
Фундаментальные принципы модели

 Использование подхода объектно-
функционального моделирования при 
определении требований к системе

 Использование при определении требований 
различных, но взаимоувязанных точек зрения 
(аспектов) на систему

 Описание инфраструктуры системы таким 
способом, который обеспечивает для 
системных приложений прозрачность 
распределённой архитектуры (делает её 
незаметной для пользователя)

 Использование рамочных соглашений для 
поддержания системного соответствия
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Открытая распределенная 
обработка (OMG)

К важным стандартам в области ODP-технологий следует 
отнести: 
 стандарт API для доступа к сервису брокера объектных 

заявок (Object Request Broker (ORB)) в архитектуре 
CORBA (Commom Object Services - COS 1) [OMG 
Document Number 91.12.1. The Common Object Request 
Broker: Architecture and Specification. R.X.Y];

 стандарт языка спецификации интерфейсов объектов IDL 
[ISO/IEC DIS 14750:1999, Information technology - Open 
Distributed Processing – Interface Definition Language];

 стандарт архитектуры открытого распределенного 
управления [ISO/IEC 13244:1998, Information technology -
Open Distributed Management Architecture (ODMA)]

 MOF (Meta Object Facility) - определяет набор 
интерфейсов CORBA и объектов для взаимодействия с 
метаданными (Object Management Group);

 серия стандартов, направленных на построение 
инфраструктуры взаимодействия приложений: SOAP, 
ebXML, WSDL, WSFL, UDDI, OWL.
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Структуры данных и документов, 
форматы данных 

Существует большое число важных стандартов, определяющих 
способы представления и форматы данных, которыми 
обмениваются распределенные системы посредством 
соответствующих протоколов, или данных, хранящихся в 
памяти компьютерных систем. Причем с развитием 
технологий сети Internet число стандартов, связанных с 
представлением различных видов данных продолжает 
расти:

 язык ASN.1 (Abstract Syntax Notation One), предназначенный для описания 
синтаксиса структур данных сетевых протоколов прикладного уровня 
(ISO/IEC 8824-1:1998 Information technology -- Abstract Syntax Notation One 
(ASN.1): Specification of basic notation) (ISO/IEC 8824-1:1998 Information 
technology -- Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic 
notation) [рекомендация ITU-T (CCITT) X.208];

 форматы метафайла для представления и передачи графической 
информации CGM (Computer Graphics Metafile) [ISO/IEC 8632-1:1999 
Information technology -- Computer graphics -- Metafile for the storage and 
transfer of picture description information -- Part 1: Functional specification];

 спецификация сообщений и данных для электронного обмена в сферах 
управления, торговли и на транспорте EDIFACT (Electronic Data Interchange 
for Administration, Commence and Trade) [ISO 9735-1:1998, Electronic data 
interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) -- Application 
level syntax rules (Syntax version number: 4) -- Part 1: Syntax rules common to all 
parts, together with syntax service directories for each of the parts]; 
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Структуры данных и документов, 
форматы данных 

стандарты представления документов:
 спецификации структур учрежденческих документов ODA (Open 

Document Architecture) [ISO/IEC 8613-1:1994, Information technology -
Open Document Architecture (ODA) and Interchange Format -
Introduction and general principles. [Рекомендация ITU-T T.411(1993)];

 спецификации структур документов для производства, например: 
SGML (Standard Generalized Markup Language) [ISO/IEC 8879:1986, 
Information processing - Text and office systems - Standard Generalized 
Marking Language (SGML)], который послужил основой для 
разработки языков разметки документов HTML и XML;

 языки описания документов гипермедиа и мультимедиа, 
например:языки разметки гипертекста HTML (HyperText Markup 
Language) [RFC1866, RFC1942] и XML;

 язык структуризации динамических документов гипермедиа HyTime 
[ISO/IEC 10744:1997, Information technology - Hypermedia/time-based 
structuring language (HyTime)];

 язык описания страниц SPDS (Standard Page Description Language) 
[ISO/IEC 10180:1995, Standard Page Description Language (SPDL)]. 
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Структуры данных и документов, 
форматы данных 

спецификация форматов графических данных, например, 
форматов: 

 JPEG, предназначенного для кодирования и сжатия 
фотографических изображений (ISO DIS 10918-1:1994, 
Information technology -- Digital compression and coding of 
continuous-tone still images: Requirements and guidelines);

 MPEG, предназначенного для решения задач 
кодирования/декодирования, компрессии/декомпрессии 
видеоданных в реальном масштабе времени с 
синхронизацией звука в мультимедиа/гипермедиа 
приложениях (ISO/IEC 11172-1:1993 Information technology 
-- Coding of moving pictures and associated audio for digital 
storage media at up to about 1,5 Mbit/s -- Part 1: Systems);

 PS (PostScpipt) – языка описания страниц для векторных 
и bitmap-изображений, являющийся стандартом де-факто 
(Adobe’s PostScript Language Reference Manual) и др. 
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МетаДанные

В области стандартов хранения и обмена метаданными единого 
комплекса взаимодополняющих стандартов к сожалению пока не 
существует. На сегодня пока существует целый ряд разрозненных 
стандартов:

 CDIF (CASE Data Interchange Format),

 IRDS (Information Resource Dictionary System),

 AD/Cycle CASE Platform,

 MOF (Meta Object Facility) - определяет набор интерфейсов CORBA 
и объектов для взаимодействия с метаданными (разработанная 
Object Management Group).

 XMI (XML Metadata Interchange) - формат «транспорта» 
метаданных. Существует также XMI-схема для представления 
MOF-моделей,

 серия стандартов, направленных на построение инфраструктуры 
взаимодействия приложений через Internet: SOAP, ebXML, WSDL, 
WSFL, UDDI

 DCMI и QDC (ГОСТ Р 7.0.10-2010 – ISO 15836:2003)

 международный стандарт ISO-23950 (Z39.50) 
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Проблемы СТАНДАРТИЗАЦИИ.

Для Программирования современных сложных 
информационных систем необходима поддержка 
метаданных – информации, предназначенной для 
анализа, дизайна, развития и использования ДАННЫХ 
(Документов).

Метаданные делятся на два типа:
• метаданные, описывающие информационную, 
структурную, функциональную, административную 
и другие схемы системы (БД); 

• метаданные, описывающие информационное 
содержание.

МетаДанные



8

Этот стандарт позволяет описывать классы объектов, 
представляющие типы информационных документов, 
атрибуты и отношения между различными типами 
документов и ресурсов.

Object Management Group XML 
Metadata Interchange (OMG XMI)
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Исходя из модели представления информации, в
основе лежат «метаданные» — это структурированные
сведения о документе или ресурсе, представляющие
его свойства (атрибуты) и функции.

На основе метаданных осуществляется поиск
документов (ресурсов), вывод результатов поиска,
управление ресурсами, взаимодействие с ними.

Формальное определение смысловой структуры
Документа дается метаописанием Класса документов, в
котором каждый тип документов представляется в виде
набора объектов со своими характеристиками и
атрибутами.

Object Management Group XML Metadata
Interchange (OMG XMI)
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Схема представления структур данных

В модели RDF документ рассматривается как
частично-упорядоченный набор абстрактных объектов
(элементов), обладающие свойствами (атрибутами) и
имеющими идентификатор.

Любой объект при своем создании получает
генерируемый системой уникальный идентификатор,
который связан с объектом во все время его
существования и не меняется при изменении
состояния объекта. RDF позволяет определять
произвольные объекты в документе.

Resource Description Framework (RDF) - Schema
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Схема представления структур данных

Атрибуты (имена и значения) должны выбираться
из словарей, связанных с теми или иными
предметными областями.

Формально RDF не накладывает никаких
ограничений на значения атрибутов объектов,
перекладывая создание соответствующих словарей
на заинтересованные организации.

Основной словарь имен объектов системы создан
на основе словарей стандартных схем метаданных
(расширения QDC).

Resource Description Framework (RDF) - Schema
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Граф описывающий структуру и свойства

Resource Description Framework (RDF) - Schema
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Другие рекомендации

 Функции пользовательского интерфейса и машинной 
графики

 Жизненный цикл ПО

 Модель жизненного цикла

 Разработка ПО

 Эксплуатация и сопровождение

 Управление качеством, управление проектами

 Тестирование и измерение характеристик 

 Документирование 

 Инструментальные средства и требования к ним

 Эргономика компьютерных продуктов 

 Интернационализация программных продуктов  
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Функции взаимосвязи открытых систем 

 Данная область чрезвычайно обширна. Она охватывает 
множество сетевых и телекоммуникационных технологий и их 
компонент, в широком диапазоне решений, начиная от 
физического уровня взаимодействия устройств и включая 
широкий спектр сетевых приложений и сервисов. 
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Функции взаимосвязи открытых систем 

1) стандарты базовых сетевых протоколов и 
сервисов:

 стандарты сетевых протоколов и сервисов, разработанные в 
соответствии с моделью OSI [ISO/IEC 7498:1996 (рекомендации 
ITU-T (CCITT) серии X.200)];

 стандарты для локальных сетей (IEEE 802) [ISO/JEC 8802:1990 
(IEEE Std 802-1990), Information processing systems - Local area 
networks];

 стандарты сети Internet, включая: RFC 793 (Transmission Control 
Protocol - TCP), RFC 768 (User Datagram Protocol - UDP), RFC 
791 (Internet Protocol - IP) и др. 
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Функции взаимосвязи открытых систем 
2) стандарты прикладных протоколов общего 

назначения:

 сервисного элемента управления ассоциациями ACSE 

(Association Control Service Element), обеспечивающего 

управление ассоциациями между элементами прикладных 

систем (Рекомендация ITU-T (CCITT) для сервиса протокола 

X.217, а для самого протокола - X.227);

 сервисного элемента надежной передачи RTSE (Reliable 

Transfer Service Element), обеспечивающего надежную 

передачу информации посредством поддержки механизмов 

контрольных точек, активностей, оповещения об ошибочной 

или успешной доставке (Рекомендация ITU-T (CCITT) для 

сервиса протокола X.218, для протокола - X.228);
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Функции взаимосвязи открытых систем 

2) стандарты прикладных протоколов общего 
назначения:
 сервисного элемента удаленных операций ROSE (Remote 

Operation Service Element), обеспечивающего гибкие средства 
управления исполнением удаленных операций на основе 
механизма запросов-ответов, и позволяющего, в частности, 
каждой из взаимодействующих сторон одновременно 
функционировать в качестве сервера и клиента (является 
более общим по сравнению с протоколом RPC (удаленного 
вызова процедур)) [Рекомендация ITU-T (CCITT) для сервиса 
протокола X.219, а для самого протокола - X.229)];

 протокола вызова удаленной процедуры RPC (Remote 
Procedure Call) [ISO/IEC 10148, Information processing systems -
Open Systems Interconnection - Basic Remote Procedure Call 
(RPC) using OSI Remote Operations; RFC 1057];

 протокола фиксации, параллельности и восстановления 
транзакций CCR (Commitment, Concurrency and Recovery), 
предназначенного для поддержки распределенных баз данных 
[Рекомендация ITU-T (CCITT) X.852]. 
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Функции взаимосвязи открытых систем 

3) спецификации распределенных приложений, 
включая спецификации специальных сервисных 
элементов прикладного уровня модели OSI: 
 протокола управления файлами, доступом к файлам и 

передачи файлов FTAM (File Transfer, Access and Management) 

[ISO 8571/1:1988, Information processing systems - Open Systems 

Interconnection - File transfer, access and management - Part 1. 

General introduction]. Данный стандарт определяет работу 

специализированного сетевого FTAM-приложения, которое 

предназначено для пересылки файлов между удаленными и 

разнородными файловыми системами и в основе которого 

лежит концепция виртуального файлохранилища – некоторой 

канонической файловой системы, используемой для эмуляции 

функций целевых файловых систем;
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Функции взаимосвязи открытых систем 

3) спецификации распределенных приложений, 
включая спецификации специальных сервисных 
элементов прикладного уровня модели OSI: 
 системы обработки сообщений MHS (Message Handling System, 

в терминологии ITU-T, и Message-Oriented Text Interchange 

System (MOTIS) в терминологии ISO), обеспечивающей 

основной механизм транспортировки сообщений систем 

электронной почты или других информационных систем, 

разрабатываемых на принципе промежуточного хранения 

(store-and-forward) [ISO/IEC 10021/1:1990, Information technology 

- Text communication - Message-Oriented Text Interchange System 

(MOTIS) - Part 1: System and service overview. (Рекомендация 

ITU-T (CCITT) X.400, Message handling system and service 

overview)];
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Функции взаимосвязи открытых систем 

3) спецификации распределенных приложений, 
включая спецификации специальных сервисных 
элементов прикладного уровня модели OSI: 

 службы сетевого справочника (Directory), предназначенной для 

поддержания распределенной базы данных, хранящей 

справочную информацию о различных объектах систем в сети. 

Служба сетевого справочника используется в интересах служб 

электронной почты, управления сетью, управления ресурсами и 

других приложений, требующих доступа к справочной 

информации. (ISO 9594:1990, Information technology - Open

Systems Interconnection - The Directory - Part 1: Overview of

concepts, models and services. [Рекомендация ITU-T (CCITT) 

X.500]); 
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Функции взаимосвязи открытых систем 

3) спецификации распределенных приложений, 
включая спецификации специальных сервисных 
элементов прикладного уровня модели OSI: 
 системы именования доменов DNS (Domain Name System), обеспечивающей 

отображение имен в сетевые адреса сети Internet (RFC-1794, -1712-13);

 протокола обработки распределенных транзакций DTP (Distributed Transaction 
Processing), предоставляющего более широкие возможности по сравнению с 
протоколом CCR для разработки распределенных баз данных и систем управления 
транзакциями (ISO/IEC 10026:1992, Information technology - Open Systems 
Interconnection - Distributed Transaction Processing - Part 1: OSI TP Model);

 протоколов простой пересылки сообщений SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
[RFC-821, -822] и передачи электронной почты (файлов) UUCP (UNIX-to-UNIX Copy 
Protocol) [RFC-976, -1174], разработанных для сети Интернет и являющихся более 
простыми по сравнению с MHS;

 протокола пересылки файлов в сети Интернет FTP (File Transfer Protocol) [RFC-959, -
1639];

 протокола виртуального терминала VT (Virtual Terminal), реализующего эмуляцию 
функций различных типов терминалов (конечных станций) посредством механизма 
разделяемой между конечной станцией и удаленной HOST-системой 
стандартизованной структуры данных;

 протокола TELNET, реализующего функции, во многом аналогичные функциям 
системы VT, и обеспечивающего возможность удаленного доступ к HOST-системам 
посредством обычных АЦД-терминалов, работающих в символьном режиме через 
транспортную службу TCP/IP (RFC-854, -1080). 
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Функции управления базами данных 

 Вопросам стандартизации технологий баз данных, учитывая их ведущую 
роль в информационной индустрии, уделялось значительное внимание с 
самых ранних этапов развития этого направления. 

 Ключевыми аспектами стандартизации в данной области явились:

 разработка архитектуры баз данных и языка SQL-2 как интерфейса с 
реляционными СУБД, впоследствии расширенного для работы с 
постреляционными системами (SQL-3).

 разработка архитектуры иерархических баз данных и языка RPN для 
запросов на атрибутивный поиск  (ISO-23950).

 Языки, включая проблемно-ориентированные, относятся к классу API-
интерфейсов, стандарты языков SQL и RPN. 
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Функции управления базами данных 

Примеры наиболее известных стандартных спецификаций:
 стандарт языка баз данных SQL (Structured Query Language) - ISO/IEC 

9075:1992, Information technology - Database - Database Language - SQL 
(Structured Query Language. ISO/IEC 9075-X:1999, Information technology --
Database languages -- SQL -- Part 1-5);

 стандарт на информационную справочную систему IRD (Information Resource 
Dictionary System) - ISO/IEC 10027:1990, Information technology - Information 
Resource Dictionary System (IRDS) framework;

 стандарт на протокол доступа к удаленным базам данных RDA (Remote Data 
base Access) - ISO/IEC 9579:2000, Information technology -- Remote database 
access for SQL with security enhancement;

 стандарт на протокол доступа к распределенным базам данных ANSI Z39.50 
(ISO-23950);

 спецификации на открытый прикладной интерфейс доступа к базам данных 
ODBC API, разработанные фирмой Microsoft и пр. (JDBC, IDBC).
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Как только проект окончательно принят, он 

становится устаревшим в смысле своих 

концепций. Настойчивость руководителя 

может определить график выполнения 

задания, но не в состоянии определить срок 

его действительного завершения. 

Фредерик Брукс-младший



Классификация профилей

Существует несколько видов 
классификации профилей. В общем 
случае профили можно разделить на :

профили общего назначения;

профили конкретного применения.



Классификация 
профилей

К профилям общего назначения относятся:

 международные стандартизованные профили (International 
Standardized Profiles - IPS), признанные комитетом ISO/IEC. 
ISP имеют в международном сообществе такой же статус, 
что и международные базовые стандарты и направлены на 
широкую область применения;

 национальные профили, в соответствии с которыми 
должна строиться национальная Информационная 
Инфраструктура;

 корпоративные профили;

 технические профили, описывающие среду, такие как 
профили платформ, профили суперкомпьютерной среды, 
профили  реального времени и др.



Классификация 
профилей

К профилям конкретного применения 
относятся 

 отраслевые или ведомственные профили;

 профили предприятий, организаций, 
департаментов и подразделений.

В ISO/IEC 14252 выделено два типа профилей:

 профили приложений; 

 профили платформ.



Масштаб проблемы
В соответствии с принципами открытых 
систем должны строиться ИТ-системы всех 
уровней: 

глобальная, 

национальная, 

отраслевая,

 корпоративная, 

организации, 

предприятия 

и т.д. 



Масштаб проблемы

Кроме того, принципы открытых систем 
распространяются на системы всех 
классов и назначений, в том числе на:

системы реального времени; 

микропроцессорные встроенные системы;

среду высокопроизводительных вычислений 
(GRID) 



Масштаб проблемы

В реализации принципов открытых систем 
заинтересованы все участники процесса 
информатизации:

 пользователи;

 разработчики;

 изготовители и поставщики продуктов 
информационных технологий;

 разработчики стандартов.



Технология открытых систем. 
Основные этапы. 

Реализация принципов открытых систем 
осуществляется на основе технологии, 
включающей ряд этапов и называемой 
технологией открытых систем (ТОС).

Возможны два случая применения ТОС:

 создается новая система;

 модернизируется имеющаяся система.



Полнотекстовая база данных

по стандартам

Web-cистема информационной поддержки

открытая

система
Выбор

модели

Построение 

профиля

Составление 

спецификаций

на продукты

ИТ,

закупка

Тестирование

Автоматизирован

ная

система

построения

профиля

Электронная 

библиотека

Система нормативно-технической поддержки

Аккредитованная

испытательная

лаборатория

технические 

средства

программные

средства

средства

телекомму-никаций

программно-

аппартный

комплекс

методика 
тестирования

кадры

Разработка

ПП

Система обучения

CASE -

средстваимеющаяся 

"закрытая" 

система

Вариант 

I

Вариант 

II

Технология открытых систем



Основные этапы ТОС

 Выбор модели. 

 Построение профилей 

 этап анализа предметной области 

 этап формулировки требований 

 этап логического проектирования 

 этап физического проектирования 



Взаимосвязь

Установление 

требований

Проектирование 

профиля

Стратегия 

основной 

деятельности

Стратегия 

основной 

деятельности

Стратегия 

ИТ

Участие 

пользо-

вателя

Участие 

специа-

листа ИТ

Участие 

пользо-

вателя

Участие 

специа-

листа ИТ

Профиль 

СОС (OSE)

организации-

пользователя

Взаимосвязь между требованиями к деловой (основной) деятельности и 

спецификацией технических решений



Оформление профиля как 
нормативного документа

Профиль должен иметь статус 
нормативно-технического документа 
(ГОСТа отраслевого, предприятия) и 
должен быть оформлен по правилам 
оформления стандартов (ГОСТ 1.5-2001). 



Профили и стандарты

Профили СОС организации пользователя

Промышленны

е профили

Стандартизиро-

ванные 

профили

Комбинирование

Выбор



Место профиля в документации предприятия

Предприятие

Управление ИТ

НДТ

Связанная с 

профилем

Нормативно-

техническая 

документация 

предприятия

ТЗ

Условия тендера

Профиль

Руководство по 

применению

Каталог продуктов 

ИТ

Нормативно-

техническая 

документация 

управления ИТ



Пример технологической структуры

Финансова

я база 

данных

Общая 

рабочая 

станция

Услуга 

E-mail

База 

данных 

персонал

а

Услуга 

печати

Административная

Общая 

рабочая 

станция

База 

данных 

графики

Услуга 

E-mail

Услуга 

инфра

-стр. 

упр.

Специа

льная 

рабоча

я 

станция

Услуга 

работы 

в реал. 

времен

и

База 

данных 

процесса 

передачи 

данных

Услуга 

печати

Услуга 

E-mail

Общая 

рабоча

я 

станция

Услуга 

печати

Специа

льная 

рабоча

я 

станция

Услуга 

статисти-

ческого 

анализа

ЭксплуатационнаяЭксплуатационная



Пример шаблона для 
технологического компонента

ПРИКЛАДНАЯ СРЕДА

СЛУЖБЫ ИНТЕРФЕЙСА ЧЕЛОВЕК-КОМПЬЮТЕР

Представление

Графика 3D Графика 2D

Сим. GUI Видео Аудио

Вывод

Символ
Магнитная 

карта

Чертёж Видео Аудио



Пример шаблона для 
технологического компонента

продолжение

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

База данных

DBMS
Обработка 

транзакций

Плоский файл OODBMS

Обмен данными

Запись Видео

Изобра-

жение
Чертёж Аудио

Текст



Пример шаблона для 
технологического компонента

продолжение

СИСТЕМНЫЕ СЛУЖБЫ

Обработка

Многоза-

дачная

В реальном 

времени

Многопро-

цессорная
Супер ЭВМ

Локальные службы

E-mail

Комплексное исп. 

файлов

Распе-

чатка

Системное адм. 

управление



Пример шаблона для 
технологического компонента

продолжение

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

Распределенные службы

Пер. 

файла
EDI

Удаленное 

управление 

конфигурац.

Управление 

сетью

E-mail RDA RPC
Удаленный 

доступ
Аудио

Аутентифи-

кация
Авторизация

Службы взаимосвязи

ЛВС
Магистраль 

сети

РВС 

Campus

Внешн. 

подкл. 
ГВС 



Процесс разработки профиля

Анализ требований

Область действия

Анализ требований

Проектирование

Логический проект

Физический проект

Эксплуатационный 

проект

Профиль СОС 

организации-пользователя

Функциональ-

ные качества

Стратегия 

ИТ

Стратегия 

деловой 

деятельности



Фрагмент профиля

Коммуникационные службы

Передача 

файлов

APM1, APM2, 

APM3, APM4, 

PC1

Стандарт IETF 

9/RFC959

Протокол 

передачи 

файлов, Окт. 

1995

Электронная 

почта – обмен 

сообщениями

APM1, APM2, 

APM3, APM4, 

PC1, ПС1

ITU-T серия X-

400

Серия 

стандартов 

ITU-T для 

работы с 

сообщениями

Стандарт IETF 

12/RFC 821, 822

IMAP или POP3

MIME, S/MIME

SMTP –

простой 

протокол 

передачи 

сообщений



Фрагмент профиля

Защищенная 

почта

РС1, ПС1 RFC 1421, 1848

RFC 1991, 2015

PEM MOSS

PGP

Электронный 

обмен 

данными

РС1, ФС1, 

FTP1

RFC 959, 2258, 

1635

RFC 1350, 1782-

1785

ПротоколCIFS 

(SMB) –

Microsoft и др.

RFC 1813

HTTP 3.0

FTP

TFTP

Common 

Internet File 

system –

стандарт 

удаленного 

доступа к 

файлам

Файловая 

система 

WebNfs

продолжение



Фрагмент профиля

Служба 

директорий

APM1, 

APM2, 

APM3, 

APM4, PC1, 

ФС1

RFC 2253 LDAP версия 

3

Удаленный 

доступ к 

базам 

данных

ISO/IEC 9579-

1,2 1993

Механизм 

удаленного 

доступа к 

базам 

данных

Удаленный 

вызов 

процедур 

(RPC)

(OSF/DCE 

RPC)

продолжение



Фрагмент профиля

Управление 

сетями

FTP1, ПС1, 

WWW1,

DNS1, ШЛ1, 

FW1, SW, 

MP1, MM1, 

MP2, МЛ1

Стандарт IAB 

15/RFC-1157

Простой 

протокол 

управления 

сетями 

(SNMP), май 

1990

Авторизация, 

аутентифи-

кация и аудит

АРМ1, АРМ2, 

АРМ3, АРМ4, 

РС1

ГОСТы 

(Приложение 3)

Системы на 

основе 

MsWindows

Безопасность

Требования по 

безопасности

Сервисы в 

среде Windows

Безопасность 

в POSIX на 

основе 

протокола MIT 

KERBEROS и

OSF/DCE

продолжение



Фрагмент профиля

Взаимосвязь АРМ2 IEEE 1073 Point 

of Care Medical 

Device 

Communication 

Standards

Для 

коммуникации 

медицинских 

устройств

Транспорт АРМ1, АРМ2, 

АРМ3, АРМ4, 

РС1, ФС1

Стандарт IETF 

7/RFC-793

Протокол TCP, 

сент. 1981

Стандарт IAB 

6/RFC 768

Протокол UDP, 

авг. 1980

продолжение



Оформление профиля как 
нормативного документа.

Структура и состав профиля (функционального стандарта) должна 
включать в себя следующие разделы:

 предисловие;

 введение;

 область применения;

 нормативные ссылки;

 определения;

 сокращения;

 соответствие;

 разделы, определяющие требования, относящиеся к конкретному 
профилю (основная часть);

 обязательные приложения;

 информационные приложения.



Достоинства и преимущества 
технологии открытых систем 

 Экономическая эффективность. Технология открытых систем 
позволяет строить и модернизировать системы наиболее 
экономичным способом. Источники экономической эффективности 
состоят :

 в отсутствии необходимости разработки дополнительных 
интерфейсов к программным и аппаратным средствам;

 в возможности реинженеринга - повторного использования 
программ при переходе с платформы на платформу. 

Экономический эффект от использования ТОС исчисляется в масштабах 
страны многими миллионами рублей и для конкретной системы может 
быть оценен по специальной методике.



Достоинства и преимущества 
технологии открытых систем

 Инновационный аспект. Важнейшим аспектом технологии 
открытых систем служит ее инновационный характер, 
поскольку без использования перспективных стандартов 
невозможен выпуск конкурентносопособной продукции 
компьютерных и телекоммуникационных средств. Отсюда 
следует, что технология открытых систем должна составить 
основу для импортозамещения продуктов информационных 
технологий.



Достоинства и преимущества 
технологии открытых систем

 Технология двойного применения.
Мировой и отечественный опыт показывает, 
что технология открытых систем 
применяется как в системах гражданского 
так и в системах военного назначения и 
представляет собой, тем самым, технологию 
двойного применения.



Методология построения модели РИВС 
как среды открытой системы по ISO/IEC
14252-96

Распределённые системы

 На основании ISO/IEC 14252 разработан 
проект отечественного нормативно-
технического документа, который передан в 
Госстандарт РФ. 



Службы распределённой прикладной 
платформы по ISO/IEC TR 14252 

 Прикладные программы могут использовать службы, которые 
распределены между несколькими различными 
компьютерными системами, например, когда одна прикладная 
программа использует несколько служб POSIX или когда 
распределенная среда предназначена для обеспечения 
многих прикладных программ использующих один ресурс типа 
базы данных. Заметим, что сама база данных может 
располагаться на многих машинах. 

 ISO/IEC 14252 описывает службы, предоставляемые 
пользователям в поддержку прикладной платформой 
переносимости приложений и взаимодействия систем.



Службы распределённой прикладной 
платформы по ISO/IEC TR 14252 

Примечание - Номера пунктов во втором столбце - ссылочные на документ 14252.

Службы системы окон

Службы графики

Службы поддержки разработки прикладного

программного обеспечения

4.9 

4.10 

4.11

Службы символьного интерфейса пользователя4.8

Службы интерфейса команд пользователя4.7Взаимодействие Человек - ЭВМ

Службы обмена данными

Службы обработки транзакций

4.5

4.6

Службы базы данных4.4Информации

Службы связи4.3Связи

Лингвистические службы

Службы ядра системы

4.1

4.2

Системная

ПодгруппаРазделГруппа служб



Сквозные службы среды открытой 
системы по ISO/IEC TR 14252

 Существует ещё одна группа служб и требований, которые в 
ISO/IEC 14252 условно обозначаются как (Cros Category) 
сквозные службы.

 Сквозная служба в ISO/IEC 14252 есть набор инструментов 
и/или приспособлений, которые вызывают действия одного 
или более компонентов операционной системы, но сами 
службы не являются самостоятельным компонентом среды 
открытой системы. 

 К сквозным службам относятся: 
 - интернационализация; 
 - система защиты;
 - службы поддержки распределенной системы;
 - администрирование системы.



Информационная безопасность 
в открытых системах. 

 Как известно, защита информации от 
несанкционированного доступа в той или 
иной форме необходима всем 
пользователям (ключи, пароли и т.д. вплоть 
до вооруженной охраны), в том числе и 
пользователям открытых систем 

 Рабочая группа POSIX 1003.6 специально 
занята разработкой стандартов, по 
информационной безопасности и защите 
информации для среды открытых систем.
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Информационная безопасность

Под информационной безопасностью понимается 
защищенность информации и поддерживающей 
инфраструктуры от случайных или преднамеренных 
воздействий естественного или искусственного характера, 

чреватых нанесением ущерба владельцам или 
пользователям информации и поддерживающей 
инфраструктуры.

Информационно-телекоммуникационные системы 
предназначены для получения определенных 
информационных услуг.
Если по тем или иным причинам получение этих услуг 
пользователями становится невозможным, это наносит 

ущерб всем субъектам информационных отношений.



Службы системы 
защиты 

 Назначение и доводы 
 В системе должны быть службы защиты информации, чтобы 

предотвратить неавторизованные или непреднамеренные 
действия. Должны быть заданы специфичные для системы 
требования политики защиты для достижения оптимальной степени 
конфиденциальности, корректности и эффективности служб 
защиты системы. 

 Для обычного компьютера относительно высокая степень защиты 
может быть достигнута, если системный администратор правильно 
сконфигурировал и установил систему в соответствии с указаниями 
руководства по защите и практикой, описанной в X/Open
"Руководстве по защите". 

 Однако в самой системе должны предусматриваться 
дополнительные устройства по защите против небольшого 
процента нарушителей преднамеренно игнорирующих защиту 
системы. 
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Информационная безопасность

Требования к информационным ресурсам:

Доступность: возможность за приемлемое время получить 

требуемую услугу (информационную или вычислительную);

Целостность: актуальность и непротиворечивость информации, 

ее защищенность от разрушения и несанкционированного 

изменения;

Конфиденциальность: защита от несанкционированного 

доступа.



Службы системы 
защиты

Провозглашены четыре основных 
цели защиты: 

 Конфиденциальность 

 Целостность 

 Готовность 

 Учёт 



Службы системы 
защиты

Службы :

 Идентификация и 
аутентификация 

 Управление доступом 

 Учёт и контроль 

 Точность 

 Готовность 

 Обмен данными 



POSIX интерфейсы системы 
защиты 

 POSIX интерфейсы системы защиты 
охватывают проверку, приоритеты, 
управление доступом по допуску (УДД), 
управление доступом по пропуску (УДП) и 
опознавательные знаки. Применение 
поддержки этими POSIX интерфейсами 
системы защиты определяется 
соображениями пользователя (на 
усмотрение). 



POSIX интерфейсы системы 
защиты

Интерфейсы проверки 

 Интерфейс поддерживает концепцию учёта, 
все ли пользователи охвачены учётом 
выполняемых ими действий путём контроля 
идентификаторов пользователя и 
разрешённых им действий по списку 
слежения. Этот интерфейс проверок 
охватывает переносимую постановку и 
обработку приложений.



POSIX интерфейсы системы 
защиты

Интерфейсы приоритетов 

 Интерфейсы поддержки политики вынужденного минимума 
привилегий защиты. Эти интерфейсы обеспечивают 
проведение политики выделения минимальных привилегий, 
где обязанности системного администрирования и связанные 
привилегии ставятся в соответствие множеству дискретных 
ролей с целью ограничения потенциального ущерба при смене 
администратора защиты или неправомочном 
(неавторизованном) использовании привилегий 
администратора.



POSIX интерфейсы системы 
защиты

Интерфейсы управления доступом по допуску 
(УДД)

 Эти интерфейсы поддерживают 
предоставление доступа по точному 
распределению по предписаниям 
пользователей управлением доступа к 
объектам. Интерфейсы УДД дополняют биты 
разрешения новой группы пользователей к 
текущему значению по системе ISO/IEC
9945-1:1990, ISO/IEC 9945-1:1990 путем 
использования управления доступом по 
спискам (УДС). 



POSIX интерфейсы системы 
защиты

Интерфейсы управления доступом к 
среде - опознавательные знаки УДС/ОЗ -
сертфикаты

 Эти интерфейсы поддерживают управление 
доступом к среде посредством политики 
присвоения опознавательных знаков 
известных системе. Некий опознавательный 
знак УДС присваивается какому - то объекту 
(например, файлу) и обычно используется с 
целью управления доступом. 



Стандарты системы защиты

Примечание - S, E, P, G— стандарт, разрабатываемый стандарт, спецификация общественной организации,

отсутствие документальной поддержки

5.2.5.1

5.2.5.1

5.2.5 3

ECMA138{114}

ISO/IEC 7498-2:1989 (19}

n/a

S

S

G

Распределения ответствен-ности и

ролей защиты

Страховки в сети

Обмена данными

5.2.5.1ISO/IEC 9594-8:1990 {B59}SИдентификации и выявления подделок

5.2.5.2.1ISO 8613 Draft Addendum {B28}EУправления доступом

5.2.5.2.1IEEE 1003.1e{B21}EКонфиденциальности и целостности

РазделСпецификацияТИПСлужба



Службы администрирования систем

Обзор и обоснование 

 Информационные системы компонуются из 
широкого набора различных ресурсов, 
которыми для успешного применения нужно 
эффективно управлять. 

 Базовые концепции управления могут быть 
применены единым способом, не смотря на 
значительные индивидуальные отличия 
ресурсов. 



Стандарты управления системой 

Примечание - S, E, P, G — Стандарт, проект стандарта, спецификация общественной организации, отсутствие 

документальной поддержки 

5.3.5.3н/сG1Управления охраной

5.3.5.2.1ISO/IEC 10164-4:1992 {74}, ISO/IEC 10164-5:1993

(75}, ISO/IEC 10164-6:1993 (76), ISO/IEC 10164-

7:1992 {77}

S Управления сбоями 

5.3.5.3н/сGУправления производительностью

5.3.5.1ANSI X3.102-1992 {105},

ANSI X3.141-1987 {108}

SУправления исполнением

5.3.5.1ANSI X3.102-1992 {105}SУчёта

5.3.5.2.1IEEE P1387.3EУправления пользователями

5.3.5.3н/сGРасписания работы

5.3.5.3н/сGУправления подключенным диском

5.3.5.3н/сGУправления

средствами офиса

5.3.5.2.1IEEE P1387.4EПечати

5.3.5.3н/сGЛицензирования

5.3.5.1ISO/IEC 9945-1:1990SЗапуска/Перезапуска/

Выключения

5.3.5.1IEEE Std 1387.2-1995SУправления программным

обеспечением

5.3.5.1ECMATR-47SУправления конфигурированием

РазделСпецификацияТипСлужба



Спецификации общественных 
организаций 

 Спецификация X протокола 
администрирования (XMPP) специфицирует 
протокол общего администрирования 
информации (CMIP) [Open System 
Interconnect (ВОС)] and the Simple 
Management Network Protocol (SNMP) 
[Internet Protocol Suite (IPS)].



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Документ ISO/IEC TR 14252-1996 ( ANSI/IEEE Std
1003.0) 

 Information Technology – Guide to the POSIX Open 
Systems Environment, предлагает методологию 
построения модели РИВС, как среды открытой 
системы.

 Эти службы и должны составить объекты 
стандартизации для выбора стандартов и 
построения профилей. Должен быть построен ряд 
профилей таких как :

профили приложений:

профили платформ;

профили защиты.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Документ ISO/IEC TR 14252-1996 ( ANSI/IEEE Std 1003.0) 
Information Technology – Guide to the POSIX Open Systems 
Environment, описывает методологию построения модели 
РИВС, как среды открытой системы. 

 Отметим, что группы сервисов (cлужб)  относятся к т.н. 
"сквозным" (Сross Category) группам служб трехмерной 
модели среды открытой системы. 

К этим службам относятся :

 службы защиты информации;
 службы администирования;
 службы управления ресурсами;
 службы интернационализации.


