рубли Нет 2 264 - - 

Itera International Energy LLC Рубли 15,4% 1 901 1 901 - 

ЗАО «Уралсевергаз» Рубли Нет 177 - - 

   41 867 39 426 5 034 

Займы от независимых сторон:      

ЗАО «УВЕ» Рубли 17,6% 34 - - 

      

Краткосрочные заимствования – 

Итого  

  43 259 39 426 9 124 

 

Займы от Губернского Банка обеспечены собственностью ЗАО «Регионгаз-инвест» на сумму 489 тыс. долл. США и 

гарантией связанной стороны Группы - ЗАО «Уралсевергаз - независимая газовая компания». 
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Кредит Альфа-Банка обеспечен собственностью связанной компании – ЗАО «Уралсевергаз - независимая газовая 

компания». 

 

Все другие краткосрочные заимствования были предоставлены Группе без обеспечения.  

 

19. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЕКСЕЛЯМ 

Обязательства по векселям относятся к векселям, выпущенным дочерней компанией Группы – ОАО 

«Сибнефтегаз», которые выражены в российских рублях, являются беспроцентными с датой погашения – 1 января 

2009 г. 

 

Краткосрочные векселя эмитированы в российских рублях. Векселя выпущены на сумму 20 211 тыс. долл. США с 

дисконтом  и отражены в балансе по амортизационной стоимости. 

 

20. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ 
        31 декабря 2003 31 декабря  2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

НДС  6 393 6 316 8 192 

Налог на прибыль  - - 80 

Акциз  11 159 11 159 1 207 

Прочие налоги  458 193 348 

Итого 18 010 17 668 9 827 

 

21. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
             31 декабря  2003 31 декабря  2002 

 Группа  Компания   Компания  
    

Обязательства по заработной плате  778 590 492 

Обязательства по процентам  529 - 369 

Прочие  771 16 93 

Итого 2 078 606 954 

 

22. РЕАЛИЗАЦИЯ  
  За год  по  31 декабря  2003 За год по   

31 декабря  2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

Газ 431 655 431 655 105 139 

Нефтепродукты  32 236 32 236  

Товары  14 837 14 141 - 

Услуги  2 199 2 029 - 

Итого  480 927 480 061 105 139 

 

23. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ  
 За год  по 31 декабря 2003 За период по   

31 декабря 2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

Газ 399 045 398 997 85 157 

Нефтепродукты  29 188 29 188 - 

Товары  14 870 14 870 - 

Итого  443 103 443 055 85 157 

 
24. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И СВЯЗАННЫЕ РАСХОДЫ  

 За год  по 31 декабря 2003 За период по   

31 декабря 2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

Расходы на персонал 15 167 15 057 6 369 

НДФЛ    1 858 1 846 1 230 

Итого  17 025 16 903 7 599 
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25. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ  (НЕТТО) 
 За год  по 31 декабря 2003 За период  по  

31 декабря 2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

Убытки  на сделках с ценными бумагами 

(нетто) 

417 429 - 

Потери на обменном курсе (нетто) 1 149 1 149 2 

Штрафы и неустойки  1 034 1 034 - 

Убытки при реализации ОС  1 1 - 

Прочие расходы  470 470 - 

Итого  3 071 3 083 2 

 

26. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

 
 За год по 31 декабря 2003 За период по   

31 декабря 2002 

 Группа  Компания  Компания  
    

Текущий налог на прибыль  (1 235) (1 235) (2 041) 

Отложенный налог на прибыль  246 236 - 

Чистые расходы по налогу на прибыль  (989) (999) (2 041) 

 

Расходы по текущему налогу на прибыль за отчетный период включают нижеследующее: 
 За год по 31 декабря 2003 

 Группа Компания  
   

Прибыль по стандартам IFRS до уплаты налога  1 693 1 593 

Корректировки (стандарты IFRS):   

Реклассификация безвозмездных вкладов акционеров в акц. капитал  183 658 183 658 

Начисленные расходы  1 232 1 232 

Реклассификация безвозмездных вкладов в дочернюю компанию  (652) (652) 

Прочие поправки (нетто) (82) 24 

Прибыль по местным стандартам до уплаты налога  185 849 185 855 

Необлагаемые налогами взносы акционеров  (183 658) (183 658) 

Непринимаемые расходы, связанные с персоналом  925 925 

Непринимаемые безвозмездные взносы в дочернюю компанию  652 652 

Непринимаемые благотворительные пожертвования 241 241 

Непринимаемые расходы на страхование  235 235 

Прочие, непринимаемые к вычету расходы (нетто) 902 896 

Налогооблагаемая прибыль  5 146 5 146 

Текущий налог на прибыль по ставке 24% (1 235) (1 235) 

Текущий налог на прибыль относится к следующим компаниям: 

 

Компания  
 

Налоговая 

ставка  
За год  по  

31 декабря 2003 

За период по   

31 декабря 2002 
  Группа  Компания  Компания  
     

ООО «НГК «ИТЕРА»  24% (1 235) (1 235) (2 041) 

ЗАО «Регионгаз-инвест» 24% - - - 

Текущий налог на прибыль – Итого   (1 235) (1 235) (2 041) 

 

Изменения в сумме отложенного налога на прибыль за год: 

 
 

Компания  

Налоговая 

ставка 
За год по 31 декабря 

2003 

За год по  

31 декабря 2002 

  Группа  Компания  Компания  

     

ООО «НГК «ИТЕРА» 24% 236 236  

ЗАО «Регионгаз-инвест» 24% 10 - - 

Отложенный налог на прибыль – Итого   246 236 - 
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27. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

 

Налогообложение.   Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено различным интерпретациям 

и постоянным изменениям. Кроме того, интерпретация налогового законодательства налоговыми органами 

применительно к операциям и деятельности компаний Группы может не совпадать с интерпретацией руководства.  

В результате справедливость сделок может быть оспорена налоговыми властями и появляется вероятность 

обложения Группы дополнительными налогами, штрафами и пенями, суммы которых могут быть значительными. 

Срок, в течение которого налоговые и таможенные органы могут пересмотреть налоговые обязательства, достигает 

трех лет. Несмотря на отсутствие возможности достаточно точно определить налоговые последствия, директора 

полагают, что любые налоговые обязательства не будут иметь существенное воздействие на операционный 

результат или финансовое положение Группы.  

 

Политический климат.  Деятельность Группы связана с компаниями по добыче, транспортировке и 

распределению природного газа и в смежных областях экономики. Группа поддерживает тесные деловые контакты 

с аналогичными российскими компаниями в тех странах, в которых она ведет свой бизнес, при этом многие их 

этих компаний являются государственными. Вследствие стратегического характера и масштабов бизнеса Группы 

её деятельность находится под воздействием факторов политического, законодательного, фискального и 

регулирующего свойства в тех странах, в которых она осуществляет свои операции. Характер и частотность таких 

факторов и событий, связанные с такими рисками, равно как и их влияние на будущие операции и доходы 

Компании, не поддаются прогнозированию.  

 

Вопросы Охраны Окружающей Среды.  Компании, действующие в нефтегазовом секторе экономики, постоянно 

подвержены соответствующему риску. По мнению директоров, Компания выполняет требования местных органов 

власти по вопросам охраны окружающей среды, и таким образом, считают, что в настоящее время Компания не 

имеет каких-либо существенных обязательств,  связанных с охраной окружающей среды.    

 

Транспортировка газа.  Доступ к российской газотранспортной системе зависит от способности Группы 

заключить соответствующие соглашения с ОАО «Газпром» на экономически оправданных условиях.  В случае 

отсутствия такой возможности в отношении месторождения «Береговое», Группа будет не в состоянии вернуть 

стоимость произведенных инвестиций в данный проект. ОАО «Газпром» является государственным монополистом 

и контролирует практически все главные магистральные трубопроводы в Российской Федерации. 

 

28 ИНФОРМАЦИЯ О СЕГМЕНТАХ 

 

Сегмент представляет собой самостоятельный компонент деятельности Группы, который специализируется либо в 

поставках продукции и в предоставлении услуг (сегмент бизнеса), либо в поставках продукции и в предоставлении 

услуг в рамках отдельного территориального образования (географический сегмент),  при этом деятельность 

одного сегмента связана с рисками и выгодами, которые отличаются от аналогичных в деятельности других 

сегментов. 

 

Директора считают, что Группа, осуществляя бизнес одного вида – распределение природного газа, действует в 

одном географическом регионе -  государствах СНГ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Пример применения моделей представления и управления контентом 
 

Пусть имеется корпоративное хранилище данных, содержащее ИС учета людских ресурсов 

(в т.ч. сотрудников и подразделений), документов (в т.ч. договоров), а также мультимедиа-

объектов (включая фотоматериалы). При этом требуется найти всех сотрудников, имеющих (хотя 

бы один) незавершенный договор и опубликовать  их список (с фотографиями) на корпоративном 

портале. 

 

Прежде всего, построим схемы классов – надстройки над хранилищами данных, 

содержащих описания форматов данных и метаданных в форме упорядоченных пар вида 

<атрибут, тип>. Для формирования производных классов используется критерий отбора объектов 

(т.е. элементов) базовых классов в форме предиката; иерархия классов реализуется на основе 

отношения частичного порядка (ISA). 

 

Далее, сформируем схемы ролей пользователей для классов с учетом конечного списка 

функций этих пользователей (в т.ч. «автор», «редактор», «корректор», «менеджер контента», 

«выпускающий редактор»), а также с учетом возможных операций над объектами этих классов (в 

т.ч. «создание», «удаление», «коррекция», «чтение», «публикация»). Роли строятся в форме 

матрицы вида <имя_роли, операция>. 

 

Затем, определим (иерархию) отношений  для моделирования представления связей между 

объектами, а также построим шаблон страницы портала. Шаблон имеет вид упорядоченного 

списка классов объектов данных (возможно, с вложенностью) с указанием конкретизируемых 

элементов метаданных этих классов и присваиваемых им значений: 

 

<…<имя класса, <имя_атрибута, значение>, …, 

<имя_атрибута, значение>>…>, 

 

причем некоторые атрибуты могут получить значение   «┴»,  т.е. «не определено». 

 

После этого, зададим критерии отбора элементов в классы шаблонов, для чего 

воспользуемся  соотнесениями в форме предикатов. 

 

В продолжении процедуры выполним запрос (встроенная процедура нижнего уровня) к 

хранилищу данных. Запрос моделируется логическим предикатом, в который включены 

используемые классы объектов данных. Предикат может содержать кванторы (в т.ч. «все», 

«некоторые», «ровно N», «по меньшей мере N», «не более N»), логические операции (в т.ч. «и», 

«или», «не») и причинные связки (в т.ч. «является причиной», «является следствием»). 

 

Наконец, сформируем страницу портала посредством вычисления значений ее элементов. 

При этом осуществляется контроль коррекции объектов пользователями в зависимости от их 

функциональных ролей и допустимых операций (с учетом иерархии отношений и ролей 

пользователей), а также от вида объектов данных. Критерии отбора элементов в страницы портала 

имеют вид соотнесений в форме предикатов. 
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Построение схем классов 

Класс сложных («многомерных») объектов контента представляется с помощью n-арного 

отношения между объектами данных: 

K =  k:[T1, T2,..,Tn] .(a1:T1) (a2:T2) … (an:Tn) (k[a1,…,an]  Ξ) = {[ a1:T1,…,an:Tn] | Ξ },  

 

где  – оператор определенной дескрипции (квантор, означающий «тот единственный»). 

 

Таким образом, класс объектов представляет собой семейство упорядоченных пар (ai:Ti), где 

ai – i-й атрибут класса,  Ti – его тип, а Ξ – критерий отбора в форме предиката: 

Ξ = 1, если (v1:T1,…,vn:Tn)  Kn и Ξ = 0 в противном случае. 

 

В случае явного указания элементов класса критерий отбора представляет собой предикат 

вида: 

Ξ = (v11:T1,…,v1n:Tn) (v12:T1,…,v12:Tn)  …  (v 1m:T1,…,v nm:Tn), 

 

а класс – конечное множество элементов вида:  

K = (vij:Ti), i=1,…,n; j=1,…,m. 

 

В более сложных случаях критерий Ξ конкретизирует более общий тип Ti для каждого 

элемента класса K. 

 

Таким образом, K  T1T2…Tn, или K  ISA  T1T2…Tn, а критерий Ξ обеспечивает 

необходимую степень конкретизации. 

 

Выделим  классы в составе рассматриваемой предметной области: 

 

CONTRACT (Key: int, Name: char, Date: date, Side: char, Font: char); 

PERSDATA (Key: int, Name: char, Dept: char, Photo:char, Font: char); 

PHOTO (Key: int, Name: char, Height: int, Width: int); 

 

или, в терминах модели, 

 

C (k, n, d, s, f) – договор, где: 

k – ключ-идентификатор (уникальный номер); 

 n – название договора (номер); 

 d – дата завершения; 

 s – сторона-участник договора; 

f – шрифт (для отображения текста).  

 

E (k, n, d, p, f) – сотрудник, где: 

k – ключ-идентификатор (уникальный табельный номер); 

 n – имя сотрудника (Ф.И.О.); 

 d – подразделение; 

 p – фото (URL-ссылка на файл); 

f – шрифт (для отображения текста); 

 

P (k, n, h, w) – фотоизображение, где: 

k – ключ-идентификатор (уникальный номер); 
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 n – имя файла (включая путь к нему в формате URL); 

 h – высота изображения (в точках); 

 w – ширина изображения (в точках). 

 

При работе бизнес-аналитика с инструментальным средством явный отбор объектов в класс 

производится визуально, а неявный – построением запроса на предметно-ориентированном языке 

(также – в визуальном интерфейсе, пример запроса см. ниже).  

 

Введем функцию V  [[·]] полного означивания класса (до значения на странице портала):  

 

V = V(K) = [[K(a1,…,an)]] = λv1…vn . (v1/a1,…, vn/an). 

 

Согласно модели, означивание при публикации производится в два этапа: сначала – от 

класса к объекту шаблона, а затем – к значению страницы портала.  

 

На первом этапе вычисляется значение объекта шаблона S для страницы портала:  

 

S = S(K) =  [K(K(a1,…,am,am+1,…,an)] = λs1…sm . (s1/a1,…, sm/am, am+1,…,an),   

где: 

 0<m<n,  

 a1,…, am – атрибуты метаданных класса K(a1,…,an). 

 

Заметим, что функция S(K)  [·] не обязательно включает все метаданные класса. Кроме 

того, типы ai и si, вообще говоря, не обязательно совпадают. В ряде случаев требуется проверка 

их соответствия (сводимости друг к другу по ISA-иерархии). 

 

На втором этапе вычисляется значение страницы портала V(S)  [[·]]: 

  

V(S) = [[K(a1,…,am,am+1,…,an)]] = [S(s1,…,sm,am+1,…,an)] = 

         = λ vm+1…vn . (s1,…,sm,vm+1/sm+1,…,sn/vn),  

где: 

 0<m<n,  

 s1,…,sm – ранее означенные атрибуты метаданных класса K(a1,…,an); 

 sm+1,…,sn – означиваемые атрибуты данных и метаданных класса K(a1,…,an) 

в контексте объекта шаблона S; 

 vm+1,…,vn – значения данных и метаданных sm+1,…, sn  соответственно. 

 

Моделирование ролевых соотнесений  

 

Представим совокупность ролей матрицей прав вида: 

 

R = R(U,A), где: 

R – ролевой предикат, управляющий возможностью выполнения операций над объектами; 

 U – роль (тип) пользователя; 

 A – тип операции над объектами.  

 

В качестве примера матрицы прав рассмотрим матрицу R = R(U,A): 

 U = {a, r, c, m, e}, где:  
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a – «автор», 

r – «редактор»,  

c – «корректор»,  

m – «контент-менеджер»,  

e – «выпускающий».  

 

A= {a, d, c, r, p}, где:  

a – «создание»,  

d – «удаление»,  

c – «коррекция»,  

r – «чтение»,  

p – «публикация». 

 

Тогда шаблон S конкретизирует ролевой предикат матрицей ролей: 

 

Ŕ = RS = (ŕi,j), i=1,…,m; j=1,…,n,  

где: 

 ŕi,j = 1, если пользователь с ролью Ui   имеет право выполнить действие Aj, 

 ŕi,j = 0, в противном случае. 

 

В рассматриваемом примере матрица прав для шаблона Ŕ имеет вид: 

     a r c m e 

A 1 0 0 0 0 

d 0 1 0 1 0 

c 1 1 1 1 1 

r 1 1 1 1 1 

p 0 0 0 0 1 

 

Критерии отбора объектов в классы 

 

Для наглядности ограничим семейство типов атрибутов класса двумя типами: Z (целое 

число) и  (строка символов). Рассмотрим класс «Фотоизображение»:  

 

K(P) = ķ:[k,n,h,w].(k:Z)(n:)(h:Z)(w:Z)(ķΞ(P)) = {[k:Z,n:,h:Z,w:Z]|Ξ(P)}; 

 

Ξ(P) = Ξ(k, n, h, w) = ((k1:Z)(k2:Z) P(k1)=P(k2)  k1=k2) & (n) & (h>0) & (w>0). 

 

Заметим, что первое условие означает уникальность ключа-идентификатора k. Второе 

условие требует принадлежности полного имени файла n домену  = ”http://www...”, содержащему 

только строки с названиями Интернет-адресов в формате URL (естественно,  ISA ). Третье и 

четвертое условия требуют неотрицательности высоты и ширины фотоизображения. В последнем 

равенстве опущены естественные ограничения на принадлежность переменным k, n, h, w доменам 

соответствующих базисных типов Z и , а также определенность каждого из атрибутов класса P 

для любой конкретизации (k ┴, n ┴, и т.д.). Фактически равенства K(P), Ξ(P) являются 

определением класса «Фотоизображение». Отбор элементов в остальные классы производится 

аналогично (потребуется составить проверку принадлежности объекта к типу «Дата», а также, 

возможно, ряд других проверок для подтипов «Наименование платежа», «Сторона-участник» и 

т.д.). 

http://www.../
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Построение связей между классами 

Построение производится при помощи отношений (классов специального вида, 

связывающих объекты – все или некоторые – исходных классов) с контрольными предикатами. В 

нашем рассмотрении ограничимся описанием связей лишь для двух переменных – ключевых 

атрибутов исходных классов. Кроме того, определим только бинарное отношение R2
 между двумя 

классами K и K (более громоздкие отношения строятся по индукции на его основе): 

 

R2
 = R(K, K) =  r:[k,k] .( k:T) (k:T) (r[k,k]Ψ) = {[k:T,k:T]|Ψ}, 

где: 

 k:T,k:T– ключевые атрибуты классов и Km и Kn с типами соответственно T и T; 

 Ψ – критерий принадлежности объекта отношению R2. 

 

Естественно, полностью построенное отношение имеет тип R:[T1,…,Tm,T1,…,Tn], где 

K:[T1,…,Tm] и K:[T1,…,Tn]. 

 

Заметим, что в случае совпадения ключевых атрибутов (например, в результате 

эквисоединения) при построении отношения эти атрибуты не дублируются. Общая  схема 

построения бинарного отношения аналогична описанию класса K (выше приведено определение 

для связи его объектов по ключевым атрибутам). 

 

Заметим также, что отношение R2
 можно графически представить в форме функционального 

фрейма, содержащего два характеристических подфрейма вида «атрибут – значение», связанных 

функцией (предикатом), имя которой соответствует названию отношения. 

 

Построим отношение «Обрабатывать» между классами «Сотрудник» и «Договор» по 

ситуации «Сотрудник обрабатывает договор»: 

 

R(С,E) =  r:[kC, kE] .(kC:Z) (kE:Z) (r[kC,kE]  ) = {[kC:Z, kE:Z] | }, 

где: 

kC – ключевой атрибут k класса C, 

kE – ключевой атрибут k класса E, 

 

а также имеет место естественное включение: 

 

R(С,E) ISA (kC:Z, nC:Z, dC:, sC:, fC:, kE:Z, nE:, dE:, pE:).  

 

В этом случае критерий  принадлежности объекта отношению R(С,E) может иметь вид: 

 

 = ((kC, nC, dC, sC, fC, kE, nE, dE, pE)  ┴)  

 

или, в упрощенной форме:  

 

 = ((kC, kE)  ┴).  

 

Как и в предшествующих определениях, необходимо учитывать естественные ограничения 

на атрибуты классов, составляющих отношение. Кроме того, заметим, что  тип переменной dC 

можно конкретизировать со строкового () до типа «Дата» (), а тип fC – до конечного множества 
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шрифтов  = {«Arial», «Times», «Courier» ,…}; тип  соответствует Интернет-адресу объекта 

данных в формате URL. 

 

Формирование ISA-иерархии классов 

 

ISA-иерархия классов имеет вид:  

 

K1 ISA K2 ISA … Kn ISA K,  

где:   

 

Ki – классы, i=1,…n, 

K – тип, т.е. первичный (базисный, системный) класс. 

 

Аналогично строится ISA-иерархия для произвольных (как системных так и определенных 

пользователями) типов, используемых для моделирования (мета)данных. 

 

В качестве примера рассмотрим иерархическую структуру подразделений корпорации: 

 

K0 ISA K1 ISA K2 ISA K3 ISA K4 ISA K5 ISA K6  K,  

где:   

K0 – «Сотрудник», 

K1 – «Рабочая группа», 

K2 – «Отдел», 

K3 – «Департамент», 

K4 – «Управление», 

K5 – «Компания», 

K6  K – «Корпорация». 

 

Построение шаблона информационной страницы портала 

 

В общем случае шаблон представляет собой список классов S = S(К1,…,Kn), при первой 

конкретизации шаблона происходит (частичное) означивание метаданных. Шаблон для 

рассматриваемого примера может иметь следующий вид: 

 

S = S(P,C,E) s:[ kP,nP,hP,wP,kC,dC,fC,kE,nE,pE,fE]. 

(kP:Z)(nP:)(hP:Z)(wP:Z)(kC:Z)(dC:)(fC:)(kE:Z)(nE:)(pE:)(fE:) 

      (s[kP,nP,hP,wP,kC,dC,fC,kE,nE,pE,f E]  Ψ) =  

= {[kP,nP,hP,wP,kC,dC,fC,kE,nE,pE,f E] | Ψ} =  

= λ shP swP sfC sfE . (kP,nP,shP/hP,swP/wP,kC,dC,sfC/fC,kE,nE,pE,sfE/f E), 

где: 

Ψ = (R(E,C)  ┴) & R(E,P ┴) & (shP ISA Z) & (swP ISA Z) &  

 ( sfC ISA ) & (sfE ISA ) & (shP>0) & (swP>0); 

shP = «150» – высота изображения (в точках); 

swP = «75» – ширина изображения (в точках); 

sfC = “Arial 12 Bold” – шрифт (для отображения текста); 

sfE =“Arial 12 Bold”– шрифт (для отображения текста). 
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Заметим, что в данном примере приведен упрощенный критерий принадлежности объекта 

шаблону. На практике используются более сложные критерии, с участием как других переменных 

классов P, C, E, так и переменных других классов предметной области. Кроме того, шаблоны для 

изображения и шрифта предполагают наличие специализированных параметров – HTML-тегов – 

для оформления элементов контента (например, “FONT”, “IMG” и др. с целым рядом атрибутов). В 

данном примере они для наглядности заменены другими параметрами упрощенного вида. 

 

Выполнение запроса к хранилищу данных 

Текст запроса на языке SQL к корпоративному хранилищу данных имеет вид: 

 

SELECT  

EMPLOYEE.EmpFio,  

EMPLOYEE.EmpTab#,  

CONTRACT.Contr#, 

PHOTO.PhotoEmpUrl 

FROM  

EMPLOYEE,  

CONTRACT, 

PHOTO  

WHERE 

(CONTRACT.ContrFinDate < Date(“Today”))  

& (CONTRACT.ContrRespEmpTab# = EMPLOYEE.EmpTab#) 

& (EMPLOYEE.EmpPhoto# = PHOTO.Photo#) 

 

Графическая иллюстрация запроса в табличной форме имеет вид: 

 

CONTRACT  EMPLOYEE  PHOTO 

Contr#  EmpTab#  Photo# 

ContrName  EmpFio  EmpPhotoUrl 

ContrRespEmpTab#  EmpPhoto#  … 

ContrFinDate  …  … 

 
Выполним означивание шаблона страницы портала: 

V = V(S(P,E,C)) =  

= v:[kP,nP,kC,dC,kE,nE,pE]. 

(kP:Z)(nP:)(kC:Z)(dC:)(fC:)(kE:Z)(nE:)(pE:)  (s[kP,nP,kC,dC,kE,nE,pE])  

= {[kP,nP,kC,dC,kE,nE,pE]|} =  

= λ vkP,vnP,vkC,vdC,vkE,vnE,vpE.(vkP/kP,vnP/nP,shP,swP,vkC/kC,vdC/dC,sfC,vkE/kE,vnE/nE,vpE/pE,sfE), 

где: 

Ф = (R(E,C)  ┴) & (R(E,P) ┴) & (vkP ISA Z) & (vnP ISA ) & (vkC ISA Z) & (vdC ISA ) & 

 (vkE ISA ) & (vnE ISA ) & (vpE ISA ) & (vdC < “20/10/2006”) & (vnP=vpE) & (vrC=vkE)  

– критерий принадлежности страницы шаблону, причем: 

vkP = «00854» – ключ-идентификатор фотоизображения; 

vnP = «http://www.…iiivanov.jpg» – фото сотрудника (URL-ссылка на файл); 

vkC = «НГК /23 Д» – ключ-идентификатор договора; 

vdC = «9/0/2006» – дата завершения договора; 

vkE = «0854» – ключ-идентификатор сотрудника (табельный номер); 

vnE = «Иванов И.И.» – имя сотрудника (Ф.И.О.); 
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vpE = «http://www.…iiivanov.jpg» – фото сотрудника (URL-ссылка на файл). 
 

В данном случае предикат запроса Ф к хранилищу данных требует лишь определенности 

значений своих аргументов и их соответствия заявленным в шаблоне типам (в т.ч. необработанных 

сотрудниками документов); дополнительные ограничения реализуются при помощи кванторов 

вида [N], [>N], [<N], («ровно N», «по меньшей мере N», «не более N») и т.д. 
 

Построение информационной страницы портала 

 

В случае рассматриваемой предметной области, с учетом уже выполненного частичного 

означивания шаблона, значение веб-страницы имеет следующий вид: 

V = V(S(P,C,E)) =  

= v:[kP,nP,kC,dC,kE,nE,pE]. 

(kP:Z)(nP:)(kC:Z)(dC:)(fC:)(kE:Z)(nE:)(pE:)(s[kP,nP,kC,dC,kE,nE,pE])  

          = {[kP,nP,kC,dC,kE,nE,pE] | } =  

          =λ vkP,vnP,vkC,vdC,vkE,vnE,vpE.(vkP/kP,vnP/nP,shP,swP,vkC/kC,vdC/dC,sfC,vkE/kE,vnE/nE,vpE/pE,sfE), 

где: 

    = (R(E,C)  ┴) & (R(E,P) ┴) & (vkP ISA Z) & (vnP ISA ) & (vkC ISA Z) & (vdCISA )  

& (vkE ISA Z) & (vnE ISA ) & (vpE ISA ) & (vdC < “20/10/2006”) & (vnP= vpE)  

– критерий принадлежности страницы шаблону; 

vkP = «001854» – ключ-идентификатор фотоизображения; 

vnP = «http://www.…iiivanov.jpg» – фото сотрудника (URL-ссылка на файл); 

vkC = «НГК 1/23 Д» – ключ-идентификатор договора; 

vdC = «19/10/2006» – дата завершения договора; 

vkE = «01854» – ключ-идентификатор сотрудника (табельный номер); 

vnE = «Иванов И.И.» – имя сотрудника (Ф.И.О.); 

vpE = «http://www.…iiivanov.jpg» – фото сотрудника (URL-ссылка на файл). 

 

Заметим, что на данном этапе повторные проверки ранее означенных метаданных класса в 

шаблоне не производятся. Кроме того, константы, означенные в шаблоне, не включаются в список 

параметров функции означивания страницы. Можно ввести дополнительные ограничения на 

переменные, конкретизирующие страницу портала. Так, переменные vnP, vpE можно дополнительно 

ограничить условием «ISA » (тип «URL»), а параметр vdC – условием «ISA » (тип «Дата»). 

В приведенном примере приведен упрощенный критерий  принадлежности объекта 

странице. В практике проектирования КПК используются более сложные критерии, в которых 

могут использоваться как другие переменные классов P, C, E, так и переменные других классов. 

Заметим также, что дублирование и «тонкое» форматирование (включая устранение 

публикации «служебной» информации – ключей-идентификаторов и т.д.) реализуется генератором 

отчетов и здесь не рассматривается из соображений наглядности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Подтверждения апробации:  

акты внедрения, справки, дипломы конференций 
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