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CHAPTER 1 
 

 
  
 

 

Oбзор 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 

настоящее время  наблюдается тенденция к тесной   
интеграции потребностей бизнеса и  современных 

информационных технологий.  Бизнес с каждым годом 
становится  подвижнее, более чувствительным и 
приспосабливающимся к изменениям на рынках. Успешные 
организации все чаще вступают в большие бизнес-альянсы и 
корпорации,  ценят ресурсы и научно оперируют своими  
возможностями. Планка риска и конкуренции уже слишком 
высоки, чтобы пытаться исключительно на интуитивном 
уровне угадать верное решение. Прибыльным корпорациям 
нужна прогнозируемая стабильность,  гибкие рычаги управ-
ления,  а они, в свою очередь, невозможны без  
гарантированного предоставления нужной информации в 
нужное время. Взаимоотношения с клиентами, с 
поставщиками, с партнерами, управления технологическими 
циклами, слежение за ситуацией на рынке, своевременное 
реагирование  – все это уже сейчас необходимо учитывать в 
современных организациях, которые не хотят остаться 

В
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отброшенными далеко назад своими более успешными 
конкурентами. 

Все эти вопросы весьма остро стоят перед каждым из 
предприятий. В общем случае, на сегодняшний момент 
существуют корпоративные решения (ERP, CRM, MES), 
которые могут помочь при соответственных проработках самой 
структуры управления и производства, аккуратном внедрении. 
При работе на более высоких уровнях: отрасли, государства, 
или крупных корпоративных объединений – на свет выходят 
некоторые проблемы, которые в малых масштабах обычно не 
проявляются. 

Данные вопросы и проблемы действительно нужно решать 
и учитывать их в общей стратегии информатизации отрасли. 
Действительно, необходимо придерживаться стратегической 
линии, проводить исследования о больших системах, заранее 
закладывать интеграционные механизмы, чтобы впоследствии 
избежать  проблем по объединению и  развитию. 

Перечислим основные концепции и подходы, которые, 
следуя общемировым тенденциям, необходимо учитывать при 
построении таких типов систем. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 
 
 
• SOA (Service-Oriented Architecture) 
 

Общеизвестно, что все математические, информационные, 
технологические теории, новшества, технологии, 
применяемые в автоматизации и поддержке вашего 
предприятия, должны быть направлены исключительно на 
повышение мобильности и обеспечении успешного ведения 
бизнеса. Однако если ваша деятельность сама по себе 
построена неоптимальным образом, если вы не знаете, что 
именно и какая информация вам нужна, если у вас нет 
четкого и обоснованного стратегического видения, то никакая 
программа не сможет отыскать правильный путь. 

Можно разложить деятельность на структурные единицы, 
проанализировать все критические точки, и дальше заново 
собрать их в процессы,  не упуская из виду целей и резуль-
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татов, и только после такой корректировки и оптимизации 
деятельности  вы можете воспользоваться всеми 
преимуществами IT-технологий. Определив, что именно вам 
нужно, какие показатели нужно контролировать, как связана 
деятельность различных отделений, филиалов, отделов, вы 
сможете делегировать машине контроль за критически 
важными показателями и анализировать их. 

Построив сквозные бизнес-процессы  в рамках 
корпорации, вы должны будете увязать их с сервисами, 
предоставляемыми (публикуемыми) разными участниками 
цепочек процесса. Создание высокоуровневых  компонент 
бизнес-логики (бизнес-сервисов, элементов процесса) с 
последующей их публикацией как веб-сервисов(web-
service)[1] – основа для построения масштабируемых и 
высокодоступных корпоративных систем. Публикация 
интерфейсов бизнес-компонент на основе открытых форматов 
данных (XML), ослабление связанности между различными 
компонентами, основанная на сообщениях архитектура –– все 
это может обеспечить высокий уровень интегрируемости с 
другими системами и хорошую масштабируемость. В 
настоящее время все ведущие поставщики корпоративных 
систем предоставляют внешние интерфейсы к своим системам,  
используя технологию  веб-сервисов. 

 Архитектура ориентированная на сервисы, использование 
XML форматов данных, исследования в области описания 
данных (SemanticWeb) – все эти усилия направлены на 
достижение открытости (для взаимодействия) информации.   
 
• GRID 
 

Информационные технологии предоставляют некоторые 
инструменты, с помощью которых можно быстрее, надежнее, 
на более высоком уровне управлять бизнес-деятельностью. С 
другой стороны, соответствующая метафора, представление 
ваших ресурсов и возможностей должны быть достаточно 
удобными для понимания на прикладном уровне. Вы должны 
управлять вашим бизнесом, не прорываясь к нужной 
информации через  гору дополнительных информационных 
терминов. Известно, что чем компактнее и мобильнее ваша 
организация, тем на более высокую управляемость вы можете 
рассчитывать. Информационные системы в настоящее  время 
позволяют сделать мобильными даже огромные, разбросанные 

http://www.w3.org/2002/ws
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на большой территории корпорации. Более того, 
интегрированность систем в настоящее время можно довести  
до такого уровня, что можно рассчитывать на существование 
всех процессов в едином информационно-вычислительном 
пространстве. Координация транзакций, управление 
ресурсами, балансировка нагрузки, миграция процессов – 
позволяют рассматривать всю вычислительную совокупность 
ваших компьютеров соединенной вместе для решения общих 
для бизнеса задач. Вы можете избежать таких ситуаций, когда 
большая часть техники беззаботно простаивает в ожидании 
задач, в то время как остальные уже не справляются с 
информационной нагрузкой. Одним из наиболее известных 
поставщиков решений в области распределенных вычислений 
и организации виртуального grid-пространства является Oracle 
(с продуктом Oracle 10 g) [2].  

Исследования, в общем смысле, направлены на 
повышение уровня интегрированности, в частности, 
интеграции вычислительных ресурсов. 
 
 
• RealTime 

Выделение критичных для бизнеса показателей и их 
отображение и обработка в режиме реального времени – уже 
не праздная проблема для корпораций. Все просто: если вы 
умеете эффективным образом реагировать на изменения 
рынка, позиций, показателей производства,  внутренние 
характеристики вашей деятельности, и если это же умеют 
делать ваши конкуренты, то скорость получения и 
реагирования на нужную информацию  становятся важной 
составляющей успешного бизнеса. Опоздание принятия 
правильного решения и естественные задержки его 
исполнения  могут привести к тому, что к времени 
непосредственного исполнения ситуация может кардинально 
измениться. Не случайно на биржевых торгах Nasdaq  при 
рискованной игре на краткосрочных периодах, минуты могут 
решить очень много. Нет необходимости получать все 
показатели в online режиме, только из-за того, что это 
технически возможно. Нужно уметь в нужное время (on 
demand) по первому требованию знать информацию о 
критических показателях. Разработка систем с учетом 
требований предоставления информации в режиме реального 
времени предполагает создание некоторых 

http://www.citforum.ru/database/oracle/commercial_grid/
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специализированных программ (особенно, если речь идет о 
передаче показателей технологического цикла 
предприятия)[3]. 

Данные исследования и разработки посвящены 
повышению мобильности корпоративных систем. 
 
 
 
 
 

9 ПРОБЛЕМ ПОСТРОЕНИЯ  БОЛЬШИХ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 
 

Мы хотим построить интеграционную систему уровня 
отрасли, которая бы  отвечала современным требованиям к 
корпоративным системам. При построении больших 
распределенных корпоративных систем перед нами возникают 
некоторые вопросы. 
 
3.1 Размер имеет значение 
 
• У каждого – собственная жизнь 

Каждая система, отделение имеет собственные операционные 
системы, базы данных, технологии автоматизации. 
Невозможно каким-либо волевым решением перестроить под 
единую технологию, или заставить отказаться от уже 
разработанных и пройденных проверку временем систем 
автоматизации. 
 
• Слишком мелкие, чтобы разглядеть, слишком 

много, чтобы собрать 
Когда вычислительных островков много становится сложным 
следить за их взаимосвязями и контролировать их 
взаимодействие. Система не может управляться большим 
единым сервером, но сами узлы должны иметь некоторые 
механизмы по самонастройке функционирования в среде. 
Данный вопрос касается технологии autonomic computing [4]. 
В крупных системах, если можно так выразиться, необходимо 
оперировать другими законами. Здесь можно привести 
аналогию с физикой: когда частиц слишком много (жидкости, 

http://www.cio-world.ru/offline/2003/17/28068/
http://www-306.ibm.com/autonomic/index.shtml
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газ), нужно применять другую теорию, чем просто 
базирующуюся на вычислении взаимодействия двух объектов. 
 
• Осознать себя 

Однако, несмотря на то, что каждый вычислительный кусочек 
имеет собственные механизмы по самонастройке, сама 
система, как целое, должна обладать некоторыми 
способностями по поддержке своей работоспособности, 
выявлению сбойных участков, и т.д. Фактически речь идет об 
автоматическом (интегральном) формировании некоторых 
алгоритмов (total behavior) из элементарных алгоритмов 
(atomic behavior) вычислительных узлов и систем. 
 
 
3.2 Преобладание технологии 
 
• Высокая скорость доступа 

Системы, работающие под большой нагрузкой принципиально 
должны разрабатываться по-другому [5]. При большом 
количестве клиентов, обращений, интенсивных потоков 
данных необходима весьма тщательная проработка и 
специализированные механизмы по передаче данных между 
различными компонентами систем. Необходимо осуществлять 
тонкую настройку серверных конфигураций, эффективную 
обработку  XML-данных[6], оперировать на уровне ядерных 
вызовов ядра [7]. 
 
• Надежность в больших системах 

В крупных системах нужно обращать внимание  не только на 
традиционные вопросы балансировки нагрузки, 
журналирования, но также необходимо учитывать 
согласование связей между узлами, между данными 
расположенными на различных узлах, обеспечивать 
ссылочную целостность распределенных данных. 
 
• Безопасность в больших системах 

В крупной системе необходимо определить разный уровень 
доверия для разных участков, динамически создавать зоны 
безопасности DMZ, определять различные параметры 
индивидуальной и коллективной защиты. В малых системах 
обычно ограничиваются общим доверительным уровнем, и 

http://www.kegel.com/c10k.html
http://www.tarari.com/rax/
http://www.opennet.ru/base/dev/kevent_freebsd.txt.html
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статичными (ручными или полуавтоматическими) механизмами 
ликвидации взломов и изоляции опасных сегментов сети. 
 
 
 3.3 Доминирование человека 

• Проблема доверия 
При объединении равноправных партнеров, необходимо 
решать разнообразные вопросы, касающиеся свободы 
инициирования соединения, конфиденциальности, свободы 
контроля процессов, свободы выбора модели общения  с 
системой, свободы выбора форматов взаимодействия, 
форматов обмена информацией (диверсификация семантики). 
Эти вопросы должны быть решены и система технически 

должны позволять настроить необходимые параметры. 
 
• Понять смысл сразу (to catch the meaning at once) 

Крупная система тяготеет к повышенной сложности 
понимания. Программные интерфейсы и описания данных 
должны обладать богатыми выразительными возможностями. 
Небольшой набор концепций должны обеспечивать легкое 
понимание механизмов  системы. В качестве таких понятий 
может быть использовано, например, аналогия XML-файлов 
(по аналогии с абстракцией файла в POSIX системе). 
 

• Дружественность к разработчику (developer 
friendliness) 
К построенной системе разработчики прикладных подсистем 
должны иметь доступ с помощью привычных средств и языков. 
Механизмы веб-сервисов в некоторой степени позволяют 
обеспечить доступность системных интерфейсов для 
разработчиков из различных языков.   
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CHAPTER 2 
 

 
  
 

 

Oсновные концепции 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОНЯТИЕ XML-ФАЙЛА 
 

XML  
ормат описания данных XML в системе XSorus 
используется повсеместно, более того,  все основные 

механизмы оптимизированы под обработку  и передачу  
данных, обладающих XML-представлением. 

Столь большое внимание к XML технологиям продиктовано 
двумя соображениями: 

 
• XSorus должен позволить различным участникам понимать и 
совместно оперировать информацией. Задача обмена 
данными между  различными, построенными на разных 
технологиях участниками системы требует поддержки 
описания данных, которое бы обладала наибольшей степенью 
независимости от какого-либо конкретного поставщика 
технологий, но, в тоже время, была бы удобной для обработки  
любым участником. 
 
 В настоящее время, грамотно разработанный XML-дизайн 
позволяет добиться хороших возможностей по поддержки 

Ф
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взаимодействия (interoperability) между разнородными 
участниками. 
 
• XSorus должен обрабатывать и поддерживать весьма 
большие и распределенные объемы информации, которая в 
свою очередь может иметь разнородный характер. Для 
понимания всего набора информации как связанной и цельной 
информационной системы, требуется внедрение хороших 
механизмов описания данных. XML-языки, а также 
сопутствующие XML-технологии, позволяют, при грамотном 
проектировании, добиться выделении смысла данных.  

 
 
Таким образом, в XSorus формат XML выбран в качестве 

интерфейса, с помощью которого участники системы могут 
обратиться и работать с данными.  Предоставляемые данные 
могут иметь другую структуру и  характер, могут храниться в 
базах данных и передаваться по сети  в произвольных 
специализированных форматах, однако в любой момент 
времени можно работать с данными с помощью XML-
интерфейса.  

XSorus не может наложить ограничений на передаваемые 
данные (так как любую не XML информацию можно передать, 
заключив ее в блок <![CDATA[nonXML is here]]>), однако 
рекомендует предоставлять XML-интерфейс к данным, так как 
только в этом случае, система сможет задействовать весь свой 
потенциал. 

Точно так же, как в POSIX системах в качестве основной 
концепции выбран файл (в частности, INET сокет тоже 
реализован как файл), так и в XSorus базовым 
(интерфейсным) объектом выбран XML-файл. 
 

XML-интерфейс позволяет вам полагать, что  данные 
выражены в виде XML. 

 На уровне API  к данным предоставляется  XMLInfoset 
совместимый доступ, в частности поддержваются такие 
реализации XML как: 

 
• поддержка DOM (API использующее модель дерева), 

причем изменение XML-представления (proxy) влечет 
соответствующие изменения самих данных. 
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• поддержка SAX (потоковое API). Заметим, что хотя SAX 
вариант представления данных можно получить из DOM (как 
впрочем, и наоборот), система для любого XML-файла в целях 
эффективности хранит оба представления. 
 
 

• поддержка внутренней XPath адресации к элементам XML-
файла. 
      Действительно, структуры данных,  которые 
поддерживают эффективное вычисление элементов, 
удовлетворяющих XPath выражениям, обычно строятся  XML-
процессорами на основе SAX/DOМ моделей. Однако, в том 
случае если разработчик (или оптимизирующий модуль 
XSorus) определяет, что некоторые выборки будут 
происходить интенсивным образом,  возможны применения 
специализированных алгоритмов по предоставлению 
запрашиваемых данных.  
 
Упрощенно,  XML-файл можно определить как программный 
объект, который предоставляет 
1)    два интерфейса доступа: sax и dom;  
2) предоставляет интерфейс по вычислению XPath 
выражений; 
3) в случае, если заданы некоторые схемы (см. ниже), 
удовлетворяет требованиям Post Schema Validation Infoset 
(т.е. обеспечивает целостность данных, осуществляя контроль 
типов и обладая ассоциированной информацией о типах 
данных) 
 

FILE SYSTEM AND NAMING SERVICE 
(файловая система и механизмы именования) 

 
В качестве механизма именования выступает 

виртуальная файловая система. Все папки ( контейнеры для 
файлов) и файлы условно располагаются в едином дереве, 
которое поддерживает монтирование других поддеревьев. 
Далее, для каждого из узлов файловой системы можно 
указать, на каком реальном физическом узле, в какой базе, 
URL, или сервисе располагается тот или  иной файл.  
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INCLUDE SCHEMA 
(схема включения внешних документов) 

 

В соответствии со стандартами XInclude[8] в XML-
документе может находиться <xi:include href=”uri”/> 
инструкция, которая сообщает, что XML-процессор при 
обработке должен включить вместо этого элемента ХML-
документ, находящийся по uri адресу. (cтандарт также 
определяет специальные правила включения, но нас  будет 
интересовать только простейшая процедура включения) 

Пусть у нас есть пользователь, находящийся на узле С, 
который загрузил XML-документ «1» с сервера S1.  
Положим, документ «1» посредством 
<xi:include href=”http://s2/2.xml”/> требует включения 
документа «2» с сервера S2.  XML-процессор, находящийся на 
стороне клиента, должен обратиться к серверу S2, и загрузить 
оттуда требуемый документ. Однако в корпоративной среде,  в 
которой характерны значительные информационные нагрузки 
и развитая модель безопасности, могут возникнуть следующие 
проблемы: 

1. Сервер S2 может доверять любому запросу, 
пришедшему с сервера S1, но не иметь учетных записей 
доверенных клиентов сервера S1.  
 
Таким образом, для разрешения загрузки документа №2, 
необходимо либо внедрять на сервер S2 поддержку 
безопасности и доступа (что может быть накладным), либо 
разрешать неконтролируемый доступ  к данным, 
находящимся на S2 (что небезопасно).  
 
2. Сервер S2, может быть расположен значительно 
дальше от клиента, чем S1, т.е. время, необходимое для 
загрузки одного и того же документа с серверов S1 и S2 
могут существенно различаться. В этом случае, возможно, 
время ожидания клиента будет довольно долгим. 
 
Информация, размещенная на сервера S2, может быть 
доступной лишь с помощью  специального программного 
обеспечения, которого может не быть у клиента.  
 
3. Сервер S1 постоянно находится в online и оперативно 
может контролировать (быть подписанным на)   изменения 

http://www.w3.org/TR/xinclude/
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документа №2 сервера S2. ВВиду заложенной 
вычислительной мощности S2 может осуществлять такой 
контроль и слежение. 
 
Клиент, не обладая постоянным соединением с сетью и 
вычислительными возможностями,  вынужден при каждой 
обработке либо загружать весь документ, либо узнавать, 
какие элементы документа №2 изменились, что негативно 
сказывается на быстродействии обработки информации 
клиентом.  Производительность работы клиентского 
приложения существенно упадет особенно при наличии 
цепных <xi:include> вставок, т.е. внедряемых 
документов, внутри которых тоже в свою очередь 
содержатся инструкции по внедрении.  

 
 
В XSorus,  с помощью специализированной xinclude 
schema,  можно настраивать <xi:include> вставки как на  
 

• клиентскую активацию (стандартный вариант, в 
котором клиент сам осуществляет загрузку нужных 
внешних документов), 

•  серверную активацию (когда сервер, будучи  
подписан на изменения, сам внедряет необходимые 
внешние документы), так и  

• смешанные варианты, в которых происходит 
расширение/замещение URL информации <xi:include> 
вставок ссылками на локальные актуальные версии 
удаленных документов 

• смешанные варианты, предназначенные не для XML-
процессоров, но для специализированных программ, 
поставляемых с XSorus, в которых происходит извещение 
об измененных ветках и элементах внедряемых 
документов. 

 
 

Таким образом, XSorus предлагает некоторую 
дополнительную функциональность над стандартом XInclude, 
позволяя, тем не менее, при необходимости работать 
исключительно в его рамках. 
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Остановимся на автоматическом внедрении внешних 
документов при серверной активации.  Серверную активацию 
следует весьма осторожно применять, если <xi:include> 
вставки призваны подчеркнуть логическое размещение 
данных и задать некоторое дополнительное разбиение. Напр. 

 
<menu xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">   

<cakes> 
  <xi:include href=”cakes.xml”/> 
</cakes> 
<fruit> 
  <xi:include href=”fruit.xml”/> 
</fruit> 
<drink> 
  <xi:include href=”drink.xml”/> 
</drink> 

</menu> 
 
C другой стороны, в случае, если такое разбиение 

продиктовано техническими соображениями (серверные 
конфигурации, узлы аккумулирования схожих данных), 
серверная активация может быть уместной и эффективной. 

 
 
<menu xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">  
<cakes> 
  <xi:include 

href=”http://provider1.net/cakes.xml”/> 
  <xi:include  

        href=”http://www.sweet-shop.com/cakes.xml”/> 
  <xi:include href=”http://tea-room.com/cakes.xml”/> 
  <xi:include 

        href=”http://123.222.444.32/cakes.xml”/> 
   </cakes> 

</menu> 
 
При установке специализированного программного 

обеспечения, может быть целесообразным применение 
клиентской или смешанной активации, при которых можно 
организовывать Lazy Load –– загрузку необходимых внешних 
сущностей по требованию (попытке доступа) 
обрабатывающего клиентского алгоритма. Такая ситуация 
может случиться, если к документу не применяют XSL 
преобразований, но только выбирают из него некоторые 
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элементы с помощью XPath запросов. 
Хотя в общем случае лучше загрузить больше и дать 
возможность клиенту самому строить выборки по локальных 
данным, иногда это следует организовать по-другому. При 
больших документах, лучше (с помощью proxy внешних 
документов) передать соответствующий XPath запрос 
реальному удаленному документу и загружать лишь 
необходимые данные. 

В некоторых случаях целесообразно явно указывать схему 
импортируемого документа, для предотвращения 
неправильной работы приложения в случае, если внедряемый 
документ изменился, или сослался на 
устаревшую/неправильную схему. В схеме  XSorus::Xinclude 
данную ситуацию можно контролировать. 

 
 
 

 

LINK SCHEMA 
(схема ссылок на внешние документы) 

 
Разрабатывая и внедряя в XSorus новый тип документов, 

аналитик может накладывать жесткие условия на ссылочную 
политику. 

Действительно, спецификации XLink/XPointer  позволяют 
устанавливать (расширенные) связи на внешние документы. 
Однако, разрабатывая новый тип документа, мы должны иметь 
возможность жестко указать на какие именно ресурсы может 
указывать ссылка. 

Например, если в документе ссылка может указывать на 
любой элемент справочника A (xlink:href=”reference-
book/data/A/12.xml”), тогда  следует этот факт задать в 
ссылочной схеме. Проблема в том, что стандартно с помощью 
схем удается осуществлять контроль над рекурсивностью и 
вложениями элементов, но не предлагается способа 
эффективной записи контроля URI выражений. Предлагаемые 
варианты с регулярными выражениями мы считаем хорошими 
для реализации, но ненаглядными, для того, чтобы явно 
задавать ограничения этим способом. 

В XSorus предполагается ввести более легкий формат 
задания и контроля URI выражений. 
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Ссылки в XML, это только текстовые описания, которые 
обрабатывающее приложение должно интерпретировать 
специальным образом. Как и в любом ML, не гарантируется 
того, что ссылка указывает на существующий или валидный 
ресурс. С другой стороны, в корпоративных системах 
ссылочная целостность в ряде случаев может иметь 
первоочередное значение. 

 В XSorus при  настройке ссылок можно явно указать на 
необходимость подписки на изменение/удаление данных, на 
которые ссылаются.  При соответствующем уведомлении, 
будет выполняться такие механизмы как 

• отметка ссылки как измененной / не действительной 
• срабатывание специальных (тригерных) механизмов, 
которые подключаются пользователем при создании 
документа (при определении ссылочной схемы Link 
Schema) 

 
Таким образом, XSorus предоставляет некоторую 

дополнительную функциональность по контролю ссылочной 
целостности над XLink моделью. 

 

 
CONTENT SCHEMA 

 
В XML файле содержится некоторый документ, и его 

содержание необходимо каким-либо образом контролировать. 
В области формата задания синтаксического контроля 
документа, XSorus не предлагает ничего нового (однако, 
конструируя  объект, удовлетворяющий заданным схемам 
(PSVI)). 

Итак, в  качестве контроля содержания документа могут 
использоваться как стандартные схемы XSchema, так и 
специализированные эффективные решения Shematron / 
Relax NG, если речь идет о функционировании документа 
внутри некоторого закрытого корпоративного участка 
системы. 
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WORKFLOW SCHEMA 
 

Пусть у  некоторого документа в процессе его жизненного 
цикла изменяется внутренняя структура, добавляются новые 
информационные блоки, уточняются ссылки. В таком случае, 
мы должны иметь возможность объединить несколько  
Content, Link, Include схем, так называемых срезов, назначив 
каждому из них некоторое состояние документа. 

XSorus предлагает не только статичную стандартную 
валидацию, но и валидацию документа в зависимости от его 
текущего состояния. 

 
 

 KERNEL XML 
 

Известно, что работа с XML не является быстрой 
операцией. В случае, если мы заранее знаем схему хмл-
файла, мы можем строить специальные структуры данных, 
позволяющие оптимизировать обработку конкретного типа 
документа.  

Опишем простейший (используемый для тестовых 
вариантов) процесс построения XML-файла: 

 
1. Возможно, с помощью специализированных средств с 

GUI аналитик задает LINK, Content и include схемы 
для нового типа документа.  

 
2. С помощью генератора кода (генерации метаданных и 
кода для .NET) при работающей системе  строится 
объект, который уже в коде содержит необходимые 
определения и структуры данных, характерные для 
выделенных схем. Генерация происходит на основе 
стратегий (потоковая безопасность, хранение, выбор 
нужного способа сериализации для пересылки по сети 
ит.д.).  
 
В код внедряются соответствующие метаданные 
(специализированные атрибуты), с помощью которых 
другие объекты (DataMapper, DataTransfer etc) будут 
анализировать внедренный объект и организовывать 
сохранение, связывание объекта с базой данных. 
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3. Осуществляется публикация объекта как WebService и 
связывание его с Remouting технологией доступа 
(генерируются необходимые экспортируемые классы 
метаданных) 

 
Здесь возникает единственный вопрос об версионности 

пуликуемых интерфейсов. Существует вариант его решения на 
основе специальных экспортируемых клиенту библиотек. 
Однако предпочтительным выглядит другой подход [9] 

 
 

CODE LINKER SСHEMA 
 

Вызов внешнего кода (например, триггерного метода при 
изменении ссылки) может быть осуществлен тремя способами 

• через веб-сервис, в случае удаленности и языкового 
различия 

• используя remouting в случае удаленности среды 
исполнения внешнего кода 

• миграция кода с метаданными на сторону сервера и 
автоматическая сборка с компоновкой  с серверными 
библиотеками 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.xml.com/pub/a/2003/12/03/versioning.html
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ 

 
 

PIPES (ПАЙПЫ) 
 

Понятие пайпа является одним из ключевых механизмов 
обработки и манипулирования с данными. Пайп можно 
определить как некоторую информационную структуру, 
которая имеет интерфейсы по принятии информации  и 
предоставлении принятой информации. 
 Пайп состоит из набора фильтров, реализующих 
преобразование данных. Каждый фильтр имеет набор входных 
потоков и набор выходных потоков. Каждый входной поток 
одного фильтра подключен ровно к одному выходному потоку 
другого. Исключение составляют входные и выходные 
фильтры. Входы входных фильтров могут быть подключены к 
папке или файлу, а выход выходного фильтра – также к папке 
или файлу. Фильтры могут находиться в различных узлах 
системы. Передача данных между выходным потоком одного 
фильтра и входным потоком другого обеспечивается XSorus.  
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Filter
(as SAX)

Transform
(as XSLT)

Active
(as ASP)

Generator
Serializator

  Control
(as Xschema)

Stock
(log, notification,error)

 

Рисунок 1: Схема пайпа 

 
Организация прохождения информации по пайпу 
 

 Пайп можно разделить на произвольное конечное число 
этапов (step). На каждом этапе располагается фильтр.  
 

Фильтры бывают следующих типов: 
 
Фильтрация (Filter) - набор правил, которые определяют, 
какие блоки информации проходят на следующий этап. В 
качестве таких правил могут выступать как 
специализированные алгоритмы (основанные на SAX-
обработке), так и XPath-паттерны. 
 
Трансформация (Transform) - набор декларативно 
описанных правил, которые в совокупности изменяют 
(преобразовывают) информацию. Стандартной реализацией 
описания правил трансформации является механизм XSL-
преобразований. 
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Подстановка  (Active Substitution) - осуществления 
подстановки вместо информационных элементов специального 
вида (напр. <ssp><date format=”YY:MM:DD”/></ssp>), 
результатов обработки информационного элемента 
специализированным приложением.  
 

В пайпах включены также две дополнительные сущности, 
касающиеся поддержки выполнения преобразований.  
 

Между этапами пайпа можно устанавливать правила 
(Control), которые проверяют информацию  на соответствие 
определенному формату. В простейшем случае, в качества 
таких правил могут выступать описания, выполненные в виде 
схем XSchema, RelaxNG и др. Контролирующие межэтапные 
правила позволяют повысить гибкость понятия пайпа, 
локализовать ошибки, повысить эффективность обработки 
информации в пайпе.  
 

Можно установить подписку на уведомление о событиях, 
ошибках, характере информации, проходящей по пайпу, с 
помощью Stock-канала. Формально, организовывается 
дополнительное отвлетвение от основного пути обработки 
информации. Stock-каналы могут устанавливаться на любой 
из этапов пайпа. Входной интерфейс такого канала фильтрует 
события и информацию по определенным критериям, а 
выходной интерфейс связан со специализированными 
файлами. Обычно, в Stock-каналы служат для ведения логов и 
контроля над ошибками. 
 

Входной и выходной интерфейсы пайпа предоставляют 
возможность настроить такие параметры 
поступающего\передаваемого блока информации, как, 
например, кодировка, тип (SAX|DOM|String|Special Object). 

 
С внешними интерфейсами пайпа можно связать файлы и 

папки. Если в качестве генератора информации (Generator) 
определить папку, то любой поступивший в нее файл будет 
отправлен на преобразование в пайп.  Генератор можно 
связать с файлом  в режиме «пустой файл – запись 
информации в файл приложением – Commit – работа пайпа и 
очищение Flush of File/Erasing». Аналогичная схема со 
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связыванием файла и папки с выходным интерфейсом пайпа 
(Serializator) 

 
 
 
 
 
 

Взаимодействие пайпов и полиморфизм 
 

Для пайпов предусмотрены стандартные операции:  
 

• Создание, удаление, переименование пайпа 
 
• Подключение/отключение на произвольный этап (step) 
пайпа фильтров, трансформаций, активных подстановок, 
Stock-каналов 

 
• Подключение контролирующих схем между этапами 
пайпа 

 
• Определение типа генерируемой / сериализируемой 
информации, а также связывание с сериализатором и 
генератором 

 
 
Кроме вышеприведенных стандартных операций, опреде-

ляются некоторые дополнительные операции, касающиеся 
взаимодействия пайпов. 

 
• Конкатенация пайпов: 

 Объединение нескольких пайпов в один пайп, если 
стыковые форматы согласовываются. 

 
• Слияние (Merge) пайпов: 

 
 Поведение нескольких слияемых пайпов (пайпов, имею-
щих схожие наборы преобразований и схожие пара-
метры), как пайпа с выборочным поведением.  
 
Если система способна распознать, какой из пайпов 
лучше всего удовлетворяет заданным внешним 
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параметрам, то происходит его выбор, в противном 
случае либо выбирается наиболее общий пайп 
(автоматически, по наиболее мягким схемам контроля, 
либо вручную, если такой пайп указан при настройке), 
либо генерируется сообщение об невозможности 
применить сложный пайп. 
 
 Например, если пайп связан с генератором report.xml, и 
его применяют к сериализации в файл excel.xml, то 
вызовутся преобразования, специфичные для 
составления XML версии ExcelXP отчета, если же 
информацию пытаются сериализовать в HTML, то 
выполнятся преобразования из другого составляющего 
пайпа.  

 
 

 
 

Дополнительные настройки 
функционирования пайпов  

 
Системный администратор XSorus может определить 

дополнительные параметры, касающиеся функционирования 
фильтра. Можно определить различные физические 
размещения и программные продукты на которых будут 
исполнятся разные этапы (step) преобразований, а также 
межэтапные контрольные точки. Возможно определить 
протоколы и механизмы передачи данных между этапами, 
если они происходят в распределенной среде. 

Для всего пайпа, либо для некоторых его межэтапных 
связей,  можно определить транзакционные модели, а также 
модели безопасности (напр. способы шифрования). 

Важной составляющей функционирования пайпа является 
настройка PULL/PUSH моделей принятия данных (на 
выходном интерфейсе).  Возможность самому приложению (по 
требованию принимающей стороны, требованию клиента, но 
не требованию пайпа) забирать данные – основа для 
функционирования в среде бизнес-партнеров, в интернет 
среде. 
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Настройка пайпов 
 

Все настройки функционирования пайпа first можно 
получить обратившись к (автогенерируемому) файлу 
first.pipe.XML 

Формат хранения настроек еще не определен. 
 
 
Настройка пайпов с помощью командной 

строки 
 
 Мы хотим предоставить удобный способ оперирования с 

пайпами не только через программные интерфейсы, но дать 
возможность с помощью командной строки анализировать и 
изменять их. Пайп является наглядным и высокоуровневым 
элементом, позволяющим организовывать цепочки 
преобразований, и поэтому, кажется целесообразным дать 
возможность настраивать пайп без GUI (которые могут быть 
добавлены при необходимости и разработка которых 
представляет собой нетривиальную задачу) или 
низкоуровневой правки XML-файла настройки. 

 
• создание канала 
channel -name chan1.pipe 
 

• Присоединение трансформации 
add -to chan1.pipe -transform trans.xsl  
 
 

• Связывание пайпов «на лету» 
cat first.xml>>channel1.pipe|channel2.pipe>>last.xml 
 
 
• Связывание Stock-канала с файлом ошибок 
bind channel.pipe>&error.xml 
 
• Слияние пайпов 
merge -to channel.pipe 
                   -from chanel1.pipe>>channel2.pipe 
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• Задание Pull\Push моделей 
bind  -side channel.pipe -in "/home/flax/news.xml" -
model PUSH -out "/home/taler/flax_news.xml" -model 
PULL 
 
• Получение информации о пайпе 
 
cat channel1.pipe.xml 
  
--------------------------  
consist:  
[0]in  0 -MIME(TYPE) XML  
   [0.1] schema ser.xsd -TYPE XSchema  
       [1]filter fil.exe -TYPE C++  
           [2][1.1]schema sch.xsd -TYPE XSchema  
       [3]action acs.action -TYPE XMLSQL  
       [4]transform trans.xsl -TYPE XSLT 1.0  
       [-2]schema re.ng -TYPE RELAX NG  
[0]in  0 -MIME(TYPE) TXT 
 
 
и.т.д. 
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GUARD_TRANSFORM  
 

Входящий интерфейс пайпа может быть связан с папкой, и 
тогда пайп будет пытаться обрабатывать и передавать любой 
из файлов, который попадет в папку. Пайп может быть связан 
с файлом, и тогда он будет обрабатывать и передавать 
содержащуюся в нем информацию в режиме «work – 
flush/erase».  

Несложно, однако, представить ситуацию, в которой мы 
должны передавать XML-файлы на разные пайпы, в 
зависимости от специальных условий и алгоритмов. Например, 
от нескольких клиентских мест поступает информация в папку 
«Рассматриваемые», и в зависимости от описанной в XML-
файлах прикладной информации (срочно, важно, большие 
суммы сделок), файл должен поступать либо в пайп, 
передающий информацию секретарю, либо в пайп, 
обрабатывающий и транслирующий информацию начальнику. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3: Guard_Transform 

 
В XSorus вводится общее понятие сторожа, т.е. механизма, 

который бы маршрутизировал поступающую информацию по 
пайпам в зависимости от подключенного алгоритма.  

Выделение такой сущности как отдельного понятия 
необходимо потому, что в противном случае прикладные 
программисты вынуждены будут в каждом конкретном случае 

  Client  
      1   

Client 
2 

Chief 

Secretary 

Consideration 
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определять и подключать собственные объекты, выполняющие 
такую работу. При этом, скорее всего такие сторожа окажутся 
несовместимыми друг с другом.  

Стоит заметить, что еще предстоит определить некоторые 
облегченные механизмы задания маршрутизация, в script-
подобном стиле, либо как набора декларативных правил. 

 
 
 

ACQUATION  
 (ЗАИМСТВОВАНИЕ)  

 
Определяя некоторые настройки для папки, можно задать 

характеристики для всех содержащихся в ней XML-файлов. В 
папке обычно содержатся близкие по некоторым параметрам 
сущности, поэтому папка может задавать не только имя 
(параметр расположения), но определять с помощью 
специальных файлов (.config, .security) дополнительные 
параметры для XML-файлов. 

 Пусть мы имеем несколько вложенных друг в друга папок 
и параметры, определенные в общих папках, должны быть 
применены к файлам, содержащимся во вложенных папках. В 
таком случае  удобно избавится от необходимости  определять 
для каждой папки дополнительные параметры заново. 

 Необходимо создать механизм, который поддерживал  бы 
автоматическое наследование от родительских папок и  
позволял при необходимости переопределять параметры в 
дочерних папках. 

В качестве такого механизма в XSorus используется 
следующий алгоритм: импорт из первой же папки  в цепочке 
родительских папок, в которой данный параметр будет 
определен. 

 Например, необходимо импортировать определенное 
правило безопасности применяемое по умолчанию, используя 
в качестве цепочки, по которой будет происходить поиск,  
папки security/config/  и security/.  

 
<xml:import href=”acq://security/config/”> 
         <security:base>rule</security:base> 
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         <security:policies>default</security:policies> 
<xml:import> 

Если данные параметры определены  в файле .security  как 
в папке security/config/  так  и в security/, то они будут 
импортированы из  security/config/ 

 

Root

Child

Асquation

 
Рисунок 2: механизм заимствования 

 Для более гибкой работы механизма заимствования, в 
XSorus можно определять специальные файлы-ссылки, 
которые могут изменять цепочку вложенных папок, заставляя 
обратиться для раскручивания стека папок к другой ветке. В 
некоторых случаях, может оказаться полезным применение 
специальных блокировок, которые не позволяют переходить к 
общим (родительским) папкам, если до этого, искомый 
параметр не был найден. 
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CHAPTER 3 
 

 
  
 

 

Глобализация 
 
 

     
 

 
 

В данной главе описываются некоторые концепции, 
которые должны быть исследованы и без которых построение 
сверхбольших систем становится затруднительным. При 
распространении системы на больших корпоративных 
участках (или вплоть до малых локальных сегментов internet) 
необходимо предусмотреть некоторые вопросы,  имеющие 
нетехнический характер, однако влияющие на выбор 
возможных проектных решений.  

 
ПОНЯТИЕ СВОБОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
 
 
 

п.1. Свобода инициирования соединения 
 

Пайп может создаваться 
только при согласии обеих 
сторон, между которыми 
этот объект создается. Сам 
механизм запроса 
инициирования соединения 
должен быть тщательно 
продуман. Вопросы 
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безопасности, аутентификации, не навязчивости  должны быть 
хорошо проработаны. 

 
 
 
 

п.2. Конфиденциальность 
 

Cистема должна поддерживать 
возможность создавать пайп, 
поддерживающий конфиденциальность 
обеих сторон взаимодействия. В самой 
концепции должна быть заложена 
невозможность узнать не только какую-
либо стороннюю информацию об другой 
стороне пайпа, но даже невозможность 
узнать ни размещения, ни имени папки / 
файла с которой связана другая сторона. В 
качестве аналогии, можно представить, 
что обмен информацией идет на 
специально выделенном форуме, и у 

каждой из сторон есть только закладки (bookmark) на него. 
Мы не утверждаем, что в корпоративной среде нужно 
пользоваться этим, но возможность настроить канал (при 
заключении соглашения на его создание, см.п.1) на 
поддержку полной конфиденциальности – играет важную роль  
при расширении системы до больших масштабов. 

 
 
 

п.4. Свобода контроля процессов 
 

Любая из сторон 
взаимодействия обязана 
полностью контролировать все 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ процессы, 
которые может вызвать пайп 
при своей работе (или любая 
другая конструкция, которая 
импортируется к клиенту при 
его подключении к системе). В 
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определенном смысле, все процессы должны работать в 
SecurityBoundedBox.  

 
 
 
 

п.5. Свобода выбора модели общения с 
системой 

 
 
 

 При работе с пайпом вы можете 
настроить его так, чтобы забирать 
информацию по собственному 
требованию. Более того, должна быть 
возможность функционирования пайпа в 
low-pressure mode, сущность которого 
заключается в аккумулировании в пайпе 
не самих данных, но только ссылок на 
них, желательно, с семантическим 

описанием. Только в случае полного доверия (или по иным 
причинам в корпоративной среде), вы можете предоставить 
FULL PUSH в свое адресное пространство.  

 
 

п.6. Диверсификация семантики 
 

 
 
XSorus может выступать как 

транспортная система, которая, 
следуя определенным настройкам, 
передает информацию между 
отправителем и получателем. 
Формально, можно представить, что 
любое сообщение имеет следующий 
вид 

<message> 
    <meta> 
<!--  информация, необходимая XSorus для правильной 

маршрутизации сообщения и др. --> 
    </meta> 
    <body> 
<!—информация, переданная приложением--> 
    </body> 
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</message> 
 

XSorus а-приори не должен делать никаких указаний по 
поводу формата (ML) информации, которая передается в body. 
Однако в таком случае, для приложения будет доступна лишь 
транспортная часть системы.  

В случае если пользователь явно указывает, что, 
например, необходимо  поддерживать ссылочную целостность 
в соответствии с одной из политик, выбранных в XSorus, то 
система может обеспечить в ряде случаев эту возможность.  

Тем не менее, оптимальное быстродействие при работе с 
системой, а также использование всех возможностей будет 
доступно лишь в том случае, если специалисты 
непосредственно дадут знать (передав соответствующие 
схемы) системе используемые форматы, политику 
использования, и т.д.  

 
 
 
 
 

Возможность узнать семантическую 
     информацию любого объекта 

 
 Чем больше система, тем больше 

вероятность того, что  встретите объект, с 
которым вы никогда не работали и даже 
не представляете, как с ним 
манипулировать. Чем больше система, 
тем более острым становится вопрос об 
ее наращивании без прекращения  
работы (что может оказаться 
невозможным), так, чтобы все остальные 

смогли распознать новую сущность (ее происхождение и 
использование), используя минимум накладных расходов. Чем 
больше система, тем более важным становятся вопросы 
нахождения нужных сущностей, и автоматическом 
выделении нужных функций по работе с сущностью         
(функций, поддерживаемых сущностью). Известно, что 
традиционные API и механизмы их публикации ориентированы 
только на контроль типов (контроль правильного 
использования контракта), но не на понимание того, что 
делает система. Стандартные технологии описания 
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интерфейса (работающие только в области синтаксиса) не 
дают возможности (автоматического или 
полуавтоматического) способа распознавания, что может стать 
проблемой при большом числе сущностей в системе. 

 

 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ 

 
 

 
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ 

 
 

При построении крупных информационных систем 
существует несколько проблем: 

 
• Приходится проектировать и разрабатывать общую 
модель базы знаний с учетом предметной специфики. 
Сложно предусмотреть всевозможные направления 
развития информационных связей в процессе 
функционирования системы. В дальнейшем, выполнение 
рефакторинга может оказаться затруднительным ввиду 
большого объема уже накопленных данных. Таким 
образом, система оказывается либо слишком общей  и не 
позволяет пользователям работать с чуть более 
уточненными квалификационными моделями, точно 
определять информацию и  связи. Либо система с самого 
начала оказывается статичной и не может поддерживать 
гибкого расширения. 

 
• Информация имеет некоторую долю энтропии. 
Определение связей, согласованности информационных 
блоков выполняется человеком, что не исключает 
неточностей и несогласования. При оперировании 
большими объемами и смысловыми информационными 
блоками необходимы некоторые процедуры, которые бы 
следили и позволяли корректировать информацию в 
целом. 

 
• В случае если вводимой информации слишком много, ее 
будут вводить неквалифицированные (с т.з. понимания 
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механизмов информационной системы, специальных 
языков разметки) пользователи. Поэтому система должна 
предлагать эффективные механизмы, позволяющие 
пользователям оперировать информацией в удобных для 
них терминах. 

 
 
 
 
 

 
Общие вопросы возможности эволюционных баз 

знаний 
 

 

 

1. Сравнение баз знаний, построенных эволюционным 
способом (self-grouping and changeable of sheet-of-sense), 
и баз знаний, построенных на основе последовательного 
внесения информации (manual-grouping and unique data 
input of sheet-of-sense). Насколько сильно в том и другом 
случае могут проявляться мнения экспертов. 
Позволяет ли эволюционный способ построения прийти к 
более правильной (с компенсацией ошибок) базе знаний.  

 

2. Какое количество пользователей необходимо (“объем 
популяции”), и сколько нужно времени (“количество 
популяций”) для того, чтобы с помощью эволюционного 
способа могла быть построена достаточно эффективная 
база знаний 

 

3. Можно ли построить такие специальные и динамически 
изменяемые правила построения, что  отношения между 
пользователями и базой знаний будут кибернетическим 
аналогом «символов и мысли». Т.е. на высшем уровне 
функционирования базы знаний возникнут элементы 
более высокого порядка, чем составляющие ее 
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элементарные процедуры внесения, установления связей, 
корректирования информационных блоков. 
 Здесь уместно вспомнить о полной непознаваемости 
(характера) случайного события, и о статистических 
законах, выявляющих общее поведение случайных 
событий. 

 

4. Каким образом можно эффективно осуществлять 
документный поиск. 

 

5. Какие автономные процессы необходимы для 
самоорганизации базы знаний (deep sleep process) 

 

6. Разработка каких  математических алгоритмов может 
понадобиться для функционирования базы знаний (напр. 
организация кликовых покрытий, декомпозиция модели 
по разным свойствам) 

 

Предоставление информации пользователю 

1. Визуализация информации из базы знаний с помощью  
информационного аналога OLAP. Информационный 
аналог OLAP заключается  в  определении 
пользовательских информационных “проекции”  и “осей" 
базы знаний.  
 
Возможен анализ действий пользователя и адаптация 
"сети" и определение проекций исходя из его 
предпочтений. 

  

2. Каким должен быть формат записи информационных 
блоков  и сообщений, и  как естественным образом 
осуществить их классификацию.  
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3. Что необходимо  пользователю, чтобы (естественным 
образом, удобно) классифицировать собственное 
сообщение (создание предустановленных расширяемых 
квалификационных моделей,  автоматическое 
распознавание семантики) 

 

4. Какие базовые механизмы следует предусмотреть для 
обеспечения работы пользователей (напр. «обратить 
внимание модератору, переместить в другую тему, 
оценивание, проклик по всему документу и его частям, 
оценивание с весом завязанным на оценщика, 
классификаторы, разделяемое редактирование») 

 

 

Применение эволюционных баз знаний 

1. В чем основное преимущество такого рода систем 

 

2. Кому необходимы такого рода системы 

 

3. В каких предметных областях построение баз знаний 
уместно производить с помощью эволюционного способа. 

 

4. Какое программное обеспечение необходимо для 
реализации таких систем  и какие затраты (времени, 
ресурсов, внедрения) для разработки и построения 
эффективной базы знаний. 
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CHAPTER 4 
 

 
  
 

 

Вопросы реализации
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

ТЕСТОВЫЙ ПРИМЕР 
 

В качестве тестового примера мы пытались реализовать 
вариант системы, используя следующие подходы: 

Реализация серверных классов на C# (паттерны указаны 
по GOF [10]):  

Создание  файлов: 

 

Abstract Factory – с помощью абстрактной фабрики 
снимает зависимость от реализаций конкретных фабрик, 
создающих конкретные типы документов (WordXPFactory, 
ExcelXPFactory, ReportFactory).  Конкретные фабрики 
реализуются прикладными программистами и подключаются к 
системе при введении нового типа документа. 

Composite – реализация композитного (составного) 
характера документа (сложные meta и body) 
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Proxy + Observer + IntellectualPointer +Strategy –
создание и поддержка функционирования ссылок на внешние 
документы. 

Дизайн папок и файлов: 

Composite – абстрактный общий интерфейс «элемента 
файловой системы» AbsFile (Component) для папок 
(Composite) и файлов (Leaf) 

Iterator – итерирование по элементам  AbsFile  
файловой системы 

Proxy – ссылка на AbsFile (папку или файл) 

Prototype – операция клонирования для копирования 
AbsFile (папок и файлов) 

Chain of responsibility – формирование полного имени 
(напр. «/report/articles/doc.xml») элемента AbsFile 
(папки или файла) с помощью вложенного вызова цепочки 
родителей. 

Observer  - организация подписки на извещение об 
изменении  элемента файловой системы (запись в файл, 
изменение папки) 

Command – подключении необходимого кода для 
выполнения, при изменении элемента файловой системы 

Decorator – создание файла с шифрованием 
записываемой информации 

Visitor – для организации подсчета разного рода 
статистик и работы утилит. 

State – cостояние элемента файловой системы, 
документа 
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Вопросы разграничения прав: 

Strategy – передача стратегии (политики) авторизации 
объектам  

Mediator – установление соответствия между группами 
и пользователями 

Планируемые шаги: 

 

Генерaция (с помощью R#) кода по схемам (include, 
link, content, workflow schemas) 

Публикация с помощью веб-сервисов нужных интерфейсов 
(вопрос состоит в публикации новых типов документов 
так, чтобы изменения не затрагивали уже существующие 
работающие приложения) 

Генерация необходимых для Remouting классов 

Связь с базой данных: 
(O/R Mapping) 

 

Паттерны указаны по Фаулеру [11] 

DataMapper + MetadataMapping – отображение 
объектов в базу 

LazyLoad + IdentifierField – изагрузка по требованию и 
связь с базой 

Identity Map – уникальность загруженных объектов 

Dependent Mapping – отображение зависимых объектов 

Query Object – объект осуществляющий запросы к базе 

Unit of Work – отслеживание изменения объекта 
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планируемые для тестового примера базы данных: 

Oracle 9.2 XML DB 

Berkley DB XML 

 

 

ДАЛЬНЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА 
 

Для тестового HighPerfomance NIX-серверных вариантов 
мы полагали использовать следующие технологии и 
конфигурации 

C++ 

STL, Loki - библиотеки 

JAWS (ACE) – Framework for High-perfomance Wеb Servers 

C-Axis  - веб-сервисный модуль (без TCP-сервера) 

KQueue/KSE – организация работы с сокетами, 
процессами итд (see c10kproblem) 

FreeBSD c некоторыми tuning perfomance [ 
перекомпилированное ядро, Soft Updates, Memory File System, 
etc] 

Berkley XML DB – база данных 
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