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Национальная цифровая экономика (ЦЭ) на протя-
жении последнего времени является главной до-

минантой стратегии развития информационного об-
щества, кардинально влияющего на экономические и 
социальные условия жизни граждан. Уровень инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во 
многом определяют качество обмена данными во всех 
отраслях деятельности, обеспечивая доступность ин-
формации, ее конфиденциальность и целостность. 

Основываясь на системном подходе при формирова-
нии структур ИКТ, в первой части статьи [1] рассмотрен 
понятийный аппарат в сфере цифровизации общества, 
показана необходимость стандартизации цифрового 
производства в рамках проходящей цифровой транс-
формации (ЦТ) [2] и связанные с этим инновационные 
процессы в социальной сфере, которая вместе с тех-
носферой замыкается на материальное производство. 
При этом целевой вектор ЦТ направлен на ключевые 
компетенции организации, в которые вкладываются 
главные инвестиции. На сегодня ЦТ опирается на техно-
логии машинного обучения, искусственного интеллекта 
(ИИ), Интернета вещей (ИВ) и облачных вычислений [3], 
часть из которых не так давно находится в поле зрения 

специалистов, а другие, например, технологии ИИ пе-
реживают второе рождение в ходе реализации своих 
возможностей в периферийных вычислителях, обслу-
живающих киберфизические системы при расширении 
понятия облачных вычислений. Возможности облачных 
вычислений постоянно расширяются: в настоящий мо-
мент характеризуется развитием технологий туманных 
и граничных вычислений, осуществляемых киберсисте-
мами и элементами ИВ непосредственно в точках полу-
чения первичных данных [4, 5].

Существующие человеко-машинные системы управления 
(эргатические системы) различного уровня, включая теле-
коммуникационную среду, средства переработки инфор-
мации, ИКТ [6, 7], решают задачи информационного вза-
имодействия в новой цифровой парадигме, для которой 
актуально понятие трансформации данных (ТД) [1, 2]. Под 
ТД будем понимать оптимизацию данных с точки зрения 
представления форматов для решаемых целевых задач.

Дальнейшим развитием человеко-машинных систем явля-
ется внедрение систем управления требованиями (СУТр, 
англ. Requirements Management Systems, RMS), на которые 
возложены функции управления и контроля производ-
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ственного оборудования в соответствии с существующи-
ми стандартами на изготавливаемую продукцию [8].

В рамках цели исследования – совершенствования науч-
ной и методической базы ИКТ при формировании еди-
ного информационного пространства (ЕИП) разработки 
и сопровождения документов по стандартизации (РСДС), 
путем развития технологии машиночитаемых стандартов, 
рассмотрим концептуальный подход к анализу элемен-
тов ЕИП РСДС на основе многоагентных моделей.

ФОРМАТЫ ДАННЫХ
ЦИФРОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Важнейшим условием представления электронных 
документов является решение технологических за-

дач по обработке данных, которые могут поступать от 
различных источников, но всегда в одном из установ-
ленных форматов в зависимости от целевого исполь-
зования:

 � формат хранения в базе данных (БД), включая облач-
ные хранилища [3–5];

 � формат представления (выдачи) данных из БД по за-
просу пользователей [9];

 � формат для передачи данных для дальнейшего анализа 
в системах искусственного интеллекта (технологиями 
Индустрии 4.0 и ЦТ) [2, 5];

 � обмен проектными данными между организациями- 
участниками совместных проектов, а также интегра-
ция разнородных данных, включая неструктурируе-
мые данные [10].

СЦЕНАРИИ
ФОРМАТЫ

STEP 3D XML JT 3D PDF

Обмен данными +++ +* ++ +

Цифровой макет + ++ +++ +

Просмотр + ++ +++ +++

Сжатие данных + н/д** ++ +++

Документирование и архивирование ++ + ++ +++

Переносимые документы PLM + + + +++

* «+» – формат применим с ограничениями; «++» – формат вполне применим; «+++» – формат наиболее соответствует задаче
** н/д – нет данных

Таблица 1
Результаты сравнения форматов данных

В табл. 1 представлены экспертные оценки приме-
нимости типовых форматов данных для трехмерного 
(3D) представления объектов (изделий) в ходе выпол-
нения различных технологических сценариев ТД с 
учетом [11, 12]. Здесь формат STEP (англ. STandard for 
Exchange of Product model data) – стандарт для обме-
на данными о продукции при передаче механических 
и электрических схем, геометрических параметров и 
размеров, между различными приложениями в сис-
темах автоматизированного проектирования (се-
рия стандартов ISO 103031). Формат JT (англ. Jupiter 
Tessellation) – универсальный формат файла для 
представления геометрических данных об изделии 
(в виде геометрической модели изделия или фасет-
ного представления геометрии и структуре модели – 
ISO 14306:2017).

Интеграция данных в системе PLM (Product Lifecycle 
Management) обеспечивает решение задач поддержки 
жизненного цикла продукции с помощью программного 

1 Здесь и далее краткие ссылки на актуальные версии стандартов.

обеспечения взаимосвязанных информационных сис-
тем, как правило, одного разработчика.

В табл. 1 изложены наиболее важные функции инфор-
мационных систем, связанные с преобразованием 
форматов. Отметим, что выделенные форматы данных 
поддерживаются стандартами и могут быть использо-
ваны для формирования открытых (государственных) 
данных, то есть информации, циркулируемой в госу-
дарственных информационных системах (ГИС) [13],  
в информационно-аналитических организациях, уча-
ствующих в публикации собственных открытых дан-
ных, размещаемых в сети Интернет. Формат, «обе-
спечивающий автоматическую обработку данных без 
предварительного изменения человеком», получил 
название машиночитаемого формата (МЧФ), и может 
свободно использоваться в любых, соответствую-
щих закону, целях (простая совокупность сведений, 
базы данных и т. д.) [14]. МЧФ позволяет переносить 
данные с одной операционной среды на другую без 
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искажения формы, структуры и содержания. Приме-
рами таких форматов могут служить: 

 � CSV (англ. Comma Separated Values – значения, разде-
ленные запятыми), используется для представления 
данных из таблиц;

 � XML – расширяемый язык разметки [1], преимуще-
ствами которого является его неограниченная рас-
ширяемость (использование собственных словарей), 
возможность описания любых типов данных;

 � JSON (JavaScript Object Notation, система условных 
обозначений для объектов JavaScript) – это тексто-
вый формат, обеспечивающий обмен данными между 
различными языками программирования. 

Развитие цифровых форматов представления докумен-
тов по стандартизации будем рассматривать в виде сле-
дующих уровней [8] (см. рис. 1):

 � У0 – формат TXT, обеспечивается текстовый поиск, 
копирование фрагментов по электронному докумен-
ту по стандартизации (ДС);

 � У1 – формат PDF, открытый цифровой формат, вклю-
чающий сервисы информационных фондов, библио-
тек, архивов, хранилищ данных;

 � У2 – формат XML, реализация отдельных функций 
МЧФ (структура и содержание электронных ДС), как 
для систем межведомственного электронного взаи-
модействия, так и для СУТр;

 � У3 – формат БД, стандарты с машинопонимаемым со-
держанием, являясь базой данных (норм, требований, 
параметров) для выбранного объекта стандартизации;

 � У4 – формат приложений, когда стандарт выступает 
информационной моделью и без участия оператора 
может обеспечивать определенные технологические 
(производственные) процессы.

Уровни У3 и У4 относятся к категории SMART-стан-
дартов, а специально подобранная аббревиатура (от 
англ. Standards – Machine – Applicable – Readable – 
Transferable) означает «машиночитаемый, автомати-
чески обрабатываемый и применяемый стандарт». 
Следуя логике слов-омонимов, на практике понятие 
Smart-стандарты трактуют, как «интеллектуальные 
стандарты» или «умные стандарты» [15], выполняющие 
функции как машиночитаемых, так и машино-понимае-
мых стандартов.

На уровне У3 может проводиться текстовый и атрибу-
тивный поиск, копирование фрагментов, контроль би-
блиографических ссылок и изменений в стандартах. 
На уровне У4 может проводиться семантический ана-
лиз элементов, а также управление текстовыми, графи-
ческими, числовыми контейнерами данных на основе 
математических моделей и приложений, в том числе и 
программных продуктов, когда стандарт выполняет роль 
управляющего агента [16, 17].

Данный пятиуровневый подход коррелирует с «прин-
ципами связанных данных» на примере представле-
ния связанных открытых данных или Linked Open Data 
(LOD) для структурированных данных в Интернете. 
Эти принципы сформулированы Тимом Бернерс-Ли 
[18] и заключаются в трансформации форматов дан-
ных вида:

PDF→XLS→CSV→RDF→LOD,

где в цепочке переходов используется формат RDF 
(англ. Resource Description Framework – «среда описа-
ния ресурса»), применяемый для установления связей 
между элементами разнотипных данных с использова-
нием семантических сетей.

(1)
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Рис. 1. Последовательная трансформация форматов данных
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Если для уровня PDF единственное требование это 
сделать информацию общедоступной в любом формате 
данных, то для уровня данных вида LOD требуется, что-
бы данные были связаны с другими открытыми данными, 
что характерно для Web-пространства, обеспечивая их 
полноту, доступность, машиночитаемость.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ДАННЫХ

Преобразование образов документов и их окончатель-
ное представление возможно на различных рассмо-
тренных уровнях в зависимости от предоставляемых 
сервисов в информационных системах (ИС) – государ-
ственных [12], отраслевых, либо в масштабе предпри-
ятия. Будем представлять процесс отображения про-
цессов документооборота в ЕИП РСДС динамической 
системой –     вида:

где X – множество входных данных (исходные доку-
менты, заявки, запросы, поручения и т.п.); Y – множе-
ство выходных данных, например, результирующие 
документы, представленные в форматах, доступ-
ных уровню рассмотрения при переходах 1 или 2  
(см. рис. 1). 

Система вида (2) преобразует конкретную сущность в 
заданном понятийном пространстве, опираясь на су-
ществующие технологии формирования итогового до-
кумента, что обычно представляется связанной парой: 
система-источник (С-И) → система-потребитель (С-П). 
В концептуальном представлении элементами модели 
С-П выступают документы из множества D:

где D М – подмножество метаданных моделей докумен-
тов, DФ – подмножество функциональной (содержатель-
ной) части; B – функция формирования итогового фор-
мата документа.

Модель формального инвариантно-параметрического 
представления любого документа             задается кор-
тежем вида [1]:

      

где с – множество документов; C – множество типо-
вого контента из БД информационной системы; (рек-
визиты, стандартные разделы и т. д.); S – множество 
структур типовых документов; F – множество форма-
тов представления документов. Все указанные множе-
ства имеют размерности, соответствующие решаемой 
задаче.

Любой документ          i-го уровня, в соответствии 
с технологией его представления или использования, 
может быть преобразован (трансформирован) в фор-
мат      где верхний индекс k = 0,1,2, … фиксирует 
изменения формата ДС на заданном j-м уровне (ниж-
ний индекс), а k = 0 соответствует начальному формату 
документа j-го уровня, поступившему с любого другого 
уровня i ≠ j.

Управление данными, процессы ТД, сбор, предвари-
тельный анализ данных осуществляется в ЕИП с уче-
том существующих форматов и типов, функциональной 
принадлежности, связей между репозиториями данных, 
включая реляционные базы данных, текстовые данные и 
другие [10].

Опишем систему взаимодействия элементов ЕИП 
РСДС в ходе переработки ДС в виде алгебраической 
многоагентной системы, в которой агенты из множества 
A выполняют задачи обеспечения взаимодействия и 
коммуникации [16]:

MS = (A, E, R, Orst ),

где E – ЕИП или среда, в которой действует данная мно-
гоагентная система MS; R – множество взаимодействий 
между агентами (информативные, управляющие, комму-
никационные и т. д.); Orst – множество базовых органи-
зационных и технологических структур в зависимости 
от типов ДС, выбранных форматов и других факторов.

Целями агента a    A может выступать обеспечение пре-
образований форматов или документов, изменяя при 
необходимости структуру, формат или содержание (в 
зависимости от решаемых задач):

Цa: 

где Цa– цель агента a;          – функция отображения 
(трансформации) форматов из заданного множества; 
U – множество уровней форматов данных.

На рис. 2 показаны структуры информационного и тех-
нологического взаимодействия на примере автомати-
зированной системы управления (АСУ) технологиче-
ским процессом с типовыми подсистемами в составе: 
1 – объекта управления (объекта проектирования);  
2 – подсистемы (ПС) подготовки и принятия решений;  
3 – ПС измерения, сбора данных и контроля объекта 
проектирования; 4 – ПС оценивания и интеллектуаль-
ного анализа данных; 5 – ПС координации и управления.

На рис. 2А показана структура процесса РСДС, в кото-
рой ПС-5 выполняет функции координации процесса 
разработки ДС, контроля и поддержания их актуаль-
ности, а также взаимосвязи с внешним управлением – 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Рис. 2. Структура организационного взаимодействия при управлении процессом РСДС:
А – для форматов ДС уровня У3, Б – для форматов ДС уровня У4

(Программа национальной стандартизации, решения 
профильных ТК по стандартизации). На выходе ПС-5 – 
условно показана выдача результатов процесса РСДС 
во внешние информационные системы, включая пред-
ставление проектов ДС в Федеральную ГИС «БЕРЕ-
СТА» и размещение ДС в Федеральном информацион-
ном фонде стандартов [1, 13].

На рис. 2Б показана структура процесса РСДС приме-
нительно к уровню У4, при этом подсистемы наделе-
ны функциями автономности, за счет использования 
дополнительных информационных каналов при вы-
полнении ряда частных задач («Автономные связи» на 
рис. 2Б, выделены коричневым цветом). Так ПС-3 может 
контролировать актуальность отдельных разделов ДС, 
например, «Термины и определения», «Библиография», 
формируя цепочку сценария 1-3-5-1 или 1-3-4-5-1; для 
ПС-2 это выдача рекомендаций о необходимости под-
готовки проектов изменений к ДС, реализуя инфор-
мационные коммуникации 1-3-5-2-1 или 1-3-5-2-5-1, 
а также другие процедурные операции, связанные с 
результатами контроля качества стандартов, который 
могут выполнять агенты модели согласно выражению 
(5). Интегрируемые структуры на базовых ПС обеспе-
чивают многообразие сценариев информационного 
взаимодействия при управлении технологиями, как на 
этапах разработки ДС, так и на этапах разработки тех-

нических систем и объектов в ходе технического регу-
лирования и контроля качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современное развитие информационного общества 
направлено на обеспечение стратегических националь-
ных приоритетов в области новых информационных 
технологий, их внедрения в экономику, социальные про-
граммы, в безопасность государства, что во многом под-
держивается в ходе выполнения приоритетных задач по 
повышению роли стандартизации в этом процессе.

В работе отражен анализ трендов развития форматов 
представления данных и документов, основываясь на 
форматах открытых связанных данных, при формирова-
нии информационных фондов, разработке и создании 
документов по стандартизации. На примере построения 
инвариантного контура управления процессами разра-
ботки ДС получены интегрированные под выполняемые 
функции структуры, согласованные с предложенной 
моделью многоагентного представления, позволяющие 
формировать модельно-алгоритмический инструмента-
рий для оценки вероятностных и временных показате-
лей исследуемых процессов. Подход применим, как для 
задач выбора сценариев управления, так и для возмож-
ной организации потребительских сервисов.
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The main directions of development and organization of a single information space for the development and 
maintenance of standardization documents within the framework of the formation of the national digital economy are 
considered. In order to improve the scientific and methodological base of information and communication technologies 
and improve the quality of the development of standardization documents, the article discusses the main trends in the 
use of digital formats during the improvement and development of standards in the database format.
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