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APPLICATION FRAMEWORKS IN THE REAL WORLD

Apostolis Bekiaris, Independent Software Consultant/Architect, Greece, Athens,
apostolis.bekiaris@gmail.com

Introduction
A real life framework allows a software developer to concentrate on business problems at 

hand without being distracted by the general activities of application development. DevExpress 
XAF is one of the leading frameworks in the market at the moment.

1. Advantages of using XAF
Typical Line of Business (LOB) application consists of Data Management, Validation, 

Analysis, Reporting, Scheduling, Localization, and Security system. Here is a traditional pattern 
that one has to follow to implement above mentioned system:

1. Create a domain model and use a data retrieval technique to connect it with data
2. Use advanced controls like grid, pivoting, layout, scheduling etc to render the data and allow 

the end user to interact with them
3. Bind your domain model with the user interface
4. Provide a layered and modularized architecture
5. Build a sophisticated configuration engine that can change the behavior of the application as 

the needs are changing is mandatory as well.
6. Apply a robust Security System

When using XAF [1] you don’t have to worry for any of the above, as they come as part of 
the package allowing a developer to concentrate on business model. A huge knowledge base along 
with hundreds of code samples, provided by DevExpress will also give a boost start to any scenario. 
Given the fact that XAF is a framework it also defines the architecture that should be used for your 
application, making things even easier for you. XAF is built on a standard three tier architecture 
(Fig. 1, left) and uses the MVC pattern (Fig. 1, right). 

Fig. 1 XAF three-tier architecture (left) and MVC design pattern (right)

2. Disadvantages of XAF
XAF [1] is a multiplatform framework which, for the moment, targets windows and web 

applications. To do so it was essential to define a common layer between platforms. That led in 
introducing different components than the ones we used to work with in traditional development. 
For example instead of classic Forms (Windows, Web) you now work with Frames. As we move 
towards a platform specific environment, Frames change to WinWindows or WebWindows 
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accordingly ending up with classic Forms (Windows, Web). This set up is expected to produce a 
steep learning curve but the gains in productivity are well worth it.
2.1. Need for expansion

It is impossible for a framework to cover all scenarios. However the decoupling achieved 
through the MVC pattern and the event based programming that is used throughout XAF makes it 
one of the most extensible frameworks out there. 

DevExpress has been targeting developers with their excellent suite for many years now. XAF 
on the other hand lives on the edges of the developer - business world. The DevExpress policy is to 
put all its effort in order to make a very extensible core and let us apply our business point of view 
by extending their framework.
2.2. Declarative development

Over time business needs changing, so your application has to adapt to those changes as well. 
Xaf Model was introduced for that reason. By extracting metadata from model-enabled classes, all 
parts of an application are described using *.xafml files (Fig. 2, left). 

Fig. 2 The multi-layer structure of the Application Model (left) and Model Editor (right)

The structure of the model is based on a very sophisticated system that in its core creates 
dynamic classes and binds them to a state of the art Model Editor Component (fig4) by combining 
interfaces. Extending the XAF model is as easy as designing a new interface, decorating it with 
metadata and registering to the core system. Then when the application starts it will read the model 
and create all application parts at runtime. Basing the modelon interfaces is therefore what gives the 
user tremendous control to further extend that procedure.

3. What is eXpand Framework [2]
Being there when Xaf was born and already having years of experience has made it very easy 

for our team to understand how to apply the best practices and design useful and abstract modules. 
But we were not satisfied with having that knowledge hidden from the public. Given our experience 
and also gathering as much knowledge and ideas from the great minds out there, we have managed 
to design 51 well architectured and tested assemblies. In the next paragraphs you will read more 
about them
3.1. Taming the model beast

A XAF application is described over the XAF Model (Fig. 2, right) and persists the model into 
*.xafml files, so the most obvious business requirements raised instantaneously are:  

 How to persist that model in a database 
 How to control the model construction from each layers
 How to connect the model with other artifacts
 How to create more runtime layers
 How to conditionally load model layers 
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 How to save cookies in model layers
 How to allow power end user design the layout for all users and propagate those changes to 

all other users
 How to combine layers at runtime

To fulfill the above requirements eXpand introduces the ModelDifference module. 

Fig. 3 Persistent Model Domain

In Fig. 3 you see a set of xxxDifferentObject business classes each one of which has the 
ability to persist a model layer in the database. By overriding XAF model loading process we can 
load each model layer that is stored on those objects. So all of the above requirements are now 
merely a matter of handling persistent objects by using the built-in XAF api. The requirements 
could be extended very easily to support more neat features like e.g. a multitenant system.
3.2. Pushing Development to the runtime

Models can now be created, loaded, unloaded, combined at runtime making very clear the 
need to simply map all the features to the model. By using the powerful model editor exposed by 
the ModelDifference module for each model layer, power users can develop declaratively at 
runtime (Fig. 4). 

It seemed of primary importance to give the end users power to create runtime members. That 
proved an easy task, by deriving from the IModelMember interface. When a model member of that 
type is created a Xaf Type system was used to create the member at runtime. 

The next step was to allow runtime calculable members and runtime orphan collection 
members. This was accomplished by deriving from the interface that is used for runtime members.

Fig. 4 Runtime Members Interface diagram

3.3. Runtime persistent assemblies - Creating a new World

A Xaf default model is created by reading all assemblies, indentifying the business classes and 
from them and their metadata constructing views and other parts of the model (Fig. 2, left).  
Thinking of that fact it can be understood that Xaf does not allow for a creation of new business 
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classes at runtime. To overcome that limitation eXpand mapped the structure of an assembly to a 
persistent domain like the following (Fig. 5):

Fig. 5 Diagram of a persistent assembly

When the application starts Xaf will automatically create a UI for the above domain, so that 
the end user can fill up the data (assembly names/class and property names/attributes etc) and an 
eXpand code generation/template engine will create assemblies based on that. By using .NET 
CodeDom namespace eXpand will compile the generated code, giving also scripting control over 
the compiled code. We named that powerful module that instantly persists and creates assemblies 
WorldCreator.
3.4. Retrieving data from external data sources

A common requirement for a business application is to be able to retrieve data from external 
data sources.

3.4.1. Multiple database connection

 In an ORM language this entails the need to map external database tables into 
business classes. Designing a Mapping engine that would extract database schemata and 
create business classes (С#) would be a solution to that requirement.

 Business application needs are towards a mechanism that can notify the system which 
database our mapped classes have to query. This was accomplised by implementing multi 
datastore assembly level attributes. Those tell expand framework in which datastore should 
persist business objects under a given namespace. Then a DataStoreManager requests the 
datastore level attributes and queries the datastores accordingly. After that eXpand could 
redirect queries for objects under a given namespace to different datastores.

 In eXpand world this means that we target the runtime. The structure of a persistent 
assembly along with the template engine was already implemented from our WorldCreator 
module. Using it we could create dynamic assemblies by extracting the schema of the 
database and use the familiar ORM technology to create business classes that represent that 
schema. As a final step we could apply the multi data store mechanism to the namespace of 
the dynamic assembly and allow XAF to connect to any legacy database at runtime! All of 
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the above  are done transparently to the end user by the form of wizards – UI that XAF 
generate automatically.

3.4.2. IO mechanism

Up to this point it should be clear that by using XAF automatic data representation we can 
map any type of behavior. XPO which is the ORM that XAF is using although it supports 
serialization, remoting, web services etc. it does not provide any direct means of controling objects 
serialization. Apparently we had to define a type of serialization graph model Fig. 6 (left) and 
serialize our objects in a plain form as shown in Fig. 6 (right).

Fig. 6 IO Domain diagram (left) and XML serialization sample (right)

For the figure above XAF is going to create a UI. Then the end user can choose which type he 
wishes to export by setting the TypeToSerialize property. eXpand based on that value is going to 
search the current application domain and find all types that have a direct or indirect relation to it. 
For each property of each one of them ClassInfoGraphNode objects will be created. As can be seen 
in the diagram for each property the Serialization strategy can be defined. Object key definition, 
which by default corresponds to a database key, can also be set to point to another (non-key) field 
by modifying ClassInfoGraphNode's Key property. Having defined how a serialization graph can be 
controlled at runtime, we then used XAF types info system to enumerate through all 
types/properties of the graph and create an xml document. Importing process is much simpler 
because no graph is required, all configuration is part of the export. Thus, when importing we 
simply load everything that was defined in the xml document. 
3.5. Applying Design Patterns

After familiarizing oneself with the declarative programming established by XAF it becomes 
clear that the same design patterns that stand for traditional programming can be applied by using 
the model editor graphical interface. And a business application is a perfect environment for such an 
application, for example if one wants to extend the behavior of his views with a set of attributes, by 
applying fundamental programming principles it is necessary to group them in a class similar to the 
next figure. We have group Attribute1,Attribute2 under IModelMyCustomClass and extend 
Customer_DetailView over that class (Fig. 7).

Fig. 7 Applying Design Patterns

Having some IOC experience it can lead us further than that, since the design described above gives 
the control to the view and you want to create a class set some attributes and apply it to multiple 
views. Extending the application node (IModelApplication) instead of the detail view node 
(IModelDetailView) and adding some more contexts will make it far more flexible. Such 
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brainstorming has led eXpand framework to design an abstact architecture that can be used to map 
any behavior to the model. Part of that architecture is shown on Fig. 8.

Fig. 8 Logic Rule System Diagram

ModelArtifactState
Apply conditional logic to the artifacts of your model 

(Controllers, Actions). It means that you can enable, disable, 
hide, execute etc. at many contexts or combination of them.

MasterDetail
Enables conditional master detail functionality over your list 

views. It operates at any level!!

AdditionalViewControlsProvider
Place any Win or Web control on any given position in any XAF view and control its visibility, text decoration, font,height, width 

etc using conditional model rules
Fig.  9 The architecture which is used extensively from eXpand

Parts 1-2 of the diagram (Fig. 8) shows a set of rule interfaces. They describe how various 
parts of the system can be connected. For example IConditionalLogicRule describes the connection 
with an instance of an object when Criteria attributes are evaluated or ILogicRule.TypeInfo 
describes the connection with a specific type. Part 3 shows a set of interfaces that are responsible 
for connecting a rule with a context. For example the IModelViewContexts can associate a rule with 



15

a list of Views. Looking at the IModelExecutionContext can provide a clear example. XAF is 
based on an  MVC pattern which means that there is a Controller class responsible for connecting 
the Model with the View. The controller exposes the system events. What has been done is create a 
base controller and subscribe to all system events. Then when an event is raised the XAF model is 
queried for all rules that have that event in their IModelExecutionContexts list and for the rules 
found we execute the controllers registered for these. We have named the module that provides that 
architecture Logic Module.
3.6. More Abstraction

A XAF application can be controlled – ruled in at least 4 different ways. Developing with 
metadata (Fig. 2, left), declarative development though model, code development with the Rule 
systems provided (XAF has a Validation, ConditionalEditor, ConditionalAppeareance and eXpand 
the abstract Logic Module)    and also the system behavior can be changed by applying security 
permissions. From part1 of Fig. 8 one can see that interfaces are not Model depended (they are not 
named IModelxxx). This provides enough abstraction to implement the same interfaces in attributes 
(metadata) so that the model can be created but also we can implement permissions with them. 
Furthermore since there are  base controllers which work with rule interfaces and we want to 
support rule creation with code instead of having to deal with model, permissions or rules it is 
possible to create a class adapter that implements the same interfaces and transform our model, 
attribute and permissions to that. That architecture is used extensively from eXpand to design 
various modules like shown on Fig. 9. (Note the common attributes and structure defined by the 
logic module).

Conclusions
Due to page limitations it has been impossible to cover further issues that may arise. The goal 

of this article has been to present a personal point of view and experience on how a real world 
application should behave. Describing our work with such  functional tools allows for a better 
collaboration between us, and most importantly it can hopefully create a bridge with the business 
community.
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PROTOTYPE OF NONENAVIGATION OBJECT QUERY LANGUAGE SYNTAX 
REPRESENTED AS XML-DOCUMENTS

Pavel P. Oleynik, Ph.D., System Architect, JSC Aston, Russia, Rostov-on-Don, xsl@list.ru

Extensible Markup Language (XML) is used to represent semistructured data, i.e. such as 
information, the structure of which is either unknown or will experience profound changes in the 
future [1]. Due to its flexibility, visibility and the existence of a large number of supporting 
technologies, the language is applied in the various tiers of the information system (on a DBMS 
server, a client application, an application server). The problem of representing the syntax of a 
query language (QL) to the data (e.g., SQL, OQL, etc.) is one of the challenges that appears while 
saving the information the structure of which is unknown a priori. The declaration of such a QL in 
the form of XML-documents allows to unify the process of data manipulation, which in this case 
does not depend on a specific data source (a file system, RDBMS, OODBMS, etc.), and allows to 
replicate this solution for various hardware-software platforms. Thus, there appears an opportunity 
to perform XML-queries in a heterogeneous environment by creating a mechanism of mapping 
syntax structures of this language on a specific QL, supported by the data source (SQL, OQL).
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XML was used for declaration of the XOQL application (XML Object Query Language).
XOQL is an object query language syntactic structures of which are equivalent to the OQL features 
of the ODMG standard. In order to determine the permissible semantics for syntax structures of the 
designed object QL, the XML-schema is described and its graphical representation is shown in
Fig.1.

The tag <XOQL> is the root element of any XOQL-query. It has an attribute “version”, 
intended to describe the query language version. The value of this attribute is analysed by the parser 
program that performs the transformation of an XOQL-query into the QL, supported by the target 
DBMS. In this way the possibility of supporting backward compatibility was provided. It allows an 
application to work with different versions of the language. The child element <Select> indicates 
that the query retrieves some information from the data store. Other types of queries (new data
insertion, deletion and modification of existing information) are not considered in this article.
Therefore the appropriate syntax structures (represented by XML-tags) are not shown in Fig. 1.

Fig. 1 XML-schema that describes the basic syntax structures of XOQL

The optional tag <SelectOptions> may attend inside the element <Select>. This tag is
intended to indicate various options affecting the dataset. For example, using the nested node 
<TopRowCount> the result set can be restricted by the first N entries, where N - is a positive 
integer.   

To describe the elements of the result dataset projection the tag <SelectItems> is used. Each 
element is defined in the XML-node <SelectItem> and may contain an alias (specified as an “Alias”
attribute value) under which it will be returned to the client application. Thus, usage of the “Alias”
attribute is equivalent to usage of the “as” directive in a SELECT query in SQL.
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The ability to specify in the selected list not only the attributes of atomic literal type, but the
attributes the type of which is represented by a class is the key feature of OQL. This feature (not 
available in SQL, which only involves removal of atomic values in the “select” directive) simplifies 
the process of extracting the required data. To implement this functionality the dot notation is used. 
It allows representing path expressions.

The tag <InstanceAlias> (nested in <SelectItems>) is applied to retrieve objects (instances) as 
the elements of the projections. This tag contains a collection alias declared with the node
<FromItem>.  

The tag <Attribute> allows to retrieve an attribute value. If the attribute is represented by an 
atomic literal data type (string, integer, float, etc.) and is uniquely defined by its belonging to any 
type of item in the collection, then it is just sufficient to specify its name (as the value of the XML-
element). If it is impossible to define the type of collection item by the attribute name 
unambiguously (it happens when there are multiple attributes with identical names in one scope),
you should specify the name of the collection by the tag <InstanceAlias>. The name of class 
attribute in this case is defined as the value of XML-element <AttributeName>.

To retrieve an attribute value of the aggregated class it is necessary to describe a path 
expression, which is implemented using an alternation of the nested tags <Attribute> and 
<ReferenceJoin>.  

If the extracted value should be cast to any concrete class (while retrieving the instances of a 
derived class through a link, which type is a base (possible abstract) class), then its child class name 
is specified as the value of the node <SelfClass>.

The <From> tag allows to specify various collections (with nested nodes <FromItem>) the 
Cartesian product of which is the source for the dataset. The collection can serve as an extent,
containing objects of a certain class, as well as a class specified by a path expression from the 
previously declared collection.

The first method uses the tag <Class>, containing the name of the class which objects must be 
retrieved, and the second one uses either the XML-node <InstanceAlias>, containing the alias name 
given earlier for a particular collection or the item <Attribute>, retrieving the attribute of the class 
type. The attribute “Alias” is used to specify collection alias for future references to it by specifying 
a value in the tag <InstanceAlias>.

To describe the predicate (logical expression), which imposes filtration conditions on 
extracted data, the tag <Where> is used. Fig. 1. shows that logical operations (“and”, “or”, “not”, 
“xor”), as well as comparison operations (“>”, “=”, “<”, etc.) are described within this tag. When 
software applications are developed with the use of an object-oriented programming language and 
when we try to solve the problem of similar objects description (in our case, operations), class 
inheritance is mostly used. This problem can be solved through the usage of polymorphism
implemented in XML-schema by the attribute “base” of the tag <extension> (the child tag of the 
node <complexContent>), which contains an XML-type name (described with the use of the tag 
<complexType>), acting as parent in relation to the declared one [3]. Despite the apparent 
similarity, the inheritance of XML-types and the class inheritance have the key difference. When 
inheriting tags in an XML-document (i.e. XOQL-query), the tag name of the base class is specified, 
and the name of the child XML-type is specified in the attribute “xsi:type”. From the standpoint of 
our task, to construct a predicate in the element <Where>, we need to place several identical XML-
nodes nested into each other, representing each logical and comparison operation. This approach 
makes it difficult to write logical expressions and reduces their demonstrativeness because of the 
need to support many different operations, and therefore it can not be used in our task.

As an alternative, we can declare the group AnyLogicalOrCompareOperation (using a 
standard tag <group> of the XML-schema) in which the component <choice> provides links to a 
group AnyLogicalOperation, representing the set of all logical operations and a group  
AnyCompareOperation, describing the set of all comparison operations. Moreover, for all logical
operations the base type LogicalOperation was declared (not shown in Fig. 1), which has two 
subtypes: 1) UnaryLogicalOperation is announced as the parent tag for all of the unary logical 



18

operations and allows to describe as the value tags corresponding to the group 
AnyLogicalOrCompareOperation; 2) MultipleLogicalOperation  is intended to describe the multiple 
logical operations and allows to describe as the value two or more tags corresponding to the group 
AnyLogicalOrCompareOperation. Many logical operations, such as “or”, “and”, “xor” are binary. 
When writing complex queries, there is a need to union more than two operands with one operation.
To get rid of repeating the same operation several times XML-type MultipleLogicalOperation has 
been described. The types of concrete operations (tags <And>, <Or>, <Xor>) were inherited from 
this XML-type. Thus, in general, binary operations are n-ary ones. The values of these operations 
are evaluated from left to right. It corresponds to the serial extraction of tags by such programming 
interfaces (API) as DOM or SAX [4].

Similar approach is used for tags developing, that allows to describe the comparison 
operation: for the unary operations the type UnaryCompareOperation was defined, and for the 
binary ones the type MultipleCompareOperation was used. Both types are inherited from the base 
one CompareOperation. The binary operations are n-ary as well as logical ones. The operation 
IsNull is the only unary operation declared in the schema. It checks empty value for the attribute the 
type of which is a class. Fig.1 shows that for the other comparisons we can use a set of tags as child
elements corresponding to the group ExpressionContent, which represents a sequence of arithmetic 
operations (the group AnyArithmeticOperation), attribute values (the tag <Attribute>) and constant 
values recorded in the tag <ConstValue>. Since the value of the last XML-node is a string, then 
using the “Type” attribute we can specify the desired type, corresponding to the types of DBMS 
into the query language of which the XOQL-query will be transformed.         

In any comparison operation the tag <Attribute> can be used. It suggests the potential for 
describing a path expression. This approach demonstrates the commonality of the implemented
treatment of the dot notation (for a path expression).

This article describes in detail the basic syntax constructions of the object query language 
XOQL, based on XML-applications. The key areas of the presented research progress consider the 
problem of the expansion of the proposed syntax with additional constructs (“order by”, “group by”, 
“having”, etc.) and the description of the directives which allow to add new data, to edit and delete 
the existing ones. It is also necessary to develop and implement an algorithm for transformation of 
XOQL-queries into a certain dialect of queries (e.g., SQL), supported by a specific DBMS.
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В современном мире одном из важнейших требования к инфраструктуре предприятия 
является ее безопасность. К сожалению, в наши дни не существует идеальной системы 
защиты от компьютерных атак, проводимых с различными целями – кража, повреждение, 
или удаление информации. Нашей задачей являлась разработка принципиально нового 
метода выявления сетевых атак и последующего предотвращения их, после чего требовалось 
продемонстрировать разработанный метод на примере одной из наиболее распространенных 
атак, качественной защиты от которой пока еще нет. Выработанная методология базируется 
на объектном подходе и демонстрируется на примере атаки типа ARP-spoofing, а также
прототипе системы, разработанном для демонстрации выявления и предотвращения 
описанной ниже атаки нашим методом.

Address Resolution Protocol – протокол определения адреса, использующийся в 
компьютерных сетях для определения адреса канального уровня по известному адресу 
сетевого уровня. В сетях, основанных на технологии TCP/IP, протокол получил широкое 
распространение для определения MAC-адреса целевого узла по его IP-адресу для 
последующей передачи данных. При необходимости передачи данных к какому-либо узлу по 
его IP-адресу производится проверка ARP-таблицы на предмет наличия в ней 
сопоставленного указанному IP-адресу своего MAC-адреса. Если таковой находится –
данные отправляется на сопоставленный MAC-адрес. Если же такой записи нет в таблице –
отправляется широковещательный ARP-запрос, предназначенный узлу с указанным IP-
адресом, который игнорируется всеми узлами, кроме имеющего заданный IP адрес. Данный 
узел формирует ARP-ответ, содержащий свой IP и MAC-адрес и отправляет его узлу, 
отославшему ARP-запрос. Получив ARP-ответ, узел записывает полученную информацию в 
ARP-таблицу, где каждому IP-адресу сопоставлен свой MAC-адрес, что позволяет при 
необходимости передачи данных указанному IP-адресу узнавать его MAC-адрес без ARP-
запроса. По прошествии 10 минут, если передача данных определенному IP-адресу не 
производится, запись автоматически удаляется из таблицы [1].

Суть атаки типа ARP-spoofing основана на такой уязвимости вышеописанного 
протокола, что при приеме ARP-ответа не производится никакой проверки подлинности 
относительно отправителя этого пакета. Это позволяет любому узлу в данной сети 
сформировать ложный ARP-ответ, указав в качестве MAC-адреса свой, получив таким 
образов возможность перенаправить на себя все пакеты, которые жертва отсылает на 
указанный IP-адрес. Таким образом, злоумышленник имеет возможность «вклиниться» в 
канал передачи данных между двумя узлами и безо всяких проблем прослушивать их трафик
[2-3].

Допустим, имеются два компьютера, намеревающиеся произвести обмен данными, А и 
В.  До выполнения ARP-spoofing'а в ARP-таблице узлов A и B существуют записи с IP- и 
MAC-адресами друг друга. Обмен информацией производится непосредственно между 
узлами A и B (1,2,3,4). В ходе выполнения ARP-spoofing'а компьютер C, выполняющий 
атаку, отправляет ARP-ответы (без получения запросов): 

узлу A: с IP-адресом узла B и MAC-адресом узла C; 
узлу B: с IP-адресом узла A и MAC-адресом узла C.

В силу того, что компьютеры поддерживают самопроизвольный ARP (оповещение об 
изменении ARP-таблицы), они модифицируют собственные ARP-таблицы и помещают туда 
записи, где вместо настоящих MAC-адресов компьютеров A и B стоит MAC-адрес 
компьютера C (7,8). После того как атака выполнена, когда компьютер A хочет передать 
пакет компьютеру B, он находит в ARP-таблице запись (она соответствует компьютеру C) и 
определяет из неё MAC-адрес получателя.

Отправленный по этому MAC-адресу пакет приходит компьютеру C вместо 
получателя. Компьютер C затем ретранслирует пакет тому, кому он действительно адресован 
— т.е. компьютеру B (9,10,11,12). Таким образом, узел С становится своего рода 
посредником при передаче данных между узлами А и В, что дает злоумышленнику 
возможность видеть все данные, передаваемые узлами А и В друг другу.



20

Таким образом, процесс атаки типа ARP-spoofing можно представить в виде объекта, 
состояние которого меняется при совершении каждого из шагов в реализации этой атаки (в 
данном случае – отправка ложных ARP-ответов атакуемым узлам) и построить автомат для 
выявления подобной атаки.

Рис. 1 Схема проведения ARP-spoofing

Предложенный метод решения этой проблемы заключается в отслеживании в сети 
событий, из которых состоит атака, и построении из них цепочек, позволяющих выявить во 
множестве этих событий производимую атаку. 

Рассмотрим приход ложных ARP-ответов атакуемым узлами как два события, которые 
при условии, что они оба произошли в промежутке времени до 10 минут, представляют 
собой атаку типа ARP-spoofing. Т.о. мы получаем возможность, отслеживая в сети подобные 
события, выявить данную атаку, используя математическую теорию конечных автоматов. 
Учтем, что уведомления о получении ARP-ответов (любых) будут приходить с узлов, 
потенциально являющихся атакуемыми. 

Рис. 2 Диаграмма состояний объекта, приписываемого проводимой потенциальной атаке для её 
выявления (конечный автомат)

Находясь в состоянии 1, автомат выполняет формирование условий, по которым 
впоследствии будет решаться, принимает ли автомат пакет данных (с последующей 
интерпретацией его как события) или нет.  После перехода во второе состояние автомат 
сигнализирует о выявленной атаке и запускает процедуру восстановления искаженных ARP-
таблиц на атакуемых компьютерах, после чего управление передается менеджеру автоматов, 
удаляющему его.

Следует учесть, что событие «В»,  представляющее собой получение вторым, 
потенциально атакуемым узлом ложного ARP-ответа, описывается на основе данных о 
событии «А» - отправке ложного ARP-ответа первому, потенциально атакуемому узлу. 
Получив уведомление о событии, «А» система (разработанная и описанная нами ниже) 
генерирует соответствующие условия, на основе которых решается, является ли получение
каким-либо другим узлом ложного ARP-ответа событием «В», предназначенным этому 
автомату. Зависимость ложного ARP-ответа второму атакуемому узлу от ложного ARP-
ответа первому узлу изображена ни рис. 3.
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Рис. 3 Зависимость отправляемого второму атакуемому узлу ARP-ответа от отправленного 
первому атакуемому узлу, где

SHA – MAC-адрес отправителя; SPA – IP-адрес отправителя; THA – MAC-адрес получателя; 
TPA – IP-адрес получателя. Одинаковыми стилями обозначены поля, которые в этих пакетах, для 
успешной атаки должны быть равны.

Рассмотрим архитектуру системы. Программная структура системы включает 
серверную часть и сетевых агентов:

1. Сетевые агенты – неавтономные модули, функционирующие в режиме 
прослушивания выбранного сетевого адаптера на предмет приема\отправки пакетов 
протокола ARP и отслеживающие ARP-запросы и ARP -ответы, запускаемые в виде 
системных сервисов на компьютерах наблюдаемой сети.

2. Серверная часть – автономный модуль системы, обеспечивающий интерпретацию 
полученных уведомлений об ARP-ответах, сопоставление их событиям и 
функционирование автоматов,  изменяющих свое состояние в зависимости от 
поступивших к ним на вход событий. При обнаружении атаки отправляет сетевым 
агентам, расположенным на атакуемых узлах, специальные команды для 
предотвращения атаки.
Функционально серверная часть системы подразделяется на четыре объекта (рис. 4): 
 приемник входящих пакетов;
 менеджер автоматов;
 автомат (автоматы);
 обработчик системных сообщений.

Рис. 4 Диаграмма классов серверной части системы
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Рис. 5 Диаграмма действий серверной части системы при получении пакета данных

Структура серверной части системы следующая:
 Приемник входящих пакетов. Первая ступень серверного модуля системы, 

реализованная при помощи библиотеки Pcap [4], позволяющий получать доступ 
напрямую к сетевому адаптеру для перехвата поступающих на него пакетов до их 
попадания в ядро операционной системы. Также поддерживает функцию перехвата 
исходящих сообщений с прослушиваемого сетевого адаптера. В нашем случае, 
получив из сети пакет, соответствующий протоколу системы, в зависимости от типа 
пакета отправляет его либо менеджеру автоматов, либо обработчику системных 
сообщений.

 Менеджер автоматов предназначен для обработки пакетов, несущих информацию о 
получении или отправке какими-либо узлами сети ARP-ответа. Реализует такие 
функции, как создание новых, контроль и удаление автоматов, функционирующих в 
ядре системы. Алгоритм работы серверной части системы представлен на рис. 5.

 Автомат – объект, приписанный отдельной, потенциально производимой в сети 
атаке, изменяющий свое состояние в зависимости от событий, поступающих на его 
вход. Является своего рода индикатором, своевременно информирующим об атаке, 
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если такая будет замечена – автомат переходит в конечное состояние. Поскольку в 
системе может одновременно функционировать большое количество автоматов, 
ограничиваемое лишь ресурсами компьютера, автоматы реализованы в виде связного 
списка, позволяющего при необходимости удалять ненужные и создавать новые 
автоматы, практически не затрагивая при этом остальные.

 Обработчик системных сообщений отвечает за обработку сообщений, передаваемых 
системе с кодом протокола 0x00:0xFF, которые интерпретируются и передаются ему 
для обработки. В качестве примера можно привести широковещательный запрос 
MAC-адреса сервера системы сетевым агентом, только что запущенным на 
защищаемом от атаки узле. 

Диаграмма классов, описывающая методы менеджера автоматов и самого объекта 
автомата, реализованные в прототипе системы представлена на рис. 4.

Сетевые агенты запускаются на компьютерах, которые необходимо защитить от 
вышеописанной атаки, и функционируют в фоновом режиме как системные службы.

После запуска клиент отсылает широковещательный запрос MAC-адреса сервера 
системы и, получив ответ, переходит в режим прослушивания выбранного сетевого адаптера 
на предмет получения\отправки ARP-запросов\ответов и системных сообщений от сервера. 
При получении ARP-ответа агент отправляет уведомление об этом серверу, после чего 
продолжает свое функционирование. Если на сервере была выявлена атака против этого 
компьютера, агент получает от сервера системное сообщение с командами, которые 
необходимо выполнить на данном компьютере для предотвращения производимой атаки, 
которые выполняет и снова возвращается к своим штатным обязанностям – прослушиванию 
сетевого адаптера.

Таким образом, программная реализация представляет собой распределенную систему, 
развертываемую в локальном сегменте сети, компьютеры которого необходимо защитить от 
подобной атаки. 
В данной статье предложена программная система, имеющая следующие важные 
достоинства: 

 возможность отслеживать одновременно множество атак. Число автоматов, 
сопоставленных каждой из них, ограничено лишь ресурсами компьютера, на котором 
запущена серверная часть системы;

 система полностью автономна, не требует настройки при установке как серверной, 
так и клиентской (сетевые агенты) частей;

 сервер и агенты функционируют в фоне и независимо от пользователей, которые, в 
свою очередь, даже не догадываются о том, что, например, была предотвращена атака 
против их компьютера;

 особенности реализации программной системы исключают возможность проведения 
атаки типа ARP-spoofing против самой системы с целью вывода ее из строя;

 оптимизация пакетов данных позволяет функционированию системы практически не 
загружать работу сети;

 разработанный объектный метод применим также для выявления и предотвращения 
других атак, т.о. является универсальным.
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Современные реалии окружающего мира диктуют государственным структурам 
необходимость построения систем физической защиты (СФЗ) находящихся в их ведении 
объектов. СФЗ является сложной системой и состоит из ряда организационных и 
технических подсистем. Основными структурными компонентами построения СФЗ являются 
следующие технические системы [1]: охранной сигнализации; оптико-электронного 
наблюдения; тревожно-вызывной сигнализации; контроля и управления доступом; 
оперативной связи и оповещения; обеспечения электропитания.

В настоящее время наблюдается тенденция к интеграции указанных систем на базе 
единой вычислительной платформы. Однако существующие практические решения, как 
правило, представляют собой совместное выполнение на одной ЭВМ нескольких модулей, 
реализующих функции одной из технических подсистем. Такой способ объединения нельзя 
назвать интеграцией.

Для полноценной интеграции различных подсистем СФЗ, состоящих из множества 
неоднородных технических средств, необходимо создать единую информационную модель, 
позволяющую объединить в ее рамках все множество конкретных видов оборудования, 
типовые классы оборудования, а также логические объекты (видеопотоки, трассы проходов 
субъектов, критические пути проникновения и т.п.). Данная информационная модель должна 
включать правила взаимодействия технических средств и логических объектов. Примером 
такого правила является следующее утверждение: «срабатывание датчика активизирует
запись видеопотока со связанной камеры».

Технологической основой для баз данных (БД) каждой из существующих в настоящее 
время технических подсистем СФЗ, как правило, являются реляционные базы данных. К их 
достоинствам можно отнести развитые методологию и инструментарий построения 
информационной модели предметной области [2]. Плюсом является широкий спектр 
решений, распространяющийся от настольных систем управления базами данных (СУБД) до 
сверхмощных кластерных систем. Однако реляционная модель представления данных не 
лишена ряда недостатков, которые проявляются при попытке реализации на ее основе 
единой информационной модели СФЗ [3]. Эти недостатки связаны, прежде всего, со 
статичностью структуры БД, ограниченными возможностями по реализации поведенческого 
аспекта элементов системы, отсутствием учета особенностей временных (темпоральных) 
данных.

Наличие указанных недостатков, а также другие сложности, возникающие при попытке 
объединения реляционных БД различных подсистем СФЗ, приводят к выводу, что 
интегрированная информационная подсистема, объединяющая БД всех подсистем СФЗ, 
должна строиться на основе постреляционной СУБД, позволяющей обойти указанные 
недостатки реляционных СУБД.

Моделируемой предметной области СФЗ в наибольшей степени соответствует 
концепция объектно-ориентированного проектирования (ООП). Это связано с широким 
спектром технических средств, параметры и характеристики которых зачастую не могут 
быть сведены в единую таблицу. Также следует отметить возрастающую 
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"интеллектуальность" устройств, поведенческий аспект которых не может быть адекватно 
отображен в рамках реляционной модели данных. Объектно-ориентированное 
проектирование позволяет учесть множество неоднородных взаимосвязей между объектами 
без создания дополнительных отношений, так как существование любых типов связей 
изначально присутствует в парадигме ООП.

Создание модели на основе объектно-ориентированного подхода подразумевает 
создание структурной, динамической и функциональной моделей. 

Построение статической структурной модели является первым этапом объектно-
ориентированного моделирования БД СФЗ и включает ряд подэтапов [4]. Циклический 
характер процесса создания структуры объектной модели требует наличия критерия 
приостановки цикла проектирования на очередной итерации. Зачастую таким критерием 
является возможность непротиворечивой и полной реализации спроектированной модели на 
объектно-ориентированном языке программирования.

Рассмотрим содержание подэтапов построения статической структурной компоненты 
объектной модели:

1. Определение классов. На этом этапе составляется список классов. Для каждого вида 
объекта, существующего в СФЗ, создается свой класс. Затем все множество классов 
следует проанализировать на предмет наличия ненужных, несущественных и 
избыточных классов. Результатом этого этапа является предварительное множество 
классов, с которым затем предстоит дальнейшая работа.

2. Подготовка словаря данных. На этом этапе формируется список терминов и 
определений проекта СФЗ, чтобы в дальнейшем разработчики избежали 
двусмысленности и неоднозначных интерпретаций. В самом начале проектирования 
составляется словарь данных, содержащий четкие и недвусмысленные определения 
всех объектов (классов), атрибутов, операций, ролей и других сущностей, 
рассматриваемых в проекте. 

3. Определение взаимосвязей. На этом определяются взаимосвязи между классами. Из 
классов исключаются атрибуты, являющиеся ссылками на другие классы. Такие 
атрибуты заменяются связями. Взаимосвязи объектов могут иметь различную 
природу, а число их видов может быть произвольным для каждой из проектируемых 
систем. Такая особенность является сильной стороной ООП, что является 
существенным отличием от реляционных моделей, имеющих ограниченный набор 
видов связей (отношений).

4. Уточнение атрибутов. На следующем этапе уточняется система атрибутов:
корректируются атрибуты классов, вводятся, в случае необходимости, новые 
атрибуты. Атрибуты выражают свойства объектов рассматриваемого класса, либо 
определяют их текущее состояние. Атрибуты, как правило, слабо влияют на 
структуру объектной модели. Наряду с атрибутами объектов необходимо ввести и 
атрибуты зависимостей между классами (связей между объектами). При реализации 
построенной объектной модели атрибуты преобразуются в параметры классов и 
свойства объектов. При этом ряд атрибутов, являющихся производными, 
вычисляются динамически и являются методами. Такая дуальность свойств и методов 
в объектно-ориентированном моделировании является обычной практикой, в отличие, 
например, от реляционных моделей, в которых четко разделяются данные и операции 
над ними.

5. Построение иерархии классов. На данном этапе необходимо найти суперклассы для 
введенных классов. На этапе предварительного проектирования данный этап не 
всегда осуществим. Зачастую может оказаться, что выбранные суперклассы 
невозможно реализовать в конкретной среде программирования. Также возможна 
обратная ситуация, когда в среде программирования уже присутствует библиотека 
базовых классов для рассматриваемой предметной области и их создание на 
предварительном этапе не требуется. Иерархия классов формируется после 
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нескольких итераций усовершенствования модели. Правильно сформированная 
иерархия помогает упорядочить классы и затем при реализации объектной модели 
значительно упрощает ее реализацию на языке программирования. 

6. Дальнейшее исследование и усовершенствование модели. Модель должна быть 
исследована и отлажена. Некоторые ошибки могут быть найдены при исследовании 
модели без компьютера, другие – при ее интерпретации на компьютере. 

Построенная статичная структурная модель помогает упорядочить и визуально
представить иерархию классов и взаимодействие объектов. Однако она не отражает 
поведение системы в процессе функционирования. Исследование работы СФЗ возможно 
только с помощью динамической и функциональной моделей.

Динамическая модель объекта представляет собой описание состояний объекта, его 
реакции на внешние события и порядок взаимодействия с другими объектами [4]. Основу 
динамической модели составляют категории состояние и событие. Состояние является 
агрегатным свойством объекта, изменяющимся в процессе функционирования системы 
вследствие взаимодействия объектов. Единицей взаимодействия является событие. События 
вызывают изменения состояния объектов, а также могут порождать новые события. События 
могут быть связанными (предшествующие или последующие) и независимыми. 

Согласно принципу полиморфизма, в классах-потомках возможно как расширение, так 
и сокращение множества состояний и событий. 

Функциональное моделирование СФЗ заключается в описании процессов и потоков 
данных между ними. Процессы состоят из подпроцессов, выполняющихся последовательно 
или параллельно. Сущность выполнения процессов состоит в получении входных данных, 
вычислении значения некоторых функций или условий и передачи результата в другой 
процесс.

Нижним уровнем иерархии процессов являются функции, реализуемые методами 
объектов. 

Кроме процессов и потоков данных в модели могут присутствовать хранилища данных 
и внешние сущности.

Функциональная модель СФЗ описывается набором диаграмм потоков данных в 
нотации IDEF или диаграммами деятельности, прецедентов, последовательности и 
коммуникаций в нотации UML.

После получения и отладки объектно-ориентированной модели БД СФЗ можно 
приступать к ее реализации на языке программирования. Существует несколько подходов к 
такой реализации. Простейший из них заключается в описании классов и данных на 
объектно-ориентированном языке программирования. Такой подход в силу своей простоты 
подходит для простых относительно небольших систем, однако применительно к СФЗ 
данный подход неприменим. Другой подход сводится к хранению данных в реляционной 
базе данных, а реализации методов и операций в объектно-ориентированной надстройке. 
Достоинства и недостатки такого подхода описаны в [5].

Авторами предлагается реализация объектно-ориентированной модели на 
технологической основе объектно-ориентированной базы данных (ООБД).  В таких базах 
данных имеются средства реализации классов, наследования, полиморфизма и 
инкапсуляции. Как правило, в ООБД реализована поддержка одного из объектно-
ориентированных языков программирования, учитывающего специфику базы данных. 
Существующие ООБД в основном базируются на реляционных БД и поддерживают 
реляционную модель наряду с объектной. Использование такого подхода дает целый ряд 
преимуществ по быстродействию, целостности и защищенности данных при реализации 
единой информационной подсистемы СФЗ. 

Однако такой подход также не лишен отдельных недостатков, существенным из 
которых является, с одной стороны, отсутствие единой методологии проектирования ООБД, 
а с другой – наличие значительно различающихся в различных объектно-ориентированных 
СУБД средств разработки, способов программирования и описания классов. Тем не менее, 
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такой подход представляется наиболее эффективным как на этапах разработки и реализации 
СФЗ, так и на этапе эксплуатации. Перспективность применения такого похода 
обусловливается бурным развитием методологии объектно-ориентированного 
моделирования БД и объектно-ориентированных СУБД.

Таким образом, дальнейшее развитие информационной подсистемы СФЗ видится в 
переходе к объектно-ориентированным СУБД и применении рассмотренной выше 
методологии объектно-ориентированного моделирования к разработке БД СФЗ. 
Технологической платформой для практической реализации объектно-ориентированного 
моделирования БД СФЗ могут стать объектно-ориентированные СУБД, например, СУБД 
Caché [6], СУБД ObjectStore [7], СУБД "Паллада" [8] и другие.
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Введение
В настоящее время пути развития программных продуктов состоят в создании 

всепоглощающих приложений, способных охватывать как можно более широкий круг задач. 
Приложения становятся громоздкими, имеющими большие требования к ресурсам, и
состоящими из огромного количества форм. Современное состояние компьютерных 
технологий позволяет внедрять такие программные продукты, но пользователь вынужден 
постоянно обновлять своё оборудование, тем самым нести значительные расходы, и при 
этом нужно не забыть и об увеличивающихся требованиях к обслуживающему персоналу.

Для выхода из сложившейся ситуации становится необходимым создание 
универсальных, динамически изменяющихся программных продуктов, которые легко 
перенастраиваются под новые условия предметной области пользователя без изменения 
самой программы.
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В работе [1, стр. 33] была представлена универсальная база данных в матричном виде. 
При её реализация появились новые возможности как для программиста, так  и пользователя. 
Естественным стал следующий шаг создания универсального приложения для работы с 
матричной универсальной объектно-реляционной базой данных (МУОРБД).

1. Древовидное представление единицы информации
Как уже говорилось в [1, стр. 34 и 2 стр. 94], в основу универсальной базы данных 

заложена аксиома, что для описания любой информации достаточно четырёх вопросов:
1. Что нужно описать?
2. Что нужно приписать?
3. Каково значение того, что нужно приписать?
4. И какие временные границы действия данной информации?

Для их реализации единице информации были приписаны следующие атрибуты:
1. «Параметр» (ответ на второй вопрос);
2. «Значение» (ответ на третий вопрос).
3. «Дата с» (время начала действия информации);
4. «Дата по» (время окончания действия информации).

Из теории множеств и алгебры событий в теории вероятностей мы имеем, что сложные 
информационные элементы описываются элементарными единицами информации через 
операции сложения (союз «или»), умножения (союз «и») и отрицание (частица «не»). Первые 
две операции – это взаимосвязь между единицами информации, а третий - преобразование 
единицы информации в ей противоположную.

Поэтому для реализации необходимых взаимосвязей между единицами информации в 
структуре создана дополнительная размерность «Строка информационной единицы» - об 
этом говорилось в [1, стр. 36], а также был введён пятый параметр в шестом измерении 
матрицы.

Таким образом, новый массив для матричной универсальной базы данных теперь имеет 
законченный вид, удовлетворяющий всем требованиям теории множеств и алгебре событий 
рис. 1.

Рис. 1 Матричная структура МУОРБД

2. Разработка программных продуктов на основе универсального приложения для 
работы с МУОРБД

В [1, стр. 37] было упомянуто про универсальное приложение, работающее с МУОРБД. 
На текущий момент оно дополнено, нагружено дополнительным функционалом, расширен 
спектр возможностей работы с информацией.

Главное направление последних разработок – это организация доступности к 
информации МУОРБД из других программных продуктов, как стандартными способами, так 
и более эффективными не стандартными методами.

Для реализации стандартных методов доступа к информации был реализован 
ретранслятор SQL запросов, который внедрён в класс объектов, устанавливаемый в 
пользовательское приложение, и на сервер МУОРБД.

Создание универсального приложения МУОРБД открывает более широкий спектр 
взаимодействий разработчика СУБД для МУОРБД, программиста и пользователя.
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Разработчик СУБД берет на себя все проблемы, связанные с организацией 
унифицированного ввода, изменения и удаления информации справочников системы. 
Разработчику приложения остается лишь создать экранные формы для работы с исходящей 
информацией проекта по персональным требованиям заказчика, которые, впрочем, могут 
редактироваться и в унифицированной форме, и реализовать функции системы. 
Пользователь же получает возможность корректировки структуры информации и без участия 
разработчика приложения рис. 2.

Рис. 2 Распределение функций участников разработки и функционирования информационной 
системы с использованием МУОРБД

Таким образом, процесс разработки приложения значительно упрощается с точки 
зрения программиста, следовательно, большее время может быть уделено изучению 
предметной области. Важно учитывать, что при использовании универсальной базы данных 
тестовая информация для отладки системы может быть внесена на ранних этапах 
проектирования, без опасений утратить ее в результате поэтапной модификации структуры 
базы данных. Пользователь же за счет управления справочниками получает возможность 
самому адаптировать информационную систему к изменяющейся предметной области.

2. Этапы разработки информационных систем с использованием МУОРБД
Важным достижением создания МУОРБД является изменение иерархии традиционных 

основных этапов разработки информационных систем. К ним относятся [3, стр. 334]:
1. Анализ требований, включающий изучение предметной области, построение моделей 

бизнес процессов.
2. Проектирование, в том числе определение сущностей, их атрибутов и связей, 

разработка логической модели базы данных.
3. Выбор системы управления базами данных и физическая реализация проекта.
4. Разработка интерфейса и программной логики приложения.
5. Тестирование и отладка.
6. Внедрение и сопровождение.

Прохождение этапов происходит строго последовательно, ни один из этапов нельзя 
пропустить и перейти к следующему. После каждого этапа происходит анализ соответствия 
полученных результатов требованиям заказчика. При значительных отклонениях 
разработчик вынужден возвращаться к предшествующим этапам и проходить последующие 
шаги заново (рис. 3.а).

Ввиду того, что этап «Изучение предметной области» является базовым, к нему 
приходится возвращаться наиболее часто, что приводит к значительному увеличению 
трудоемкости, затрат времени и ресурсов. Учитывая то, что все знать невозможно, а также 
то, что все со временем изменяется, получаем бесконечную задачу изучения предметной 
области, и, соответственно, весь последующий комплекс задач. 
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К сожалению, зачастую самые существенные коррективы разработчик вносит на 
последних этапах разработки интерфейса, тестирования и отладки приложения в реальных 
условиях. Это происходит, в основном, по двум причинам. Во-первых, разработчик 
программного обеспечения, как правило, не является участником исходного бизнес-
процесса, и, соответственно, познание нюансов предметной области происходит во время 
проектирования. Во-вторых, внедрение автоматизированных информационных систем 
предполагает изменение производственных процессов. Следовательно, на выходе мы имеем 
новую предметную область, с новыми участниками, обновленными функциями и задачами.

Рис. 3 Итерационная схема разработки ИС традиционная (а) и с использованием 
универсального приложения МУОРБД

Одним из путей совершенствования технологии разработки информационных систем 
является исключение промежуточных этапов проектирования за счет создания 
универсальной базы данных (УБД), имеющей возможность без изменения структуры 
содержать в себе информацию любой предметной области.

Получим схему разработки информационных систем, состоящую из следующих этапов 
(рис. 3.б):

1. Анализ требований, включающий изучение предметной области, построение моделей 
бизнес процессов.

2. Проектирование, в том числе определение сущностей, их атрибутов и связей, 
корректировка логической модели базы данных.

3. Разработка интерфейса и программной логики приложения.
4. Тестирование и отладка.
5. Внедрение и сопровождение.

3. Апробация универсального приложения на основе МУОРБД
Универсальное приложение реализовано в автоматизированной системе формирования 

основного учебного процесса высшего учебного заведения, в автоматизированной системе 
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начисления заработной платы работников среднего и дошкольного образования под единым 
управлением, в системе управления малого производственного предприятия, в 
муниципальном управлении и при поддержке крупных научных виброакустических  
исследований в кораблестроении.

При создании информационного приложения обязательно проходятся три этапа работы 
с информацией:

1. создание базы данных,
2. разработка форм для заполнения и отображения таблиц базы данных,
3. разработка форм отображения результата.

Основная цель – это третий этап, на нём видно, что достигнуто, идёт согласование с
заказчиком, на основании чего делаются выводы о корректировках в структуре информации, 
т.е. корректируется первый этап. В результате, работа на втором этапе, становится не 
эффективной.

При реализации системы с использованием универсального приложения МУОРБД, 
программист получил возможность создавать систему от результата, т.е. он создаёт 
выходные формы, согласует результат с заказчиком, а затем наполняет начинку удобного для 
пользователя интерфейса для формирования базовой информации.

Таким образом, этапы получаем следующие:
1. создание базы данных,
2. заполнение базы данных через универсальное приложение,
3. разработка форм отображения результата,
4. разработка форм для заполнения и отображения таблиц базы данных.

4. Примеры новых возможностей работы с информацией в МУОРБД
Главным отличием МУОРБД от всех существующих типов баз данных является то, что 

метаданные описания структуры информации пользовательских баз данных совмещены с 
содержанием таблиц, записаны в точно такой же структуре, и вообще являются тремя 
первыми таблицами в МУОРБД.

Таким образом, получены все возможности по созданию структуры и взаимосвязей 
между метаданными, как и самих данных таблиц баз данных. Более того, появилась 
возможность связывать метаданные со значениями полей таблиц.

Например, индивид в дошкольном возрасте может иметь характеристику дошкольного 
учреждения, в школьном возрасте – школа, а в возрасте после школы место работы. В 
МУОРБД может быть указано пользователем, что если мы работаем с индивидами в 
дошкольном возрасте, то в состав характеристик входит только дошкольное учреждение, в 
школьном возрасте школа и место работы, после школы только место работы.

В МУОРБД реализован механизм агрегации сущностей, для его запуска используется 
параметр «Имеет характеристики сущности», как ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ описание параметра 
«Допустимая характеристика».

Например, если в таблице «Координата» имеются поля «X», «Y» и «Z», а строке 
параметра «Допустимая характеристика» со значением «Правая верхняя контрольная точка» 
таблицы «Изображение эксперимента» указать дополнительную строку с параметром 
«Имеет характеристики сущности» со значением «Координата», то поле «Правая верхняя 
контрольная точка» будет иметь сложную структуру с полями «X», «Y» и «Z». Далее каждый 
элемент этой структуры отображается отдельно и имеет вид соответственно: «Правая 
верхняя контрольная точка ->X», «Правая верхняя контрольная точка ->Y» и «Правая 
верхняя контрольная точка ->Z».

Имея древовидную структуру описания информации, приобретаем возможность 
адресного выделения  и описания значений.

Например, характеристики «Доступ», «Цвет» и «Шрифт» могут быть приписаны как к 
таблице в целом, так и к отдельной строке, отдельному полю (характеристике), и даже к 
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отдельной ячейке, без какого-либо программного вмешательства. Т.е. можем давая доступ к 
конкретной строке в целом, закрыть его к отдельной ячейке из него.

5. Рекурсивная обработка информации
Особо стоит отметить открывшуюся возможность рекурсивной обработке информации. 

Рекурсия возможна в однородных структурах.
К одним из важных недостатков объектно-ориентированных баз данных относится 

отсутствие возможности рекурсивной обработки [3 стр.993]. В реляционных базах данных 
это возможно внутри таблицы, но вариация таблиц и полей рекурсивно не возможна.

В МУОРБД однородность структуры расширена до всей базы данных, все таблицы и 
поля идентифицируются номерами, поэтому рекурсивные запросы на любую глубину 
иерархии таблиц достаточно просты и быстры.

В универсальном приложении для МУОРБД реализован комплексный ввод 
информации, т.е. при занесении адреса в одной древовидной структуре можно внести и 
улицу, и населённый пункт, и район, и страну, одновременно сразу в соответствующие 
нормализации данных таблицы для этой информации. Система комплексного ввода 
информации автоматически настраивается на иерархию всех таблиц связанных с текущей, и 
даёт возможность пользователю работать со всеми этими таблицами в одной древовидной 
структуре.

Рекурсивно реализована и фильтрация информации таблицы. Т.е. информация может 
быть отфильтрована по значению справочной таблицы, на которую у этой таблицы есть 
ссылка или есть ссылка у справочной таблицы, до любой глубины иерархии таблиц.

Например, могут быть отфильтрованы все адреса принадлежащие какому-либо району, 
минуя справочник улиц и населённых пунктов, без образования дополнительных полей.
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Построение распределенных систем высокого качества является одной из наиболее 
сложных задач разработки программного обеспечения. Создание распределенных систем 
позволяет обеспечить максимально простой доступ к большому количеству ресурсов как 
можно большего числа пользователей. Преимуществами создания данного класса систем 
является их прозрачность, открытость, масштабируемость и безопасность.

Способность скрыть от пользователя физическое распределение ресурсов, 
перемещения между различными машинами, трудности, возникающие при одновременной 
работе нескольких пользователей с одним ресурсом, полнота и ясность описания 
интерфейсов работы и служб значительно упрощают использование подобных систем [1]. 
Возможность наращивания дополнительных ресурсов без структурных изменений 
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центрального узла и способность системы увеличивать свою производительность при 
добавлении ресурсов значительно упрощают разработку очень больших систем, 
поддерживающих работу тысяч и более пользователей, включающих сотни и более машин
[2].

Для анализа и решения проблемных ситуаций, возникающих на региональном 
(областном) уровне в рамках социальной защиты населения создаются автоматизированные 
системы управления (АСУ). АСУ регионального уровня реализует автоматизированный сбор 
и переработку информации, необходимой для принятия решений по управлению в сфере 
социальной защиты населения. Рассматриваемые АСУ регионального уровня базируются на 
использовании экономико-математических методов, средств вычислительной техники, 
средств получения и передачи данных. Особенностью является использование средств 
телекоммуникаций для получения данных с мест их возникновения, а также для отправки 
информации исполнителям и потребителям, в том числе и на муниципальный и федеральный 
уровни.

Среди задач, решаемых в рамках автоматизации процессов информационного 
обеспечения региональных АСУ,  особое значение отводится вопросам поддержки принятия
эффективных управленческих решений в области социальной защиты граждан, обеспечения
доступности государственных услуг для населения, построения единого информационного 
пространства. На решение этих задач направлено создание  автоматизированной 
информационной системе «Меры социальной поддержки населения» (АИС «МСПН»)  
Орловской области. Эта система охватывает три организационных уровня устройства 
органов социальной защиты (региональный, федеральный и муниципальный) и обеспечивает 
автоматизацию деятельности сотрудников этих уровней с целью реализации единого 
персонифицированного учета и организации работы ведомств на базе актуальной и 
достоверной информации.

Возможны три архитектурные схемы построения АИС «МСПН»: централизованная, 
распределенная и гибридная. Централизованная архитектура системы характеризуется 
ведением единой центральной базы данных, функционированием одной прикладной 
системы, пользователи которой взаимодействуют с ней через «тонкого клиента», в роли 
которого используется Интернет - браузер. Реализация распределенной системы 
характеризуется наличием удаленной площадки, на которой создается и автоматически 
актуализируется усеченная копия базы данных, устанавливается копия прикладного 
программного обеспечения. Сотрудники органов социальной защиты населения (ОСЗН) 
имеют дело с локальным приложением и базой данных. Гибридная схема создания системы, 
применяемая на практике чаще всего, характеризуется тем, что площадки с хорошими 
каналами связи работают с центральной базой данных, а «проблемные» в этом отношении 
площадки работают с локальной копией, которая автоматически актуализируется по 
определенному расписанию.

Рассмотрим региональную распределенную информационную систему (РРИС) 
«МСПН» Орловской области организации работы социальной защиты. Задачи РРИС (рис.
1):  

1. Ведение централизованной базы данных для обеспечения и управления системой.
2. Интеграция баз данных персональной и управленческой информации.
3. Обеспечение единого интерфейса пользователя (ОСЗН муниципального уровня) и 

формирования типов отчетов, документов и соответствующих справок.
4. Создание централизованных электронных справочников нормативных документов, 

классификаторов, кодификаторов и поддержка работы сотрудников социальной 
защиты с периферийными справочниками.

5. Совместное использование вычислительных ресурсов и оборудования.
6. Автоматический обмен электронной информацией между ОСЗН муниципального 

(район) и регионального (город) уровней, автоматизация процессов создания, 
обработки и хранения информации.
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7. Защита информации, размещенной в РРИС «МСПН»  и персональных данных 
граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки.

8. Возможность интеграции с аналогичными информационными системами других 
региональных сетей.

Рис.1 Региональная распределенная информационная система «МСПН»

Разработка АИС «МСПН» основана на объектном подходе, что позволило разработать 
сложное программное обеспечение за счет улучшения его технологичности: лучших 
механизмов разделения данных, увеличение повторяемости кода, использование 
стандартизированных интерфейсов пользователя [3]. В основу создания объектной модели 
рассматриваемой автоматизированной системы заложены базовые принципы объектно-
ориентированного программирования (ООП). 

Анализ и выбор правильного набора абстракций для предметной области АИС 
«МСПН» позволяет выявить индивидуальные характеристики каждого объекта системы. 
Базовая структура рассматриваемой автоматизированной системы включает множество 
взаимосвязанных друг с другом объектов, каждый из которых выполняет определенный, 
свойственный только ему, набор операций, например: учет, назначения, выплаты, 
формирование отчетов и статистики, принятие решений, администрирование, безопасность. 
Каждый объект системы обладает рядом существенных характеристик, которые отличают 
его от других видов объектов. Таким образом, четко определяются особенности каждого 
объекта с точки зрения дальнейшего рассмотрения и работы.

Работа АИС «МСПН» ведется в рамках постоянно меняющегося законодательства и 
полностью основана на анализе персональных данных, что влечет постоянные внесения в 
программное обеспечение изменений, сохраняя  при этом его надёжность, и минимизируя 
затраты на этот процесс. В связи с этим, необходимым и важным этапом разработки является 
применение ограничения доступа (инкапсуляции) в процессе детальной разработки 
объектов. Элементы каждого объекта отнесены к общедоступной, обособленной и 
защищенной частям классов. Особое внимание при разработке системы уделено процессу 
ограничения доступа к методам объектов, работающих с персональными данными на стадии 
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приема заявлений и документов, принятия решений о назначении соответствующих 
льготных оснований, внесения изменений в алгоритмы расчета пособий и выплат.

Программная разработка АИС «МСПН» ведется группой разработчиков, каждый из 
которых реализует функции определенного абстрактного типа (класса) в рамках отдельно 
взятого модуля. Таким образом, система характеризуется свойством  модульности и 
представляет собой отдельно компилируемые фрагменты (модули), имеющие средства 
сообщения друг с другом. Свойство модульности системы упрощает процесс 
проектирования и отладки программы.

Объект автоматизации имеет географически распределенную структуру. Он состоит из 
департамента здравоохранения и социального развития региона, федерального органа 
управления, регионального органа управления СЗН, муниципальных ОСЗН. Все они 
рассредоточены на большой площади региона. Территориальная связь с федеральным 
органом управления  рассредоточена в рамках центрального федерального округа. В рамках 
данной структуры осуществляется взаимодействие с администрацией региона, районов, 
сторонними организациями, получателями мер социальной поддержки. Целью 
функционирования информационной системы является обеспечение единого 
информационного пространства различных уровней управления СЗН при оказании мер 
социальной поддержки или анализе информации [4].  Структура объекта автоматизации 
представлена на рис. 2.

Рис. 2 Структура объекта автоматизации

Взаимодействие между региональными органами управления СЗН и муниципальными 
ОСЗН определяется положением о департаменте здравоохранения и социальной политики 
региона. АИС «МСПН» имеет архитектуру, соответствующую структуре объекта 
автоматизации, и включает подсистемы, принадлежащие нескольким уровням иерархии [5]. 
Уровень муниципальных ОСЗН в рассматриваемой системе обеспечивает сбор персональных 
данных о гражданах, имеющих право на получение мер социальной поддержки, 
формирование и ведение баз данных, содержащих персональные и сводные сведения  о 
населении, проживающем на территории муниципального образования и имеющем право на 
социальную помощь. В рамках  региональной РИС различают муниципальные ОСЗН с 
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нестабильными и стабильными каналами связи, для которых предусмотрена организация 
коммутируемого и постоянного соединения соответственно. Уровень региональных ОСЗН в 
рассматриваемой системе обеспечивает объединение документированной информации, 
получаемой с муниципального уровня, ее хранение, ведение и предоставление в 
федеральный орган управления. Введение персонифицированного учета и обслуживания 
граждан позволяет решить задачу организации оперативного обмена персональными 
данными по запросу граждан. Таким образом, становится возможной реализация служб 
«одного окна». Архитектура региональной РИС представлена на рисунке 3.

Рис. 3 Архитектура региональной распределенной информационной системы

Представленная в данной статье технология разработки распределенной системы 
региональной АСУ позволяет достигнуть высокого уровня эффективности 
функционирования процессов информационного обеспечения АИС «МСПН». 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
НАД ОБЪЕКТНЫМИ СИСТЕМАМИ ПО КРИТЕРИЮ МИНИМУМА 

ВОВЛЕЧЁННЫХ РЕСУРСОВ1

Чубухчиев Борис Христофорович, к.т.н., с.н.с., доцент, Магаданский филиал Российского 
государственного гуманитарного университета, Россия, Магадан, medecos@yandex.ru
Логун Кристина Александровна, к.п.н., доцент, Магаданский филиал Российского 

государственного гуманитарного университета, Россия, Магадан, krislog@mail.ru

В [1] сформулирован ряд теорем и следствий относительно свойств абстрактной 
информационной сети и показана необходимость выполнения для такой сети условия полной 
связности, когда каждый элемент (источник) Мj c необходимостью соединен со всеми 
остальными (М–1) элементами, и все они образуют ресурсную сеть, обладающую 
аксиоматическим свойством баланса внутренних и, как следствие, внешних потоков. В целях 
выполнения этих условий к каждому из источников ресурса Uj подключаются резервные 
источники ресурсов с потенциалами Uxm – гипотетическими частными автономными 
регуляторами, которые и реализуют (обеспечивают) на автономном уровне адекватность 
обмена для каждого конкретного источника интегрированного объектно-ориентированного 
комплекса (ИОК) в целом. Здесь, условно принято  Ui > Uj >Uk.

Так как гипотетические регуляторы источников ресурса могут иметь как 
«положительные» (донор, инвестор ресурса), так и «отрицательные» потенциалы 
(потребители ресурса), то по определению суммарный потенциал ресурсов должен быть 
равным алгебраической сумме потенциалов частных автономных регуляторов (резервов), т. 
е.       

 M

j
xj

M

j
j UU (1)

При интеграции (объединении) частных автономных регуляторов (резервов) в единый 
объект управления с совокупным потенциалом Ux его необходимый суммарный потенциал 
UX(н) определяется равным алгебраической сумме потенциалов частных автономных 
регуляторов, а достаточный уровень потенциала UXд – равным среднему от суммы 
потенциалов Uj ИОК, т. е. 


M

j
XjX(н) UU (2)

– необходимый уровень, а  

j
M

j
jX(д) UUМ

1U  (3)

– достаточный уровень, реализующий [1, теорема 4] адекватность управления потоками 
ресурсов за счет введения управляемых (регулируемых) каналов связей между источниками 
ресурсов и общим гипотетическим регулятором Wxj, которые и осуществляют управление 
перераспределением потоков, реализующих адекватный обмен ресурсов ИОК со средой (см. 
рис. 2), т. е. выполнение заявок на обслуживание – выдачу или пополнение ресурса.

В разделе II [1, теорема 7] показано, что такое перераспределение потоков посредством 
мультипараметрического режима регулирования параметров каналов связей позволяет 
оптимизировать потоки ресурсов по критерию неразрывности и оптимизировать структуру 
абстрактной ресурсной сети (АРС) и ИОК как ее частный случай по минимаксным 
критериям эффективности производства, в том числе по необходимым и достаточным 
уровням запасов ресурсов и вовлеченных средств при заданной надежности реализации 
заявок и оптимальных уровнях резервирования и дублирования.

1 Статья рекомендована к опубликованию в журнале "Информационные технологии"
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Эти положения были применены для анализа эффективности процесса интеграции и 
синтеза структурированных ресурсных комплексов с заданными свойствами, например с 
требуемой эффективностью по величине вовлеченного в функциональную систему ресурса, 
необходимого и достаточного для обеспечения механизма непрерывного обмена АРС и 
среды ее обитания с потоками ресурсов любого вида: энергии, вещества, информации и 
времени (далее просто – ресурса) при достаточных уровнях резервных величин вовлеченного 
ресурса.

Вовлеченные средства функциональных ресурсных структур – это финансовые, 
энергетические, информационные или иные материальные, в том числе интеллектуальные, 
ресурсы и средства, динамически (непосредственно) или статически (например, в качестве 
резерва) задействованные в технологические, производственные или исследовательские 
процессы или в процессы оказания услуг.

Для банковской системы вовлеченные средства включают стоимость основных средств, 
в том числе оборудования, оплату услуг сторонних организаций, денежные средства, 
находящиеся в обороте, в резерве и на депозитах и др., финансовый менеджмент.

Для системы здравоохранения – это стоимость основных средств, научно-
организационные, профилактические и лечебные потенциалы, медицинский менеджмент и 
др., в том числе в денежном выражении. 

Для жилищно-коммунального хозяйства – это управленческий менеджмент, 
организационные, финансовые, материальные и производственные составляющие и др.

Значительное повышение эффективности обучения можно ожидать и от интеграции 
образовательных структур. Наши соображения по этому вопросу изложены в [2]. 

При этом решения функционально ориентированных задач в любой отрасли хозяйства 
реализуются в основном за счет динамических (работающих) составляющих ресурса, в то 
время как статические составляющие, даже предназначенные для целей резервирования и 
дублирования, порождают издержки, и поэтому там, где это допустимо, их функции и 
затрачиваемые на них средства должны быть сведены к минимуму.

Рассмотрим абстрактный комплекс из М неинтегрированных комплексов (НИК) 
источников любого однородного ресурса и тот же самый комплекс, аналогичный 
предыдущему по потоку заявок с тем же суммарным потенциалом и источниками 
однородного ресурса Uj, но интегрированный по резерву UR (рис. 2).

Рис. 1 Список заявок Ai к НИК
Для выполнения всех заявок Аi к НИК (рис. 1) его суммарный исходный ресурс 


M

jU должен быть не менее требуемого суммарного потенциала заявок 
N

iA , т. е. 


N

i

M

j AU (4)

Рис. 2 Потока заявок интегрированный по резерву Ui
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При этом величина (4) является необходимой, но недостаточной, так как возможен 
вариант, когда все заявки одновременно поступают на один вход, а положение такого входа 
случайно относительно потока заявок, тогда каждый из М входов ресурсного ИОК должен 
иметь запас требуемого необходимого ресурса, в М раз превышающий достаточный, т. е. 
увеличивается потребность в вовлеченных средствах, величина  которых составит


N

1 iНИК AMV . (5)

Исходя из формулы (5), заменяем 
N

iA на 
M

jU (необходимое условие) и, изменяя знак 

неравенства в формуле (5) на равенство, получаем

j2M
jНИК UMUMV   (6)

– необходимое и достаточное условие.
Количество вовлеченных средств для аналогичного интегрированного комплекса (ИНК) 

источников ресурса равно 

R

M

j
jИНК UUV  (7)

– необходимое и достаточное условие.
Исходя из основной аксиомы АИС, согласно которой сумма потоков в любом узле равна 

нулю, и рассматривая потоки как разность потенциалов в узлах, имеем 0)U_(U Rj

M


j
, 

откуда следует   j

M

j UMU  , UR = U¯j

и, подставляя их в формулу (8), имеем 

)1M(UUUV jj
M

jИНК  (8)

Введем понятие коэффициента эффективности интеграции γ как отношение 
количества средств, вовлеченных в НИК, – VНИК к количеству средств, вовлеченных в ИНК 
– VИНК, т. е.

ИНК

НИК

V
V

 (9)

Подставляя в выражение (9)  формулы (6) и (8) для вычисления эффективностей 
группы из М интегрируемых источников, вовлеченных ресурсных средств и сокращая 
средние U¯j, получаем 

1M
M 2




(10)

Как следует из уравнения (10), коэффициент эффективности интеграции по 
вовлеченным средствам при одинаковом числе заявок зависит только от числа 
интегрируемых объектов М.

Таким образом, коэффициент эффективности интеграции комплексов однородных 
источников по вовлеченным ресурсам (средствам) определен нами как отношение 
количества необходимого вовлеченного ресурса к достаточному, обеспечивающему 
неразрывность входных и выходных потоков заявок к неинтегрированному и структурно 
преобразованному из него интегрированному комплексу группы однородных ресурсов той 
же размерности.

В табл. 1 представлены значения коэффициентов эффективности интеграции по 
вовлеченным средствам (см. рис. 1 и 2) при одинаковой размерности (количество объектов 
НИК и ИНК), вычисленных по формуле (10).
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Таблица 1. Значения коэффициентов эффективности интеграции по вовлеченным 
редствам

Как следует из табл. 1, значения коэффициента эффективности γ стремятся к М – числу 
таких интегрированных источников. 

Из этого следует, что интегрирование источников однородного ресурса, например 
денег, аналогично увеличению оборачиваемости динамической составляющей ресурсных 
потоков, в том числе финансовых средств и инвестиций, при том же физическом количестве 
денег и других ресурсов, находящихся в обороте, или с ростом количества интегрируемых 
источников, что может способствовать прогрессу экономики в целом.

Возьмем более общую и сложную возможную схему интеграции однородного ресурса, 
структура которого учитывает сложившийся многоуровневый принцип территориального 
управления, и будем рассматривать региональный, областной, окружной, государственный 
или любые другие функционально обусловленные уровни управления, например, уровни 
однопрофильных предприятий, уровень министерств, агентств, страны в целом и, в 
принципе, межгосударственный уровень управления или прочие вероятные уровни.

Рис. 3 Гипотетическая схема интегрированной ресурсной
На рис. 3 представлена гипотетическая схема интегрированной ресурсной (например, 

банковской) системы при многоуровневой координации средствами информационных 
технологий любых ресурсных потоков (например, финансовых), обеспечивающая 
неразрывность циркуляции выходных (исполнение заявок) и входных потоков (пополнение 
резервного ресурса или возврат в случае банковского кредита), и, как следует из формулы 
(10), при значительно меньших вовлеченных ресурсах (средствах), чем при 
функционировании неинтегрированных комплексов ресурсных объектов такой же 
размерности (см. рис. 1 и 2). Здесь всегда при М ≥ 2   γ > 1 (см. формулу (10) и табл. 1). 

Представленная абстрактная схема интеграции (рис. 3) не накладывает иных, кроме 
требований к однородности ресурса, ограничений на сущность объектов интеграции, и 
полученные для нее соотношения могут быть использованы при интеграции любого 
однородного ресурса вещества, энергии, информации и времени. 

Под ресурсом времени подразумевается его величина, планируемая для выполнения 
любой работы или услуги, а значит, им можно манипулировать – сжимать или раздвигать, 

М 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 100 200

γ 1,33 2,25 3,2 4,2 5,14 6,1 7,1 8,1 9,1 19 99 199
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распараллеливая техпроцесс как внутри одного производственного комплекса, так и между 
несколькими производственными комплексами идентичного профиля, т. е. посредством 
кооперации, и в этом смысле временной ресурс ничем не отличается от вещественного и 
информационного ресурсов, что и позволяет ставить задачу оптимизации по времени, как, 
впрочем, и по качеству продукции, через кооперацию с высокотехнологичным 
производством соответствующего профиля. 

Хотя это и очевидно, но тем не менее и производственный, и научный менеджмент не 
часто идет на такое, ограничивая себя рамками собственных возможностей, редко 
использует ведомственные (профильные) и чрезвычайно редко – межгосударственные 
технологические возможности и технический потенциал.

Итак, рассматривая гипотетическую схему на рис. 3, мы видим, что общий (суммарный) 
уровень вовлеченных средств VИНК, последовательно интегрированных по М, L, P, …, К  
функционально ориентирванных групп источников ресурса с потенциалами Uj и потоком 
заявок Аi с потенциалами UAi, может быть представлен суммой вовлеченных средств 
(потенциалов) на каждом из уровней интеграции, т. е.

 
K

j
P

j
L

j
M

jИНК UUUUV (11)

Определим общую среднюю уровня вовлеченных средств ИНК – V¯ИНК, через 
известное соотношение по групповым средним для каждого из уровней интеграции – U¯M, 
U¯L, U¯P, U¯K, как 

KPLM
KUPULUMUV KPLMИНК 
 (12)

и, заменяя числитель в уравнении (12) соответствующим ему равенством (11), после 
несложного преобразования получим

VИНК = V¯ИНК (M + L + P + K)         (13)
В соответствии с формулой (13) и, учитывая, что VИНК = M2 U¯j, получим 

)KPLM(V
UМ

ИНК

M
2


 , (14)

а учитывая, что U¯M = V ¯ИНК, так как это средние одной и той же группы из М источников 
ресурса, но вычисленные разными способами, имеем

KPLM
М2


 .                                  (15)

Рассмотрим уравнение (15) более подробно. Так, при М = М*,  L = 1,   P = K = 0  
структура ИНК соответствует интеграции М региональных источников по областям L,  
получаем

1М
М 2

(L)
M 
 



 .         (16)

(Здесь и далее «*» означает признак реального действительного числа интегрируемых 
объектов.)

Как видно, формула (16) соответствует ранее выведенной формуле (11) и при  М = М*,  
L = L*,  P = 1,  K = 0  имеем 

,
1LМ

М 2
(P)

LM, 
 



 (17)

что соответствует интеграции региональных и областных источников ресурсов по каждому 
из округов с сохранением структур интеграции внутри округов по областям и внутри 
областей по регионам.

При  М = М*,  L = L*,  P = Р*,  K = 1  имеем

,
1PLМ

М 2
(K)

PL,M, 
 



 (18)
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что соответствует государственному уровню интеграции с сохранением на всех других 
уровнях соответствующих структур интеграции по регионам и областям.

Как следует из формул (16) – (18), наибольшее значение эффективности от интеграции 
достигается при интеграции источников вещества, энергии, информации и времени на 
едином государственном уровне (например,  М = М*, L = 1,  Р = К = 0), т. е. по схеме 
«звезда» (рис. 2).

В общем виде формулу (18) можно представить как 

,
1n

n
W

W
*

W
2






 (19)

где n*w = M*, L*,  K* – количество интегрированных на данном W-м уровне структур.
Как видно, формула (19) не накладывает никаких существенных ограничений на ее 

использование при оценке эффективности структурных преобразований на любом уровне и 
для любых источников однородного ресурса.

Однако надо учитывать, что при полной интеграции источников однородного ресурса, 
например, по схеме «звезда» (рис. 2), исчезает региональный компонент управления, 
которое уже может осуществляться полностью из центра, что снизит принятый для регионов 
уровень автономии, используемый при оптимизации по региональным критериям 
эффективности производства, и необходимость и достаточность такого управления будет 
сведена к нулю.

Надо также учитывать стоимость системы управления, в том числе системы передачи 
данных, которая при структуре «звезда» будет гораздо дороже, однако, учитывая тенденцию 
к снижению стоимости информационных технологий, в том числе стоимость 
телекоммуникационных систем передачи данных, такое преимущество иных структур 
коммутации потоков  можно считать незначительным, и при этом главная проблема состоит 
в том, поймет ли региональный менеджмент наличие необходимости уступить центру свои 
права для оперативного и эффективного управления все убывающими от истощения 
ресурсами и не пора ли всерьез на основе научно обоснованных данных посмотреть на 
проблему глобализации, хотя бы в масштабах РФ, частным случаем которой является 
проблема интеграции.
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По результатам исследования компании Siemens Business Services, в процессе 
«бумажного» документооборота около 30% времени рабочих групп тратится на поиски и 
согласование документов, а 6% документов безвозвратно теряются. 

Проектные организации – показательный пример этих тенденций. Проекты ведутся 
параллельно, и каждый содержит большой объем документации, в основном в бумажном 
виде. Несмотря на то, что почти все компании используют программы автоматизированного 
проектирования, в России по-прежнему юридическую силу имеют только печатные версии 
проектной документации. В компаниях копятся внушительные архивы бумажных и 
электронных документов, их копий и версий. Оперативный поиск типовых решений, 
внесение изменений, совместная работа над проектом и согласование становятся проблемой, 
отнимающей время. По опыту ведущих проектных организаций, для решения проблем в 
идеале нужно выполнить две задачи: создание электронного хранилища документов 
(системы СЭД) и внутреннюю стандартизацию. И если раньше вторая задача ложилась на 
саму организацию, то современные системы документооборота для проектных компаний 
помогают автоматически создать единый стандарт предприятия согласно всем требованиям 
(ГОСТ и т.д.) Внедрение СЭД позволяет увеличить производительность труда на 20-25%. По 
экспертным оценкам консультантов, производительность проектной компании при 
внедрении СЭД уже за первые 2 месяца работы показывает рост до 40%.

Система «PRODOC» создана для решения задач, связанных с управлением, 
разработкой, хранением и поиском документации, в проектных организациях. Главная задача 
системы «PRODOC» – организация документооборота и автоматизация документооборота. 
Данная программа электронного документооборота легко масштабируема, обладает 
развитыми средствами протоколирования, администрирования, восстановления при сбоях, а 
также высоким уровнем защиты информации. Структура системы заключается в следующем 
(преимущества перед другими аналогами обозначены красным цветом или жирным 
шрифтом):

Используемая СУБД Lotus Domino. Архитектура системы клиент-серверная, с 
наличием WEB-технологий. Кроссплатформенность: сервер - Windows NT (32 и 64), 
GNU/Linux (Red Hat, SuSE), Solaris, I5/OS,AIX,z/OS; клиент - Windows (32 бит), MAC OS X, 
GNU/Linux). Требования, предъявляемые системой к серверу: процессор Pentium 4, 1.8 ГГц, 
оперативная память 2 Гбайт, жесткий диск  120 Гбайт, графический адаптер  SVGA, 
операционная система  MS Windows, Server 2000/2003/XP. А к клиентскому рабочему месту: 
процессор Pentium 4, 1.8 ГГц, оперативная память 1 Гбайт, жесткий диск 4 0 Гбайт, 
графический адаптер 512 Мбайт видеопамяти, операционная система  MS Windows
2000/XP/Vista.Тип лицензии - локальная (но для одного пользователя можно устанавливать 
любой количество клиентских рабочих мест на любом количестве компьютеров). Серверная 
лицензия бесплатная (Lotus Domino Server), Возможность настройки системы под 
требования пользователя. В сисетме предусмотрено наличие внутренней электронной почты 
в точности повторяющей, а по некоторым компонентам превосходящей, функции MS
Outlook, наличие готовых шаблонов.  Управление информацией об изделии и проектными 
данными: поддержка неограниченной глубины уровней структуры изделия неограниченной 
сложности, возможности многовариантного проектирования, возможности хранения 
вариантов, не вошедших в основной проект,  возможности контроля неповторяемости 
обозначений,  возможности контроля неповторяемости наименований файлов, номеров 
листов. 

Возможности автоматического переименования файлов при вложении в хранилище 
согласно стандартам предприятия. Независимость от формата файла dwg (т.е. если 
выпускается новая версия autocad и меняется формат файла dwg, это никак не влияет на 
работоспособность инструментов интеграции с AutoCAD (чтение подложек, растровых 
изображений и т.д.)). Интеграция полей основной надписи поддерживается независимо от 
количества листов, находящихся в одном файле dwg. Т.е. для интеграции основных полей 
совсем не обязательно хранить в одном файле один лист. Автоматическое определение 
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растровых изображений и занесение их в систему PRODOC (даже если файл dwg, 
содержащий подложки, находился ранее вне системы). При дальнейшей работе с файлом 
(включение\удаление новых подложек) проектировщик не задумывается о том, где они 
лежат, чтобы передать файл другому проектировщику: в любой момент времени PRODOC
откроет файл любому сотруднику и отобразит все имеющиеся в нем подложки, возможность 
пакетного экспорта файлов проекта на диск (для записи Заказчику) согласно стандартам 
предприятия. -возможность автоматического формирования накладных при выпуске 
документации. - сохранение bak файлов AutoCAD в строго структурированных локальных 
директориях, - автоматическое бэкапирование всех рабочих документов пользователя в 
строго структурированных папках на локальном компьютере. 

Внесение изменений в электронную документацию возможно только при выдаче 
электронного разрешения на внесение изменений. Системой предусмотрена возможность 
создания проекта на основе существующего, возможности получения информации о 
вхождениях объекта в проекты. 

Организация электронного архива: поддержка хранения документов любых типов без 
ограничения их количества и объема(с возможностью установки такого ограничения),  
исключается дублирование документов, существует возможность совместного 
использования электронных и бумажных документов, – возможность организации 
централизованного/децентрализованного хранения документов, создание версий и подверсий 
документов. Возможность автоматического создания\по запросу и хранения 
неограниченного количество версий документа (с возможностью установки такого 
ограничения)

Методы поиска предусмотрены: по атрибутам, ключевым словам, возможность строить 
произвольные сложные запросы и сохранять результаты запросов для повторного обращения 
к ним. Cредства просмотра и аннотирования документов и моделей различных форматов 
(View&Redlining). Интерфейсы прикладного программирования. Открытый программный 
код. [1]

Средства управления документооборотом и контроля исполнения (Workflow и 
Управление проектами): маршрутизация как отдельных документов, групп документов, 
работ и сообщений, рассылка сообщений и извещений, задание абсолютных (календарных) и 
относительных сроков работ, возможность выдачи и согласования заданий в электронном 
виде, автоматическое отслеживание хода выполнения заданий, внутренние средства 
построения диаграмм Ганта и интеграция с MS Project. 

Корректность системы в плане реализации политики безопасности:  
администрирование на уровне администрирования системы, а не на уровне администратора 
СУБД, реализация реальных, а не фиктивных пользователей СУБД, организована 
возможность удалять неиспользуемые типы объектов, атрибутов, пользователей и тд. 
Разграничение прав доступа: для отдельных пользователей, групп пользователей, 
функциональных ролей. Реализация защиты файлов. [2]

Протоколирование и регистрация изменений документов, объектов, атрибутов, отчетов: 
возможности по ведению истории создания изделия, документа, состояние какого-либо 
объекта или проекта на прошедшую дату или время, состояние какого-либо объекта или 
проекта на прошедшую дату или время, ведение истории работы пользователей с системой–
возможность получения отчетов по изменениям.

Соответствие требованиям российских стандартов: формирование обозначений 
документов и изделий, а также отчетов (спецификаций и ведомостей) в соответствии с 
требованиями ГОСТ, ОСТ, автоматическое формирование состава проекта, в соответствии с 
требованиями ГОСТ, средства электронной цифровой подписи. Соблюдение требований 
соответствующего закона, ГОСТ и регламентирующих документов ФАПСИ. 

11 марта 2003 года В.В. Путин подписал указ, согласно которому упразднил ФАПСИ, 
создав на базе Агентства Службу специальной связи и информации при Федеральной службе 
охраны Российской Федерации (Спецсвязь России). В PRODOC есть собственные средства 
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формирования цифровой подписи. Опыт свидетельствует, что при использовании 
"классической" ЭЦП в юридически значимом электронном документообороте, в случае 
возникновения спора достаточно трудно, а подчас и невозможно, доказать подлинность ЭЦП 
и момент подписи (создания) ЭЦП. Эти трудности могут привести к тому, что арбитр не 
примет электронный документ в качестве письменного доказательства. Предлагаемый 
стандарт применения усовершенствованной подписи позволяет решить все основные 
трудности, связанные с применением ЭЦП, и обеспечить участников электронного 
документооборота всей необходимой доказательной базой (причем собранной в самой ЭЦП 
в качестве реквизитов электронного документа), связанной с установлением момента 
подписи и статуса сертификата открытого ключа подписи на момент подписи.

Интеграция системы с офисными и прикладными системами. Генератор отчетов–
возможность формировать спецификации и различные ведомости по ЕСКД, СПДС и 
стандартам предприятия, а также поддержка справочников, иерархии документов и 
методологии ведения проектов, учитывающей всю специфику проектных компаний. 
Возможность формирования графических и табличных отчетов с возможностью их 
конвертации в форматы pdf, tiff, bmp и др, автоматического их вложения в письмо и 
отправки на согласование любому адресату, сводный отчет объемов выполнения по отделам, 
отчет выполнения договоров по конкретному отделу, сводный отчет по объемам 
выполненных работ по ГИПам, отчет выполнения по ГИПу (выполнения по месяцам) - отчет 
выполнения по ГИПу (выполнения по месяцам), общий отчет по договорам
(строится в разрезе по направлениям, ГИПам, заказчикам), загрузка персонала по объемам 
выполнения. Легкость адаптации и простота освоения системы персоналом пользователя. 

Для испытания данной системы в качестве  оперативного взаимодействия между 
различными службами было решено произвести ее внедрение в ООО «Цементная 
Инжиниринговая Компания», имеющую в своем составе департамент технологического 
проектирования. (г.Санкт-Петербург), департамент инженерно-конструкторских разработок. 
(г.Тольятти), департамент размещения заказов, ремонтно-сервисную службу и службу ГИПа 
(г.Магнитогорск), что позволило наиболее четко испытать возможности внедряемой 
системы.

Рис. 1 Система открыла доступ к работе с документом в формате *.dwg, в котором он был 
создан первоначально
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Система предоставляет средства контроля над составом проекта. При регистрации 
проекта можно указать, кто имеет право управлять составом проекта. Пользователь, не 
обладающий этим правом, не сможет вносить в состав проекта какие-либо изменения 
(добавлять, удалять, изменять разделы проекта). Структура состава проектов является 
иерархической и не имеет ограничений на допустимое количество уровней вложенности. 
Описание документов набором атрибутов обеспечивает быстрое их нахождение по заданной 
ключевой информации. Помещенные в хранилище файлы отсутствуют в файловой системе, 
доступ к ним может быть обеспечен только из PRODOC. Таким образом, обеспечивается 
хорошая защита от несанкционированного доступа к проектной информации, являющейся 
интеллектуальной собственностью предприятия. При работе с файлами (открытие на 
просмотр и изменение) система использует внешние приложения, а также внутренние, 
которые можно просматривать и изменять, не прибегая к запуску соответствующего 
внешнего приложения. По умолчанию, файл открывается в приложении, с которым 
ассоциировано его расширение. При необходимости открывать файл только с помощью 
специального приложения, PRODOC позволяет сделать дополнительные настройки (Рис. 1).

Маршрутизация документов и заданий предоставляет возможность сотрудникам 
обмениваться документами и заданиями с другими сотрудниками, для выполнения 
определенных работ, не покидая своего рабочего места. При этом используется механизм 
свободной маршрутизации, позволяющий указать соответствующие параметры доставки и 
направить документ или задание либо сразу всем указанным сотрудникам, либо 
последовательно от сотрудника к сотруднику.Система предоставляет средства контроля над 
процессом маршрутизации: отправка электронных извещений, для информирования 
сотрудников о прохождении процесса согласования или утверждения; журнал 
маршрутизации, позволяющий отследить текущее местонахождение документа, например, 
можно определить, у какого находится документ, у кого он находился и т.п.

Система имеет механизм управления версиями. Ограничений на максимально 
возможное количество версий документа нет. Версии могут создаваться как вручную, так и 
автоматически по закрытию и сохранению документа. Интерфейс управления версиями 
прост и понятен: благодаря нему ни один сотрудник не теряется в версиях своих документов
и документов других сотрудников, точно знает, где находится основная версия документа и 
может проследить всю историю работы над ним (когда и кем были 
созданы\удалены\изменены промежуточные версии документа). Система позволяет 
контролировать внесение изменений в документацию. Так, при необходимости внести 
изменения в документ или перечень документов, сданных в архив, предварительно надо 
получить разрешение. Система позволяет администратору архива создать, а 
непосредственному исполнителю получить разрешение на внесение изменений в требуемые 
документы. 

Механизм безопасности организован таким образом, что доступ к файлам имеют только 
уполномоченные пользователи. Для входа в систему каждый пользователь должен иметь 
уникальное имя и пароль. Для выполнения определенных действий над документами 
пользователи должны иметь соответствующие полномочия. Для этого в системе 
используются следующие понятия: уровень доступа (управляющий, автор, читатель и т.п.);  
роль (администратор системы, администратор архива и т.п.); права (создавать, 
редактировать, удалять документы и т.п.). 

На первом этапе при внедрении системы был развернут сервер Microsoft Windows 2003, 
установлены последние на тот момент обновления. Следом был развернут сервер Lotus 
Domino, созданы необходимые пользователи системы, скопированы шаблоны баз данных и 
созданы базы данных системы: «Картотека проектов», «Шаблоны документов», 
«Справочник сотрудников», «Журнал», «Задания». Были прописаны настройки для 
необходимых баз данных, заведены пользователи в справочник сотрудников из адресной 
книги Lotus, созданы шаблоны проектов с настройкой прав доступа по умолчанию. Первый 
этап в филиале ООО «ЦИК» в Санкт-Петербурге занял по времени две недели.
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После этой недолгой подготовки был создан первый проект, в котором есть все 
необходимые разделы в соответствии с законодательно утвержденным составом проекта и 
уже настроенные права доступа для пользователей на необходимые разделы. Далее были 
написаны внутренние регламенты работы с СЭД PRODOC, инструкции ГИПа(Архивариуса) 
и пользователей.

Далее последовал второй этап, который состоял из развертывания сервера в г 
.Магнитогорске и переноса системы PRODOC на этот сервер. Параллельно была развернута 
на сервере почтовая система на базе Lotus Domino. Система Lotus позволила объединить 3 
подразделения компании, удаленных территориально друг от друга, в единую почтовую сеть. 

Третьим этапом было развертывание почтовой системы и СЭД PRODOC в филиале 
ООО «ЦИК» г. Тольятти с доступом к серверу ООО «ЦИК» в Магнитогорске. Здесь были 
развернуты 25 рабочих мест и параллельно настроен доступ к тестовым проектам для того 
чтобы пользователи смогли освоиться с программой.

Во время этого этапа для тольяттинского филиала создали типовой шаблон для работы 
конструкторов в соответствии с ГОСТом для состава конструкторской документации. Наши 
конструктора работают с программным продуктом T-FLEX российской компании ТОП-
СИСТЕМЫ. Система PRODOC позволила работать с данным продуктом без доработок.

Для пользователей после развертывания системы были проведены краткие курсы и 
устроена демонстрация возможностей системы. В действительности для пользователей 
трудоемкость ничуть не увеличилась, даже наоборот, стало удобнее отслеживать 
актуальность документов. Например, пользователь открывает чертеж для редактирования из 
системы PRODOC, работает с ним, и сохраняет его стандартной операцией сохранения из 
программы обратно в PRODOC. Для пользователей эта рядовая операция позволяет им 
работать над необходимым документом из разных мест, редактируя всегда актуальный 
документ, а механизм поддержки версий позволяет создавать необходимое количество 
вариантов. Другие пользователи или руководители при наличии необходимых прав могут 
открыть на просмотр все ту же последнюю актуальную версию документа. 

Рис. 2 Рабочий стол руководителя при просмотре информации об истории работы 
сотрудниками над документом

Встроенная система поиска быстро позволяет найти необходимый чертеж, система 
позволяет скомпоновать проект в одном месте вместе с техническим заданием, исходными 
данными для проектирования, перепиской, заданиями на разработку смежных частей 
проекта. Поддерживается как атрибутивный, так и полнотекстовый поиск. Кроме того, 
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руководитель может легко выгрузить проект целиком на диск одним нажатием кнопки, 
защитить проект от несанкционированного доступа и таким образом сохранить 
интеллектуальную собственность компании. В любое время можно узнать, кто и над какими 
документами работает или сколько времени сотрудник трудился над созданием документа с 
начала получения задания до его завершения, узнать в какой стадии работы находится 
проект и сколько времени осталось до планового срока его окончания. Система позволяет 
понять, кто из исполнителей ответственен за конкретный раздел проекта (Рис.2).

Большим плюсом вынесение серверов LOTUS в сеть Интернет. В результате 
сотрудники получили мобильную корпоративную электронную почту, в которой объемы 
пересылки почти не ограничены и мобильный доступ к выполняемым проектам. Иначе 
говоря, специалисты компании, находясь в командировке, могут иметь доступ к почте и к 
чертежам в системе PRODOC, что дает возможность демонстрировать заказчикам 
достижения и оперативно вносить изменения в документацию в любой период времени и из 
любой точки мира при наличии соединения Интернет.
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В настоящее время в качестве основного способа ознакомления заинтересованного сообщества с 
результатами исследований выступает опубликование доклада на научной конференции. Практически 
каждый современный ВУЗ ежегодно организует конференции различного уровня. При проведении 
подобного мероприятия основной задачей является каталогизирование докладов и своевременное 
информирование авторов о судьбе их работы. В данной статье рассматривается логическая модель 
информационной системы, которая разработана для каталогизирования научных работ, присланных 
авторами на конференцию «Объектные системы» [1-2]. При реализации  использован инструмент 
объектно-ориентированного отображения DevExpress eXpressApp Framework [3].

Перед разработкой (доработкой) любой информационной системы необходимо сформулировать 
ряд критериев оптимальности (КО), определяющих требования к функциональным возможностям, 
присутствующим в готовом программном приложении. Для проектируемой системы выделены
следующие критерии оптимальности:

1. Необходимо разработать механизмы сохранения различных типов научных публикаций. Для 
текущей реализации были определены следующие типы публикаций: 1)  статья в стороннем 

1 Лауреат номинации "Лучший доклад по UML-моделированию". Авторы доклада награждаются книгой 
Иванова Д. Ю. и Новикова Ф.А. "Моделирование на UML. Теория, практика, видеокурс" 
(www.umlmanual.ru) с автографами авторов
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научном журнале; 2) статья в сторонней научной конференции; 3) статья в собственной 
(проводимой на базе собственного ВУЗа) конференции. 

2. Следует предусмотреть возможность сохранения общей информации как о научном издании в 
целом (журнале, конференции), так и о конкретном номере научного журнала, сборника статей 
конференции (как собственной, так и сторонней).

3. Необходимо реализовать удобное группирование всех номеров в пределах определённого 
журнала, а сборников - в пределах соответствующей конференции.

4. Требуется выделить достаточное количество атрибутов, позволяющих определить каждый вид 
публикации (тип статьи) и свойств для описания сборников конференций и номеров журнала.

5. Необходимо разработать механизмы контроля вводимых пользователями данных. 
6. Требуется предусмотреть возможность расширения функционала без необходимости 

доработки исходного кода приложения. Потребности пользователей имеют тенденцию 
изменяться, поэтому необходимо реализовать возможность корректировки любой имеющейся 
в системе информации.  

Структура классов проектируемого приложения, соответствующая выделенным критериям 
оптимальности, представлена на  рис. 1. Данная иерархия классов построена на основе диаграммы
классов, рассматриваемых в работе [2] (правая часть рис. 1), и является логической моделью 
разработанной БД, которая проектировалась в понятиях объектно-ориентированной парадигмы. 
Применение инструмента объектно-реляционного отображения DevExpress eXpressApp Framework [3] 
позволило абстрагироваться (при создании модели) от физической структуры хранения данных, от 
необходимости объявления таблиц (организации связей с помощью объявления первичных и внешних 
ключей) реляционной БД в среде целевой СУБД Microsoft SQL Server 2008.

Рассмотрим соответствие разработанного приложения каждому из выделенных критериев. 
Логическая модель соответствует КО1 т.к. для каждого вида публикации созданы базовые классы. 
Класс ForeignJournalArticle используется для представления статьи в журнале, который издаётся в 
стороннем ВУЗе. Класс ForeignConferenceArticle описывает статью сборника научной конференции, 
проводимой сторонним ВУЗом. Для сохранения информации о статье, присланной на конференцию, 
проводимую собственным ВУЗом, создаётся экземпляр класса OwnConferenceArticle. Все описанные 
классы унаследованы от соответствующих абстрактных. Класс BaseJournalArticle является базовым 
для всех статей научного журнала. А BaseConferenceArticle используется для объявления свойств,
характерных всем статьям конференций независимо от места их проведения. Корневым абстрактным 
классом, представляющим научную публикацию, является класс BaseArticle.

Базовым классом, объявленным для представления общей информации о конкретном издании,
является абстрактный класс BaseEdition. Классы BaseJournal и BaseConference используются для 
описания научного журнала и научной конференции соответственно. Реализованный (не абстрактный) 
класс ForeignJournal предназначен для сохранения информации о стороннем научном журнале. 
Экземпляры классов ForeignConference создаются при сохранении информации о конференции, 
проводимой сторонним ВУЗом. Для сохранения информации о собственной конференции, 
проводимой на базе своего ВУЗа,  необходимо создать экземпляр класса OwnConference. Все 
представленные классы позволяют сохранить общую информацию о научном издании или 
конференции, что частично соответствует КО2. Однако КО2 также требует возможности 
представления данных о конкретном номере научного журнала, о каждом сборнике статей 
конференции (как собственной, так и сторонней). Поэтому рассмотрим соответствующую 
реализацию. Класс BaseVolume является корнем иерархии, также реализующей функциональные 
возможности рассматриваемого критерия оптимальности. Наследники класса предназначены для 
описания определённого номера журнала и конкретного сборника конференции. Классы 
BaseJournalInstance и ForeignJournalInstance объявлены для описания представления конкретных 
номеров журнала в общем и номера журнала, издаваемого в стороннем ВУЗе в частности. 
Абстрактный класс BaseConferenceProceeding содержит атрибуты, характеризующие сборник 
научных трудов конференции. Если конференция проводилась в стороннем ВУЗе, то для неё 
необходимо создать экземпляр класса  ForeignConferenceProceeding. 
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Рис. 1 Структура классов информационной системы для каталогизирования научных работ при 
проведении международных конференций
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Информация о сборниках проведённых конференциях сохраняется при помощи экземпляра 
класса OwnConferenceProceeding. Из изложенного выше следует, что спроектированная иерархия 
классов соответствует требованиям КО2. 

В информационной системе предполагается реализовать удобное группирование всех номеров в 
пределах определённого журнала, а сборников - в пределах соответствующей конференции (КО3). Это 
достигается за счёт введения классов ForeignJournal, ForeignConference, OwnConference и организации 
ассоциаций (связей типа «многие ко многим») с классами ForeignJournalInstance, 
ForeignConferenceProceeding, и OwnConferenceProceeding соответственно.

Такой подход предполагает, что при реализации графического интерфейса пользователя на 
основе принципов, представленных в [2], пользователю достаточно ввести название журнала (или 
конференции) и получить доступ ко всем номерам данного журнала (или сборникам трудов 
конференции) соответственно. 

Представленная на рис. 1 глубокая иерархия классов также удовлетворяет КО4, требующего 
определить достаточное количество атрибутов, позволяющих определить каждый вид публикации 
(тип статьи) и свойств для описания сборников конференций и номеров журнала. Это достигнуто за 
счёт объявления базовых классов. Впоследствии при реализации разработанной иерархии и при 
опытной эксплуатации информационной системы в соответствующие классы будут добавлены 
недостающие атрибуты.  

Для удовлетворения КО5, требующего разработать механизмы контроля вводимых 
пользователями данных, было принято решение возложить основные задачи по проверке информации 
на компилятор. Это достигнуто за счёт объявления отдельного класса для различных видов 
публикации и организации связей (ассоциаций) между классами, представляющими издания 
(журналы, конференции), классами, описывающими экземпляры издания (номера журналов, 
сборники научных конференций) и статьи. Это позволит избежать ошибок ещё на этапе компиляции 
при попытке занесения недопустимых данных, например, при попытке добавить журнальную статью 
в сборник научной конференции. 

В соответствии с требованием КО6, предусмотрена возможность расширения функционала без 
необходимости доработки исходного кода приложения. Это сделано за счёт тщательного 
проектирования приложения и организации глубокой иерархии классов. Поэтому пользователи 
приложения могут вносить в БД практически неограниченный объём информации о различных 
журналах и конференциях.

Проанализировав описанное, можно сделать вывод, что разработанная иерархия классов
полностью удовлетворяет всем выделенным критериям оптимальности. Дальнейшим развитием 
системы является объявления дополнительных атрибутов, которые позволят более точно описать 
конкретный тип публикации, т.к. представленных на рис. 1 атрибутов явно недостаточно. Также 
необходимо реализовать удобный графический интерфейс на основе принципов, представленных в 
работе [2].
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На современном этапе инновационного развития и модернизации производства 
промышленных предприятий ставятся задачи поиска и реализации способов повышения 
эффективности основных производственных процессов для обеспечения требуемого уровня 
конкурентоспособности выпускаемой продукции и положительной динамики роста 
ключевых производственных и экономических показателей предприятия. Эффективность 
процесса определяется уровнем его автоматизации, достигаемым посредством разработки и 
внедрения новых и модернизации имеющихся АСУ.

Для фондоемких предприятий с непрерывным производственным циклом, в частности,
для металлургического предприятия ОАО «Амурметалл», задача обеспечения качества и 
автоматизации управления процесса технического обслуживания и ремонта (ТОиР) и 
модернизации оборудования является приоритетной. Несмотря на то, что в настоящее время 
предложены эффективные методы организации процесса ТОиР и модернизации 
оборудования, а на рынке программных продуктов широко представлены готовые решения 
АСУ ТОиР, автоматизация этого процесса на российских промышленных предприятиях 
остается на низком уровне.

Сложность внедрения АСУ ТОиР обусловлено уникальной спецификой, свойственной 
конкретному предприятию. Процедура адаптации АСУ в связи с отсутствием обобщенного 
формализованного описания процессов ТОиР и модернизации оборудования, большим 
числом взаимосвязей и значительной долей нечетких данных, требует значительных
временных и финансовых затрат. Более того, качество процесса ТОиР и модернизации 
оборудования зависит от компетентности технического персонала, задействованного в этом 
процессе, и качества функционирования АСУ класса HRM (Human Resources Management). 

Таким образом, проектирование и внедрение системы EAM (Enterprise Asset
Management), решающей задачи ТОиР, должно осуществляться интегрировано с системой 
HRM посредством комплексного системного подхода, обеспечивающего возможность 
синтеза адекватных моделей процессов управления ТОиР и модернизации оборудования, и 
управления персоналом, и повышения качества управления человеко-машинной системой в 
целом. Прямая зависимость качества процесса ТОиР и модернизации оборудования от 
компетентности технического персонала обусловливает необходимость синтеза в 
информационных системах класса EAM и HRM дополнительных модулей, решающих задачи 
оценки и формирования компетентности сотрудников. Поэтому задачи математического 
описания, разработки способов моделирования, а также проектирование и реализация систем 
интегрированной информационной поддержки управления рассматриваемыми 
производственными процессами являются актуальными.

Для решения описанных задач в Комсомольском-на-Амуре государственном 
техническом университете ведется разработка системы оценки и формирования 
компетентности (СОФК) технического персонала  для предприятия ОАО «Амурметалл».

Для обеспечения высоких функциональных возможностей модуля, снижения затрат на 
его интеграцию в корпоративную информационную систему (КИС) предприятия, а также 
сокращения издержек на его отладку и сопровождение СОФК предлагается разрабатывать на 
основе объектно-ориентированного подхода.



53

Основные концепты объектно-ориентированного анализа, проведенного в ходе 
исследования, и полученные результаты, включающие формирование основных абстрактных 
классов, типов ассоциаций и ключевых механизмов, представлены в работе [1].

Ядром СОФК, осуществляющим интеллектуальный вывод оценки фактической 
компетентности сотрудника, является экспертная система (ЭС), состоящая из N подсистем, 
реализуемых в виде иерархических систем нечеткого логического вывода. Каждая из 
подсистем является агрегатом экземпляров классов-наследников только одного из двух 
классов: «объектная модель компетенций» или «классовая модель компетенций». Данные 
классы являются наследниками абстрактного класса «модель компетенций» и содержат 
атрибуты и методы, систематизированная совокупность которых при инициализации 
объектов достаточна для организации вывода по подсистеме и разработки достоверного 
мотивированного экспертного решения.

Классовая модель компетенций (МК) служит для оценки компетентности сотрудника в 
пределах класса технических систем; ее содержание определяется на основе знаний о должностных 
и функциональных обязанностях соответствующего класса сотрудников, статической структуры и 
поведении класса (классов) технических систем, ассоциированных с классом сотрудников, и на 
основе знаний о типах ассоциаций (рис. 1). Формирование базисных атрибутов технических 
систем, участвующих в формировании классовой МК, определяется исходя из образа технической 
системы, метод синтеза которого представлен в работе [2]. 

В результате проведения процедуры оценки компетентности сотрудника относительно 
классовой МК формируется вывод о возможности или невозможности выполнения им 
должностных обязанностей в пределах класса технических систем, ассоциированных с ним. 
В случае выявленного несоответствия в рамках СОФК определяются способы его 
устранения, например, путем проведения обучения сотрудников.

Для учета специфических особенностей, которыми обладает конкретный технический 
объект, и возможности последующего формирования решения о степени «соответствия» 
конкретного сотрудника данному техническому объекту предлагается использовать 
объектную МК, которая помимо знаний, содержащихся в классовой МК, учитывает также 
динамические свойства конкретного технического объекта (рис. 1). 

В качестве характеристики динамических свойств технических систем предлагается 
использовать технико-экономические показатели групп: надежности, ремонтопригодности, 
сохраняемости, безотказности, долговечности, важности и значимости. В итоге для каждого 
класса технических систем формируется систематизированный набор атрибутов и методов, а 
также механизм вывода интегрального показателя, определяющего сложность эксплуатации 
(обслуживания, ремонта, утилизации и т.д.) технической системы. При инициализации 

Техническая система

Сотрудник

Классовая МК
Объектная МК

Образ технической 
системы

Компетентность

Динамические 
свойства

Эффективность 
отношения

Знания, умения навыки, 
личностные 

характеристики

Статическая структура 
и поведение

2
3
4
5
6

1

Рис. 1 Схема отношения сотрудника и технической системы
цифрами обозначены следующие типы ассоциаций: 1 – модернизация, 2 – ремонт, 3 –

утилизации, 4 – обслуживание, 5 – эксплуатация, 6 – руководство сотрудниками, каким 
либо образом из шести ассоциированных с технической системой)
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конкретного объекта, становится возможным определить его уровень сложности и учесть 
полученные результаты в объектной МК.

В результате проведения процедуры оценки компетентности сотрудника относительно 
объектной МК формируется вывод о возможности или невозможности выполнения им 
должностных обязанностей в пределах данного конкретного технического объекта.

В случае выявления несоответствия, в рамках СОФК формируются способы его 
устранения, например, путем проведения обучения сотрудника либо перевода его на другой 
технических объект в пределах одного класса, но обладающего более низким значением 
интегрального показателя сложности.

Классы и объекты моделей компетенций, а также их ассоциации, представлены на 
рис. 2, диаграмма классов и объектов составлена в соответствии с системой обозначений, 
разработанной в [3].

Таким образом, путем последовательной организации процедуры оценки и 
формирования компетентности сотрудников относительно классовой и объектной МК можно 
добиться повышения эффективности любого производственного процесса предприятия за 
счет обеспечения максимальной эффективности всех агрегируемых им элементарных 
человеко-машинных систем «сотрудник – техническая система».
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Григоров Антон Сергеевич, Череповецкий государственный университет, инженер-программист 
отдела информационных систем, МУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и 

технологий», Россия, Череповецк, antongrigorov1986@gmail.com

Введение
Скорость разработки программного обеспечения растёт с каждым годом. Быстро 

изменяющиеся экономические, политические факторы  часто требуют незамедлительного 
реагирования. Поэтому создаваемые информационные системы должны быть мобильны и 
восприимчивы к таким изменениям, необходимо, чтобы производимые корректировки в 
работе системы были менее трудоёмкими с точки зрения разработчиков, а новые функций 
системы были доступны для пользователей как можно скорее. Возникает необходимость 
создания инструментов, позволяющих ускорить разработку новых информационных систем 
и доработку уже имеющихся. В статье [1] рассматривался общий подход к созданию 
муниципальных информационных систем, основанный на использовании метаописания 
предметных областей. Также описывалась модель ядра системы и принципы 
функционирования пользовательских подсистем, которые разрабатываются на базе 
МУ «ЦМИРиТ» г. Череповца в рамках создания муниципальной геоинформационной 
системы (МГИС).

В данной статье представлено описание предметно-ориентированного языка 
программирования, разработанного в МУ «ЦМИРиТ» и используемого для создания 
информационных систем в муниципальных образованиях.

1. Предметно-ориентированный подход к созданию муниципальных информационных 
систем

Если рассматривать основные направления в развитии информационных систем (ИС),
которые используются в настоящее время в работе муниципальных органов власти, то можно 
сказать, что в основном ИС муниципальных организаций оперируют «картотечной» 
информацией. К их основным функциям можно отнести: ввод в систему данных об объекте и 
их редактирование; поиск данных об объектах; создание разнообразных отчетов, основанных 
на данных, хранящихся в ИС. Так как подобных информационных систем для среднего 
российского города (более 100 тысяч жителей) может насчитываться несколько десятков, то 
возникает ряд вопросов, требующих решения. Каким образом уменьшить затраты на  
создание этих ИС? Каким образом обеспечить взаимодействие между ними (например, 
данные из подсистем «Адресный реестр» и «Реестр населения» могут использоваться в таких 
подсистемах, как «Аренда земельных участков» или «Оплата услуг ЖКХ»)?

В качестве подхода к решению данных вопросов предлагается разработка единого 
шаблона, по которому должны строиться муниципальные ИС. В качестве инструмента, с 
помощью которого можно создавать однотипные ИС, было принято решение использовать 
специально разработанный для таких целей предметно-ориентированный язык 
программирования.

Предметно-ориентированный язык программирования (англ. domain-specific 
programming language, domain-specific language, DSL) — язык программирования, специально 
разработанный для решения определённого круга задач. Языки программирования 
предметной области, дополненные технологиями метапрограммирования, являются 
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эффективным средством автоматизации разработки программного обеспечения и в 
настоящий момент находят широкое применение в области информационных технологий.

Примерами предметно-ориентированных языков могут служить:
 Адаптивные объектные модели — это модели, которые строятся специально для 

определенной предметной области на объектно-ориентированных языках 
моделирования общего назначения.

 Файлы XML, используемые в современных проектах для конфигураций программных 
каркасов (framework).

2. Структура предметно-ориентированного языка программирования для 
муниципальных ИС

Процесс создания DSL состоит из следующих этапов:
1. Определение абстрактного синтаксиса.
2. Определение конкретного синтаксиса.
3. Определение правил трансформации.

Абстрактный синтаксис – это пригодный для машинной обработки вид, в котором 
описываются понятия DSL. В нашем случае в этом качестве будет использоваться строго 
структурированный XML-файл.

Конкретный синтаксис – это представление понятий абстрактного синтаксиса, 
которыми может манипулировать пользователь. Представление может быть текстовым, 
графическим или симбиозом обоих. В нашем случае будет использоваться представление в 
виде элементов UML (классов, ассоциаций и т.д.).

Правила трансформаций – это правила, по которым абстрактное представление 
транслируется в исполнимое представление. Так как в качестве абстрактного представления  
используется XML-файл, то преобразование его содержания в исполняемый код на 
различных языках программирования может быть реализовано при помощи технологии 
XSTL.

3. UML-представление информационной системы муниципального образования
Основой описания конкретного синтаксиса являются диаграммы классов, 

описывающих предметную область. Для того чтобы настроить стандартные элементы модели 
для выполнения конкретных задач по моделированию ИС для муниципальных образований, 
был применен механизм UML-профилей. Используемый профиль определяет несколько 
UML-стереотипов, использующихся для расширения списка свойств элементов модели. 

Рис. 1 Фрагмент описания подсистемы "Аренда земельных участков"

На диаграммах классов указываются следующие элементы:
 классы прикладных объектов (класс со стереотипом «Object»),
 классы, описывающие группы свойств прикладных объектов (стереотип 

«Properties_Grp1»),
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 классы, описывающие отчеты (стереотип «Report») и группы отчетов (стереотип 
«Reports_Grp1»),

 классы, описывающие поиски (стереотип «Search») и группы поисков (стереотип 
«Searches»),

 зависимости между классами прикладных объектов.
Пример подобной диаграммы классов представлен на рисунке 1. Здесь изображен 
упрощённый фрагмент подсистемы «Аренда земельных участков». Основным классом на 
данной диаграмме является “Договор аренды земельного участка”. У него выделена одна 
группа свойств, в которой находятся 3 свойства: два обычных (“Номер договора”, “Дата 
заключения”) и одно ссылочное (“Арендатор”), которое ссылается на класс “Клиент”. Также 
у “Договора аренды земельного участка” есть одна группа отчетов. В этой группе 
представлены два отчета, которые можно будет сформировать при работе с ИС.

4. XML-представление информационной системы муниципального образования
Следующим этапом разработки ИС является перевод диаграмм UML в XML-

представление. Каждому элементу UML ставится в соответствие фрагмент XML-файла. 
Классы и ассоциации трансформируются в тэги, а свойства элементов модели в атрибуты 
этих тэгов. В таблице 1 приведено соответствие между UML-элементами и XML-тэгами.
Таблица 1. Соответствие между UML-элементами и XML-тэгами

UML-элемент XML-тэг
Заголовок модели прикладной подсистемы.
Определяет модель конкретной подсистемы и служит 
началом описания модели. Содержит информацию, 
необходимую ядру E3Core для правильной 
интерпретации модели.

<E3>
|
|
|
|

Категория классов. Определяет заголовок одного 
модуля прикладной подсистемы внутри модели.

|--<Category>
|

Класс со стереотипом «Object». Описывает один 
определенный класс объектов. Предполагается, что 
«Object» обладает поведением, но сам не содержит 
описание атрибутов прикладной области. 
Используется как группирующий элемент для групп 
атрибутов прикладной области (групп свойств) и 
реализации поведения этих атрибутов.

|--<Objects>
|     |--<Object>
|          |
|          |     
|          |
|          |
|          |

Ассоциация между классами со стереотипами 
«Object». 

| |--<AssociationsObject>
|          |    |

Описание ролей ассоциированных классов. |          |    |--<AssociationObjectB>
|          |    |--<AssociationObjectA>

Квалификаторы. Квалификатор представляет собой 
условие, ограничивающее множество допустимых 
идентификаторов объектов, с которыми 
устанавливается связь. Если реализация класса 
объекта предполагает хранение его в БД, то, 
соответственно, квалификатор реализует запрос на 
языке SQL для выполнения условия ограничения 
множества.

|          |         |--<Qualifiers>
|          |               |--<Qualifier>
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

Класс со стереотипом «Properties_Grp1». Описание 
одной группы свойств (группы атрибутов).  Группа 
свойств (группа атрибутов) – это семантически 
связанные атрибуты объекта предметной области.

|          |--<PropertiesGrps>
|          |    |--<Properties> 
|          |        |
|          |         |

Атрибут класса со стереотипом «Properties_Grp1».
Соответствует семантике класса за исключением 
описания поведения.

|          |         |--<Attributes>
|          |         |    |--<Property>
|          |         |         |
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Если атрибут используется для описания в качестве 
ссылки на класс «Object», то в соответствующем тэге 
<Property_Ref> указывается уникальный 
идентификатор ассоциации с классом, на который 
указывает ссылка. 

|          |         |         |--<Property_Ref>
|          | |
|          | |
|          | |
|          | |

Операции класса. Используются для описания 
операций манипуляции данными, допустимых для 
данной группы свойств.

| | |--<Operations>
| | |--<Operation>
|          |                    |

Аргумент операции класса. |          |                    |--<OperationParams>
|          |                    |--<OperationParam>

Класс со стереотипом «Reports_Grp1». Группа 
отчетов. Описание группы отчетов, связанных с 
объектом предметной области как часть 
представления его атрибутов. Атрибуты данного 
класса являются ссылками на отдельные отчеты 
(классы со стереотипами «Reports») 

|          |--<ReportsGrps>
|               |--<ReportsGrp>
|                    |--<ReportItems>
|                         |--<ReportItem>        
|
|

Класс со стереотипом «Report». Отчет. Описывает 
любой отчет в системе (как независимый, так и 
относящийся к какой-либо группе отчетов объекта 
предметной области)

|--<Reports>
| |--<Report>
|    |
|    |

Атрибуты класса со стереотипом «Report».
Описание параметров отчета, которые служат 
условиями выборки данных из хранилища.

| |--<ReportParams>
| |--<ReportParam>      
|

Интерфейс. Интерфейсные объекты - это классы, 
которые ссылаются на классы «Object» других 
подсистем-северов для получения данных. При этом 
подсистема-сервер содержит как данные, так и 
метаданные. Это позволяет создавать распределенные 
приложения с четко определенными контрактами, 
разделенными между прикладными подсистемами.

|--<Interfaces>
| |--<Interface>
|
|
|
|
|

Класс со стереотипом «Search». Данные классы, 
отвечают за поиск объектов прикладных подсистем. 
Поиск прикладных объектов - это запросы к 
хранилищу, возвращающие множество объектов, 
удовлетворяющих условиям ограничения, описанного 
в запросе. Например, если хранилище – это RDBMS, 
то описание содержит в качестве шаблона запроса 
запрос на языке ANSI SQL. Если данные находятся в 
виде XML, то шаблон может представлять собой текст 
запроса на XPath. Реализация модуля, выполняющего 
запрос, должна допускать разбор шаблона в 
соответствии с его синтаксисом.

|--<Searches>
|--<Search>

|--<SearchQuery>
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Атрибуты класса со стереотипом «Search».
Атрибуты описывают параметры поиска.

|--<SearchParams>
|--<SearchParam>     

5. Генерация исполняемого кода на основе XML-модели
Следующим этапом разработки ИС является генерация исполняемого кода из XML-

модели. Так как в качестве источника данных для генерации используется XML-файл модели, 
то преобразование его содержания в исполняемый код на различных языках 
программирования может быть реализовано при помощи технологии XSTL. Процесс 
генерации кода на основе XSLT-преобразований более подробно рассматривается в работе 
[3]. Для каждого конкретного языка программирования может быть создан специальный 
шаблон преобразования. В качестве примера и для проверки выполнимости подобной 
трансформации из XML-представления в исполняемый код были созданы шаблоны для 
генерации схемы и логики базы данных (БД) для систем управления базами данных (СУБД) 
Oracle и MySQL. 
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Предполагается, что генератор должен выполнять следующие действия:
1. Генерация таблиц БД.
2. Генерация представлений БД.
3. Генерация хранимых процедур БД или программных модулей, написанных на 

языках программирования, выполнение которых поддерживает ядро системы.
4. Генерация шаблонов отчётов.
5. Генерация тестовых данных.
Так каждый объект системы (<Object>) транслируется в таблицу базы данных. Связь 

между объектам предметной области в зависимости от своей мощности переводится в набор 
внешних ключей или, в случае со связью «многие ко многим», в таблицу, хранящую пары 
внешних ключей связываемых объектов. Группам свойств (<Properties>), объединяющих 
сходные характеристики объекта вместе, ставятся в соответствие представления в БД.

Выполняемые объектами операции могут быть представлены в виде хранимых 
процедур и функций БД или программных модулей, написанных на языках 
программирования, выполнение которых поддерживает ядро системы (например, JavaScript, 
Java, Ruby, Groovy и др.). Кроме этого, после этапа создания структуры хранения данных
таблицы БД могут быть заполнены тестовыми данными, что позволит получить прототип 
работающей подсистемы, выполнить её тестирование, а также обнаружить ошибки и 
неточности в описании модели. Следует отметить тот факт, что созданное XML-
представление какой-либо информационной подсистемы используется не только для 
генерации структуры БД и скриптов для серверной части ИС, но и для формирования 
интерфейса клиентской части веб-приложения. Если моделируется какая-либо картотечная 
или учётная информационная система, то чаще всего уже после создания модели и 
автоматической генерации приложения можно получить почти полностью готовый к работе 
комплекс.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД И ОБЪЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЯЗЫКИ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ1

Штанюк Антон Александрович, к.т.н., доцент, ГОУ ВПО «Нижегородский коммерческий 
институт», shtan@land.ru

Существует ряд проблем, связанных с преподаванием объектно-ориентированного 
подхода (ООП) к разработке программного обеспечения, а также к преподаванию самих 
объектно-ориентированных языков (ООЯП) в высших учебных заведениях. Необходимо 
отметить, что рассматриваемый вопрос довольно популярен [1,2] и в этом деле пока рано 
ставить точку. Цель данной работы – показать, что раздельное преподавание  ООП и ООЯП 

1 Лауреат номинации "Лучший доклад о методах преподавания объектных технологий в ВУЗе". Автор 
награждается правом бесплатной публикации одного доклада по данной тематике на следующей 
конференции
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не только возможно, но даже даёт некоторые преимущества в рамках подготовки 
специалистов по направлению «Информационные системы».

Хотелось бы провести чёткую границу между объектно-ориентированным подходом и 
объектно-ориентированным языком программирования. Подход традиционно определяется 
как парадигма и она первична, а язык – это инструмент поддержки парадигмы. Для того, 
чтобы понять ООП, необходимо прежде всего развить способности в области объектной 
декомпозиции, то есть умение представить задачу как набор взаимодействующих объектов. 
Это умение, по-видимому, не всегда поддаётся формализации и часто определяется 
человеческой способностью оперировать абстракциями. Язык программирования, наоборот, 
есть формализованное средство для выражения абстракций и их отношений, так что его 
изучение может строится на чётких формальных правилах. Следовательно, изучение 
принципов ООП и языков поддержки ООП может строиться по-разному.

Нужно признать, что языки, которые так или иначе ассоциируют с ООП, обладают 
разной степенью поддержки объектного подхода и могут быть группированы так:

1. объектные (например, Smalltalk, Simula-67, Java, C#). Обладают наибольшей 
поддержкой ООП, и их использование подразумевает строгое следование объектной 
парадигме;

2. объектно-ориентированные (например, С++, Object Pascal, Objective-C). Языки, для 
которых ООП является приоритетным направлением, но не единственным. Здесь 
уместно говорить о поддержке нескольких парадигм;

3. смешанные с поддержкой ООП на уровне расширений (например, Common Lisp с 
CLOS, Clojure). Объектный подход не утверждён стандартом языка и реализуется 
через библиотеки и расширения.

С точки зрения преподавателя, каждая группа языков обладает своими 
преимуществами для учебного процесса. Объектный Smalltalk наилучшим образом 
иллюстрирует объектную парадигму, но имеет ограниченное применение из-за проблем с 
быстродействием. Язык Java обладает достаточно тяжеловесными синтаксическими 
конструкциями и ориентирован, прежде всего, на кроссплатформенные приложения. 
Существует известная работа [4], в которой автор настроен скептически относительно 
пользы обучения на Java. Язык C# – весьма перспективный язык, во многих отношениях 
копирующий Java, но ориентация на продукты Microsoft и нестабильная библиотека 
объектов затрудняют его распространение. 

Объектно-ориентированные языки и, прежде всего, С++, наиболее популярны в 
университетской среде нашей страны.  Основным недостатком С++ можно считать его объём 
и обилие библиотечных средств. Изучить все аспекты С++ в рамках семестрового курса не 
представляется возможным. К тому же, С++ (как и С) не рекомендуется в качестве языка для 
обучения программированию из-за довольно большого порога вхождения [5].

Языки третьей группы, имеющие корни в Лисп-традиции, обладают поддержками 
множества парадигм и могут считаться наиболее перспективными для изучения в 
университетах, однако низкая востребованность лисп-специалистов на рынке труда не 
стимулирует интереса к этим языкам.

В современных курсах, построенных на изучении С++, традиционно начинают с 
объектной парадигмы, опираясь на популярные учебники [6], а затем приступают к 
систематическому изучению языка. Далее студенты бывают просто «раздавлены» обилием 
возможностей С++, огромным количеством терминов и в результате «лес оказывается скрыт 
за деревьями», то есть объектная парадигма не только не проясняется, но и предстаёт 
сложной и запутанной. 

Достаточно давно заговорили о кризисе объектной парадигмы [3]. Разумеется, у неё 
всегда были и будут как влиятельные противники, так и влиятельные сторонники. Одной из 
крупнейших проблем является иллюстрация эффективности ООП при решении сложных 
задач в рамках курса, где невозможно такие примеры создать. Поэтому приходится 
искусственно усложнять простые задачи, или сводить их к иллюстрации простых систем 
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моделирования, вроде экологического равновесия в аквариуме. А с реальными задачами 
будущий специалист столкнется только после окончания учебы, устроившись на работу в 
серьёзную компанию.

Возникает вопрос: а можно ли начинать преподавание с языка, не вдаваясь в глубину 
объектной парадигмы, а потом, после усвоения технических средств и приёмов, приступать к 
ООП? Хотелось бы высказать несколько доводов в защиту такого подхода.

При трудоустройстве в компании по разработке ПО требуется, как правило, хорошо 
ориентироваться в языке, поскольку работодатель намерен сразу подключить новичка к 
работе, а принципы ООП будут освоены именно в процессе трудовой деятельности. Поэтому 
на собеседованиях чаще задают вопросы, позволяющие выявить степень владения языком, 
знания его особенностей, тонкостей.

Хотелось бы сказать несколько слов в защиту С++ с той точки зрения, что он допускает 
изучение, не вдаваясь в детали ООП. Приступать к его изучению можно сразу после 
знакомства с С и процедурным подходом. Основные понятия ООП могут быть вначале 
объяснены как средства улучшения традиционного С:

1. ссылки – как усовершенствованные указатели, разновидность «синтаксического 
сахара»;

2. класс – как «обёртка», высокоуровневая надстройка над множеством библиотечных 
функций;

3. класс – как усовершенствованная структура данных. Да, именно структура, к 
которой прилагаются несколько функций для работы с данными;

4. шаблоны – это удобное средство для параметризации, позволяющее сократить 
объём кода;

5. наследование – просто средство экономии кода, снижающее количество строк в 
программе.

6. потоки – более удобная модель системы ввода/вывода, по сравнению со 
стандартной библиотекой языка С.

При объяснении механизмов языка можно ссылаться на известные уже понятия, 
которые широко применялись в классическом С. Например, функции-члены класса 
связываются с объектом через указатели на функции, а на статические данные класса 
создаётся скрытый указатель.

В результате у студентов не формируется неприязни по отношению к ООП из-за упора 
на идеологию, а объяснения реализации механизмов языка позволяет лучше усвоить 
традиционно сложные разделы, посвящённые указателям и структурам. 

Изучение объектного подхода может проходить на старших курсах и на основе 
изученных средств языка. Теперь ООП выступает как мощная идеология, для иллюстрации 
которой нет необходимости разбирать тонкости языка, а сразу же переходить к описанию 
задач. Тогда и средства ООЯП сразу найдут своё применение и будут восприняты 
естественным образом.
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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
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Россия, Тамбов, ser23n2005@yandex.ru

Введение
Автоматизированное проектирование может быть организовано вокруг жизненных 

циклов продукции на основе производственных информационных технологий (развитие 
парадигмы компьютерно-интегрированных производств), а также деловых процессов в русле 
концепций реинжиниринга. Сейчас для промышленности России актуальны разработки на 
основе информационных технологий, производящих сложную наукоемкую продукцию [1]. 

Мы рассмотрим жизненный цикл программных средств (ПС) как непрерывный процесс 
с момента принятия решения о необходимости использования ПС до полного его изъятия из 
эксплуатации [2]. Структура жизненного цикла ПС базируется на трех группах процессов: 

 основные процессы жизненного цикла; 
 вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных процессов 

(документирование, конфигурационное управление, верификация, решение проблем); 
 организационные процессы (управление проектами, создание инфраструктуры 

проекта, определение, оценка и совершенствование жизненного цикла ПС, обучение).
Анализ опыта организации работ на фазах жизненного цикла ПС [1] показывает, что 

это сложная работа, требующая высокой квалификации специалистов. Использование 
существующей методологической базы показало низкую точность предлагаемых методик 
даже по сравнению с экспертным подходом к оценке трудоемкости. На данный момент эта 
проблема не решена [2]. Жизненный цикл ПС носит итерационный характер: результаты 
очередного этапа вызывают изменения решений, выработанных на более ранних этапах
проекта. Это необходимо учитывать при оценке трудоемкости процессов жизненного цикла.

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 не предписывает конкретную модель 
жизненного цикла и методы разработки ПС. Пользователь стандарта отвечает за выбор 
модели жизненного цикла для конкретного проекта ПС и за адаптацию процессов, действий 
и задач стандарта к данной модели. 

Стандарт IEEE 1209:1992 содержит рекомендации по оценке инструментальных 
средств и их выбору, поддерживая процессы программной инженерии, включая процессы 
управления проектами, разработки и последующие, а также интегральные процессы 
жизненного цикла программного средства.

1. Методы оценки и модели
Методологии, технологии и инструментальные средства поддержки процессов жизненного 

цикла составляют основу инфраструктуры проекта ПС. Многие модели оценки ПС 
запатентованы, следовательно, их структуру по известным причинам нельзя сравнить и 
сопоставить с другими. Поэтому функциональная форма этих моделей определена 
экспериментально на основе анализа открытых публикаций [2]. 

Рассмотрим две модели жизненного цикла ПС. Первая модель жизненного цикла ПС 
(SLIM). Л. Путнэм (L. Putnam), сотрудник компании Quantitative Software Measurement, в 
конце 70-х годов XX века разработал модель жизненного цикла программных средств –
SLIM [4]. Модель SLIM базируется на анализе жизненного цикла на основе распределения 
Райли (Rayleigh distribution), отражающего соотношение между количеством исполнителей и 
длительностью проекта. Эта модель (рис.1) поддерживает методы оценки масштаба проекта, 
включая методы приближения, первичные инструкции, балльную функциональную оценку.
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Модель служит для оценки трудоемкости проекта, плана работ и процента ошибок. 
Индекс производительности сотрудников, технологическая константа и производительность 
влияют на форму кривой. В SLIM предусмотрена возможность записи и анализа данных о 
выполненных проектах, которая затем используется для калибровки модели. Если эти
данные отсутствуют, то необходима дополнительная информация для извлечения 
показателей производительности сотрудников и фактора из существующей базы данных.

Рис. 1 Модель SLIM на основе распределения Райли

В модели SLIM производительность используется для связи основной модели 
распределения рабочей силы Райли с параметрами проектов, связанных с разработкой ПС, 
как масштабы проекта и технологический фактор. Производительность (Р) — это отношение 
размеров программного продукта (S) к трудозатратам на его разработку (Е):

E
SP  (1)

2
2 atKate

dt
dy  (2)

На рис. 1 показан вид кривой, при K = 1,0, a = 0,02, td = 0,1, на основе которой Путнэм 
предполагает, что максимальное значение количества занятых в выполнении проекта людей 
на кривой Райли соответствует срокам выполнения проекта. Кривая Райли принимает 
различные размеры и форму при различных значениях K, a и td. Некоторые возможные 
варианты кривой Райли нечасто встречаются на практике (например, горизонтальный вид 
кривой количества занятых в проекте людей при пошаговом выполнении проекта). Для 
устранения подобных несоответствий и с учетом подобных вариантов Путнэм разработал 
ряд дополнений к этой модели. 

2. Вторая модель – СОСОМО II
Первоначально модель СОСОМО была изложена в работе Б. Боэма (В. Boehm) [3,4] и 

стала одной из самых популярных параметрических моделей оценки расходов в 80-х годах 
XX века. Но модель СОСОМО образца 1981 г. наряду с обновлением модели под язык Ada в 
1987 г. при оценке расходов на разработку ПС столкнулась с рядом проблем. 
Модифицированная модель СОСОМО II позволяет использовать обобщенную информацию 
о факторах затрат на ранних этапах проекта и более детальную информацию на 
последующих этапах. С ее помощью можно получать не точечные оценки трудозатрат и 
стоимости разработки ПС, а некоторые диапазоны оценки, тесно связанные со степенью
детализации входных данных. Области неопределенности (ось абсцисс) на рис. 2
использовались в качестве точки для определения диапазонов оценки (ось ординат).

В недавнем обновлении модели СОСОМО II был применен байесовский подход к базе 
данных, содержащей характеристики 161 проекта. Байесовский анализ обладает всеми 
преимуществами «стандартной» регрессии и учитывает априорные знания экспертов.
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Оценки, получаемые при обработке фактических данных при помощи СОСОМО II 2000 г. –
обновленной модели СОСОМО, – в 75% случаев отклоняются от реальных значений не 
более, чем на 30%. Это является значительным улучшением по сравнению с СОСОМО II 
1997 г., где, как показано в табл. 1, прогнозы отличались от реальных значений в пределах 
30% только в 52% случаев [2]. Для увеличения точности прогнозов для однотипных проектов 
предприятиям, применяющим данную модель рекомендуется настраивать ее с 
использованием собственных данных.

Рис. 2 Основные этапы и фазы проекта

Преимущества смешанного подхода наглядно иллюстрируются в табл. 1, где показано, 
что точность прогнозов, получаемых с помощью СОСОМО II 2000 г. и байесовского 
подхода, выше, чем точность оценок, получаемых при использовании СОСОМО II 1997 г. и 
линейной модели с фиксированной долей входных данных.
Таблица 1. Сравнение точности прогнозов моделей СОСОМО II на 1997 и 2000 гг.

COCOMO II Точность прогнозов До диверсификации, % После диверсификации, %

1997 г.
PRED (.20) 46 49
PRED (.25) 49 55
PRED (.30) 52 64

2000 г.
PRED (.20) 63,6 70
PRED (.25) 68 76
PRED (.30) 75 80

Классические статистические подходы для формирования результата используют весь 
объем доступных данных. Однако для принятия наилучшего решения крайне необходимо в 
дополнение задействовать априорную и неэмпирическую релевантную информацию.
Байесовский подход наилучшим образом использует релевантную априорную информацию 
совместно с собранными опытными данными.

В целом подходы, ориентированные на модели, пригодны для определения бюджета
проекта, анализа компромиссных решений, планирования, финансового контроля. Так как 
модели проверяются и уточняются уже на стадии завершения проектов, основные сложности 
могут возникать в нестандартных ситуациях.
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3. Решение проблем – применение нечетких моделей
Математическое моделирование и программирование упрощают знания об 

окружающем нас мире. Однако многие современные задачи управления просто не могут 
быть решены классическими методами из-за очень большой сложности описывающих их 
математических моделей. В последнее время широкий научный интерес вызывают нечеткие 
системы, успешно функционирующие в условиях неопределенности динамических систем. 
Такие системы можно назвать синергетическими. На рис. 3 показаны области наиболее 
эффективного применения современных технологий управления. Как видно, классические 
методы управления хорошо работают при полностью детерминированном объекте
управления и детерминированной среде, а для систем с неполной информацией и высокой 
сложностью объекта управления оптимальными являются нечеткие методы управления. 

В последнее время нечеткая технология завоевывает все больше сторонников среди 
разработчиков систем управления и программистов. Начало было положено в 1965 году
профессором Лотфи Заде в работе [5]. Нечеткая логика добилась успехов на нескольких
направлениях: в программных средствах, в контроллерах и в интегральных схемах. 
Контроллеры на базе нечеткой логики выпускают Fuji Electric, Klockner-Moeller, Rockwell-
Automation, Allen-Bradley, Siemens и Yokogawa и другие фирмы. 

Рис. 3 Области наибольшей эффективности современных технологий управления

После взрывного роста количества прикладных нечетких систем в Японии многие 
разработчики США и Европы наконец-то обратили внимание на эту технологию. Но время 
было упущено, и мировым лидером в области нечетких систем стала Япония, где к концу 
1980-х годов был налажен выпуск специализированных нечетких контроллеров, 
выполненных по технологии СБИС. В такой ситуации Intel нашла поистине гениальное 
решение. Имея большое количество разнообразных контроллеров от MCS-51 до MCS-96, 
которые на протяжении многих лет успешно использовались во многих приложениях, 
корпорация решила создать средство разработки приложений на базе этих контроллеров, но 
с использованием технологии нечеткости. Это позволило избежать значительных затрат на 
конструирование собственных нечетких контроллеров, а система от Intel, получившая 
название fuzzy TECH, завоевала огромную популярность не только в США и Европе, но и 
прорвалась на японский рынок.

Дополнительные возможности для экспансии нечеткой логики дает объединение 
производителей контроллеров с поставщиками программных средств. Стандарт IEC 1131-7, 
программирование на базе нечёткой логики, определяет НЛ-компоненты, а также 
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взаимодействие НЛ-модулей с другими стандартными языками программирования. Чтобы 
использовать теорию нечеткости на цифровых компьютерах, необходимы математические 
преобразования, позволяющие перейти от лингвистических переменных к их числовым 
аналогам и программированию для ЭВМ.

При управлении жизненным циклом программного продукта на основе нечеткой 
логики и развитии современного производства важно стимулировать инновационные
проекты. Известна модель, позволяющая оценить привлекательность инновационных 
проектов по нескольким критериям [6]. Данная модель основана на использовании нечеткой 
логики по алгоритму Мамдани, применение которого объясняется тем, что при помощи 
классических методов математики оптимальное решение такой задачи трудно получить.

Нечеткий логический вывод по алгоритму Мамдани выполняется по нечеткой базе 
знаний, в которой значения входных и выходной переменной заданы нечеткими 
множествами:
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Введем следующие обозначения: ip(xi) – функция принадлежности  входа xi нечеткому 
терму ai,ip; dj(y) – функция принадлежности выхода y нечеткому терму dj. Степени 
принадлежности входного вектора  **
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* ,..., nxxxX  нечетким термам dj из базы знаний 
рассчитывается следующим образом [6]:

(4)
где: – операция из множества реализаций логической операций ИЛИ (И). Наиболее часто 
используются следующие реализации: для операции ИЛИ – нахождение максимума и для 
операции И – нахождение минимума. В результате получаем такое нечеткое множество y~ , 
соответствующее входному вектору X*: 
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Особенностью этого нечеткого множества является то, что универсальным множеством 
для него является терм-множество выходной переменной y. Такие нечеткие множества 
называются нечеткими множествами второго порядка. Для перехода от нечеткого 
множества, заданного на универсальном множестве нечетких термов {d1, d2,…, dm} к 
нечеткому множеству на интервале ],[ yy необходимо: 

1. «срезать» функции принадлежности dj(y) на уровне dj(X*); 
2. объединить (агрегировать) полученные нечеткие множества. Математически это 

записывается следующим образом:
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где agg – агрегирование нечетких множеств, которое наиболее часто реализуется операцией 
нахождения максимума.

Четкое значение выхода y, соответствующее входному вектору X*, определяется в 
результате дефаззификации нечеткого множества y~ . Наиболее часто применяется 
дефаззификация по методу центра тяжести. В реальной работе эти множества могут 
расширяться. Результатом оценки привлекательности проекта будет являться число от 0 до 1. 
Ноль соответствует минимальной привлекательности, 1 – максимальной.

Выводы
Анализ показывает, что жизненный цикл программных средств, как и жизненный цикл 

продукции, имея S-образную кривую, стремительно уменьшается и требует обновления. В 
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связи с этим системы управления имеют тенденцию отхода от жёстких алгоритмов 
управления к нечётким, лингвистическим, обеспечивающим значительное ускорение 
вычислений. При этом скорость вычислений обеспечивается программируемыми СБИС, что 
и создаёт возможность интеллектуального управления в нечётких системах. Использование 
нечеткого логического вывода по алгоритму Мамдани, выполняемое по нечеткой базе 
знаний, позволяет использовать прикладные программы MatLab и CAD-системы fuzzy TECH 
при проектировании синергетических систем.
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ОСНАСТКИ СОВРЕМЕННОЙ 
НОМЕНКЛАТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ СВЕРЛЕНИЯ В САПР "TECHCAR"

Кисиль Татьяна Вячеславовна, магистр техники и технологии, инженер-технолог, 
Челябинский радиозавод «Полёт», Россия, г. Челябинск, tatiana_kisil@mail.ru

Сокращение времени на проектирование технологических процессов может быть 
достигнуто автоматизацией многократных действий технолога, которые ему приходится 
делать вручную. Например, выбор используемой на переходе оснастки. Для решения этой 
задачи необходимо прописать алгоритм выбора оснастки на языке системы 
автоматизированного проектирования. Рассмотрим алгоритмизацию выбора оснастки для 
переходов сверления в системе TechCard.

В системе TechCard может быть выполнен автоматизированный подбор оснастки, 
оборудования и т.д. на операции и переходы, подбор оснастки для оборудования, подбор 
дополнительной оснастки для уже выбранной основной оснастки, а также подбор сортамента 
для заготовки. Основной объем работ при настройке автоматизированного подбора состоит в 
создании дерева подбора. Система будет производить подбор, руководствуясь информацией, 
взятой с дерева подбора. В нем могут присутствовать папки четырех видов: обычные папки, 
папки выбора, папки диалога и анкетные папки. Для направления процесса подбора в 
нужную сторону служат условия, которые могут быть наложены как на папки (для выхода на 
анкетные папки), так и на столбцы анкет оснастки (для выбора конкретного инструмента из 
анкеты). Подходы к определению подбора оснастки могут быть разными. Например, если 
для перехода "Сверлить" должно быть назначено сверло с переходной втулкой, то сначала к 
этому переходу назначается подбор сверла, а затем подбор переходной втулки можно 
назначить в этом же дереве подбора или создать дерево подбора оснастки для сверла и 
перенести назначение этой втулки в новое дерево подбора. [1]
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На ЧРЗ «Полет» инструмент современной номенклатуры подбирается для фрезерного и 
токарно-фрезерных обрабатывающих центров (ОЦ). Рассмотрим состав инструментальной 
системы для этого оборудования для переходов сверления. Для обрабатывающих центров 
применяются сверла с цилиндрическим хвостовиком, который на фрезерном ОЦ зажимается 
через цангу в цанговом патроне. При обработке на токарно-фрезерном ОЦ состав 
инструментальной системы (ИС) зависит от расположения отверстия на детали. Если 
отверстие на детали находится по оси, то возможны следующие варианты закрепления 
сверла: хвостовик → статический держатель; хвостовик → втулка → статический держатель; 
хвостовик → цанга → переходник → статический держатель. Если отверстие располагается 
на образующей цилиндра или с торца на периферии, то сверло зажимается в цанге
приводного блока с радиальным или осевым расположением инструмента соответственно.

Аналогичный состав инструментальной системы будет для другого осевого 
инструмента при обработке отверстий на данном оборудовании. Поэтому целесообразно к 
переходу подбирать соответствующий режущий инструмент, а затем каждый последующий 
элемент ИС на этапе подбора оснастки к оснастке. Это позволяет сделать дерево подбора 
более простым и облегчает процесс отладки автоматизированного подбора.

Условия выбора сверл одинаковы для любого перехода сверления, поэтому дерево 
подбора строится для корневой папки «Сверлить» (рис. 1). 

Рис. 1 Подбор оснастки для перехода «Сверлить»

Для обрабатывающих центров применяется определенная оснастка. Поэтому создается 
отдельная папка выбора «Выбор сверла для ЧПУ», чтение которой будет при выполнении 
условия равенства кода группы оборудования [A138] соответствующим кодам для 
фрезерного и токарно-фрезерного ОЦ. Внутрь папки «Выбор сверла для ЧПУ» помещаются 
анкетные папки с теми сверлами, которые используются на данном оборудовании.

Для каждой анкетной папки на столбцы назначаются условия выбора записей (см. рис.
2). При выборе сверла его основными параметрами являются диаметр и длина сверления. 
Диаметр сверла должен быть равен диаметру сверления на переходе. Если такого сверла нет 
в базе, то выбирается ближайшее меньшее значение. Длина сверления, обеспечиваемая
сверлом, должна быть равна или больше длины, указанной в переходе. Для записи этих 
условий на языке «TechCard» используются следующие понятия системы: [ЭТО] – Числовое 
значение параметра в столбце анкеты оснастки; [D1] – Диаметр сверления на переходе; [L1]
– Длина сверления на переходе. Тогда условие на столбец «Диаметр сверления» будет 
выглядеть следующим образом: max([ЭТО]≤[D1]); на столбец «Длина сверления» –
min([ЭТО]≥[L1]). 

Аналогично назначаются условия для сверл с СМП на таблицы с державками. Для 
подбора пластин к соответствующим державкам в окне «Подбор оснастки для оснастки» 
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строится новое дерево побора (рис. 3). Пластина выбирается по размеру и по 
обрабатываемому ею материалу. Группы обрабатываемого материала определяются по 
ISO513 [2]. В дереве подбора создается папка для каждой группы материала. В TechCard есть 
справочник «Основные материалы», к которому привязано понятие [МТР] – Код материала 
по классификатору.

Рис. 2 Условия выбора записей из анкетной папки

Например, [МТР]=503 для чугунов или [МТР]=522 для легированной конструкционной 
стали и т.д. Чтобы была выбрана папка нужной группы обрабатываемости, необходимо на 
нее наложить условие, в котором [МТР] будет принимать значения материалов, 
соответствующих группе. Согласно классификатору [2] группе Н соответствуют закаленные 
стали. Незакаленная сталь относится к группе Р. Таким образом, один и тот же код 
материала может относиться к разным группам обрабатываемости. Для исключения 
неоднозначности необходимо расширить условие и добавить проверку по закаливаемости. 
Для этого создается справочник «Сталь закаленная/незакаленная». 

Рис. 3 Подбор пластин для державок
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Тип справочника «Без запоминания в ТП», т.к. выбираемые параметры являются 
временными и не связаны с полями техпроцесса [1]. К полю «Код» и «Наименование» 
справочника привязываются соответственно созданные понятия [К_Ст] – Код 
закаленной/незакаленной стали и [Ст] – Наименование закаленной/незакаленной стали. Для 
незакаленной стали [К_Ст]=1, для закаленной – [К_Ст]=2. Тогда на папку для материалов 
группы Р накладывается условие: [МТР]{}(517, 522, 525,…, 570) и [К_Ст]=1; для группы Н 
условие аналогичное с учетом, что сталь закаленная, т.е. [К_Ст]=2 (здесь {} – оператор 
множественного выбора [1]).

Внутрь папки «Группа обр-ти …» помещается анкетная папка с выделенными строками 
тех пластин, которыми возможна обработка данного материала. Для выбора пластины 
нужного размера необходимо обратить внимание, каким образом производитель 
рекомендует подбирать пластины к державкам. Может быть указана часть маркировки, 
диапазон диаметров или непосредственно размер пластины. На этапе формирования 
структуры таблиц необходимо создать соответствующие столбцы и понятия для 
осуществления подбора.

Рассмотрим пример подбора пластин, для которых указан диапазон диаметров сверл. В 
таблице державок сверл с СМП к столбцу «Диаметр сверления» привязывается понятие 
[РИ_1] – 1-ая характеристика режущего инструмента. В структуре таблицы для пластин 
создаются столбцы «Min диаметр сверла» и «Max диаметр сверла». Для уже подобранной к 
переходу державки [РИ_1] принимает определенное значение. Тогда на столбец «Min
диаметр сверла» накладывается условие [ЭТО]≥[РИ_1], на столбец «Max диаметр сверла» -
[ЭТО] ≥[РИ_1]. После выполнения этого условия система выбирает записи с выделенными 
строками для выбранного материала.

Для сборного сверла диаметр сверления определяется режущей частью, а длина 
сверления – державкой. Тогда на этапе подбора сверла к переходу в дерево подбора 
заносится анкетная папка «Пластина сверла сборного» (см. рис.1), по которой ведется 
проверка по диаметру. Если сверло выбрано, то система переходит к подбору державки. В 
окне «Подбор оснастки для оснастки» для этой пластины создается дерево подбора, в 
которое заносится анкетная папка «Державка сверла сборного», по которой ведется проверка 
по длине сверления. В державку можно установить режущие пластины определенных 
диаметров. Поэтому условия подбора державки будут аналогичны вышеописанным 
условиям выбора пластин для сверл с СМП.

После того, как выбран режущий инструмент, можно приступить к подбору 
вспомогательного инструмента. Состав ИС не зависит от конструкции выбранного сверла. 
Поэтому дерево подбора назначается для всей папки «Сверла ЧПУ». Основным 
геометрическим параметром при выборе оснастки для сверла является диаметр хвостовика, 
которому в структуре таблиц присваивается понятие [РИ_3] – 3-я характеристика режущего 
инструмента. По описанным выше схемам ИС сверло может крепиться во втулку, 
статический держатель или в цангу. При обработке на токарно-фрезерном ОЦ необходимо 
определить расположение отверстия. Для этого создается справочник, к полям «Код» и 
«Наименование» которого привязываются соответственно понятия [Крао] – Код 
расположения отверстия на валу, целого типа; [РаОт] – Расположение отверстия на валу, 
строкового типа. Содержание справочника представлено в таблице 1.
Таблица 1. Справочник «Расположение отверстия на валу»

Крао РаОт
1 На цилиндре
2 С торца на периферии
3 С торца на оси

Когда все необходимые параметры описаны понятиями системы, можно приступать к 
формированию дерева подбора, внутри которого на папки должны быть наложены разные 
условия, иначе проверка пойдет только по первой ветке. Поэтому структура дерева подбора 
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должна быть сформирована таким образом, чтобы на папках одного уровня были разные 
условия.

Следует заметить, что при выборе втулки и держателя для осевого инструмента 
используются общие условия: тип оборудования – токарно-фрезерные ОЦ ([A138]{}(12871));
расположение отверстия – с торца по оси цилиндра ([Крао] = 3). Поэтому для них создается 
общая папка выбора «Выбор втулки или держателя» с условием [A138]{}(12871) и [Крао]=3.
Если диаметр хвостовика равен диаметру посадочного отверстия в держателе, то сверло 
вставляется в него напрямую, в противном случае – через переходную втулку. Поэтому 
анкетная папка «Втулка» должна быть вложена в анкетную папку держателя. Для каждой из 
них на столбец «Диаметр посадочного отверстия под хвостовик» накладывается условие 
[ЭТО]=[РИ_3].

Для выбора цанги создается папка «Выбор цанги» на одном уровне с предыдущей 
папкой выбора. При обработке на фрезерных ОЦ сверло всегда крепится сначала в цангу. 
При обработке на токарно-фрезерных ОЦ и расположении отверстия по оси цилиндра 
([Крао]=3) цанги применяются для диаметров хвостовиков менее 6 мм, т.к. переходные 
втулки позволяют закреплять хвостовики свыше этого значения. При другом расположении 
отверстия ([Крао]≠3) сверло закрепляется в цанге. В анкетной папке «Цанга» на столбец 
«Зажимаемый диаметр мин.» накладывается условие [ЭТО] ≤ [РИ_3], на «Зажимаемый 
диаметр макс.» – [ЭТО] > [РИ_3]. Итак, дерево подбора примет вид, представленный в 
таблице 2.
Таблица 2. Структура дерева подбора оснастки для сверла
№ п/п Название папки (тип папки) Условие на папке
1 Выбор втулки или держателя (выбора) [A138]{}(12871) и [Крао]=3
1.1 Держатель осевого инструмента (анкетная) Всегда
1.1.1 Втулка переходная (анкетная) Всегда
2 Выбор цанги (выбора) [A138]{}(12871, 12881)
2.1 Цанга для ток.-фр. ОЦ (выбора) [A138]{}(12871)
2.1.1 Выбор для приводного блока (обычная) [Крао]≠3
2.1.1.1 Цанга (анкетная) Всегда
2.1.2 Выбор для статического блока (обычная) [РИ_3]<6 и [Крао]=3
2.1.2.1 Цанга (анкетная) Всегда
2.2 Цанга для фр. ОЦ (обычная) [A138]{}(12881)
2.2.1 Цанга (анкетная) Всегда

Далее создается дерево подбора держателя осевого инструмента для втулки и 
переходника, а для цанги – цангового патрона и переходника. Условием выбора держателя 
для втулки является равенство посадочных диаметров, т.е. для столбца «Посадочный 
диаметр» анкетной папки «Держатель осевого инструмента» должно выполняться условие 
[ЭТО]=[В_1], где [В_1] – 1-я характеристика переходного элемента, строковое понятие. Для 
цанги дерево подбора состоит из трех уровней: 1) подбор приводного инструментального 
блока; 2) подбор цангового патрона; 3) подбор переходника. Выбор первой ветки происходит 
при использовании токарно-фрезерных ОЦ, т.е. [A138]{}(12871). Внутри этого уровня 
находятся анкетные папки с данными о приводных инструментальных блоках с радиальным 
и осевым положениями инструментов. Чтение первой осуществляется при условии [Крао]=1, 
а второй – при условии [Крао]=2 (см. табл 1). Для выбора инструментального блока должно 
выполняться равенство типоразмеров цанги, устанавливаемой в блок, и выбранной цанги 
(ER16, ER25 и т.д.). Для этого столбец «ER» анкетной папки «Цанга» связывается с 
понятием [В_1]. Данные в этом столбце имеют строковый тип, поэтому при наложении 
условия на столбец «Цанга» анкетных папок для приводных блоков будет использоваться 
понятие [ЭТО_ ] – Строковое значение параметра в столбце анкеты оснастки, т.е. [ЭТО_ ]= 
[В_1]. При подборе переходника ведется проверка аналогичного условия. При выборе 
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статического держателя для переходника в дерево подбора вставляется соответствующая 
папка с выделенными строками тех блоков, к которым можно крепить переходник.

В результате алгоритмизации к переходу подбираются режущий и вспомогательный 
инструменты в автоматизированном режиме. Это снимает с технолога задачу поиска 
необходимой оснастки по таблицам базы данных системы, а также анализа совместимости 
(собираемости) отдельных частей инструментальной системы, т.к. для выбора выдаются 
записи, удовлетворяющие этому условию. Таким образом, сокращается время на 
проектирование технологического процесса и, как следствие, на технологическую 
подготовку производства.
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Программное обеспечение, безусловно, относится к категории сложных систем. За 
последние 25 лет было придумано много ученых теорий о сложных системах, однако для 
разработки ПО нужны были не теории, а технология. Объектно-ориентированная технология 
– специальная технология реализации сложных систем в виде рабочих программных 
продуктов. Технологию  создают не ученые-теоретики, а первую очередь практики. Так и 
объектная технология  родилась из опыта разработки реальных систем [1].

В начале 80-х годов целые коллективы, разрабатывающие крупные системы 
автоматизации, с успехом применили новинку - объектно-ориентированные языки 
программирования, а также объектно-ориентированные методы анализа проблемы и 
проектирования решения [3]. Программист получил в руки инструмент, позволяющий из 
объектов создавать программы. И то, что объекты были созданы не согласно некой 
абстрактной теории, а из реальных потребностей – неоспоримый факт. Оказалось, что 
объектные технологии имеют свою философию и методологию.

В настоящее время методология объектно-ориентированного программирования
является одной из ключевых в подготовке будущих специалистов. 

Объектно-ориентированное программирование имеет свое собственное множество 
понятий. Большую часть затруднений студенты испытывают на начальном этапе обучения.
Для подготовки студента к объектно-ориентированному анализу и проектированию 
математических и информационных моделей реальных объектов необходимо в первую 
очередь ознакомить его с понятием объекта, поведением объекта, а также объяснить 
основные принципы объектно-ориентированного программирования на примерах [4]. 
Причем данные примеры должны быть понятны как для хорошо ориентирующихся в данном 
направлении людей - практикующих программистов, так и для тех, чья база знаний, по 
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меньшей мере, не достаточна. К сожалению, большинство обучающихся испытывают 
затруднения даже с пониманием основных терминов объектно-ориентированного 
программирования. Именно неподготовленность студентов в области  программирования 
является одной из ключевых проблем обучения объектных технологий. 

В настоящее время в школе, как правило, изучается процедурное программирование, 
объектно-ориентированному внимание может вовсе не уделяться. Школьная подготовка 
студентов по программированию в большинстве случаев является недостаточной для 
изучения этого курса в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта. Нужно заметить также, что в школах изучаются разные языки программирования.
Уровень изучения данных языков также является разным. Первоначальный теоретический 
материал по программированию, который выдается, часто не закрывает пробелы в знаниях 
студентов. 

Объектный подход стал широко применяться в программировании уже после того, как 
информатика стала школьным предметом. Появляющиеся в периодической печати и 
всемирной сети Интернет публикации посвящены, в основном, попыткам знакомства 
школьников с Delphi или VisualBasic. До сих пор этот уровень воспринимается как 
экзотический и необязательный для массовой школы. Однако только этот уровень направлен 
на создание полноценных проектов. Именно его изучение позволит ликвидировать в 
сознании школьника понятийную пропасть между программами, с которыми он постоянно 
имеет дело, и так называемыми программами, которые ему приходится писать на уроках 
информатики.

Программирование должно изучаться в школьном курсе информатики. Возражения 
против этого утверждения основаны, в основном, на неудачном опыте преподавания. 

До сих пор широко распространена методика преподавания программирования, 
предполагающая сначала освоение учащимися структурного подхода и лишь затем переход к 
изучению других моделей программирования: функциональной, логической, объектно-
ориентированной [5]. Такая методика сложилась исторически; она имеет определённые 
преимущества и недостатки перед другими методиками. Одной из заметных объективных 
проблем является трудность для учащихся переходить от ставшей привычной структурной 
парадигмы программирования к другим, особенно к объектно-ориентированной.

У большинства студентов сформирован алгоритмический стиль мышления. Смена 
стиля мышления у студентов обычно происходит тогда, когда они начинают понимать 
преимущества, которые предоставляет методология объектного программирования.

У начинающего объектного программиста велик соблазн разработать программу в 
более привычных для него структурных понятиях. Критериями самооценки своей работы в 
основном являются корректность, устойчивость и быстродействие программы [5]. В 
результате у учащегося формируется недопонимание объектного программирования, 
возникают трудности с восприятием новых идей, закладывается основание будущих проблем 
с проектированием крупных программных систем, проблем его профессионального роста.

Чтобы в полной мере не только «ознакомить» студентов с объектным 
программированием,  но и дать возможность свободно ориентироваться в данном 
направлении, необходимо в первую очередь ввести  основы изучения по данному 
направлению, как на первых курсах среднеспециальных  учебных заведений, так и в старших 
классах школы [6]. Например, перед изучением языка C++ в высшем учебном заведении 
необходимо получить как базовые знания по принципам алгоритмизации, пониманию 
процесса работы программы и обработке компьютерных данных, так и знания основных 
принципов объектно-ориентированного программирования на примере использования 
соответствующих конструкций языка С++ .  

В свою очередь можно отметить, что изучение данного языка в высших учебных 
заведениях представляется возможным вести параллельно с  изучением другого языка, 
например Delphi. Так как здесь  в большей степени начинает работать принцип «сравнения», 
что облегчает восприятие и понимание.  Но данный принцип может работать только в том 
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случае, когда основы одного из языков пройдены в полной мере, в связи с чем, можно 
рекомендовать изучение языка Delphi с первого курса института, а начиная с 3 семестра 
введение второго языка программирования.

Хотелось бы также отметить проблему, связанную с обеспеченностью литературой по 
объектно-ориентированному программированию. По сути, многообразие изданий по данной 
дисциплине положительно сказывается на процессе обучения, особенно это касается 
самостоятельной работы студентов. Однако, преобладающая часть литературы содержит  
слабо структурированную тематику. 

Большинство авторов предпринимают попытки реализовать полный курс 
программирования средствами одного-единственного программно-методического 
комплекса. Следствием такого подхода являются невозможность дозированного введения 
новых понятий и необходимость преподавания обширного курса в виде непрерывного блока 
с жёстко определённой последовательностью изучения отдельных его разделов.

Одним из возможных путей разрешения проблемы может стать структурное разделение 
курса программирования на формально независимые модули, вместе составляющие 
целостную систему. Каждый модуль тогда может изучаться с помощью оптимально 
подобранного программно-методического комплекса, а формальная независимость позволит 
изучать курс в любом порядке следования модулей.

Следует заметить, что большинство преподавателей высшей школы – это люди 
старшего поколения. Как правило, они получили опыт использования технологии 
структурного проектирования программ, основанной на алгоритмической декомпозиции 
больших систем. Поэтому обучение объектно-ориентированному программированию 
находится под влиянием идей структурного проектирования программ.

Немаловажным фактором является и студенческий контингент. Некоторые студенты 
приходят учиться, потому что хотят получить  определенные навыки, профессию. Другие 
обучаются ради «корочки». В таком случае преподавателю порой приходится  сделать 
выбор, на кого необходимо ориентироваться при изучении предмета, и, как правило, 
выбирается технология преподавания, в большей степени направленная на «слабых» 
студентов. А если еще и учесть, что практические занятия опережают теоретические занятия, 
то и организация самостоятельной работы студентов осуществляется по предварительному 
овладению теоретическими знаниями.

Перед преподавателем постоянно стоит проблема оценки знаний и навыков студентов в 
области объектно-ориентированного программирования, которая в значительной мере 
затрагивает интересы студента. Учитывая, что обсуждаемая технология ориентирована на 
создание сложных программ, преподавателю приходиться преодолевать серьезные 
трудности при выборе адекватных средств контроля или упрощать картину. 

Хорошие примеры объектно-ориентированных программ с комментариями по выбору 
решений практически отсутствуют, даже глобальная сеть с ее многообразием и богатством 
информационных ресурсов данного пробела восполнить не может. По этой причине, 
предлагая примеры программ студентам, преподаватель действует субъективно, зачастую 
рассматривая примеры реализации программ, «не интересные» обучающимся.

Студенты должны учиться: применять свои знания в реальных ситуациях; выражать 
свои идеи на изучаемом языке, расширять сферу возможного применения объектно-
ориентированного программирования. Для этого рекомендуется решать сюжетные задачи и
задачи, имеющие объекты, прототипами которых являются реально существующие объекты.

Наука программирования очень быстро развивается, и гарантии, что через 10 лет 
объектное программирование останется столь востребованным, как и сейчас, никто дать не 
сможет. Поэтому учебный процесс должен в первую очередь ориентироваться на получение 
специалистом качества оперативной реакции на новые идеи и технологии программирования
[7]. 

Выпускник высшего учебного заведения, получивший образование в области 
информатики и вычислительной техники на примере простых программ, под руководством 
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«структурно-ориентированных» преподавателей и на примере успешных «структурно-
ориентированных» программ, вынужден во время получения образования и на начальном 
этапе профессиональной деятельности самостоятельно отфильтровывать идеи структурного 
проектирования программ, несовместимые с идеями объектно-ориентированного 
программирования.
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Введение
В последнее время приобретают актуальность платформы, моделирующие поведение 

взаимодействующих интеллектуальных агентов [1] в виртуальной среде [2], которые 
осуществляют визуализацию происходящих процессов. Такого рода платформы могут 
использоваться как для исследования программных и интеллектуальных агентов, так и для 
проведения соревнований между ними.

В основе таких платформ лежит мультиагентная система [2, 3], представляющая собой 
совокупность множества интеллектуальных агентов и виртуальной среды. Агенты, 
управляемые искусственным интеллектом (ИИ) [3], существуют в виртуальной среде и 
взаимодействуют между собой и с окружением по законам этой среды. При этом законы 
виртуальной среды, как правило, близки к реальным физическим законам. Из основных 
свойств мультиагентной системы можно отметить:

1. Автономность агентов.
2. Ограниченность знаний агентов о состоянии системы.
3. Децентрализация – ни один агент не управляет всей системой.

Интеллектуальных агентов разделяют на две группы: обучаемые и необучаемые [1]. В 
данной работе рассматриваются необучаемых агенты. В большинстве случаев 
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взаимодействие необучаемых интеллектуальных агентов с виртуальной средой описывается 
следующей схемой:

1. Получение доступной информации о состоянии системы.
2. Анализ полученной информации на основе записанных в агенте условий – его 

программы поведения («интеллекта»).
3. Выполнения действий, оказывающих воздействие на состояние системы.

1. Обзор существующих средств
В настоящее время существуют различные системы, позволяющие моделировать 

поведение интеллектуальных агентов в виртуальной среде. Примером такой системы 
является соревновательная платформа Robocode [4] – одна из самых популярных на данный 
момент. Участникам соревнований предлагается разработать интеллект для управления 
танком в виде программы на языке программирования Java, пользуясь определенными 
функциями взаимодействия с виртуальной средой. При этом ставится задача уничтожить все 
танки других участников.

Однако эта платформа обладает рядом недостатков. В частности, отсутствует 
поддержка других языков и способов задания программы, реализующей интеллект, кроме 
языка Java, а также отсутствует возможность для проведения соревнований на базе других 
задач, кроме как сражения танков. К тому же визуализация соревнований происходит в 
двумерном режиме, причем качеству графики не уделяется большого внимания. Платформа 
не поддерживает сетевой многопользовательский режим соревнований в реальном времени, 
в ходе которого каждый участник имел бы возможность участвовать в соревнованиях 
удаленно, подключаясь со своего компьютера.

2. Применение автоматного программирования
Особенностью созданной в рамках данной работы платформы является использование 

автоматного программирования [5, 6] для задания интеллекта агентов [7]. Автоматное 
программирование – подход к созданию программ с использованием конечных 
автоматов [5]. Конечный автомат представляет собой конечное множество состояний, в 
которых он может находиться, и переходов между ними, совершаемых при выполнении 
определенных условий. Подход основан на создании графов переходов автоматов [5] с 
последующей их трансляцией во фрагменты исходного кода программы. Могут 
использоваться и другие варианты описания поведения автоматов, например, текстовая. С 
помощью автоматного подхода удобно и эффективно реализуются системы логического и 
событийного управления [8], к которым, в частности, относят программы управления 
интеллектуальными агентами.

Такой подход обладает рядом достоинств, существенных для данной области 
применения. Этим и обосновывается выбор автоматного способа задания интеллекта 
агентов. Важным достоинством автоматного подхода является возможность формально 
верифицировать программы управления агентами [5]. Кроме того, графы переходов, обладая 
большей наглядностью и простотой по сравнению с текстовыми языками программирования, 
эффективно описывают поведение агентов, что значительно облегчает его разработку и 
отладку. Графы переходов и их схемы связей могут использоваться в качестве проектной 
документации для спецификации поведения агента. По мнению авторов, автоматный подход 
естественен для описания интеллекта агентов, поскольку различные состояния и переходы 
между ними вообще свойственны живым существам.

3. Аналоги платформы автоматного моделирования
В настоящее время существует аналог разработанной платформы – «виртуальная 

лаборатория для первоначального обучения проектированию программ» [9]. Этот проект 
образовательный. В «виртуальной лаборатории» предлагается ряд задач на управление 
различными одиночными агентами, которые следует решать с применением автоматного 
подхода. Поддерживается два способа задания управляющего автомата: при помощи 
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построения графа переходов и специально разработанного текстового языка описания 
автоматов. Для редактирования графов переходов может использоваться редактор 
инструментального средства UniMod [10].

Однако эта платформа имеет такие недостатки, как отсутствие соревновательных 
многопользовательских режимов и недостаточная расширяемость. Двумерный режим 
визуализации среды, графика низкого качества, не вполне удобный пользовательский 
интерфейс ухудшают общее впечатление от платформы, особенно у пользователей, только 
начинающих изучать автоматное программирование.

В сложившейся ситуации необходима разработка новой платформы с учетом 
недостатков существующих аналогов и привлечением современного арсенала трехмерных 
графических средств.

4. Цель и этапы разработки
Цель проекта – разработка платформы автоматного моделирования и проведения 

соревнований автоматных ИИ с трехмерной визуализацией. Ее основное назначение –
моделирование взаимодействия агентов, поведение каждого из которых задает конечный 
автомат. Платформа также может быть использована и для проведения соревнований 
автоматных ИИ. Ее основу составляет реалистичная виртуальная среда, в которой 
существуют агенты. Во время разработки и отладки автоматного ИИ пользователь должен 
иметь возможность наблюдать текущее состояние среды. Для этого и необходима ее 
трехмерная визуализация и воспроизведение звукового оформления. Платформа может быть 
использована в двух режимах: одиночном и сетевом. В первом из них пользователь работает 
непосредственно с клиентской программой-приложением, а во втором – необходимо наличие 
серверной части платформы.

Базовой частью платформы должна стать связка графической, физической и звуковой 
подсистем с виртуальной машиной для выполнения автоматных программ, а также 
скриптовая подсистема.

Разработка платформы была разделена на два этапа. Первый этап – прототипирование 
платформы с применением стороннего условно-бесплатного игрового движка NeoAxis [11] на 
платформе .NET. Цель этапа – «обкатка» концепции, принятой для построения платформы 
до начала ее эффективной реализации и выявление оптимальных требований к компонентам 
платформы.

После завершения первого этапа был создан рабочий прототип, реализующий базовую 
функциональность платформы. Однако в процессе разработки и отладки прототипа 
обнаружились трудности, которые не позволили продолжать разработку платформы на базе 
движка NeoAxis. Трудности в основном были связаны с недостатками этого движка: низкая 
производительность, низкая стабильность работы, неработоспособность на широком спектре 
аппаратных и программных конфигураций компьютеров, неработоспособность на 
маломощных компьютерах.

В связи с непригодностью NeoAxis для основы платформы был проведен анализ 
некоторых свободно распространяемых библиотек для графического и физического 
моделирования в реальном времени (так называемых графических и физических движков,
обычно разрабатывающихся для реализации компьютерных игр). Большинство из них 
оказались неподходящими, поскольку обладали рядом недостатков: сложностью или 
невозможностью встраивания технологий автоматного программирования и концепции 
мультиагентной системы, обладали недостаточно высокой производительностью и низкой 
стабильностью работы. Снижение производительности в проанализированных движках 
часто было следствием универсальности движка, что, как правило, вызывает сильное 
усложнение архитектуры. Движок, обладающий низкой производительностью, не может 
быть использован в качестве основы платформы, поскольку разработчики подобной среды не 
вправе требовать от всех пользователей наличия мощных компьютеров. Стабильность 
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работы платформы и минимизация ошибок ПО играют крайне важную роль при 
использовании платформы для проведения соревнований.

Поскольку проанализированные свободно распространяемые движки оказались 
неподходящими для создания платформы на их основе, на втором этапе выполнялась 
самостоятельная разработка базовой части платформы. В ходе этих работ были учтены 
особенности задачи и требования к производительности конечного продукта. При этом в 
основные требования, предъявляемые к базовой части платформы, были включены:

1. Встроенная поддержка технологии автоматного программирования.
2. Высокая производительность.
3. Высокая стабильность работы. Работоспособность на большом числе конфигураций 

компьютеров, в том числе, маломощных.

5. Архитектура платформы
Платформа работоспособна на операционных системах семейства Windows. В качестве 

основного языка программирования для разработки платформы и ее базовой части был 
выбран язык C++ для платформы Native Win32 [12] ввиду его высокой производительности и 
эффективности для данной задачи. С целью упрощения архитектуры базовой части и, как 
следствие, повышения производительности, было решено отказаться от поддержки 
нескольких операционных систем.

Общая архитектура базовой части платформы представляет собой связку ядра и набора 
модулей, объединенных в подсистемы (рис. 1).

Рис. 1 Общая архитектура базовой части платформы

Модуль – структурная единица подсистемы, реализующая какую-либо часть 
функциональности базовой части платформы. Ядро синхронизирует работу всех запущенных 
модулей. Все модули регистрируются в ядре в момент инициализации программы. После 
этого ядро последовательно обновляет состояния всех модулей в установленном порядке в 
течение всего времени выполнения программы. Модулем является класс C++, имеющий 
ровно один экземпляр и реализующий интерфейс, в который входят функции 
инициализации, уничтожения и обновления состояния.

Подсистема – набор модулей, реализующий блок функциональности. Основу базовой 
части платформы составляют следующие подсистемы: графическая, физическая, звуковая, 
скриптовая, подсистема управления сущностями, подсистема взаимодействия с Windows, 
подсистема пользовательского графического интерфейса, подсистема управления ресурсами
и т. п.

Архитектура базовой части платформы разработана с поддержкой внешних 
подключаемых модулей (plug-ins) в виде динамически компонуемых библиотек, что 
открывает широкие возможности для расширения функциональности платформы.

6. Подсистемы базовой части платформы
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Одной из наиболее важных подсистем базовой части платформы является графическая 
подсистема, поскольку она необходима для визуализации виртуальной среды. Эта 
подсистема обеспечивает загрузку и визуализацию трехмерных объектов, а также различных 
графических эффектов, реализуемых с помощью вершинных и пиксельных шейдеров, таких 
как, например, туман, освещение, водная поверхность.

В качестве низкоуровневого графического API был использован Microsoft DirectX 9 
[12, 13], так как он весьма распространен, обладает высокой производительностью и 
позволяет эффективно визуализировать трехмерную среду в реальном времени на большом 
спектре оборудования. Графическая подсистема содержит модули отображения текста, 
графики, интерфейса пользователя, модули управления сценой (scene management) [14] и 
графическими ресурсами. К графическим ресурсам относят трехмерные модели, описания 
материалов, текстуры, шейдеры. В задачи модуля управления сценой входит обработка 
объектов сцены, их сортировка и подготовка к визуализации. С целью повышения 
производительности графической подсистемы была применена технология LOD (level of
detail, уровни детализации) [13].

Помимо статических объектов, составляющих виртуальную среду, существуют агенты, 
визуализация которых требует поддержки анимированных объектов. Для их визуализации 
был выбран метод скелетной анимации [15]. Для повышения качества анимации объектов 
использовался скиннинг (skinning) – процесс нахождения положения вершин 
анимированного объекта по заданному положению его костей и веса каждой кости по 
отношению к вершинам. 

Не менее важной составляющей базовой части платформы является скриптовая 
подсистема. В ее основе лежит Lua-интерпретатор [16]. Язык Lua был выбран по нескольким 
причинам:

1. Этот язык является на сегодняшний день одним из самых производительных.
2. Его функциональность позволяет эффективно встроить технологии автоматного 

программирования.
3. Простой синтаксис, обеспечивающий при этом большие выразительные возможности.
4. Большое число пользователей.
5. Подробная документация [16].

Эта подсистема используется для исполнения скриптов инициализации платформы и 
управления некоторыми ее частями. Также c ее помощью может быть значительно 
расширена функциональность платформы без внесения изменений в базовую часть.

Подсистема звука также играет важную роль, так как она способствует наблюдению 
процессов, происходящих в виртуальной среде. К этой подсистеме относятся модули, 
отвечающие за загрузку и воспроизведение звуковых файлов, а также за управление 
звуковыми ресурсами. В качестве низкоуровневого API для воспроизведения звука была 
использована библиотека FMOD [17].

Для реализации реалистичного взаимодействия объектов виртуальной среды друг с 
другом применяются библиотеки физического моделирования в реальном времени 
(физические движки). В связи со сложностью написания подобных систем было решено 
использовать движок NVidia PhysX [18], бесплатный для некоммерческого использования. 
Этот выбор был обусловлен тем, что он наиболее функционален и стабилен, имеет удобный
интерфейс, а также аппаратно ускоряется на современных моделях видеокарт и обладает 
высокой производительностью.

7. Реализация поддержки автоматного программирования
В ходе разработки особое внимание было уделено рассмотрению поддержки 

платформой автоматного программирования. В настоящее время доступны два варианта 
задания автомата управления агентом: графом переходов и текстовой нотацией, 
применяемой в «виртуальной лаборатории» [9]. Поддержка различных вариантов 
представления управляющего автомата основывается на способности базовой части 
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платформы исполнять код Lua. Для каждого формата описания автомата существует 
транслятор, генерирующий Lua-код управления агентом. Сгенерированный код исполняется
скриптовой подсистемой и таким образом управляет поведением агента. Такая схема 
позволяет легко расширять функциональность системы, добавляя новые варианты описания 
интеллектов. Для реализации поддержки требуемого варианта описания необходимо создать 
соответствующий транслятор, генерирующий код на Lua.

Графы переходов создаются с помощью графического редактора Microsoft Visio. В 
состав платформы входит редактор текстового языка описания автоматов с синтаксической 
подсветкой. Также в состав платформы входят два транслятора: Visio2Auto [19] и Atxt2Xml, 
которые реализованы на языке программирования C# для платформы .NET.

Результаты
В работе описана первая версия платформы для автоматного моделирования и 

проведения соревнований автоматных ИИ с трехмерной визуализацией. В настоящее время 
она поддерживает такие функциональные возможности, как загрузка и визуализация 
трехмерной виртуальной среды, пользовательское управление при помощи графического 
интерфейса, моделирование физических взаимодействий, воспроизведение звукового 
оформления виртуальной среды (рис. 2).

Рис. 2 Скриншот платформы во время сеанса моделирования

Платформа обладает высокой производительностью, стабильностью работы и 
работоспособна на значительном числе конфигураций компьютеров.

В качестве примера была реализована «задача об умном муравье» [20] и обеспечена 
возможность проведения соревнований автоматных ИИ «муравьев». Имеется возможность 
проведения соревнований в многопользовательском сетевом режиме. В этом случае все 
участники соревнований подключаются к заранее запущенному серверу для проведения 
соревнований.

Кроме графического представления автоматов, также был создан набор утилит, 
обеспечивающих работу с текстовым описанием автоматов. В этот набор входят транслятор 
текстового языка описания автоматов и редактор этого языка с подсветкой синтаксиса.

По мере разработки проводилось документирование исходного кода платформы, с 
использованием автоматической системы документирования кода Doxygen [21], что 
существенно упрощает модификацию и расширение платформы. Было составлено 
руководство по использованию платформы и проведения соревнований автоматных ИИ на ее 
основе.
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В предыдущей статье, расположенной в данном сборнике, мы показали возможность 
определения коэффициента эффективности структурных преобразований γ (интеграции), 
обеспечивающих выполнение заявок. Однако эта величина является относительной и не 
позволяет делать никаких оценок по абсолютным величинам необходимых и достаточных 
резервов, требуемых для обеспечения конкретного потока заявок в режиме непрерывного 
обмена.

Одной из таких возможных оценок является неравенство URS ≥  Ūi, согласно которому 
резервный потенциал URS интегрируемой группы SМ источников ресурса должен быть 
больше или равным средней заявке  Ūi, что и отражает необходимое и достаточное условие 
выполнения любой из Ni заявок, хотя это условие и вносит значительную неопределенность 
из-за отсутствия для URS ограничения по минимуму. 

В то же время из предположения о нормальности входного потока заявок с 
потенциалами Ui такие ограничения  для М все же следуют из известного соотношения:

Ūi – kσ ≤ Ui ≤ Ūi + kσ,                    (1)
где  k = 1, 2, 3,  что соответствует зависимости от k нахождения амплитуды Ui любой заявки 
в интервале (1) с вероятностями Pk=1 = 0,94;  Pk=2 = 0,975;  Pk=3 = 0,997 соответственно. 

В том случае, если неизвестны статистические характеристики потока заявок, но есть 
определенные соображения по поводу возможной величины его вариации, то в соответствии 
с ее известным определением:
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выражение (1) можно переписать, произведя замену σ на Var (коэффициент вариации), т. е.   
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и с учетом формулы (1) окончательно получаем
Ui = ŪI (1 ± 0,01k ·Var)              (2)

Очевидно, что коррекция средней (2) не внесет никаких изменений в структуру формул 
(1), а значит, и в вычисления γ, но позволит более обоснованно подойти к оценкам 
необходимого и достаточного количества однородных ресурсов любой природы при 
планировании запасов.

Как было показано ранее, оценка эффективности вовлеченных средств при групповых 
структурных преобразованиях как величина относительная не зависит от числа заявок, а 
только от количества интегрируемых объектов и выбранной для них структуры интеграции 
(«звезда», «треугольник» или их комбинация). При этом эффективность интеграции γ 
достигает максимума при полной (единой) одноуровневой интеграции по схеме «звезда», а 
введение любого другого функционально ориентированного уровня интеграции ее снижает, 
но при этом позволяет осуществлять реализацию оптимального управления по критерию 
минимума стоимости техпроцесса передачи данных и с учетом необходимости участия 
регионов в управлении, следующего из общественно-политического устройства РФ 
(разграничение прав и полномочий центра и регионов).

1 Статья рекомендована к опубликованию в журнале "Информационные технологии"
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В связи с этим возникает проблема предварительной оценки эффективности 
структурных интеграционных преобразований, связанных с необходимостью роста, 
расширения и реструктуризации ИНК источников ресурсов функционально 
ориентированной интеграцией и оптимизацией структур, т. е. функционально 
ориентированной структуризацией – дезинтеграцей существующих структур в целях создания 
новых интегрированных структур с более высокой эффективностью (перестройка).

При синтезе любого требуемого конкретного ИНК из НИК источников ресурса или 
группы таких НИК в качестве параметра оптимизации мы использовали коэффициент 
эффективности вовлеченных средств, вычисляемый по количеству интегрируемых 
источников ресурса. 

Применяя к НИК основные арифметические операции, можно минимизировать 
количество вовлеченных средств при требуемых (заданных) уровнях резервирования и 
дублирования и других глобальных или локальных целей, например, при объединении по 
личному или корпоративному предпочтению, по характеру и особенностям производства или 
оказания услуг и любым другим функционально и структурно обоснованным признакам.

Такая оценка снимает, как мы считаем, определенную часть вероятных возражений со 
стороны частного бизнеса по отношению к процессам интеграции, которые, возможно, и 
появятся, но после подробного анализа перспектив значительного увеличения прибыли,
несомненно, будут сняты, тем более что это может способствовать развитию рентного 
бизнеса, когда малый и средний бизнес отдает свои капиталы и производственные мощности 
под управление частных и государственных интегрированных комплексов производства, 
распределения и доставки однородных ресурсов и услуг заказчику, ограничиваясь участием 
в наблюдательных и управляющих советах и конечно получением дивидендов. 

Рассмотрим алгоритм четырех основных возможных операций (преобразований) над 
ИНК источников ресурсов. 

Исходя из полученной зависимости γ от n j*, где n j* – числа источников j-го ресурса 
плюс единица, мы полагаем, что вычисление итоговой эффективности реструктурированного 
ИНК можно осуществлять посредством применения к параметрам Мj (количество 
источников в группе) основных арифметических операций, адекватных требуемым 
преобразованиям над группами, например А и В: типа «сложение» МС1 = МА + МВ –
соединение, интеграция групп А и В в группу С1; типа «вычитание» – реструктуризация, 
выделение из группы А группы В при МА>МB с образованием группы С2   с  МС2 = МА – МВ; 
типа «умножение» группы А на группу В – тиражирование группы А  МВ раз с  МС3 = МА · 
МВ; типа «деление» – дезинтеграция, т.е. разделение группы А на МВ подгрупп с 
образованием групп С4 с

B
A

4C M
MM  – дезинтеграция группы А с  МА подгруппами на МВ

подгрупп.
Выбираем требуемую операцию Сi, и, так как рассматриваемые преобразования 

осуществляются на одном М-ом уровне интеграции, то, подставляя  МСi вместо  n*, получаем 

;
1MM

)M(M

BA

2
BA

1C 


 (3)

1MM
)M(M

BA

2
BA

2C 



(4)

– «сложение» и «вычитание» соответственно;
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– «умножение» и «деление» соответственно.
Остальные требуемые преобразования следуют из первых четырех и определяются 

аналогично – посредством замены в формуле n* на необходимую операцию Сi в 
соответствии с формулами (3)–(6).

В случае, если количество ресурсных интегрированных комплексов, например, МА и 
МВ, нам неизвестны (объект не идентифицирован), но известны эффективности 
составляющих, например γА и γВ, то, эффективность таких ресурсных комплексов можно 
представить как:

,
1M

M
;

1M
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  (7)

и, переписав выражение (7) в виде квадратных уравнений, получим
M2

A – MA · γА – γА = 0   и M2
B – MB · γB – γB = 0, (8)

решая которые по теореме Виета, вычислим МА и МВ как функции γА и γВ и, подставляя их в 
формулы (3)–(6), получим 
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– объединение ИНК А и В,
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(10)

– реструктуризация ИНК А и В,
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(11)

– тиражирование ИНК А в МВ раз,
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(12)

– дезинтеграция ИНК  А на МВ подгрупп.
Таким образом, значения γСi

могут быть вычислены как по формулам (3)–(6), если 
известны размерности ИНК, так и по формулам (9)–(12), если известны требуемые 
эффективности γВj

интегрируемых групп, что позволяет оптимизировать γСi
при заданных 

количествах источников однородных ресурсов (например, МА и МВ) или количество этих 
источников для минимаксных значений эффективностей ИНК. 

В настоящем разделе рассмотрены некоторые механизмы интеграции источников 
однородного ресурса (вещества, энергии, информации и времени), направленные на 
минимизацию средств, вовлеченных в организационные и технологические процессы 
управления ресурсами.  

Показано, что коэффициент относительной эффективности количества вовлеченных 
средств интегрированного комплекса однородного ресурса по отношению к количеству 
вовлеченных средств неитегрированных источников ресурсов не зависит от числа заявок в 
систему ресурсного обеспечения, всегда больше единицы при количестве интегрируемых 
источников ресурса М ≥ 2 и при схеме соединений типа «звезда» с ростом их числа 
стремится к числу интегрируемых источников (см. формулу (1)). 

Это достигается посредством полносвязности структурного комплекса интегрируемых 
источников и осуществления по требованию обмена как внутри комплекса, так и со средой 
вещественной составляющей потоков обычными, в том числе транспортными, средствами, а 
информационной составляющей потоков – средствами телекоммуникационных технологий. 

При этом задача обеспечения оптимальной доставки вещественных ресурсов может 
быть сведена к типовой транспортной задаче, минимизирующей затраты и время по доставке 
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требуемого количества однородного ресурса из ближайшего источника резерва к месту 
назначения. 

При исполнении заявок наиболее «удобными» ресурсами для транспортирования 
являются энергия и информация, наименее – вещество, товары, услуги и «время», которые 
нельзя транспортировать по телекоммуникационным каналам, но возможно обеспечить 
оптимальный режим их доставки традиционными средствами из ближайшего источника 
ресурса к месту требования, а относительно манипуляций со временем как ресурсом всегда 
есть возможность разработать, например, план кооперации производства, 
распараллеливающий техпроцесс и, таким образом, минимизирующий его временные 
показатели.

Представлены оценки необходимых и достаточных уровней вовлеченных средств 
источников ресурса (вещества, энергии, информации и времени) и их коррекции в 
зависимости от требуемой конкретной величины вероятности выполнения заявок (1), (2).

Под необходимой величиной вовлеченного ресурса понимается величина основного 
запаса ресурса, равного М-кратному резерву суммы вероятных заявок, обеспечивающего 
выполнение любой заявки к любому элементу группы неинтегрированных комплексов, а под 
достаточной величиной ресурса понимается величина основного и резервного запаса 
ресурса, также обеспечивающего выполнение любой заявки к группе интегрированных 
комплексов с заданной величиной эффективности, например, по вовлеченным средствам, 
относительно неинтегрированного комплекса, и равна сумме величин вероятных заявок 
плюс их среднее значение. 

При этом такие составляющие вовлеченных средств, как основные средства, в том 
числе производственные, финансовые, а также интеллектуальные и др., также можно 
оптимизировать, используя сетевые методы интеграции, которые и обеспечивают 
функционально задаваемую эффективность интегрированных комплексов по отношению к 
неинтегрированным как посредством стандартных методов оптимизации, так и в основном за 
счет телекоммуникационных технологий, осуществляющих контроль за поступлением 
заявок, наличием основных запасов и резервов ресурсов, а главное, за  оптимальным 
управлением потоками ресурсов в соответствии с заявками.

Ранее было показано, что коэффициент эффективности вовлеченных средств как 
величина относительная не зависит от числа заявок, а только от количества интегрируемых 
объектов и выбранной для них структуры интеграции («звезда», «треугольник» или их 
комбинация).

При этом эффективность интеграции γ достигает максимума при полной 
одноуровневой интеграции по схеме «звезда», а введение любого другого функционально 
ориентированного уровня интеграции ее снижает, но при этом позволяет осуществлять 
оптимизацию управления по критерию минимума стоимости техпроцесса передачи данных 
при наличии возможности участия регионов и других иерархических структур в управлении 
исходя из общественно-политического устройства РФ (разграничение прав и полномочий 
центра и регионов).

Рассматриваются правила осуществления четырех структурных преобразований над 
комплексами однородных источников ресурса (см. формулы (3)–(6), и при этом все 
преобразования проводятся, в частности, над количеством интегрируемых источников, и эти 
преобразования: «сложение» – объединение в единую структуру ранее несвязанных 
источников ресурса; «вычитание» – реструктуризация; «умножение» – тиражирование (в 
целях резервирования и дублирования); «деление» – дезинтеграция комплекса, 
осуществляемая с учетом требуемого числа подгрупп с заданными или реальными уровнями 
эффективности.

Оптимальность этих преобразований определяется через изменение коэффициента 
эффективности по вовлеченным средствам интегрированной структуры по отношению к 
неинтегрированной группе (комплексу) и является величиной относительной.

Изложенное позволяет ставить и решать следующие задачи:
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определять относительную эффективность вовлеченных средств в зависимости от числа 
интегрированных источников (ресурсов);

по заданной (требуемой) эффективности рассчитывать необходимое и достаточное 
количество элементов ресурсного комплекса;

по заданным величинам эффективностей и размерностям интегрируемых групп, 
составляющих планируемый ресурсный комплекс, определять эффективность 
интегрированного комплекса при любых алгебраических (структурных) преобразованиях над 
его составляющими, сводимых к четырем основным алгебраическим операциям, что 
позволяет оптимизировать количество вовлеченного ресурса любой природы при решении 
хозяйственных и социальных проблем.
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Введение
UML позволяет моделировать разные виды систем: чисто программные, чисто 

аппаратные, программно-аппаратные, смешанные, явно включающие деятельность людей и 
т. д. Но, помимо прочего, язык UML активно применяется для проектирования реляционных 
БД. Для этого используется небольшая часть языка (в основном диаграммы классов), да и то 
не в полном объеме. С точки зрения проектирования реляционных БД модельные 
возможности не слишком отличаются от возможностей ER-диаграмм [4].

UML изначально не предназначен для проектирования баз данных. И хоть для этих 
целей составлена не одна классическая нотация, в практике возникают задачи, для решения 
которых удобнее пользоваться одним продуктом для всех задач, начиная с этапов 
моделирования бизнес-процессов и заканчивая проектированием конкретных приложений. 
UML – это унифицированный язык моделирования, поэтому с его помощью можно 
представить в том числе и модели баз данных.

Реляционная модель данных в подавляющем большинстве случаев вполне достаточна 
для моделирования любых данных. Однако проектирование базы данных в терминах схемы 
отношений на практике может вызвать большие затруднения, т.к. в этой модели изначально 
не предусмотрены механизмы описания семантики предметной области. С этим связано 
появление семантических моделей данных, которые позволяют описать конкретную 
предметную область гораздо ближе к интуитивному пониманию и, в то же время, достаточно 
формальным образом.

Этап диаграммного моделирования обеспечивает следующие преимущества:
 на раннем этапе проектирования до привязки к конкретной РСУБД проектировщик 

может обнаружить и исправить логические огрехи проекта, руководствуясь 
наглядным графическим представлением концептуальной схемы;

 окончательный вид концептуальной схемы, полученной непосредственно перед 
переходом к формированию реляционной схемы, а может быть, и промежуточные 
версии концептуальной схемы должны стать часть документации целевой 
реляционной БД; наличие этой документации очень полезно для сопровождения и в 
особенности для изменения схемы БД в связи с изменившимися требованиями;
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 при использовании CASE-средств концептуальное моделирование БД может стать 
частью всего процесса проектирования целевой информационной системы, что может 
способствовать правильной структуризации процесса, эффективности и повышению 
качества проекта в целом [2].

1. Концептуальная модель (описание предметной области)
Проектирование в UML начинается с создания диаграммы вариантов использования. 

Данная диаграмма представляет своего рода сценарий для дальнейшей работы системы. 
Каждый вариант использования может выражать одно из следующих воздействий:

 атомарная транзакция;
 применение системой элементов данных как внутри себя через включение, 

обновление, удаление, так и внешне через запросы;
 платформа для обоснования БД.

Для описания варианта использования применяется резюме, которое должно дать 
полное, но краткое описание сути рассматриваемого элемента диаграммы. Детали 
уточняются в описании, которое содержит подробное описание шагов, предпринимаемых 
поочередно актером и системой.

Если в варианте использования есть прямая ссылка на БД, то можно выразить шаг на 
языке доступа к БД. Для БД SQL это будет оператор SQL, для объектно-ориентированной БД 
– код С++ или команды OQL. При этом следует придавать SQL или OQL как можно более 
общий вид, работая только со стандартным языком.

В описании варианта использования должны быть описаны все расширения и условия, 
при которых они выполняются [1].

2. Реляционная модель (описание данных)
Класс в нотации UML и его типичная структура соответствуют правилам описания 

сущности и ее структуре в модели ER-диаграмм. Это объясняется тем, что все объектно-
ориентированные нотации, которые лежали в основе создания UML, в свое время были 
разработаны на базе классических ER-диаграмм. Таким образом, дается следующее 
определение основной категории моделирования с помощью UML:

Класс – это описание набора объектов, разделяющий одни и те же атрибуты, операции, 
методы, отношения и семантику.

В UML классы объединяются в пакеты и подсистемы. Способ структурирования 
пакетов и подсистем является частью основного процесса объектно-ориентированной 
разработки системной архитектуры. При этом системная архитектура включает гораздо 
больше аспектов, чем требуется для проектирования БД. Необходимо представлять 
системную архитектуру и её интерфейс, как набор связанных между собой сущностей. В 
этом заключается основное отличие объектно-ориентированных методов от ER-
моделирования. Необходимо рассматривать различные схемы подсистем и, следовательно, 
различные БД, даже если они создаются вместе в одной физической схеме. Сами БД 
становятся пакетами на некотором уровне, представляя общие данные, когда происходит 
детализация действительной структуры реализации системы.

В такой пакет можно встраивать несколько подсистем, при этом используя структуру 
данных повторно. Но при этом рекомендуется стремиться к минимизации числа пакетов, 
являющихся частью транзакции. Пакеты и подсистемы организуются на диаграмме классов 
самого высокого уровня, на которой нет единичных классов. А потом для каждого пакета 
детализуются составляющие его объекты и связи между ними.

Ошибочным является мнение, что объявление операций для классов при 
проектировании данных – излишне. Операции указываться должны. После при физической 
реализации системы можно будет отказаться от них, если не будет необходимости в 
создании хранимой на сервере процедуры обработки данных [1].
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В UML предусмотрены абстрактные классы и операции, они характеризуются тем, что
не имеют соответственно экземпляров и методов, и призваны выражать интерфейсы, для 
которых подклассы представляют переопределяющую операцию.

Несмотря на некоторые различия в терминологии ER- и UML-диаграмм, процессы 
преобразования диаграммы в реляционную БД в целом схожи. Но при использовании 
диаграммы классов следует обратить внимание на следующие моменты:

 предопределенные в классах операции должны соответствовать хранимым на сервере 
СУБД процедурам или же в среде СУБД должны поддерживаться функции, 
определяемые пользователем;

 наиболее эффективны ассоциации типа «один ко многим» или «многие ко многим». 
Ассоциации типа «один к одному» требуют дополнительной обработки, которая 
снижает эффективность;

 для технологии реляционных БД не используются ассоциации агрегации или 
композиции

 связи для определения реляционных таблиц следует всегда задавать 
двунаправленными.

 При использовании семантических диаграмм можно отметить следующие 
преимущества:

 при использовании наглядной концептуальной схемы (Use Case) проектировщику 
легче заметить и исправить логические недочеты системы;

 более полная документация за счет концептуальной схемы;
 легче вносить изменения, связанные с корректировкой требований к проекту;
 при использовании CASE-средств концептуальное моделирование БД может стать 

частью всего процесса проектирования целевой информационной системы, что 
должно способствовать правильной структуризации процесса, эффективности и 
повышению качества проекта в целом.

Язык UML принадлежит объектному миру. Этот мир гораздо сложнее (если угодно, 
непонятнее, запутаннее) реляционного мира. Поскольку UML может использоваться для 
унифицированного объектно-ориентированного моделирования всего чего угодно, то в этом 
языке содержится масса различных понятий, терминов и вариантов использования, 
избыточных с точки зрения проектирования реляционных БД. Если вычленить из общего 
механизма диаграмм классов то, что действительно требуется для проектирования 
реляционных БД, то мы получим в точности ER-диаграммы, только с несколько другой 
нотацией и терминологией [4].

В практике встречаются случаи, когда удобнее использовать один инструмент 
разработки для всех этапов проектирования – в этом и заключается смысл CASE-средств. 
Для этих случаев как нельзя лучше подходит язык UML. Кроме того, возможность создания 
концептуальной схемы БД в среде проектирования приводит к снижению затрат на 
разработку. Обеспечение унифицированной полной документации и возможность исправить 
недочеты еще на этапе описания предметной области делают UML практически 
незаменимым при разработке информационных систем.
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Ведение
Объектно-ориентированная база данных (ООБД) является важным блоком системы 

управления предприятием, и ее формирование должно соответствовать принципам объектно-
ориентированного проектирования. Основным принципом построения ООБД является 
формализованное семантическое описание ситуаций и его отображение на действия 
(решения), сформулированные в форме менеджерских глаголов. Тем самым строится 
менеджерская грамматика адаптивного управления фирмой. Первой составляющей ООБД 
является словарь объектов (менеджерских существительных) и их атрибутов. Организация
этого словаря представлена на рис. 1. По существу, он представляет собой 
классификационную таблицу, структура которой соответствует фреймовому представлению 
знаний и использует основное преимущество такого представления: фрейм, как структура 
описывает одну из единиц обработки, обладающую до некоторой степени независимостью, и 
может предоставлять средства, связывающие между собой эти структурные элементы.

 j
i Прибыль

Код Имя объекта
Атрибуты объекта

Код Имя атрибута

Ak
j
i Доход

Ak
j
i

1
 Общие издержки

...................

...................

......

......

......

...... ...................

...................

 j
i Номер предметной области

Порядковый номер объекта в
i-ой предметной области

Ak
j
i

1


Принадлежность
атрибута объекту j

i

Порядковый номер
атрибута

Рис. 1 Организация словаря менеджерских существительных

Если сравнивать фреймовую систему с традиционной программной системой, то можно 
сказать о снятии ограничений последовательного процесса обработки за счет того, что 
обрабатываемые единицы описываются в виде фреймов, которые не обязательно следуют 
один за другим. Этап конструирования словаря объектов и атрибутов отражает два первых 
этапа объектно-ориентированного проектирования. Второй составляющей ООБД является 
словарь менеджерских глаголов. Конструкция этого словаря включает код предметной 
области, наименование глагола и его содержательную структуру.

Структура словаря глаголов по наличию различных иерархических связей гораздо 
проще, чем словарь объектов и атрибутов. Однако по семантическому содержанию словарь 

1 Статья рекомендована к опубликованию в журнале "Информационные технологии и вычислительные 
системы"
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глаголов представляет собой довольно насыщенную структуру, занимающую достаточно 
большой объем дискового пространства. Конструирование словаря менеджерских глаголов 
только частично отражает третий этап объектно-ориентированного проектирования. 
Перейдем к рассмотрению третьей составляющей ООБД – семантической сети.

Семантическая сеть осуществляет в полной мере третий этап объектно-
ориентированного проектирования и производит простое, быстрое, эффективное и наглядное 
представление взаимодействия объектов, атрибутов и глаголов между собой. Семантическая 
сеть позволяет описать практически все менеджерские знания, необходимые для 
дальнейшего анализа деятельности фирмы. Таким образом, можно сделать вывод, что ООБД 
представляет собой определенным образом организованную и поддерживаемую языковыми 
и программными средствами совокупность взаимосвязанных между собой объектов, 
хранимых на технических носителях, и описывающих, в нашем случае, предметную область 
менеджмента. В основе организации ООБД лежит модель данных. С помощью модели 
данных представляются множества объектов и описываются взаимосвязи между ними. 
Результатом системного подхода к проблеме является концептуальная модель. Как следует 
из названия, концептуальная модель отражает концепции исследования и определяется его 
целями и возможностями. Концептуальную схему ООБД можно представить в следующем 
виде (рис. 2).

Словарь менеджерских объектов и их атрибутов
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Рис. 2 Концептуальная схема объектно-ориентированной базы данных

В связи с тем, что одной из основных характеристик, которым должна удовлетворять 
разработанная интеллектуальная активная система управления предприятием (ИНТЕЛАС), 
является оперативность представления и обработки информации и знаний, то единственно 
возможным вариантом обеспечения этого требования является конструирование 
распределенной ООБД (РООБД). Под распределенной будем понимать такую ООБД, 
структура которой расчленена и разнесена по различным узлам локальной вычислительной 
информационной сети анализируемого предприятия (ЛВС). Распределенные объектно-
ориентированные базы данных и построенные на их основе системы децентрализованной 
обработки знаний представляют собой новое, эффективное средство автоматизации процесса 
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принятия решения. Именно такая технология  разработки ООБД  использована при 
проектировании ИНТЕЛАС. 

При формировании ООБД необходимо учитывать границы объекта и степень 
декомпозиции. Следует подчеркнуть, что такое выделение возможно именно в рамках 
изучаемой проблемы; для иной формулировки проблемы разделение на рассматриваемую 
систему и окружающую среду будет иным. Например, если рассмотреть в качестве 
изучаемой системы некоторое предприятие в целом (завод); то границы системы
определяются территорией завода (возможно и другими объектами, такими как филиалы, 
фирменные магазины и т.п.), а в окружающую среду войдут поставщики, конкуренты, 
клиенты, местная администрация и др. И формирование ООБД будет опираться именно на 
эти границы предприятия в целом. Однако легко представить себе цель исследования, 
требующую рассмотрения не завода в целом, а некоторой его подсистемы (например, 
сборочного производства). Тогда сборочное производство становится изучаемой системой, а 
остальные производства и службы завода – внешней средой. В этом случае ООБД будет 
представлять собой более низкий уровень декомпозиции глобальной ООБД.

1. Разработка управленческих триггеров в базе знаний первого типа (БЗ 1)
В результате проведенных исследований выявлено, что работа ИНТЕЛАС начинается 

при появлении отклонения «движения» предприятия от желаемой траектории, то есть при 
S . При этом конструкция этого множества представляет собой набор логических 

фильтров или триггеров (содержание БЗ 1) для выявления ситуаций управления (содержание 
БЗ 2). Однако множество S содержит лишь идентификаторы сложившихся событий, 
которые уже после выявления поступают в БЗ 2, где по номеру уже открываются 
структурированные знания. Для выделения сложившейся ситуации вполне возможно 
применять несколько методов. Наиболее простым способом является анализ условий 
возникновения ситуаций и отслеживание значения атрибутов некоторого объекта с 
последующим построением дерева продукционных правил (в нашей интерпретации –
классификационное дерево). Вначале формируется таблица состояний, где каждому 
состоянию ставятся в соответствие некоторые соотношения между конкретными значениями 
атрибутов или самих объектов. Пример такой таблицы приведен в табл. 1.
Таблица 1. Условия и ситуации системы

Ситуации Условия отношений атрибутов
A Ci

1 1
  A Ci

2 2
  A Ci

3 3
  A Ci

4 4
  A Ci

5 5
  A Ci

6 6
 

E1 True False False False False False
E2 False True False True False False
E3 False False True True False False
E4 False False False False True False
E5 False False False False False False

Примечание. C ii , , 1 6 – ограничивающие константы (или ограничения в 

продукционных правилах); E ii , , 1 5 – ситуации, возникновение которых влечет за собой 
выработку управленческих воздействий.

После выделения такой таблицы строится продукционное дерево правил выявления 
сложившейся ситуации. Разработанные основы построения продукционных правил 
использованы для наполнения БЗ 1. По существу, они представляют собой знания первого 
типа. Для реализации представления этих знаний были использованы синтаксические основы 
языка VBA, семантическое содержание которых однозначно соответствует некоторым 
логическим глаголам ИНТЕЛАС. Приведем их структуру для обеспечения соответствия 
между концептуальной и физической фазой проектирования БЗ 1.

Синтаксис 1.
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IF условие THEN утверждения [ELSE другие утверждения ]
Синтаксис 2.
IF условие THEN

[утверждения]
[ELSEIF условие_n THEN

[другие утверждения_n]] . . .
[ELSE

[другие утверждения]]
END IF
На основании предложенных концепций была построена база знаний первого типа для 

предприятия. При построении управленческих триггеров использовались комплексы 
известных эмпирических закономерностей, такие как теория массового обслуживания, 
теория управления запасами, теория фирмы (прикладная экономика для менеджеров [1]), 
основы финансового менеджмента [2] и т.д. В таблице 2 приведен пример списка пятнадцати 
проблемных ситуаций. 
Таблица 2. Список проблемных ситуаций 

Идентификатор Проблемная ситуация
E001 Уменьшение прибыли
E002 Уменьшение объема реализации
E003 Повышение общих расходов
E004 Нехватка производственных площадей
E005 Моральный износ оборудования
E006 Физический износ оборудования
E007 Несоответствие фонда заработной платы объемам производства
E008 Финансовый дисбаланс
E009 Потеря доли рынка

База знаний БЗ 1 содержит в себе управленческие триггеры, необходимые для 
выявления сложившейся негативной ситуации. Следовательно, самым эффективным 
методом, позволяющим представить знания такого типа, является продукционная система. 
Особенность продукционных правил заключается в легкой системе построения выводов, 
основанной на дереве И/ИЛИ.  Кроме этого,  выраженная модульность правил  позволяет 
задавать новые значения, не вдаваясь в смысл других знаний. Именно продукционная 
система, направленная на простые, однородные по свойствам задачи, эффективно описывает 
знания БЗ 1, но практически не применима в других функциональных блоках из-за своей 
ограниченности.
2. Структуризация знаний о проблемных ситуациях в базе знаний второго типа

В соответствии с назначением базы знаний второго типа (хранение структурированных 
знаний проблемных областей), мы сталкиваемся с проблемой представления знаний. Методы 
представления знаний были описаны выше и проанализирован способ их оптимального 
использования в ИНТЕЛАС. Однако решение этой задачи не снимает проблему нечеткости 
при представлении именно менеджерских знаний. Таким образом, перед формированием 
базы знаний второго типа необходимо решить проблему представления знаний.

Знания могут представляться на различных уровнях, в зависимости от их 
содержательной «наполненности», причем каждому уровню будет соответствовать 
отдельная форма представления. На рис. 3 приведена схема работы БЗ 2. Анализ 
приведенной иллюстрации показывает, что при формировании БЗ 2 в зависимости от 
принадлежности знания к тому или иному уровню необходимо использовать различные 
формы их представления. При проектировании БЗ 2 все знания, связанные с разработкой 
ИНТЕЛАС, были реализованы в виде модулей, физически представляющих собой файлы MS
Word и рабочие листы MS Excel, с включениями в них текста управляющей программы 
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VBA. Причем текст программы несет на себе не только управленческие функции, но и 
является одной из форм представления знаний в виде функциональных и других 
зависимостей. 

Функционирование БЗ 2 при надобности активизирует или блок стохастических 
моделей, или блок детерминированных постановок. Так, например, если на вход БЗ 2 
поступила информация о стохастическом законе распределения спроса на товар фирмы, то 
она передает необходимый код ситуации и далее происходит переход в ситуацию 
подключения стохастической двухэтапной модели с инерционно-стратегическими связями 
между переменными, результатом решения которой становится нахождение оптимального 
решения поставленной задачи. 

Результатом работы БЗ 2 является вывод рекомендаций менеджеру в менеджерское 
окно с параллельным представлением некоторых знаний, требующихся для иллюстрации 
выбранных альтернатив. Далее, в соответствии со структурной схемой функционирования 
ИНТЕЛАС менеджер осуществляет предложенное действие и параллельно подключается 
база знаний третьего типа.

БАЗА ЗНАНИЙ ВТОРОГО ТИПА
Ситуация 01

Ситуация 02
............

Ситуация i Увеличение издержек предприятия

Ссылка
из БЗ 1

Основные формулы
 TC f FC VC FC VC

FC const
VC AVC Q

MC VC
Q

  


 



; ;
;

;

;

.....




MC

ATC
AVC

AFC

Блок расчета и логических выводов
Подстановка конкретных данных в
закономерности. Выявление логи-
ческих зависимостей. Построение

графиков. Диагностика. Представле-
ние вывода в менеджерское окно.

Менеджерское окно

Вывод.
Рекомендации

менеджеру.
Руководство к

действию.

Механизм
связи с ООБД

ООБД

Рис. 3 Логика функционирования базы знаний второго  типа

Разработанная логика проектирования интеллектуальной системы управления 
предприятием была применена при построении системы управления нефтехимическим 
предприятием и позволила существенно ускорить процессы анализа управленческих 
ситуаций.
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Введение
Создание современных программных систем надлежащего качества невозможно без 

использования соответствующих системных средств, как  инструментального характера, 
применяемых на этапе разработки, так и платформенного характера, обеспечивающих этап 
выполнения. Платформы выполнения предоставляют поддержку базовых абстракций, с 
использованием которых реализована программная система, и всех механизмов, 
необходимых для её работы. В статье представлен обзор современной проблематики 
системного ПО и применяемых в этой сфере инженерных подходов.

1. Универсальные языки высокого уровня
Появление новых задач в ИТ традиционно стимулировало внедрение новых языков 

программирования (концепции которых обычно были разработаны задолго до своего 
широкого распространения).

Для десятилетия 90-х характерен рост интереса к языкам повышенного уровня —
технологиям 4GL, генерационным CASE-системам, функциональному и декларативному 
программированию. Как обычно бывает, завышенные начальные ожидания сменились 
этапом реальных применений, когда эти инструменты распространились в тех нишах, где 
они уместны, и потерпели фиаско там, где их пытались привить безосновательно.

Можно уверенно говорить, что существует оптимальный языковый уровень для 
широкого класса задач. На этом уровне находится категория универсальных эффективно 
компилируемых императивных языков программирования. Из промышленных языков это 
преимущественно два семейства: Паскаль-семейство (Oberon/-2/-07, Component Pascal, 
Ada/95/2005, Modula-2/3 и т.д.) и C-семейство — (C, C++, D и т.д.), на верхней границе этой
категории — синтетическое семейство Java-C#, частично производное от Оберона.

Наиболее исследованные, ставшие рутинными задачи постепенно охватываются 
высокоуровневыми инструментами, т.е. переходят из сферы программирования в сферу 
параметризации специализированных генерационных инструментов, каркасов и т.п. Однако 
неизменным остаётся то, что новые, наиболее актуальные и интересные задачи требуют 
полноценного программирования - в том же режиме, как и «бывшие интересные» задачи, а 
любое полноценное программирование при росте размеров и сроков жизни системы требует 
полноценного, универсального, качественно спроектированного ЯВУ (а не сделанных «на 
скорую руку» сценарных и макроязыков). Точно так же при масштабировании системы 
быстро приобретает остроту проблема эффективности, что требует применения 
компилируемых языков из названного выше класса. Разбор аргументов в пользу класса 
универсальных компилируемых языков и требований, исходящих от задач системного 
программирования, выполнен, в частности, Б. Страуструпом в книге «Дизайн и эволюция 
языка С++» [1].

Направление с популярным названием «Cloud Computing», которое инициировано 
такими лидерами отрасли, как Google  и Microsoft, вывело на первый план категорию задач 
сложного серверного ПО. Оказывается, что распространённые языковые инструменты 
недостаточно хороши для этой сферы: С++ небезопасен и крайне сложен (как в  реализации, 
так и в применении), Java и C# не так эффективны для системного программирования, как 

1 Статья рекомендована к опубликованию в журнале "Информационные технологии и вычислительные 
системы"



95

хотелось бы, сценарные языки не рассматриваются всерьёз для ответственных 
высоконагруженных систем. Безопасность на уровне современных языков, эффективность на 
уровне С/С++, простота и компактность, характерная для классических языков, — вот 
требования, которые постепенно осознаются лидерами отрасли. Исходя из этих требований, 
в Google разработан Go — новый язык системного серверного программирования (соавторы 
которого — создатели ОС Unix Роб Пайк и Кен Томпсон) [2]. Язык создан по модели Oberon-
2 и некоторых других языков [3]. Синтаксические решения и ряд других деталей Go нельзя 
назвать удачными, однако большой интерес представляют средства безопасного системного 
программирования. Google уже представил новый язык в качестве основного, которому 
компания отводит будущее серверного программирования (вместо Java и C#). Аналогичная 
разработка имеется у Mozilla Foundation — язык Rust [4], нацеленный в ту же нишу, что и Go 
(однако Rust по статусу – всего лишь личная разработка одного из членов Mozilla и потому 
имеет туманные перспективы).

Оптимальным балансом качеств для ниши системного серверного программирования 
обладает Оберон-семейство и Компонентный Паскаль, в частности [5]. По качеству 
инженерного дизайна эти языки принципиально опережают упомянутые выше. Как 
показывает опыт автора статьи, на Компонентном Паскале возможна продуктивная 
разработка серверного ПО высокой надёжности и эффективности. Это выполняется на 
основе дополнительных библиотечных решений, которые предоставляют программисту 
нужную инфраструктуру, в первую очередь — возможность написания системного кода без 
нарушения безопасности и герметичности языка (без импорта псевдомодуля SYSTEM). 
Компонентный Паскаль, оснащённый нужными библиотеками, представляется хорошим 
ответом на инициативу Google.

Суммируя тенденции в области языков системно-серверного программирования, 
можно сказать, что рост сложности массовых задач вынуждает индустрию «открывать 
Америку» и признавать давно известные принципы построения качественных языков 
программирования [6]. В связи с этим можно ожидать дальнейшего укрепления позиций 
новых языков семейства Н. Вирта (в частности, Компонентного Паскаля) и их подобий типа 
Go. Кроме того, может расти интерес к языку Ada, в силу того, что в сфере Ada-систем 
накоплена мощная инфраструктура создания ответственного распределённого ПО.

2. Компонентно-ориентированное программирование и промежуточное ПО
Как нами было указано в работе [7], современный этап ООП — это компонентно-

ориентированное программирование (КОП). КОП подразумевает разработку динамически 
расширяемых каркасов, на основе которых строятся эволюционирующие системы. Эволюция 
систем организуется посредством разработки компонентов и подключения их к точкам 
расширения через объектно-ориентированные интерфейсы. Ключевыми свойствами КОП 
являются возможность связывать компоненты динамически во время выполнения и 
обеспечение полной безопасности программирования, т.е. невозможности для отказавшего 
компонента нарушить работу других, которые с ним не связаны функционально.

КОП требует адекватной языковой поддержки. В первую очередь, это касается 
поддержки модульности и системы типов, которая обеспечивала бы одновременно 
расширяемость и безопасность (в частности, решение проблемы хрупкого базового класса, 
ограничения наследования реализации в пользу композиции и т.п.), что воплощено в языке 
Компонентный Паскаль главным идеологом КОП К. Шиперски [8, 9] . Принцип «модуль —
это всего лишь объект-синглтон», пропагандируемый некоторыми специалистами по ООП 
(например, Б. Мейером) оказывается непрактичен в КОП.  Такое смешение понятий 
препятствует созданию удачной архитектуры и надёжно расширяемых систем. Признание 
этого факта проявилось во включении в Java 7 понятия модуля - в той форме и роли, в какой 
это принято в языках Modula/Oberon-семейств. Язык Go изначально спроектирован с 
системой модульности и импорта, в точности идентичной Oberon-2.
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Современная система модульности и ООП требует адекватной динамической 
поддержки. Системы времени выполнения берут на себя сборку мусора, динамическую 
загрузку и связывание модулей, абстракцию от нижележащей платформы. Наконец, что 
сегодня приобретает огромное значение, они предоставляют исполняемым компонентам 
независимые от платформы средства коммуникации в распределённых сетевых средах. 
Любую систему времени выполнения можно условно разделить на ядро поддержки 
языковых средств и системные библиотеки. Первая часть отличается от второй тем, что её 
функции отражены в синтаксических конструкциях языка. Значение и функционал систем 
времени выполнения возросли настолько, что уже достаточно давно выделяют особый класс 
системного ПО – промежуточное, англ. «middleware».

3. Абстракция от платформы и промежуточные представления
Начиная с эпохи Алгола, необходимым требованием к языкам высокого уровня 

является возможность написания компонентов, полностью переносимых между различными 
платформами.

Линия переносимости может пролегать выше или ниже, в зависимости от того, какая 
форма программы является пригодной для межплатформенного распространения: исходный 
текст, или семантическое дерево, или промежуточный код (для языковоориентированной 
виртуальной машины или для низкоуровневой кодогенерации).

Степень переносимости исходного кода бывает различной: от 100%-гарантии успешной 
компиляции программы на любом компиляторе под любую платформу (как обстоит дело с 
языком Ada) до «условной переносимости» с возможностью «доработать напильником», и то 
если автор программы придерживался специальной дисциплины (как это принято в мире 
С/С++ и экосистеме GNU/Linux).

Часто переносимым является не только исходный код, но и некоторый продукт его 
компиляции (который получается на выходе переднего плана – frontend – компилятора).

Видимо, исторически первым распространился промежуточный код, ориентированный 
на низкоуровневую кодогенерацию. Такой код поступает на вход заднего плана (backend) 
компилятора, на выходе которого получается исполняемый машинный код для целевой 
платформы. Одним из первых примеров является известная сибирская система БЕТА (с 
промежуточным языком ВЯЗ), созданная в Вычислительном центре СО РАН под 
руководством А.П. Ершова [10]. Современный пример – широко применяемый каркас 
компиляторов GCC. Однако промежуточное представление этого уровня практически не 
используется в качестве формы распространения компонентов, а играет роль только для 
облегчения создания многоязыковых и многоплатформенных систем трансляции. На наш 
взгляд, нет причин не использовать более широко такие промежуточные формы, тем более, 
что у них есть определённое преимущество перед рассматриваемыми далее кодами 
виртуальных машин – они дают эффективную и прозрачную трансляцию в машинный код.

Широкое распространение концепции так называемого байт-кода для виртуальной 
машины началось с известной разработки Н. Вирта – стекового P-кода, применение котрого 
способствовало быстрому распространению языка Паскаль в 1970-х гг. P-код был взят за 
образец компанией Sun для разработки байт-кода и виртуальной машины языка Java. 
Интерпретирующие реализации виртуальной машины сегодня уступили место технологиям 
генерации в машинный код, которая выполняется в момент загрузки компонента в систему 
выполнения (Just-In-Time, JIT-кодогенерация). Нужно заметить, что для систем 
динамической кодогенерации большую роль сыграл опыт реализаций интерпретируемого 
языка Smalltalk, которые выполняют такую генерацию для отдельных фрагментов программ 
прямо во время выполнения (компания Sun располагала опытом реализации Smalltalk, 
который и был использован при развитии Java Platform). В настоящее время JIT-системы для 
Java Platform расширены функциями профилирования выполняющихся программ и 
последующей оптимизации на основе полученных профилей. Такая оптимизация может 
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заключаться в прямых подстановках и сокращениях кода и иногда приводить к достижению 
Java-приложениями большего быстродействия, чем С/С++-приложениями [11].

Ветка Паскаль-языков развивалась Н. Виртом по пути упрощения и минимализации. 
Вполне разумно использовать исходный текст программы в качестве основной формы 
распространения компонентов, если этот исходный текст написан на языке с 16-страничным 
описанием, допускающем мгновенную однопроходную компиляцию, которая выполняется 
раздельно для каждого модуля (сравните с объёмом исходного текста, поступающего на вход 
компилятору С/С++ после подстановок всех инструкций #include препроцессора).

В 1994 г., одновременно с выходом в свет языка Java, М. Франц (аспирант Н. Вирта) 
предложил свою схему распространения исполняемых компонентов в сети Internet [12]. 
Исполняющая система получила позднее название Juice. Две ключевые проблемы —
безопасность и кроссплатформенность – были решены за счёт введения промежуточного 
семантического представления и динамической кодогенерации машинного кода в момент 
загрузки компонента. Фактически, представление Франца – это упакованное особым образом 
семантическое дерево Оберон-программы, что можно рассматривать как вариант, близкий к 
идее распространения исходного текста программы. В настоящее время опыт динамической 
кодогенерации для Оберон-систем используется М. Францем в разработках для Java и 
JavaScript. Недавно выпущенный в Mozilla Foundation оптимизирующий интерпретатор 
JavaScript TraceMonkey разработан коллективом Франца и базируется на динамической 
кодогенерации.

Наконец, вопрос платформы и промежуточного представления для современных 
объектных систем тесно связан с перспективами оборудования, имеющего высокоуровневую 
систему команд. Фактически, опережающий аналог современных компонентных безопасных 
платформ был воплощён ещё в 1970-х гг. в известных многопроцессорных вычислительных 
комплексах «Эльбрус» и их высокоуровневом машинном языке Эль-76 [13]. Создание 
оборудования исходя из требований системного языка высокого уровня выполнялось 
Н. Виртом в проектах ПК Lililith (Модула-2) и ПК Ceres (Оберон). В Новосибирском 
Академгородке создавались ориентированные на Модулу-2 и Оберон ПК «Кронос» и 
параллельные вычислительные комплексы 5-го поколения МАРС (модульные асинхронные 
развиваемые системы) [14]; коллективом А.Н. Терехова в конце 80-х для систем 
правительственной связи была разработана спец-ЭВМ «Самсон» [15], ориентированная на 
класс статических компилируемых ЯВУ. Идея оборудования, ориентированного на ЯВУ, 
получила сегодня «второе дыхание» в виде различных экспериментальных процессоров 
языка Java (например, процессорного ядра picoJava). Таким экспериментам сегодня 
способствует доступность микросхем с программируемой логикой (ПЛИС/FPGA).

4. Проблемы управления памятью
В ИТ неумолимо действует принцип – как правило, чем сложнее задача, тем более 

сложные динамические структуры данных (графы связей) она использует и тем большую 
нагрузку она создаёт на динамическую память. Собственно, развитие методов управления 
динамической памятью не в последнюю очередь форсировались языками, подобными LISP и 
Smalltalk. Переход к объектной структуре программ, с наличием множества объектов, 
ссылающихся друг на друга, требует управления временем жизни этих объектов. 
Синтетические объектно-ориентированные языки – Object Pascal, C++, появившиеся в 80-х 
гг. как комбинация структурных языков с Simula-подобными средствами, не предоставили 
программистам никаких средств управления жизнью объектов, кроме традиционных 
операций NEW и DISPOSE. Разработчики и пользователи в полной мере ощутили и 
продолжают по сей день ощущать последствия такого решения: в приложениях 
обнаруживается лавина ошибок, связанных с разрушением памяти из-за неверного 
освобождения памяти динамических объектов.

При разработке языка и ОС Oberon, в которых был гладко интегрирован экстракт ООП 
(в виде расширяемых записей и их полиморфизма) со структурно-модульными средствами, 
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была осознана необходимость автоматического управления памятью для расширяемых 
компонентных систем; Oberon стал первым компилируемым языком со сборкой мусора. 
Герметичность указателей и запрет явного освобождения памяти гарантируют её 
целостность (инвариант о том, что любой указатель указывает на существующий объект). 
Это во много раз повышает надёжность системы, собранной из многочисленных 
компонентов. Кроме того, принципиально меняется структура связей в объектной системе. 
Разработчики на языках без сборки мусора не могут себе позволить применять сложные 
структуры с большим числом перекрёстных и обратных связей, тем более – между 
компонентами от различных поставщиков, поскольку будет невозможно обеспечить 
корректное освобождение объектов. Сборка мусора влияет даже на алгоритмические 
решения, поскольку позволяет свободно работать со сложными графовыми структурами 
данных.

Именно названные свойства и возможности являются основными следствиями  
автоматического управления памятью. К сожалению, большинство разработчиков имеет 
слабое представление о них, а вместо этого рассматривает сборку мусора как 
дополнительное удобство, позволяющее не думать о работе с памятью вообще («если есть 
сборщик – да здравствует мусор»). Этому же способствует популярная во многих языках 
парадигма «любые данные есть объекты», «любая переменная есть ссылка». Это порождает 
концептуальные проблемы, подобные обнаруженному на новой Java эффекту с типом 
Integer: две переменных этого типа, хранящие одинаковые значения, большие 127, не равны, 
поскольку сравнение выполняется для указателей; но в случае значений, меньших 127, 
оказываются равны, поскольку Java-реализация имеет предварительно созданные  объекты 
для чисел -128..127 и совместно использует их для всех констант в программе. Кроме того, 
это ведёт к катастрофическому возрастанию нагрузки на сборщик мусора. Особенно это 
характерно для алгоритмов, работающих с потоковыми данными (строками, двоичными 
последовательностями). Особой разновидностью потоковых данных сегодня становится 
XML, который требует для своей обработки древовидной структуры (например, реализации 
интерфейса DOM). Бездумная реализация работы с XML в высоконагруженном приложении 
способна привести к потоку мусора. Как отмечают специалисты, работающие в области 
телекоммуникационных систем, для систем, написанных в таком стиле (на C# или Java), 
существует определённый порог нагрузки, за которым происходит отказ в обслуживании по 
причине того, что вся вычислительная мощность расходуется на сбор мусора.

Дефекты языковых решений и дефекты разработки компании-поставщики 
инструментария стараются компенсировать совершенствованием алгоритмов сбора мусора, 
которых изобретено и внедрено большое количество [16]. За последние два года Java-
машины даже научились автоматически распознавать объекты локального назначения и 
размещать их на стеке. Однако любые оптимизации ориентированы на определённый режим 
эксплуатации и проигрывают в других режимах. Например, при большом количестве мелких 
короткоживущих объектов (характерных для режима «всё есть объект») выгоден сборщик с 
поколениями, в то же время существуют режимы, в которых он сильно проигрывает 
примитивному классическому алгоритму «маркировка и сборка». 

В любом случае, современная сборка мусора имеет сложное внутреннее устройство, 
что ведёт к низкой надёжности.  Фактически, качественные реализации оказываются по 
силам только крупным коммерческим компаний; у свободных реализаций языков со 
сложными исполняющими системами, подобных Python, Haskell и др., ахиллесовой пятой 
являются ошибки в алгоритмах управления памятью, приводящие в определённых случаях к 
её утечкам. Характеризуя направление развития современных систем сборки мусора, 
особенно хочется вспомнить Принцип Калашникова от «Информатики-21»: «Избыточная 
сложность – всегда уязвимость».

Особую остроту задаче сборки мусора придают требования, связанные с 
многопоточностью и поддержкой реального времени (РВ). Недетерминированность времени 
сборки, недетерминированность момента уничтожения объекта – «дамоклов меч» для 
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разработчиков системного ПО этих режимов. Тем не менее, сборка мусора уже давно 
находит своё место даже в системах жёсткого РВ, не говоря про распространение в мягком 
РВ. Управление на основе подсчёта ссылок подкупает эффективностью и предсказуемостью 
освобождения, однако в базовом виде неприменимо из-за невозможности освобождать 
структуры, в которых присутствуют циклические связи. Однако делаются попытки создания 
смешанных стратегий сбора мусора, задействующих достоинства подсчёта ссылок [17].

Тем не менее, эйфория от сборки мусора сменяется признанием факта, что это – не 
панацея. Что же возможно сделать? Во-первых, применять те языки, в которых в полной 
мере доступны структуры данных, размещаемые на стеке и в другой непрерывной памяти. 
Простой пример: в Обероне/Компонентном Паскале стандартный приём – шина сообщений, 
который заключается в передаче в процедуру или метод полиморфного параметра 
(сообщения), имеющего вид VAR param: ANYREC. Через такой параметр может быть 
передана любая запись, затем динамически распознан её тип. Поскольку записи-сообщения 
размещены на стеке, то стоимость такого полиморфного вызова равна стоимости вызова 
обычной процедуры и вообще не требует нагрузки на динамическую память. 

Во-вторых, в случае разработки высоконагруженных систем (например, серверных и 
телекоммуникационных приложений) нужно организовывать ручное управление жизненным 
циклом объектов – возврат в пулы для повторного использования и т.п. Не является ли 
нонсенсом ручное управление памятью поверх встроенного в язык автоматического? Ответ –
нет, поскольку, как мы рассмотрели выше, главная функция автоматического управления –
сделать невозможным разрушение памяти компонентов приложения, и эта функция 
выполняется. В случае ошибок с повторным использованием объектов возможна порча 
памяти в более «культурной» форме и сложные недетерминированные ошибки, однако это 
будут ошибки в логическом поведении программы, а не ошибки её системного отказа. С 
точки зрения простоты разработки и диагностики это – далеко не одно и то же. В целом же, в 
вопросе баланса между ручным и автоматическим управлением памятью наблюдаем 
обычную спираль научно-технического развития с «отрицанием отрицания» на качественно 
новом уровне.

Можно ли вернуться к явному освобождению памяти, при этом обеспечив безопасность 
программирования? Оказывается, это возможно. Основное требование – при доступе по 
указателю на несуществующий объект должен быть гарантирован отказ, вместо 
непредсказуемого поведения. Иначе говоря, адреса распределяемых динамических объектов 
не должны повторяться. Именно такой подход применяется на некоторых «больших 
машинах», имеющих широкое адресное слово (обычно 128 байт и более). В системах 
"Эльбрус" [13] и IBM/AS400 [18] (для которой характерно единое адресное пространство 
оперативной памяти и дисковых накопителей) адреса, выделяемые в виртуальном 
пространстве приложения, непрерывно возрастают, в случае же переполнения ёмкости 
адреса инициируется полный сбор мусора с уплотнением объектов и перенастройкой ссылок. 
Если учитывать переход массовых систем на 64-разрядные процессорные архитектуры, 
такой подход становится привлекательным.

Наконец, отдельный вопрос в работе с памятью – возможность обработки двоичных 
потоков данных, преобразований между ними и типами данных языка, без нарушения 
безопасности программирования. Эта проблема, остававшаяся на периферии внимания в Java 
и C#-системах, приобретает остроту в связи с актуальными задачами серверного ПО. В 
языках Google Go и Mozilla Rust введены в той или иной форме понятия двоичных областей 
и способов манипуляции с ними без возможности выйти за их границы. В 
Обероне/Компонентном Паскале эти задачи решаются библиотечными средствами. Кроме 
того, на базе безопасных двоичных областей можно решить и некоторые проблемы ручного 
управления памятью – фактически, можно сделать «виртуальную память в песочнице».

5. Адресные пространства и защита приложений
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Традиционная функция операционных систем, поддержанная оборудованием (MMU —
memory-management unit)  – обеспечение виртуальной памяти и изолированных адресных 
пространств для приложений. Фактически, для небезопасных языков программирования 
граница адресного пространства – основной рубеж надёжности.

Многое изменилось с распространением безопасных языков. В операционных системах 
Оберон-семейства было показано, как безопасный язык делает возможным работу ОС и 
приложений в едином адресном пространстве. Для объектных систем здесь принципиально 
то, что решается проблема взаимодействия компонентов – ведь все объекты существуют в 
едином адресном пространстве. Кроме того, значительно повышается производительность 
параллельного выполнения (переключение между контекстами процессов – очень 
дорогостоящая операция) Современная ОС A2 (бывшая BlueBottle) поддерживает десятки 
тысяч параллельно исполняемых объектов языка Active Oberon и очень быстрый запуск 
новых [5].

Однако, как всегда, имеется и оборотная сторона подхода: размываются границы 
между зонами ответственности отдельных приложений, затрудняется выгрузка и перезапуск 
отдельных компонентов (из-за плотной интеграции в «паутину» указателей). Наконец, 
практически невозможно обеспечить контроль прав компонентов и защиту от 
злонамеренных действий, либо это ведёт к такому усложнению языка и объектной системы,
которое выходит за всякие рамки инженерной целесообразности. Таким образом, наличие 
раздельных объектных пространств остаётся востребованным для современных систем, за 
исключением некоторых применений (например, встраиваемых, мультимедийных – как раз 
тех, в нишу которых направлена ОС А2).

Если несколько изолированных объектных пространств существуют на базе единого 
адресного, то такой подход называют программной изоляцией памяти, в противовес 
аппаратной. Её преимущества в том, что между объектными пространствами возможна 
эффективная передача и разделение статических структур данных, в частности реализация 
потоков сообщений.

Подразделение Microsoft Research в 2008 г. представило проект OS Singularity [19], идея 
которого – разработка ОС на базе безопасного языка Sing#, кодогенерация из 
промежуточного представления, развитые механизмы статического контроля и верификации, 
различные режимы изоляции компонентов (единое пространство, SIP – Software-Isolated 
Proccesses, HIP – Hardware-Isolated Proccesses). Система опубликована в открытых исходных 
текстах, в настоящее время проект закрыт. Его опыт в полной мере задействован в 
разработке новых ОС семейства Windows [20]. К сожалению, приходится констатировать, 
что сообщество сводобного ПО значительно отстаёт от Microsoft в технологиях системного 
программирования – технические проблемы, которые успешно решаются этой корпорацией, 
в Linux-сообществе пока даже не осознаны, культура разработки и технологического 
оснащения С/С++ программистов в принципе этому не способствует.

Выводы
В статье рассмотрены основные функции системного и промежуточного ПО, 

необходимые для существования современных объектно-ориентированных компонентных 
систем. Как и в целом в экономике, для успешного развития отрасли важен хорошо 
известный принцип «опережающего развития производства средств производства». В 
настоящее время эти средства производства объектных систем – безопасные 
производительные языки программирования, поддерживающие компонентно-
ориентированный стиль, исполняющие системы (runtimes) для этих языков, промежуточное 
программное обеспечение (middleware).

Следует также понимать, что ни одно отдельное техническое решение, 
предоставляемое системным ПО, не является безусловным – и разработчик сложных, 
ответственных, высоконагруженных систем обязательно столкнётся с необходимостью 
решать задачу инженерного баланса.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПАТТЕРНА КОМПОНОВЩИК С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА 
ОБЪЕКТНО-РЕЛЯЦИОННОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

Герасимова Ольга Игоревна, Шахтинский институт Южно-Российского государственного технического 
университета (Новочеркасского политехнического института), Россия, Шахты

Росляков Михаил Борисович, Шахтинский институт Южно-Российского государственного технического 
университета (Новочеркасского политехнического института), Россия, Шахты

Олейник Павел Петрович, к.т.н., Системный архитектор программного обеспечения, ОАО «Астон», 
Россия, Ростов-на-Дону, xsl@list.ru

Современные корпоративные информационные системы разрабатываются на высокоуровневых 
объектно-ориентированных языках программирования. Как правило, при разработке программного 
приложения возникает ряд сходных архитектурных задач, которые целесообразно реализовать 
единым образом, с применением типовых решений. Типовые многократно используемые 
программные решения принято называть шаблонами (паттернами) проектирования [1]. Несмотря на 
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повсеместное применение объектной парадигмы, наиболее популярным способом сохранения 
больших объёмов информации в долговременной памяти является использование промышленной 
реляционной СУБД, такой как, например, Microsoft SQL Server 2008 [2]. В связи с различным 
назначением объектно-ориентированного и реляционного подходов возникает так называемое 
объектно-реляционное несоответствие [3], для преодоления которого разработан ряд структурных 
паттернов [4], многие из которых реализованы в современных инструментах объектно-реляционного 
отображения [5]. В данной статье рассмотрено практическое применение шаблона проектирования 
Компоновщик, который использован для представления связи «целое-часть» в информационной 
системе каталогизирования научных работ [6]. При разработке информационной системы использован 
инструмент объектно-реляционного отображения DevExpress eXpressApp Framework [6]. База данных 
реализована в среде целевой СУБД Microsoft SQL Server 2008 [2].

Паттерн Компоновщик используется для организации объектов в виде древовидной структуры и 
представления связи «целое-часть», что позволяет использующим её классам, выступающим в роли 
клиента, единообразно оперировать как индивидуальными, так и  составными объектами [1]. В общем 
случае паттерн используется для организации иерархии неограниченной глубины. В нашем случае 
рассматриваемый шаблон использован для реализации связей, образующихся между классами, 
представляющими научное издание (научный журнал, международная конференция), экземпляр 
журнала (или сборник трудов конференции) и научная статья, так как они являются 
композиционными связями типа «один ко многим». Очевидно, что рассматриваемая иерархия имеет 
фиксированную глубину, поэтому ощутить выгоду от применения паттерна можно лишь в неполной 
мере. На рис. 1 представлена концептуальная и логическая модели реализации паттерна 
Компоновщик.

Рис. 1 Концептуальная (слева) и логическая (справа) модель реализации паттерна Компоновщик

Рисунок требует пояснений. На концептуальной модели присутствуют три сущности. Сущность 
Edition описывает издание, такое как научный журнал или научную конференцию. Volume
представляет определённый номер журнала (за определённый год, месяц) или конкретный сборник 
конференции. Научная статья авторов представляется сущностью Article. Так как информационная 
система каталогизирования научных работ разрабатывалась на платформе .Net 4.0, то имеется 
возможность использовать все нововведения данной платформы. Поэтому логическая модель 
представлена в виде иерархии классов (т.к. язык C#, применяемый при реализации является объектно-
ориентированным), содержащих параметры (используются Generic). Класс NamedObject является 
абстрактным и выступает в роли корня иерархии, поэтому содержит только общие для всех 
производных классов атрибуты. Параметризированный абстрактный класс Collection является 
базовым контейнером, который может содержать экземпляры любого производного от  NamedObject
класса в качестве элементов коллекции. Реализованные (не абстрактные) классы Edition и Volume
предназначены для представления издания (научного журнала, конференции) и определённого номера 
журнала (сборника трудов конференции) соответственно. Каждый класс параметризирован 
необходимым типом элемента коллекции. Применение Generic обусловлено тем, что в общем случае в 
информационной системе необходимо разработать механизмы чёткого распределения информации по 
типам. При этом в будущем предполагается, что будет сохраняться, информация о научных журналах, 
выпускаемых сторонними ВУЗами, о научных конференциях, проводимых на базе сторонних ВУЗов,
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и о собственных научных конференциях. В общем случае каждый из описанных типов изданий 
содержит экземпляры сущностей, представленных на концептуальной модели (рис. 1, слева). Однако 
каждый класс определяется собственным набором уникальных атрибутов. Поэтому каждый класс 
предметной области образуется подстановкой определённого типа, представляющего элементы 
коллекции.  Для представления научной статьи конференции на логической модели (рис. 1, справа) 
объявлен класс Article.

Попытка реализации спроектированной логической модели в инструменте объектно-
реляционного отображения DevExpress eXpressApp Framework не увенчалась успехом [6]. Причина в 
том, что использование параметрированных типов (Generic) позволяет конструировать практически 
неограниченно сложные типы данных (классы). Такой подход не может быть реализован с помощью 
классических структурных паттернов объектно-реляционного отображения [3-4]. Поэтому при 
разработке программного приложения в логическую модель были внесены некоторые изменения (в 
виде добавленных классов), которые представлены на физической модели (рис. 2).

Рис. 2 Физическая модель реализации паттерна Компоновщик

На рис. 2 видно, что из-за отсутствия поддержки Generic потребовалось реализовать три 
иерархии однотипных классов, в общем случае представляющих концептуальную модель (рис. 1, 
слева). Базовым классом, объявленным для представления общей информации о конкретном издании, 
является абстрактный класс BaseEdition. Классы BaseJournal и BaseConference используются для 
описания научного журнала и научной конференции соответственно. Реализованный (не абстрактный) 
класс ForeignJournal предназначен для сохранения информации о стороннем научном журнале. 
Экземпляры классов ForeignConference создаются при сохранении информации о конференции, 
проводимой сторонним ВУЗом. Для сохранения информации о собственной конференции, 
проводимой на базе своего ВУЗа,  необходимо создать экземпляр класса OwnConference. Класс 
BaseVolume является корнем иерархии, реализующей функциональные возможности, необходимые 
для представления определённого номера журнала и сборника конференции. Классы 
BaseJournalInstance и ForeignJournalInstance объявлены для описания конкретных номеров журнала в 



104

общем и номера журнала, издаваемого в стороннем ВУЗе в частности. Абстрактный класс 
BaseConferenceProceeding содержит атрибуты, характеризующие сборник научных трудов 
конференции. Если конференция проводилась в стороннем ВУЗе, то для неё необходимо создать 
экземпляр класса  ForeignConferenceProceeding. Информация о сборниках проведённых конференций 
сохраняется при помощи создания экземпляра класса OwnConferenceProceeding.

Класс ForeignJournalArticle используется для представления статьи в журнале, который издаётся 
в стороннем ВУЗе. Класс ForeignConferenceArticle описывает статью сборника научной конференции, 
проводимой сторонним ВУЗом. Для сохранения информации о статье, присланной на конференцию, 
проводимую собственным ВУЗом, создаётся экземпляр класса OwnConferenceArticle. Отметим, что 
все описанные классы унаследованы от соответствующих абстрактных. Так, класс BaseJournalArticle
является базовым для всех статей научного журнала. А BaseConferenceArticle используется для 
объявления свойств, характерных всем статьям конференций независимо от места их проведения. 
Корневым абстрактным классом, описывающим научную публикацию, является класс BaseArticle.

В данной статье представлена практическая реализация шаблона проектирования Компоновщик 
на примере реальной информационной системы каталогизирования научных работ. Разработана 
концептуальная модель и логическая, использующая для реализации паттерна параметрированные 
классы. В ходе тестирования целевого инструмента объектно-реляционного отображения возник ряд 
трудностей при реализации, что привело к необходимости внесения изменений, в ходе которых была 
получена физическая модель, представленная на рис. 2, состоящая из описанных выше классов. 
Дальнейшим развитием физической модели должно явиться добавление требуемых атрибутов, 
позволяющих более чётко определить сущности предметной области.  

Литература
1. Э. Гамма и др. Приёмы объектно-ориентированного проектирования. Паттёрны проектирования. СПб: 

Питер, 2001. – 368 с.: ил. (Серия «Библиотека программиста»).
2. Электронная документация по Microsoft SQL Server 2008 (Июль 2009 г.), 

http://download.microsoft.com/download/A/D/3/AD3A804B-94A4-4F4E-A5B5-
8E44E5937679/SQLServer2008_BOL_Jul2009_RUS.msi

3. Ambler S.W. Agile Database Techniques—Effective Strategies for the Agile Software, John Wiley & 
Sons, 2003, 373p.

4. Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений, Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2004. – 544 с.: ил. – Парал. тит. англ.

5. 5 The fastest way to platform independent business applications, 
http://www.devexpress.com/Products/NET/Application_Framework/

6. Олейник П.П., Игумнов Е.А., Свечкарёв Е.А. Критерии оптимальности информационной системы 
каталогизирования научных работ // Объектные системы - 2010: Материалы I Международной научно-
практической конференции. Россия, Ростов-на-Дону, 10-12 мая 2010 г / под общ. ред. П.П. Олейника. -
Ростов-на-Дону,  2010. С. 25-29.

УДК 519.682.4, 371.32
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Введение
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награждается правом бесплатной публикации одного доклада по данной тематике на следующей 
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В последние годы в вузы на ИТ-направления приходит все больше школьников, 
которых не обучали алгоритмизации и программированию в школе. Это весьма неприятное 
обстоятельство обусловлено тем, что стандарт среднего образования по информатике и ИКТ 
предусматривает изучение алгоритмизации и программирования только в профильных 
классах. В ВУЗы же приходит много школьников, которых обучали информатике по 
стандарту общего среднего образования, в котором на алгоритмизацию отведено менее 10 
часов. Это объясняется тем, что для поступления на некоторые ИТ-направления и 
специальности даже не требуется сдавать ЕГЭ по информатике (например, на направление 
«Информатика и вычислительная техника» требуется сдать ЕГЭ по математике и физике). 
Поэтому в настоящее время в вузе требуется осуществлять обучение программированию с 
начального уровня. 

При обучении программированию необходимо решить две важных проблемы: на каком 
языке обучать программированию и в какой среде проводить обучение. В последнее время в 
Интернете (например, на сайте pedsovet.org) преподавателями ведутся оживленные 
дискуссии по этим вопросам. Аналогичную картину можно наблюдать и в публикациях. 
Например, в статье [1] определен набор признаков классификации, и по этим признакам 
сравниваются несколько языков программирования, которые можно было бы использовать в 
качестве языка обучения: Pascal, C, Java, Python, Perl. Авторы делают вывод о том, что 
лучшим выбором все еще является Pascal. Один из существенных доводов в пользу Pascal –
наличие простой интегрированной среды TurboPascal, которая практически русифицирована. 
В работе [2] для обучения предлагается использовать язык и систему программирования 
PascalABC.NET, разработанные на факультете математики, механики и компьютерных наук 
Южного федерального университета для обучения программированию. Авторы [3] ратуют за 
обучение с использованием Visual Basic, а в [4] в качестве языка для обучения используется 
С++. Нужно заметить, что во многих вузах России (например, в астраханских университетах) 
для первоначального обучения начинающих программистов используют языки C/C++ в 
профессиональных средах от Microsoft. Однако в Вологодском университете для обучения 
программированию активно используют Оберон [5]. Автор проекта «Информатика-21» 
Ф.В. Ткачев вместе с группой сподвижников считает, что наилучшим выбором является один 
из диалектов Оберона – Компонентный Паскаль [6], который он использует для обучения 
программированию школьников и студентов-физиков (в МГУ). Автор книги [7], являющийся 
руководителем Хабаровской школы программирования, придерживается такого же мнения. 
А.Г. Кушниренко предлагает первичное обучение осуществлять с использованием системы и 
языка программирования КуМир [8-9].

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время не существует ни 
общепринятого языка программирования для обучения, ни доминирующей среды 
разработки. Анализ показывает, что ни одна из применяемых сегодня сред не является 
обучающей (за исключением среды КуМир, которая создавалась специально для начального 
обучения, но и в ней не реализованы многие важные свойства). 

Поэтому представляется целесообразным разработать специальную обучающую среду, 
в которой реализовать новый язык программирования, предназначенный для обучения 
программированию в современных условиях. Первым шагом в этом направлении является 
формулирование требований к языку и обучающей среде.

1. Требования к языку программирования
Язык программирования для обучения должен быть «маленьким» и в то же время 

достаточно мощным. Минимизация понятий облегчает понимание языка и существенно 
снижает риск совершения ошибок при программировании. Конструкции языка не должны 
зависеть ни от аппаратных особенностей платформы, ни от операционной системы. Тем не 
менее, язык для обучения должен быть достаточно близким к современным промышленным 
языкам, поэтому в нем должны быть определены наиболее распространенные управляющие 
операторы, самые типичные элементарные типы данных и операции с ними. 
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Как и в любом промышленном языке программирования, в языке для обучения должны 
быть определены средства для конструирования агрегатов данных – контейнеров. Однако 
нужно отметить, что в промышленных языках эти средства слишком многообразны и 
разнородны, что является результатом эволюционного развития. Такое положение создает 
трудности для начинающих программистов. Между тем, практически все контейнеры 
обладают общими свойствами [10]. Поэтому в обучающем языке программирования лучше 
определить некоторый обобщенный вид контейнера. 

Очевидно, что язык программирования для обучения должен поддерживать объектно-
ориентированный подход. Однако для обучения алгоритмике язык должен поддерживать и 
процедурную парадигму. Кроме того, в языке должны быть определены средства обработки 
аварийных ситуаций, подобные ставшему уже практически стандартным механизму 
исключений. Представляется обязательной поддержка в языке многомодульных программ. 

Таким образом, в языке программирования для обучения должны быть определены 
следующие средства: 

 небольшое множество элементарных типов данных;
 множество типичных операций с элементарными типами;
 минимальный набор управляющих операторов;
 небольшой набор мощных агрегатов данных;
 средства определения новых функций;
 механизмы определения новых типов данных (классы);
 поддержка обработки исключений;
 поддержка модульности.      

Особо нужно сказать о синтаксисе обучающего языка. На первый взгляд совершенно 
очевидно, что синтаксис должен быть С-подобным, поскольку все наиболее популярные 
промышленные языки программирования имеют такой синтаксис. Однако практика 
обучения начинающих программистов-школьников и студентов-математиков [8,9] показала, 
что осваивать алгоритмические основы программирования лучше на родном языке. 
Аналогичный опыт описывает на сайте «Информатика-21» и Ф.В. Ткачев, который 
реализовал поддержку русских ключевых слов для языка Компонентный Паскаль в среде 
BlackBox. В этом случае программа выглядит почти как естественный текст на русском 
языке (аналогично тому, как программа на Pascal свободно читается почти как естественный 
английский текст). После освоения основных понятий переход от родного языка к 
английскому большого труда не представляет.

Еще об одном необходимо упомянуть: реализация языка программирования для 
обучения в рамках обучающей среды не обязательно должна быть очень эффективной. 
Гораздо более важным качеством для обучения является максимальная общность и гибкость 
конструкций. Поэтому вполне допустимо определить подходящую виртуальную машину и 
реализовать ее интерпретатор. Наличие виртуальной машины обеспечивает независимость 
обучающего языка программирования от платформы реализации. 

2. Требования к среде обучения
Язык программирования должен поддерживаться обучающей интегрированной средой, 

которая тоже имеет ряд специфических черт, отличающих ее от стандартных промышленных 
систем. Чтобы понять, какими специфическими свойствами должна обладать именно 
обучающая среда, рассмотрим процесс обучения, который в самом общем виде представляет 
собой совместную деятельность преподавателя и ученика. Их взаимодействие включает 
несколько различных видов деятельности: 

 информационная деятельность – ученик изучает теоретический учебный материал;
 тренирующая деятельность – ученик учится применять полученные знания на 

практике, решая задачи;
 контролирующая деятельность – знания и умения ученика проверяются и 

оцениваются;
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 административная деятельность – ведется учет показателей процесса обучения.
При изучении любой предметной области обучаемый всегда осуществляет первые два 

вида деятельности. Отметим, что тренирующая деятельность почти всегда осуществляется 
под управлением преподавателя: он выдает задание, соответствующие уровню текущей 
подготовки ученика, показывает примеры выполнения задания, подсказывает правильный 
способ решения, следит за ошибками ученика во время тренировки. Администрирование и 
контроль практически всегда осуществляет преподаватель. Эти два вида деятельности 
позволяют управлять процессом обучения и обеспечивают обратную связь.

Обучающая среда должна автоматизировать все виды деятельности. Во-первых, 
требуется автоматизировать информационную деятельность: обучающая среда должна 
предоставлять ученику весь необходимый материал для изучения. В простейшем виде этот 
материал организуется в виде статической гипертекстовой системы помощи. Однако в 
автоматизированной обучающей среде информационная деятельность может быть сделана 
значительно более разнообразной и интересной. Например, при изучении алгоритмов на 
графах можно демонстрировать выполнение алгоритмов в динамике. Реализация подобных 
режимов работы среды требует значительных усилий, но существенно повышает 
эффективность обучения. 

Помимо предоставления информации ученику обучающая среда должна обеспечивать 
режим работы преподавателя, которому требуется дополнять и изменять обучающий 
материал, модифицировать порядок его изучения. 

Автоматизация административной деятельности в обучающей среде проблемы не 
представляет, но тоже имеет свои особенности. Обучающая среда может (и должна) собирать 
сведения обо всех действиях обучаемого. Учет действий (как по количеству, так и по 
времени) позволяет среде отслеживать продвижение ученика по изучаемому материалу и 
прогнозировать его поведение. Кроме того, учет действий и времени позволяет среде 
вычислять разнообразные статистические показатели и может быть использован при 
оценивании уровня обученности.     

Специфика обучения программированию состоит в том, что основной деятельностью в 
процессе обучения является тренирующая: чтобы научиться программировать, нужно писать 
программы. Информационная деятельность играет второстепенную, подчиненную роль.
Поэтому обучающая среда по программированию должна автоматизировать тренирующую 
деятельность, чтобы развивать навыки программирования. Это требует реализации в составе 
обучающей среды интегрированной системы, обеспечивающей написание и отладку
программ на обучающем языке. Интегрированная среда обычно включает редактор, 
компилятор и отладчик. Однако их реализация в обучающей среде существенно отличается 
от традиционной.

Работа интегрированной среды обычно строится вокруг редактора. В промышленных 
средах исходный текст программ набирается посимвольно – это провоцирует мелкие ошибки 
набора, снижает производительность труда и эффективность обучения. Между тем, еще в 
1994 году Б. Страуструп предлагал отказаться от символьного представления программы и 
реализовать инструментальную среду (для С++) на основе базовой семантики языка [11]. 
Поэтому в обучающей среде редактор должен оперировать не символами, а конструкциями 
языка программирования и объектами программы. Такой редактор может строить
внутреннее представление (статическую модель) программы в виде графа специального 
вида, вершинами которого являются конструкции языка программирования. Операции 
вставки и удаления работают не с символами, а с конструкциями языка и модифицируют 
граф статической модели. Редактор может взять на себя и обработку информации о типах, 
области видимости и времени жизни объектов программы. 

Такие свойства редактора обеспечивают практически полное исчезновение лексических 
и синтаксических ошибок. Более того, редактор может сообщать о возникших ошибках 
непосредственно при создании программы, а не во время компиляции. Такая оперативная 
обратная связь обычно повышает эффективность обучения. 
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Очевидно, что компилятор в обучающей среде существенно упрощается, поскольку 
весь лексический и синтаксический анализ выполняются в редакторе. Место традиционного 
компилятора в интегрированной среде с таким редактором занимает фактически генератор 
кода для виртуальной машины. Входом для компилятора является статическая модель
программы. С другой стороны, граф статической модели конвертируется в текстовый вид, 
который используется для визуализации программы на экране. 

Статическая модель программы может быть использована отладчиком как для 
получения информации об объектах программы, так и для непосредственной интерпретации. 
Важно отметить, что для выполнения программы не требуется связывать модули программы 
в единый исполняемый модуль, поскольку вся информация об именах сохраняется в 
интегрированной среде. Поэтому в такой системе линкер отсутствует. 

Интегрированная система – это исполнительная подсистема обучающей среды. Но  
среда должна управлять процессом обучения, то есть в какой-то мере исполнять функции 
преподавателя, поэтому в составе обучающей среды должна быть управляющая подсистема. 
Чтобы реализовать тренирующую и контрольную деятельность, обучающая среда должна 
содержать большое количество различных заданий, которые и выдаются ученику. Среда 
должна обеспечивать преподавателю возможность пополнять и модифицировать множество 
заданий.

Задания могут быть разного уровня: тесты, упражнения и задачи. Даже при обучении 
программированию тесты можно применять для контроля усвоения определений, простых 
конструкций обучающего языка программирования и профессиональной терминологии. 
Задача – это задание на программирование по изучаемой теме. Выполнение задания требует 
написания законченной работающей программы. Упражнения предназначены для выработки 
навыков написания отдельных конструкций и небольших фрагментов программ. Например, 
одним из обязательных первоначальных навыков является написание арифметических и 
логических выражений. 

Обязательным является наличие двух режимом работы: режима обучения и режима 
контроля. В обучающем режиме система управляет ходом выполнения задания. В режиме 
контроля система выдает контрольные задания, проверяет и оценивает выполненное задание. 
На основании результатов выполнения заданий среда должна уметь оценивать уровень 
текущей подготовки ученика. 

Поддержка режима обучения требует, помимо заданий, включить в среду следующее:
 для каждого  задания система должна «знать» типовой сценарий его выполнения;
 чтобы иметь возможность «объяснить» студенту совершенные ошибки, система 

должна в том или ином виде хранить множество типичных ошибок и накапливать их 
по мере появления новых видов. 

Сценарий выполнения задания – это формализованная запись последовательности 
действий, которые должен выполнить обучаемый, чтобы написать правильную программу. 
Сценарии могут быть разные для разных способов написания программ. Однако при любом 
сценарии обучаемый будет совершать действия в редакторе интегрированной среды, в 
результате которых будет создана статическая модель программы. Поэтому граф модели 
обязательно должен быть составной частью сценария.  

В обучающем режиме система должна жестко управлять действиями ученика. В 
процессе прохождения сценария система осуществляет обратную связь, собирая сведения о 
работе обучаемого и сообщая ему о допущенных ошибках.  По мере накопления умений и 
навыков обучаемому предоставляется все большая степень свободы в соответствии с его 
текущим уровнем подготовки. 

Для реализации режима контроля среда для каждого задания должны «знать» 
эталонный ответ. Тогда система сможет оценивать результат работы ученика по степени 
«близости» его эталонному ответу. Проверка созданной учеником программы должна 
выполняться в два этапа. Первый этап – это проверка выполнения программы. Для этого в 
среде для каждого задания должен храниться тестовый набор данных и эталонный результат. 
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Результат работы программы сравнивается с эталонным результатом, и на основании этого 
сравнения система оценивает работу ученика. 

Однако проверки выполнения недостаточно, необходимо проверять саму программу. 
Например, при написании функции сортировки обучаемый может вместо реализации 
конкретного метода написать вызов стандартной функции. Такая программа гарантированно 
правильно пройдет все тесты, однако задание не может считаться выполненным. Проверка 
программы может осуществляться посредством сравнения эталонной статической модели, 
созданной преподавателем, с моделью, являющейся результатом работы обучаемого.   

Еще отметим, что в любой профессиональной интегрированной среде реализованы 
многочисленные системные библиотеки. В обучающей среде помимо стандартных 
библиотек должны быть реализованы специальные обучающие библиотеки: например, 
библиотека черепашьей графики. Обучающая среда должна обеспечивать простой и 
независимый от платформы реализации механизм накопления программных компонент. 

Резюмируя, можно сформулировать набор обязательных требований к обучающей 
среде по программирования:

 обучающая среда обязана автоматизировать все виды совместной деятельности 
преподавателя и обучаемого;

 одной из подсистем среды должна быть интегрированная система, построенная на 
базе специализированного редактора с обучающим языком программирования;

 в состав среды должны входить большое множество заданий, сценариев их 
выполнения, эталонные ответы по каждому заданию, множество типичных ошибок, 
совершаемых начинающими; 

 обучающая среда должна обеспечивать два режима работы: режим обучения и режим 
контроля;

 в режиме контроля среда должна оценивать результаты выполнения контрольных 
заданий и определять текущий уровень подготовки обучаемого;

 в режиме обучения среда должна выдавать обучаемому учебные задания в 
соответствии с текущим уровнем его подготовки и обучать написанию программ;  

 среда должна обеспечивать режим работы для преподавателя, в котором происходит 
наполнение среды необходимой информацией;

 обучающая среда должна включать специальные библиотеки для обучения и 
обеспечивать накопление и подключение новых программных компонент.  

Заключение
Анализ показывает, что в настоящее время отсутствуют общепринятые языки и 

системы программирования, которые можно использовать для обучения. Поэтому 
представляется целесообразным разработать специальный язык и обучающую среду. Однако 
разработка подобной среды требует серьезных исследований в области формализации 
процесса обучения. Реализация таких систем представляет собой промышленный проект по 
разработке сложного программного обеспечения и поэтому требует соответствующих затрат 
временных и материальных ресурсов. 

В настоящее время в Астраханском государственном техническом университете 
ведутся исследования в данном направлении: определена первая версия обучающего языка 
программирования и рассматриваются подходы к реализации обучающей, удовлетворяющей 
описанным выше требованиям. В качестве инструмента реализации используется среда 
BlackBox с языком программирования Компонентный Паскаль.
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В последние годы наблюдается бурный рост информатизации производства. Все чаще 
приходится сталкиваться со сбором, обработкой и анализом больших объемов информации. 
Чем больше объем, тем затруднительнее ее обработка. Для обеспечения хранения, 
эффективной обработки информации и доступа к ней используются корпоративные 
информационные системы (КИС).  Внедрение КИС позволяет повысить эффективность 
управления предприятием. КИС должны удовлетворять ряду требований: 

 быть простыми в использовании;
 эффективными по функциональности;
 гибкими в решении задач организационного и технологического управления 

предприятием.
Центральное и важное место в информационных системах (ИС) различного класса и 

назначения занимают базы данных, на которые возложены функции хранения, интеграции и 
обработки информационных ресурсов организации. От эффективности и качества их 
построения во многом зависит эффективность разрабатываемых ИС. Совершенно 
справедливо встает вопрос о выборе системы управления базами данных (СУБД).

Если ранее использовались базы, характеризуемые достаточно простой моделью 
данных, - как правило, экономические и административные базы данных, то в настоящее 
время используются приложения, использующие большие объемы данных сложной 
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структуры, такие как СППР, мультимедиа-системы, САПР и CASE. Для таких систем нужны 
модели данных, которые естественным образом выражают структуру объектов и их 
отношения. Также обязательны поддержка собственных типов данных и операции над ними. 
Причем определяются новые типы данных посредством существующих в системе типов 
(расширяемость). 

В настоящее время все больше аргументов в пользу объектно-ориентированных баз 
данных (ООБД). Их популярность обуславливается рядом важных отличий и преимуществ, 
которые предоставляют ООБД в сравнение с реляционными БД. Вот некоторые из них:

1. возможность разбить систему на совокупность независимых сущностей - объектов и 
провести их строгую независимую спецификацию;

2. простота эволюции системы за счет использования таких элементов объектного 
подхода, как наследование и полиморфизм;

3. возможность объектного моделирования системы, позволяющее проследить 
поведение реальных сущностей предметной области уже на ранних стадиях 
разработки;

4. поддержка сложных типов данных. 
Это не означает, что ООБД не имеют недостатков и ограничений, к основным минусам 

ООБД относят отсутствие развитых средств выборки и анализа данных и единой 
методологии проектирования. Поэтому чаще всего для проектирования КИС выбираются 
гибридные БД, которые поддерживают как реляционные, так и объектные механизмы 
работы. Так как каждая отдельно взятая модель данных имеет как свои достоинства, так и 
недостатки, их совместное использование в рамках гибридной БД позволяет преумножить 
преимущества, одновременно компенсируя недостатки каждой модели.

Реляционная модель данных может рассматриваться как подмножество объектно-
ориентированной, что накладывает серьезные ограничения на использование современных 
реализаций РСУБД при построении ООИС. Среди наиболее существенных ограничений 
реляционного подхода можно отметить: 

 невозможность использования одинакового объектно-ориентированного подхода при 
разработке баз данных и приложений, их использующих; 

 возникает несоответствие модели данных приложения и СУБД. Преобразование 
объектов в кортежи связанных таблиц и наоборот может потребовать значительных 
усилий, в результате теряются преимущества объектного подхода. 

 невозможность определения новых типов данных с использованием предоставляемых 
системой или ранее определенных типов; 

Реляционные модели не позволяют определять пользовательские типы данных или, 
используя существующие, определять данные сложных типов. Реляционная модель данных 
не допускает естественного представления данных со сложной (иерархической) структурой, 
поскольку в ее рамках возможно моделирование лишь с помощью плоских отношений 
(таблиц). Все отношения принадлежат одному уровню, многие значимые связи между 
данными могут потеряться.

 отсутствие механизмов наследования и инкапсуляции; 
Реляционная модель не реализует способность порождать один класс объектов из 

другого, чтобы производный класс сохранял все свойства и методы своего «родителя», кроме 
того, обладающего рядом дополнительных свойств и методов. Инкапсуляция дает 
возможность трактовать объект как своеобразный «черный ящик». В ООСУБД независимо 
от уровня сложности, определенный класс того или иного объекта имеет определенное число 
общедоступных свойств и методов. Приложению не обязательно знать, как объект устроен и 
действует изнутри. Оно взаимодействует только со свойствами и методами объекта.

 невозможность связывать с данными операции их обработки. 
Как и в объектно-ориентированном программировании, каждый объект в объектной БД 

содержит данные и соответствующую модель поведения. Это принципиально отличный от 
реляционных БД принцип, поскольку в них данные независимы от методов.
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При проектировании КИС необходимо решить следующие задачи:
 обеспечить единое информационное пространство;
 использовать единый принцип описания и управления бизнес-процессами;
 обеспечить единый принцип доступа пользователей к корпоративной информации и 

функциональным приложениям;
 создание единой системы поддержки принятия решений (СППР);
 разработка единой системы ключевых показателей, описывающих деятельность 

предприятия.
Решение вышеизложенных задач особенно актуально для предприятия или компании, 

имеющей в своем составе ряд дочерних или подчиненных предприятий, каждое из которых 
имеет свою сложившуюся информационную инфраструктуру. 

Рассмотрим, как тип выбранной БД проявляется на различных этапах цикла разработки  
ИС.

На начальном этапе проектирования ИС выявляются требования к структурам БД, 
определяется состав хранимой информации и ее структура. Производится моделирование 
предметных областей пользователей, проводится системный анализ и структуризация 
информации. Чем лучше данные соответствуют модели, тем схема проще и эффективнее.

Для создания баз простой структуры хорошо подходит реляционная модель, но такие 
модели неэффективны при работе с данными новых типов и сложной структуры.  Для таких 
баз подойдут объектные модели. В ООБД сущности представляются как объекты данных. 
Значения атрибутов описывают их состояние, а операции применимые к данным,
определяются методами.

Чем же привлекательнее такой подход при проектировании БД? Дело в том, что в 
ООБД объекты помещаются в базу «целиком» вместе с методами, а не «разбиваются» на 
отдельные элементы для помещения в реляционные таблицы. Это упрощает доступ к данным 
и положительно сказывается на производительности [1].

ООБД эффективно применять для сложных предметных областей, к которым можно 
отнести распределенные вычислительные системы, САПР, мультимедиа и обработку 
изображений (образцы подписей, фото сотрудников в базе отдела кадров, конструкторская 
документация, аудио- и видеоинформация), системы имитационного моделирования, 
системы управления производством, АРМ и др. Данные такого типа имеются  в любой КИС 
(с учетом  направления деятельности предприятия, отрасли промышленности и других 
особенностей). Современных реализации РСУБД ограничивают расширяемость модели 
данных. Такие данные сложно моделировать при помощи имеющихся в реляционной модели 
абстракций [2]. 

Даже если сложный объект удается «поместить» в реляционную базу, его данные 
распределяются по многим таблицам. Чтобы запросы могли работать эффективно, 
администраторы должны нормализовать таблицы, а это не всегда легко. Поэтому базами 
данных, которые состоят из большого числа таблиц, труднее управлять, и они могут работать 
медленнее, поскольку механизм баз данных должен справиться со сложным процессом 
фильтрации данных из каждой таблицы.

На следующем этапе осуществляется проектирование логических структур БД. Какому 
подходу отдать предпочтение?

В корпоративных информационных системах используется большое число 
информационных элементов, поэтому логические структуры ввиду многочисленных
многозначных зависимостей между данными могут состоять из десятков и сотен таблиц, что 
делает реляционные базы плохо обозримыми и управляемыми. Также за счет разбиения 
объектов теряется семантика, а это усложняет сопровождение и модернизацию системы. 
Существенные ограничение на использование реляционных СУБД  накладывает отсутствие 
возможности определять свои типы данных. Реляционная модель не позволяет также 
определить набор операций, связанных с данными определенного типа, что часто является 
естественным требованием при моделировании данных со сложной структурой.
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ООБД обеспечивают более естественный переход от концептуальной структуры БД к 
логической. В отличие от реляционных БД в ООБД не происходит декомпозиции объектов, 
выделенных на этапе моделирования, они представляются в том же виде. ООБД определяют 
возможность создания и использования данных сложных типов. При этом для создания 
нового типа необходимо унаследовать характеристики любого имеющегося типа, наиболее 
подходящего по своему поведению и состоянию, расширить недостающие операции и 
атрибуты и переопределить уже имеющиеся. Полученные объектно-ориентированные 
структуры обладают высокой степенью модульности, что позволяет вносить в них изменения 
наиболее простым способом. При этом изменения влияют на один класс (или связанную 
подсистему классов) и могут эффективно управляться и проверяться.

Каждая из рассмотренных технологий имеет свои преимущества и недостатки, какой 
подход выбрать - зависит от поставленных задач. Если на предприятии оперируют 
сложными типами данных, занимающими большой объем, целесообразнее использовать 
объектно-ориентированный подход или подумать о выборе объектных надстроек. Если 
данные простого типа, вероятнее нужно принять решение в пользу современных реализаций 
РСУБД. 

Кроме того, производители ОСУБД, в том числе фирмы Versant и Objectivity, 
предлагают продукты, которые связывают объектные БД и существующие реляционные. 
Такие БД, получившие название гибридных, расширяют реляционные БД и обеспечивают 
поддержку объектов, которые воспринимаются как данные особого типа. 

В любом случае сначала нужно взвесить все «за» и «против» для каждого подхода. 
Думаю, что еще достаточно длительное время предпочтения будут в пользу реляционных 
технологий, хотя объектно-ориентированные СУБД уже сейчас играют весьма значительную 
роль во многих сферах и эта роль становится все более заметной.
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Процесс проектирования системы управления связью, как и любой другой сложный 
процесс, состоящий из многих стадий и этапов, выполняемых различными подразделениями 
фирмы, должен быть тщательно скоординирован и увязан во времени. 

График процесса проектирования должен отражать существенные в отношении 
достижения конечных целей работы (этапы, фазы и т.д.), а также учитывать возможные 
состояния комплекса соответствующих работ, сроки их выполнения, возможные нарушения 
этих сроков и последствия нарушений.
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Простейшие методы планирования позволяют использовать модели типа ленточных 
графиков. Линейные графики применяются и в настоящее время для относительно простых 
объектов планирования. Однако они имеют целый ряд существенных недостатков [1]:

 не показывают взаимосвязь отдельных работ, из-за чего трудно оценить значимость 
каждой отдельной работы для выполнения промежуточных и конечных целей;

 не отражают динамичность разработок;
 не позволяют периодически производить корректировки графика в связи с 

изменением сроков выполнения работ;
 не дают четких точек совмещения и сопряжения смежных этапов;
 не позволяют применить математически обоснованный расчет выполнения 

планируемого комплекса работ;
 не дают возможность оптимизировать использование имеющихся ресурсов и сроки 

выполнения разработки в целом.
Планирование и управление комплексом работ представляет собой сложную и, как 

правило, противоречивую задачу. Оценка временных и стоимостных параметров 
функционирования системы, осуществляемая в рамках этой задачи, может быть произведена 
методом сетевого планирования и управления (СПУ).

Основным плановым документом в системе СПУ является сетевой график (сетевая 
модель или сеть), представляющий собой информационно-динамическую модель, в которой 
отражаются взаимосвязи и результаты всех работ, необходимых для достижения конечной 
цели разработки.

Этапы разработки и управления ходом работ с помощью сетевого графика имеют
следующую последовательность основных операций [1]:

1. составление перечня всех действий и промежуточных результатов (событий) при 
выполнении комплекса работ и графическое их отражение;

2. оценка времени выполнения каждой работы, а затем расчет сетевого графика для 
определения срока достижения поставленной цели;

3. оптимизация рассчитанных сроков и необходимых затрат;
4. оперативное управление ходом работ путем периодического контроля и анализа 

получаемой информации о выполнении заданий и выработка корректирующих 
решений.

Экономическая эффективность от внедрения СПУ определяется в первую очередь 
возможностями уменьшения общего цикла работ и сокращением затрат за счет более 
рационального использования трудовых, материальных и денежных ресурсов. Уменьшение 
длительности комплекса работ обеспечивает сокращение сроков окупаемости инвестиций, 
более ранний вывод товара на рынок, что способствует конкурентному успеху фирмы. 

При создании модели управления проектированием необходимо, помимо основных 
целей проектирования, учесть возможности управления ресурсами и управления качеством.

Ресурсы — один из основных рычагов управления. На базе анализа ресурсов 
принимаются решения о необходимости корректировки плана работ и применения 
корректирующих воздействий для устранения или уменьшения нежелательных последствий 
возникших отклонений, т. е. осуществляется оперативное воздействие на управление.

Рассматривая процедуру управления качеством, необходимо заметить, что процесс 
проектирования системы управления связью представляет собой многофазную 
вероятностную систему. Каждый этап процесса проектирования может завершиться с той 
или иной степенью соответствия идеальному результату. Иными словами, каждый этап 
имеет свою вероятность качественного завершения. 

Широко применяемые до последнего времени в организации, экономике, управлении 
детерминированные методы, как и много лет назад, однозначно определяют события 
начальными условиями. Отсутствие учета вероятностного, стохастического характера 
процесса проектирования привело к неадекватности моделей, к ненадежности большинства 
организационно-технологических, экономических, управленческих решений. 
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Основой вероятностного подхода является представление о распределениях, которыми 
опосредуются зависимости между свойствами исследуемых объектов. При 
детерминированном подходе эти зависимости выражаются как прямые функциональные 
связи. Понятие о распределениях непосредственно связано с понятием о случайных 
величинах, неопределенным образом меняющих свое значение которое, однако, имеет 
устойчивую относительную частоту появления. 

Вероятностные системы - это системы, поведение которых описывается законами 
теории вероятностей. Для вероятностной системы знание текущего состояния и 
особенностей взаимной связи элементов недостаточно для предсказания будущего поведения 
системы со всей определенностью. Для такой системы имеется ряд направлений возможных 
переходов из одних состояний в другие, т. е. имеется группа сценариев преобразования 
состояний системы, и каждому сценарию поставлена в соответствие своя вероятность. 

Многостадийность рассматриваемой системы позволяет рассматривать процесс 
управления качеством проектирования с точки зрения раздельного управления качеством 
каждой из стадий проектирования.

Раздельное управление качеством на каждом этапе позволяет не только более гибко 
распределять ресурсы, необходимые для проведения организационно-технических 
мероприятий, но и выделить приоритетные направления развития проекта, реализация 
которых позволит существенно улучшить одну или несколько вышеобозначенных 
вероятностей.

Вложение огромных ресурсов во всю технологическую цепочку может приблизить 
искомую вероятность практически к единице, однако целесообразность такого вложения 
может оказаться сомнительной вследствие невыгодного соответствия стоимости 
проводимых мероприятий средне- и долгосрочному прогнозу прибыли. Следовательно, 
необходимо опираться на экономически обоснованные ограничения по затратам на 
мероприятия по повышению вероятности отдельных стадий проектирования.

Авторами предложена математическая модель оптимизации проектирования систем 
управления связью [2, 3].

Пусть процесс проектирования включает в себя N стадий. Для каждой стадии известно 
начальное значение вероятности, с которой мы получаем качественное завершение i -й 
операции проектирования, 0

ip , Ni ,...,1 . Пусть для каждой i -й операции имеется in
мероприятий, проведение каждого из которых повышает вероятность 0

ip на некоторое 
значение ijp , Ni ,...,1 , inj ,...,1 . Увеличение текущей вероятности на ijp влечет за 
собой некоторые материальные ijс и временные ijt затраты  на осуществление 
соответствующего мероприятия. Таким образом, для каждой i -й операции заданы in -мерные 
вектор вероятностей ),...,,( 21 iiniii pppp  , вектор стоимостей ),...,,( 21 iiniii сссс  и 
вектор длительностей ),...,,( 21 iiniii tttt  .

Введем для i -й операции вектор ),...,,( 21 iiniii zzzz  , каждая компонента которого может 
принимать значение 0 или 1.
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Управление вероятностями осуществляется при помощи проведения ряда мероприятий, 
повышающих качество выполнения операции.

Необходимо определить набор мероприятий с минимальной суммарной стоимостью, 
который обеспечивает требуемый уровень качества проектирования. При этом, если общее 
время, затраченное на проведение мероприятий, превышает некоторую допустимую 
величину  , на которую может быть увеличено общее время проектирования без 
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финансовых потерь, то налагается штраф, зависящий от времени просрочки )(Tg , где 
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Таким образом, задача состоит в том, чтобы выбрать такой набор мероприятий для 
каждой операции, чтобы их проведение обеспечило достаточный уровень p вероятности 
всего многостадийного процесса проектирования, при условии минимума затрат на 
проведение данного комплекса мероприятий и соблюдения технических требований и 
временных ограничений.
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Пупыкина Анна Александровна, ведущий программист, Филиал Российского государственного 
гуманитарного университета в г. Тольятти, Россия, Тольятти, anna.pupikina@gmail.com

Введение
При разработке сложного программного продукта в настоящее время необходимо 

использовать средства автоматизации проектирования и разработки. Для того, чтобы 
сосредоточиться на бизнес-логике приложения, а не на реализации низкоуровневого 
функционала, применяется модельно-ориентированный подход (Model-Driven Development, 
MDD) разработки приложения. MDD относится к семейству подходов разработки, 
основанных на использовании модели в качестве первичного артефакта в жизненном цикле 
программного продукта. Разработчики используют модели для целого ряда задач: создания 
технического задания, анализа требований, генерации кода, тестирования, и многого 
другого.

Разработка пользовательского интерфейса часто становится неотъемлемой частью 
создания программного продукта. Инструменты MDD позволяют автоматически 
транслировать высокоуровневые спецификации в качественный код и документацию, что 
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дает преимущество в виде существенной экономии времени, необходимого для реализации 
информационных систем.

1. AndroMDA
Большинство имеющихся в настоящее время инструментов MDD используют подход 

трансформации модель-код основанный на шаблонах, например, OpenArchitectureWare, 
Acceleo, AndroMDA[1] и др. AndroMDA основана на шаблонах Velocity и XDoclet. Шаблон -
это часть целевого кода, которая содержит мета-теги для доступа к содержанию исходной 
модели и для итерационного расширения кода. 

AndroMDA на основе моделей UML, сохраненных в XMI формате и плагинов 
(картриджей и библиотек трансляций) создает пользовательские компоненты. Эта 
технология позволяет генерировать компоненты для любых языков программирования: Java, 
.Net, HTML, PHP, или других, для поддержки которых необходимо написать (или настроить 
существующий) плагин. При создании J2EE проектов есть возможность генерировать код 
для Hibernate, EJB, Spring, WebServices, и Struts. Сгенерированный код автоматически 
интегрируется в процессе сборки. 

Схема базы данных может быть экспортирована в файл скриптов для создания базы 
данных приложения. Есть также простой способ отобразить модель существующей схемы 
базы данных, если база данных была уже создана.

Для того чтобы модели UML стали доступны плагинам, AndroMDA считывает эти 
модели в память. Плагины точно определяют, что будет генерировать AndroMDA. Каждый 
плагин полностью настраивается к специфичным потребностям проекта. PSM создается в 
процессе генерации кода и не доступна для модификации.

Современные приложения уровня предприятия разрабатываются на базе компонентов, 
взаимодействующих друг с другом и предоставляющих специальные функциональные 
возможности. Компоненты, которые выполняют подобные типы функций, сгруппированы в 
уровни. Эти уровни организованы как стек, в котором компоненты более высокого уровня 
используют службы компонентов уровня ниже. Компонент определенного уровня может 
использовать функциональные возможности других компонентов этого уровня или уровня 
ниже. На рис. 1 отображены различные прикладные уровни технологии Java, 
поддерживаемые AndroMDA.

Рис. 1 Прикладные уровни технологии Java, поддерживаемые AndroMDA
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AndroMDA в настоящий момент предлагает два варианта технологий для создания 
уровня представления на базе web-компонентов: Struts и JSF. AndroMDA использует 
диаграммы состояний UML для того, чтобы определить, как страница изменяется, и 
сгенерировать Web-компоненты, которые соответствуют среде Struts или JSF.

Бизнес-уровень, генерируемый AndroMDA, состоит в основном из служб, которые 
конфигурируются, используя среду Spring. Бизнес-логика может быть добавлена в пустые 
методы классов, содержащих реализацию, создаваемые AndroMDA. Сгенерированные 
сервисы могут иметь интерфейс EJB. В этом случае сервисы должны быть развернуты в 
контейнере EJB. Сервисы могут быть Web-сервисами, предоставляющими клиентам 
платформо-независимый способ доступа к функциональным возможностям. AndroMDA 
может также генерировать бизнес-процессы и потоки данных для jBPM (входит в состав 
продукции JBoss).

Для генерации уровня доступа к данным AndroMDA использует распространенное 
объектно-реляционное средство отображения Hibernate. AndroMDA генерирует интерфейсы 
DAO (DAOs) для объектов, определенных в UML модели. Эти интерфейсы DAO используют 
Hibernate API, для того чтобы конвертировать записи базы данных в объекты и наоборот.

Так как AndroMDA генерирует приложения, использующие Hibernate, то в качестве 
хранилища данных можно использовать любую базу данных, которая поддерживается 
Hibernate.

2. Разработка интерфейса в AndroMDA
Существующие подходы обычно выделяют три уровня при модельно-ориентированной 

разработке Web-интерфейсов, ориентированных на обработку данных: уровень данных, 
который описывает структуру данных предметной области; уровень навигационных 
структур и уровень пользовательского интерфейса. 

Кроме того, некоторые подходы предоставляют возможность описания настройки и 
адаптации содержимого и представления Web-интерфейса под конкретного пользователя. 
Часть из них выделяет представление и настройку в качестве отдельных уровней. Уровень 
представления отделяет задание содержимого Web-страниц от их стилей и форматирования, 
позволяя задавать различные представления для одного и того же информационного 
наполнения. Уровень настройки отделяет ее от других аспектов проектирования, облегчая 
работу разработчикам, которым не нужно принимать во внимание, что может быть 
подвергнуто настройке для конкретного пользователя, на этапе задания навигационных 
структур или интерфейса пользователя.

Моделирование Web-интерфейса в AndroMDA делается с помощью UML диаграмм 
вариантов использования и диаграмм состояния [2].

Уровень представления необходимо представить в виде одного или нескольких 
вариантов использования. Каждый вариант использования определяет свою специфическую 
логику. Типичными вариантами использования для веб-приложения являются «Войти», 
«Зарегистрироваться», «Добавить новый элемент», «Вывести отчет», «Найти». Для 
вариантов использования применяются два стереотипа UML. Стереотип FrontEndUseCase 
используется для прецедентов, которые представляют пользовательский интерфейс, и 
FrontEndApplication используется для указания входной точки веб-приложения. 

Чтобы определить сценарий в рамках каждого варианта использования, используются 
диаграммы состояний. Для того чтобы связать диаграмму состояний с определенным 
вариантом использования, она должна быть определена как дочерний элемент 
соответствующего варианта использования. Для определения сценария с помощью диаграмм 
состояний UML AndroMDA использует следующие элементы: исходное состояние серверное 
состояние, клиентское состояние, переходы, помеченные значения (tagged value), конечное
состояние.

Все вызовы бизнес-логики серверными состояниями должны быть определены в 
контроллерах. Класс контроллера должен быть задан как дочерний элемент диаграммы 
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состояний. Заглушки методов контроллера генерируются соответствующим картриджем. 
Разработчик должен реализовать логику этих методов. 

3. Rich Internet Applications
Традиционные веб-приложения имеют большие ограничения по интерактивности и 

удобству пользования своих пользовательских интерфейсов. Новый вид веб-приложений -
Rich Internet Applications (RIA) позволяет обойти эти ограничения. Этот тип приложений 
предлагает ряд преимуществ, например, обеспечивает более богатые и более эффективные
графические интерфейсы, напоминающие настольные приложения. RIA - это сложные веб-
приложения на основе архитектуры толстого клиента с асинхронным взаимодействием и 
множеством виджетов пользовательского интерфейса. С одной стороны, клиент может 
управлять данными и процессами, а с другой стороны, сетевой трафик уменьшается из-за 
улучшения коммуникации. Оба нововведения позволяют повысить удобство пользования и 
возможность взаимодействия пользователей.

Разработка сложного программного обеспечения RIA требует более трудоемкого
процесса разработки. Анализ требований позволяет справиться с определением различных
функций, которые RIA может предложить пользователям. Дизайн RIA должен рассматривать
различные типы архитектур и связи пользовательского интерфейса. Реализация RIA
основывается на интеграции специальных библиотек, которые обеспечивают различные 
функции пользовательского интерфейса.

В настоящее время разработано множество фреймворков для создания RIA, которые 
помогают использовать передовые практики дизайна и повышают качество разработки. 
Примерами RIA фреймворков являются: ICEFaces, Dojo, GWT, Silverlight, Adobe Flash. 
Применение фреймворков позволяет автоматизировать наиболее трудоемкие задачи
программирования как клиентской, так и серверной стороны приложения с помощью 
специальных примитивов, библиотек и кодогенерации, что обеспечивает повторное 
использование шаблонов для ускорения разработки. Наиболее быстро развиваются 
инструменты создания программных средств, которые автоматизируют реализацию 
типичного поведения. Однако каждая дополнительная автоматизация потенциально 
увеличивает сложность системы. Нарастающая сложность инструментов разработки может 
сдерживаться только за счет использования методологий разработки. Разработка сложного 
программного обеспечения без методологических подходов становится слишком сложным, 
дорогим и нерациональным процессом. Сильный междисциплинарный характер Интернет-
приложений только усугубляет эти проблемы. Методологии разработки позволяют повысить 
производительность, сократить усилия и затраты, улучшить обслуживание и развитие и 
создавать приложения, менее подверженные ошибкам. Разнообразие и сложность
технологий и широкий спектр новых возможностей требуют переосмысления процессов Веб 
-разработки.

В последнее время было предложено несколько средств моделирования и модельно-
ориентированных подходов для разработки RIA. В основе модельно-ориентированного 
подхода разработки RIA лежит модель языка, обеспечивающая элементы для моделирования
отличительных особенностей RIA. В зависимости от уровня абстракции, требуются
различные типы элементов. На бизнес-уровне должны быть определены элементы, которые 
позволяют описать компоненты, предоставляемые пользователям. На уровне проектирования 
этих компонентов необходимо их уточнить, например, более точно указать, как будет 
проходит взаимодействие пользователя и клиент-сервера. Наконец, при создании 
платформо-зависимой модели или на уровне кодирования, используемые технологии
должны быть детализированы.

Выделяются четыре типа подходов поддержки разработки RIA [3]:
 Расширения уже существующих методов для моделирования компонентов RIA, 

дополнительных преобразований и специальных механизмов генерации (OOHRIA, 
OOHDM, UWE-R и WebML).
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 Сочетание методов разработки веб-приложений с методами проектирования и 
генерации пользовательских интерфейсов (например, RUX в сочетании с WebML и 
UWE).

 Новые методы для разработки и реализации RIA (например, подход ADRIA или 
работа Martinez-Ruiz и др.).

 Паттерны как разработанные рекомендации на основе передового опыта (например, 
библиотеки предложенные Scott и Mahemoff и UML-паттерны предлагаемые UWE).

Программы научных исследований в области методологий разработки RIA включают в 
себя следующие элементы [4]:

 механизмы проектирования выразительных и компактных предметно-
ориентированных языков и моделей для RIA из ортогональных абстракций 
(например, аспект ориентации);

 семантика RIA для верификации модели и поддержки тестирования;
 эффективные и прослеживаемые методы трансформации моделей и генерации кода;
 сквозные методологии разработки RIA.

Заключение
Таким образом, для того, чтобы Web-интерфейс был достаточно гибок и имел 

возможность оперативной настройки на меняющиеся условия, необходимо наличие 
механизма высокоуровневого средства моделирования предметной области и генерации 
Web-интерфейса. Данное средство должно выделять несколько уровней, а именно: уровень 
данных, уровень навигации и уровень пользовательского интерфейса.

Рассмотренный метод модельно-ориентированной разработки Web-интерфейса с 
помощью AndroMDA имеет ряд недостатков. Главным из которых является слабая 
поддержка разработки современных RIA приложений. Быстрое развитие технологий RIA, 
появление новых фреймворков и компонентов требует от инструментов модельно-
ориентированной разработки открытого исходного кода, простых механизмов расширения и 
создания новых метамоделей и сценариев генерации кода. 
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систем поддержки принятия решений, реализующих также обширную учетную 
функциональность. Приведем краткое описание этих систем. 

1. Информационная система Регионального банка цифровой геологической информации 
(РБЦГИ) обеспечивает накопление и сохранность геолого-геофизической 
информации, получаемой при проведении геологоразведочных работ на нефть и газ, 
разработке месторождений углеводородов в Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции и сопредельных регионах, являясь единым банком данных предприятия, в 
котором хранятся данные о геологическом строении недр, содержащихся в них 
ресурсах углеводородов, изученности и состоянии использования этих ресурсов. К 
настоящему времени в состав РБЦГИ входит более десятка основных 
пользовательских подсистем, каждая из которых помимо реализации учетной 
функциональности имеет в своем составе инструменты работы с информационными 
моделями, предоставляя специфические отчеты, решая задачи визуализации геолого-
геофизических данных, а также осуществляя преобразования данных для обработки 
их с помощью специализированных внешних информационных систем, в частности,
геоинформационных систем. 

2. Три подсистемы, разрабатываемые в рамках соглашения между ОАО «Северные МН» 
и УГТУ: подсистема расчета объема и времени освобождения от нефти 
магистрального нефтепровода (ПМ РПОН), подсистема выбора допустимых режимов 
работы магистрального нефтепровода (МН) (ПМ ПДР) и подсистема формирования 
расчетных режимов работы МН (модуль ФРР МН) входят в состав программного 
комплекса для формирования оптимальных режимов нефтепроводов для перекачки 
нефтей со сложными реологическими свойствами  (ПК РОПР МН). Каждая из 
подсистем в соответствии с постановкой задачи реализует частный аспект 
математической модели работы МН, осуществляя ряд расчетов и представляя их 
результаты в виде ряда формальных информационных моделей: таблиц, схем.

Именно предоставление возможности для работы с широким спектром 
информационных моделей-таблиц, схем, карт - дает возможность классифицировать обе 
системы как СППР - интерактивные автоматизированные системы, которые помогают лицу, 
принимающему решения, использовать данные и модели для идентификации и решения 
задач, и принятия решений. Уточняя классификацию этих систем, можно сказать, что это 
оперативные СППР, управляемые данными. 

Необходимость сочетать в системах учетную функциональность и функции СППР 
позволила выявить несколько интересных проблем в области объектно-ориентированного 
структурирования и, в частности, объектно-реляционного отображения, решение которых 
позволило разработать расширяемый объектно-ориентированный каркас. Основным 
вопросом, который решался при проектировании и разработке, стал вопрос распределения 
обязанностей между частями системы - необходимо было наделить учетную систему 
развитыми возможностями обработки данных с целью получения информационных моделей 
разной степени сложности. Следует сразу сказать об ограничениях информационной среды, 
накладываемых на проекты в приводимых примерах: обе системы имеют клиент-серверную 
архитектуру с «толстым» клиентом, в качестве средства реализации обеих систем 
используется Delphi. Соответственно, все сказанное ниже об объектно-ориентированном 
структурировании систем говорится о решениях по объектно-ориентированному 
структурированию для клиентских частей систем.

Поскольку уже в изначальной постановке задачи системы должны были реализовывать 
довольно сложную бизнес-логику (и эта сложность в дальнейшем возросла), то в качестве 
способа организации бизнес-логики (способа структурирования системы) был выбран способ 
«Модель предметной области»[1] с дополнительным сервисным слоем. В структуре 
разрабатываемой системы выделяются следующие основные слои: слой обмена данными, 
слой бизнес-логики, сервисный слой, слой пользовательского интерфейса. Слой обмена 
данными осуществляет материализацию объектов базы данных в объекты слоя бизнес-
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логики, а также дематериализацию соответствующих объектов. Слой классов предметной 
области осуществляет операции бизнес-логики, соответствующие части функциональности 
СППР. В сервисный слой включаются транзакционные объекты, объединяющие операции 
бизнес-логики в бизнес-транзакции. Связь между слоями осуществляют контроллеры слоев.

Поскольку в настоящей работе рассматриваются вопросы объектно-реляционного 
отображения, то остановимся на рассмотрении двух граничащих слоев: слоя обмена 
данными и слоя бизнес-логики. В каждом из них имеется один или несколько базовых 
объектов, ответственных за реализацию основных функций слоя. Для слоя обмена данными 
это абстрактный класс-материализатор TDataPoster, для слоя бизнес логики это базовый 
объект TIDObject и коллекция базовых объектов TIDObjects.

Базовый материализатор TDataPoster (рис. 1) выполнен по шаблону «стратегия» [2] с 
двухуровневой иерархией: первый уровень разграничивает стратегии по используемому 
промежуточному программному обеспечению (TADODataPoster – использует ППО ADO, 
TFIBDataPoster использует ППО FIB+), второй уровень относительно вида данных, 
конкретного материализуемого объекта бизнес-логики. В стратегию передачи данных, 
реализуемую материализатором, включены методы получения данных GetFromDB, записи 
данных PostToDB и удаления данных DeleteFromDB, конкретные материализаторы, 
соответствующие классам объектов бизнес-логики, переопределяют эти методы для связи с 
собственным источником данных.

Рис. 1 Стратегия материализации/дематериализации

Поскольку часть коллекций может содержать несколько сотен тысяч элементов, 
материализация выполняется по шаблону virtual proxy[3] – элемент коллекции загружается 
только в момент непосредственного обращения к нему. 

Один и тот же экземпляр материализатора может загружать в систему и выгружать в 
источник данных несколько экземпляров коллекций, состоящих из различных элементов, 
поэтому коллекция снабжена состоянием (TDataPosterState), в котором восстанавливается 
материализатор перед его использованием в соответствии с паттерном «Хранитель»[2]. По 
этому паттерну поведения объекта взаимодействуют классы TIDObjects – базовая коллекция 
объектов системы - и TDataPoster. Его основное назначение в том, чтобы, не нарушая 
инкапсуляции, фиксировать и выносить за пределы объекта его внутреннее состояние так, 
чтобы позднее можно было восстановить объект в этом состоянии. Поскольку каждый 
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экземпляр класса-материализатора разделяется между несколькими коллекциями одного 
класса, то перед тем, как осуществить дематериализацию определенной коллекции, следует 
восстановить материализатор в состоянии, соответствующем этой коллекции. В качестве 
атрибутов состояния выделены: строка фильтра и строка сортировки, изменение которых 
определяет изменение содержимого коллекции. Диаграмма последовательности для паттерна 
«Хранитель» относительно описанного системного поведения выглядит следующим 
образом: (рис. 2):

Поскольку все данные, необходимые для работы обеих описываемых систем как СППР, 
должны учитываться в базе данных системы и персистентное поведение значимо для всех 
соответствующих бизнес-объектам классов, было принято решение возложить 
функциональность по обмену данными с БД на абстрактный класс TIDObject (см. рис. 2).

Слой бизнес-логики представлен множеством объектов, соответствующих концепциям 
предметной области системы. Базовые классы слоя объект бизнес-логики TIDObject и 
коллекция объектов TIDObjects реализованы в соответствии с шаблоном «Эксперт» [3]. 
Класс TIDObject в соответствии с данным шаблоном умеет быть уникально 
идентифицированным, «умеет» себя описывать в строку (метод List), «умеет» себя 
копировать (метод AssignTo), «знает», как записать себя в БД, посредством 
предоставленного ему материализатора. Класс TIDObjects (коллекция) реализован в 
соответствии со стратегиями «Эксперт» и «Итератор» [3]. Как эксперт он «знает» о своих 
элементах, «умеет» записать себя в БД, добавлять (метод Add), удалять (Delete), обновлять 
элементы синхронно с изменениями в БД (Update), как итератор «умеет» перемещаться по 
списку элементов. Процесс расширения слоя заключается в определении новых классов-
объектов бизнес-логики (подклассов TIDObject) и классов-коллекций (наследников 
обобщенной коллекции TIDObjects).

Рис. 2 Диаграмма последовательности для паттерна Хранитель

В ходе анализа на последующих итерациях постепенно расширялась номенклатура 
второстепенных бизнес-объектов. Соответствующие классы добавлялись в модель 
порождением подклассов от предков-категорий (фрагмент иерархии наследования для 
бизнес-объектов рис. 3).

Конкретные классы предметной области наследуют от базовых классов: 
переопределяют виртуальные методы базового класса по шаблону «Шаблонный метод»[2]
(Template Method) и добавляют свои собственные свойства и методы по шаблону 
«Эксперт»[3].

Нельзя не упомянуть о некоторых недостатках описываемого способа объектно-
реляционного отображения. Для уникально идентифицируемых объектов TIDObject ключ 
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соответствует типу ключа базы данных – целому числу. При проектировании баз данных 
обеих систем для идентификации объектов использовались простые суррогатные ключи, 
использование составного ключа потребовало бы ввести объект-ключ и изменить интерфейс 
объекта TIDObject, введя объект ключ в его состав. Методы получения данных, вызываемые 
из слоя бизнес-логики, рассчитаны на входной параметр в виде SQL-фильтра, в силу чего 
часть данных запроса локализована в слое бизнес-логики, в то время как остальные данные 
соотнесены конкретным классам, реализующим TDataPoster.

Рис. 3 Иерархия наследования для бизнес-объектов

Однако, несмотря на эти недостатки, разделение системы на слои и возможность 
развития каждого слоя порождением подклассов позволила соотнести функции систем по 
предоставлению ЛПР необходимых моделей к разным слоям системы. Так функция экспорта 
табличных данных в формат ГИС-системы может быть реализована в пределах слоя обмена 
данными, над одним из материализаторов-потомков. В то же время функции по выполнению 
разного рода расчетов, предоставлению данных для вышележащих слоев пользовательского 
интерфейса (в том числе интерфейсов визуализации данных) удобно приписывать слою 
бизнес-логики. Таким образом, проектирование системы в соответствии со способом 
организации бизнес-логики «модель предметной области» и использование описанных 
проектных решений по объектно-реляционному отображениию позволили не только 
разработать информационные системы в соответствии с техническим заданием, но создать 
качественную основу для дальнейшего их развития.
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