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УДК 004.413.2

КОНВЕРГЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, НА 
ОСНОВЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Степанова Анна Сергеевна, аспирант, Тамбовский государственный технический университет, 
Россия, Тамбов, ser23n2005@yandex.ru

Актуальность. В западной научной литературе появился термин «конвергенция 
технологий» или «конвергентные технологии», под которым понимается широкий круг 
процессов, как конвергенция отдельных областей наук, так и непосредственно технологий. 
По мнению европейских экспертов, окончательное формирование полного комплекса 
конвергентных технологий (нано-био-инфо-когно) можно ожидать не ранее 2020 г. [1-3].

Резкого повышения эффективности новых технологий можно достичь усилиями ученых и 
разработчиков, улучшением интеллектуальной составляющей «ядра» виртуальной реальности 
совокупности алгоритмов, называемых «бортовым интеллектом» (БИ) [4,5].

Академик МАИ Р.Ф. Абдеев предложил модель процессов самоорганизации систем в 
полярной системе координат, где разделены параметр времени и накопленное разнообразие, 
что приводит к качественно новой форме спирали развития, рис. 1 [2].

Построение модели процессов самоорганизации [2]. Обозначим интервал времени 
между двумя подобными событиями А1 и A2 отрезком А1A2 в выбранном масштабе, а вектор 
прогресса (Р), достигнутого за это время, – отрезком вертикальной прямой (рис. 1).

Рис. 1 – Спираль развития самоорганизации

Если возьмем три подобных события в хронологическом порядке, то они образуют два 
сопряжённых витка спирали, имеющих различную длину. Причем вследствие интенсификации
информационных процессов [2], последующий интервал времени существенно короче, а 
величина прогресса – больше. Наложив один виток на другой и, соединяя соседние витки, друг 
с другом, получаем сужающуюся (сходящуюся) спираль с переменным шагом. На рис. 2. показано:

а) увеличение параметра «прогресса» от витка к витку: 
Pn > Pn-i;

б) уменьшение доли элиминируемого (отрицаемого) от витка к витку: 
Δhn < Δhn –i;

в) сокращение интервалов времени между скачками: 
t2 < t1 .

Рис. 2 – Наложение смежных витков

Наибольший интерес представляет начальный, скачкообразный участок модели. Он 
интерпретируется как переходный процесс самоорганизации объекта, этап его становления. 
Из теории катастроф известно, что это точка бифуркации, при изменении которой система
выходит из равновесия и приводит к невозможности предсказать её дальнейшее развитие. При 
этом неизмеримо повышается эффективность процессов, усиливается роль причинно – следственных
связей, возникают новые взаимодействия, процессы, новые контуры управления. В результате
этого происходят: 1) существенное изменение характера развития. 2) ускорение его темпов. 
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Причём первое вызывается реализацией возможностей в действительность, которая создает 
новые не известные, или считавшиеся нереальными, возможности [2]. 

Для развития вычислительной техники сейчас найдены новые качественные принципы.
Это оптические вычислительные машины (ОВМ) с голографической памятью и визуальной 
логикой [2]. В ОВМ будут использоваться естественные языки и средства речевого диалога, 
существенно повышающие интенсивность и эффективность общения человека с машиной, табл. 1.

Таблица 1. Этапы развития компьютеров 
Вычислительная 

техника Годы Технологический 
базис

Быстродействие 
опер./с

Характер 
изменений 

Предшественники 
ЭВМ (макеты) 1942-1946 Реле -

Революционный1 поколение ЭВМ Конец 40-х –
начало 50-х

Электронные 
лампы 104

II поколение ЭВМ Конец 50-х Полупроводники 105

III поколение ЭВМ 2-я половина 60-х ИС 106

ЭволюционныйIV поколение ЭВМ 70-е СИС 108

V поколение ЭВМ 2-я половина 80-х БИС, СБИС 1010

1 поколение ОВМ Конец 90-х - 1012 Революционный

Для использования таких вычислительных мощностей следует применять 
искусственный интеллект (ИИ) [6]. Основная проблема искусственного интеллекта –
способность делать предсказания о будущем [6], основанная на знаниях. В последнее время 
начинают использовать технологии виртуальной реальности (virtual reality) [7]. Одним из 
вариантов являются облачные вычисления.

Проблема. Во-первых, рассмотренная тенденция саморазвития показала необходимость 
принятия модели «память-предсказание», создание на её основе и оснащение бортовым
интеллектом (в нашем случае бортовой интеллектуально-советующей экспертной системы 
(БИСЭС) жизнеобеспечения). Во-вторых, использование сложной человеко-машинной (ЧМ) 
системы необходимо как в естественном (человеком), так и искусственном (программном) 
управлении.

Предметная область перехода к конвергентным технологиям. Кроме традиционных 
технологий, существуют альтернативные варианты решения проблем. Как показано нами 
ранее [8], мощность языков и средств программирования растет быстрее, чем производительность
программирования, но гораздо медленнее производительности аппаратуры. Прогноз 
дальнейшего прогресса обоих показателей в обозримом будущем – неутешительный. Ввод в 
практику новых языков программирования не улучшает положения [8].

Для ускорения и удешевления разработки можно: 
● изменять системы автоматизации проектирования [9,10];
● разработать «линейку» совместимых продуктов и программных шлюзов, обеспечивающих

совместимость с продуктами других производителей [10];
● применять сборочное программирование как конвейер фабрики программ [10].

В результате анализа нами выбран сборочный процесс производства программного продукта
(ПП), априори основанный на контроле деятельности исполнителей и оценке показателей качества 
как отдельных компонентов повторного использования (КПИ), так и продукта в целом.

Наиболее быстрый переход к промышленной организации разработки программных средств
(ПС) может быть обеспечен путём систематизации и формализации сборочного программирования, 
основанного на многократном использовании КПИ как готовых наборов модулей для разных 
областей. По оценкам академика А. П. Ершова: «чистая» экономия труда должна составлять 
2/3 годового производства программных средств» [9]. Новым является перенос акцента с процесса 
программирования ПС на более ранние процессы и промышленная организация разработки ПС.

Гипотеза. Разные пользователи имеют разное поведение при выполнении выбранной 
задачи и им нужна подсказка, совет (который может выдавать экспертная система из базы 
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знаний).
Цель исследования. Создание системы управления системой жизнеобеспечения с 

оснащением её бортовым интеллектом, на основе программирования, обеспечивающего диалог 
экспертной системы из базы знаний с человеком на естественном языке.

Постановка задачи. Человеко-машинные (ЧМ) системы разделяются на две подгруппы [11].
В первом варианте методы управления основаны на использовании моделей для построения 
системы оценки полезности альтернатив. Для этого используются методы многокритериального 
математического программирования. Максимизируются значения функции полезности. 
Ограничения касаются критериев. Человек при неудовлетворительных результатах расчетов 
может: а) скорректировать ограничения по критериям; б) изменить вид функции полезности; в) 
запросить у экспертов уточнить вид зависимостей одного критерия от другого [11]. Во втором
варианте управление основано на использовании моделей поведения управляемых объектов для 
получения решения. В данной работе рассматривается первый вариант систем.

Решение. Как известно, возможность точного математического описания сложной 
системы отсутствует [12]. Классический подход к синтезу сложной системы, 
предполагающей иерархическое построение, состоит в разбиении большой системы на более 
мелкие компоненты: уровни подсистемы, блоки и т.д., к которым далее применяются 
известные методы проектирования. Поэтому сложную систему разбивают на подсистемы, 
каждую из которых представляют соотношением [12]:

 RXS , ,                                                                               (1)
где X = {x1, …,xn} – множество элементов xi системы, а R обозначает закономерности 

поведения системы, включающие правила действия с элементами xi, взаимосвязи между 
различными xi, соотношения между Х и внешней средой, ограничения и управления. 

Для реализации сложной системы необходимо также знать выходную величину системы –
выходной вектор Y = (y1, …,ym), алгоритм нахождения которого обычно составляется в терминах 
{вход-выход}. При заданных множествах X, R этот алгоритм представляет отображение: 

  YRXf iu,: ,        (2)
где ui – управляющее воздействие в подсистеме. Наиболее типовая ситуация управления, 

когда R известно лишь приближенно. Тогда результаты наблюдения за X и Y могут быть 
использованы для коррекции алгоритма управления, в части множества R. В практике 
построения систем  управления  сложными объектами  получила широкое распространение  
триада критериев: эффективность-стоимость-время, когда главным критерием используется 
стоимость, а два других выступают в качестве ограничений [12].
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Существующие подходы к синтезу систем в условиях неполной информации 
опираются на методы нечёткой логики, методы адаптации и методы обучения.

Из перспективных бортовых систем управления с интеллектом [4] (см. табл. 2), нами в работе 
используется третий, наиболее высокий глобальный уровень управления: семиотические S – системы.

Таблица 2. Структура алгоритмов многоуровневой иерархической системы управления 
№ Глобальный уровень управления Алгоритм управления 
III Семиотические S – системы 6. Выбор цели, планирование 
II Модельные FM – системы 5. Ситуационное управление 
I Системы с адаптацией 

FA – системы 
4. Адаптивное управление 
3. Идентификационное управление 

0 Простые F – системы 2. Управление по принципу обратной связи 
1. Программное управление 

Для показателей выхода ЧМ системы используем работу А.М. Доронина [11]:
1. Целесообразность организации ЧМ взаимодействия [11]:
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pЦ lg20 (4)

где pЧМВ – вероятность решения задачи с заданными показателями качества при ЧМ
взаимодействии, pбм – вероятность решения задачи с теми же показателями качества без 
применения машины (производить оценку целесообразности удобно в логарифмическом 
масштабе, а коэффициент «20» позволяет избегать дробей).

2. Коэффициент выносливости ЧМ системы при решении большого количества (N) 
сложных однородных задач:

лучT
TK  (5)

где Tлуч. – лучшее время решения задачи, T – общее время решения группы N однородных 
задач системой «человек-машина».

Под выносливостью следует понимать способность ЧМ системы решать типовые задачи в 
процессе функционирования без ухудшения качества решения. Здесь прослеживается полная 
аналогия с физической выносливостью человека с той разницей, что в двигательной деятельности 
без ухудшения качества в течение определенного времени должна осуществляться мышечная 
работа, в ЧМ взаимодействии – обработка информации.

В процессе решения однородных задач ухудшается качество работы не машины, а 
человеческого мозга из-за психофизиологической утомляемости. Поэтому информативным следует 
считать критерий выносливости, учитывающий только утомляемость человека. Известно, что 
быстродействие системы при решении одной задачи машч TTT  , где Tч. – суммарное время 
обработки информации человеком во время решения задачи, Tмаш. – суммарное время обработки 
информации машиной во время решения задачи. С учетом этого критерий выносливости:

лучч

ч

T
T

J
.

. (6)

где Tч. – общее время решения группы N однородных задач человеком, Tч.луч. – лучшее
время решения задачи человеком.

3. Вариативность человеко-машинного взаимодействия – количество вариантов M 
работы системы для решения задачи. Он актуален тем, что для различных пользователей в 
различных условиях работы ЧМ системы эффективность различных вариантов неодинакова. 

Вариативность человеко-машинного взаимодействия органически связана с надежностью
управления автоматизированной системой. Чем больше вариантов работы, тем выше 
вероятность, как выполнения действия, так и выбора человеком оптимального варианта 
управления, близкого к его индивидуальным особенностям.

Пусть fi – вероятность знания человеком i-го способа выполнения действия, предоставляемого
автоматизированной системой, zi – вероятность безотказного выполнения технической системой
действия данным способом. Согласно математическим моделям теории вероятностей, 
вероятность успешного выполнения действия человеко-машинной системой j-м способом

ii
вып
i zfp  , а вероятность выполнения каким-либо способом:

   



M

i
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11
1111 .                                                   (7)

4. Прозрачность человеко-машинного взаимодействия:











ч

М

p
p

R .lg20 (8)

где pМ – вероятность выбора человеком оптимального варианта человеко-машинного 
взаимодействия на основе указания машиной наилучшего варианта действий для решения 
данной задачи в данных условиях, pЧ – вероятность выбора человеком оптимального
варианта благодаря обучению и собственным свойствам и способностям (мудрости, интеллекту,
интуиции, знаниям, опыту и т.д.).
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5. Многофункциональность – количество функций W, выполняемых системой.
Все эти действия микропроцессор должен автоматически выполнять под управлением 

специализированного ПП. Ответственным этапом является подготовка базы знаний для экспертной
системы с помощью надёжной специализированной программы (например, MatLab) от точности
расчётов которой в решающей мере зависит точность предсказания события. После линеаризации 
полученную базу знаний передают в советующую систему с визуализацией для диалога с человеком 
на естественном языке. Очевидно, что выполнение этапа экспертной оценки, возможно доверить 
только квалифицированным экспертам и результатам стохастических экспериментов (базы данных).

Методы нечёткой логики. Сложность построения системы с нечёткой логикой 
заключается в эвристичности алгоритмов фаззификации и дефаззификации. Дополнительную 
трудность работе экспертной системы создают помехи и внешние возмущения, которые решаются 
пользователем с использованием автоматических средств визуализации.

В каждой эталонной ситуации в таблице решений существует управляющее решение. 
Поиск управляющего решения заключается в принятии управления, соответствующего 
эталонной ситуации, наиболее близкой к входной ситуации. Задача для принятия решения 
сводится, таким образом, к идентификации текущей ситуации с модельной,.

Метод сборочного программирования является обобщением традиционных методов 
разработки, так как в него дополнительно входят и методы построения интерфейсов между 
отдельно разработанными ПП. Изменяется и жизненный цикл [8,10]. Процесс проектирования
включает выбор готовых ПП, которые полностью или частично решают поставленную 
задачу, и решение проблем интерфейсов между компонентами. Основное внимание при этом 
уделяется комплексной отладке программных объектов, созданных из готовых компонентов. 

Композиция (сборка) компонентов включает задание ассоциаций между каркасами, 
компонентами, функциями, а также утверждениями об элементах и их композициях [10].

Пусть Р1, Р2, …, Рn – компоненты; Т – совокупность композиций; Θ и Θ’ – некоторые 
формальные теории о правильности композиции компонентов; С – отображение композиции 

TPPPPC n  ,,321 и отображение композиции Θ в Θ’.
Для каждого входного предложения S определим условие принадлежности к некоторой 

формальной теории:
ΘSCthenΘifS  )( (9)

При этом добавим необходимость выполнения условие в производной теории без 
добавления новых фактов этим компонентам

')( ΘSCthenΘifS  (10)
Если элемент композиции не является компонентом Рn, то отображение композиций Θ’

не приводит к композиционной системе Т.
Допустим, что композиции со свойствами (9) и (10) – точные и правильные 

композиции, в их состав могут входить факты, не связанные с компонентами, или новые 
объекты и компоненты. Композиция компонентов может образовывать паттерн, содержащий 
абстрактный класс–интерфейс. Сложный паттерн является иерархичным объектом, 
удовлетворяющий условию унификации и композиции объектов.

Доступ к абстрактным элементам такого агрегатного объекта обеспечивается итерационным
путем. Проблему композиции выполняет также каркас, который обеспечивает правильное и 
надежное взаимодействие компонентов. Каркас объединяет множество взаимодействующих 
между собой объектов в среду для решения определенной конечной цели.

Главное в методе композиции компонентов – это понятие межкомпонентного (модульного)
и межъязыкового интерфейсов, которые обеспечивают взаимодействие в сетевых и гетерогенных
средах. Межмодульный интерфейс остается посредником между двумя взаимодействующими
компонентами. Проблема взаимодействия компонентов в разных языках программирования 
(ЯП) в гетерогенной среде решена по-разному, через отдельные функции преобразования 
типов данных в ЯП, декодирование (кодирование) данных при передаче с одной архитектурной
платформы на другую и т.п. Преобразование передаваемых данных в значительной степени 



14

решается с помощью интерфейсов компонентов (языков API, IDL) и стандарта ISO/IEC 11404–
2007. На основе этих спецификаций устанавливаются связи между взаимодействующими 
компонентами в современных средах [10].

Заключение. В работе представлена новая конвергентная технология человеко-машинного 
взаимодействия, основанная на сборочном программировании, как высшей в настоящее время формы 
совместного использования резервов человека и искусственных информационных бортовых 
интеллектуальных систем, ориентированных на человека. 

Самоорганизующая система получается за счёт мыслительной деятельности человека и 
информационных процессов в автоматизированной системе, которые  дополняют друг друга по 
принципу комплиментарности. Причем эффективность комплексного использования резервов 
человека и бортового интеллекта  – не аддитивная, а интегральная величина. 

При рассмотрении альтернативных технологий программирования нами использован 
метод сборочного программирования, отличающийся, по оценкам академика А. П. Ершова:
экономией труда, которая может составить 2/3 годового производства программных средств.

В предложенной нами конвергентной технологии для систем жизнеобеспечения 
впервые рассмотрен и предложен бортовой интеллект на основе предсказаний советующей 
системы, обеспечивающий диалог экспертной системы из базы знаний с человеком на 
естественном языке и визуализацией на дисплее. Он отличается тем, что для выбора цели 
планирования используются третий, наиболее высокий глобальный уровень управления: 
семиотические S – системы, с выбором текущей цели и планирования на основе 
программирования.
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Введение
При проектировании крупных информационных систем существует проблема 

организации доступа к данным, хранящимся в реляционном виде, из объектно-
ориентированной среды. Основной недостаток при использовании стандартных средств 
работы с реляционными базами данных – это необходимость постоянного дублирования 
кода, а так же потребность в постоянном контроле над получением и хранением данных, что 
значительно снижает скорость разработки и повышает вероятность появления ошибок в коде 
системы. Данная проблема может быть решена двумя способами:

 использование объектно-ориентированных баз данных (ООБД).
 реализация программной «прослойки» приложения, обеспечивающей преобразование

реляционных данных к объектно-ориентированному виду.
Использование первого решения имеет некоторые недостатки. В первую очередь это 
требования ООБД к ресурсам, а так же меньшая скорость обработки информации в 
сравнении с реляционной моделью данных. Второй подход также не лишен недостатков
(например, снижение скорости работы системы), однако имеет значительные преимущества
(например, ускорение разработки системы, исключение необходимости контроля над 
получением и сохранением данных). 

Ко второму типу решений относится технология ORM. ORM (ОРО) (Object-relational 
mapping, Объектно-реляционное отображение) – технология программирования, которая 
связывает базы данных с концепциями объектно-ориентированных языков 
программирования, создавая «виртуальную объектную базу данных».

В данной статье будет рассмотрена одна из реализаций этой технологии. Основные 
преимущества рассмотренной далее реализации – это ее понятная архитектура и ускорение 
разработки программного продукта на ее основе, а также сохранение состояния приложения, 
что особо критично в таких языках программирования, как PHP, так как после выполнения 
php-скрипта все данные стираются из оперативной памяти. Именно для этого языка и была 
разработана данная реализация объектно-реляционного отображения.

Основная идея ОРО – это преобразование данных из реляционного вида в объектно-
ориентированный и организация их таким образом, чтобы они были доступны для систем 
обработки и представления. Таким образом, ОРО реализует следующие функции:

1) Получение данных из БД.
2) Преобразование данных в объектно-ориентированный вид.
3) Организация хранения данных в объектно-ориентированном виде.
4) Организация доступа к данным из систем обработки и представления.
5) Кэширование данных для быстрого доступа к ним.

В представленной реализации метода ОРО указанные функции реализуются следующим 
образом.

1. Получение данных из БД
В первую очередь при рассмотрении данной функции необходимо упомянуть про саму 

архитектуру БД, в которой хранятся данные, преобразуемые ОРО. В представленном 
решении БД – это набор таблиц, каждая из которых является отражением одного из ОРО-
классов приложения. Поля в таких таблицах отражают свойства класса, однако в отличие от 
метода ОРО «Наследование с таблицами» для каждого конкретного класса дублирование 
полей из таблицы в таблицу не производится, и в каждой таблице остаются лишь 
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уникальные поля характерные для данного конкретного класса [1]. Каждая строка в такой 
таблице отражает объект класса и несет в себе данные о свойствах этого объекта. Каждый 
объект имеет свой собственный уникальный идентификатор, который проходит через все 
«слои» ОРО. Данный идентификатор генерируется в таблице _ormobject – единственной 
обязательной таблице БД. Помимо идентификатора данная таблица также содержит название 
класса. Данный идентификатор – первичный ключ, однозначно определяющий объект во 
всей системе ОРО. Это является несомненным достоинством данной реализации, так как 
позволяет организовать легкий поиск и идентификацию объектов в системе. Например, при 
повторном создании объекта, который был уже единожды создан в системе, достаточно 
передать методу создания объекта идентификатор данного объекта.

Как очевидно из столь простой архитектуры БД, её можно использовать не только как 
хранилище объектов, но и непосредственно как реляционную базу данных в чистом виде.

Непосредственно на стороне системы для осуществления получения данных из БД 
реализована подсистема доступа к БД, которая осуществляет подключение к БД, составление 
строк запросов на языке SQL, непосредственно выполнение запроса к БД и преобразование 
данных в удобный для дальнейшего использования и обработки вид. Для реализации 
названных функций эта подсистема включает в себя систему контроля подключения к БД, за 
счет которой поддерживается постоянное подключение, систему построителя запросов 
(QueryBuilder), которая реализует составление строк запросов на языке SQL, их проверку и 
кэширование строк запросов, а так же систему выполнения запросов и получения 
результатов. 

Отдельно хотелось бы отметить систему отражения структуры БД, которая 
представляет собой набор объектов класса Table. Каждый объект Table отражает таблицу БД 
со всеми ее свойствами и полями, которые, в свою очередь, реализуются объектами класса 
Field и содержат свойства – поля таблицы. Подсистема доступа к базе данных 
преимущественно реализует низкоуровневую работу с данными и обобщает все доступные 
низкоуровневые функции в виде понятного, упрощенного API. Это также является важным 
плюсом данной реализации, так как позволяет с помощью простого набора функций 
совершать сложные действия по работе с базой данных. 

Самый верхний слой системы получения данных из БД реализуется классом-
контроллером ОРО (ORMController). Данный класс реализует основные функции по 
получению данных из БД и преобразованию их в объекты отображения, которые и 
используются во всей остальной системе как хранилища и обработчики данных. Первое 
создание объекта реализовано как создание обычного объекта любого другого класса, за 
исключением того, что после его инициализации в системе, созданный объект передается 
методу ORMController::Save(ORMObject object, string modifier). Первым параметром методу
передается объект, а вторым – строка, содержащая модификатор, который определяет, 
является ли это сохранение первым в «жизни» объекта. При первом сохранении объекта он 
осуществляет синхронизацию с базой данных и создает запись во всех таблицах,
соответствующих его классу по цепочке наследования, начиная от класса ORMObject и 
заканчивая непосредственно самим классом объекта созданного в системе. Таким образом,
ОРО реализует отражение наследования классов. 

Но получение данных из БД не ограничивается только лишь их сохранением –
необходимо реализовать и их последующее использование. Для этого существует другой 
метод класса ORMController: ORMController::CreateObject(id). Данному методу передается 
один аргумент – идентификатор объекта, который однозначно определяет объект на всех 
уровнях приложения. Посредством этого идентификатора выбираются все свойства объекта 
и его предков, и затем генерируется сам объект. 

Теперь нельзя не упомянуть о поддержке наследования в ОРО. В ОРО реализовано 
полноценное наследование, однако для такой реализации потребовалось ввести лишь одно 
ограничение – все цепочки наследования в классах ОРО должны начинаться с корневого 
класса ORMObject. Это не является большой платой за реализацию полноценного 
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наследования в системе. Если говорить о реализации наследования на уровне методов 
ORMController, то в общем виде можно представить его как постепенное наслаивание 
свойств объекта, начиная от корневого класса ORMObject. Это имеет один существенный 
недостаток – необходимость следить за тем, чтобы свойства (поля таблиц) не дублировались 
в классах-потомках. Но данный недостаток преодолевается за счет того, что сам объект 
следит за добавлением новых свойств и не добавит их, если они уже описаны в классах-
родителях. 

Однако основная функциональность системы по поддержке наследования заключена в 
классе ORMController. При каждом повторном создании или сохранении объекта 
ORMController «строит» карту наследования класса, создаваемого (сохраняемого) объекта, 
после чего составляется строка запроса, которая объединяет все таблицы классов 
находящихся в карте наследования, средствами конструкции JOIN и выбирает  (обновляет) 
все поля в записи, найденной по идентификатору. Данная операция является довольно 
медленной, но это компенсируется за счет системы кэширования, о которой будет сказано 
ниже. Таким образом, реализуется одно из важнейших преимуществ разработанной системы 
– сохранение актуальности данных и их регулярная синхронизация с БД. Данная реализация 
ОРО следует методу Наследование с таблицами для каждого класса [1-2].

2. Преобразование данных в объектно-ориентированный вид
Как было сказано выше, данные в реализованной системе после их получения из БД 

преобразуются в свойства объекта. Основным преимуществом системы на данном уровне 
является то, что программист может не контролировать получение и сохранение данных, что 
значительно упрощает процесс разработки, а, соответственно, и значительно ускоряет его. 
Это реализуется за счет того, что все низкоуровневые преобразования данных, их 
сортировки и выборки находятся на служебном подуровне системы, поэтому остаются 
совершенно незаметными для прикладного программиста. Можно сказать, что ОРО 
реализует полиморфизм в отношении свойств объектов и работы с ними. Но преобразование 
реляционных данных – это не только преобразование самих данных, так же стоит задача 
реализации создания самого объекта. Решается данная задача довольно тривиальным 
способом и является частностью языка программирования, на котором реализована ОРО.

3. Организация хранения данных в объектно-ориентированном виде
Все данные в системе представлены в виде одного ориентированного графа. Каждый 

объект, хранящий данные, является вершиной графа. Вершины связаны специальными 
объектами-отношениями. Объекты-вершины представлены объектами классов, 
наследованных от класса ORMDot (который является наследником ORMObject), объекты-
отношения представляют классы, наследуемые от класса ORMRelation (также наследован от 
ORMObject). Класс ORMDot реализует набор функций, необходимый для работы с 
отношениями в ОРО и выбора «коллекций» объектов. Таким образом, данные не только 
преобразованы в объектно-ориентированный вид, но и хранятся способом, позволяющим 
организовать их в коллекции. Но самое главное преимущество в том, что такой тип хранения 
позволяет реализовывать связи «один к одному», «один ко многим» и «многие ко многим» а 
так же производить выборку по типу связи (классу связи).

4. Организация доступа к данным из систем обработки и представления
Если говорить об обработке информации, то и здесь у реализованной системы есть 

определенные преимущества. Так как данные представлены в объектно-ориентированном 
виде, то основная логика системы, как правило, располагается в самих объектах хранения 
данных, то есть слой хранения данных и слой логики приложения объединяются. По 
принципам построения архитектуры бизнес-приложения такая реализация является 
неправильной, так как два слоя системы объединяются в один, и становятся зависимыми 
друг от друга. Однако если рассматривать ОРО, то здесь все совсем иначе. Сама по себе ОРО 
не является уровнем хранения данных, так как данные все же хранятся непосредственно в 
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БД, скорее ее можно отнести к уровню логики, так как она не хранит данные, а преобразует 
их в приемлемый для работы вид, по сути, являясь маскировкой для низкоуровневого слоя 
работы с базой данных. Из этого следует, что такое объединение двух слоев объединением 
вовсе не является, так как мы просто производим различную обработку данных, что вполне 
может сосуществовать на одном слое, без риска появления сильных зависимостей. Данный 
подход несет ряд преимуществ:

 Доступ к данным из методов класса производится как доступ к свойствам, что 
сокращает ресурсоемкость системы.

 Повышение скорости разработки за счет сокращения времени на проектирование 
сложных архитектур, нацеленных на передачу данных от класса-хранителя данных к 
их обработчику. 

 Отсутствие проблем зависимости класса-обработчика данных от класса-хранителя.

5. Кэширование данных
Смысл кэширования данных заключается в том, чтобы сохранять часто используемые, 

но редко меняющиеся данные в месте, откуда их можно будет извлечь с меньшими 
затратами ресурсов и времени. Кэширование многократно ускоряет скорость обработки 
информации, так как освобождает ресурсы и процессорное время для «уникальных» 
вычислений. В предложенной реализации ОРО кэшированию отводится важное место. 
Чтобы повысить устойчивость системы и ускорить обработку информации, кэширование в 
системе имеет три независимых уровня:

 Кэширование на основе БД. Суть этого метода в том, чтобы увеличить скорость 
запроса к базе данных. Данный метод реализуется при помощи создания в 
архитектуре базы данных дополнительной таблицы, которая не связана с другими 
таблицами и служит хранилищем уже созданных объектов. Запрос к одной простой 
таблице на выборку по полю идентификатора является довольно быстрой операцией, 
что позволяет сократить время обработки запроса системой кэширования.

 Кэширование в файловой системе. Данный метод реализуется простым сохранением 
объекта в виде байт-файла в файловой системе и последующим восстановлением из 
этого файла объекта, который был единожды создан.

 Использования специальных систем кэширования, например memcached. Является 
одним из самых быстрых способов кэширования данных. Такие системы реализуются 
за счет выделения оперативной памяти и хранении данных на основе парадигмы хеш-
таблиц. Один из недостатков – это потребление дополнительных ресурсов, но 
решается это реализацией распределенной системы кэширования.

Данные уровни реализации существуют в системе совместно, что позволяет при отказе 
одной из них переключиться к использованию другой без потери производительности и без 
каких-либо жертв со стороны системы. Так реализуется отказоустойчивость системы 
кэширования.

Выводы
В данной статье была рассмотрена одна из реализаций системы объектно-реляционного 

отображения. Подобная реализация позволяет достичь следующих преимуществ:
 ускорение разработки информационной системы;
 упрощение контроля ресурсов системы для программиста;
 повышение отказоустойчивости системы;
 сокращение влияния скриптовой природы языка программирования на архитектуру 

системы (для языка PHP 5.x, например).
Рассмотренный способ реализации ОРО повышает эффективность использования 

данной технологии.
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Обучение студентов объектным технологиям сопровождается рядом проблем: 
системных, концептуальных, методических, организационных, технологических. Прежде 
всего, это связано с тем, что изучение  различных аспектов применения объектных 
технологий распределено по различным учебным курсам, отсутствует временная 
согласованность изучения схожих тем. Терминология, используемая в учебных курсах, 
семантически не согласована, предъявляемые примеры концептуально не согласованы, что 
препятствует у студентов формированию представления об объектной технологии как о 
системном методе.

Различие в концептуальных моделях процедурного и объектного программирования 
психологически сложно для восприятия, так как преимущества объектного подхода зачастую 
остаются скрытыми и не раскрываются на примерах, описанных в большинстве учебников. У 
студентов отсутствует практический опыт разработки достаточно крупной программной 
системы, на примере которой можно было бы продемонстрировать различные аспекты 
использования этих технологий. В результате у большинства студентов возникает твердая 
уверенность, что процедурный подход проще и предпочтительнее в качестве  метода 
решения поставленной задачи, а объектные технологии демонстрируют усложнение.      

Стремление сформировать у студентов  некоторое цельное представление об объектной 
технологии как о технологии, имеющей системный характер, применимой  в различных 
областях научного знания, привело к необходимости  построения  интегральной системы 
учебных курсов [1]. Интегральный курс строился в рамках трех дисциплин: 

 «Прикладное программное обеспечение»;
 «Web-дизайн»;
 «Проектирование информационных систем».  

Цель разработки сформулирована следующим образом: разработать интегральный 
курс, представленный отдельными модулями (каждый из которых формально может быть 
соотнесен с ранее представленными дисциплинами), но концептуально единый, 
формирующий цельное представление об использование объектных технологий при 
проектировании и реализации информационных web-систем.

Как результат, в настоящее время в университете преподается три отдельных курса, 
связанных в единое целое концептуально и технологически:

 «Объектно-ориентированый язык программирования Python»;
 «Разработка web-приложений с использованием сервера приложений Zope и CMS 

Plone»;
 «Объектно-ориентированное проектирование информационных систем». 

Хотя формально это независимые курсы, в реальности они сильно связаны между 
собой единым объектно-ориентированным языком программирования, использованием  

1 Лауреат номинации "Лучший доклад о методах преподавания объектных технологий в ВУЗе". Автор доклада 
награждается правом бесплатной публикации одного доклада по данной тематике на следующей конференции
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сквозной системы примеров, каждый из которых рассматривается во всех курсах. Это 
позволяет рассматривать эти курсы как отдельные модули некоторого интегрального  курса, 
условное название которого «Реализация объектных технологий с использованием  языка 
программирования Python». Такой подход позволяет формировать у студентов единый 
комплекс компетенций, не разделять знания и умения по отдельным дисциплинам. При 
проведении лекций часто используются примеры из других курсов, выявляется  
концептуальная общность терминологически разных понятий, подчеркивается 
необходимость системного подхода к решению поставленных задач.    

Курс «Объектно-ориентированный язык программирования Python» состоит из двух 
модулей. В первом модуле рассматриваются основы языка программирования, формируются 
представления о классах, объектных моделях, рассматриваются примеры реализации 
классов, используемых как при программировании в различных областях, так и в 
специфичных для web-программирования.  При изучении модуля постоянно  подчеркивается 
объектно-ориентированный характер языка, приводятся примеры использования такого 
подхода, рассматриваются некоторые паттерны программирования и проектирования. Уже 
на этом этапе изучение ведется с активным использованием  элементов  языка UML. 

Второй модуль посвящен вопросам создания графического интерфейса пользователя, 
работе с базами данных, изучению вопросов объектно-реляционного преобразования. На 
этом этапе используются результаты, полученные  студентами в первой части курса, которые  
дополняются разработкой  графического интерфейса пользователя. Таким образом, с одной 
стороны у студентов формируются компетенции разработки приложений для разных 
областей, с другой – представление о процессе разработки сложной программной системы.   
Результатом изучения является формирование у студентов семантически полной модели 
предметной области объектно-ориентированного программирования, системы концепций, 
соответствующего словаря терминов.

В курсе «Разработка web-приложений с использованием сервера приложений Zope и 
CMS Plone» рассматривается компонентный подход разработки web-приложений, методы 
организации, категоризации и классификации объектов различных классов, использование 
объектной базы. В качестве системы реализации выбрана система управления содержимым 
(CMS) Plone. При разработке web-приложений на базе Plone основное внимание уделяется  
вопросам организации большого числа разнотипных объектов в единую систему, выявлению  
способов разработки интерфейса пользователя. Студенты разрабатывают курсовой проект, 
задачей которого является построение объектно-ориентированного веб-приложения с 
помощью объектов существующих классов, используя метафору «Лего» – построение 
системы из существующих  «кубиков», а также реализация пользовательского интерфейса.  

В курсе «Объектно-ориентированное проектирование информационных систем» 
вопросы проектирования на языке UML рассматриваются в контексте разработки 
информационных систем на основе Plone. Используется специализированный UML-
профиль, позволяющий создавать различные диаграммы UML для проектов, реализуемых на 
базе CMS Plone. Изучается весь цикл проектных работ в рамках технологии RUP, от  
формирования требований, разработки различных UML-моделей, до автоматической 
генерации программного модуля, его модификации и установки в существующую систему. В 
курсовом проекте учебного модуля предусмотрено проектирование дополнительных 
модулей для  ранее разработанного web-приложения. 

В результате студенты приобретают ряд компетенций, позиционирующих их как 
профессиональных разработчиков систем на языке программирования Python и CMS Plone.     
Сквозная тематика курсовых проектов часто приводит студентов к стремлению  продолжать 
работы над  выбранной темой  в  рамках дипломной работы. 

Среди обучающихся каждый год выявляется группа студентов с повышенным уровнем 
развития и мотивации, уже имеющих некоторый практический опыт и склонных к  научной 
работе. С такими студентами  проводится индивидуальное обсуждение их учебных планов, 
формируются цели их деятельности, ориентированные на получения значимых результатов. 
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Как правило, такие результаты являются основой для публикаций на различных 
конференциях [14-16]. 

Опыт первых лет чтения курса показал, что студенты испытывают сложности в его 
изучении, и связано это как с отсутствием учебных материалов на русском языке, так и с  
недостаточной практикой использования объектно-ориентированного подхода при 
разработке программного обеспечения. В течение почти шести лет преподавания был создан 
большой объем учебно-методического обеспечения. Кроме комплектов лекций и 
лабораторных работ, созданы и опубликованы различные учебно-методические материалы 
[2, 4-9]. Опубликовано учебное пособие «Сервер приложений Zope» [3], получившее 
сертификацию УМО.

При изучении курса студенты используют специально разработанный портал учебных 
ресурсов кафедры информационных технологий, размещенный во внутренней сети вуза. 
Портал разработан с использованием CMS Plone, и в разработке принимали и принимают 
участие студенты. Полученные результаты используются в курсовых и выпускных работах, 
для выступления на конференциях [11-16]. Для оперативного взаимодействия используются 
такие средства электронной коммуникации, как электронная почта и Skype. Вопросы и 
обсуждения  дублируются в специализированный блог (http://greger-sergey.blogspot.com/).

Технологические трудности внедрения курса были обусловлены проблемами  
установки в среде Windows программного обеспечения, используемого в ученых классах 
института, и с корпоративной политикой безопасности, применяемой вычислительным 
центром.  В результате в настоящее время все учебные курсы, связанные с интегральным 
курсом, проводятся с использованием  специально скомплектованной виртуальной машины. 
Поскольку, к сожалению, студенты не имеют практики использования операционных систем 
на базе Linux, виртуальная машина работает на основе Windows XP. Базовый комплект 
программного обеспечения включает:

 Интерпретатор языка Python;
 Пакет wxPython для разработки графического интерфейса пользователя;
 Пакет SqlAlchemy для разработки объектно-реляционных преобразователей;
 CMS Plone в качестве системы web-разработки;
 Редактор UML ArgoUML с профилем ArchgenXML;
 Генератор классов ArchgenXML для разработки пакетов расширения CMS Plone;  
 Система  разработки paster + ZopeSkel для разработки пакетов расширения CMS Plone

с использованием  специфического языка предметной области (DSL). 
Такой состав ПО используется как при обучении по представленным курсам, так и при 

выполнении курсовых работ и дипломных проектов. Вопрос об оптимальной конфигурации 
технического обеспечения все еще остается открытым, и ведутся работы по его 
совершенствованию. В настоящее время  в сети института  создан отдельный виртуальный 
сервер для  оптимального использования технических средств и развертывания  портала 
дистанционного обучения. Предложенный комплекс мер показал свою эффективность, 
планируется  дальнейшая разработка всех  составляющих  интегрального курса.
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Одним из существенных факторов, влияющих на современное общество, можно 
назвать информационные технологии. «Всемирная паутина» — World Wide Web получила 
широчайшее распространение и стала основным источником оперативной и достоверной 
информации для миллионов людей. Рост объема информационных потоков породил 
смещение в сторону разработки крупных информационных систем — корпоративных 
порталов, электронных библиотек и т.п.[1,4]. Наиболее актуальной является задача 
разработки и сопровождения корпоративных порталов, основным назначением которых 
является предоставление удобного способа публикации информации и организации доступа 
к ней. Управление накопленной информацией и обеспечение доступа к ней представляют 
существенные трудности.

Процесс разработки требует больших трудозатрат. Эффективной методикой разработки
портала в настоящее время является разработка на основе модели предметной области. В 
ходе разработки портала создается ряд моделей, учитывающих отношения в предметной 
области, спецификацию функциональных требований и алгоритмов их реализаций, с 
последующим их преобразованием в конкретную структуру сайта. Одним из существенных 
недостатков такого подхода является необходимость повторной разработки сайта при 
модификации используемой модели предметной области, изменении требований к 
функциональности или добавлении новой предметной области. Для повышения 
эффективности разработки и сопровождения необходимо иметь возможность 
автоматизированного создания и поддержания чёткой информационной и навигационной 
структуры порталов.

Одним из способов решения указанных проблем при проектировании, реализации и 
сопровождении порталов является использование семантических моделей на базе онтологии
[7] – разработка семантических порталов. Подходы, предложенные для разработки
семантических порталов, базируются на создании онтологии предметной области, 
использовании логической машины запросов к онтологии и автоматической генерации 
интерфейса пользователя на основе результатов запросов. Онтология, построенная для 
определенной предметной области, может быть основой для целого ряда систем. Такое 
решение позволяет в несколько раз сократить количество информации и в достаточной 
степени избежать ее дублирования. Вводя формальные описания понятий предметной 
области в виде классов объектов и отношений между ними, онтология информационной 
системы (ИС) задает структуры для представления реальных объектов и связей между ними. 
В соответствии с этим данные в ИС представлены как множество разнотипных 
информационных объектов и связей, которые в совокупности образуют информационное 
содержание системы. Описание онтологической модели производится на одном из XML-
подобных языков описания онтологий, таких как RDF и OWL[3], а качестве реализации 
обычно выбирают средства, предоставляемы платформой Java.

Организация систематизированного хранения информационных объектов и структуры, 
определяющей связи между ними, требует разработки методов проектирования схем данных 
и определения релевантных этим задачам способов хранения онтологий знаний и данных.

При разработке систем управления знаниями возникают проблемы, вызванные 
принципиально различными подходами к построению баз данных (БД) и баз знаний (БЗ). 
Существуют две основные технологии хранения онтологий. Первая из них предполагает 
хранение онтологий в файловой системе в файлов OWL-формата. Основной недостаток 
такого способа заключается в слабой расширяемости и масштабируемости такого решения. 
Вторая технология заключается в использовании для хранения онтологий различного вида 
баз данных. Проблемой является множество существующих технологических решений с 
различными моделями данных и способами физической реализации хранилищ данных.

В настоящее время большинство коммерческих систем, использующих базы знаний, 
применяют реляционное представление данных в нотации языка RDF. Для представления 
знаний с использованием языка OWL более естественным является использование объектной 
модели, характерной для OWL.
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Онтология может быть как базой знаний, предоставляющей структуру знаний 
некоторой предметной области, так и хранилищем ее актуальных объектов [4]. Изменения 
структуры знаний, связанные с изменениями в предметной области, усложняют процесс
проектирования реляционной базы, требуя разработки устойчивой к таким изменениям 
структуры данных.

Существует противоречие между объектной моделью, используемой для представления
общей концептуальной модели (онтологии знаний) и объектной моделью онтологии данных.
Для хранения онтологии знаний важно наличие унифицированной формалистики описания 
метаданных; объектная модель, используемая для реализации такой схемы хранения, будет 
оптимизирована с точки зрения унификации представления знаний. Именно такой подход 
отражен в реализациях систем хранения онтологий на основе хранения триплетов — Triple
Store, в которых унифицированной информационной единицей выбран триплет, а основным 
формализмом является язык RDF. С другой стороны, объектная модель прикладного 
приложения как правило, «заточена», под конкретную предметную область, под 
используемые алгоритмы обработки и связи с внешними системами обработки. 
Использование для хранения одной схемы данных приводит к большому числу 
преобразований в процессе объектно-реляционного преобразования и, соответственно, 
усложнению слоя обработки информации (сервера приложений).

Одной из сложностей, ограничивающей применение объектной базы, является 
проблема адекватного отображения семантической модели в объектно-ориентированное 
представление этой модели. Разные авторы выделяют разные ограничения на использование 
объектных баз данных для хранения онтологий. Так, отмечается [11], что широкому 
использованию объектных баз данных для хранения онтологий препятствует некоторое 
различие их математических моделей, а также несовершенство языков запросов к объектным 
базам. Это обусловлено тем, что, как семантическое моделирование, так и объектно-
ориентированного моделирование используют для выражения моделей хотя и близкие, но 
всё же различные концептуальные схемы [9]. Например, в то время как в моделях OO классы 
считаются типами, в OWL классы рассматривается как множества, отвечающие некоторым 
ограничениям.[6] С другой стороны, объектная база позволяет эффективно хранить и 
управлять объектами, представляющими различные концепты предметной области. Тем не 
менее, только немногие программные приложения используют эти возможности.

Несмотря на существующие противоречия, использование объектно-ориентированной 
модели в качестве промежуточной модели, позволяющей трансформировать общую
онтологическую модель в модели, специфичные для выбранного способа хранения знаний,
представляется обоснованным.

Представление онтологии с помощью объектно-ориентированной модели означает
моделирование онтологии методами объектно-ориентированного моделирования,
организацию хранения онтологии в виде набора объектов и управление онтологией,
реализованное как управление объектно-ориентированной моделью. Так же, как и в 
онтологии, между объектами ОО-модели существуют различные связи. Различие 
наблюдается в способе определения значений онтологических свойств. В ОО-объектах мы 
просто присваиваем значение нужному атрибуту объекта, в то время как для онтологии мы 
должны знать всю схему взаимоотношений. Реально такое знание необходимо только в 
некоторых случаях, например при использовании машины логическогоо вывода или при
коммуникации с внешней системой. В других случаях представляется оправданным 
скрывать от пользователя взаимосвязи между элементами онтологии и предоставлять 
возможность управления онтологией так, как это происходит в программах, созданных на 
основе ОО-подхода.

В онтологической модели информационной системы уровень знаний обеспечивается 
онтологией представления знаний OP. Эта онтология должна обеспечивать представление 
как понятий предметной и проблемной области ИС, так и разнообразных семантических 
связей между ними. Она также должна позволять выстраивать понятия в иерархию «общее–
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частное» и поддерживать наследование свойств по этой иерархии. Кроме того, она должна 
предоставлять возможность задания ограничений на значения возможных свойств объектов –
экземпляров понятий онтологии. Онтология представления знаний, вводя формальные 
описания понятий проблемной области и области знаний ИС в виде классов объектов и 
отношений между ними, задает структуры для представления контента ИС в виде реальных 
объектов и отношений предметной и проблемной области ИС. Для хранения таких структур 
предложено использовать объектно-ориентированную семантическую сеть.[4] Благодаря 
онтологии OP в ИС появляется формальная спецификация объектов и отношений 
семантической сети. Таким образом, введение еще одного уровня представления в ИС (в 
виде онтологии OP ) позволяет поднять уровень взаимодействия с ОО-сетью и повысить 
корректность работы с нею.

Онтология представления описывается набором [4]:
AxFADTRCOp ,,,,,, ,

где
 nCCC ,...,1 – конечное непустое множество классов, описывающих понятия 

некоторой предметной или проблемной области;
  APTim RRRRCCRRRR  ,,,...,1 – конечное множество бинарных 

отношений, заданных на классах (понятиях): 
TR – антисимметричное, транзитивное, нерефлексивное бинарное отношение 

наследования, задающее частичный порядок на множестве понятий C,
PR – бинарное транзитивное отношение включения («часть-целое»), 

AR – конечное множество ассоциативных отношений,
T – множество стандартных типов;

},...,{ 1 nddD  – множество доменов id = {s1,…,sk}, где si – значение стандартного типа 
string;

DTTD  – обобщенный тип данных, включающий множество стандартных типов и 
множество доменов;

  TDRTDCAaaA Aw  ,,...,1 – конечное множество атрибутов, т.е. бинарных 

отношений вида ),( kji tdCa или ),( kji tdRa , описывающих свойства понятий C и отношений 
RA;

F – множество ограничений на значения атрибутов понятий и отношений, т.е. 
предикатов вида pi(e1,…,em), где ek – это либо имя атрибута (ek  A), либо константа (ek  tdj, 
где tdj TD);

Ax – множество аксиом, определяющих семантику классов и отношений онтологии.
Отношение TR определяет наследование от родительского класса таким образом, что 

классу-потомку передаются не только все атрибуты класса-родителя, но его отношения. 
Отношение включения «часть-целое» PR является транзитивным, и благодаря этому при 
поиске объектов можно осуществлять транзитивное замыкание по этому отношению. Эти 
свойства отношений TR и PR описываются аксиомами, включенными в Ax .

Набор ассоциативных отношений AR определяется пользователем. Важной 
особенностью отношений AR является то, что они могут иметь собственные атрибуты, 
специализирующие связь между аргументами.

Объектно-ориентированная модель онтологии может быть рассмотрена как объектная 
база данных и представлена набором из 8-ми элементов:

< ADT; O; P; SuperTypes; TypeOf; PropDomain; PropRange; Value >, 
Где:



26

ADT — множество доступных абстрактных типов, представленных как атомарными 
типами, такими как Int, String, Boolean, так и глобальным супертипом Object и различными
абстрактными типами, определяемыми пользователем.

O — множество объектов, хранимых в базе данных или конструируемыми через 
соответствующие запросы и имеющих уникальные идентификаторы ;

P — множество свойств , используемых для описания состояния каждого объектаt;
SuperTypes : —функция, отображающая ассоциации между супертипами 

и абстрактными типами. Эта функция определяет структуру типов, их наследование и 
взаимозаменяемость. 

TypeOf : —сопоставляет каждому объекту самый сильный (самый младший) 
в иерархии типов тип;

PropDomain : — устанавливает область определения для свойств;
PropRange : — устанавливает область значений для свойств;

— значение свойства объекта. Свойство в качестве значения может 
иметь тип данных.

Так определенная модель объектной базы данных может быть использована при 
проектировании информационной системы, предоставляя разработчику возможность
применять методы и инструменты, характерные для объектно-ориентированного 
программирования.

Рассматривая вопрос о множестве типов ADT в части определяемых пользователем, 
следует отметить, что на разных этапах проектирования ИС целесообразно использовать 
различные наборы типов для формирования модели ИС. Даже в рамках одной объектной 
базы существуют, как минимум, две системы типов, одна из которых отображает 
онтологическую модель в выбранной спецификации, а другая — предметную область. 
Соответственно, можно ставить вопрос о разработке различных схем данных, отображающих 
эти системы типов. На этапе построения концептуальной модели представляется 
целесообразным использовать набор типов, отображающих низкоуровневое представление
онтологической модели, своеобразный онтологический ассемблер. Основой для построения
такого набора типом может служить, например, объектная модель языка OWL [10]. Такой 
уровень семантического моделирования соответствует построению платформо-независимой 
модели в Model-driven architecture (MDA). Этап построения платформо-зависимой модели 
требует соответствующего набора типов, отображающих объектную модель целевой 
системы реализации, позволяющего строить семантическую модель в укрупненных 
концептах, выбирая их из каталогов семантических моделей компонентов проектирования и 
реализации. Такие наборы компонентов могут существовать в рамках одной объектной базы,
и управление моделям на их основе может быть организовано достаточно эффективно. 
Согласование различных представлений модели ИС должно обеспечиваться 
соответствующим процессом трансформации модели.

Использование объектно-ориентированного подхода унифицирует модель хранимых 
данных, облегчает процесс интеграции с хранилищами данных, реализованными на основе 
различных технологических принципах. Будем называть каждое такое хранилище
репозиторием. 

Каждый репозиторий не универсален: он не может и не должен хранить «что угодно». 
Репозиторий специализируется в своей предметной области, и способен хранить данные, 
соответствующие его объектной схеме, которая описывает используемые классы и свойства.
Приложение должно обеспечивать механизм отображения объектной модели данных во 
внутреннюю модель данных используемого хранилища. Использование понятия «хранимых 
объектов» в объектно-ориентированном языке программирования позволяет разработчикам 
прикладных приложений, основанных на онтологических моделях, абстрагироваться от 
ненужных деталей и сконцентрировать своё внимание собственно на логике приложения. 
Так, в случае реляционного хранилища объектной схеме соответствует структура таблиц 
базы данных. 
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С помощью такого механизма отображения ядро системы позволяет рассматривать
нижележащее хранилище как специализированную объектную базу данных и позволяет 
прикладному коду работать с «хранимыми объектами», изменения в которых прозрачно 
отображаются в хранилище. Подобный механизм отображения может быть использован для 
реляционных СУБД, объектных баз данных, LDAP каталогов.

С другой стороны, каждый репозиторий может быть охарактеризован частной
онтологической моделью, предназначенной для описания схемы данных, которой 
соответствует структура «хранимых» классов и схема хранилища, например реляционной 
БД. Использование онтологических моделей приносит существенные выгоды как при 
интеграции различных репозиториев в единую информационную среду, так и при 
взаимодействии со сторонними информационными источниками.

Использование онтологической модели в нотации семантических языков разметки, 
таких как RDF, RFFS, OWL, не мешает изначально описать объектную схему репозитория на 
ODL, смоделировать на UML, либо получить по существующей системе классов. Наличие 
механизмов по отображению таких описаний друг в друга и их генерации позволяет в 
качестве основной схемы данных использовать объектно-ориентированную схему.

Трансформация моделей производится как минимум в двух случаях – при получении 
объектной модели приложения, специфицированной в соответствии с платформой 
реализации, и при генерации схемы хранения, специфичной для выбранного репозитория. 

Такое соответствие позволяет частично автоматизировать процесс отображения 
онтологии в объектно-ориентированную модель. При этом генерируются классы, в которых
связи между ними обеспечиваются наличием в классах атрибутов, имеющих в качестве 
значения объекты, типы которых соответствуют типу связанного класса онтологии.
Возможен другой подход, когда связи между онтологическими классами (и индивидуалами)
отображаются на специальные классы.

Генератор классов для выбранного языка программирования позволяет получить по 
онтологической модели исходный код «хранимых классов». В эти классы вручную может 
быть заложена любая бизнес-логика, заменяющая или дополняющая исходное поведение. 
При изменении схемы (например, добавлении свойств) будет произведена инкрементная 
перегенерация классов – внесённые в код изменения будут сохранены. Таким образом, не 
ограничивая функциональных возможностей системы, онтологическая модель позволяет 
автоматизировать реализацию многих обязательных операций.

Генератор реляционной БД позволяет получить по онтологической модели SQL скрипт 
для создания таблиц для хранимых данных, спецификацию соответствующего объектно-
реляционного отображения. Процесс генерации является управляемым, можно явно указать, 
какие реляционные конструкции необходимо использовать в том или ином случае для 
поддержки тех или иных элементов объектной схемы, например, какое решение применить 
для поддержки наследования класса.

Таким образом, онтологическая модель не зависит от логической модели слоя хранения 
данных, отображает объектное представление онтологии в терминах «хранимых» классов и 
позволяет генерировать специфические схемы данных для каждого конкретного репозитория 
данных. Определяющим для такой реализации является выполнение двух условий. Первым 
является наличие возможности отображения семантической (онтологической) модели в 
объектно-ориентированную модель, вторым — наличие генератора для соответствующей 
трансформации моделей. Такой подход полностью соответствует модели разработки в MDA,
и соответствует этапам разработки платформо-независимой модели и генерации платформо-
зависимой модели соответственно. С другой стороны, разделение базы знаний на онтологию 
знаний и онтологию данных определяет необходимость реализации двух объектных моделей 
и, соответственно, двух схем данных. Предложенный подход показал свою эффективность 
при построении семантического портала управления учебным процессом. [2,3]
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Калинникова Людмила Алентиновна, преподаватель ЦК «Информационные технологии»,

Воронежская государственная технологическая академия, Россия, Воронеж, Ludoka82@mail.ru

Объектно-ориентированное программирование в настоящее время занимает ведущее 
место в разработке профессиональных программных средств. Качественная разработка 
программных продуктов обеспечивается в первую очередь использованием объектных 
технологий. [1]

При обучении началам программирования немаловажную роль играет первый язык, во 
многом определяющий дальнейший стиль программирования. 

Задачи обучения на начальном этапе связаны, прежде всего, с выработкой 
алгоритмического мышления. Эти задачи многообразны и достаточно сложны. Требуется 
понимание новых понятий: переменных и типов данных. Требуется умение описывать 
процесс вычислений ограниченным набором управляющих структур – выбора, циклов, 
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рекурсии. Требуется знание основ представления данных и классических алгоритмов. И с 
первых шагов программирования нельзя забывать об эффективности и корректности 
разрабатываемых программ. [2]

Процесс обучения студентов объектным технологиям в высших учебных заведениях в 
той или иной мере осложнен рядом факторов.

Объектно-ориентированное программирование ориентировано в первую очередь на 
создание сложных программ, а студент, выполняя лабораторные работы, решает простые 
задачи. В курсовых работах студент чаще всего решает локальные задачи. Ответственность 
за проект лежит на преподавателе, соответственно учащиеся, по сути, не являются 
руководителями разрабатываемого программного продукта. В результате, большая часть 
студентов не получает опыт создания сложных программ и, тем более, руководства 
процессом их разработки.

Следует отметить, что объектно-ориентированное программирование создает хорошие 
возможности модификации программ, но эти возможности закладываются еще на этапе 
проектирования программы. У студента отсутствует мотивация обеспечения 
модифицируемости программы, т.к. основной его задачей остается получение зачета по 
предмету, и мало ли кто задумывается, как и где изученное может «пригодиться в жизни».

Большинство преподавателей высших учебных заведений являются представителями 
старшего поколения и используют технологии структурного проектирования программ, 
основанной на алгоритмической декомпозиции больших систем. Поэтому примеры, которые 
используются на занятиях, рассматриваются с точки зрения технологии структурного 
проектирования. Следовательно, обучение объектно-ориентированному программированию 
в той или иной степени находится под (объективным и субъективным) влиянием идей 
структурного проектирования программ. Накопление полезного опыта объектно-
ориентированного программирования в этом случае становится делом самостоятельным на 
основе метода проб и ошибок.

Наука программирования настолько быстро развивается, что полученные обычно на 
начальных курсах знания приемов программирования к моменту окончания обучения в 
значительной мере устаревают [7]. В результате учащиеся начальных курсов, по сути, 
находятся в более выгодном положении относительно тех, чье обучение практически 
завершено. В этом смысле парадоксальным является даже само преподавание объектно-
ориентированного программирования, поскольку оно просто может устареть (как это 
произошло со структурным программированием) в связи с появлением новых идей, новых
методов и возможностей. Именно поэтому учебный процесс должен прививать специалисту 
качества оперативной реакции на новые идеи и технологии программирования.

Молодой специалист, получив представление об одном уровне сложности 
программных систем, попадает в условия следующего уровня сложности. Здесь неизбежен 
этап адаптации к новым условиям, что требует от выпускника качества оперативного 
реагирования на стремительно изменяющиеся условия работы.

На практике часто возникает ситуация, когда разработанная программа передается 
другому программисту для ее сопровождения и развития, работа этого программиста 
начинается с изучения программы. Поэтому не стоит забывать, что качественная программа 
помимо своего основного назначения, должна быть легко читаемой и понимаемой. 
Использование хороших правил именования идентификаторов и аналогичных методических 
приемов существенно повышает преемственность [5]. Следовательно, доступность 
понимания программы является, прежде всего, практическим принципом. При отладке 
программ большая часть времени тратится на чтение исходного текста. У программиста, 
который пишет программу, создается иллюзия ее ясности [7]. С целью экономии времени 
студенты используют заложенные в систему программирования правила именования 
идентификаторов, и если проходит определенный промежуток времени между занятиями, то 
приходится восстанавливать в памяти то, что написано на более раннем этапе. Помощь в 
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чтении программы оказывает применение правил именования идентификаторов, однако 
студенты часто пренебрегают этими правилами. 

Особенность организации учебного процесса в высшем учебном заведении состоит в 
том, что студент должен изучить большое число общеобразовательных, общетехнических и 
специальных дисциплин. Как правило, освоение разных дисциплин осуществляется под 
руководством разных преподавателей, в результате чего у студентов возникают затруднения 
в осознании целостности распределенного по разным дисциплинам учебного материала [4].

Объектно-ориентированное программирование подразумевает создание сложных 
программ, вследствие этого преподавателю приходиться преодолевать серьезные трудности 
при выборе адекватных средств контроля или упрощать картину. Контроль знаний на уровне 
синтаксиса конструкций языка программирования трудно назвать удовлетворительным для 
объектно-ориентированного программирования [6].

Создатели программных средств, как правило, считают реализацию программ 
коммерческой тайной, подробно раскрывается только внешняя логика программы. Поэтому 
хорошие примеры реализации объектно-ориентированных программ с комментариями по 
выбору решений фактически отсутствуют. По этой причине, предлагая примеры программ 
студентам, преподаватель действует субъективно, а студенты находятся в зависимости от 
профессиональных пристрастий конкретного преподавателя.

Таким образом, в условиях учебного процесса студент не всегда имеет возможность в 
полной мере ощутить потребность в использовании рекомендаций объектно-
ориентированного программирования и оценить их по достоинству. Выпускник ВУЗа, 
получивший образование в области информатики и вычислительной техники на примере
простых программ, под руководством «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-ориентированной технологии. Утверждать, что эти идеи были плохими, конечно 
же, нельзя, но не стоит забывать, что они уже сыграли свою роль и на смену им пришли 
новые. Кроме того, современные системы программирования уже не содержат средства 
поддержки структурного проектирования программ [3].

Все образовательные учреждения сегодня обучают, как правило, лишь одному из 
подходов к реализации алгоритмов, а преподаватели владеют одним в лучшем случае двумя 
языками программирования. Это, часто приводит к тому, что выбор методов и технологий 
решения конкретной практической задачи студентом-выпускником не зависит от типа 
решаемой задачи. А преподаватель использует тот подход в программировании, которому 
его научили. 

Все же одной из главных проблем, остается проблема выбора языка и метода 
программирования. Эта проблема гораздо шире, чем проблема обучения нескольким языкам 
программирования. Как правило, зная один или два языка программирования, преподаватель 
изучит третий лишь в том случае, если он относится к той же парадигме, в противном случае 
изучение другого языка программирования вызовет определенный ряд сложностей. Так как 
при переходе к программированию на другом языке преподаватель обязан изменить не 
только подход к решению поставленной задачи, но и перестроить мыслительную 
деятельность относительно новых понятий и принципов работы.

Сейчас насчитывается более двух тысяч языков программирования высокого уровня. 
Большинство этих языков возникло на основе конкретных требований некоторой 
предметной области. Каждый новый язык позволял решать все более сложные задачи [7].

Объектно-ориентированные языки в настоящий момент являются развивающимися. 
Большинство из этих языков являются версиями процедурных и проблемных языков. 

Чаще всего при выборе объектно-ориентированного языка для изучения 
рассматривают:

1. Visual Basic (~ Basic);
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2. Delphi (~ Pascal);
3. C++ (~ C).

По сути, все эти языки имеют свои положительные и отрицательные стороны. 
Если рассматривать Visual Basic, то главным его достоинством является простота

языка. Этот язык достаточно легко воспринимается учащимися и его вполне реально можно 
изучить за несколько месяцев. Кроме того, среда позволяет достаточно быстро и просто 
создавать достаточно сложные оконные приложения. Дополнительное преимущество Visual
Basic состоит в том, что он является встроенным языком программирования для Microsoft 
Office (Word, Exel) и скриптовым языком для браузера Microsoft Explorer. Однако главный 
недостаток Visual Basic – это отсутствие полноценной поддержки объектно-
ориентированной парадигмы. 

Если у большинства учащихся базовым школьным языком программирования был 
Pascal, то обучение  объектно-ориентированному программированию лучше начинать с 
Delphi, это поможет освоить в первую очередь создание Windows-приложений. Затем можно 
будет перейти к C++, который в первую очередь поможет освоить "внутренние" 
возможности Windows. Такой порядок  изучения не случаен, язык С++ чрезмерно сложен. 
Это признают все без исключения. Он сложен для изучения и в использовании.

Delphi – это чрезвычайно мощная и удобная интегрированная среда (IDE), 
заслуживающая самых высоких похвал. Ни один компилятор C++, включая Visual C++, не 
предоставляет нам столь дружественной, интуитивно понятной, простой в использовании и 
вместе с тем столь многофункциональной оболочки как Delphi. Выполнение задания, над 
которым в C++ вы промучаетесь пару часов, в Delphi отнимет не более минуты. К тому же 
эффективность кода, сгенерированного компилятором Delphi, в большинстве случаев не 
хуже, чем у его конкурента C++. Исходя из этих соображений, многие ВУЗы отдают  
предпочтение изучению Delphi.

Нужно отметить, что в последнее время все чаще для обучения объектно-
ориентированному программированию выбирают язык C# (сишарп). Язык имеет Си-
подобный синтаксис, включает большой набор конструкций и мощную стандартную 
библиотеку. Среда Visual Studio.NET позволяет объединять в одной программе модули на 
Visual Basic и C#. 

Таким образом, программирование стало одновременно и простым (относительно), и 
сложным, а учебный процесс по изучению объектно-ориентированного программирования 
накопил целый ряд противоречий объективного и субъективного характера.
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knyazev_ov@transcapital.com

С точки зрения системного подхода не все управленческие функции с применением 
ЭВМ реализуются комплексно и просто. На практике при обосновании и принятии того или 
иного решения приходится решать достаточно сложные оптимизационные задачи. 
Многочисленные и взаимосвязанные задачи управления требуют особо организованных 
систем, позволяющих как можно лучше использовать возможности человеческого 
интеллекта совместно с мощными средствами обработки информации, принципами и 
методами современной математики, кибернетики и системотехники.

В частном случае система поддержки принятия решения, используя некоторый набор
входных данных, возвращает решение определенного типа. С математической точки зрения 
формализация подобной системы выглядит следующим образом: пусть есть множество 
входных параметров },...,{ 21 kxxxX  и },...,{ 21 myyyY  – множество выходных параметров. 
Введем некоторую функциональную зависимость ),...,( 21 kxxxfy  , где:
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Подобный подход к формализации может быть адаптирован и к системам принятия 
решений по кредитным заявкам. Однако необходимо учитывать некоторые существенные 
моменты. Например, согласно положению Базель банковские структуры должны обеспечить 
регулярный цикл валидации модели, включающий контроль устойчивости и 
производительности. [1] Поэтому более правильно в данном случае рассматривать 
временные зависимости, как для функциональной зависимости ),...,( 21 kxxxf , так и для 
множеств X и Y, исходя из этого: )(},,...,{)( 21 tkkxxxtXX k  , 

)(},,...,{)( 21 tmmyyytYY m  , а ),,...,( 21 txxxfy k , где:
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Специфическим этапом при решении подобной задачи является определение значений 
целевой функции ),,...,( 21 txxxfy k по значениям зависимых показателей (причин). Отличие 
этой задачи от регрессии заключается в отсутствии известных значений показателя, по 
которому можно восстановить зависимость. Для решения используются те значения, 
которые получаются от экспертов. Из-за субъективного характера экспертных оценок 
практически невозможно проследить изменение их значений на различных наборах 
зависимых показателей, в связи с этим отсутствует и методическое обоснование выбора 
информативных наборов зависимых показателей с учетом различных шкал измерений.

В данном случае имеет смысл ввести понятия жизненного цикла модели принятия 
решения, графическая иллюстрация которого приведена на Рис. 1. Практическая реализация 
подобной модели, которая при этом обладала бы достаточными запасами надежности, 
гибкости (в том числе и временной) возможна, например и использованием решения FICO
CDA (Capstone Decision Accelerator). Данный программный комплекс позволяет создавать 
хорошо структурированные системы, относящиеся к классу систем поддержки принятия 
решений (Decision Support Systems). [2]
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Рис. 1 – Жизненный цикл модели

Отметим, что любая СППР в идеале должна обладать следующими четырьмя 
основными характеристиками [3]:

 СППР использует данные и модели;
 СППР предназначены в первую очередь для помощи менеджерам;
 СППР поддерживают, а не заменяют, выработку решений;
 Цель СППР – повышение эффективности решений.

Исходя из того, что в структурированной системе объектами являются элементы и 
связи между ними, а математическая модель сложной системы состоит из математических 
моделей элементов и математической модели взаимодействия между элементами, то имеет 
смысл провести четкую классификацию элементов и связей, доступных в CDA.

Для удобства использования в CDA введено четкое категориальное разделение: так,
категории могут отражать, например, основные типы кредитов или страховых продуктов. В 
каждой категории можно задать  определенные продукты (пара «категория – продукт» 
полностью позволяет осуществить выбор процесса дальнейшего вычисления). Для 
дальнейших вычислений вызывается так называемый decision flow (процесс принятия 
решений), представляющий из себя определенный вид диаграммы состояний.  Каждый из 
элементов системы представляет из себя некоторый блок, а переход – направленную стрелку.
В зависимости от того, какая именно цель преследуется при вызове decision flow, количество 
входящих в него объектов может варьироваться. Среднее их число обычно составляет 20-30, 
т.к. с одной стороны схема остается простой для визуального восприятия, а с другой – такое 
количество достаточно для решения большинства задач.

В качестве входа система ожидает увидеть некоторый специфично сформированный 
XML-файл, в котором содержится определенная информация о том, какие именно расчеты 
необходимо произвести. Помимо этого в нем содержится входная информация для принятия 
решения, что соответствует некоторой реализации вектора x, такой, что . В связи с этим 
большинство элементов системы настроены на работу именно с XML-структурами.

Приведем краткое описание элементов системы, которые можно использовать при 
построении decision flow:

 Data Methods и Data Methods Sequences (методы данных и их последовательности) –
позволяют реализовать вычислительный функционал, необходимый для основных 
типов расчетов, помимо этого позволяют реализовать проверки различных атрибутов 
внутри XML формы.

 Decisions Tables (таблицы решений) – позволяют в табличной форме задать проверку
значений одного или более атрибутов на принадлежность к определенному интервалу 
или равенству определенному значению. При этом возвращают определенное число.  
В основном эффективны для вычисления определенных корректирующих 
коэффициентов.

 Decision Trees (деревья решений) – реализуют поддержку бинарных деревьев для 
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построения иерархической структуры ветвления.
 Rules и Ruleset (правила и наборы правил), позволяют организовать простую проверку 

значений атрибутов, а в случае соответствия выбрать определенное решение.
 Score Models (Скоринговая модель) реализовывает поддержку в системе базовых 

скоринговых таблиц, при этом доступны два варианты вычисления – по аддитивному 
методу и методу, основанному на логистической регрессии [4].

При помощи данных элементов можно достаточно гибко настроить вычислительный 
процесс при принятии решения, при этом построенный процесс будет обладать большими 
запасами масштабируемости. Таким образом, появляется возможность создавать большое 
количество необходимых бизнес продуктов, используя однотипные вычислительные 
элементы.
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Введение
В связи с широким развитием «Всемирной паутины» процесс создания сайтов 

постоянно модернизируется. Современная веб-разработка всё дальше уходит от 
императивной разработки к декларативной. В связи с этим разрабатываются новые удобные 
и менее времязатратные методы разработки, такие как использование фреймворков и cms, 
используются новые подходы и концепции, например, семантические сети, использованию 
которых мы и уделим внимание в этой статье. 

Для начала вспомним один из возможных циклов разработки сайта, опуская тонкости 
типа итеративной разработки и т.д. 

1. Постановка задачи.
2. Создание прототипа приложения.
3. Создание интерфейса приложения (дизайн + вёрстка).
4. Создание функционала сайта.

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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Рассмотрим подробнее третий этап. На основе прототипа и требований клиента дизайнер 
рисует макет, передавая свою работу, чаще в виде psd-шаблона, верстальщику, который 
преобразует ее в HTML+CSS. Процесс вёрстки на сложных макетах занимает длительное 
время. 
В своей работе мы хотим описать вариант автоматизации этого процесса. 

1. Определение предметной области
Поставленную задачу можно решать различными способами. В нашей статье мы бы 

хотели изложить подходы к решению задачи с точки зрения семантических сетей. 
Семантическая сеть (англ. Semantic Web) — это направление развития Всемирной паутины, 
целью которого является представление информации в виде, пригодном для машинной 
обработки. 

Рассмотрим также одно из основных понятий семантической сети – онтологии. Можно 
сказать, что онтология — это точная спецификация некоторой области, которая включает в 
себя словарь терминов этой области и множество логических связей (типа «элемент-класс», 
«часть-целое»), которые описывают, как эти термины соотносятся между собой[4]. 

Прежде чем говорить о реализации, нужно описать предметную область задачи. Для 
этого  создадим онтологию, представленную в виде семантической сети.

Рис. 1 – Схема семантической сети

На данной схеме показана структура концептов и отношений между ними. 
Первым концептом является Page – страница, она может быть представлена как psd-

макетом (Template – отображение), так и вёрсткой (Code – готовый html + css код).
Концепт  Template может быть разбит на множество блоков (block), которые будут 

иметь определённые атрибуты:
 type – тип;
 location – местонахождение, из которого мы сможем получить координаты блока X и 

Y;
 view – вид, атрибутами которого будут цвет фона (backgroubd), высота (height) и 

ширина (width) блока.
Данный набор концептов позволяет нам описать схему разбиения заданного макета на 

блоки, для последующего преобразования в HTML код с наложением CSS стилей. Перейдём 
к описанию части, которая будет производить эту обработку.
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Концепт Code и все его наследующие концепты позволяют нам преобразовать 
полученный набор блоков в требуемую вёрстку. 

 HTML и CSS концепты служат базовыми для описания всех возможных вариантов 
кода;

 PseudoElement – псевдо элементы;
 PseudoClass – псевдо классы;
 cssStyle – стили CSS;
 div – блоки;
 select – элемент формы список;
 img – изображения страницы;
 link – ссылки;
 form – формы;
 input – элементы форм;
 textarea – элементы форм.

В связи с постоянным изменением стандартов HTML и CSS приведенный список будет 
постоянно дополняться и изменяться.

Уже на данном этапе очевидно, что процесс разбиения шаблона на блоки и 
преобразование этих блоков независимы. Реализовать описанную задачу наиболее 
эффективно можно в виде семантического веб-сервиса. Семантический веб-
сервис (англ. Semantic Web Services, SWS; иногда Semantic Web Web Services, SWWS) —
законченный элемент программной логики с однозначно описанной семантикой, доступный 
через Интернет и пригодный для автоматизированного поиска, композиции и выполнения с 
учетом его семантики. Однако ничто не мешает нам разделить эти задачи на два 
независимых сервиса, которые смогут обрабатывать результаты друг друга. В итоге мы 
получим большую гибкость и возможность использования различных языков, платформ и 
инструментов для реализации сервисов[2][3].

2. Анализ требований к системе
После описания предметной области нам необходимо определиться с требованиями к 

системе, которые можно наглядно представить в виде диаграммы вариантов использования, 
приведенной ниже.

Как видно из диаграммы, в системе имеются две независимые части. Первая выполняет 
разбиение psd-шаблона на блоки, вторая – преобразуется получившийся шаблон в 
HTML+CSS код. Каждая из этих подсистем может возвращать готовый результат 
пользователю и передавать его в виде семантической структуры другой системе.

В данной схеме мы выделили два подсервиса, но, как мы писали, выше их можно 
реализовать как два независимых сервиса. Более того вариант с двумя независимыми 
сервисами будет более предпочтительным, ввиду уже отмечавшихся преимуществ данного 
подхода.

3. Проектирование сервиса
Основываясь на предметной области и поставленной задаче, необходимо 

спроектировать структуру классов, которые будут представлять собой реализацию сервиса. 
Имея UML-диаграмму классов, можно сгенерировать каркас сервиса с помощью 
соответствующих средств. Например, для CMS Plone это можно сделать с помощью 
ArgoUML и ArchGenXML[1]. Диаграмма, приведенная нами, выполнена в VisualStudio 2010, 
которая также дает возможность генерации кода на основе диаграммы классов.
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Рис. 2 – Диаграмма вариантов использования

Рис. 3 – Диаграмма классов: 1 – схема хранения онтологии, 2 – сервис разбиение psd-шаблона, 3 –
сервис преобразования в HTML-CSS

Схема хранения онтологии, используемая для данного сервиса, заимствована из 
публикации [5], и поэтому мы не будем приводить её в нашей работе. На диаграмме классов
схематично обозначим её классом Ontology. 

Классы, реализующие интерфейс IUserInterface, служат для взаимодействия сервиса с 
пользователем. С их помощью происходит загрузка картинки и проверка правильности 
разбиения блоков. Также они используются классы Errors и Answers для передачи ошибок и 
сообщений пользователю. 
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Классы, реализующие интерфейс IPage, служат для представления загруженной 
страницы в виде разбитого на блоки шаблона и шаблона HTML. Его реализуют классы TPL, 
класс для работы с шаблоном, разбитым на блоки, и класс HTML для работы с HTML-
шаблоном.

Классы, реализующие интерфейс ICreateTPL, служат для создания шаблона, разбитого 
на блоки, из полученных от пользователя данных. Они получают данные от классов 
реализующих интерфейс IUserInterface, а в результате создают класс TPL.

Классы, реализующие интерфейс IConversion, служат для конвертации шаблона, 
разбитого пользователем на блоки и преобразованного классом CreateTPL в семантическую 
структуру, в семантическую структуру HTML-шаблона. Они обрабатывают класс TPL, 
преобразуя его в класс HTML и передавая семантические данные в базу хранения онтологии.

Классы, реализующие интерфейс IRepository, служат для работы с хранилищем 
онтологии. Каждый класс служит для работы с конкретными системами. В диаграмме это 
показано на примере работы с Plone. Благодаря такому подходу становится возможным 
использовать любое другое хранилище или любую другую онтологию. 

Данную схему мы прекрасно можем реализовать в рамках единого сервиса. Но мы 
опишем её более универсальное применение. На схемы мы веделили 3 подсистемы 
(независимых сервиса):

 хранилище онтологии, к которому имеют доступ оба реализуемых сервиса;
 сервис для разбиения шаблона на блоки;
 сервис для создания HTML+CSS кода на основе данных, полученных от сервиса 

разбивки шаблонов.
Итак, что мы получаем от такой реализации:

 независимость от конкретного хранилища онтологий. Хоть мы и рассматриваем 
конкретную реализацию хранилища в cms Plone, однако для наших сервисов это не 
существенно. Главное чтобы в хранилище содержалась нужная онтология  и была 
возможность сделать запросы, удовлетворяющие интерфейсу IRepository.

 Проектируемые нами сервисы обмениваются сообщениями в формате xml, а также 
взаимодействуют с удалённым хранилищем. Благодаря этому они могут быть 
реализованы на несовместимых технологиях и различных платформах.

 Классы, отвечающие за взаимодействие, не внесены ни в один сервис, потому что 
должны поддерживаться всеми.

4. Описание полученного результата
На основе приведенной схемы строим сервис, или группу сервисов, имеющих следующий 
функционал:

 загрузка данных в виде psd-шаблона;
 интерфейс разбиения загруженного шаблона на блоки: пользователь видит перед 

собой картинку шаблона, слои, которые содержаться в этом шаблоне, а так же 
инструменты для разбиения, позволяющие выделить область формы, блока, кнопки и 
других частей шаблона, а также задать им необходимые параметры (положение, 
размеры, слои, используемые для выделенной области и т.д.); 

 представление данных, полученных от пользователя (psd-шаблона, разбитого на 
блоки), в виде семантической сети и передача её в формате XML другому сервису или 
подсервису;

 получение семантической сети разбитого на блоки шаблона в виде XML от 
подсервиса или стороннего сервиса и преобразование его в семантическую структуру 
HTML-шаблона;

 передача семантической структуры сервиса стороннему сервису в формате XML;
 запись семантической структуры в базу хранения онтологии;
 выдача семантической структуры пользователю в виде HTML-шаблона.
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Выводы
В результате решения поставленной задачи получаем сервис, принимающий psd-

шаблон и возвращающий семантическую структуру HTML-шаблона, которая может быть 
использована другими сервисами для дальнейшего создания сайта. 

Приведенная онтология может являться спецификацией для описания предметной 
области, как рассмотренной задачи, так и других задач связанных с веб-разработкой. 

Приведённое решение отлично подходит как для единой системы, так и для 
распределённой.
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МЕТОДИКА ПОДБОРА ОСНАСТКИ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ ПЕРЕХОДОВ В САПР 
“TECHCARD”
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В современных САПР вопросы автоматического принятия решения представлены 
слабо. При выборе оснастки пользователю предлагаются реляционные таблицы для ручного 
выбора. Связано это с широчайшей номенклатурой оснастки и оборудования, 
представленных на рынке. Поэтому многие программы, такие как Спрут, T-Flex, Интермех и 
др., оснащены инструментарием для настройки автоматического выбора оснастки, 
оборудования и т.д. Но методику подбора разработчики оставляют на откуп специалистам 
предприятия. Хотя многие технологические решения являются типовыми и могут быть 
прописаны внутри системы.

На ЧРЗ «Полет» в системе Техкард разработаны условия выбора оснастки. Рассмотрим 
их на примере подбора инструмента для фрезерных переходов.

На этапе проектирования перехода назначается используемая оснастка в следующей 
последовательности: ЧТО обрабатывать; КАК обрабатывать; ЧЕМ обрабатывать; ВО ЧТО 
закрепить. На первом этапе определяется материал и геометрия обрабатываемой 
поверхности. На втором этапе – стадия обработки и используемое оборудование. Далее 
выбирается тип и геометрия режущего инструмента. И в завершение определяется состав 
инструментальной системы (вспомогательный инструмент).

Для фрезерных переходов обрабатываемые поверхности можно разделить на несколько 
видов. Каждому виду поверхности поставить в соответствие используемые переходы и типы 
инструмента (табл 1):
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Таблица 1. Виды фрезеруемых поверхностей

Вид поверхности Переходы
Фрезерные работы/Фрезеровать Тип фрезы

1. Плоскость
Бобышки 1.Концевая 

цилиндрическая
2. Торцевая

Деталь
Лыску
Поверхность
Поверхности
Торец
Торцы

2. Уступ
Обнизка 1.Концевая 

цилиндрическая
2. Торцевая

Уступ
Ребро
Технологические приливы

3. Паз
Паз 1.Концевая 

цилиндрическая
2. Дисковая

Под паз типа Ласточкин хвост
Под Т-образный паз

3.1 Т-образный паз
Т-образный паз Т-образная

3.2 Паз типа Ласточкин хвост
Паз типа Ласточкин хвост Грибковая

3.3 Шпоночный паз
Шпоночный паз Концевая 

цилиндрическая

3.4 Шпоночный сегмент
Шпоночный сегмент Дисковая

4. Карман
Контур 1.Концевая 

цилиндрическая
2. Торцевая

Окно
Занижение
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Вид поверхности Переходы
Фрезерные работы/Фрезеровать Тип фрезы

5. Сложнопрофильная поверхность
Контур Концевая сферическая

6. Особо сложнопрофильная поверхность
Контур Концевая 

грушевидная

В зависимости от типа оборудования и конструкции режущего инструмента 
инструментальная система может иметь различный состав. Далее на примере концевых фрез 
представлены возможные варианты состава инструментальных систем для токарно-
фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров.

Рис.1 – Варианты инструментальных систем

Подбор геометрии режущего инструмента зависит от геометрии фрезеруемой 
поверхности. Для каждого вида поверхности установлена взаимосвязь этих параметров.

Для фрезерования плоскости диаметр фрезы (Dфр) выбирается в зависимости от 
ширины обрабатываемой поверхности (ШОП). В справочнике технолога [1] для 
симметричного фрезерования дается соотношение:

ШОП ≤ Dфр ≥ 1,5 ШОП (1)
Для несимметричного:

Dфр ≤ ШОП (2)
Для достижения наибольшей производительности диаметр фрезы рекомендуется брать 
наибольший в рамках данных соотношений. Глубина резания t не должна превышать длину 
режущей кромки инструмента Ap:

Ap ≥ t (3)
При фрезеровании уступа к условиям (1)-(3) добавляется сравнение высоты уступа 

(обрабатываемой стенки) h и возможной глубины обработки фрезой L:
L ≥ h (4)

Открытый паз можно обработать концевыми цилиндрическими либо дисковыми 
фрезами. Условия выбора для первых: диаметр фрезы Dфр не превышает ширину паза ШОП 
(5) и глубина паза h не превышает возможную глубину обработки фрезой L (6).

Dфр ≤ ШОП (5)
L ≥ h (6)
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При выборе дисковой фрезы длина режущей части W должна быть равна ширине паза ШОП 
(7), а глубина врезания Tmax превышать глубину паза h (8)

W ≤ ШОП (7)
Tmax ≥ h (8)

Для обработки шпоночного паза концевые фрезы выбираются по условиям (5) и (6). 
При обработке шпоночного сегмента – дисковые фрезы по условиям (7) и (8). 

При фрезеровании кармана сложной формы определяющими в геометрии поверхности 
будут:

 Минимальная ширина фрезерования (ШОП);
 Высота обрабатываемой стенки (h);
 Радиус скругления (ОП01);
 Глубина расположения фрезеруемой плоскости относительно поверхности детали 

(ОП02).
Диаметр фрезы не должен превышать ширину фрезерования (5), а для чистовых операций –
удвоенного радиуса скругления:

Dфр ≤ 2*ОП01 (9)
Длина режущей части фрезы Ар не менее высоты обрабатываемой стенки h:

Ар ≥ h (10)
Глубина расположения фрезеруемой плоскости должна быть менее возможной глубины 
обработки фрезой L:

L ≥ ОП02 (11)
Для остальных поверхностей параметры выбора находятся в разработке.
Выработанные условия необходимо перевести на язык системы. Экспертная система 

Техкарда позволяет работать с формулами, таблицами и скриптами [2]. 

Рис.2 – Перевод условий выбора концевых фрез на язык экспертной системы: а) дерево подбора 
оснастки; б) вкладка «Анкета»; в) условие на столбец анкеты «Диаметр фрезы»; г) вкладка «Условия 

на столбцы»

Для перехода формируется дерево подбора (рис.2,а), которое определяет иерархию 
используемых таблиц базы данных Imbase. На ветви дерева оснастки и столбцы анкетных 
папок (вкладка «Анкета») могут назначаться условия их выбора, которые описываются 
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формулами (рис.2, б, в). Полный перечень условий можно посмотреть на вкладке «Условия 
на столбцы» (рис.2, г).

В формулах используются понятия системы – это переменные, которым присваиваются 
значения. На рисунке 2, в) видно, что для описания формулы используется понятие [ЭТО] и 
[ШОП]. Первому понятию последовательно присваиваются значения записей в столбце, для 
которого прописывают формулу. Второе понятие соответствует ширине обрабатываемой 
поверхности, которое вводится технологом на этапе проектирования перехода. 

Значение понятия К_Ст присваивается по справочнику «Закаленная/ незакаленная 
сталь», для понятия Кст – по справочнику «Стадии обработки» (табл.2)

Таблица 2. Справочники «Закаленная/ незакаленная сталь» и «Стадии обработки»
«Закаленная/ незакаленная сталь» «Стадии обработки»

К_Ст Сталь Кст Стадия обработки
1 Незакаленная 1 Черновая
2 Закаленная 2 Получистовая

3 Чистовая

Значения К_01…К_06 и К_07..К_09 определяются по таблицам экспертной системы
(рис.3).

Рис.3 – Таблицы экспертной системы

По таблице экспертной системы находятся значения К_01…К_06, по справочнику 
«Закаленная/ незакаленная сталь» – значение понятия К_Ст. Эти понятия определяют 
принадлежность выбранного материала к группе обрабатываемости материалов по ISO [3].

Таким образом происходит проверка всех условий на ветви дерева и столбцы анкетных 
папок. Решение выводится на экран. На следующих этапах подбирается вспомогательный 
инструмент, согласно составу инструментальной системы (см. рис. 1). Алгоритм подбора 
аналогичен ранее описанному для переходов сверления [4].
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ НЕЧЕТКИХ 
МНОЖЕСТВ1

Коротеев Михаил Викторович, магистрант, Волгоградский государственный технический 
университет, Россия, Волгоград, sairos@bk.ru

Традиционно в качестве носителя нечеткого множества используется отрезок оси 
действительных чисел, то есть интервал [a, b], где a и b — границы области определения 
данного нечеткого подмножества. Однако в процессе практического применения аппарата 
нечеткой логики возникают ситуации, требующие построения нечетких подмножеств на 
носителях, отличных от интервалов действительных чисел. Cовременные технологии 
объектно-ориентированного проектирования позволяют добиться гибкой реализации 
нечеткой логики для применения в различных сферах без существенного усложнения 
программной части. 

По сути, нечеткое подмножество (НПМ) — это совокупность пар 
элемент/принадлежность, или отображение области определения НПМ (совокупности 
элементов, на которых определено нечеткое множество) на интервал [0, 1]: [1]

     0,10,1  X:μ,μX,x,xμ=A
X

A (1)

Данное классическое определение налагает на область определения нечеткого 
множества только одно неявное ограничение: она должна относиться к перечисляемому типу 
(множеству), то есть элементы носителя должны выделяться, обособляться  и должен 
существовать алгоритм перебора или перечисления всех элементов носителя. Заметим, что 
это не подразумевает конечность числа элементов в носителе. Носителем НПМ может быть и 
бесконечное множество, как счетное, так и несчетное.

Итак, при проектировании реализации нечеткой логики целесообразным 
представляется создать интерфейс, или абстрактный класс Domain, реализующий 
функциональность носителя нечеткого множества. Смысловую нагрузку несут подклассы 
этого класса, представляющие различные виды носителей (рис. 1). Преимуществом такого 
подхода является его универсальность: в качестве носителя при определении нечеткого 
множества можно задавать действительный интервал, целочисленный интервал, в принципе, 
любую итерируемую структуру. Данный класс реализует только один абстрактный метод —
перебор элементов носителя, что позволяет прозрачно обращаться к численным методам 
нечеткой логики без привязки к конкретному типу носителя. 

Самым простым случаем носителя нечеткого множества является конечное множество 
элементов. В программе это легко реализуется посредством применения контейнера-списка.

При проведении расчетов с НПМ, определенным на интервале действительной оси, 
можно применять два подхода к вычислению нечетких мер и отношений: численный и 
аналитический. Аналитический метод является чувствительным к форме функции 
принадлежности, типу носителя и прочим параметрам НПМ. Численный метод проще, он 
универсален по отношению к форме и типу нечеткого подмножества, однако, при его 
применении всегда встает вопрос о компромиссе между точностью вычислений и 
требуемыми вычислительными ресурсами. Так или иначе, универсальности при 
использовании НПМ произвольной формы можно достичь только при использовании 
численного метода. 

При проведении численных расчетов непрерывный интервал определения делится на 
отрезки, количество которых зависит от выбранной точности расчетов. Следовательно, 
представление действительной оси как итерируемого носителя НПМ можно реализовать с 

1 Лауреат специальной номинации "Лучший доклад о нечетких системах". Автор доклада награждается книгой 
Конышевой Л.К. и Назарова Д.М. "Основы теории нечетких множеств. Учебное пособие"
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указанием точности дифференцирования. 
Также представляется возможным случай, когда элементами носителя НПМ могут 

становиться только целые числа [2]. Такой тип носителя можно рассматривать как частный 
случай вышеописанного, когда шаг дифференцирования равен 1,0. 

Исходя из данных соображений, были созданы два потомка класса Domain:
класс RationalRange(Domain) 
Данный класс реализует носитель нечеткого подмножества в виде отрезка 

действительной оси. В качестве параметров конструктор класса принимает значения начала и 
конца интервала, а также параметр "точность" — целое число, определяющее количество 
проходов при расчете нечетких функционалов численным методом. Это количество является 
компромиссом между точностью и скоростью подсчета, поэтому там, где это возможно, 
численный расчет нечетких функционалов заменен аналитическими выражениями. 

класс IntegerRange(Domain) 
Класс, моделирующий носитель нечеткого множества в виде целочисленного интервала. 

По сути, является частным случаем предыдущего класса (см. RationalRange), когда точность 
равна разнице границ интервала.

Особым случаем, не так часто рассматривающимся в литературе, является построение 
нечетких подмножеств на нечисловых множествах. В таком случае каждому объекту, 
входящему в область определения, так же, как и в общем случае, ставится в соответствие 
степень принадлежности с оговоркой, что эти объекты могут быть произвольного вида: 
параметры, представленные текстовым описанием, объекты предметной области 
исследования, даже правила нечеткого вывода, если мы говорим об алгоритмах нечеткого 
контроля.

Рис. 1 – Диаграмма классов носителей нечетких подмножеств

Интересным в этом плане представляется процесс создания нечеткого множества на 
иерархической структуре (дереву). В этом случае каждый элемент может иметь одного или 
нескольких родителей и одного или нескольких потомков. Значимым является условие 
существования листьев – элементов, не имеющих потомков. Присвоение степени 
принадлежности таким элементам происходит стандартно. Но принадлежность узловых 
элементов должна рассчитываться по функции принадлежности потомков данного узла:

, (2)
где S(P) – множество потомков данного узла P,
fA(s) – агрегирующая функция.
Таким образом, можно рассматривать построение нечеткого множества на дереве как 

реализацию алгоритма нечеткого контроля [4-9]. Ключевым моментом служит вариативность 
агрегирующей функции. 
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Рассмотрим простейшее дерево, имеющее вершину и несколько потомков, 
расположенных на одном уровне (рис. 2а). Листьевые элементы можно рассматривать как 
входные переменные нечеткого контроля, а вершину – как выходную переменную. 

Рис. 2 – Простое дерево факторов (слева) и диаграмма классов (справа)

Если использовать в качестве агрегирующей функции средневзвешенное значение 
принадлежности потомков, а эта принадлежность может принимать одно значение в 
интервалe [0, 1], то есть
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(четкое взвешенное агрегирование),
то фактически дерево будет выполнять задачу агрегирования частных показателей. 

Другими словами, вычисление принадлежности корневого узла дерева будет эквивалентно 
агрегации иерархии показателей. Заметим, что иерархия в таком виде вполне может быть 
многоуровневой и может включать несколько итераций вычислений интегральных 
показателей. 

Данная агрегирующая функция является лишь частным случаем. В данной работе 
рассматривается несколько альтернативных функций, которые могут быть использованы в 
качестве агрегирующих. В таком случае при построении программной системы 
целесообразно использовать композицию объектов (рис. 2б). Следует также учесть, что в 
общем случае уровень факторов, также как и результирующего показателя, может быть 
выражен нечетким числом (четкое число рассматривается как частный случай нечеткого):

Обобщим функцию (3) на случай использования нечетких оценок показателей. 
Наиболее простым способом представляется использование дефаззификации вместо четкой 
оценки:
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(4)

(среднее центроидов),
где jF – нечеткая оценка j – го фактора.
Эта агрегирующая функция считает оценку результата как средневзвешенное 

центроидов нечетких оценок всех факторов (здесь и далее под центроидом понимается 
результат дефаззификации нечеткого подмножества в зависимости от выбранного метода 
дефаззификации [3]).

Часто в алгоритмах нечеткого контроля факторы и результатная переменная выступают 
лингвистическими переменными, то есть имеют соответствующий классификатор. Используя 
классификатор каждой входной переменной, можно составить агрегирующую функцию 
наподобие следующей: 
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(среднее центроидов термов),
где jF

iC – наиболее близкий к нечеткой оценке терм классификатора j – го фактора:

)),(min( j
F
i FCLi j (6)

где L – функция расстояния между двумя нечеткими подмножествами. 
В качестве функции расстояния можно применить одну из представленных ниже:

1.
)(

1),(
BAcard

BAL


 – величина, обратная мощности пересечения терма и 

нечеткого значения. 

2.   
x

BA xxBAeuclidBAL 2)()(),(),(  – расстояние Евклида

3.  
x

BA xxBAhaтaттiBAL )()(),(),(  – расстояние Хэмминга

4. BABAL ),( – расстояние между центроидами двух нечетких подмножеств

5.
)(

1),(
x

xCL
C

 – в случае, когда фактор оценен четко, в качестве меры расстояния 

удобно взять величину, обратную принадлежности данного уровня к соответствующему 
терму классификатора.

Рис. 3 – Конечная диаграмма классов
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Для более гибкого использования вычисляемой оценки результата можно ввести 
требование о том, что результатом агрегации должно стать нечеткое множество, к которому 
можно применить операцию дефаззификации для вычисления точечной (четкой) оценки, или 
использовать в неизменном виде для дальнейших вычислений. В таком случае можно 
модифицировать две последние функции (4) и (5) следующим образом:
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(среднее ближних термов).
В последнем случае в качестве весов удобно взять значения, обратные функции 

расстояния:
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(среднее ближних термов по расстоянию).
Кроме того, возможно вычислить подобный функционал для каждого терма 

классификатора и вычислять итоговое значение по средневзвешенному терму:
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(средневзвешенное термов).
Достоинством такого подхода является гибкость (в вычислении оценки результата 

учитываются как оценки факторов, так и форма функций принадлежности всех термов 
классификаторов факторов) и универсальность (тот же алгоритм может применяться при 
нечетких, лингвистических или четких оценках факторов). Это позволяет строить нечеткие 
контроллеры с большой степенью управляемости посредством манипулирования 
классификаторами и выбором используемых норм и методов дефаззификации.

На рисунке 3 представлена итоговая диаграмма классов, получившаяся в результате 
программной реализации описанных выше моделей. Основанная на данной диаграмме 
программа успешно применяется для построения гибко настраиваемых нечетких 
контроллеров, использующих широкий набор нечетких мер. Вариативность методов, 
входящих в алгоритм нечеткого контроля, легко реализуется с использованием паттерна 
«Стратегия». 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности  ВУЗов является 
развитие дополнительного образования, которое осуществляется в вузовских центрах 
дополнительного образования (ЦДО). Информационная база таких центров содержит 
динамично изменяющиеся данные по слушателям центра, по организации учебного 
процесса, информацию по учебно-методическому и нормативному обеспечению, 
финансовые сведения. Кроме того, возникает необходимость проводить мониторинг  
деятельности центра во всех аспектах, а также на основе проведенного анализа 
прогнозировать развитие центра.

В связи с накоплением больших объемов информации и необходимостью анализа этой 
информации для принятия управленческих решений становится актуальной разработка 
применения информационно-аналитической системы вузовского центра дополнительного 
образования [1].

Информационно-аналитические системы объединяют, анализируют и хранят как 
единое целое информацию, извлекаемую как из учетных баз данных организации, так и из 
внешних источников. Входящие в состав информационно-аналитических систем хранилища 
данных обеспечивают преобразование больших объемов сильно детализированных данных в 
управляемые и выверяемые обзорные отчеты, которые могут быть использованы для 
принятия обоснованных решений. Хранилище данных предлагает среду накопления данных, 
оптимизированную для выполнения сложных аналитических запросов управленческого 
персонала. 

Применение информационно-аналитической системы ЦДО дает возможность:
 производить сбор и хранение данных о субъектах процесса обучения; 
 объективно диагностировать различные педагогические явления;
 генерировать возможные управленческие решения и выбирать стратегию организации 

процесса обучения на основе диагностических данных.
Кроме того, преимуществами использования информационно-аналитической системы 

является  оперативность в получении и повышение точности регистрации результатов, 
исключение ошибок при обработке исходных данных.

Важным этапом разработки информационно-аналитической системы является 
проектирование хранилища данных. Эта задача была выполнена с использованием объектно-
ориентированной методологии.

Проектирование системы начинается с изучения и моделирования бизнес-деятельности 
организации. После проведения анализа предметной области был сделан вывод о том, что 
проектируемое хранилище данных должно содержать следующее [2]:

 информацию о предлагаемых программах обучения: длительность, стоимость
обучения;

 личные данные слушателей;
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 информацию о заключенных договорах на обучение;
 информацию о плательщиках;
 информацию о поступающих платежах;
 информацию об отчисленных слушателях;
 информацию о слушателях, успешно окончивших обучение;
 информацию о выданных документах об окончании обучения.

Далее была построена диаграмма вариантов использования, которая определяет общие 
границы и контекст моделируемой предметной области на начальных этапах проектирования 
системы. Для построения диаграммы использовалась среда IBM Rational Rose, 
предоставляющая инструментарий для разработки диаграмм в нотации языка UML.
Полученная диаграмма вариантов использования приведена на рисунке 1.

Рис. 1 – Диаграмма вариантов использования

На следующем этапе была разработана диаграмма классов, которая представляет 
логическую модель базовой структуры системы, отражает статическую структуру системы и 
связи между ее элементами. Разработанная диаграмма классов приведена на рисунке 2.

Рассмотрим выделенные классы. Класс Direction является базовым абстрактным 
классом. Этот класс описывает типы учебных программ, предлагаемых для обучения: это 
программы переподготовки, повышения квалификации, подготовки к поступлению в ВУЗ, 
краткосрочные курсы. Производный класс Course содержит  информацию о предлагаемых 
курсах: тип учебной программы, к которой относится данный курс, продолжительность 
обучения, стоимость. 

Далее был выделен базовый класс Student, экземплярами которого являются слушатели 
программ дополнительного образования. Основные атрибуты – фамилия, имя, отчество 
слушателей, дата рождения, домашний адрес, телефон, место учебы или работы. Так как 
заключать договора на обучение могут как физические, так и юридические лица, 
отличающиеся своими характеристиками (для юридического лица основными 
характеристиками будут название организации, юридический адрес, банковские реквизиты, а 
для физического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные данные), то были определены 
два базовых класса Phpayer и JPayer, объединенные в производном классе Payer.
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Заключенные договора являются экземплярами класса Contract. Основными 
атрибутами здесь являются дата заключения и регистрационный номер договора.

Для того, чтобы составить список группы, был выделен сначала базовый класс 
Groupname, определяющий название группы и сроки обучения. Далее формируется список 
группы с помощью производного класса Group. 

Для отслеживания платежей за обучение выделяется производный класс Payment. 
Основными атрибутами здесь являются дата платежа, внесенная сумма и номер платежного 
поручения.

Так как в процессе обучения слушатели по разным причинам могут быть отчислены, то 
был определен  класс ClickOut. А слушатели, успешно окончившие обучение, будут являться 
экземплярами класса Finished. В случае успешного завершения обучения слушатели должны 
получить документ об окончании обучения, поэтому был выделен класс DocAward. 

Для всех классов были определены ключевые атрибуты и установлены ассоциации.

Рис. 2 – Диаграмма классов

Разработанная объектная модель позволяет оптимизировать процесс дальнейшей 
физической реализации хранилища данных информационно-аналитической системы 
вузовского ЦДО. Информационно-аналитическая система обеспечивает высокое качество 
процессов мониторинга деятельности вузовского центра дополнительного образования и 
прогнозирования его развития.
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В компьютерных системах управления различными технологическими и 
производственными процессами существенная роль принадлежит системам моделирования и 
управления динамическими процессами. 

Управление динамическим объектом осуществляется с помощью регулятора. Типы 
регуляторов различны, их технические характеристики улучшаются. Если раньше 
повсеместно использовались аналоговые регуляторы, то в последние годы лидируют 
цифровые, на фоне появления новейших технологических разработок меняются и 
технические устройства управления процессом. Чаще всего в качестве регулятора 
технологических процессов используются пропорциональный (П), пропорционально-
интегральный (ПИ), пропорционально-интегро-дифференциальный (ПИД) регуляторы.

Задача регулятора в подобного рода системах – обеспечить работу блока в 
установленном режиме, перевести на новый режим работы, т.е. найти величину 
управляющего воздействия, чтобы объект стал функционировать при заданных значениях 
выходных параметров.  

Однако в некоторых случаях их эффективность недостаточно высока. Самым 
существенным недостатком аналоговых и цифровых регуляторов является их инертность к 
изменению режима работы. Настройка, иными словами, выбор нового задающего 
воздействия, происходит медленно. Требуется время, чтобы перевести объект в новый 
режим работы. 

Наиболее совершенным является применение адаптивных или обучающихся 
регуляторов. Добавление дополнительного внешнего контура управления, содержащего 
непараметрический регулятор, решает эту проблему. Особенно это касается таких 
динамических систем, как энергоблок ТЭС, турбина, реактор и др. [1]. 

)(tx)(tu

)(* tx

)(*
1 tx

Рис.1 – Схема объекта с замкнутым контуром с непараметрическим регулятором

В последние годы в достаточной степени развита теория непараметрических систем, 
которая охватывает задачи идентификации и управления динамическими процессами в 
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условиях непараметрической определенности. В условиях, когда параметрическая структура 
(заданная  или выбранная с точностью до вектора параметров) неизвестна.

Представляется целесообразным существующие средства регулирования (аналоговые 
или цифровые) как наиболее надежные сохранить в предлагаемой структуре управления.

На рисунке 1 представлена схема, сохраняющая существующее средство 
автоматизации и снабженная внешним контуром управления с использованием адаптивного 
управления с непараметрическим регулятором. Отметим, что использование алгоритмов 
повышает качество управления.

На схеме (рис.1) приняты обозначения: )(tu – управляющее входное воздействие, )(tx
– выходная переменная, )(*

1 tx – задание (режим эксплуатации объекта).
Основная идея конструирования непараметрического регулятора состоит в том, что на 

основании снятых на объекте переходных характеристик восстанавливается обратный 
оператор 1A объекта [2]. В этом случае он и играет роль регулятора, но учитывая, что 
восстановление обратного оператора по переходным характеристикам, измеренным с 
шумами или случайными помехами, неточно, то систему целесообразно охватить обратной 
связью, что иллюстрируется рисунком 2.

1A A)(* tu
ts

u

)(tx

ОС

)(* tx

)(* tx

Рис. 2 – Схема непараметрического регулятора на основе обратного оператора

Обучающая компонента ))()(( * txtxut  , на первых итерациях имеющая 
существенное значение, впоследствии носит характер уточнения значения входной 
переменной. )(* tu – значение входящего управляющего воздействия, обеспечивающее 
работу объекта в заданном режиме )(* tx . Таким образом, система носит характер дуализма: 
накапливает информацию об объекте и обучается одновременно. Здесь A – оператор 
объекта, 1A – обратный оператор, ОС  – блок обратной связи.

Таким образом, управляющее воздействие, подаваемое на объект, состоит из двух 
составляющих:

tst uuu
t

 * .    (1)
Алгоритм (1) относится к классу дуальных алгоритмов. Заметим, что первое слагаемое 

аккумулирует в себе опыт – "знание" об объекте, а второе представляет собой 
корректирующее значение (которое вводится из-за неточности восстановления обратного 
оператора). Таким образом, содержание дуализма представленного алгоритма состоит в 
изучении объекта (первое слагаемое) и приведении его к цели (второе слагаемое).

Рассмотренные ниже непараметрические модели и алгоритмы дуального управления  
целесообразно использовать в качестве программных модулей в компьютерных системах 
управления сложными технологическими процессами в условиях малой априорной 
информации.

Рассматриваются линейные динамические системы.
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Известные методы идентификации линейных динамических систем (ЛДС) имеют один 
существенный недостаток: эти методы применимы на практике только в том случае, когда 
объект идентификации очень хорошо изучен, а именно известен тип и порядок уравнения 
или системы дифференциальных уравнений, описывающих данный объект. Во многих 
практических задачах нередко встречаются такие системы, точное описание которых по 
каким-либо причинам неизвестно, в этих случаях использование методов непараметрической
идентификации является наиболее целесообразным [3].

Как известно, реакция ЛДС x(t) на входное возмущение u(t) при ненулевых начальных 
условиях выражается интегралом Дюамеля или свертки (одна из записей):

,)()()()0()(
0
 
t

duthtuktx 

где k(t) – переходная функция системы, h(t) – весовая функция системы.
Вычисление значения выхода объекта x(t) при этом возможно, если известны его 

весовая и переходная функции. Но на реальном объекте невозможно или очень сложно 
получить эти функции. Поэтому основная идея идентификации ЛДС в условиях 
непараметрической неопределенности состоит в их непараметрическом оценивании.

Непараметрическая модель ЛДС будет иметь вид:
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Пусть на вход ЛДС подано единичное возмущающее воздействие 1(t), 0<t<T, где T –
время окончания переходного процесса, а 1(t) – функция Хэвисайда. На выходе объекта 
получим измерения переходной функции ki в дискретные моменты времени ti, получаем 
выборку измерений {ti , ki , i=1..S}.

Значения переходной функции k(t) есть не что иное как кривая регрессии k(t)=M{k | t}.
В качестве оценки переходной функции будем использовать непараметрическую 

оценку регрессии:
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где колоколообразная функция   и параметр размытости SC обладают следующими 
свойствами [4]:
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Так как время является равномерной величиной, то оценку переходной функции можно 
упростить: 
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Известно, что весовая функция h(t) является производной по времени от переходной 
функции k(t), то тогда оценка весовой примет следующий вид:
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Подставив непараметрическую оценку весовой функции  в интеграл Дюамеля, получим 
непараметрическую модель ЛДС:
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Интеграл возьмем численно методом прямоугольников. Алгоритм  примет вид
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где τ – переменная интегрирования, которая изменяется с дискретностью ∆τ.
Из-за операции дифференцирования на колоколообразную функцию накладываются 

дополнительные условия. Вместо функции Ф будем использовать функцию H , которая 
удовлетворяет тем же условиям, что и Ф , но является более «хорошей» в смысле 
дифференцирования.

В итоге непараметрическая оценка ЛДС примет вид:
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Другой подход заключается в снятии с объекта значений весовой функции и 
последующей оценке выхода ЛДС.

Известно, что значения весовой функции ЛДС можно получить, подав на вход объекта 
дельта-функцию Дирака
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К сожалению, это физически нереализуемо, но вместо дельта-функции можно 
использовать ее аппроксимацию
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В итоге после подачи на вход ЛДС функции )(ˆ t на выходе объекта получим 
измерения, близкие значениям весовой функции hi в дискретные моменты времени ti .

Модель ЛДС будет выглядеть следующим образом
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При построении непараметрических моделей существенное значение имеет выбор 
параметра размытости.

Для его оптимизации вводится следующий квадратичный критерий:
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Рассмотрим задачу управления линейными динамическими системами.
Так как интеграл Дюамеля является линейным оператором, то и обратный ему оператор 

будет иметь линейный вид [3]:
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где ω(t) и ν(t) – соответственно переходная и весовая функции «обратной» системы. На 
реальном объекте снять такие характеристики нельзя. Но если мы располагаем моделью, то 
эти характеристики можно получить с ее помощью.

Для получения обратной переходной характеристики ω(t) необходимо подать на выход 
модели функцию Хэвисайда 1(t), а с входа модели наблюдать обратную переходную 
характеристику ω(t).

В нашем случае необходимо решить относительно u(t) систему 
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В случае, когда модель ЛДС строилась на основе измерений переходной 
характеристики, имеем:
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В случае же, когда модель ЛДС строилась путем подачи на вход ЛДС аппроксимации 
дельта-функции, получаем:
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где x*(t) – задающее воздействие.
Как было описано выше, из-за неточностей восстановления обратного оператора 

систему целесообразно охватить обратной связью.
В итоге имеем

.)()( *
tututu 

Расчетный пример.
В качестве ЛДС было взято ДУ второго порядка .147 uxxx 
Модель строилась при условиях S = 200. ∆t = ∆τ = 0.05 на основе измерений 

переходной характеристики.
Изучающая добавка ∆u имела вид ∆ut = 0.3 (x*(t) – x(t-1)).

Рис. 3 – Результаты управления ЛДС из расчетного примера
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ПРИМЕНЕНИЕ XML-СУБД В ЗАДАЧАХ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСА

Ермаков Илья Евгеньевич, преподаватель, Технологический институт им. Н.Н. Поликарпова 
ФГОУ ВПО «ГУ – УНПК», технический директор, НПО «Тесла», Россия, Орёл, ilya@ermakov.net.ru

1. Проблемы организации БД при автоматизации сложных предметных областей
При решении интересных задач автоматизации объекты предметной области часто с 

трудом отображаются в плоскую табличную структуру. Основными проблемами является, 
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во-первых, сложная и неоднородная структура признаков таких объектов, во-вторых, 
изменения и уточнения такой структуры в процессе использования системы. Реляционное 
проектирование решает первую проблему либо с использованием гигантских таблиц, либо с 
введением огромного их количества. Вторая проблема решается, как правило, 
неудовлетворительно. Единственная действительно адаптивная организация реляционной БД 
предполагает её «вырождение» до представления отдельной записью каждого атрибута 
каждого объекта — т.е. наличия единой таблицы «Атрибуты» и таблиц метаинформации о 
типах объектов. Однако при таком подходе теряется продуктивность SQL-запросов и вообще 
смысл использования реляционной СУБД — целесообразнее применить СУБД из 
популярного сегодня класса NOSQL, например, типа «ключ-значение» (Berkeley DB, Apache 
Cassandra и др.) Однако надстраивать механизмы запросов к данным придётся 
самостоятельно, а это в сочетании со сложностью решаемой прикладной задачи может 
создать серьёзные риски для успешного завершения проекта автоматизации.

2. Подход с использованием XML-СУБД
Одним из достаточно преемственных по отношению к реляционному подходу и SQL, 

но в то же время обладающим преимуществами объектно-ориентированных «течений», 
является применение прирождённой (native) XML-СУБД и языка XQuery. Анализ XML-
технологий и их связи с объектно-ориентированным подходом был нами представлен в [1].  

Нами (НПО «Тесла») XML-подход к организации БД используется в проекте 
автоматизации торгово-сервисного предприятия (система документооборота и SCM). В 
качестве СУБД используется СУБД «Седна» [2]. Одним из принципиальных решений 
является разработка серверной части проекта полностью на XQuery. XQuery привлекателен 
своей интеграцией с БД и с XML-моделью, при этом, в отличие от «любительских» 
сценарных языков (PHP, Python и проч.), он является надёжным, модульным языком со 
статической системой типов (которая основана на формальной семантике).

Общее впечатление от использования XML-подхода — двойственное. Проявились 
некоторые проблемы, которые не были очевидны изначально. XML-технологии несут в себе 
избыточность и особенности, связанные с происхождением XML (это и язык разметки, и 
формат данных). Очевидно, что те же качества, ради которых выбирается XML-СУБД, могут 
быть обеспечены более прямым и элегантным образом; однако сопоставимой альтернативы 
(если рассматривать в аспекте не только модели данных — где десятилетиями известен, 
например, зарекомендовавший себя MUMPS/Cache-подход, — но и качеств языка запросов)
нам пока не известно. В идеальном случае хотелось бы иметь меньше «шероховатостей», но 
в реальности для нашего случая сложной предметной области мы оцениваем сокращение 
трудоёмкости более чем вдвое, в сравнении с  применением в автоматизированной системе 
традиционной реляционной БД.

3. Проблемы реализации процедурной логики на XQuery
Стандартный XQuery является чистым функциональным языком, без побочных 

эффектов по отношению к хранимым данным. Используя хранимые модули с функциями 
XQuery, можно продуктивно и надёжно реализовывать сколь угодно сложные алгоритмы 
обработки XML-данных, но невозможно осуществить обновление БД. Это является первым 
огорчительным препятствием, с которым сталкивается разработчик, у которого возникло 
естественное желание реализовывать серверные компоненты системы полностью на XQuery. 

Очевидным решением представляется применение триггеров и событийной 
архитектуры системы (введение потоков сообщений между компонентами, реализованными 
с использованием триггеров). Но непреодолимым препятствием к такому решению для нас 
стала невозможность импорта в триггерах СУБД «Седна» хранимых модулей и обращения к 
их функциям. Разработчики СУБД утверждают, что такая возможность вряд ли появится в 
дальнейшем, потому что имеются серьёзные технические проблемы с её реализацией 
(связанные с введённой оптимизацией механизмов триггеров). Таким образом, применение 
триггеров в СУБД «Седна» ограничено сферой контроля целостности данных и другими 
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простейшими задачами. К сожалению, разработчики XML-инструментов до сих пор 
недооценивают потенциал XQuery как полноценного языка программирования — их 
системы оказываются не готовы к такому его использованию.

4. Интерпретатор XQProc как средство реализации процедурной логики на XQuery
Для решения проблемы с процедурной логикой мы разработали специальный подход 

— формат хранения процедур в виде обычных XQuery-фунций и интерпретатор, 
обеспечивающий их исполнение. Интерпретатор является посредником между клиентскими 
приложениями, обращающимися к серверу по HTTP, и СУБД «Седна», в которой в виде 
хранимых модулей находится вся серверная логика системы. Формат и интерпретатор 
XQProc являются очень простыми.

Идея XQProc заключается в том, что функция хранимого модуля возвращает своим 
результатом указания интерпретатору о дальнейших действиях. В частности, такими 
действиями могут быть запросы на обновление данных. Интерпретатор, в соответствии с 
возвращёнными указаниями, выполняет необходимые запросы к СУБД.

Функция, предназначенная для вызова через XQProc, получает параметры и возвращает 
результат в виде XML-элемента. Результат имеет специальную структуру.

Приведём пример, показывающий, как выглядит XQProc-процедура:
declare function s:Update_Card($elem as element()) { 
let 

$id as xs:integer* := cr:Split_Id(xs:string($elem/@id)), 
$card_id as xs:string? := xs:string($id[2]), 
$subsys as xs:string? := cr:Subsys_Name($id[1]), 
$card as element()? := cr:Card_By_Id($id) 

return 
if (name($card) eq name($elem/*[1])) then 
{ 

<xqp> 
<xqp_upd>

update replace
$card as element() in 

collection("Card_Sys")//cards/{$subsys}/{name($card)}/{name($card)}[@id eq 
"{$card_id}"]

with {
element {name($card)} { 

attribute id {$card_id}, $elem/*[1]/* 
}

}
</xqp_upd> 
<xqp_call>Card_Server.Update_Representation 

<id>{xs:string($elem/@id)}</id></xqp_call> 
</xqp> 

} 
else 

<xqp> 
<xqp_res><error /></xqp_res> 

</xqp> 
};

Как можно видеть, функция возвращает интерпретатору элемент <xqp>. Элемент 
содержит запрос на обновление — секцию <xqp_upd>, и указание вызвать XQProc-
процедуру, хранимую в функции Update_Representation модуля Card_Server.

Выводы
1. Подход с применением XML-СУБД является пригодным для применения в сфере 

автоматизации бизнеса и позволяет ощутимо уменьшить трудоёмкость разработки и 
облегчить модификацию системы в тех случаях, когда применение реляционной 
модели имеет сложности в силу особенностей предметной области и при этом 
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применение объектно-ориентированных СУБД представляется чрезмерно 
«нетрадиционным» и рискованным.

2. Одной из наиболее сильных сторон XML-подхода является возможность 
использования языка XQuery, в том числе для полной разработки серверной части 
автоматизированной системы.

3. В силу недооценки разработчиками  XML-СУБД перспектив полной разработки на 
XQuery, имеется ряд технических проблем для такой разработки, однако они 
являются преодолимыми.

4. Ценные качества XML-подхода сочетаются с рядом неприятных особенностей, 
связанных с происхождением XML (как одновременно языка разметки и формата 
данных). 

5. Перспективным решением представляется проектирование СУБД на основе опыта 
применения XML-СУБД и XQuery, но без избыточного наследия XML.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГРУППОЙ РОБОТОВ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ1

Галиуллин Венер Юнирович, аспирант, Уфимская Государственная Академия Экономики и 
Сервиса, Россия, Уфа, Vener.Galiullin@gmail.com

Введение
На начальном этапе проектирования системы управления децентрализованной группой 

роботов является целесообразным применение имитационного моделирования для 
определения: влияния начальных параметров, как объектов так и системы, путей улучшения 
метода[1, 2].

Для определения эффективности исследования системы децентрализованного 
управления группой роботов на основе имитационного моделирования было проведено 
имитационное моделирование системы  децентрализованного управления группой роботов 
на основе использования локальных стационарных хранителей информации (СХИ).

1. Описание метода децентрализованного управления группой роботов на основе 
использования локальных СХИ

Метод основан на бионике, а именно – групповом поведении колонии муравьев, их 
свойстве маркировки пути феромонами [3, 4], для передачи другим муравьям колонии  
информации о направления к определенным целям и уровню исследованности территории. 
Для маркировки пути роботами группы было решено использовать локальные стационарные 
хранители информации, к примеру, радиомаяки с определенной информацией об 
исследованной местности, что позволяет остальным членам группы ориентироваться по ним.

Примерами хранимой информации может быть:
 информация об исследовании данной области;
 информация о проходимости местности;

1 Статья рекомендована к опубликованию в журнале "Автоматизация в промышленности"
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 информация о направлении (к базе, целям).

2. Описание алгоритма действия робота группы
Каждый робот имеет несколько режимов:

 режим поиска пути, ресурсов
 режим транспортировки
 режим помощи

При режиме поиска роботы исследуют наиболее приближенные к базе и наименее 
исследованные области. Исследованные области роботы маркируют радиомаяками с 
необходимой информацией об исследованной области – для того, чтобы остальные роботы 
могли быть проинформированы о степени исследованности области, и исследовать менее 
исследованные, а также оценивают проходимость местности по определенной шкале для 
уменьшения вероятности роботов колонии попасть в труднопроходимую местность (склоны, 
ямы).

При обнаружении груза робот переключается в режим транспортировки. Захватывает 
груз и транспортирует его на базу, отмечая обратный путь, для того чтобы вернуться и 
продолжить работу с того же места. Также остальные роботы, находящиеся в режиме поиска, 
могут сменить свое направление, обнаружив радиомаяк, указывающий направление к 
обнаруженным целям.

При обнаружении груза, на транспортировку которого роботу не хватает мощности, 
или при невозможности продолжении движения роботом самостоятельно, робот по 
локальному каналу передает соответствующее сообщение. Роботы, находящиеся в локальной 
зоне, при готовности “помочь” отвечают на сигнал[5]. Затем первый робот выбирает из них 
необходимое число роботов и сигнализирует подтверждение. После чего они вместе 
транспортируют груз до базы или помогают выбраться первому роботу из ямы (или 
преодолеть иное препятствие).

3. Исследование метода децентрализованного управления группой роботов
Для исследования предложенного выше метода, перед группой роботов были 

установлены следующие задачи: исследования территории, поиск, транспортировка груза на 
пересеченной местности, при условии, что для транспортировки отдельных видов груза 
необходимо совместное усилие нескольких роботов. Выбран один из видов имитационного 
моделирования – агентное моделирование.

Рис. 1 – Графический интерфейс модели:
1 –робот в режиме «помощь», 2 –сложнопроходимый участок карты, помеченный маяком, 3 –

робот ожидающий помощи, 4 – сложнопроходимый участок карты, 5 – ресурс, 6 – маяк с 
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информацией местоположения ресурса, 7 – робот в режиме транспортировки, 8 – непроходимый 
участок карты, 9 – маяк, 10 – центр базы роботов

Моделирование разработанного метода проводилось на основе агентного 
имитационного моделирования в дискретной плоской среде в пошаговом режиме, на  
рисунке 1 представлен внешний вид одного из шагов симуляции.

Объекты системы:
1. Поле размерностью 80*60 клеток имеет 4 уровня взаимодействия. Взаимодействие 

заключается в том, что в одной клетке среды не может находиться более одного 
агента уровня. Первый уровень включает агенты роботов, агенты ресурсов и агенты 
стен. Второй уровень – агенты ям (трудно проходимых участков). Третий и четвертый 
– метки (радиомаяки). Количество всех агентов можно менять опционально.

2. Препятствия в виде стен и ям. Робот не может встать  на клетку, занятую стеной, а на 
клетку, занятую ямой, может, но для того, чтобы выйти с нее, ему потребуется 
помощь другого робота.

3. Ресурсы. В одной клетке может находиться некоторое количество ресурсов res.number
с одинаковым весом res.weight (от 0 до 2). Для погрузки на робота ресурса весом,
большим 1, требуется помощь другого робота. За один раз робот может унести 1 
ресурс с определенным весом.

4. Стены, ямы и ресурсы располагаются на карте среды случайным образом.
5. База роботов является начальной точкой работы роботов и местом, куда роботы 

доставляют найденные ресурсы. Координаты базы задаются константами baseR, 
baseC. 

6. Агенты роботов могут передвигаться только на соседние клетки согласно Евклидовой 
модели (соседними считаются 4 ячейки, располагающиеся к северу, югу, востоку и 
западу от данной (NORTH, SOUTH, EAST и WEST)). Имеют сенсоры, позволяющие 
брать информацию, в том числе с маяков только с соседних клеток. Информацию о 
нахождении в клетке ямы роботы могут брать, лишь находясь в той же клетке. Могут 
собирать ресурсы, находящиеся в соседних клетках и в той, в которой они находятся. 
Могут передавать сообщения другим роботам, находящимся на определенном 
расстоянии, задающимся параметром send_radius. А также могут оставлять маяки (в 
клетке, в которой находятся), либо перезаписывать информацию на них, находясь в 
той же клетке. Также средой может быть установлено количество роботов bot_count и 
период их выхода из базы в начале работы  burn_time.

Для проверки эффективности метода были выбраны два параметра: скорость сбора 
определенного количества ресурсов V и количество потраченной энергии С. 

Скорость сбора ресурсов V вычисляется по следующей формуле:

T
RV  ,                     (1)

где R – количество собранных ресурсов,
Т – количество шагов выполненных системой.

Количество потраченной энергии С (общее количество шагов потраченного каждым 
роботом группы) на сбор определенного количества ресурсов R вычисляется по следующей 
формуле:

,_ countbotTC  (2)
Для исследования метода проводится определенное количество итераций эксперимента 

с заданным количеством ресурсов R и наблюдается количество шагов T, затраченных на сбор 
заданного количества ресурсов R. Каждая итерация эксперимента проводится с 
фиксированным расположением элементов внешней среды модели, кроме случаев 
исследования динамической среды. Затем вычисляется среднее значение затраченных шагов 
Tср проведенных итераций.

Выводы
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В результате исследования было установлено, что на начальном этапе проектирования 
имитационный метод позволяет:

1. Определить поведение системы при различных ее параметрах и параметрах 
объектов, а также определить оптимальные их значения. 

2. Определить наиболее эффективное поведение системы при различных параметрах 
внешней среды. А отсюда – области наиболее эффективного применения исследуемой 
системы управления или определенного метода. К примеру, в ходе исследования было 
выявлено, что данная система управления более эффективна в динамически изменяемых 
средах, нежели в статических.

3. Спроектировать либо скорректировать алгоритм управления роботом, 
непосредственно наблюдая, к чему приводят изменения.

4. Определить актуальность введения определенных методов и функционала. К 
примеру, в ходе исследования было выявлено, что метод маркировки обратного пути 
снижает эффективность в данной реализации, а, следовательно, необходимо отказаться от 
данного метода, либо доработать его.

5. Образно представить  функционирование системы, что позволяет задействовать 
правое полушарие мозга проектировщика, отвечающее за  творческую деятельность и 
образное мышление[6].

6. Определить цели следующих этапов проектирования, области исследования.
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Введение
В данной статье исследуется курсовая работа студентов специальности "Информатика 

и вычислительная техника" по разработке Web-порталов в инфраструктуре Zope [1, 2]. Zope 
– это среда формирования и Web-публикации объектов, поставляемая бесплатно, с 
открытыми исходными кодами [3]. Объектно-ориентированная технология позволяет 
конструировать сложные порталы из готовых элементов. Найдены решения некоторых 
проблем, связанных с локализацией такой технологии в России. Предлагаемая разработка 
представляет интерес для обучения студентов, разработчиков, дизайнеров порталов и сайтов.
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1. План работы
Этапы работы определяются стандартами [4]: выбор темы портала, согласование 

технического задания, эскизный проект, технический проект, рабочий проект, оформление 
пояснительной записки, сопровождение и защита проекта. 

Пояснительная записка играет роль необходимой программной документации. 
Содержание документа: аннотация, техническое задание, спецификация, страничная 
структура проекта портала, тесты и результаты теста, протокол отладки, интерфейсы 
разработчика, интерфейсы посетителя, руководство разработчика, руководство 
администратора, ролевой доступ и безопасность, сопровождение, заключение. 

Реализован шаблон портала "Школа ZooPython", который предоставляет набор 
объектов – сервисов для разработчиков. Этот пример в дальнейшем иллюстрирует наше 
исследование.

2. Структура проекта портала
Строя Web-приложение в Zope, мы конструируем Web-приложение из объектов. 

Объекты Zope играют одну из трех ролей: контент, презентация, логика:
1. Контент. Объекты Zope, например, документы, изображения и файлы, содержат 

различные виды текстовых и двоичных данных. В дополнение к внутренним 
объектам, Zope может работать с контентом, хранящимся вне нее, к примеру, в 
реляционной базе данных. Папки являются стандартными блоками Zope. 
Единственная цель папки проста: содержать другие объекты. Папки могут содержать 
любой вид объектов Zope, включая другие папки. Можно вложить папки друг в друга, 
чтобы сформировать дерево папок. Этот вид "папки в папке" задаёт структуру
портала. Хорошая структура очень важна, поскольку безопасность и презентация 
зависят от структуры папок сайта. Кроме того, структура из папок знакома студентам, 
которые постоянно работают с файлами и папками на своём компьютере, используя 
файловые менеджеры.

2. Презентация. Можно управлять видом и стилем портала через объекты Zope, 
которые действуют как "шаблоны" Web-страниц. Zope поставляется с двумя 
средствами обслуживания презентаций: язык разметки шаблона документа (Document
Template Markup Language – DTML) и шаблоны страниц Zope (Zope Page Templates –
ZPT). Различие между DTML и ZPT заключается в том, что DTML позволяет 
смешивать презентацию и логику, а ZPT не позволяет. Шаблон index_html по 
умолчанию задает внешнее представление папки при ее просмотре в окне браузера. 

3. Логика. Zope имеет средства обработки деловой логики. Эта среда позволяет 
описывать поведение объектов, используя три средства: язык разметки шаблона 
документа (DTML), скриптовые языки Python и Perl (Perl доступен только как 
дополнение). "Логика" – это любой вид программирования, которое не включают 
презентацию, а скорее включают выполнение таких задач как изменение объектов, 
посылка сообщений, проверка условий и отклики объектов на события. 

В портале "Школа ZooPython" разместим следующие папки – сервисы (рисунок 1):
1. Книга посетителей ZooPython. 
2. Магазин ZooPython. 
3. Библиотека Файлов ZooPython. 
4. План автоматической навигации. 
5. Карта портала ZooPython. 
6. Форум ZooPython. 
7. Школьный буфет ZooPython. 

3. Реинжиниринг и рефакторинг портала
Хорошо организованное рабочее место дизайнера содержит все необходимые операции 

редактирования структуры: Rename, Cut, Copy, Paste, Delete, Import/Export, Select All. 
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Управление и разработка выполняются дистанционно, в окне браузера. Доступны три 
варианта реинжиниринга: разработка внутри системы, импорт объектов сторонних 
производителей, установка новых типов объектов-продуктов. Портал в Zope является 
динамическим Web-приложением, и все изменения структуры автоматически отображаются 
во внешних представлениях View его папок.

Рис. 1 – Интерфейс разработки портала ZooPython

Рис. 2 – Интерфейс посетителя портала ZooPython
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Система изменений отдельных объектов (рефакторинг) заключена в их представлениях, 
набор которых меняется в зависимости от типа объекта. В папке доступны представления:

1. Contents – содержание.
2. View – внешнее представление.
3. Properties – свойства объекта.
4. Security – безопасность объекта.
5. Undo – отмена изменений возможна благодаря наличию аппарата транзакций.
6. Ownership – владение объектом расширяет возможности его редактирования.
7. Find – поиск.

Если объект содержит текст или код, дополнительно появляется представление с 
закладкой Edit для редактирования. Тестирование возможно в представлениях View (рисунок 
2) или Test.

Эксплуатировалась версия Zope 2.9.6, которая дает удобную организационную 
возможность иметь одно ядро и несколько экземпляров на одном компьютере. Каждый 
разработчик получает свой экземпляр, не зависящий от других рабочих мест студентов.

4. Русские буквы в Zope
Вот меры по настройке нужной кодировки страниц портала. Кодировка экземпляра 

задается в файле конфигурации …etc\zope.conf. Откроем файл конфигурации в текстовом 
редакторе для редактирования. Директива кодировки издателя zpublisher по умолчанию 
закрыта комментарием

# default-zpublisher-encoding utf-8
Уберем комментарий '#', для того, чтобы кодировка по умолчанию для Web-браузера 

была utf-8. Перезапустим Zope. Сейчас браузер запомнит кодировку, и разработчику не 
потребуется ее устанавливать при переключении страниц повторно.

В корневом фолдере Root Folder экземпляра Zope в представлении свойств Properties 
заполняются три окна ввода внизу страницы. В поле Name вводится имя свойства 
management_page_charset, в поле Value указывается значение свойства, равное utf-8 (или 
другой кодировки, например, koi8-r, CP1251). В поле Type остается тип string. Нажимается 
кнопка Add – добавить. Убедитесь, что свойство management_page_charset с заданными 
параметрами появилось в представлении Properties. Кнопка Save Changes возвращает нас к 
представлению Contents. Если вместо русских букв появляются непонятные символы, 
проверим кодировку страницы Web-браузера в меню Вид/Кодировка. Она должна 
соответствовать значению поля Value в свойстве management_page_charset папки корня Zope, 
т. е. кириллица юникод (utf-8) или Windows (CP1251). К сожалению, после этого шаблоны 
страниц нельзя сохранить с кириллицей. Для их редактирования нужно удалить свойство 
management_page_charset, а затем восстановить.

Остается позаботиться о настройке кодировки для посетителей портала. Здесь 
пригодится тег HTML с атрибутом charset

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
Будет утомительно вписывать его в каждый публикуемый документ. Пригодится 

полезное дополнение заимствования свойств и методов объектов по принципу вложения. 
Дополним стандартный заголовок standard_html_header корневой папки этим тегом и будем 
вызывать его на всех уровнях вложений тегом <dtml-var standard_html_header>.

5. Информационное сообщество портала
Пользователи и безопасность являются ключевыми понятиями организации сообщества 

пользователей портала. Zope – это многопользовательская система. Однако, вместо учётных 
записей пользователей операционной системы, в которой всё это выполняется, Zope 
поддерживает одну или больше её собственных баз данных пользователей. Предоставлены 
управление пользователями, формирование ролей, отображение ролей на права и 
организация режима безопасности портала Zope. 
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Безопасность в широком смысле подразумевает выполнение двух функций: 
аутентификацию и авторизацию. Аутентификация означает выяснение того, кто вы, а 
авторизация означает определение того, что вы имеете право делать. Zope предоставляет 
отдельное средство для управления процессом идентификации пользователей и 
предоставления им доступа к контролируемым операциям. Для определения учетных имен 
пользователей Zope использует фолдеры acl_users (User Folder). 

Когда вы впервые обращаетесь к защищенному ресурсу, Zope просит вас 
зарегистрироваться и отыскивает ваше учетное имя в пользовательском фолдере. Zope 
пытается аутентифицировать вас лишь при попытке обращения к защищенному ресурсу. 
Если вы работаете с публичными ресурсами, Zope будет продолжать считать вас анонимом. 

После того, как вы идентифицировали себя, Zope определяет, имеете ли вы доступ к 
защищенному ресурсу. В этот процесс вовлекаются два промежуточных слоя, 
расположенных между вами и защищенным ресурсом: роли и права. Пользователи имеют 
роли, которые описывают, что они могут делать в системе, а объекты Zope имеют права, 
которые описывают, что можно делать с этими объектами. Режимы безопасности 
сопоставляют роли с правами. Иными словами, они определяют, кто и что может делать. 
Таким способом Zope авторизует пользователя для доступа к защищенному ресурсу.

Новая роль вводится на вкладке Security объекта. Роль может использоваться в сайте на 
том уровне, где она определена, и ниже. Поэтому, если нужна роль, имеющая значение для 
всего сайта, она определяется в корневом фолдере сайта.

Выводы
Предложенная технология Zope позволила конструировать из объектов сложные 

порталы, посвященные многообразным темам. Можно легко модернизировать содержание и 
структуру полученной конструкции. Изменения будут динамически публиковаться во 
внешних представлениях страниц сайта. Обеспечены разные уровни безопасного доступа к 
объектам членам сообщества пользователей. Студенты, выполняя курсовую работу, 
приобретают компетенции разработчика, дизайнера, администратора, посетителя портала.
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Реляционные БД – это мощнейшая и в то же время наипростейшая система для 
реализации информационного пространства в формальном виде. Использование 
реляционных баз данных было предложено доктором Коддом в 1970 году [1].  РБД могут 
быть реализованы даже в бумажном виде: примером тому является нумерация 
подразделений в организации (например, в ВУЗе: кафедры, деканаты, на производстве цеха, 
отделы, которые, впоследствии, обозначаются не наименованием и описанием, а просто 
номером).

Но важной проблемой, с которой сталкиваются разработчики БД при реляционном 
представлении данных, является неадекватность отражения предметной области в 
информации  БД [2].

Чаще всего информация предметных областей представляет собой множества и 
подмножества логически объединённых   фактов. В реляционной модели данных – плоская
таблица, соответствующая отношению, является инструментом отражения информации.  
Безусловно, этот инструмент даёт максимальную эффективность оперирования данными, но 
для этого приходится дезинтегрировать данные, применив нормализацию.  Тем самым
отбрасываются вариации значений характеристик объектов при взаимодействии с 
окружающей средой или другими объектами, то есть отбрасываются синергетические 
свойства этих характеристик, что является той самой неадекватностью.[3]

В идеале модель информационного поля объекта должна предельно приближаться к 
реальному её содержанию. Но если оглянуться – мир вокруг нас не является плоским. 
Действительность многомерна, многогранна, многополярна. Даже если свести реальность к 
узкой предметной области, то для адекватного отражения необходимо провести 
всесторонний анализ объектов, её составляющих: структурный, пространственный и 
темпоральный. Потому что большинство объектов из чего-то состоят, где-то находятся и 
как-то развиваются во времени.[5]

Рассмотрим человека как объект для описания. В государстве и обществе он 
идентифицируется фамилией, именем, отчеством и датой рождения, с точки зрения 
медицины обязательно необходимы параметры: группа крови и пол, со стороны трудовой 
деятельности человек идентифицируется ИНН и номером пенсионного страхования. То есть 
объект позиционируется в зависимости от того, в какой среде и в каких условиях он 
рассматривается. 

То же самое происходит и с характеристиками объекта. Взаимодействие – синергия  с 
внешним миром – является тем моментом, который придаёт значения характеристикам
объектов. Вокруг нас синергетическое пространство – нелинейное, неоднозначное, и 
синергетические образы объектов в нём носят отпечаток незавершенности и диалога [4].

Например, фамилия человека – синергетическая характеристика, зависящая от 
обстоятельств, в которых он пребывает. Чаще всего меняют фамилию при регистрации брака 
– "Петрова" после  замужества становится "Ивановой",  а при пересечении границы России –
"Ivanova". То есть и сам объект, и его свойства не существуют сами по себе, они 
проявляются только во взаимодействии со средой, в которой рассматриваются. 

При прагматическом взгляде может показаться, что синергетические характеристики  
не так уж и важны и нужны для рядовых пользователей баз данных, чтобы подрывать 
сложившиеся устои. Но это только на первый взгляд. Наиболее очевидная из 
синергетические характеристик – положение в пространстве, востребована, как никогда, в 
системах глобального позиционирования. Создаваемые ими векторные карты представляют 
собой базу данных, где хранится информация об объектах, их характеристиках с привязкой 
ко времени, их взаимном месторасположении, географических и других координатах.

Не менее важная синергетическая характеристика – темпоральность (протяжённость 
объекта во времени) – крайне актуальна для бизнеса. Для любой коммерческой компании 
необходимо иметь доступ к историческим данным или данным прошедших периодов, 
которые позволяют анализировать свою работу и корректировать её в направлении 
оптимизации затрат и спектра деятельности. А классическая реляционная база данных 
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хранит только последнюю версию, сиюминутный отпечаток предметной области, в ней 
описанной. Отображение синергетического пространства в реляционный кортеж сравнимо с  
плоской фотографией живого объекта, с сечением плоскостью многомерного тела.

Возвращаясь к банальной фамилии: в реляционной базе предусмотрена основная
фамилия и в крайнем случае – девичья. В случаях со сменой фамилии до момента изменения 
человек по документам должен проходить под старой фамилией, после изменения - под 
новой. Таким образом, в документах создаваемых за период до изменения человек должен 
идентифицироваться старой фамилией, а за период после смены – новой. Это доставляет 
массу проблем и дополнительной работы программистам, при этом пободные случаи редки, 
и таким образом учёт таких ситуаций экономически малоэффективен для заказчика, но 
необходим. Более того, "фамилию" может поменять не человек, а организация или 
учреждение, подобное Северному Арктическому Федеральному Университету (САФУ),
изменявшему своё название дважды за время своего существования. 

Сравним, как отображаются синергетические атрибуты сущности в РБД и матричной 
универсальной объектно-реляционной БД (МУОРБД). Наиболее популярная сущность в БД 
– индивид (рис.1), которая обладает атрибутами – фамилия, имя, отчество и дата рождения. 
Как реализуется темпоральность этих атрибутов. 

Рис. 1 – Erwin диаграмма сущности Индивид

Рис. 2 – Схема представления сущности Индивид в РБД с учётом синергетичености характеристик

Синергетический атрибут имеет несколько значений. Для того, чтобы уложить это 
многообразие в жёсткие кортежи реляционной модели, необходимо создать дополнительную 
сущность, соответствующую атрибуту, – таблицу для значений атрибута и организовать 
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связь. То есть к сущности Индивид добавляется ещё три: Фамилия, Имя, Отчество,
соединённые связью один ко многим (рис.2). 

Последствиями являются и разрастание объёма БД, и снижение эффективности 
обработки данных, и, в конечном счёте, снижение качества удовлетворения 
информационных потребностей пользователей. 

МУОРБД располагает несравненно большей гибкостью и возможностями. Единица 
информации в МУОРБД обладает древовидным строением, поэтому синергетичность 
характеристик-атрибутов естественным образом вписывается в эту нелинейную структуру, 
сохраняется адекватность отражения информации, появляется комфортная для пользователя 
возможность заносить сведения как обычное предложение.

В системе представления данных (СПД) МУОРБД  традиционный реляционный кортеж 
расширен на два измерения, которые и позволяют формировать многострочные единицы 
информации. К традиционному  3-мерному пространству реляционных СПД (таблица 
(отношение) – столбец (атрибут, поле) – строка (кортеж)) добавлено измерение – БД (1-ый 
индекс) и измерение элементов кортежа (5-ый индекс). Таким образом, измерения в 
МУОРБД представляют собой:

1. БД
2. Таблица
3. Строка
4. Группа (многострочная единица информации)
5. Элемент группы (атомарная единица информации)
6. Элемент единицы кортежа

Рис  3. Представления сущности Индивид в МУОРБД

Особенностью является, то, что элементы кортежа не просто пронумерованы, а 
объединены друг с другом в смысловые группы. То есть четвёртый индекс – не номер 
элемента в кортеже, а номер группы, к которой относится элемент. В 6-м измерении 
МУОРБД находится  статический массив размерностью пять, состоящий из стандартной 
реляционной пары – наименование атрибута и его значение (например: «фамилия» –
«Иванова»), которая дополнена временными границами жизни информации («фамилия» -
«Иванова» – с 1980 года до 2000 года) – и номер родительского элемента в группе, для 
организации древовидной структуры (рис 3).

Известно, что СУБД РБД самого последнего поколения декларируют поддержку 
темпоральности базы данных, но какой ценой достигнута это востребованное  у клиентов 
свойство – разработчики умалчивают. В МУОРБД это свойство прозрачно и органично 
реализуется благодаря её матричной структуре.
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Язык SQL запросов весьма непросто работает с данными, привязанными к 
промежуткам времени. При решении связанных с ними задач элементарные запросы 
превращаются в неоправданно громоздкие конструкции. Проведём сравнительный анализ 
структуры SQL запросов к МУОРБД и к реляционной базе данных, на примере базы Раradox.
SQL запрос к Раradox о выборке информации из таблицы Individ имеет вид: 

Select  Individ.id_ind, Fam.Fam, Name.Name, SName.SName   from Individ    
Тот же запрос, привязанный к временным рамкам (выборка информации актуальной  к 

дате 15.08.1999 ):
Select  Individ.id_ind, Fam.Fam, Name.Name, SName.SName   

from Individ
left join Fam on Fam.id_ind=Individ.id_ind and

(Fam.DateWith<'15.08.1999' and 
(Fam.DateTo>'15.08.1999' or (Fam.DateTo is null)))

left join Name on Name.id_ind=Individ.id_ind  and
(Name.DateWith<'15.08.1999' and 
(Name.DateTo>'15.08.1999'  or  
(Name.DateTo is null)))

left join SName on SName.id_ind=Individ.id_ind  and
(SName.DateWith<'15.08.1999'  and    
(SName.DateTo>'15.08.1999'  or 
(SName.DateTo is null)))

К МУОРБД аналогичный запрос имеет вид:
Select  * from Individ on Date='15.08.1999' 

Аналогичная картина и по другим видам запросов:
К  Paradox:
Insert into Individ (id_ind,BirthDay) values     (3 , ' 12.10.1987')
insert into Fam (id_ind, Fam,DateWith,TimeWith, Dateto,Timeto)
values ( 3 ,‘Иванов',' ',' ',' ',' ')

insert into Name (id_ind, name,DateWith,TimeWith, Dateto,Timeto)
values ( 3 , ‘Иван‘ ,' ',' ',' ',' ')

insert into SName (id_ind,sname,DateWith,TimeWith, Dateto,Timeto)
values ( 3 , ‘Иванович’ ,' ',' ',' ',' ')

delete from SName on where id_ind=3
delete from Name on where id_ind=3
delete from Fam on   where id_ind=3
delete from Individ  on where id_ind=3

К МУОРБД
Insert into Individ on (Fam, Name, SName, BirthDay) 
values(‘Иванов',‘Иван',‘Иванович',' 12.10.1987')
DateWith(' ',' ',' ',' ')   -- не обязательно
DateTo( ' ',' ',' ',' ')      -- не обязательно 

delete from Individ on  where id=3

Запросы update к обоим базам эквивалентны.

Выводы
Проблема удалённости информационного пространства в реляционных базах данных от 

реального представления установлена и решается давно. Ещё в 90-е годы прошлого столетия,
с распространением в компьютерном мире объектно-ориентированного подхода, были 
предложены решения и для баз данных. Но оперирование динамически изменяющейся 
информацией в статическом отображении базы данных привело к противоречивости, 
значительному усложнению и в итоге малой эффективности [2,6,7].

Принципиально новый подход в структурировании информационного пространства 
МУОРБД на базе многомерной матрицы позволяет надеяться авторам, что это и есть 
решение данной проблемы [8,9].
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Введение
Проблема хранения информации была издавна известна человечеству, и за всю 

историю было найдено множество решений для хранения информации в том или ином виде, 
пока в 50-х годах прошлого века проблема не вышла на новый уровень – уровень 
компьютерных технологий. В качестве решения были предложены новые средства хранения 
данных – базы данных [1], которые в 70-х годах пришли в своем развитии к самому 
популярному в наше время виду баз данных (БД) – реляционным. Однако появление и 
последующее развитие объектных средств проектирования и разработки потребовало от 
разработчиков СУБД адекватной реакции. В результате появилось несколько направлений 
развития БД: 

 создание объектных и объектно-ориентированных БД, 
 создание объектных надстроек над реляционными БД (объектно-реляционные БД), 
 а также разработка методов объектно-реляционного отображения (ORM). 

Рассмотрим последнее направление более подробно.
ORM (англ. Object-relational mapping, рус. Объектно-реляционное отображение) —

технология программирования, которая связывает базы данных с концепциями объектно-
ориентированных языков программирования, создавая «виртуальную объектную базу 
данных» [2]. Потребность в этой технологии, как уже говорилось выше, может возникнуть в 
случае применения объектного подхода при написании приложения и использовании при 
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этом реляционной БД в качестве хранилища данных. В данном случае возникает проблема 
преобразования программных объектов, которые представляют собой объекты реального 
мира, в форму, которая будет подходящей для хранения в БД и которая затем позволит 
извлечь эти объекты с сохранением отношений между ними. Решение проблемы 
преобразования данных между объектно-ориентированным видом и реляционной формой за 
время параллельного существования реляционных БД и объектно-ориентированного 
программирования привело к созданию шаблонов (паттернов), избавляющих программистов 
от написания большого количества кода [2]. 

Однако существует мнение, что за время своего существования технология ORM 
превратилась в антипаттерн: 

 во-первых, несмотря на достоинства, ORM имеет довольно существенные недостатки,
 во-вторых, есть более удобные и лишенные этих недостатков технологии:  объектно-

ориентированные базы данных [3], хранилища вида «ключ-значение», 
документоориентированные БД и другие виды NoSql, которые пытается заменить 
ORM.

Сравним ORM c объектно-ориентированными БД по нескольким критериям.

1. Объем исходного кода
Реализовать ORM в своем приложении можно несколькими способами, но независимо

от способа придется создавать структуры, поддерживающие преобразование объектов в 
таблицы. В случае самостоятельной реализации с использованием паттернов, которых на 
данный момент описано более 10 [2], это, скорее всего, будут дополнительные классы и 
методы, а при использовании сторонних разработок (например, библиотеки Nhibernate [4]) 
это будут файлы мэппинга, которые обеспечивают соответствие между структурой классов и 
таблицами БД.

Рис. 1 – Диаграмма классов приложения

Рис. 2 – Физическая модель БД
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При работе с ООБД программист от такой дополнительной информации избавлен, ему 
достаточно создать нужный класс, а затем произвести сохранение объекта в БД. Объем 
исходного кода в этом случае заметно меньше, а сам код становится гораздо более 
прозрачным и читаемым.

Рассмотрим пример приложения, созданного с использованием Nhibernate. На рис.1
приведена диаграмма программных классов, на рис.2 приведена физическая модель БД. 
Приложение предназначено для хранения информации о домашних питомцах (таблица 
“Pet”), которые имеют хозяина (таблица “People”). Также в базе можно сохранить 
информацию об игрушках питомца (таблица “Toy”). Одной и той же игрушкой могу с 
удовольствие играть сразу несколько питомцев (связь «многие-ко-многим»).

Для хранения связи «многие-ко-многим», программно реализуемой с помощью 
коллекций объектов, в БД создается специальная промежуточная таблица, в которой 
хранится соответствие идентификаторов объектов.

Пример мэппинга (класс “People”):
<hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2">
<class name="People, untitled" 

table="People" 
lazy="false">

<id name="ID" column="ID" type="Int32" unsaved-value="0">
<generator class="native"/>

</id>
<property name="FIO" 

type="String" 
length="255" 
not-null="true"/>

<property name="Adress" 
column="adress" 
type="String" 
length="255" 
not-null="true"/>

<property name="Telephone" 
column="telephone" 
type="String" 
length="255" 
not-null="true"/>

<set name="Pet" 
lazy="true" 
cascade="save-update" 
inverse="true">

<key column="PeopleID"/>
<one-to-many class="Pet, untitled"/>

</set>
</class>
</hibernate-mapping>

Поскольку использовалась библиотека Nhibernate, работа по созданию классов 
упростилась, но в итоге к компилируемому коду были в нагрузку получены файлы разметки 
(по одному на класс), которые при внесении изменений в структуру классов и/или таблиц 
требуют дополнительной верификации во избежание трудно исправляемых ошибок 
несоответствия данных. Также создается отдельный файл, содержащий структуру БД в виде 
XML.

2. Скорость обработки информации
За счет того, что в случае ORM между классами и БД присутствует внушительная 

прослойка, фактически ориентированная на преобразование каждого объекта в запись 
таблицы БД, скорость совершения действий с сохраненными в БД объектами уменьшается. В 
объектных базах помимо сохранения структуры объекта используются производительные 
алгоритмы для обработки списочных, древовидных и иных часто встречающихся структур 
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данных, что позволяет не заниматься преобразованием объектов из одной формы в другую и 
быстро выполнять с ними различные операции.

На рисунках 3-7 приведены результаты сравнения скоростей выполнения операций 
(чтение, запись, выполнение запросов, удаление, обновление) для представителей различных 
видов БД по данным opensource проекта PolePosition [5]. 

Тестирумые БД:
NOSQL [6]:

 mongoDB – документоориентированная БД;
 Versant [3] – объектно-ориентированная БД;
 db4o [7] – объектно-ориентированная БД;

SQL:
 JDBC/MySQL – реляционная БД, для подключения используетсяд драйвер JDBC;
 JDBC/PostgreSQL – реляционная БД, для подключения используется драйвер JDBC;

SQL + ORM:
 Hibernate/MySQL – реляционная БД + библиотека Hibernate (для языка Java) для 

реализации ORM;
 Hibernate/PostgreSQL – реляционная БД + библиотека Hibernate (для языка Java) для 

реализации ORM;

Рис. 3 – Оперция записи Рис. 4 – Оперция чтения

Рис. 5 – Выполнение запросов Рис. 6 – Удаление объектов

Рис. 7 – Обновление объектов

Как видно из графиков, NOSQL БД являются в разы более призводительными, чем 
суррогатные решения с использованием технологии ORM, однако им присущи следующие 
недостатки:
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1. Вероятность допущения ошибки. Чем больше объем исходного кода, чем больше 
преобразований выполняется над объектом, прежде, чем он попадет в БД, тем более 
вероятно совершение ошибки или появление узкого места, в котором будут 
появляться трудно отлавливаемые ошибки. А в случае некомпилируемых файлов 
мэппинга, которые, как правило, создаются в XML формате, работа усложняется, 
поскольку не всегда легко понять, при описании какой же структуры возникла 
ошибка, особенно, если класс имеет большое количество структурных элементов.

2. Сложность поддержки проекта. Этот критерий тесно связан с объемом исходного 
кода и вероятностью ошибки — и то, и другое усложняет поддержку и замедляет 
разработку.

Выводы
Хотя из проведенного обзора видно, что реляционные БД, а тем более решения на 

основе ORM, уступают NOSQL БД по многим параметрам, они еще не скоро сдадут свои 
позиции в силу нескольких факторов:

 в реляционных БД реализованы возможности, которые присутствуют далеко не во 
всех NOSQL БД;

 при решении некоторых видов задач правильнее, удобнее и быстрее работать с 
данными, хранящимися в таблицах, а не в виде объектов;

 большое количество коммерческих продуктов используют реляционные БД.
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Введение
В современном мире перед различными организациями очень часто встает задача 

автоматизации предоставления консультационных услуг. Степень автоматизации может 

1 Лауреат специальной номинации "Лучший доклад о нечетких системах". Автор доклада награждается книгой 
Конышевой Л.К. и Назарова Д.М. "Основы теории нечетких множеств. Учебное пособие"
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быть разная: частичная, которая просто облегчает работу сотрудника, беря на себя рутинные 
задачи, и полная, которая полностью автоматизирует работу сотрудника, по сути, исключая 
наличие самого сотрудника. Такую полную автоматизацию можно реализовать только с 
помощью систем искусственного интеллекта [1]. Именно подобные системы позволяют 
решать данную задачу с полной заменой человека компьютером. Одним из вариантов 
решения поставленной задачи является использование диалоговых систем [2] на основе 
нечеткой логики, которые имитируют процессы ведения диалога на естественном языке 
между клиентом и сотрудником компании.

Основной и наиболее сложной проблемой таких систем является анализ семантической 
составляющей выраженного на естественном языке высказывания пользователя. Анализ 
высказывания пользователя можно разделить на следующие основные этапы, 
представленные на рис. 1 и описанные ниже.

Рис. 1 – Основные этапы анализа высказывания пользователя

1. Разбиение на смысловые отрезки
Под смысловым отрезком понимается простое предложение, которое может быть 

самостоятельным или частью сложного. Каждый смысловой отрезок является законченной 
мыслью и в дальнейшем анализируется отдельно. Основанием для разбиения служат знаки 
препинания.

2. Определение категории каждого слова
В высказывании пользователя можно анализировать самые различные категории слов, 

охватывающие как все высказывание, так и путем отбора значимых слов. Основными для 
анализа являются категории, представленные на рис. 2.

Рис. 2 – Категории слов
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Лингвистической переменной называется пятерка {x, T(x), X, G, M}, где 
x — имя переменной; 
T(x) — множество имен лингвистических значений переменной x (термов), каждое из 

которых является нечеткой переменной на множестве X;
G — синтаксическое правило для образования имен значений x;
M — семантическое правило для ассоциирования каждой величины значения с ее 

понятием [3, 4].
При анализе высказывания под лингвистической переменной понимается именно ее 

имя, т.е. это слова, которыми пользователь обозначает категории важных для него 
критериев. Например, в случае подбора туристической путевки лингвистическими 
переменными будут «температура», «стоимость».

Терм — это значение, которое может принимать лингвистическая переменная, т.е. 
значение, выдвигаемого пользователем критерия. Примером могут служить слова «холодно». 
«дорого», «высокая». По некоторым из этих слов однозначно можно определить 
лингвистическую переменную, которую они характеризуют, даже если она не названа в 
высказывании. В то время как другие слова (например, слово «высокая») требуют полного 
анализа смыслового отрезка для определения свой принадлежности к лингвистической 
переменной.

К конкретным признакам относятся значения тех критериев, которые не могут быть 
рассмотрены как нечеткие переменные и воспринимаются однозначно. Чаще всего такими 
критериями являются имена собственные. Например, «Черное море», «Эверест».

Вспомогательные слова — это союзы, частицы и ряд наречий, которые используются в 
языке для объединения частей высказывания («и», «или», «но») или влияют на значения 
слова («не», «очень», «более-менее»). Такие слова также необходимо учитывать при анализе 
семантики высказывания.

3. Определение типа смыслового отрезка
Смысловые отрезки бывают следующих типов, представленных на рис. 3.

Рис. 3 – Типы смысловых отрезков

Под типом «Запрос» понимается набор пожеланий пользователя. Например, к данному 
типу будет относиться предложение «Я хочу поехать в Египет». К типу «Ответ» относятся 
короткие высказывания пользователя, выражающие согласие или несогласие с 
предложением системы. Например, предложения «Да», «Нет», «Хорошо», «Не подходит» и 
т. д. К типу «Вопрос» относятся уточнения пользователя. Например, «А сколько это стоит?» 

Тип «Вопрос» определяется системой по наличию на конце смыслового отрезка знака 
вопроса. Поскольку к типу «Ответ» относится достаточно небольшое число слов и 
словосочетаний, то их удобно вынести в отдельный справочник. Оставшиеся смысловые 
отрезки будем относить к категории «Запрос».

4. Установление взаимосвязи между значимыми словами
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Установление взаимосвязи включает в себя два этапа: сопоставление лингвистических 
переменных и относящихся к ним термов, определение воздействия на значения термов 
вспомогательных слов и установление взаимосвязи между лингвистическими переменными в 
соответствии с формулами нечеткой логики.

Выводы
Таким образом, мы рассмотрели основные принципы анализа человеческой речи в 

диалоговых системах. Каждый из представленных этапов при построении реальной системы 
требует более детального и глубокого изучения.
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Одна из главных задач, решаемых разработчиками автоматических систем – это 
повышение качества управления. Основное назначение критерия качества управления –
численно оценить качество управления и принять решение о наиболее эффективной  системе 
управления. Выбор критерия управления обычно осуществляется в зависимости от характера 
решаемой задачи, статистических сведений о входных и выходных сигналах объекта, а также 
на основании опыта и интуиции разработчиков автоматических и автоматизированных 
систем.

К критериям управления предъявляются два общих требования: во-первых, он должен 
соответствовать поставленной задаче управления, т.е. служить действительной мерой 
успешности ее выполнения; во-вторых, он должен быть достаточно прост, чтобы можно 
было математически решить поставленную задачу [1].

Применение типовых ПИД–регуляторов не обеспечивает требуемого качества 
регулирования температурой, а, следовательно, и качества готовой продукции из-за  
интенсивного воздействия неконтролируемых возмущений и инерционности объекта.

Для решения данной проблемы предлагается схему регулирования дополнить звеном с 
передаточной функцией Wэкв, представляющим собой два последовательно соединенных 
звена: корректирующего задающего устройства с передаточной функцией Wкорр и 
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компенсатора негативного влияния транспортного запаздывания с передаточной функцией 
Wкомп (рис. 1).

Применим метод компенсации негативного влияния транспортного запаздывания в 
системе ресурсосберегающего управления сушкой молока.

Анализ объекта управления позволяет сделать вывод, что объект обладает 
значительным транспортным запаздывнием (около 1 минуты), наличие которого 
отрицательно сказывается не только на качестве управления (время переходных процессов 
достигает 1,5-2 мин), но и на качестве готовой продукции, так как длительное время 
пребывания молока в зоне распыления пагубно влияет на биологически активные вещества.

Поэтому желательно уменьшить (скомпенсировать) это негативное влияние с помощью 
специального устройства, используемого в системе управления, функциональная схема 
которой представлена на рис. 1.

Рис. 1- Функциональная схема САР температуры воздуха на выходе из сушильной башни с 
корректирующим задающим устройством и компенсатором негативного влияния транспортного 

запаздывания

Идеальный компенсатор транспортного запаздывания реализуется звеном с 
передаточной функцией esτ, которую можно разложить в ряд Тейлора с бесконечным числом 
членов
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где s – комплексная переменная;  – постоянная времени транспортного запаздывания [2, 
3].

С помощью существующих технических средств невозможно реализовать идеальный 
компенсатор. Для его практической реализации в разложении передаточной функции (1) 
можно ограничиться первыми тремя членами. Тогда передаточная функция )(sWk реального 
компенсатора транспортного запаздывания принимает вид:
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Компенсатор негативного влияния транспортного запаздывания может быть реализован 
как технически, так и программно. При технической реализации передаточная функция 
компенсатора определяется выражением
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где K ,  – коэффициенты передачи соответствующих безынерционных звеньев;  –
постоянная времени интегрирующего звена.

Выражение (3) после некоторых преобразований приводится к следующему виду:
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Знаменатель выражения (4) можно включить в состав передаточной функции 
разомкнутой системы:

)()()( sWsWsW обрег ,                                             (5)
а числитель этого выражения представляет три первых члена компенсатора (5) при 
выполнении следующих равенств:

2122 )(2    KK ;                          (6)
 )12( 1  K .                                                     (7)

Подставляя выражение (7) в равенство (6), приходим к следующему соотношению:

2

11
2
1

KK
 ,      (8)

обеспечивающему одновременное выполнение равенств (6) и (7) при любых значениях 
величины .

Величина  определяется ёмкостью конденсаторов, используемых в интегрирующих 
звеньях компенсатора, и устанавливается дискретно с учётом равенства (7). Величины K и 
 могут устанавливаться непрерывно изменением сопротивления резисторов, исходя из 
выполнения равенства (8) и с учётом целесообразности выполнения неравенства:

10K .                   (9)
Неравенство (9) позволяет снизить инерционность апериодического звена второго 

порядка:
21 )1()(   sKsWA  , (10)

включаемого в состав передаточной функции (5).
Таким образом, параметры настройки предлагаемого компенсатора зависят лишь от 

величины  и не меняются при изменении других параметров ( обK , 1T и 2T ) передаточной 
функции объекта.

Компенсатор можно использовать в уже действующих системах автоматического 
управления  с различными регулирующими приборами. Естественно, в этом случае может 
потребоваться перенастройка регулирующего прибора ввиду некоторого изменения 
динамических свойств контура управления.

Рассмотрим программную реализацию компенсатора негативного влияния 
транспортного запаздывания с передаточной функцией (2).

В программной среде Trace Mode 5.0 была построена имитационная модель САР 
температурой воздуха на выходе из сушильной башни [4]. Имитационная модель САР
температурой воздуха на выходе из сушильной башни без компенсатора по каналу 
"температура воздуха на входе – температура воздуха на выходе" представлена на рис. 2.

Рис. 2 – Имитационная модель САР температуры воздуха на выходе из сушильной башни и графики 
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переходного процесса температуры воздуха на выходе из сушильной башни без компенсатора по 
каналу "температура воздуха на входе – температура воздуха на выходе"

На основании графиков переходных процессов были получены следующие показатели 
качества управления: 

 время переходного процесса –187 сек
 перерегулирование – 27%
 время транспортного запаздывания – 60 сек.

Имитационная модель САУ сушильной установки с компенсатором  негативного 
влияния транспортного запаздывания по каналу "температура воздуха на входе –
температура воздуха на выходе" представлена на рис. 3.

Рис. 3 – САР и графики переходного процесса температурой воздуха на выходе из сушильной 
башни с компенсатором по каналу "температура воздуха на 

входе – температура воздуха на выходе"

Показатели качества в данном случае:
 время переходного процесса 87 сек;
 перерегулирование 15%;
 время транспортного запаздывания 60 сек.

Анализ показателей качества управления выявил, что использование компенсатора 
способствует более быстрому затуханию переходных процессов в системе (время 
переходных процессов и амплитуда колебаний сокращается примерно в 2 раза).

Литература
1. Солдатов В.В., Маклаков В.В., Камакин В.В. Робастное управление ТП в условиях 

статистической неопределенности // Автоматизация в промышленности. № 1. 2005. – С. 5 – 9.
2. Солдатов В.В., Маклаков В.В., Шиянова Н.И. Система робастного управления ТП 

производства сухого молока. // Автоматизация в промышленности 2006, №1. – Стр. 14-17.
3. Солдатов В.В., Ухаров П.Е. Адаптивная настройка систем управления с ПИД регуляторами в 

условиях информационной неопределенности. // Приборы и системы. Управление, Контроль, 
Диагностика. 2004.  № 8.

4. Анашкин А.С., Кадыров Э.Д., Харазов В.Г. Техническое и программное обеспечение 
распределенных систем управления. С-Пб.: Иван Федоров, 2004.



83

УДК 004.438, 004.75, 004.94

ПОСТРОЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ НА БАЗЕ ОБЪЕКТНО-АТРИБУТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Салибекян Сергей Михайлович, ст. преподаватель, Московский институт электроники и 
математики (технический университет), Россия, Москва, salibek@yandex.ru

Панфилов Пётр Борисович, к.т.н., доцент, Московский институт электроники и математики 
(технический университет), Россия, Москва, panfilov@miem.edu.ru

Введение
Объектно-атрибутная (ОА) архитектура, разработанная в Московском институте 

электроники и математики, предоставляет огромные возможности: «врожденный» 
параллелизм вычислений, изоморфизм (возможность изменения части программы без 
опасения, что нарушится логика работы всей программы) программ и данных, удобная 
стыковка частей программы и легкая переносимость ОА-программ с одной аппаратной 
платформы на другую, программирование распределенной гетерогенной вычислительной 
системы (ВС) как единого целого [1]. Как раз на последнем качестве и остановим наше 
внимание.

Проблема создания гетерогенных вычислительных систем (ВС) весьма актуальна во 
многих областях: системы автоматизации, робототехника, высокопроизводительные 
вычислительные системы и т.д. Однако, широко применяемое на сегодняшний день 
объектно-ориентированное программирование (ООП) не приспособлено для работы на 
распределенных системах, т.к. все поля и методы объекта привязаны к оперативной памяти 
(ОП) вычислительного узла: каждому объекту выделяется область в ОП, доступ к полям и 
методом объекта осуществляется по их адресу. В настоящее время имеются библиотеки для 
языков высокого уровня, которые позволяют создавать распределенные объектно-
ориентированные системы, однако реализуются они не самым оптимальным образом: для 
вызова методов удаленных объектов используется весьма громоздкий механизм удаленного 
вызова процедур (RPC). Так, программисту лишь для того, чтобы описать интерфейс 
вызываемой удаленной процедуры, приходятся использовать специализированный язык 
программирования IDL (Interactive Data Language) . Примером таких систем могут быть 
Corba и D-COM.

В задачу исследования входила разработка приемов программирования 
распределенных гетерогенных вычислительных систем на базе ОА-архитектуры, чтобы 
обеспечить максимально эффективное программирование распределенных гетерогенных 
вычислительных систем. Основам ОА-архитектуры посвящены публикации [1-3]. Далее же 
мы будем рассматривать вопросы создания гетерогенных ВС на базе ОА-архитектуры.

1. Распределенность и гетерогенность ОА-системы
Итак, гетерогенная распределенная вычислительная система представляет собой 

множество вычислительных узлов различной аппаратной архитектуры и различной 
вычислительной мощности, объединенных линиями связи. Требуется создать на базе этих 
узлов единое вычислительное пространство и произвести программирование такой ВС, как 
единого целого, а не описывать алгоритм каждого вычислительного узла по отдельности, а 
затем налаживать обмен данными между этим практически автономными программами. 
Решение поставленной задачи разделяется на несколько подзадач.

Во-первых, необходимо обеспечить единородное вычислительное пространство всей 
системы. ОА-архитектура решает этот вопрос: интерфейс программы реализации логики 
работы виртуальных функциональных устройств (ВФУ) одинаков для всех типов ФВУ 
(напомним, что он состоит из трех полей: указателя на контекст ВФУ, индекса 
милликоманды и указателя на нагрузку милликоманды). Процедура реализации логики 
работы ВФУ как бы скрывает за собой все особенности архитектуры вычислительного узла, 



84

на котором она запушена; ОА-образ же работает исключительно с ВФУ, и потому может 
одинаково функционировать на вычислительном узле любой архитектуры. В ОА-платформу 
(напомним, что ОА-платформа – это совокупность программ реализации логики работы 
ВФУ), запускаемую на конкретном вычислительной узле, включаются только те типы ВФУ, 
которые необходимы для решения конкретной задачи, что экономит оперативную память и 
другие ресурсы вычислительного узла. Поэтому в распределенную ОА-систему могут 
входить узлы любой вычислительной мощности: от простейших микроконтроллеров и до 
суперкомпьютеров. Например, для создания гетерогенных ВС можно использовать 
переносимую операционную систему Linux… однако в такую ВС могут входить только 
довольно мощные в вычислительные узлы, которые кроме выполнения алгоритма смогут 
дополнительно обслуживать и саму операционную систему, которая требует для себя как 
дополнительного объем оперативной памяти, так и процессорного времени. На узлах ОА-
системы устанавливается только ОА-платформа, отнимающая минимальные ресурсы.

Во-вторых, необходимо обеспечить максимально простой интерфейс обмена 
информацией между вычислительными узлами. И эта задача также решается как бы сама 
собой: операнды между ВФУ передаются исключительно по одному (а не все разом, как в 
технологии RPC), что до предела упрощает протокол обмена информацией по сети, 
объединяющий вычислительные узлы. Более того, ОА-архитектура до минимума сводит 
заботу программиста о протоколе обмена данными: перед началом вычислительного 
процесса необходимо лишь только настроить шлюзы (ВФУ, специализирующиеся на 
передаче милликоманд по линиям связи) и маршрутизаторы (ВФУ, специализирующиеся на 
выборе канала связи, на который необходимо отправить милликоманду), а затем пересылка 
милликоманды, которая адресована для ВФУ на другом вычислительном узле, 
осуществляется автоматически: Шина (ВФУ, осуществляющее передачу милликоманд 
между другими ВФУ) определяет, что милликоманда адресована для ВФУ на другом узле, 
передает ее на маршрутизатор, который определяет необходимый канал обмена данными и 
передает милликоманду на ВФУ Шлюз, который и производит передачу милликоманды по 
линии связи. В состав вычислительного узла также входит Шлюз, который осуществляет 
прием переданной по линии связи милликоманды и его передачу на маршрутизатор, 
который, в свою очередь, передает ее на Шину, а с нее милликоманда попадает на ВФУ 
(рис.1).

Шина

ФУ ФУ ФУ...

Шлюз

Шлюз

Шина

ФУ ФУ ФУ...

ШлюзЛиния
связи

Шина

...

Шлюз

ФУФУ ФУ

Маршрутизатор

Маршрутизатор

Маршрутизатор

Шина

...ФУ ФУФУ

Рис. 1 – Шлюзование и маршрутизация в распределенной ОА-системе

В-третьих, весьма желательно, чтобы части программы могли перераспределяться с 
одного вычислительного узла на другой. ОА-архитектура обеспечивает решение и этого 
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вопроса: в некоторых пределах (насколько позволяет топология связей узлов) возможно 
перераспределение ОА-образа (рис. 2), т.е. ВФУ могут быть запущены на различных 
вычислительных узлах, при этом логика работы всей программы будет неизменена.

В-четвертых, желательно писать распределенную программу не как совокупность 
разрозненных частей, которые лишь обмениваются информацией между собой, но как 
единое целое. И здесь ОА-архитектура работает на нас: ОА-программа представляет собой 
совокупность капсул с данными и миллипрограммами, которые воспринимаются 
программистом как единое целое, и не привязываются к конкретным вычислительным узлам.

В-пятых, необходимо обеспечить абстракцию программы и данных на уровне всей 
распределенной ВС, а не только в пределах одного вычислительного узла. ОА-архитектура 
решает и эту задачу: ОА-конус абстраций и прочие ОА-информационные конструкции [1]
могут охватывать сразу несколько вычислительных узлов (таким образом, объектная 
философия распространяется и на распределенные ВС).

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ

а) б)

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ

Рис. 2 – Перераспределение ОА-образа по вычислительным узлам

2. Автономное моделирование
Следует отметить ещё один «побочный эффект» довольно легкой переносимости ОА-

программ на различные аппаратные платформы: возможность автономного моделирования 
аппаратно-программных комплексов (АПК). Итак, мы можем запускать ВФУ на выполнение 
как непосредственно на оборудовании распределенного гетерогенного АПК, так и на 
персональном компьютере или рабочей станции. Для эмуляции сигналов, которые приходят
с датчиков, программист задает милликоманды или набор милликоманд, выводит их на 
Шину ОА-среды и наблюдает за реакцией среды на поступающую информацию. Реакцию же 
системы можно отследить по милликомандам, которыми ВФУ по Шине обмениваются 
между собой (на реальном объекте поставщиками информационных пар в ОА-среду будут
датчики: они считывают данные, добавляют к ним соответствующие атрибуты и выдают на 
шину). При необходимости можно проводить и временное моделирование, для чего в 
алгоритм реализации логики работы ВФУ добавляется возможность отслеживания 
временных меток данных и эмуляция задержки вычислений. Для моделирования поведения 
более сложных объектов автоматизации составляются последовательности милликоманд, 
задается время поступления ИП в эмулятор системы, пишутся специальные программные 
модели, эмулирующие поведение управляемого объекта (модели объектов управления
меняют состояние в зависимости от ИП, которые описывают выходные сигналы АПК, и 
сообщают модели АПК о своем состоянии также с помощью посылки информационных пар).
Причем, тот же самый ОА-образ, используемый в качестве имитационной модели, 
впоследствии загружается в АПК, где на микроконтроллерах запущена ОА-платформа, и 



86

начинает работать: в ОА-архитектуре ОА-образ является и моделью, и программой 
реализации алгоритма работы АПК одновременно [2].

3. Практическая реализация концепции – робот-шестиног
В настоящее время в лаборатории робототехники Московского института электроники 

и математики ведутся работы по созданию роботизированного комплекса «шестиногий 
робот». Систему управления данным роботом было решено выполнить на базе ОА-
архитектуры.

Робот представляет собой шасси, на котором установлены шесть конечностей, каждая 
из которых имеет три степени свободы. На шасси располагаются три микроконтроллера 
марки Atmega (каждый контроллер управляет одной парой ног – это ограничение 
объясняется тем, что каждый микроконтроллер имеет только шесть управляющих выходов). 
Микроконтроллеры связываются между собой и с персональным компьютером, который 
также входит в состав аппаратно-программного комплекса (АПК) по стандартному 
интерфейсу RS-485 (связь с компьютером осуществляется через конвертер USB – RS-485). 
ОА-образ, описывающий походку робота, загружается на микроконтроллеры через ПЭВМ по 
интерфейсу RS-485. Робот может работать в двух режимах: автономном, когда на 
микроконтроллеры загружается весь образ, и в связанном, когда часть образа располагается 
на микроконроллерах, а часть – на ПЭВМ (обмен информацией между компьютером 
осуществляется по проводной линии связи) (рис. 3). Введение связного режима работы 
робота объясняется тем, что на используемых микроконтроллерах аппаратно не 
поддерживаются операции с плавающей точкой.

Микро-
контроллер 1

Микро-
контроллер 2

RS-485

Микро-
контроллер 2

ФУ ФУ ФУ ФУ ФУ ФУФУ ФУ

ФУ ФУ

СЕРВОПРИВОД

НОГА РОБОТА

Рис. 3 – Распределение ОА-образа шестиного робота по вычислительным узлам АПК

Работа по созданию АПК разделена на две части: автономное моделирование походки 
робота и запуск ОА-образа на оборудовании программно-аппаратного комплекса. На первом 
этапе производится создание и автономная отладка ОА-образа: для визуализации 
результатов работы образа используется графический язык OpenGL.

ОА-образ построен так, чтобы максимально облегчить его перенос с ПЭВМ на 
оборудование АПК – ОА-образ разделен на две части: расчетную (где непосредственно 
реализуется алгоритм походки робота) и управляющую (которая в случае управления 
реальным роботом производит управление сервоприводами конечностей робота или в случае 
моделирования производит подготовку и вывод изображения модели робота на экран). Для 
стыковки этих двух частей имеется специальное ВФУ под названием «Интерпретатор», в 
задачу которого входит интерпретация потока милликоманд. Расчетная часть ОА-образа 
работает с интерпретатором как с обычным ВФУ и выдает последовательность милликоманд 
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(интерпретатор принимает от расчетной части углы поворота конечностей робота). 
Интерпретатор же, если происходит моделирование системы, переводит поток милликоманд 
с указаниями углов поворота сервоприводов в милликоманды для формирования и вывода 
графического образа робота на экран; в том же случае, когда происходит непосредственно 
управление роботом, интерпретатор выдает на выход последовательность милликоманд для 
управления сервоприводами. Таким образом, для того, чтобы перейти со стадии 
моделирования на стадию запуска ОА-образа на реальном АПК, необходимо лишь создать 
управляющую часть ОА-образа, состоящую из интерпретаторов, преобразующих пришедшие 
от ПЭВМ углы поворота конечностей в милликоманды для ВФУ управления
сервоприводами и сами ВФУ управления сервоприводами.

ОА-образ, запущенный на микроконтроллерах, работает на них как единое целое, т.е. 
нет необходимости программировать каждый микроконтроллер по отдельности, как это 
обычно делается для подобных систем [4]. ОА-платформа для микроконтроллера создается 
на языке C (ОА-платформа, запускаемая на ПЭВМ, реализована с помощью языке Delphi). 
Ввиду того, что в микроконтроллерах Atmega не предусмотрена аппаратная реализация 
операций с плавающей точкой, весьма эффективным оказалось включение в состав АПК 
персонального компьютера, на котором и производятся все необходимые расчеты, а затем 
через конвертер USB – RS-485 уже вычисленные углы поворота серводвигателей передаются 
на микроконтроллеры. Схема организации ОА-образа приведена на рис. 4.

Для полного полноценного функционирования ОА-образов на ОА-платформе, 
запускаемой на микроконтроллере, понадобились реализовать следующие типы ВФУ:

 Шина-маршрутизатор-шлюз. Данное ВФУ объединяет в себе сразу три функции: во-
первых, Шина (ВФУ которое обеспечивает обмен данными между другими ВФУ); 
машрутизатор (ВФУ, которое выбирает канал, по которому следует передавать 
милликоманду); Шлюз (устройство, которое реализует протокол обмена данными по 
линии связи). Все эти три функции были объединены в одно виртуальное устройство 
ввиду того, что на микроконтроллере применяется исключительно один канал связи и 
сама Шина легко может произвести как маршрутизацию, так и обеспечить протокол 
передачи данных по каналу связи RS-485.

 ВФУ управления сервоприводом. Выдает сигнал на сервопривод.
 ВФУ интерпретатор.
 Целочисленное АЛУ. Необходимо для того, чтобы производить элементарные 

арифметические вычисления.
Как видно, в платформу добавляются лишь только необходимые для решения 

конкретной задачи типы ВФУ, что экономит оперативную память и другие ресурсы 
вычислительного узла.

Вышеперечисленный перечень типов ВФУ достаточен для конфигурации АПК, в 
которой все вычисления с плавающий запятой производятся на ПЭМВ и затем уже 
вычисленные углы поворота передаются на микроконтроллеры. В той же конфигурации, 
когда вычисления будут производиться непосредственно на микроконтроллерах, возникает 
необходимость и в других типах ВФУ: дробное АЛУ (производит вычисления с плавающей 
точкой), тригонометрическое ВФУ (производит вычисление тригонометрических 
выражений), автомат (позволяет реализовывать определённые алгоритмы), Геометрическое 
ВФУ (производит преобразования пространственных координат: поворот, сдвиг по 
координатным осям, масштабирование и т.д.). При такой конфигурации можно изготовить 
автономного робота, т.е. робота, который реализует алгоритм ходьбы только с помощью 
своего бортового вычислителя. При этом ОА-образ при переходе на автономный вариант 
практически не подвергается переделке: те ВФУ, которые ранее запускались на ПЭВМ, 
теперь будут запускаться на микроконтроллерах.

Выводы
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В результате проделанной работы доказана работоспособность концепции 
распределенных гетерогенных вычислительных комплексов на базе ОА-архитектуры. Можно 
сказать, что ОА-система может реализовывать объекты, которые «живут» сразу на 
нескольких вычислительных узлах (в классическом ООП объекты «обитают» исключительно 
в оперативной памяти одного вычислительного узла). Также были разработаны основные 
приемы создания подобных систем.

Дополнительно отработана концепция автономного моделирования АПК, которая 
впоследствии поможет отказаться или свести к минимуму дорогостоящее и трудоёмкое 
полунатурное моделирование.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫМИ 
БИРЖЕВЫМИ РОБОТАМИ

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

Введение
В настоящее время существует множество программных реализаций, 

автоматизирующих деятельность практически любой прикладной предметной области. Не 
исключением является и биржевая торговля. Сейчас имеется множество различных 
программных продуктов, позволяющих упростить процесс 
выставления/перемещения/отмены заявок в торговую систему. Многие из них позволяют 
разрабатывать собственные стратегии торговли на базе различных алгоритмов. Подобные 
программы принято называть «биржевые роботы», к достоинствам которых относятся:

1. Робот, в отличие от человека, не подвержен стрессу и поэтому будет следовать 
реализованному алгоритму независимо от текущего положения на рынке.

2. Трейдеру не требуется тотальный контроль за работой программного приложения. 
Т.е. нет необходимости постоянно находиться за монитором компьютера и 
отслеживать процесс торговли. 

Несмотря на наличие описанных выше достоинств, имеется серьёзный недостаток: 
написанный алгоритм может содержать ошибки, приводящие к финансовым потерям. 
Однако в настоящий момент имеется множество методологий и инструментов, позволяющих 
минимизировать количество ошибок в приложении.

1. Критерии оптимальности разрабатываемой платформы
Разработка любого программного обеспечения начинается с формулирования задач, 

которые необходимо решить с помощью него. Поэтому необходимо сформировать ряд 
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требований (критерия оптимальности), которым будет соответствовать готовая реализация:
1. Система должна получать данные от различных библиотек, предоставляемых 

брокерами или биржами. Так как каждая биржа и многие брокеры предоставляют 
библиотеки, позволяющие получать данные, то недопустимо иметь жесткую привязку 
к каким-либо внешним интерфейсам или классам. Вместо этого потребуется написать 
ряд вспомогательных классов системы, позволяющих реализовать унифицированный 
подход при подключении сторонних библиотек.

2. Активное использование многопоточности. Современные процессоры являются 
многоядерными и поддерживают ряд технологий, позволяющих обеспечить 
параллельное выполнение нескольких фрагментов кода одновременно. Именно 
поэтому имеет смысл при разработке платформы предусмотреть выделение 
отдельных потоков, в рамках которых будут выполняться такие операции, как 
загрузка данных, получаемых от биржи/брокера, а также выполнение различных 
шагов биржевых роботов. 

3. Необходимо реализовать развитый графический интерфейс пользователя. Наличие 
графических форм, отображающих информацию в удобном для пользователя виде –
основное требование, предъявляемое к любому биржевому программному 
обеспечению. Особенно это актуально в отношении описываемой системы, ведь 
трейдер должен отслеживать текущую ситуацию и процесс функционирования робота 
и, в случае возникновения непредвиденных ситуаций (как правило, на ранних стадиях 
отладки алгоритма), вовремя остановить торговлю. 

4. Возможность реализации множества различных биржевых роботов в рамках единой 
платформы. Это подразумевает наличие единой иерархии базовых классов, которые 
используются при создании роботов. Т.е. классы, реализующие финансовые стратегии 
биржевых роботов, будут унаследованы от имеющихся базовых классов.

2. Структурная схема типовой реализации
На рис. 1 представлена структурная схема реализации платформы для создания и 

управления торговыми биржевыми роботами. Рассмотрим рисунок более подробно. В 
настоящее время наиболее популярны реляционные системы управления базами данных 
(РСУБД) [1]. Поэтому разработанная реализация использует СУБД данного класса, а именно 
Microsoft SQL Server 2008 R2. 

Рис. 1 – Структурная схема реализации платформы для создания и управления торговыми 
биржевыми роботами
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При разработке многих программных продуктов используются объектно-
ориентированные языки программирования, поэтому именно один из подобных использован 
при реализации системы. В нашем случае использован язык программирования C# 4.0, а 
сама разработка выполнялась в интегрированной среде Microsoft Visual Studio 2010 [3]. Так 
как реляционная модель оперирует понятием «отношение», а язык C# понятиями «класс», то 
возникает объектно-реляционное несоответствие, которое было решено с помощью 
применения шаблонов объектно-реляционного отображения, реализованных в 
соответствующих библиотеках [4-5].

Рис. 2 – Классы предметной области

Разработанная система тесно интегрируется с программным обеспечением, 
поставляемым биржей/брокером.  Для этого используется иерархия классов, позволяющая 
выполнять загрузку данных из различных потоков (котировки, заявки, сделки и т.п.) в 
объекты классов предметной области. Таким образом реализуется связь между различными 
объектами и соответствующими коллекциями (например, связь между финансовым 
инструментом и заявками на него).

Биржевые роботы в рассматриваемой реализации представляют собой объекты 
(экземпляры классов), которые подписываются на обработчики событий, объявленные в 
классах загрузки данных. Т.е. каждый шаг финансовой стратегии выполняется после 
поступления новых данных от программных библиотек биржи/брокера. В результате 
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происходит создание объектов предметной области и посылка команд в библиотеки  
биржевого программного обеспечения для создания/перемещения/отмены заявок на 
покупку/продажу контрактов торгового инструмента. 

При разработке активно используется многопоточность. Такие операции, как 
получение данных от библиотек брокера и выполнение шагов финансовой стратегии, 
составляющих основу алгоритма робота, выполняются в отдельном дочернем потоке. В 
основном потоке выполняется лишь обновление графического интерфейса пользователя, что 
позволяет трейдеру контролировать процесс торговли. Эта особенность связана с 
принципами реализации графических библиотек в операционной системе Windows вообще и 
в платформе .Net Framework в частности [3].

Из описания видно, что архитектура предложенного решения, представленная на 
структурной схеме (рис. 1),  соответствует критериям оптимальности, выделенным ранее. 

3. Базовые классы предметной области
Рассмотрим основные классы предметной области, представленные на рис. 2. Базовый 

функционал, общий для всех классов, реализован в виде методов, объявленных в классе 
BaseTradingObject, который является корнем рассматриваемой иерархии. Это общий подход, 
используемый при проектировании и реализации программного продукта на объектно-
ориентированном языке программирования, который поддерживает лишь одиночное 
наследование (например, в C#) [3]. Следует отметить, что биржевое программное 
обеспечение передаёт данные в виде потоков, по своей структуре напоминающих плоские 
таблицы. При этом для организации ссылок используется подход, аналогичный подходу, 
применяемому в реляционной теории. Т.е. применяются поля, представляющие собой 
первичные и внешние ключи отношений [1]. Поэтому при загрузке данных для организации 
связей загружаются все передаваемые коды, для чего объявлен абстрактный базовый класс 
CodedObject, от которого унаследованы остальные. Многие данные актуальны лишь на 
определённый период времени, именно для них объявлен класс RefreshableCodedObject, в 
котором имеется свойство, позволяющее сохранять дату и время. Многие объекты должны 
иметь ссылку на торговый инструмент. Например, заявка на покупку/продажу, сделка, 
позиция и очередь заявок актуальны лишь для определённого инструмента. Именно для 
подобных классов введён базовый абстрактный класс TradingInstrumentObject, а 
унаследованные от него реализованные классы представляют перечисленные объекты.

Для тех объектов, которые имеют название, введён класс NamedObject. Если кроме 
названия необходимо указывать актуальную дату, то его необходимо унаследовать от 
RefreshableNamedObject, а если дополнительно указывается и полное название (например, 
для фьючерсов), то следует объявить его производным от RefreshableFullNamedObject.  Все 
финансовые инструменты унаследованы от общего абстрактного предка FinancialInstrument, 
при этом могут быть как те, по которым выполняются торги (например, деривативы) и те, по 
которым торги не выполняются (например, торговые индексы). Для объявления первых 
используется общий предок TradingInstrument, а для вторых корневым абстрактным классом 
выступает NonTradingInstrument. 

Из представленного выше видно, что выделенных базовых классов достаточно для 
описания любых объектов, которые могут быть получены из потоков, передаваемых 
биржевым/брокерским программным обеспечением. Следовательно, на разработанной 
платформе можно создать практически любого торгового биржевого робота.

Выводы
В настоящее время для реализованной платформы выполняется разработка 

графических форм приложения, которые отобразят информацию в удобном для трейдера 
виде, а также создание методов и способов фильтрации данных и перехода от одного объекта 
к другим взаимосвязанным.  

В данной статье выделены критерии оптимальности, которым должна соответствовать 
современная платформа для создания и управления торговыми биржевыми роботами. 
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Представлена структурная схема реализованного типового решения, а также подробно 
описаны базовые классы предметной области, которые были выделены при реализации 
системы.
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Введение
В работе [1] одним из авторов сформулированы требования к среде обучения  

программированию. В частности, среда должна обеспечивать контрольный режим, в котором 
проверяются и оцениваются результаты выполнения контрольного задания. Было отмечено, 
что программа студента должна проверяться в два этапа: проверка выполнения программы и 
проверка структуры текста программы. 

Основной проблемой при проверке выполнения программы является создание набора 
тестовых данных. Для всесторонней проверки требуется подготовить не только правильные 
входные данные, но и неправильные. В большинстве случаев бывает достаточно сложно  
сделать это вручную. В качестве примера можно привести проверку программы сортировки. 
Сортировку нужно проверять с помощью следующих тестов: 

 пустой массив (неправильные данные); 
 массив из одного элемента (неправильные данные); 
 массив из 2 элементов (правильные данные); 
 неупорядоченный массив (правильные данные); 
 упорядоченный массив (правильные данные). 

Массивы в двух последних тестах должны быть представлены в трех вариантах: 
минимального размера (3-10 элементов), среднего размера (десятки-сотни элементов), и 
массив предельно допустимого размера (тысячи-десятки тысяч элементов). В последнем 
варианте весьма сложно создать массив вручную. Кроме того, в этом случае трудно 
удостовериться, что тест выполнен правильно. Поэтому для выполнения подобных проверок 
требуется автоматизировать процесс подготовки тестовых данных. 

Основной принцип проверки выполнения состоит в сравнении выходных данных 
программы с эталонными данными. Формализация и автоматизация проверки выполнения 
требуют некоторой стандартизации в оформлении программы. Обычный подход состоит в 
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том, что входные данные программа должна читать из текстового файла с именем input.txt, а 
результаты записывать в файл с именем output.txt. Выходной файл сравнивается с эталонным
и принимается решение о правильности или неправильности проверяемой программы. 
Подобные системы широко используются в олимпиадном программировании, например, при 
проведении чемпионатов мира среди команд вузов. Одной из самых известных систем, 
используемых для проведения соревнований по программированию, является ejudge [2]. В 
работе [3] программы этого типа названы «контестерами» (от английского слова contest –
соревнование). Основное их достоинство – существенное ускорение проверки программы. 
Однако основная проблема состоит в подготовке эталонного файла. 

Второй этап проверки состоит в том, чтобы сравнить структуру программы студента со 
структурой эталонной программы, записанной в системе преподавателем. Заметим, что 
проверки подобного типа осуществляется преподавателем не только в дисциплинах по 
программированию. Например, при изучении дисциплины «Технология программирования» 
студент должен выполнить лабораторные работы по построению различных диаграмм на 
графическом языке UML. При изучении дисциплины «Базы данных» студенту необходимо 
научиться проектировать структуру базы данных и строить диаграммы «Сущность-связь», 
отображающие эту структуру. Преподаватель сравнивает построенные студентом диаграммы 
с эталонным ответом и на основании сравнения оценивает деятельность студента. Таким 
образом, необходим некоторый универсальный инструмент, с помощью которого 
преподаватель сможет автоматизировать проверку структуры студенческого решения путем 
сравнения с эталоном, записанным в системе. 

В данной работе рассматривается архитектура и конкретная реализация системы 
контроля, обеспечивающей автоматизацию подготовки обоих типов проверок и 
непосредственно проверку выполнения контрольного задания студентом. 

1. Физическая архитектура системы контроля
Система контроля состоит из четырех узлов. Основными являются три классических узла 
трехзвенной архитектуры: тонкий клиент, web-сервер и СУБД. Дополнительным узлом 
является сервер проверки (рис. 1). 

Клиент
Web-сервер

Сервер базы данных

Сервер проверки

Сервер проверки

Браузер

NSB

Сервер проверки 
л.р. по "ЯВУ"

SQL Serv er

IIS 7.0Sharepoint Serv er

Подсистема 
проверки л.р.

HTTP

ADO .NET

NSB Сервер проверки 
л.р. по "Технологии 
программирования"

Рис. 1 – Физическая архитектура системы
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Основная часть разработанной системы реализована в виде WSP-пакета на сервере
Sharepoint 2010, работающего под управлением Windows Server 2008 с предустановленным 
веб-сервером Internet Information Server 7. Пользователь (преподаватель/студент) работает с 
системой через web-браузер. Доступ к web-серверу осуществляется по протоколу HTTP или 
HTTPS. 

Хранение контента (программы студентов, отосланные на проверку, тестовые наборы 
данных, идентификационные данные студента и заданий) осуществляется на сервере баз 
данных с установленным Microsoft SQL Server 2008 под управлением операционной системы 
Windows Server 2008. Запрос данных с сервера осуществляется с использованием 
стандартного API Sharepoint Server и инструментария ADO.NET.

Проверка лабораторных работ осуществляется на специализированных серверах 
проверки. Количество серверов проверки и назначение каждого из них не ограничиваются. 
Сервер проверки периодически опрашивает web-сервер с целью получения новых решений, 
которые необходимо проверить. Взаимодействие основного узла системы с серверами 
проверки осуществляется с использованием технологии WCF. Такой подход, с одной 
стороны упрощает интеграцию систем проверки, а с другой – позволяет гибко настраивать 
расположение сервера проверки в любом месте локальной сети или даже в Internet (при 
наличии статического IP- адреса у сервера проверки или при использовании Dynamic DNS).

Подобная архитектура обеспечивает надежную работу системы при исполнении 
произвольного кода, присылаемого студентами на проверку – отказ сервера проверки не 
отразится на функционировании всей системы в целом. Кроме того, при таком подходе в 
дальнейшем становится возможным использовать сервера проверки, работающие, например, 
на платформе Linux. На текущий момент реализовано два сервера проверки: для проверки 
лабораторных работ по дисциплине «Программирование на языке высокого уровня» и по 
дисциплине «Технология программирования». 

2. Архитектура сервера проверки
Исходный код программы, подготовленный студентом, является входными данными 

для проверяющей системы. Каждая программа представлена в системе объектом Solution
(Решение), с которым и осуществляются все действия. Сама проверка состоит из двух 
этапов: предварительного и основного. На первом этапе выполняется подготовка решения к 
выполнению. В самом простом случае этот этап представляет собой компиляцию программы
в исполняемый файл, или просто сохранение исходного текста в виде файла на жестком 
диске (для интерпретируемых языков). Главным результатом этапа подготовки является 
возможность тестировать решение студента.

Далее осуществляется валидация решения на одном или нескольких тестах. Каждый 
тест представлен в системе объектом типа TestTask, который включает входные и выходные 
параметры, лимит памяти (memory limit) и ограничения по времени выполнения (time limit).
Под валидацией в данной работе понимается применение к подготовленному на предыдущем 
этапе решению студента некоторой формальной вычислительной процедуры V(I,O), где I –
набор параметров для генерации тестовых исходных данных, на которых будет 
осуществляться валидация решения, O – набор параметров для проверки корректности 
результата, выданного решением студента. 

Архитектура системы проверки основана на применении паттернов Template Method
(Шаблонный метод) и Strategy (Стратегия) [4]. Для реализации описанных выше действий в
системе определены три интерфейса. В интерфейсе IPreparator объявлен один метод Prepare(), 
который должен реализовать класс-наследник. Этот метод обеспечивает подготовку решения 
к выполнению. В интерфейсе IRunner объявлен единственный метод Run(), который должен 
реализовать класс-наследник. Метод обеспечивает запуск подготовленной программы на 
выполнение. Непосредственно валидация выполняется методом Validate(), который объявлен 
в интерфейсе IValidate и который должен быть реализован в классе-наследнике. В классе-
валидаторе требуется определить свойства InputParams, OutputParams, TimeLimit, MemoryLimit,
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названия которых говорят сами за себя. Запуск всех нужных методов осуществляется 
системой в соответствии с паттерном Template Method.

Ссылка на валидатор присутствует в каждом объекте типа TestTask. Отметим 
необычайную гибкость предложенного подхода. Во-первых, с одной стороны, единственный 
тестовый объект может быть использован для тестирования любой программы, реализующей 
алгоритм задания. С другой стороны, для одного задания преподаватель может создать 
несколько тестов, задав для каждого теста входные и выходные параметры, ограничения по 
памяти и времени и имя валидатора – количество тестов для задания ограничивается только 
объемом базы данных на диске. Все тесты для одного задания могут использовать 
единственный валидатор, но можно для каждого теста реализовать собственный валидатор. 
Количество и разнообразие валидаторов не ограничивается – расширение системы новыми 
валидаторами обеспечивает паттерн Strategy. 

Во-вторых, система проверки не зависит от языка программирования, и позволяет 
проверять программы студентов на любых языках. Это определяется реализацией в классах-
наследниках от интерфейсов IPreparator и IRunner методов Prepare() и Run() соответственно 
(ниже показан пример того, как это сделано для С++). 

Более того, механизм IPreparator+ IValidate позволяет реализовать серверы проверки не 
только для исполняемых программ. В частности, в рамках данной работы реализован 
простой валидатор для проверки диаграммы классов, работающий по принципу сравнения 
реализованного студентом решения с эталонным решением, записанным в системе (см. 
ниже). Этот механизм позволяет реализовать и проверку структуры программы. На этапе 
подготовки по тексту программы можно построить необходимые модели, а валидатор 
выполнит проверку моделей, сравнение с эталонной моделью. Можно осуществлять более 
сложную работу: поиск плагиата, оценивание качества решений [5].

3. Примеры реализации
В качестве примера рассмотрим тексты реализации всех методов для простейшей 

проверки программы на С++. Реализация выполнена на C#. Для компиляции С++-программ 
использовался штатный компилятор среды Visual Studio 2010. 
// -- Подготовительный класс для С++ 
public class CppPreparator: IPreparator
{       
private readonly DirectoryInfo _testingTemp = // Директория временных файлов

new DirectoryInfo(Environment.GetEnvironmentVariable("TEMP"))
.CreateSubdirectory("Nippel");

// -- Компиляция исходного кода
public IRunner Prepare(CheckerServiceInterfaces.SolutiononeSourceFileSolution, 

out string message)
{
message = String.Empty;
SaveSourceFile(oneSourceFileSolution); // сохранение исходного текста
CompileSolution(); // компиляция
if (File.Exists("Solution.exe")) 

return new ExeRunner("Solution.exe");  
else return null;

}
// -- сохранение исходного текста --
private void SaveSourceFile(CheckerServiceInterfaces.Solution solution)
{
var workDir = _testingTemp.CreateSubdirectory(Guid.NewGuid().ToString());
Environment.CurrentDirectory = workDir.FullName;
var file = new StreamWriter("solution.cpp"); // название решения
file.Write(solution.Source);
file.Close();

}
// -- компиляция – компилятор из среды Visual Studio 2010 --
private void CompileSolution()
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{
const string cmdLine = @" && ""C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual 

Studio 10.0\VC\bin\cl.exe"" /EHsc Solution.cpp";
var psi = new ProcessStartInfo( @"""C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual 

Studio 10.0\VC\bin\vcvars32.bat""", сmdLine)
{UseShellExecute = false, CreateNoWindow = false,   
RedirectStandardOutput = true};

var compilerProcess = Process.Start(psi);
if (compilerProcess == null)  
throw new ApplicationException("Не возможно создать процесс компилятора");

if ((!compilerProcess.HasExited) && (!compilerProcess.WaitForExit(200000)))
{
compilerProcess.Kill();
throw new ApplicationException("Компиляция продолжалась слишком долго.");

}
}
}
}
// -- исполнитель откомпилированной программы
public class ExeRunner : IRunner
{
private readonly string _exeName;
public ExeRunner(string exeName)   {  _exeName = exeName;    }
// -- запуск на выполнение
public ErrorType Run(Solution oneSourceFileSolution, int timeLimit,

int memoryLimit, 
byte[] input, out byte[] output, out string message)

{ 
using (var sw = File.Create("input.txt"))  
{
sw.Write(input, 0, input.Length);
sw.Close(); 

}
var psi = new ProcessStartInfo(_exeName, " < input.txt > output.txt")

{
ErrorDialog = false, UseShellExecute = false,
RedirectStandardInput = true, RedirectStandardOutput = true,  
CreateNoWindow = true
};

message = String.Empty; output = null;
var testProcess = Process.Start(psi); // -- старт процесса
// -- проверки ошибок
if ((!testProcess.HasExited) && (!testProcess.WaitForExit(timeLimit)))
{ 
testProcess.Kill();
message = "Превышен лимит времени.";
return ErrorType.TimeLimit;

}
if (testProcess.ExitCode != 0)
{
message = "Ошибка времени исполнения.";
return ErrorType.RuntimeError;

}
using(var sr = File.OpenRead("output.txt"))
{  
var size = (int)sr.Length;
output = new byte[size];
sr.Read(output, 0, size);  

}
return ErrorType.Ok;

}
}
}
// -- класс- простейший валидатор
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public class SimpleValidator : IValidator
{ 
public string InputParams { get; set; }
public string OutputParams { get; set; }
public int TimeLimit { get; set; }
public int MemoryLimit { get; set; }
public ErrorType Validate(IRunner runner, Solution solution, 

ref string message)
{ 
byte[] output;
var result = runner.Run(solution, TimeLimit, MemoryLimit, 

UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(InputParams), out output, 
out message);

if (result != ErrorType.Ok) return result;
var realOutput = UTF8Encoding.UTF8.GetString(output);
if (realOutput.Trim() == OutputParams.Trim()// -- проверка на совпадение --

return ErrorType.Ok;
else
{

message += String.Format("На тесте \n {0}  \n ожидался ответ \n {1} \n
а был получен \n {2}.", 
InputParams, OutputParams, realOutput);

return ErrorType.WrongAnswer;
}

}
}

}
Подготовительный класс CppPreparator и класс-исполнитель ExeRunner могут быть  

использованы для проверки всех программ  на С++. А вот валидатор можно реализовать 
отдельно для каждой задачи. Например, в системе был реализован отдельный валидатор для 
проверки программ-сортировок. 
class IntegerArraySortValidator : IValidator 
{
public string InputParams { get; set; }
public string OutputParams { get; set; }
public int TimeLimit { get; set; }
public int MemoryLimit { get; set; }
// -- метод-валидатор --
public ErrorType Validate(IRunner runner, Solution solution,

ref string message)
{
var generationParams = InputParams // -- подготовка входных данных --

.Split(new[] {" "}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)

.Select(x => Int32.Parse(x)).ToArray();
var seed = generationParams[0];
var count = generationParams[1];
var margin = generationParams[2];
var random = new Random(seed);
var inputArray = new int[count];
for (int i = 0; i < count; i++)

inputArray[i] = random.Next(margin + 1); 
var sb = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < count; i++)
sb.Append(inputArray[i]); sb.Append(" ");

var input = sb.ToString().Trim();
byte[] output;
// -- запуск тестируемой программы --
var result = runner.Run(solution, TimeLimit, MemoryLimit, UTF8Encoding.UTF8

.GetBytes(input), out output, out message);
if (result != ErrorType.Ok)
return result;

var realOutput = UTF8Encoding.UTF8.GetString(output)
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.Split(new[] {" "}
,StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)

.Select(x => Int32.Parse(x)).ToArray();
Array.Sort(inputArray); // -- стандартная сортировка входа –
// -- валидация результатов работы программы --
if (realOutput.Length != count) 
{
message+="Не правильное количество элементов в выходном массиве.";
return ErrorType.WrongAnswer;

} 
for (int i = 0; i < count; i++)
{
if (realOutput[i] != inputArray[i]) // -- непосредственно проверка --
{
sb = new StringBuilder();
sb.Append("Ошибка: ожидалась подпоследовательность < ");
for (int j = Math.Max(0, i – 5);

j<Math.Min(inputArray.Length+1, i + 6); j++)
sb.Append(inputArray[i]); sb.Append(" ");

sb.Append(">, было выведена < ");
for (int j = Math.Max(0, i – 5);

j < Math.Min(inputArray.Length+1, i + 6); j++)
{
sb.Append(realOutput[i]);
sb.Append(" ");
}
sb.Append("> "); 
message += sb.ToString();
return ErrorType.WrongAnswer;

}
} 
return ErrorType.Ok;

}
}

В методе Validate() сначала генерируются входные данные: несортированный массив 
целых чисел. Затем запускается на выполнение тестируемая программа, которой передается 
в качестве параметра сгенерированный массив. Результат ее выполнения (предполагается, 
что это будет отсортированный массив) сравнивается с исходным массивом, который для 
этого сортируется стандартной сортировкой. 

Для использования этого валидатора в системе создается тестовый объект, для 
которого устанавливаются следующие параметры: 

 валидатор: IntegerArraySortValidator;
 входные параметры: 500 1000000 1000000000;
 выходные параметры: пусто;
 ограничение по времени: 500;
 ограничение по памяти: 10000.

Входные параметры задают: стартовое значение генератора случайных чисел, 
количество элементов генерируемого массива, диапазон генерируемых случайных чисел. 
Созданный тестовый объект используется для тестирования любых программ сортировки 
массива целых чисел, реализованных студентами.

И наконец, приведем пример валидатора для диаграммы классов. Диаграммы в системе 
сохраняются в формате XMI [6]. Принцип работы валидатора состоит в том, чтобы сначала 
построить из XMI-представления модели для эталонного решения и решения студента, а 
затем эти модели сравнить. Для этого, кроме непосредственно валидатора, реализованы 
несколько вспомогательных классов, соответствующих элементам диаграммы классов. Все 
классы объединяются в единое пространство имен. 
namespace UMLValidator
{
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public class UMLValidator : IValidator
{
public string InputParams { get; set; }
public string OutputParams { get; set; }
public int TimeLimit { get; set; }
public int MemoryLimit { get; set; }
const string XMI = "http://schema.omg.org/spec/XMI/2.1";
// -- метод сравнения моделей --
private string Compare(Model studentmodel, Model etalonmodel)
{ 
var resultBuilder = new StringBuilder();
foreach (var classDesc in etalonmodel.Classes)
{ 
var studentClass = studentmodel.GetClassByName(classDesc.Name);
if (studentClass == null)
{
resultBuilder.AppendFormat("В решении отсутствует сущность {0}.", 

classDesc.Name);
resultBuilder.AppendLine();

}
else
resultBuilder.Append(ComapareClasses(studentClass, classDesc));  

}
foreach (var association in etalonmodel.Associations)
{
var fromStudent = studentmodel.GetClassByName(association.From.Name);
var toStudent = studentmodel.GetClassByName(association.To.Name);
if (fromStudent != null && toStudent != null)
{
if (studentmodel.GetAssociation(fromStudent, toStudent) == null)
{
resultBuilder.AppendFormat("В решении отсутствует ассоциация между 

сущностями {0} и {1}.", 
association.From.Name, association.To.Name);
resultBuilder.AppendLine();

}
}

}
return String.IsNullOrEmpty(resultBuilder.ToString()) 

? "Модель студента подходит под определение эталонной." 
: resultBuilder.ToString();

}
// -- сравнение классов диаграммы --
private string ComapareClasses(Class studentClass, Class etalonClass)
{
var resultBuilder = new StringBuilder();
foreach (var property in etalonClass.Properties)
{
if (studentClass.GetPropertyByName(property.Name) == null)
{
resultBuilder.AppendFormat("В модели студента в классе {0} отсутствует 

свойство {1}.", etalonClass.Name, 
property.Name);

resultBuilder.AppendLine();
}

}
return resultBuilder.ToString();

}
// -- формирование моделей из XMI-представления --
private Model LoadFromXMI(Stream stream)
{
var xdoc = XDocument.Load(new StreamReader(stream));
var model = new Model();
var classNodes = 
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(from node in xdoc.Descendants()
where node.Name == XName.Get("packagedElement") 

&& node.Attribute(XName.Get("type", XMI)) != null 
&& node.Attribute(XName.Get("type", XMI)).Value == "uml:Class"

select node).ToList();
// Load classes
foreach (var classNode in classNodes)
{
var classDesc = new Class

{ 
Id = classNode.Attribute(XName.Get("id", XMI)).Value,
Name = classNode.Attribute("name").Value

};
classDesc.Properties.AddRange((from node in classNode.Descendants()

where node.Name == "ownedAttribute" 
&& node.Attribute(XName.Get("type", XMI)) != null 
&& node.Attribute(XName.Get("type", XMI)).Value == "uml:Property" 
&& node.Attribute("name") != null
select new Property
{ 

Id = node.Attribute(XName.Get("id", XMI)).Value,
Name = node.Attribute("name").Value

} ));
model.Classes.Add(classDesc);

}
// add generalization
foreach (var classNode in classNodes)
{
var generalizations = (from node in classNode.Descendants()

where node.Name == "generalization"
select node.Attribute("general").Value).ToList();

if (generalizations.Count > 0)
{
var classDesc = model.GetClassById(classNode.Attribute(XName.Get("id", 

XMI)).Value);
foreach (var general in generalizations)
classDesc.Generalization.Add(model.GetClassById(general));   

}
}
// add associations
var assNodes = (from node in xdoc.Descendants()

where node.Name == XName.Get("packagedElement") 
&& node.Attribute(XName.Get("type", XMI)) != null 
&& node.Attribute(XName.Get("type", XMI)).Value == "uml:Association"

select node).ToList();
foreach (var associationNode in assNodes)
{
var fromNode = (from node in associationNode.Descendants()

where node.Name == "ownedEnd"
select node).FirstOrDefault();

var toNode = (from node in associationNode.Descendants()
where node.Name == "ownedEnd"
select node).LastOrDefault();

if (fromNode != null && toNode != null)
{
var typeIdFrom = (from node in fromNode.Descendants()

where node.Name == "type"
select node.Attribute(XName.Get("idref", XMI)).Value).First();

var typeIdTo = (from node in toNode.Descendants()
where node.Name == "type"
select node.Attribute(XName.Get("idref", XMI)).Value).First();

var association = new Association
{  

Name = associationNode.Attribute("name") == null 
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? "" 
: associationNode.Attribute("name").Value,

From = model.GetClassById(typeIdFrom),
To = model.GetClassById(typeIdTo)

};
model.Associations.Add(association);

}
}
return model;

}
// -- простой валидатор – сравнение с эталоном на полное совпадение --
public ErrorType Validate(IRunner runner, Solution solution

,ref string message)
{
var studentModel = LoadFromXMI(new MemoryStream(Encoding.UTF8

.GetBytes(solution.Source)));
var etalonModel   = LoadFromXMI(new MemoryStream(Encoding.UTF8

.GetBytes(OutputParams)));
message += Compare(studentModel, etalonModel);
return ErrorType.Ok;

}
}
// -- вспомогательные классы --
public class Model
{
public Model()
{
Classes = new List<Class>();
Associations = new List<Association>();

}
public List<Class> Classes { get; set; }
public List<Association> Associations { get; set; }
public Class GetClassByName(string name)
{
return Classes.Where(x => x.Name == name).FirstOrDefault();

}
public Class GetClassById(string id)
{ 
return Classes.Where(x => x.Id == id).FirstOrDefault();

}
public Association GetAssociation(Class from, Class to)
{ 
return Associations.Where(x => (x.From == from && x.To == to) 

|| (x.From == to && x.To == from))
.FirstOrDefault();   

}
}
public class Class
{
public Class()
{
Properties = new List<Property>();
Generalization = new List<Class>();

}
public string Id { get; set; }
public string Name { get; set; }
public List<Property> Properties { get; set; }
public List<Class> Generalization { get; set; }
public Property GetPropertyByName(string name)
{
return (from property in Properties

where property.Name == name
select property).FirstOrDefault();

}
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}
public class Property
{
public string Id { get; set; }
public string Name { get; set; }

}
public class Association
{
public Class From { get; set; }
public Class To { get; set; }
public string Name { get; set; }

}
}

Выводы
Описанная в данной статье система проверки лабораторных работ внедрена и 

используется на кафедре «Автоматизированные системы обработки информации и 
управления» Астраханского государственного технического университета. Небольшой пока 
опыт использования показывает существенное сокращение времени рутинной работы 
преподавателя по проверке выполненных студентами лабораторных работ. 

Дальнейшее развитие системы предполагается проводить в направлении реализации 
разнообразных валидаторов для оценивания выполненных заданий.  
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