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Развиваются идеи управления документооборотом на основе методов откры-
тых систем путем полного перехода на клиент-серверную архитектуру. Пред-
лагается использовать представление различных форм в виде набора элемен-
тарных составляющих частей – «виджетов», обладающих некоторыми стан-
дартными наборами свойств.  
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Введение 

Для организации работ различных компаний и организаций по представле-
нию разнообразных  конкурсов, обработки документов и их сопровождения пред-
лагается технология создания интерактивных информационных систем. Основные 
принципы управления и обработки подобных форм с применением  реляционных 
баз данных были подробно рассмотрены в [1 – 3] путем полного  перехода на кли-
ент-серверную архитектуру. Однако в [2, 3] не предусмотрены  механизмы изме-
нения обрабатываемых форм без вмешательства в программный код со стороны 
разработчиков. Одно из предъявляемых требований – возможность  изменения 
всех форм специальной группой пользователей при помощи графического интер-
фейса. Разработанные в [3, 4] информационные системы (ИС) с применением кли-
ент-серверных архитектур успешно внедрены и продолжают использоваться по 
сегодняшний день. 

Недостатком упомянутых ИС является необходимость установки на компь-
ютер пользователя клиентского программного обеспечения (ПО) и, соответствен-
но, дополнительные требования к аппаратному обеспечению. В данной работе 
предложена архитектура  информационной системы, где в качестве ПО клиента 
выступает интернет-браузер, отображающий определенные html-страницы. Кли-
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ентом может выступать любая платформа, оснащенная браузером и  доступом в 
сеть Интернета. 

Целью создания информационной системы являются: обеспечение и ин-
формационная поддержка проведения конкурсов через глобальную сеть Интерне-
та, а именно: своевременное получение, регистрация и рассмотрение заявок и от-
четов; автоматический контроль качества заполнения форм конкурсной докумен-
тации, заявок и отчетности; информирование участников конкурса о статусе и 
объеме финансирования; прозрачная интеграция в другие информационные сис-
темы (в том числе в уже эксплуатируемые  на предприятии системы электронного 
документооборота и бухгалтерского учета).  

 
Основы технологии 

 Информационная система строится  по клиент-серверной технологии на ба-
зе сервера веб-приложений, что в условиях широкого распространения услуг и 
средств связи, соответствующих информационных и коммуникационных техно-
логий практически не ограничивает пользователей. При этом такое решение не 
предъявляет специальных программно-аппаратных требований к клиентским 
компьютерам: достаточно иметь доступ к сети Интернета и современный браузер 
(так называемый тонкий клиент). В таком случае основная нагрузка переносится 
на централизованный сервер и становится возможным использование мобильных 
маломощных устройств в качестве клиентских мест. Немаловажным плюсом яв-
ляется то, что администраторы ИС могут оперативно вносить изменения в на-
стройки и программный код. Эти изменения применяются автоматически и дос-
тупны одновременно для всех пользователей. Таким образом, отпадает необхо-
димость обновлять клиентское ПО; все клиенты пользуются самой актуальной 
версией из-за его непрерывного обновления. 
 Основным языком реализации является PHP [http://php.net/] ветки 5.2 или 
старше (часть скриптов сопровождения реализована на Python [htpp://python.org/]. 
Это один из наиболее распространенных языков в веб-разработке, который был 
перенесен на множество платформ. В совокупности с использованием открытой 
бесплатной реляционной системы управления базами данных (СУБД) MySQL 
5.0.x это дает большую независимость и снижает требования к площадке и серве-
ру, на которых будет размещаться система подачи и обработки заявок и отчетов. 
Использование традиционной реляционной СУБД обеспечивает надежность хра-
нения, а также легкость извлечения и оперирования с данными. В качестве серве-
ра веб-приложений используется Apache 2.2 (http://apache.org). Для информиро-
вания пользователей, а также администраторов ИС требуется доступ к SMTP-
серверу (сервер для отправки сообщений электронной почты), который может 
функционировать как на том же аппаратном комплексе, так и на сторонней ма-
шине.  
 Отказ от использования традиционных скриптов поддержки и сопровожде-
ния на bash и замена их на Python позволяет выбирать в качестве серверной опе-
рационной системы решения от компании Microsoft. Дополнительными преиму-
ществами программных продуктов, выбранных в качестве фундамента построе-

http://php.net/
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117 

ния ИС, являются открытые интерфейсы взаимодействия со сторонним про-
граммным обеспечением и сервисами, что позволяет гибко наращивать функцио-
нальность и обеспечивать комплексное взаимодействие с другими информацион-
ными системами. 
 При планировании архитектуры информационной системы было принято 
решение использовать широко известный шаблон проектирования Модель-Вид-
Контроллер (Model-View-Controller или MVC) с реализацией на базе фреймворка 
Symfony 1.2 (http://symfony-project.org/) Следует отметить, что архитектура (рис. 
1), построенная в соответствии с данным шаблоном, позволяет при необходимо-
сти заменить, например, одну СУБД на другую. Для того чтобы иметь возмож-
ность обеспечить быструю и простую миграцию на другую СУБД или на новую 
версию той же самой СУБД, запросы в разработанной системе строго соответст-
вуют стандарту SQL3 (1999 год). Заметим, что, несмотря на то, что ИС имеет па-
раметрическую настройку реквизитов подключения к СУБД, это не дает той же 
самой гибкости из-за существования множества отдельных диалектов SQL. Отказ 
же от использования диалектов языка SQL, специфичных для определенных 
СУБД, приводит к некоторому снижению производительности (согласно прове-
денным тестовым замерам падение производительности не превысило 10%).  
 

 
Рис. 1.  Общая схема архитектуры. 

 Описанная архитектура (веб-приложение на основе шаблона MVC с от-
дельным сервером баз данных) допускает хорошее масштабирование, а именно – 
увеличение числа одновременно работающих пользователей или увеличение объ-
емов данных, с которыми работают пользователи, путем добавления дополни-
тельных серверов с установленными веб-сервером и копией программного кода 
ИС. При этом не потребуется вносить никаких изменений в программный код, но 
нужно будет внести коррективы в настройки балансировщика нагрузки. 
 Другим способом увеличения производительности может являться создание 
зеркальных копий СУБД (с настроенным реплицированием) на дополнительных 
серверах, а также применение специального ПО для кэширования (memcached), 
трансляторов PHP в байт-код (APC, eAccelerator). При этом в последнем случае 
можно получить существенный прирост производительности (до двух раз) без 
внесения изменений в код ИС и ее конфигурационные файлы. 
 Реализация программного комплекса предусматривает наличие множества 
конкурсов с любым набором форм. При этом администраторы могут самостоя-
тельно при помощи графического интерфейса добавлять новые конкурсы, при-

http://symfony-project.org/
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креплять к ним формы, изменять содержимое форм. 
 Каждая из форм представляет собой набор упорядоченных виджетов (эле-
менты-примитивы редактирования: текстовое поле, выпадающий список, радио-
кнопка и т.д.) (рис. 2). Виджет в свою очередь имеет различный набор свойств и 
метки: имя, описание (отображается как подсказка пользователю при заполне-
нии), флаг «обязательно», тип (число, дата, строка, несколько строк и т.д.). В ча-
стности, виджет может исполнять произвольный (задаваемый администраторами) 
код при создании и сохранении, использовать источник данных при отображении. 
Например, форма руководителя проекта заполняется автоматически на основе 
данных из профиля, так как виджеты этой формы в качестве источников данных 
используют соответствующие сведения из профиля. 
 

 
           Рис.2 Принципиальная схема данных интерактивной информационной системы. 
 

Имеется также возможность исполнять произвольный программный код 
присутствующий на всех этапах жизни (создание, открытие на редактирование, 
сохранение, распечатывание, подписание, рецензирование и пр.) целой формы. 
Это может быть очень полезным, если требуется, например, корректировка. 
 Каждая форма имеет представление в виде набора виджетов (используется 
при редактировании), rtf и html-файлов (последние два представления могут ис-
пользоваться для печати и для отсылки в электронном виде на дискетах), возмож-
но также экспортирование всех форм в формате pdf. Администратор в любой мо-
мент может изменить состав форм по любому из конкурсов и состав любой фор-
мы. Система в таком случае сохранит все предыдущие версии. Изменение форм 
во время кампании по приему заявок и отчетов возможно, но крайне не рекомен-
дуется. В этом случае ИС попытается автоматически перевести существующие 
данные в новую форму данных, применяя приведение типов без потерь (возмож-
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но потребуется вмешательство человека для разрешения возникших конфликтов).  
 Разрабатываемая информационная система представляет собой веб-сайт, 
обеспечивающий различные режимы отображения и доступные пользователю 
функции в зависимости от его роли. На всех страницах предусмотрена возмож-
ность получения контекстно-зависимой помощи. Все необратимые операции над 
объектами выполняются через POST-запросы и дополнительно защищены, чтобы 
уменьшить вероятность случайного исполнения. Для улучшения интерфейса 
пользователя была применена технология «асинхронного Javascript и XML» 
(AJAX). В результате при обновлении данных страница не перезагружается пол-
ностью, снижается нагрузка на сервер, уменьшается передаваемый трафик до 
клиентского компьютера, ускоряется реакция интерфейса. Это накладывает до-
полнительные требования на браузер пользователя, потому предусмотрена воз-
можность деградации интерфейса при отключенном интерпретаторе Javascript без 
потери функциональности. Посредством AJAX выполняются операции автосо-
хранения редактируемых пользователем форм каждые 15 минут. Программный 
продукт предлагает создание статических информационных страниц, а также ве-
дение новостных лент с поддержкой экспорта в RSS. 
 

Информационная безопасность 

ИС имеет встроенные средства защиты своего программного кода от слу-
чайных изменений (например, неавторизованное редактирование или аппаратный 
сбой). Присутствует реестр важнейших файлов с указанием их контрольных 
сумм. При запуске система самостоятельно проверяет на совпадение суммы для 
этих файлов. Если обнаружено несоответствие, то об этом уведомляются админи-
страторы, а сама система переходит в  режим ограниченного функционирования. 
Находящийся в основе фреймворк Symfony в автоматическом режиме обеспечи-
вает защиту от большинства распространенных атак на веб-приложения: для за-
щиты от SQL-injection экранируются все данные, попадающие в запрос к СУБД; 
чтобы предотвратить XSS (Cross Site Scripting) уязвимости, конвертируются 
спецсимволы HTML в их аналоги, а для защиты от XSRF-атак (Cross Site Request 
Forgery) все формы снабжены обновляемыми через каждый запрос токенами. 
Опыт эксплуатации схожей информационной системы показал, что оптимальным 
является создание архивных копий всей базы данных каждый час. Наличие сним-
ков позволяет легко разрешать различные конфликтные ситуации, а параметриче-
ская настройка дает возможность при возникновении сбоев вернуть в строй ИС с 
минимальными потерями введенной информации. 
 Для дополнительного обеспечения целостности данных активно использу-
ются табличные триггеры. При редактировании таблиц базы данных напрямую 
или из стороннего программного обеспечения защитные триггеры, срабатываю-
щие при добавлении, изменении или удалении любых объектов, не дадут привес-
ти программный комплекс в неконсистентное состояние: сначала должны быть 
удалены все связанные объекты, а лишь затем мастер-объект. Нельзя добавлять 
объект с недействительной ссылкой на мастер-объект. При этом часть данных из 
БД удалить невозможно вовсе. Такие объекты помечаются специальным флагом и 
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не участвуют в дальнейшей выборке, но при необходимости администратор мо-
жет обратиться к ним. В частности, никогда не удаляются любые черновики форм 
заявок и отчетов. Все запросы из ИС, связанные с изменением данных, объеди-
няются в логические куски и производятся в транзакциях. В случае успешного за-
вершения группы запросов транзакция фиксируется, в противном случае — откат 
к последней зафиксированной транзакции. 
 Для работы с системой необходимо зарегистрироваться (если это не было 
сделано ранее) и получить персональный идентификатор и пароль. Если пользо-
ватель впервые после регистрации входит в ИС, то ему необходимо будет прочи-
тать описание системы, содержащее простые инструкции по работе с различны-
ми подсистемами, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Для входа в сис-
тему пользователем вводится персональный идентификатор и пароль. При перво-
начальной  регистрации в системе заполняется форма с персональной информа-
цией, позволяющей идентифицировать личность пользователя по некоторым 
важнейшим параметрам (паспортные данные, сведения о месте работы и житель-
ства, научная биография, список трудов и пр.). Если пользователь уже зарегист-
рирован в системе, но не может войти, необходимо проверить правильность на-
бора пароля. В целях защиты в пароле и персональном идентификаторе будет 
иметь значение, например, регистр символов, раскладка клавиатуры и пр. Персо-
нальный идентификатор может быть заблокирован после 10 попыток войти с не-
правильным паролем. Если пользователь забыл пароль, можно воспользоваться 
процедурой восстановления доступа. Если и это не поможет, то придется регист-
рироваться заново или обратиться к администратору системы.  
 

Заключение 

 В настоящее время в отладочном режиме производится параллельная экс-
плуатация разработанной системы и существующей (бумажной) системы подачи 
заявочных и отчетных документов по конкурсам. На этом этапе разработанная 
система позволяет при заполнении электронных форм редактировать их и автома-
тически генерировать и распечатывать документы, требуемые для подачи в бу-
мажном виде, тем самым облегчая их подготовку и хранение. После полной сдачи 
системы в эксплуатацию вся документация по конкурсам для пользователей бу-
дет оформляться и передаваться преимущественно через разработанную систему.  
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