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Аннотация: В статье представлены архитектуры адаптивного инструментального 
программного средства по интеграции контента предприятия, информационного 
подпространства выполнения организационно-распорядительного и 
документооборота веб-сайта предприятия. В качестве модели управления интернет-
контентом веб-сайта предприятия рассмотрена модель, базирующуюся на цикле 
Деминга. При проектировании веб-сайта рассмотрены следующие типы моделей: 
модель данных; модель деривации; гипертекстовая модель; модель представления. 
Представленная методика и алгоритмизация построения веб-сайта предприятия 
обеспечивает модульность, возможность замены отдельных компонентов системы в 
зависимости от требований к конкретному интеграционному решению. 
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Архитектура системы интеграции контента предприятия, включающая в себя 

компонент построения иерархии значимых данных, идентификации и анализа 
изменений узлов, визуализации и пользовательской настройки результирующих 
данных представлена на рис. 1 [5]. 

Схема интеграции веб-сайта предприятия состоит из трёх основных блоков [2, 3]: 
• внешние информационные ресурсы (веб-сайты), на которых находится 

необходимый для интеграции интернет-контент; 
• компонент построения иерархии значимых данных, который на вход получает 

веб-страницу, а в качестве выхода формирует унифицированное XML- или RDF-
представление иерархии значимых данных веб-страницы с возможностью адресации и 
отслеживания изменений отдельных элементов; 

• компонент обработки иерархии значимых данных. В работе показано, что в 
качестве данного компонента может быть не только портальный сервер, как это 
указано на рис. 1, но и любая информационная система, например, сервер приложений, 
позволяющий публиковать веб-страницы в виде XML-иерархий, компонент 
трансформации иерархии в другие форматы ее представления (например, RDF и т.п.), 
сервер интеграции бизнес-процессов. 

В качестве объектов и компонентов являются множества, представленные 
подпространствами, пользователями, IT-специалистами и информационными 
системами (рис. 2) [1, 6, 10, 12]. 

Информационное пространство разделяется на пространство облачного 
размещения и пространство локального размещения. 

К пространству облачного размещения относятся системы, доступ к которым 
производится по открытым каналам связи (Интернет). Веб-сайт предприятия реализует 
сервисы, предоставляемые сторонними предприятиями, такие как общедоступные 
сервисы обмена мгновенными сообщениями. Данные хранятся на серверах 
предприятия и доступны для использования только через общедоступный интерфейс 
доступа к данным [9]. 



 
Рис. 1. Архитектура адаптивного инструментального программного средства 

 

 
Рис. 2. Модель открытого информационного пространства 



К пространству локального размещения веб-сайта имеется доступ только через 
локальную сеть предприятия. Доступ к данным реализуется непосредственно за счет 
обращения к хранилищу данных и с использованием интерфейсов доступа к данным. 

Для обеспечения организационно-распорядительного документооборота 
предприятия с выходом на веб-сайт предприятия используется «Логика систем 
электронного документооборота (СЭД)» (рис. 3) [7, 8, 11]. 

 

 
Рис. 3. Архитектура информационного подпространства выполнения организационно-

распорядительного и документооборота веб-сайта предприятия 
 
В качестве модели управления интернет-контентом веб-сайта предприятия 

используется модель, базирующуюся на цикле Деминга (рис. 4) [4, 10, 12]. 
 

 
Рис. 4. Модель управления контентом на базе цикла Деминга 



Диаграмма последовательности обработки запросов с веб-сайта предприятия 
представлена на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма последовательности обработки запроса с веб-сайта  

 
Моделирование веб-сайта с помощью CMS-Joomla в основном было сосредоточено 

на трех типах моделей: шаблоны WebSite, аннотации веб-сайтов и наборы 
инструментов. На рис. 6 показано, как эти модели связаны друг с другом: как WebSite 
Templates, так и Toolkits могут ссылаться на другие инструментальные средства, но 
аннотации WebSite могут только украшать шаблоны WebSite. 

 

 
Рис. 6. Связь между различными моделями при создании веб-сайта 

 
Структурное представление веб-сайта (рис. 7):  



1) WebSite представляет экземпляры веб-приложения и служит контейнером для 
динамических веб-страниц и элементом, который будет импортировать Toolkits;  

2) Динамический WebPage, представляющий динамически сгенерированные 
страницы (их содержимое может быть изменено через интерфейс CMS- Joomla), к 
которому пользователи будут обращаться;  

3) Контейнер, который моделируется в определенной области Динамического 
WebPage и содержит набор WebComponents; 

4) WebComponent, представляющий функциональные блоки (например, блог или 
форум), с которыми пользователь будет взаимодействовать. 

 

 
Рис. 7. Синтаксис структуры веб-шаблона сайта предприятия 

 
Это представление далее делится на два небольших представления, представление 

структуры макросов и представление Micro Structure. В представлении 
«Макроструктура» задается обзор веб-приложения, только моделирование 
динамических веб-страниц и взаимосвязь между ними, т.к. представление 
«Микроструктура» - это то, где указана внутренняя структура каждой динамической 
веб-страницы (какие WebComponents находятся в каждой динамической веб-странице, 
их расположение и их порядок относительно друг друга).  

В представлении «Роли» описываются различные виды обязанностей, которые, как 
ожидается, будут иметь пользователи веб-приложений на основе CMS-Joomla при 



взаимодействии с ним. В этом представлении реализованы две концепции: ролевая и 
ролевая делегирование. Первая модель определяет ожидаемые обязанности, в то время 
как вторая указывает, могут ли такие обязанности выполняться другими Ролями. На 
рис. 8 показан синтаксис веб-сайта предприятия для представления «Роли». 

 

 
Рис. 81. Синтаксис для представления роли Шаблонов веб-сайта предприятия 

 
При проектировании веб-сайта используется модель аннотаций CMS-Joomla (которая 

использует концепции, определенные в метамодели моделирования аннотаций WebSite), 
она позволяет дизайнерам шаблонов «добавлять» аннотации (представляющие теги, 
свойства или общие ограничения) к шаблону WebSite. Эти аннотации могут передавать 
любую информацию, например, параметры конфигурации интернет-контента (например, 
тег «Разрешить подписку на контент», может указывать на то, что он должен 
предоставлять читателям RSS-канал или аналогичный механизм) или данные для 
конкретной платформы развертывания, такие как канонический домашний адрес для веб-
сайта. На рис. 9 показаны примененные методы моделирования аннотаций веб-сайта 
предприятия. 

 

 
Рис. 9. Модель аннотаций веб-сайта предприятия 

 
На рис. 10 приведены методологии решения задач работы с документами. Задача 

«Редактировать документ» (рис. 10,а), которая позволяет пользователю редактировать 



документ, а затем сохранять его изменения или отбрасывать. На рис. 10,б представлена 
задача поиска документов, в которой пользователь вводит поисковый запрос, и система 
предоставляет результат поиска. 

 

 
а) решение задачи «Редактировать документ» 

 

 
б) решение задачи «Поиск документов» 

Рис. 10. Методологии работы с документами на веб-сайте предприятия 
 
Спецификация веб-сайта использует следующие типы моделей (рис. 11): Модель 

данных; Модель деривации; гипертекстовая модель; Модель представления.  
Модель данных. Модель данных используется для выражения модели контента 

веб-сайта. Она определяет небольшой набор понятий (а именно Entity, Attribute, 
Relationship и Is-A Hierarchy). Объект концептуально похож на класс UML и 
представляет собой набор объектов в домене приложения. Атрибут является свойством 
объекта. Связь - это связь между Enti-связями. Иерархия Is-A очень похожа на 
обобщение UML и используется для группировки и классификации Entities. 

Модель деривации. Модель деривации может рассматриваться как дополнение 
модели данных, т.к. она используется для определения дополнительных избыточных 
данных посредством запросов деривации по модели данных, выраженной с 
использованием WebML Object Query Language. Эти данные предназначены для 
поддержки операций, определенных в пользовательском интерфейсе. 

Гипертекстовая модель. В гипертекстовой модели рассматриваются две разные 
(но тесно связанные) перспективы, композиция и навигация. Эти перспективы 
определяют, как гипертекст (т.е. текст, который будет отображаться на компьютере, со 
ссылками на другой текст) делится на более мелкие блоки и как эти блоки связаны 
между собой, соответственно. 

Модель представления. Хотя Joomla осуществляет моделирование 
пользовательского интерфейса в модели гипертекста (но только на абстрактном уровне 
без концепций, таких как макет или цвет), конкретные аспекты пользовательского 
интерфейса веб-приложения фактически указаны в модели представления. Модель 
представления представляет собой графический макет и внешний вид страниц, а также 
расположение единиц контента. Эти данные задаются путем предоставления модели 
сетки страницы, в которой размещаются различные единицы содержимого страницы. 

Предметная область веб-сайта предприятия представлена на диаграмме классов, 
рис. 12. 



Функциональные требования определены на диаграмме вариантов использования, 
рис. 13. 

 
а) Модель данных 

 

 
б) Модель деривации 

 

 
в) Гипертекстовая модель 

 

 
г) Модель представления 

 
Рис. 11. Спецификация разрабатываемого веб-сайта предприятия 

 



 
Рис. 12. Диаграмма классов модели предметной области веб-сайта предприятия 
 

 
Рис. 13. Диаграмма вариантов использования для веб-сайта предприятия 

 
Пользователь может: 
● Авторизоваться. Веб-сайт имеет интерфейс пользователя для авторизации. Для 

авторизации требуются: email, пароль. 
● Восстановить пароль. Веб-сайт имеет интерфейс пользователя для 

восстановления пароля. На первом шаге запрашивается ввод e-mail, затем проверяется 
его корректность и присутствие в базе данных, после чего отправляется на введенный 



e-mail информация по сбросу пароля. Далее предоставляется интерфейс для ввода 
нового пароля и его подтверждения. 

● Выбрать язык интерфейса пользователя. Выбор язык интерфейса позволяет 
реализовать перевод текстового содержания страницы. 

● Задать критерии поиска: 
- Выбрать страну. 
- Выбрать (под)тип изделия или услуги. 
- Выбрать изделие или услугу. После исполнения этих действий будет предложен 

перечень документов. 
● Просмотреть перечень документов согласно выбранным критериям. Любой 

документ из перечня имеет интерфейс для скачивания, отправления по e-mail. 
● Скачать документ. 
● Отправить по e-mail документ. Веб-сайт запрашивает у потребителя ввод адреса 

электронной почты, на который будет выслан электронный документ вложением. 
Сделана поддержка ввода неограниченного количества адресов электронной почты. 
Адреса проверяются на корректность. Электронное письмо считается отправленной по 
e-mail, когда почтовый сервер зафиксировал в своем журнале отправку без ошибок 
письма. 

● Отправить администратору сообщение. Веб-сайт предоставляет клиентам 
возможность отправки электронных сообщений администратору. Для отправки 
сообщения требуется ввести имя, email и сообщение. email проверяется на 
корректность. 

Менеджер может: 
1. Управлять документами. 
2. Экспортировать перечень документов в MS Excel, в формате XLSX. 
3. Управлять видами документов. 
4. Управлять продуктами и услугами, выложенными на веб-сайт предприятия. 
5 Деавторизоваться. Веб-сайт имеет пользовательский интерфейс по сбросу 

данных, которые идентифицируют администратора или менеджера во время работы в 
закрытой части веб-сайта. 

Администратор может: 
♦ Управлять странами. 
♦ Управлять языками. 
♦ Видеть список скачанных и отправленных по e-mail документов. 
Представленная методика и алгоритмизация построения веб-сайта предприятия 

обеспечивает модульность, возможность замены отдельных компонентов системы в 
зависимости от требований к конкретному интеграционному решению. 
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