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2) выбрать подходящий порог q для реализации операции фильтрации 

3) выполнить операцию компенсации для изображения, полученного в
результате операции фильтрации второго этапа; 

4) выполнить операцию пересечения двух результатов, полученных после
выполнения операций первого и третьего этапов. 

Экспериментальные результаты по выделению границ (оконтуриванию) изо-
бражений приведены на рис. 3. Выбран симметричный структурирующий элемент
(рис. 3 б) и успешно проведена операция по выделению границ (рис. 3 в, г). 

Заметим, что, в отличие от обычных (классических) алгоритмов [7], исполь-
зование которых дает границы в виде линий определенной ширины, алгоритм
сортировочного выделения границ позволяет за счет выбора различных порогов р и
q получить разные по ширине линии границы. Этот момент является существенным
при анализе изображений с сильным искажением. 

Таким образом, в настоящей работе рассмотрены теоретические основы ма-
тематической морфологии и продемонстрированы возможности оптико-элект-
ронной системы для обработки изображений на примере распознавания образа и
выделения границ (оконтуривания) изображения. Преимуществами предложенной
системы являются простота конструкции, реализация различных операций
математической морфологии в режиме реального времени, эффективное
подавление шумов. 
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УДК 681.3 

Ю.И. ВОРОТНИЦКИЙ, А.В. ПУПКО 

О НОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ ПУБЛИКАЦИИ БАЗ ДАННЫХ 

В ИНТЕРНЕТЕ/ИНТРАНЕТ-СЕТЯХ 

A new method of application of object-oriented technology for data stored in relational 
databases publication in Internet/Intranet networks is proposed. The proposed technique is 
grounded on joint data and methods storing in the databases tables. The architectures of the data 
storages, software for classes activation and base algorithms for this technology are reviewed. 

С ростом числа WWW-серверов в Интернете и Интранет-сетях в условиях
перехода от отдельных сайтов к корпоративным системам информационных
серверов проблема эффективного создания и сопровождения последних приоб-
ретает все большую актуальность [1]. 

Современные технологии WWW-строительства предполагают двухкомпо-
нентную схему обработки данных [1]. Согласно этой схеме информационные 
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ресурсы (ИР) накапливаются в базе данных, модули обработки ИР реализуются в 
виде отдельных процедур программного обеспечения промежуточного слоя 
(ПОПС), а шаблоны представлений хранятся в виде файлов на диске. 

Предлагаемая архитектура систем публикации данных в WWW подразумевает 
иной, однокомпонентный, подход к осуществлению стратегии 
WWW-строительства и основана на интеграции стандартных возможностей 
реляционной базы данных (РБД) и объектно-ориентированных технологий. В 
основе этой архитектуры лежит идея инкапсуляции в пределах РБД собственно ИР 
и способов их обработки путем переноса этой процедуры с уровня ПОПС на 
уровень РБД. 

При такой схеме ПОПС берет на себя только те функции, которые невозможно 
реализовать на уровне РБД, в частности получение параметров от клиента, 
генерацию строки соединения, хранение переменных на уровне сеанса, доступ к 
настройкам WWW-сервера, управление файлами cookies и конструирование 
заголовков сообщений. 

Ключевым вопросом построения программной системы публикации данных по 
предлагаемой архитектуре является обеспечение базовых принципов объ-
ектно-ориентированных технологий программирования и реализация соответ-
ствующих методов агрегации данных [2]. 

Введем ряд определений. Классом обработки (КО) информационных ресурсов 
будем называть совокупность абстрактных методов и способов извлечения ИР из 
хранилища информации и представления их в едином формате данных. 
Подклассом класса обработки (ПКО) называется порожденный класс, который 
наследует методы и свойства КО. Среда хранения классов (СХК) - программная 
реализация хранения классов вместе с ИР в РБД и виртуальная машина классов 
(ВМК) - совокупность основных решений по выполнению методов класса. 

Определим специфические особенности КО, отличающиеся в предложенной 
авторами реализации от стандартов объектно-ориентированного подхода. 

Во-первых, каждый КО обладает только одним методом. Использование не-
скольких методов запрещено. Метод класса можно применять для обработки ин-
формации в различных ИР, но несколько методов в одном классе - нельзя. ПКО 
имеет доступ к методу только того класса, на основании которого он построен. 
Поскольку метод один, то нет необходимости проводить его идентификацию. 

Во-вторых, событие, обрабатываемое классом, также одно, и оно жестко 
привязано к методу. Событие происходит при активизации класса и вызывает 
метод, относящийся к данному классу. 

В-третьих, КО содержит шаблон отображаемой информации, который хранится 
вместе с классом и используется при визуализации данных, получаемых в 
результате выполнения метода. 

В-четвертых, КО может содержать только три типа свойств: динамические, 
статические и форматирования. 

Динамические свойства определяют набор данных, которые необходимо 
получить от клиента перед вызовом метода класса. Эти свойства не могут кор-
ректироваться, поскольку их информационная составляющая задается клиентом, 
работающим с WWW-сайтом. 

Статические свойства зависят от данных, обеспечивающих выполнение метода. 
В отличие от динамических статические свойства жестко определяются при 
создании ПКО. 

Свойства форматирования задают дизайн шаблона, который используется для 
отображения ИР. Как и статические, свойства форматирования определяются при 
создании ПКО. Основное их отличие от динамических и статических свойств 
состоит в том, что они не оказывают влияния на выборку данных, осуществляемую 
методом класса (рис. 1). 
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Рис. 1. Иерархия классов и порожденных классов 

При реализации СХК, по мнению авторов, необходимо обеспечить следующие 
ее функциональные возможности: 

1) хранение КО и ПКО в РБД, 
2) поддержку операций копирования, удаления и создания новых КО и ПКО, 
3) осуществление миграции в/из разных РБД. 
В реляционной модели данные хранятся в виде таблиц [3]. В силу разнород-

ности информации, требуемой для реализации систем КО и ПКО, предлагается 
использование двух таблиц с различной структурой. 

Таблица, описывающая КО, должна быть доступна только по чтению. Ото-
бражение информации из этой таблицы и вызов метода возможны только при 
обращении из таблицы ПКО. Таким образом, таблица КО полностью задает 
функциональность классов, но при этом, как и в языках ООП, записи в ней оп-
ределяют абстрактный класс, который может использоваться исключительно при 
инициализации порожденных классов. 

Таблица, описывающая ПКО, должна быть доступна как по чтению, так и по 
записи. Часть ее ячеек доступна для записи и позволяет изменять статические 
свойства порожденного класса. Другие ячейки таблицы, например та, которая 
устанавливает связь ПКО=>КО, доступны только для чтения, в противном случае 
возможно появление ПКО, не имеющих в основе КО. 

При конструировании таблицы для хранения КО предлагается использовать 
базовую архитектуру с рядом обязательных полей в таблице. 

1. Уникальный идентификатор класса. Если не предполагается использование 
классов вне текущей РБД, то можно использовать числовое обозначение. Однако, 
если требуется обеспечить возможность миграции классов в другие источники, то 
необходимо использовать тип данных GUI [4]. 

2. Название. Тип поля - строка длиной до 512 символов. Поле «Название» не 
является обязательным и служит для присвоения классу «читаемого обозначения». 
В отличие от уникального идентификатора это поле может как содержать 
дублирующие данные, так и быть пустым. 

3. Набор инструкций метода класса. Тип поля - текст в формате Unicode 
Consortium's Universal Character Set (UCS). Содержание инструкций в основном 
зависит от функционального назначения класса, а не от конкретной реализации 
РБД, поскольку в основе таких баз данных лежит язык SQL, а инструкции опи-
сывают пакетные запросы. Поле вообще может не содержать инструкций, в этом 
случае мы говорим о классе, который не имеет метода или метод является пустым. 
 

3. Шаблон. Тип поля - текст в формате UCS. В этом поле хранятся инструкции 
для преобразования данных из формата XML в формат HTML. Наиболее 
подходящим для данного типа конструкций является язык XSLT [5], использование 
которого возможно как на стороне сервера, так и на стороне клиента. 

4. Свойства. Тип поля - текст. В поле хранятся три свойства, определяющие 
настройки класса, которые оказывают непосредственное воздействие на 
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процесс обработки данных, генерируемых в результате выполнения инструкций, 
определенных в поле «Набор инструкций метода класса». 

5. Справка. Тип поля - текст. Дается краткое описание класса. Поле служит 
лишь для общего представления справочной информации; конкретное описание 
свойств класса генерируется автоматически на основе данных, определенных в п. 5. 

6. Группа. Тип поля - число. Используется для объединения классов с целью их 
систематизации по функциональным признакам. В частном случае для всех классов 
это поле может быть одинаковым, что приводит к отсутствию функциональной 
идентификации. 

Важной особенностью предлагаемой архитектуры является наличие поля 
описания параметров. Такое описание должно быть однозначно трактуемым, са-
модостаточным и независимым от типа РБД. Основываясь на современных тен-
денциях представления информации, остановимся на синтаксисе языка XML [6]. 

Исходя из структуры таблицы КО, сформулируем структуру таблицы ПКО. При 
этом будем учитывать, что, во-первых, ПКО определяет порожденные классы, 
которые функционируют на базе КО, во-вторых, не имеет методов и свойств, 
в-третьих, не задает свойства, а содержит список их значений. 

В связи с изложенным авторы предлагают использовать архитектуру, в основе 
которой следующие поля: 

1. Уникальный числовой идентификатор ПКО. В отличие от абстрактных 
классов здесь нет необходимости использовать тип данных GUI. Достаточно, 
чтобы в пределах одного WWW-сайта идентификатор был уникальным. 

2. Ссылка на КО. Тип поля зависит от типа поля «Уникальный идентификатор 
класса» для КО: если там используется целое число, то и здесь - целое, если там - 
GUI, то и здесь - GUI. Данное поле осуществляет связь ПКО с КО. 

3. Название. Тип поля - строка длиной до 512 символов. 
4. Свойства статические. Тип поля - текст в формате XML, в котором хранятся 

значения статических свойств. 
5. Свойства форматирования. Тип поля - текст в формате XML, где хранятся 

значения свойств форматирования. 
При использовании предложенной архитектуры СХК обеспечивается реали-

зация перечисленных функциональных возможностей работы с классами. Ко-
пирование классов осуществляется как копирование записей в таблицах РБД; 
удаление классов происходит при удалении записей; вставка новой записи по-
рождает создание нового класса; миграция классов осуществляется путем экс-
порта/импорта записей в формате XML. 

В объектно-ориентированных языках исполняемые классы размещаются в 
оперативной памяти, и на момент активизации на эту область памяти как на шаблон 
«накладывается» описание базового или абстрактного класса, определяющее 
местонахождение данных свойств и методов. Выделением памяти для классов 
занимается уникальный для каждого языка (системы программирования) менеджер 
памяти. При переносе данной идеологии на предлагаемую методику хранения и 
активации классов мы сталкиваемся с трудностями управления памятью, так как 
РБД не обладают средствами менеджмента такого ресурса. В связи с этим должна 
быть построена соответствующая ВМК, которая, с одной стороны, функционирует 
на базе хранимых процедур РБД, представляющих собой набор программных 
команд, выполняемых как единое целое, с другой - использует возможности ПОПС 
WWW-сервера. 

Виртуальная машина преобразует команды абстрактного процессора в кон-
кретную последовательность действий: непосредственно интерпретирует про-
граммы на языке высокого уровня либо использует образ программы, полученный 
в результате предварительной трансляции [7]. 
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Рис. 2. Виртуальная машина классов 

Компонент А осуществляет: определение идентификатора порожденного класса, 
создание запроса к компоненту Б, генерацию запроса к клиенту и передачу 
процесса выполнения компоненту В. Компонент Б вычисляет идентификатор 
базового класса и передает компоненту А список динамических свойств. 
Компонент В на основании полученной от А информации создает запрос к Г, 
получает два потока информации от компонента Г (первый поток представляет 
данные в формате XML, второй - в формате XSLT) и производит вызов процессора 
XSLT для преобразования данных XML в формат HTML на основе конструкций 
XSLT. Компонент Г при получении идентификатора порожденного класса 
осуществляет активизацию общих параметров и производит вызов метода базового 
класса. Компонент Д объединяет данные в форматах HTML и CSS и передает их 
клиенту. 

Рассмотрим алгоритм выполнения метода класса, функционирующий внутри 
ядра, сформированного компонентом Г, который описывается следующим набором 
конструкций: 

1) вызовом хранимой процедуры, в которую в качестве параметра передается 
идентификатор ПКО; 

2) вычислением идентификатора ПКО; 
3) осуществлением активизации параметров КО и ПКО; 
4) анализом параметров, требующих ввода данных от клиента. Создается их 

список и передается клиенту. До получения данных от клиента выполнение 
процедуры приостанавливается. После получения данных от клиента эти пара-
метры заносятся в единый массив параметров; 

5) запуском обработчика SQL-запроса, который генерирует данные на осно-
вании параметров в формате XML; 

6) созданием общего обработчика XML данных на основании параметров, 
стилей и конструкций отображения результата. Этот обработчик генерируется на 
языке XSL; 

7) итоговой генерацией отображаемых данных в формате HTML на основе XML 
и XSL. 

Общая схема функционирования ВМК представлена на рис. 3. 
Предложенный подход к построению программных систем публикации баз 

данных в Интернете/Интранет-сетях, по мнению авторов, обладает рядом пре-
имуществ: 

1. Обеспечивается простота настройки, модификации, тиражирования и 
копирования WWW-сайтов и соответственно появляется возможность поставок 
«коробочных» вариантов достаточно сложных WWW-сайтов, основанных на 
системах баз данных. 
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Предлагаемая ВМК состоит из пяти компонентов, три из которых функцио-
нируют в ПОПС и два - на уровне базы данных. Общая схема реализации пред-
ставлена на рис. 2. 



Рис. 3. Схема функционирования среды выполнения классов 

2. Интеграция данных и их представления наиболее полно соответствуют 
идеологии объектно-ориентированного программирования, а простая реализация 
базовых возможностей объектных технологий позволяет решать задачу 
конструирования WWW-систем комплексно. 

3. Использование языков XML и XSL дает возможность применять классы в 
различных РБД и средах, а идентификация типа данных с помощью GUI - раз-
рабатывать новые классы на основе КО от различных производителей. 

4. Обработка данных на уровне РБД позволяет снизить количество каналов 
передачи структурированной информации, чем уменьшает вероятность ее пе-
рехвата и в целом повышает уровень защищенности WWW-сервера. 

Однокомпонентный подход к реализации стратегии объектно-ориентиро-
ванного WWW-строительства, основанный на классах РБД и разработанной ав-
торами программной реализации этой стратегии, успешно используется при 
построении информационной системы единого образовательного пространства г. 
Минска [8]. 
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