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Предлагаются подходы к реализации на базе модели OSE/RM 

нижних уровней вариантов стека интероперабельности от-

крытых систем, приведенных в [3,4]. Указывается, что для 

обеспечения семантической интероперабельности необходимо 

наличие обобщенной онтологии концептов взаимодействующих 

систем. Определено место обобщенной онтологии в эталонной 

модели OSE/RM, приведен алгоритм взаимодействия компонент 

модели плоскости «Основных функций». В стать приведены 

результаты исследований, которые являются продолжением 

работ, опубликованных в [1].  

 
В настоящее время применение концепции открытых си-

стем при создании информационных систем является одной из 

главных тенденций в области информационных технологий. В 

документах ассоциации IEEE (Institute of Electrical and Electron-

ics Engineers), под открытыми системами понимаются системы, 

в которых реализован «исчерпывающий и согласованный набор 

базовых международных стандартов информационных техноло-

гий и профилей функциональных стандартов, которые специфи-

цируют интерфейсы, службы и поддерживающие форматы дан-
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ных, чтобы обеспечить взаимодействие и мобильность прило-

жений, данных и персонала». 

Для обеспечения способности взаимодействовать между 

собой открытые системы должны обладать свойством интеропе-

рабельности (interoperability). Под интероперабельностью в 

стандарте ISO/IEC 24765-Systems and Software Engineering-

Vocabulary понимается  «способность двух или более систем 

или элементов к обмену информацией и к использованию ин-

формации, полученной в результате обмена» [2].  

В стандартах и исследованиях, посвященных проблемам 

интероперабельности, рассматриваются различные уровни вза-

имодействия систем. При этом на сегодняшний момент не су-

ществует единого, устоявшегося списка уровней интеропера-

бельности. Достаточно полный анализ различных подходов к 

выделению  уровней интероперабельности выполнен E. Folmer и 

J.Vehosel в работе [3]. Обобщая приведенные в указанной рабо-

те исследования, можно сформировать следующий перечень 

(стек) уровней интероперабельности открытых систем: 

1. Нормативный уровень – предполагает взаимодействие 

систем в единой нормативно-законодательной среде; 

2. Организационный уровень – относится к организацион-

ным аспектам функционирования информационных систем и 

предполагает интеграцию бизнес-процессов и регламентов их 

функционирования; 

3. Семантический уровень – определяет способность си-

стем одинаково понимать смысл информации, которой они об-

мениваются; 

4. Синтаксический уровень – определяет возможность об-

мена данными, способность систем к интеграции; 

5. Технический уровень – организация взаимосвязи между 

системами. 

В приложении 2 к документу комиссии Европарламента 

«Communication from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of Regions 'Towards interoperability for European public 

services» [13] приведен несколько другой стек интероперабель-

ности, в котором синтаксический уровень включается в уровень 
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технической интероперабельности (в остальном эти две модели 

интероперабельности схожи). 

Интероперабельность на первых двух уровнях стека обес-

печивается вне рамок проектирования и создания информаци-

онных систем проведением организационных мероприятий по 

унификации соответствующих нормативных документов и биз-

нес-процессов и в докладе не рассматривается.  

Для обеспечения третьего, четвертого и пятого уровней ин-

тероперабельности при проектировании и разработке  информа-

ционных систем в их состав должны быть включены определен-

ные программные средства. Рассмотрим их, начиная с пятого, 

последнего уровня. При этом, воспользуемся моделью  OSE/RM 

(Open System Environment/Reference Model) [4], которая приве-

дена на рис. 1.  

 

Рисунок 1. Эталонная референсная модель OSE/RM -  

Open System Environment/Reference Model. 
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На соответствующих уровнях модели располагаются про-

граммные средства, обеспечивающие: функционирование ин-

терфейса пользователей (колонка «User»), функционирование 

бизнес-логики (процессов) (колонка «System»), возможность 

работы с данными (колонка «Information»), возможность ком-

муникации (колонка «Communication»).  

Технический уровень стека интероперабельности представ-

лен программными средствами столбца «C» модели, которые 

описываются (стандартизуются) известной семиуровневой ре-

ференсной моделью взаимосвязи открытых систем OSI/RM 

(Open System Interconnection) [5]. Однако следует отметить, что 

наличие средств коммуникации не обеспечивают возможности 

взаимодействия систем. Для обеспечения синтаксической инте-

роперабельности (уровень 4) необходимо дополнительно на 

уровне промежуточного слоя (MW) колонки «System»  преду-

смотреть наличие программного обеспечения для инициации 

средств коммуникации колонки С, вызова функционала другой 

системы с целью получение ответа от нее.  

В настоящее время существуют следующие
2
 наиболее рас-

пространенные механизмы, обеспечивающие взаимодействие 

систем на синтаксическом уровне интероперабельности:  

 механизм Web-сервисов. В настоящее время считается 

универсальной технологией взаимодействия систем, которая 

основывается на следующих стандартах, разработанных кон-

сорциумом  W3C (World Wide Web Consortium): XML [8]  – 

стандарт описания данных; SOAP [9] - стандарт передачи дан-

ных между системами;  WSDL [10]  – стандарт  описания серви-

сов, в том числе входных и выходных данных; UDDI [11]  – 

стандарт для  хранения описаний сервисов и предоставления 

доступа к описаниям сервисов.  

 механизм MOM (Message-Oriented Middleware) – про-

граммное обеспечение промежуточного слоя, обеспечивающее 

обмен сообщениями между системами. В настоящее время су-

ществуют различные реализации механизма взаимодействия 
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систем на основе сообщений (например: WebSphere MQ, 

TIBCO, Herald, Hermes, SIENA и др.), поставляемые разными 

провайдерами. Достаточно подробный обзор преимуществ и 

недостатков каждого из решений провайдеров  приведен в [12].   

Далее рассмотрим возможную технологию обеспечения се-

мантической интероперабельности (уровень 3 стека интеропе-

рабельности) и покажем ее место на модели OSE/RM. 

Приложение реализует свой алгоритм посредством актива-

ций тех или иных программных средств платформы. Последова-

тельность таких активаций назовем информационной операцией 

)o,...,o,o( k

Р

k

2

k
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1
, акти-

визации взаимодействия IO
2
 и отправки запроса внешней систе-

ме IO
3
 приведено на рис. 2.  
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Cемейство матриц Mk определяет информационную модель 

синтаксического и семантического уровней стека нтеропера-

бельности 
k

ji,

IM mM
j,i

k
k

С  , i=1÷4, j=1÷4, k=1÷K.  

Заключение. Направления 
дальнейших исследований 

В статье приведен обобщенный алгоритм взаимодействия 

компонент плоскости «Основных функций»  модели OSE/RM 

для обеспечения синтаксической и семантической интеропера-

бельности открытых систем.  Дальнейшие исследования авторы 

статьи планируют проводить в направлении технологий созда-

ния объединенных онтологий (в т.ч. используя работы Тузов-

ского А.Ф. [14]),  используемых в различных программных  си-

стемах. Для обеспечения синтаксической и семантической инте-

роперабальности перспективным также представляется создание 

алгоритмов взаимодействия компонент модели OSE/RM, нахо-

дящихся в плоскостях «Администрирование»,  «Защита инфор-

мации» и «Встроенный инструмент». 

В [Вики, Хохлов,] подчеркивается , что под семантическим 

взаимодействием систем, прежде всего, понимается их способ-

ность обеспечивать однозначное понимание смысла сообщений 

при коммуникации. Это означает следующие моменты: 

 смысл должен быть формализован; 

 системы должны иметь средства автоматического извле-

чения смысла.  

Решение задачи определения и нахождения смысла видится 

в использовании онтологических формализмов.  
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