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УДК 004.04

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКАХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Козлова Ксения Олеговна, студентка, Ивановский государственный химико-технологический 
университет, Россия, Иваново, ksu932011@mail.ru

Олейник Павел Петрович, к.т.н, системный архитектор программного обеспечения, 
ОАО "Астон", доцент, Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государственного 

политехнического университета им. М.И. Платова, Россия, Ростов-на-Дону, xsl@list.ru

Информационные системы в настоящее время являются неотъемлемым элементом 
современного предприятия. Они обеспечивают сбор, хранение и обработку информации в 
процессе решения задач любой прикладной предметной области.  Информационные системы 
широко применяются в работе различных организаций. Свою популярность они завоевали 
благодаря множеству плюсов, среди которых можно выделить следующие:

1.  ИС увеличивают производительность предприятий; 
2. ИС могут повысить качество оказанных  услуг, так же улучшить качество 

производимых товаров;
3. значительно сократить время некоторых процессов производства путем их 

автоматизации.
Применение ИС наиболее популярно в сфере обслуживания, т.к. они позволяют 

облегчить работу сотрудникам организации и повысить качество обслуживания клиентов. 
Это, в свою очередь, приводит к улучшению многих показателей работы организации в 
целом и повышению рентабельности в частности.  Поэтому руководство таких предприятий 
отмечает значимость информационных систем в наше время.

В данной статье рассматривается часть диаграммы классов информационной системы, 
автоматизирующей деятельность салона красоты. Эта тема актуальна, потому что многие 
люди следят за своим внешним видом и хотят всегда оставаться молодыми и красивыми, а 
салон красоты – то место, где этого можно достичь. Поток клиентов в салоне красоты 
остается постоянным, поэтому руководство салонов со временем приходит к выводу о 
необходимости автоматизации процесса обслуживания клиентов. 

Администраторы современных салонов не используют сейчас ручку и листок бумаги 
при записи клиентов на услуги, а делают это с помощью специально разработанных 
программ, в которых записывают новых клиентов, отмечают записи на услуги, ведут 
клиентскую базу, отслеживают работу каждого мастера, остатков товара на складе и ведут 
расчетные операции с каждым клиентом.

При проектировании информационной системы всегда особое внимание уделяется 
разработке структуры базы данных. При этом выделяют три основных этапа 
проектирования: концептуальное, логическое и физическое. Концептуальное проектирование 
базы данных позволяет описать высокоуровневую модель и начинается с создания 
концептуальной модели данных предприятия, полностью независимой от любых деталей 
реализации. К последним относятся выбранный тип СУБД, состав программ приложения, 
используемый язык программирования, конкретная аппаратная платформа, вопросы 
производительности и любые другие физические особенности реализации.

Следующим этапом является логическое проектирование БД, под которым понимается 
конструирование информационной модели предприятия на основе существующих 
конкретных моделей данных, но без учёта специфики используемой СУБД и прочих условий 
реализации [1]. 

В общем случае, логическое проектирование базы данных заключается в 
преобразовании концептуальной модели данных в логическую модель данных предприятия с 
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учетом выбранного типа СУБД (в нашем случае, в понятия объектной СУБД). Логическая 
модель данных является источником информации для этапа физического проектирования. 
Она предоставляет разработчику физической модели данных средства проведения 
всестороннего анализа различных аспектов работы с данными, что имеет важное значение 
для выбора эффективного проектного решения.

Последним этапом является физическое проектирование базы данных, под которым 
понимается описание конкретной реализации базы данных, размещаемой во внешней 
памяти. Физический проект описывает базовые отношения, определяет организацию файлов 
и состав индексов, применяемых для обеспечения эффективного доступа к данным, а также 
регламентирует все соответствующие ограничения целостности и меры защиты [1].

Физическое проектирование базы данных предусматривает принятие разработчиком 
окончательного решения о способах реализации создаваемой базы. Поэтому физическое 
проектирование обязательно производится с учетом всех особенностей используемой СУБД.

Рис. 1 – Фрагмент диаграммы классов

Современные языки программирования являются объектно-ориентированными и 
оперируют такими ключевыми понятиями, как инкапсуляция, наследование и полиморфизм. 
Благодаря наличию четко сформулированных принципов разработки все новые программные 
продукты разрабатываются на ОО-языках.

Проектирование объектно-ориентированных приложений выполняется с помощью 
унифицированного языка моделирования UML [2], который позволяет описать не только 
статические, но и динамические аспекты системы. На рисунке 1 представлен фрагмент 
диаграммы классов, изображённой в нотации UML. 

Представленный фрагмент иерархии классов является ядром для информационной 
системы салона красоты, разрабатываемой авторами данной статьи. Документ Order
представляет собой предварительную запись на сеанс. При записи администратор салона 
создает множество строк OrderRow.

Отметим, что многие современные ОО-языки программирования, такие как C# и Java,
не поддерживают множественное наследование классов в чистом виде. Однако во многих 
языках имеется такая синтаксическая конструкция, как interface, которая представляет лишь 
описание деклараций (без предоставления реализаций) и позволяет смоделировать 
множественное наследование. Именно эта описываемая конструкция языка C# была 
использована при реализации фрагмента диаграммы классов, представленной на рисунке 1.
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При этом классы Product и Service унаследованы от двух базовых абстрактных классов 
(Commodity и IBaseRunTimeTreeNodeDomainClass). Корневой 
IBaseRunTimeTreeNodeDomainClass – это встроенный системный класс, предоставляемый 
средой разработки и позволяющий организовать иерархию экземпляров определенных 
классов. Древовидные структуры очень удобны для группирования услуг и товаров в 
категории. При этом уровень иерархии описываемых классов не имеет ограничений на 
глубину. Текущая реализация не позволит смешивать различные узлы в единой иерархии. 
Т.е. невозможно смешивать услуги и товары в одном дереве. Этого сложно было бы достичь 
при одиночном наследовании (при наследовании Commodity от 
IBaseRunTimeTreeNodeDomainClass). Эти базовые классы на диаграмме явно не показаны, но 
присутствуют в обозначении класса в виде Additional Parents секции.

Базовый класс Commodity является абстрактным и представляет объект потребления. 
Его введение в иерархию обусловлено необходимостью организации ассоциации с 
OrderRow, который представляет собой строку заявки и содержит ссылку на товар или на 
услугу. 

Несмотря на наличие ряда ключевых достоинств, позволяющих адекватно представить 
реалии мира в виде программного обеспечения с помощью множественного наследования, у 
него имеется ряд недостатков [3]. Чаще всего отмечают совпадение имен переменных и 
методов у предков класса и неоднозначности пути наследования в случае, более чем 
двухуровневой иерархии. Для решения проблемы экземпляр класса необходимо привести к 
требуемому базовому классу. Отметим, что все перечисленные в различных источниках 
недостатки не наносят существенного ущерба, зато дают ряд преимуществ, описанных ранее. 
Эти преимущества позволяют избежать ошибок ввода информации и провести первичную 
валидацию, что особенно актуально в крупных информационных системах.
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современного человека. Это привело к повсеместному появлению  подобных заведений, и 
как следствие, перед руководителями возникает задача автоматизации деятельности, выбор и 
внедрение информационной системы. От успешного решения этой задачи зависит успех 
всего бизнеса. Как правило, существуют два основных решения. Первое предполагает выбор 
и внедрение существующей системы. Второе решение предполагает самостоятельную 
разработку программного продукта для нужд организации.

Именно опыту проектирования и реализации информационной системы для ресторанов 
быстрого питания посвящена данная статья. В работе представлена UML-диаграмма, 
содержащая все выделенные классы и позволяющая продемонстрировать разработанный 
функционал. 

Наиболее популярной информационной системой, автоматизирующей деятельность 
ресторанов в России, является система iiko [1]. Наличие множества внедрений позволяет 
утверждать, что описываемая система является стандартом, именно по её функционалу и 
нужно равняться. Перед собственной реализацией необходимо выделить критерии 
оптимальности (КО), которые содержат функциональные особенности будущей реализации.  
Были выделены следующие требования, определяющие необходимость:

1. Предусмотреть возможность автоматизации с помощью единой системы как 
небольшого кафе (или одного ресторана), так и целой сети заведений.

2. Разработать развитый графический интерфейс с поддержкой сенсорных экранов.
3. Реализовать оперативный многопользовательский учет заказов.
4. Реализовать гибкую архитектуру приложения с возможностью расширения в 

будущем.
5. Предусмотреть возможность печати различных форм отчетности.

Рассмотрим каждый критерий более подробно. Требования КО1 предполагают 
использование единой ИС независимо от масштабов организации: от одиночного ресторана 
до крупной сети. Часто подобные требования называют масштабируемостью системы. 
Ключевым достоинством в свете рассматриваемой задачи является снижение затрат на 
обучение персонала (официантов, кассиров, менеджеров, управляющих) и в конечном итоге 
повышения прибыли от деятельности.

Информационная система ресторана быстрого питания представляет собой систему 
массового обслуживания, предназначенную для обработки заявок от клиентов. Как правило, 
в людных местах в час пик образуется очередь из клиентов, и поэтому необходимо 
предпринять ряд мер для ее сокращения. Классические информационные системы 
предполагают наличие на рабочих местах пользователей персональных компьютеров с 
клавиатурой и мышью. В ресторанах быстрого питания чаще всего используют моноблоки с 
сенсорными экранами. Именно поэтому программе необходим развитый графический 
интерфейс с поддержкой сенсорных экранов, что описано в требованиях КО2. При этом 
разрешение экрана, как правило, составляет 1024 на 768 пикселей и на нем необходимо 
оптимально разместить выводимую информацию и элементы графического интерфейса.  С 
целью сокращения затрат на оборудование рабочего места, владельцы покупают 
относительно слабые моноблоки с процессорами Intel Atom с тактовой частотой 1,66 ГГц. 
Эти аппаратные средства накладывают ограничения на реализацию и выбор целевого языка 
программирования. 

Бизнес-процесс ресторана соответствует системе массового обслуживания и в 
упрощенном виде предполагает наличие одного компьютера с установленной программой, 
доступ к которой имеют множество пользователей различных категорий: официанты, 
менеджеры, товароведы. Доступ осуществляется по уникальному коду, прописанному в 
прокси-карте. Т.е. каждый пользователь, подходя к компьютеру, подносит прокси-карту к 
считывающему элементу и, авторизовавшись в системе, выполняет требуемые действия. 
Затем он выходит из системы и подходит следующий пользователь. Скорость обслуживания 
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во многом зависит от скорости входа в систему. Т.е. требуется реализовать оперативный 
многопользовательский учет заказов, что записано выше как КО3. При этом различным 
группам пользователей необходимо предоставить различный интерфейс, оптимальный для 
выполнения должностных обязанностей. Например, официанту необходимо вносить и 
редактировать заказы. Менеджеру необходимо лишь просматривать и иметь возможность 
удалять заказы. При этом необходимо предусмотреть возможность выполнения различных 
операций под определенной ролью пользователя. Например, официант  для предоставления 
скидки должен пригласить менеджера и только последний может выбрать скидку и 
подтвердить ее. Товароведу необходим стандартный интерфейс пользователя, позволяющий 
вносить новые товарные позиции, организовывать их в иерархии, что проще всего 
реализовать с помощью таких элементов управления, как выпадающие списки.

КО4 требует реализовать гибкую архитектуру приложения с возможностью расширения 
в будущем. Прогресс не стоит на месте, постоянно появляются новые устройства и 
технологии. Поэтому разработка гибкой архитектуры позволит сохранить инвестиции в 
будущем, когда потребуются серьезные доработки системы. В настоящее время для 
разработки новых программных продуктов используются чаще всего объектно-
ориентированные языки программирования, основными свойствами которых является
инкапсуляция, полиморфизм, наследование. Для сохранения информации в долговременной 
памяти используется БД, под управлением СУБД. В настоящее время наиболее популярными 
являются реляционные СУБД. Из-за наличия существенных различий в организации и 
обработке данных в объектно-ориентированных языках программирования и в реляционных 
системах управления данными возникает объектно-реляционное несоответствие, для 
преодоления последствий которого используют методы (шаблоны, паттерны) объектно-
реляционного отображения. Популярные подходы решения описанной проблемы подробно 
представлены в работах [2-3]. Таким образом, для соответствия КО4 одним из решений 
является разработка клиентского приложения на ОО-языке программирования, а в качестве 
хранилища информации необходимо выбрать реляционную СУБД.

Печатные формы отчетности – это один из неотъемлемых элементов современной 
информационной системы. Особенность в нашем случае в том, что к рабочему месту 
пользователя ИС подключен только лишь принтер чеков (подключенный по USB или RS-
232), использующий для вывода на печать рулон бумаги шириной 8 см. Поэтому все 
сформированные отчеты должны использовать этот тип бумаги вместо общепринятого 
формата A4. Ситуация осложняется тем, что помимо непосредственного чека (счета по 
заказу)  необходимо печатать отчет по кассовой смене, содержащий как подробную, так и 
сводную информацию по всем заказам. Описанное выше позволило сформировать 
требования КО5.

Перейдем к рассмотрению реализации описываемой системы. Проектирование 
современных информационных систем, разрабатываемых на ОО-языке программирования, 
выполняется с помощью построения диаграммы классов унифицированного языка 
моделирования UML. На рисунке 1 представлена эта диаграмма. Ключевой особенностью 
ОО-парадигмы является возможность организации иерархии классов с помощью 
наследования. Рассматриваемая предметная область содержит множество справочников, 
таких как Столы, Скидки, Контрагенты, Рабочие станции, Места хранения продуктов, 
Единицы измерения. Все эти сущности содержат только один атрибут Название, поэтому 
имеет смысл выделить базовый абстрактный класс NamedObject и унаследовать все 
справочники от него (см. рис. 1).  Справочник товаров – это иерархическая структура, 
разбивающая товар по категориям и подкатегориям. 
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Рис. 1 – UML диаграмма классов информационной системы для ресторанов быстрого питания
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В программе она реализована в виде дерева и представлена классом Menu, содержащим 
атрибут Owner для сохранения ссылки на родительский узел и вычисляемый атрибут Nodes, 
содержащий дочерние от данного узла узлы.

При создании строк заказа, содержащих продукт, клиент может отказаться от какого-
либо ингредиента. Для учета этого отказа в программе создан иерархический справочник 
Modifier.

В системе предусмотрено два вида документов, корневым абстрактным классом для 
которых выступает класс Document. Первый представляет собой заказ и описывается 
классом Order. Для описания заказываемых блюд используется набор строк, экземпляр 
которых описывается классом OrderItem. Второй документ – это CashChange, т.е. кассовая 
смена.

Рассмотрим соответствие разработанной иерархии выделенным ранее критериям 
оптимальности. КО1 требует предусмотреть возможность автоматизации с помощью единой 
системы как небольшого кафе (или одного ресторана), так и целой сети заведений. Как видно 
из рис. 1, отсутствует какая-либо привязка к конкретной организации, т.е. удалось 
унифицировать систему, что и требовалось сделать.

Требование разработать развитый графический интерфейс с поддержкой сенсорных 
экранов предусмотрено в КО2. В настоящий момент реализуется именно это требование, т.к. 
оно является основным для конечных пользователей. 

С помощью отдельной структуры групп пользователей и пользователей реализуется 
оперативный многопользовательский учет заказами. Отметим, что разработанная иерархия 
ортогональна к этому требованию, поэтому реализовать КО3 не составит особого труда.

В приложении реализована классическая двухзвенная архитектура «клиент-сервер», 
где в качестве СУБД используется Microsoft SQL Server 2012, а клиентское приложение 
написано на платформе .Net Framework. Следовательно, система удовлетворяет КО4, т.к. 
удалось реализовать гибкую архитектуру приложения с возможностью расширения в 
будущем. 

Печатные формы представляют собой по своей сути выборку данных в ходе 
выполнения многотабличных запросов из РСУБД. После применения методов объектно-
реляционного отображения был получен набор реляционных таблиц, которые физически 
представляют классы, представленные на рис. 1. В результате реализованы требования КО5. 

Дальнейшим развитием системы является написание различных валидационных 
правил, позволяющих проверить достоверность информации уже на этапе ввода данных. Т.к. 
для реализации описанной информационной системы используется собственная среда 
разработки, представленная в работе [2], то подобные ограничения представляются в виде 
набора логических выражений, подробное описание которых может стать материалом для 
следующей статьи.
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Введение
Одним из основных путей обмена научными знаниями, способом демонстрации своих 

научных достижений является их публикация в научных журналах и представление на 
научных конференциях. Наиболее доступным, динамичным и эффективным является именно 
участие в публичных научных конференциях. На сегодняшний день существует огромное 
количество научных конференций. Перед организаторами таких конференций возникает 
серьезная проблема эффективного управления подаваемыми на конференцию научными 
публикациями и большим объемом дополнительных вспомогательных данных 
организационного характера: данных о рецензии, оплате, отправленных сборниках и т.п. 
Решение этих задач требует разработки и использования автоматизированных 
информационных систем.

Идея создания подобных программных продуктов не нова. В каждом ВУЗе она 
решается по-своему, от применения простых Excel-файлов до использования сложных 
многоуровневых Web-приложений. Наиболее проработанной реализацией является система 
управления научной информацией "ИСТИНА — Наука МГУ", подробно описанная в работе 
[1]. Но, несмотря на наличие ряда достоинств, система, описанная в [1], не может быть 
использована при проведении собственных конференций, т.к. не предоставляет возможности 
сохранения вспомогательной информации, необходимой в этом случае. Поэтому ранее была 
разработана и активно использовалась собственная система, подробно описанная в работах 
[2-4]. Однако в ходе эксплуатации и расширения имеющегося функционала были найдены 
значительные архитектурные ошибки, появление которых во многом связаны с 
функциональными возможностями выбранного языка программирования (среды разработки) 
и отсутствием достаточного времени для полноценного проектирования. В результате 
выявленных архитектурных недостатков возникла настоятельная необходимость в серьезной 
переделке существующей информационной системы каталогизирования научных работ 
конференции «Объектные системы» (objectsystems.ru).

1. Критерии оптимальности разрабатываемой системы
Прежде чем приступить к разработке информационной системы, необходимо 

определить и четко сформулировать критерии оптимальности, отражающие требования, 
предъявляемые к функционалу реализуемого приложения. Для данной системы были 
выдвинуты следующие критерии оптимальности, описывающие необходимость наличия 
определенного функционала:

1. Реализовать в системе возможность сохранения информации о различных типах 
изданий, с учетом того, что издание может быть собственное (проводимое 
самостоятельно) или внешнее (которое проводится сторонней организацией).

2. Обеспечить возможность сохранения информации об авторах статей с указанием 
ученых степеней, занимаемых должностей в различных организациях.
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3. Реализовать возможность сохранения информации об организациях, в том числе их 
типе и отделах, в которых работают авторы.

4. Предоставить возможность сохранения информации о рецензиях на статьи и их 
результатах.

5. Реализовать возможность сохранения информации о выпусках различных типов 
изданий, а также предоставления информации о них пользователю.

6. Реализовать механизм сохранения информации о написанных определенными 
авторами статьях.

7. Предусмотреть возможность сохранения информации о комитетах и авторах, 
являющихся их участниками.

8. Реализовать возможность сохранения информации о номинациях авторов статей.
9. Предоставить возможность отслеживания рекомендаций статей в другие издания, в 

частности в журналы, рекомендованные ВАК для опубликования результатов 
исследований кандидатских и докторских диссертаций.

10. Реализовать в системе модуль аналитики, выводящий информацию о статьях, 
находящихся в определенных состояниях, отправленных письмах со сборниками и 
сертификатами, а также выпусках для участников комитетов. 

2. Реинжиниринг существующей системы
Имеющаяся система была спроектирована, когда предъявляемые к ней требования не 

были полностью ясны. В ходе эксплуатации системы обнаружились ошибки проектирования 
и возникла потребность в новых функциях системы. Проблемы проектирования также 
связаны с возможностями выбранного языка программирования C#, в котором отсутствует 
множественное наследование реализаций, вследствие чего код программы получился 
довольно громоздким. Также не использовалось множественное наследование деклараций 
интерфейсов. 

На основе исходного кода с помощью CASE-инструмента проектирования ПО 
Enterprise Architect методом обратного инжиниринга была получена модель существующей 
системы.  На основе анализа полученной модели был выявлен ряд недостатков, а именно: 

1. В системе возможно сохранение информации только двух типов изданий: 
конференция и журнал, подразделяющихся, в свою очередь, на собственные 
(проводимые самостоятельно) и внешние (проводимые сторонней организацией). При 
этом иерархия классов организована весьма нерационально. По существу, мы имееи
два вида издания, но в системе они представлены четырьмя классами: собственное и 
чужое издание, статья конференции и журнала.  

2. Наличие множества реализаций одних и тех же интерфейсов, которые приходилось 
использовать для эмуляции множественного наследования.

3. Дублирование одинаковых атрибутов в разных базовых классах, объясняемое 
отсутствием множественного наследования классов. 

С учетом наличия вышесказанных недостатков, было принято решение о реализации 
новой версии программы, ядром которой является архитектура MDA (Model Driven 
Architecture). Эта архитектура позволяет создать приложение, управляемое моделью. Одним 
из стандартов, используемым в MDA, является графический унифицированный язык 
моделирования UML, который принципиально позиционировался как независящий от 
платформ и технологий. Именно поэтому он используется для проектирования различных 
аспектов информационных систем. Мы будем использовать только диаграммы классов, т.к. 
они позволяют отразить структуру приложения. 

Полученная модель иерархии классов разбита на 2 части и представлена на рисунках 1 
и 2. На рис. 1 представлена диаграмма классов иерархии предоставляемых конференцией 
услуг. На рис. 2 представлена основная диаграмма классов.
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Рис. 1 – UML диаграмма классов иерархии предоставляемых услуг конференции

При рассмотрении рисунков 1 и 2 видно, что в модели присутствуют классы с 
постфиксом Object. Классы Object – это абстрактные базовые, несохраняемые классы, 
которые использованы для представления атрибутов. Для обозначения абстрактного класса в 
языке UML наиболее распространено написание его имени курсивом. Так как построение 
диаграммы было выполнено в Microsoft Visual Studio 2012, а абстрактные классы 
реализованы в виде интерфейсов, то они отображаются регулярным шрифтом (без наклонов). 
Данную реализацию можно объяснить тем, что используется множественное наследование, а 
в C# это можно эмулировать только интерфейсами. 

Всего в модели используется 14 абстрактных классов. Каждый такой класс хранит в 
себе информацию о каком-то определенном атрибуте. При этом возможно наследование 
одного класса Object от другого. 

Так как свойства и признаки атрибута определяются в абстрактном классе, его 
использование позволяет сократить время и облегчить  процесс реализации основных 
классов.  Также нельзя не отметить тот факт, что при данной реализации отсутствует 
дублирование кода. Отсюда следует, что при необходимости внести какие-либо изменения 
или обнаружении ошибки, исправление будет происходить  в одном конкретно 
определенном месте программы (базовом классе). 

В соответствии с КО1, а также выявленным недостатком существующей системы, в 
данной модели был выделен класс EditionKind, определяющий тип издания. Его 
использование позволяет хранить в системе различные виды изданий (журналы, 
конференции, монографии и т.п.), не создавая при этом новых таблиц в БД. Вся информация 
об издании при этом хранится в одном классе BaseEdition. Так как издания могут быть 
внутренними и внешними, существуют два производных от базового класса ForeignEdition и 
OwnEdition соответственно. 

С вышеуказанными классами имеется связь у ForeignIssue и OwnIssue. Данные классы 
представляют собой сущности, хранящие информацию о выпусках изданий (номера 
журнала, сборники конференции), соответственно  представлены внешний и собственный 
выпуски. Данная реализация обеспечивает выполнение КО5.

Как известно, в выпусках печатаются статьи, информация о которых также важна для 
пользователей системы, это КО6. Для этого в модели реализованы такие классы, как 
ForeignArticle и OwnArticle. Статьи на конференцию присылают авторы, поэтому в 
соответствии с КО2 следует хранить о них определённую информацию. Для выполнения 
данной возможности реализован класс  Scientist – ученый. 
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Рис. 2 – Основная UML диаграмма классов 
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Для удобства хранения и использования в системе организованы классы должности –
Degree и ученые степени – ScienceRank. 

Для полноты информации об авторе нам также необходимо знать его место работы. 
Именно с этой целью реализован класс WorkingPlace – рабочее место. Данный класс получен 
в результате организации n-арной ассоциации. С его помощью мы легко сопоставляем и 
находим связи между автором (Scientist), организацией (Organization), отделом (Department) 
и должностью (Post). При этом нельзя не отметить то, что для удобства работы с 
организациями выделен специальный класс OrganizationKind, хранящий информацию о типе 
организации.

Данный класс также реализован в системе для удобства работы с ней, ведь 
организационно-правовая форма не уникальна, и каждый раз вводить одно и то же значение 
утомительно. Вся данная схема удовлетворяет КО3.

Рецензии на статьи выполняют авторы, входящие в определенные типы комитетов, это 
требования, содержащиеся в КО4 и КО7. Для того чтобы пользователь мог легко узнать 
информацию о рецензии и ее авторе, в системе реализован класс Member – участник 
комитета и Review – рецензия. Данные классы связаны между собой, и таким образом 
организована связь рецензии и рецензента. Также для удобства использования организованы 
классы-перечисления, в которых предоставлены возможные варианты результата рецензии 
(ReviewResult), типа комитета (CommitteeType) и должности в комитете (CommitteePost). 

За опубликованные статьи авторы могут быть признаны победителями в определенных 
номинациях, что соответствует требованию КО8. Для хранения данной информации в 
системе предусмотрен класс Nomination.

В соответствии с КО9, который гласит, что система должна предоставлять возможность 
отслеживания рекомендаций статей в другие издания, реализован класс 
RecommendationInSupportEdition. Указанный класс содержит в себе информацию о 
результате рекомендации, ее текст, а так же дату сохранения результата.

Для пользователей системы очень важно знать сводную аналитическую информацию, 
касающуюся статей, находящихся в определенных состояниях (на рецензии, отклонена, 
рекомендована к печати), а так же отправленных письмах и выпусках, предназначенных 
участникам комитетов. Для удовлетворения КО10 в системе организован специальный 
модуль «Аналитика», который предоставляет пользователю всю вышеуказанную 
информацию.

Рассмотрев схему организации системы и прочитав ее описание, можно сделать вывод 
о том, что все критерии оптимальности, предъявленные к системе, соблюдены. 

После разработки новой модели было выполнено ее сравнение с моделью 
существующей системы. Необходимо было проверить, все ли классы отражаются в новой 
модели. Проверка показала, что реинжиниринг выполнен корректно и в полном объёме.

Так как данные, которые используются системой, хранятся в реляционной базе 
данных, следующим этапом стала проверка новой БД на наличие эквивалентных таблиц, 
соответствующих таблицам старой БД, и присутствие в них всех необходимых столбцов. 

3. Импорт данных из существующей системы в новую
Разработка новой системы не означает, что работа в ней начнется с чистого листа, и 

данные существующей старой системы останутся только в ней. Поэтому следующим 
важным и неотъемлемым шагом стал импорт данных из старой системы в новую.

Простое копирование данных было невозможно, так как возникли следующие 
сложности: 

1. Существующая система в качестве объектного идентификатора использовала 
значение типа guid, а новая – int. 
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2. Модель новой системы предполагает наличие различных типов изданий, подразделяя 
их только на внешние и внутренние. В то время как в существующей системе было
четкое разделение на типы изданий  – журналы и конференции, которые в свою 
очередь могут быть собственными и чужими. 

Исходя из этого, перенести данные нужно было так, чтобы не потерять связи 
первичных-внешних ключей и соответствия между записями. 

Для выполнения данной задачи было написано множество многотабличных сложных 
запросов на языке SQL. Заполнение таблиц базы данных происходило последовательно, 
начиная с простых таблиц, которые не ссылались на другие таблицы и переходя к более 
сложным, содержащим отношения (связи) между таблицами.

4. Реализация бизнес-логики и проверка расчетных значений
Выполнив SQL-запросы и добавив тем самым данные из существующей системы в 

новую, необходимо было проверить, все ли записи  успешно импортированы. 
Для таблиц, значения которых хранятся в БД, данная задача не составила особого 

труда. Проверка осуществлялась путем сравнения количества записей, соответствующих 
таблиц различных систем. 

Реализация вычисляемых атрибутов, используемых для расчета значений, потребовала
написания бизнес-логики на языке C#. Ее правильность проверялась сопоставлением 
определенных значений существующей и новой системы. Так, если значения выбранных 
записей совпадали, следовал вывод о том, что реализация выполнена корректно.  

Каждый класс – объект системы состоит из определенного количества атрибутов –
записей. При этом каждый из них имеет свою степень значимости. Так, отсутствие 
информации о значении записи одного атрибута, никак не повлияет на функциональность 
системы, а отсутствие другого, наоборот, сделает работу системы некорректной. 

Таким образом, чтобы не допустить возникновения некорректных ситуации при работе 
пользователя с системой, были определены следующие бизнес-правила. 

1. Обязательный атрибут. Данное правило определено для атрибутов, значения которых 
важны для корректной работы системы. Так, пользователь не сможет сохранить 
запись, если значение данного атрибута будет отсутствовать. 

2. Значение уникально. Данное правило определяет единственность значения атрибута 
или комбинации значений. Система не позволит пользователю сохранить запись со 
значением, уже имеющимся в ней.  

3. Проверка значения или набора значений определенному предикату (логическому 
выражению).

4. Отсутствие правила означает, что наличие значения данного атрибута возможно, но 
необязательно. Его отсутствие в системе никак не повлияет на ее работу. 

Выводы
В данной статье была рассмотрена разработка информационной системы 

каталогизирования научных работ, основанная на реинжиниринге существующей ИС 
каталогизирования конференции «Объектные системы». Рассмотрены назначение и 
содержание основных этапов и выполняемые действия. Дальнейшим развитием системы 
является доработка бизнес-правил, необходимых для правильного функционирования 
системы, а также настройка графических форм пользовательского интерфейса. В будущем 
планируется разработка Web-приложения для рассматриваемой системы.
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Введение
В настоящий момент существует множество инструментов, предоставляющих 

объектный подход для разработки приложений. Несмотря на наличие собственных 
достоинств и недостатков, основная цель их – предоставить разработчику все преимущества 
объектно-ориентированной парадигмы. Данная статья подробно описывает 
унифицированную модель тестирования инструментов разработки объектно-
ориентированных приложений, для демонстрации, которой использован графический 
унифицированный язык моделирования. Практическая реализация модели 
продемонстрирована на примере применения классических методов (паттернов) объектно-
реляционного отображения (ОРО) в инструменте, разработанном автором. Таким образом, 
объектная модель приложения реализуется в среде реляционной СУБД. Такой подход 
наиболее оправдан, с точки зрения автора, потому что РСУБД – самый популярный тип 
систем управления БД. 

1. Проектирование унифицированной модели тестирования
При проектировании унифицированной модели тестирования использован такой же 

подход, как при описании шаблонов (паттернов) проектирования в работе [1]. Этот подход 
предполагает описание многократно используемых решений широко распространённых 
проблем, возникающих при разработке программного обеспечения без привязки к 
конкретной предметной области. Основная задача данного раздела – это описание модели и 
структурных элементов (классов и ассоциаций), а не корректность модели и точность её 
соответствия конкретной предметной области. 

Стандартным графическим языком моделирования различных аспектов объектных 
систем является язык UML. Этот язык, а именно структурные диаграммы классов, будут 
рассмотрены в данной работе. В итоге под унифицированной моделью тестирования 
инструментов разработки объектно-ориентированных приложений будем понимать 
диаграмму классов, состоящую из классов и атрибутов, и содержащую наиболее часто 
встречающиеся на практике отношения классов. 
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Идея статьи не нова, и имеются работы сходной тематики. Так, в работе [2] уже была 
предпринята попытка построения унифицированной модели тестирования. Однако там 
отсутствовали множественные (n-арные) ассоциации и ассоциации с атрибутами, которые 
являются неотъемлемым элементом любой сложной информационной системы. 

В работе [3] представлена тестовая  модель  для  обучения  проектированию  объектно-
ориентированных баз данных. Но эта модель относительно проста, что оправдано её 
назначением. В данной статье использованы достоинства имеющихся ранее работ, и 
исправлены недостатки, присущие им.

Перед проектированием унифицированной модели тестирования были выдвинуты 
критерии оптимальности (КО), представляющие требования о наличии определенных 
структурных элементов на диаграмме классов и которым должна соответствовать готовая 
реализация.  Были выдвинуты следующие требования для унифицированной модели 
тестирования инструментов разработки объектно-ориентированных приложений:

1. Необходимо наличие глубоких иерархий наследования. В реальных приложениях 
очень часто появляются глубокие иерархии, представляемые отношением 
наследования и объединяющие транзитивно не менее трех классов.

2. Присутствие нескольких иерархий наследования. Это позволит продемонстрировать 
различные опции и режимы, имеющиеся в инструменте.

3. Наличие абстрактных классов в иерархии. Абстрактные классы не могут иметь 
экземпляров в системе и описаны в качестве контейнеров для атрибутов и методов, 
используемых в производных реальных (инстанцируемых) классах.  

4. Присутствие множественных n-арных ассоциаций. В приложениях, 
автоматизирующих реальные прикладные области, часто возникают ассоциации, в 
которых участвуют три и более класса. Подобные отношения называют 
множественными или n-арными ассоциациями.

5. Наличие ассоциаций с атрибутами. Многие предметные области содержат атрибуты, 
которые не принадлежат определенным сущностям, и их значения появляются только 
при организации связей между экземплярами классов.  Проектируемая 
унифицированная модель должна иметь ассоциации с атрибутами.

6. Присутствие композиции между классами.  Композиция – это ассоциация между 
классами, представляющими Часть и Целое. Особенность в том, что класс, 
представляющий Часть, может входить только в один экземпляр класса, 
представляющий Целое. При этом класс, представляющий Целое, управляет 
жизненным циклом класса, представляющего Часть. Т.е. при удалении Целого, Части 
также удаляются. Эта особенность поведения очень важна для многих прикладных 
предметных областей.

7. Наличие рекурсивных ассоциаций. Рекурсивными называют ассоциации, концы 
которых связывают один и тот же класс. Подобные отношения позволяют реализовать 
иерархию подчинения.

8. Наличие ассоциаций между классами, входящими в одну иерархию наследования. С 
точки зрения реализации необходимо предусмотреть реализацию ассоциации, края 
которых связывают классы, входящие в одну иерархию наследования, т.е. 
представляют базовый и дочерний класс друг к другу.

9. Присутствие класса-ассоциации.  Класс-ассоциация – это ассоциация, которая в то же 
время является и классом. Особенность использования в том, что класс-ассоциация 
представляет собой уникальную ассоциацию, т.е. комбинация экземпляров классов в 
этой ассоциации является уникальной. 

10. Наличие ассоциаций между классом-ассоциацией и другим классом. С 
теоретической точки зрения класс-ассоциация – это  класс, поэтому он может 
участвовать в других ассоциациях. С точки зрения реализации  класс-ассоциация 
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приставляет собой класс, содержащий атрибуты (поля или свойства языка 
программирования), которые ссылаются на другие классы. В свою очередь, для 
организации ассоциации с классом-ассоциацией необходимо в зависимом классе 
создать атрибут, типом которого выступает класс-ассоциация. 

11. Присутствие в модели перечислений. С теоретической точки зрения перечисление –
это набор предопределенных констант, при этом пользователю нельзя расширить этот 
набор путем добавления новых значений.  

В соответствии с выделенными критериями была реализована иерархия, 
представленная на рис. 1.

Рассмотрим назначение основных классов представленной диаграммы. Как говорилось 
ранее, данная диаграмма классов является вымышленной и не предназначена для описания 
конкретной предметной области, поэтому содержит некоторые нелогичные (вымышленные) 
классы и ассоциации. 

Для представления сотрудников и организаций выделен базовый абстрактный класс 
Contragent. Унаследованный класс Company представляет организацию, а класс Worker
является базовым для сотрудника организации. Унаследованный класс Employee
представляет служащего и содержит атрибут EID, представляющий табельный номер. Класс 
Manager представляет сотрудников, которые являются руководителями для других 
работников.

Абстрактный класс Post представляет собой должность, которую может занимать 
сотрудник. Унаследованный класс ExperiencePost представляет собой должность, которая 
требует от претендента минимального количество опыта, выражаемого количеством месяцев 
(атрибут MinExperMonth). Второй реализованный класс ScientificRank описывает должность 
от соискателя, на которую требуется наличие ученой степени, название которой записано в 
атрибуте AcademicRank.

Рис. 1 – Унифицированная модель тестирования инструментов разработки объектно-
ориентированных приложений

Для представления отделов организации и вхождения в n-арную ассоциацию, введен 
класс Department. Класс Salary представляет выплаченную заработную плату, начисленную 
работнику, занимающему должность, представленную сложной ассоциацией Position. 

Класс Telephone позволяет представить номер телефона контрагента. Тип телефона 
(Домашний, Личный, Рабочий) представлен перечислением TelephoneKind. Для 
представления адреса используется базовый абстрактный класс Address. Два производных 
класса CompanyAddress и EmployeeAddress используются для представления адреса 
организации и адреса служащего соответственно.

Теперь проверим соответствие представленной модели выделенным ранее критериям 
оптимальности. Необходимость наличия глубокой иерархии классов, представленная как 
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минимум тремя транзитивно унаследованными классами, описана КО1 и реализована 
классами Contragent, Worker, Employee, Manager. Кроме этой, имеются еще две иерархии: 1) 
Post, ExperiencePost (ScientificPost); 2)  Address, CompanyAddress (EmployeeAddress). Т.е. в 
модели присутствуют несколько иерархий наследования, следовательно, выполнено условие 
КО2. Наличие абстрактных классов в иерархии обусловлено КО3 и выполнено классами Post, 
Contragent и Address.

Требования КО4 также выполнены, т.к. имеется n-арная ассоциация Position, 
объединяющая классы Post, Department, Worker, Company. Т.к. описываемая ассоциация 
содержит атрибут Rate, реализованный классом-ассоциацией и бинарная ассоциация, 
соединяющая классы Employee и EmployeeAddress также содержит атрибут (IsRegistered), то 
можно утверждать, что требование КО5 выполнено.  

У каждого контрагента, представленного производными от Contragent классами, 
имеется список номеров телефоном, представленных экземплярами класса Telephone, и оба 
класса связаны композицией, т.е. требование КО6 выполнено. Унифицированная модель 
позволяет сохранять информацию о группе компаний, т.е. организовать древовидную 
структуру с помощью рекурсивной ассоциации соединяющей класс Company с собой же. 
Наличие рекурсивной ассоциации продиктовано КО7. 

В КО8 записано требование наличия ассоциаций между классами, входящими в одну 
иерархию наследования. На рисунке 1 между классами Employee и Manager имеется 
подобная ассоциация, удовлетворяющая КО8. Как отмечалось ранее, в модели имеется 
наличие класса-ассоциации Position, что соответствует КО9. Описанный класс-ассоциация 
соединен дополнительной ассоциацией с классом Salary. Это следствие выполнения КО10. 
Присутствие в модели перечислений обусловлено выполнением КО11. Из представленного 
описания видно, что унифицированная модель полностью соответствует всем выделенным 
ранее критериям оптимальности. Поэтому можно переходить к реализации 
унифицированной модели.

2. Классические методы (паттерны) объектно-реляционного отображения
Для реализации представленной модели использовалась среда разработки программных 

комплексов на основе организации метамодели объектной системы, представленная в 
работах [4-5]. Эта среда разработки получила название SharpArchitect RAD Studio и в 
качестве хранилища информации использует реляционную СУБД. Т.к. информационная 
система проектируется в понятиях объектно-ориентированной парадигмы, а реализуется в 
среде реляционной СУБД, то возникает так называемое «объектно-реляционное 
несоответствие», для преодоления последствий которого используются методы (паттерны, 
шаблоны) объектно-реляционного отображения. Наиболее часто используются паттерны для 
представления иерархии классов.

В SharpArchitect RAD Studio реализуются три классических метода реализации 
объектно-ориентированного отношения наследования классов в виде реляционной 
структуры (реляционных отношений), представленные на рисунке 2 [2, 4].

Рассмотрим основные представленные методы более подробно. Метод Наследование с 
одной таблицей (Single Table Inheritance) физически представляет иерархию наследования 
классов в виде одной таблицы реляционной базы данных, столбцы которой соответствуют 
атрибутам всех классов, входящих в иерархию и позволяющих отобразить структуру 
наследования и минимизировать количество соединений, которые необходимо выполнить 
для извлечения информации. В данном методе каждому экземпляру класса соответствует 
одна строка таблицы.  При создании объекта значения заносятся только в те столбцы 
таблицы, которые соответствуют атрибутам класса, а все остальные остаются пустыми 
(имеют null-значения).
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Метод Наследование с одной таблицей
Метод Наследование с таблицами для каждого 

класса

Метод Наследование с таблицами для каждого конкретного класса
Рис. 2 – Классические методы (паттерны, шаблоны) объектно-реляционного отображения, 

используемые для представления наследования классов в виде реляционной структуры (реляционных 
отношений)

Метод имеет достоинства:
• В структуре БД присутствует лишь одна таблица, представляющая все классы 

иерархии.
• Для извлечения  экземпляров классов иерархии нет необходимости выполнять 

соединение таблиц.
• Перемещение полей из базового класса в производный (так же из производного в 

базовый) не требует внесения  изменений в структуру таблицы.
Методу присущи недостатки:

• При изучении структуры таблиц БД могут возникнуть проблемы, ведь не все 
имеющиеся столбцы таблицы предназначены для описания каждого класса 
предметной области. Это усложняет процесс доработки системы в будущем.

• При наличии глубокой иерархии наследования с большим количеством атрибутов 
многие столбцы могут иметь пустые значения (null-маркеры). Это приводит к 
неэффективному использованию свободного пространства в БД. Однако современные 
СУБД способны сжимать строки, содержащие большое количество отсутствующих 
значений. 

• Итоговая таблица может оказаться слишком большой и содержать огромное число 
столбцов. Основной способ оптимизировать запрос (сократить время выполнения) –
создать покрывающий индекс. Однако множество индексов и большое количество 
запросов к одной таблице способны привести к частым блокировкам, что будет 
оказывать негативное влияние на производительность программного приложения. 
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Альтернативным является метод Наследование с таблицами для каждого класса (Class 
Table Inheritance), представляющий иерархию классов по одной таблице для любого класса 
(как абстрактного, так и реализованного). Атрибуты класса отображаются непосредственно 
на столбцы соответствующей таблицы. При использовании данного метода ключевой 
является задача соединения соответствующих строк нескольких таблиц БД, представляющих 
единый объект предметной области.

Метод имеет следующие преимущества:
• В каждой таблице присутствуют лишь поля, соответствующие атрибутам 

определённого класса. Поэтому таблицы легки для понимания и занимают мало места 
на жёстком диске.

• Взаимосвязь между объектной моделью и схемой базы данных проста и понятна.
Однако имеются недостатки:

• При создании экземпляра определённого класса необходимо выполнить загрузку 
данных из несколько таблиц, что требует либо их естественного соединения, либо 
множества обращений к базе данных с последующим соединением результатов в 
оперативной памяти.

• Перемещение полей в производный класс или суперкласс требует изменения 
структуры нескольких таблиц.

• Таблицы суперклассов могут стать слабым местом в вопросах производительности, 
поскольку доступ к таким таблицам будет осуществляться слишком часто, что 
приведёт к множеству блокировок.

• Высокая степень нормализации может стать препятствием к выполнению 
незапланированных заранее запросов.

Метод Наследование с таблицами для каждого конкретного класса (Concrete Table 
Inheritance) представляет иерархию наследования классов, используя по одной таблице для 
каждого реализованного (неабстрактного) класса этой иерархии. С практической точки 
зрения данный метод предполагает, что каждый экземпляр класса (объект), который 
находится в оперативной памяти, будет отображён на отдельную строку таблицы. При этом 
каждая таблица в нашем случае содержит столбцы, соответствующие атрибутам как 
конкретного класса, так и всех его предков. 

Преимуществами являются то, что:
• Каждая таблица не содержит лишних полей, вследствие чего ее удобно 

использовать в других приложениях, в которых не использован инструмент объектно-
реляционного отображения.

• При создании объектов определённого класса в памяти приложения и извлечения 
данных из реляционной базы данных выборка выполнятся из одной таблицы, т.е. не 
требуется выполнять реляционные соединения.

• Доступ к таблице осуществляется только в случае доступа к конкретному классу, 
что позволяет снизить количество блокировок, накладываемых на таблицу и 
распределить нагрузку на систему.

При этом имеются недостатки:
• Первичные ключи могут быть неудобны в обработке.
• Отсутствует возможность моделировать отношения (связи) между абстрактными 

классами.
• Если атрибуты классов перемещаются между суперклассами и производными 

классами, требуется изменять структуру нескольких таблиц. Эти изменения будут не 
так часты, как в случае наследования с таблицами для каждого класса, однако их 
нельзя игнорировать (в отличие от метода Наследование с одной таблицей,  в котором 
эти изменения  вообще отсутствуют).
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• Если в суперклассе изменить определение хотя бы одного атрибута (например, 
поменять тип данных), это потребует изменить структуру каждой таблицы, 
представляющей производный класс, поскольку поля суперкласса дублируются во 
всех таблицах его производных классов.

• При реализации метода поиска данных в абстрактном классе потребуется 
просматривать все таблицы, представляющие экземпляры производных классов. Это 
требует большого количества обращений к базе данных.

Выбор соответствующего метода ОРО зависит от исходной логической модели, т.е. от 
иерархии классов предметной области. При этом одновременно могут использоваться два и 
более метода ОРО, что связано с необходимостью оптимизировать структуру реляционной 
БД и сократить количество используемых таблиц, что позволит увеличить скорость 
выполнения запросов на выборку данных.

Описав используемые в SharpArchitect RAD Studio паттерны объектно-реляционного 
отображения, которые доступны разработчику, можно приступить к реализации 
унифицированной модели тестирования. 

3. Реализация унифицированной модели тестирования
С целью упрощения процесса реализации разобьем три имеющихся на рисунке 1 

иерархии классов в соответствии с имеющимися методами ОРО. Результат представлен на 
рисунке 3.

Рис. 3 – Применение классических методов ОРО для реализации унифицированной модели 
тестирования инструментов разработки объектно-ориентированных приложений

Метод Наследование с одной таблицей будет использован для иерархии классов Post, 
ExperiencePost (ScientificPost). В результате предполагается, что в РБД будет создана одна 
единственная таблица (отношение БД), в которой будут сохранены экземпляры всех 
перечисленных неабстрактных классов. Для иерархии классов Contragent, Worker (Company), 
Employee, Manager используется метод Наследование с таблицами для каждого класса. Т.е. 
для всех классов независимо от того абстрактный он или реализованный будет создана 
отдельная таблица РБД. Класс Address является абстрактным и не имеет ассоциаций с 
другими классами модели, поэтому для него не будет создаваться отдельная таблица в РБД. 
А для дочерних классов будет создано две таблицы (по одной для каждого наследника). Т.е. 
для иерархии Address, CompanyAddress (EmployeeAddress) применен метод Наследование с 
таблицами для каждого конкретного класса. Для остальных классов, не входящих в 
описанные иерархии, будет создано по отдельному отношению.
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Одной из основных особенностей SharpArchitect RAD Studio является поддержка 
множественного наследования, реализуемого с помощью интерфейсов (interface) языка C#, 
что подробно описано в [4]. Применяемый язык C# не поддерживает такой синтаксической 
конструкции, как ассоциация. Для представления бинарных ассоциаций независимо от 
множественности используются свойства (property), содержащие одно значение или 
коллекцию значений.

Множественные n-арные ассоциации представляются отдельным классом, атрибуты 
этих ассоциаций (как и атрибуты бинарных ассоциаций)  превращаются в свойства классов. 
Для упрощения поиска информации и извлечения все ассоциации являются 
двунаправленными, т.е. на обоих краях в соответствующих классах присутствуют свойства, 
тип которых соответствует классу противоположного конца ассоциации. Все описанные 
выше рассуждения графически представлены на рис. 4.

Рис. 4 – Унифицированная модель тестирования инструментов разработки объектно-
ориентированных приложений, реализованная в SharpArchitect RAD Studio на языке C#

При реализации использовались интерфейсы языка C#, поэтому невозможно курсивом 
выделить абстрактные классы. Двунаправленные ассоциации показаны соответствующими 
стрелками, соединяющими классы. При реализации ассоциаций использовался следующий 
подход. Со стороны «один» создавалось свойство (property), типом которого является список 
(C# тип IList<>), содержащий элементы, типом которых является класс, расположенный со 
стороны «ко-многим». При этом со стороны «ко-многим» в классе объявляется свойство, тип 
которого является класс, расположенный со стороны «один». Ассоциация типа «многие-ко-
многим» (без атрибутов) может быть представлена двумя списками, объявленными в 
противоположных классах. В среде разработки SharpArchitect RAD Studio имеется ряд 
базовых классов, в которых реализован наиболее общий функционал. Например, класс 
IBaseRunTimeDomainClass является корневым для всех классов предметной области. Для 
реализации древовидной структуры достаточно унаследоваться от 
IBaseRunTimeTreeNodeDomainClass. В момент кодогенерации автоматически будут 
генерироваться дополнительные атрибуты Nodes и Owner, позволяющие сохранять ссылки 
на вложенные и родительский узлы соответственно. Именно таким способом реализуются 
рекурсивные ассоциации. Для представления перечислений и множеств используется 
синтаксическая конструкция enum.

Теперь, применяя классические методы ОРО, было получено реляционное 
представление унифицированной модели. На рис. 5 изображён результат.
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Рис. 5 – Реляционное представление реализации унифицированной модели тестирования в 
SharpArchitect RAD Studio

Рисунок требует пояснения. Для всех должностей, представленных тремя классами 
Post, ExperiencePost и ScientificPost, создана одна единственная таблица Post, в которой 
присутствуют все атрибуты классов. Дополнительно в таблице присутствует столбец OID, 
представляющий объектный идентификатор (первичный ключ в реляционной модели). 
Столбец ObjectType содержит идентификатор класса, объекты которого сохранены в виде 
строк таблицы. Это значение используется приложением для создания класса объектно-
ориентированного языка программирования и для загрузки значений атрибутов. 

При реализации метода Наследование с таблицами для каждого класса были созданы 
таблица Contragent для абстрактного класса и таблицы Worker, Company, Employee, Manager
для  реализованных классов. Таким образом, экземпляры классов физически хранятся в 
нескольких таблицах базы данных. А экземпляр класса Manager хранится во всех таблицах. 

При реализации метода Наследование с таблицами для каждого конкретного класса, 
применимого для классов Address, CompanyAddress и EmployeeAddress, было создано две 
таблицы:  CompanyAddress и EmployeeAddress, т.к. класс CompanyAddress является 
абстрактным. Все атрибуты абстрактного класса физически сохраняются в таблицах 
конкретных классов. 

Для n-арной ассоциации Position создана отдельная таблица так же, как и для бинарной 
ассоциации, соединяющей классы Employee и  EmployeeAddress, для которой создана 
таблица EmployeeEmployeeAddress, содержащая внешние ключи.

Отметим, что для перечисления TelephoneKind отдельная таблица не создавалась. 
Использовался подход представления значений перечисления в виде битовой маски и 
сохранения полученного значения в виде целого числа там, где используются 
соответствующие атрибуты. Так, в таблице Telephone имеется столбец TelephoneKind, SQL-
тип которого Integer.  

Проанализировав перечисленное выше, можно утверждать, что представленная на 
рисунке 5 реализация, созданная в среде разработки SharpArchitect RAD Studio, полностью 
соответствует унифицированной модели тестирования инструментов разработки объектно-
ориентированных приложений, представленной на рисунке 1.

Выводы
Дальнейшим развитием унифицированной модели является проверка реализуемости в 

различных средах разработки приложений. При этом планируется альтернативная 
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реализация и с помощью подходов, представленных другими авторами, занимающимися 
сходными научными проблемами.
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Работа выполнена в рамках исследования новых методов работы с базами знаний 
систем планирования (грант РФФИ № 14-01-00214). В ней рассматриваются вопросы 
представления знаний и программной поддержки их целостности. Актуальной задачей 
для нас является выбор средств представления знаний систем планирования. При выборе 
уделяется внимание автоматизированному выявлению ошибок в базе знаний системы 
планирования, проверке корректности найденных системой планов, имитации 
их выполнения, а также генерации входных описаний для планировщиков на традиционных 
языках искусственного интеллекта.

Подход, которого мы придерживаемся при решении указанных вопросов, основывается 
на адаптации современных языков и программных средств инженерии программного 
обеспечения к использованию в области искусственного интеллекта. Языки UML [1] 
и OCL [2] позволяют создавать сложные подробные и точные формальные модели 
для любых предметных областей. В этом можно увидеть предпосылки к тому, чтобы 
применять UML в инженерии знаний. Чтобы это стало возможным, нужно предложить 
представление знаний в виде UML-моделей и создать средства их перевода в описания 
знаний на языки, традиционно используемые в искусственном интеллекте.

Одной из работ по практическому использованию UML в инженерии знаний систем 
планирования является проект  itSIMPLE (the Integrated Tools Software Interface for Modeling 
PLanning Environments) [3], осуществляемый в университете Сан-Паулу. В среде itSIMPLE 

1 Работа выполнена в рамках исследования новых методов работы с базами знаний систем планирования (грант РФФИ 
№ 14-01-00214)
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знания систем планирования описываются на языке UML/P, представляющем собой 
подмножество UML, изменённое и приспособленное для представления знаний 
планировщиков. Среда itSIMPLE предоставляет средства моделирования знаний, их анализа 
и имитации выполнения планов решения задач.

В отличие от бразильских коллег, мы полагаем, что моделировать предметные области 
и задачи следует не в специализированной среде инженерии знаний, а в универсальной среде 
программной инженерии – Eclipse Modeling Tools [4]. 

Рис. 1 – Схема применения среды Eclipse Modeling Tools для решения задач инженерии знаний

Согласно предлагаемой нами схеме инженеры знаний будут создавать в среде Eclipse 
Modeling Tools UML-модели, описывающие предметные области и задачи планирования. 
По созданным UML-моделям автоматически будут сгенерированы описания на широко 
используемом входном языке планировщиков – PDDL [5]. Получив PDDL-описания знаний, 
программы-планировщики будут осуществлять поиск планов. Корректность найденных 
планов будет исследована при помощи сгенерированных по ним объектным спецификациям, 
которые будут поданы на вход средства спецификации и валидации. В качестве такого 
средства мы предлагаем использовать среду USE (UML-based Specification Environment) [6]. 
Она позволяет имитировать выполнение планов и осуществить их оценку. Результатами 
работы USE будут наборы «снимков» состояний задач и вердикты о корректности планов.

Предлагаемая нами схема позволит решать задачи, стоящие перед инженером знаний, 
при условии, что будет предложен способ представления знаний на языке UML, будет 
реализован генератор PDDL-описаний по UML-моделям и будет реализован генератор USE-
спецификаций. Все эти условия нами выполнены. Далее в статье предлагается способ 
представления знаний и обсуждается построение генераторов.

Способ представления знаний в виде UML-моделей мы рассмотрим на примере задачи 
о перевозке пассажиров. В этой предметной области выделяются три типа объектов: 
остановки, автобусы и пассажиры. Остановки соединены дорогами, по которым могут 
следовать автобусы. Автобусы перемещаются между остановками, перевозя одновременно 
не более некоторого фиксированного количества пассажиров. Пассажир может зайти 
в автобус, если тот находится на той же остановке, что и пассажир, и в автобусе достаточно 
свободных мест. Также пассажир может покинуть автобус на какой-либо остановке.

Знания о рассматриваемой предметной области описываются в виде модели, диаграмма 
классов которой приведена на рисунке 2а. В ней присутствуют три класса: Bus (автобус), 
Station (остановка), Passenger (пассажир). Каждый класс описывает один из типов объектов 
предметной области. Отношения между объектами задачи представлены ассоциациями: at
(пассажир находится на некоторой остановке), atStation (автобус находится на некоторой 
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остановке), inside (пассажир находится в автобусе), stationToStation (остановка напрямую 
соединена дорогой с другой остановкой). Атрибутом seatNumber класса Bus обозначено 
свойство объектов-автобусов – общее количество мест в автобусе, то есть максимально 
возможное количество одновременно перевозимых им пассажиров. Действия пассажиров 
по входу и выходу из автобусов описаны в классе Passenger операциями getIn(b:Bus)
и getOut(). Операция moveTo(st:Station) в классе Bus описывает переезд автобуса от текущей 
остановки к напрямую соединённой с ней дорогой остановке st.

Формальное и точное описание действий задаётся пред- и постусловиями операций, 
выраженными на языке OCL, а также телами операций, записанными на языке SOIL (Simple 
OCL-based Imperative Programming Language) [6], который представляет собой лаконичное 
императивное расширение языка OCL:

context Bus::moveTo(st:Station)
pre connectedStations:

elf.station.from→union(self.station.to)→includes(st)
post busArrived: self.station = st
body moveToSOIL: 

begin 
delete(self, self.station) from atStation;
insert(self, st) into atStation;

end
context Passenger::getIn(b:Bus)
pre passengerAtBus: self.station = b.station 
pre busIsNotFull: b.seatNumber – b.passenger→size() > 0
post passengerInsideBus: b.passenger = b.passenger@pre→including(self)
post passengerIsNotAtStation:

self.station.passenger = self.station.passenger@pre→excluding(self)
body getInSOIL: 

begin 
delete(self, self.station) from at;
insert(self, b) into inside;

end
context Passenger::getOut()
pre passengerInsideBus: self.bus→notEmpty()
post passengerAtStation: 

self.station.passenger = self.station.passenger@pre→including(self)
post passengerIsNotInsideBus:

self.bus.passenger = self.bus.passenger@pre→excluding(self)
body getOut: 

begin
insert(self, self.bus.station) into at;
delete(self, self.bus) from inside;

end
context Bus
inv BusIsNotOverloaded: self.seatNumber – self.passenger→size() >= 0

Начальные условия конкретной задачи описываются диаграммой объектов, на которой 
представлены экземпляры классов, их свойства и связи. Рассмотрим экземпляр задачи, 
в котором присутствуют остановки Serpukhov, Chekhov, Klimovsk, Podolsk, пассажиры: Fedor, 
Andrey и Ivan, двое из которых находятся в Podolsk, а оставшийся – в Chekhov. Автобус paz
находится в Serpukhov, и в нём всего два места. Диаграмма представлена на рисунке 2б.

Цель задачи описывается OCL-выражением, которое истинно тогда и только тогда, 
когда пассажиры окажутся на назначенных им местах. Например, следующее выражение 
задаёт цель перевести всех пассажиров в Serpukhov:

context 4Stations3Passengers def:
goal:Boolean = (Fedor.station = Serpukhov) and (Ivan.station = Serpukhov) 

and (Andrey.station = Serpukhov)
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Можно видеть, что знания о предметных областях и задачах планирования могут быть 
описаны в виде моделей UML. Эти модели достаточно наглядны и понятны. В тоже время, 
модели подробны и формальны, так что они могут быть проверены в Eclipse Modeling Tools 
для выявления расхождений между условиями задачи и описанием предметной области или 
других ошибок.

Рис. 2 – диаграммы UML-модели предметной области и начального состояния задачи

Например, можно убедиться, что в начальном состоянии не выполнено условие 
достижения цели задачи, не выполнено предусловие операции getOut() объекта Andrey класса 
Passenger, но выполнено предусловие операции getIn(paz) этого объекта и т. д.

Выше было отмечено, что для использования знаний, представленных в виде UML-
модели, программой-планировщиком, нужно перевести описания на язык PDDL. 
Это преобразование можно осуществить автоматически с помощью разработанного 
генератора PDDL-текстов по UML-моделям. Основой генератора является отображение, 
задающее соответствия между конструкциями UML, OCL и SOIL, которыми представлены 
знания и цепочками PDDL. 

Программная реализация генератора осуществлена с помощью инструмента Acceleo, 
входящего в состав Eclipse Modeling Tools. Она представляет собой набор из 19 шаблонов. 
Чтобы дать представление о шаблонах Acceleo рассмотрим два из них, генерирующие 
определения типов объектов предметной области. Первый шаблон generateTypes создаёт 
открывающую и закрывающую скобки и циклически обращается к вспомогательному 
шаблону generateType для получения списка типов. В коде шаблонов жирным начертанием 
выделены строки, из которых строится итоговый текст. Кроме этих строк, в результат 
включаются имена классов из UML-модели предметной области, обозначенные элементом 
шаблона [c.name.toLower()/].

[template private generateTypes(aPackage : Package) ]
(:types 
[for ( elem : Class | (getClasses(aPackage)) )]
[generateType(elem)/]

[/for]
)
[/template]
[template private generateType( c : Class ) ]
[c.name.toLower()/] –
[if ( c.superClass→size() > 0 )]
[for ( sc : Class | c.superClass ) separator(' ')]
[sc.name.toLower()/]
[/for]
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[else]
object
[/if]
[/template]

В результате работы этих двух шаблонов с UML-моделью задачи о перевозке 
пассажиров будет получено следующие PDDL-описание:

(:types
passenger – object
bus – object
station – object)

Другие шаблоны обеспечивают перевод ассоциаций в предикаты, целочисленных 
атрибутов классов – во флюенты, операций – в действия. Часть шаблонов генератора 
переводят экземпляры классов и соединения между ними, описывающие начальные условия 
задачи, и OCL-выражение, задающее цель, в PDDL-текст. Например, для рассмотренной 
выше задачи будет сгенерировано следующее описание:

(define (problem 4Stations3Passengers)
(:domain BusDomain)
(:objects  Serpukhov – station   Chekhov – station   Klimovsk – station   

Podolsk – station   Fedor – passenger   Andrey – passenger   Ivan –
passenger   paz – bus)
(:init (stationToStation Chekhov Klimovsk) (stationToStation 

Serpukhov Chekhov)
(stationToStation Klimovsk Podolsk)
(at Andrey Podolsk) (at Fedor Podolsk) (at Harry Chekhov)
(atStation paz Serpukhov) ( = (seatNumber paz) 2))

(:goal (and (at Andrey Serpukhov) (at Fedor Serpukhov) (at Ivan 
Serpukhov))))

Описание задачи вместе с PDDL-описанием предметной области может быть подано 
на вход программе-планировщику, которая найдёт план (см. первый столбец таблицы 1). 
Для проверки корректности плана следует убедиться, что, стартуя из начального состояния 
задачи, можно выполнить действия, предписанные планом, не нарушая их ограничений. 
Также надо проверить, что в последнем состоянии выполняется условие достижения цели.

Рассмотрим, как проверяется план с помощью инструмента программной инженерии –
специализированной среды USE, осуществляющей верификацию и симуляцию выполнения 
объектных спецификаций. 

Чтобы использовать USE в нашей задаче, нужно средство, переводящее UML-описания 
и план в спецификации среды USE. Для этого служит генератор спецификаций, 
реализованный нами на базе Acceleo. Результатом работы генератора является 
спецификация, содержащая описания классов, ассоциаций, операций с предусловиями, 
постусловиями и телами, набор команд для создания начального состояния задачи, набор 
команд, соответствующий плану, а также OCL-запрос, поверяющий, достигнута ли цель.

Приведём фрагменты сгенерированной спецификации. Первый фрагмент описывает 
класс Bus, его атрибут и операции, и ассоциацию atStation, задающую отношение между 
автобусом и остановкой, на которой тот находится, и инвариант класса.

class Bus
attributes

seatNumber : Integer
operations

moveTo(st : Station)
begin 

delete(self, self.station) from atStation;
insert(self, st) into atStation;
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end
pre connectedStations: 

self.station.from→union(self.station.to)→includes(st)
post busArrived: self.station = st

end
association atStation between
Bus[*] role bus
Station[1] role station
end
constraints
context Bus inv BusIsNotOverloaded: 

self.seatNumber – self.passenger→size() >= 0

Второй фрагмент является последовательностью команд среды USE, создающей 
начальное состояние задачи (текст приводится в двух колонках).

!create Andrey : Passenger
!create Fedor : Passenger
!create Ivan : Passenger
!create Serpukhov : Station
!create Chekhov: Station
!create Klimovsk: Station
!create Podolsk: Station
!create paz : Bus
!set paz.seatNumber:= 2

!insert(Andrey, Podolsk) into at
!insert(Fedor, Podolsk) into at
!insert(Ivan, Chekhov) into at
!insert(paz, Serpukhov) into atStation
!insert(Serpukhov, Chekhov) into 
stationToStation
!insert(Chekhov, Klimovsk) into 
stationToStation
!insert(Klimovsk, Podolsk) into 
stationToStation

Третий фрагмент является OCL-запросом, соответствующим цели задачи:
?Andrey.station = @Serpukhov and Fedor.station = @Serpukhov 
and Ivan.station = @Serpukhov

Таблица 1. План решения задачи и соответствующая ему последовательность команд USE
План решения задачи Последовательность команд среды USE
((moveTo paz Chekhov) 
(moveTo paz Klimovsk) 
(moveTo paz Podolsk) 
(getIn Andrey paz) 
(getIn Fedor paz) 
(moveTo paz Klimovsk) 
(moveTo paz Chekhov) 
(moveTo paz Serpukhov) 
(getOut Fedor) 
(getOut Andrey) 
(moveTo paz Chekhov) 
(getIn Ivan paz) 
(moveTo paz Serpukhov) 
(getOut Ivan))

!paz.moveTo(Chekhov)
!paz.moveTo(Klimovsk)
!paz.moveTo(Podolsk) 
!Andrey.getIn(paz)
!Fedor.getIn(paz)
!paz.moveTo(Klimovsk)
!paz.moveTo(Chekhov)
!paz.moveTo(Serpukhov)
!Fedor.getOut()
!Andrey.getOut()
!paz.moveTo(Chekhov)
!Ivan.getIn(paz)
!paz.moveTo(Serpukhov)
!Ivan.getOut()

Сгенерированная по плану последовательность команд представлена во втором столбце 
таблицы 1. Среда имитирует выполнение команд последовательности, предоставляя 
возможность наблюдать на диаграмме объектов меняющееся состояние задачи. В ходе 
выполнения контролируется соблюдение инвариантов, предусловий и постусловий действий. 
Можно проверить выполнение условий достижения цели в любом состоянии задачи.

Финальное состояние задачи, построенное средой, показано на рисунке 3. В этом 
состоянии цель достигнута, что подтверждается вычислением OCL-запроса, приведённого 
выше. В ходе имитации все ограничения, соблюдались. Проверено, что план корректен.

Рассмотренная предметная область достаточно проста, как и задача. Они выбраны 
лишь для того, чтобы послужить иллюстрацией. Задачи и предметные области, на работу 
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с которыми рассчитан способ представления знаний и создаваемые программные 
инструменты, гораздо сложнее. Пример такого рода приведён в работе [3].

Инженеру знаний невозможно обойтись без программных инструменты, 
автоматизирующих его работу, в ситуациях, когда в предметной области количество типов 
объектов и связей более десяти, когда много действий и велико количество флюент, когда в 
задаче участвует значительное количество объектов (20 и более), когда планы решений
содержат несколько десятков шагов. 

Рис. 3 – Диаграмма объектов, визуализирующая финальное состояние задачи

Подведём итоги. Предложен способ представления описаний предметных областей 
и задач планирования в виде объектных моделей, составленных на языках UML, OCL 
и SOIL. Определена схема применения среды Eclipse Modeling Tools для решения задач 
инженерии знаний. Созданы генератор PDDL-описаний и генератор спецификаций среды 
USE для проверки корректности найденных планов. На примере рассмотрены описание 
знаний в виде UML-моделей, генерация входных описаний для планировщиков, генерация 
спецификации по UML-модели и плану, получение вердикта о корректности плана.
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Объектом разработки информационной системы является процесс управления 
рекламной деятельностью в корпоративном издании ОАО «Лебединский ГОК».
Актуальность разработки информационной системы вызвана изменениями в 
законодательстве и требованиями к специфике построения редакционно-издательских 
систем. Анализ информационных потоков позволил выявить зависимости 
функционирования, внешние и внутренние факторы, влияющие на производственный цикл,
и разработать модель рабочего потока и обеспечения его данными.

Информационное обеспечение разрабатываемой ИС представляет собой совокупность 
данных, средств их описания, методов организации, хранения, накопления и доступа к 
информационным массивам, обеспечивающих выдачу всей информации о выпуске, клиенте 
и т.д., необходимой в процессе приема и размещения рекламного заказа. 

Информационная база (база данных) составляет информационный базис системы, в ней 
регистрируются текущие сведения, поступающие извне, накапливаются учетные и архивные 
сведения, необходимые для анализа и планирования. К оперативной информации относятся 
данные о клиенте, данные о заказе.

Имея четкую структуру заказов на рекламу, легко определить самые выгодные 
предложения, узкие места и скрытые резервы. На каждый вид работ может быть определена 
своя норма прибыли, рассчитана рентабельность, это поможет оперативно реагировать на 
изменения рынка и принимать решения относительно инвестиций и ценовой политики. 
Подобная система выполняет функции оперативной регистрации и последующей обработки 
заказов, а также сбор статистической информации [1]. В общем случае необходимо 
организовать:

 каталог клиентов;
 регистрацию заказов;
 реестр заказов;
 статистическую обработку и анализ данных;
 документооборот.

Рекламную деятельность издания можно разделить на два этапа: работа с клиентами и 
размещение рекламы в номере, каждый из них отличается специфическим набором операций 
[2].

Во время общения с клиентом выявляется вся необходимая для обработки входная 
информация. Так как обработка рекламы идет сразу по нескольким направлениям: 
финансовые расчеты, размещение и изготовление, оформление и публикация, информация, 
собираемая при работе с рекламодателем, очень разнородна. По сути, первый этап 
обеспечивает набор данных для всех последующих. Отсутствие каких-либо данных, 
например, о размере или дате размещения объявления, сделает невозможной его публикацию 
(рис.1).
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Рис. 1 – Организация сбора входных данных

Финансово-расчетная информация разрабатывается бухгалтерской службой и 
представляет собой прайс-лист с данными о ценах на модульную и рубричную рекламу, 
включая единицы расчета нестандартных объявлений.

Рис. 2 – Диаграмма деятельности по размещению заказа
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Выходная информация представлена в виде различных документов. Клиенту
выписывается счет, содержащий реквизиты сторон, указание на вид деятельности, расчет 
стоимости и итоговую сумму. После оплаты клиентом заказа формируется бланк-заказ на 
размещение рекламы. Он необходим на стадии верстки, поэтому содержит специфичные для 
этого этапа данные: размеры, тип объявления, наличие и характеристику элементов 
оформления, дату публикации. На основании этих входных данных формируется макет 
газетной полосы. 

Рис. 3 – Инфологическая модель данных

Для составления графика размещения рекламы на определенный период используется 
комплекс комбинированных данных: данные о клиенте, данные о размещении и оформлении 
рекламного модуля. После оформления бланка-заказа на объявление данные о нем 
регистрируются в графике. При подготовке к верстке конкретного номера верстальщик 
запрашивает планы полос, в которых отражаются основные данные о верстаемых рекламных 
модулях. Тот же график используется и при работе с клиентом, когда выясняются 
возможности размещения объявления на той или иной полосе. Таким образом, в процессе 
работы с рекламой создаются: счет, договор с рекламодателем, бланк-заказ, график 
размещения – основные документы, отражающие прохождение рекламы. Для анализа и 
планирования объемов рекламы понадобится создать отчет о рекламе за определенный 
отрезок времени и график дохода от размещения рекламы. 

Для моделирования динамических аспектов поведения системы воспользуемся 
диаграммами деятельности. Диаграмма деятельности – это, по существу, блок-схема, которая 
показывает, как поток управления переходит от одной деятельности к другой. С их помощью 
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можно показать, как объект переходит из одного состояния в другое. Динамику поведения 
моделируем с помощью диаграмм деятельности, в которых внимание сосредоточено, прежде 
всего, на содержании деятельности, в которой принимают участие объекты. Верстку полосы 
и размещение рекламных заказов можно проследить на диаграмме (рис.2).

С помощью модели «сущность – связь» осуществляется семантическое описание ПО и 
представление информации для обоснования выбора видов моделей и структур данных, 
которые в дальнейшем будут использованы в системе (рис.3). 

Сущность «Выпуск газеты» описывает конкретный выпуск газеты, имеет уникальный 
идентификатор: номер, дату, тираж, и связана отношением 1:М с сущностью «Полоса».

Сущность «Полоса» идентифицируется порядковым номером полосы, характеризуется 
объемом рекламы. Отношение «Состоит из» – отношение M:1, связывающее многие 
экземпляры сущности «Полоса» с одним экземпляром сущности «Выпуск газеты».

Сущность «Клиент» идентифицируется кодом клиента, характеризуется названием, 
адресом, реквизитами и датой регистрации. С сущностью «Скидки» сущность «Клиент» 
связана отношением «Имеет». Сущности «Клиент» и «Скидки» связаны отношением 1:М, 
один экземпляр сущности «Клиент» связан со многими экземплярами сущности «Скидки».

Сущность «Скидки» определяет коэффициент уменьшения стоимости заказа. Она 
идентифицируется кодом скидки, характеризуется коэффициентом.

Сущность «Клиент» связана отношением «Поставляет» с сущностью «Заказ». 
Сущность «Заказ» идентифицирована кодом заказа, характеризуется кодом клиента, кодом 
модуля, размером, количеством. Сущность «Клиент» связана с сущностью «Заказ» 
отношением 1:М, один экземпляр сущности «Клиент» связан с многими экземплярами 
сущности «Заказ».

Сущность «Заказ на рекламу» связана с сущностью «Рекламный блок» отношением 
«Формирует». Сущность «Заказ» связана отношением 1:1 с сущностью «Рекламный блок», 
один экземпляр сущности «Заказ» связан с одним экземпляром сущности «Рекламный блок». 

Таким образом, предлагаемый вариант разработки автоматизированной информационной 
системы управления рекламой (АИСУР) может успешно применяться в печатных СМИ 
информационно-развлекательного направления, рассматривающих рекламную деятельность 
как неосновной способ получения прибыли. 
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В структуре любой крупной организации присутствует подразделение, основной 
задачей которого является обеспечение бесперебойной работы сотрудников других отделов, 
от которых поступает соответствующая заявка на решение проблемы с описанием 
инцидента. С целью упрощения процесса обработки подобных проблем применяют 
специальное программное обеспечение, называемое информационными системами службы 
поддержки пользователей или попросту Хелпдеск (helpdesk, иногда service desk, от англ, 
справочный стол). Целью данной статьи является представление логической объектной 
модели, которая может применяться в качестве ядра для подобного программного продукта.

HelpDesk-системы являются единой точкой обращения в службу технической 
поддержки. Удобный и понятный для пользователей механизм позволит направлять запросы 
в службу поддержки, исключая неэффективные, часто используемые способы разрешения 
проблем. Среди устаревших методов можно выделить попытки решить самостоятельно или 
при помощи коллег обращение к первому попавшемуся сотруднику службы ИТ, даже если 
тот не обязан заниматься технической поддержкой в этот день или его квалификация 
недостаточно для этого. 

Независимо от сложности задачи, система предоставляет стандартный способ 
регистрации и постановки заданий с назначением определенных специалистов. Пройдя этот 
путь один раз, каждый сотрудник запоминает последовательность шагов регистрации и 
выполняет их при возникновении инцидента.

При этом контроль за последовательностью исполнения работ, потраченным временем 
и ресурсами, возлагается непосредственно на руководителя службы поддержки, что 
позволяет оптимизировать загрузку подчиненных сотрудников. 

Каждая система имеет механизм назначения приоритетов запросам в зависимости от 
типа запроса, конкретного пользователя или других обстоятельств, что позволяет 
ранжировать запросы и решать проблемы пользователей за приемлемое время.

Эскалация запросов и инцидентов, оповещение соответствующих администраторов 
позволяет переназначать задачи к сотрудникам следующего уровня поддержки, если 
сотрудники текущего уровня не могут справиться с задачей. 

Так как современные информационные системы для хранения информации используют 
базы данных, то хранение прошлых запросов и результатов решения проблемы позволяет 
специалистам быстро решить текущую задачу при наличии сходства с уже возникающей 
ранее.

Наличие развитой отчётности по оказанным услугам может быть использовано для 
формализации отношения между пользователями информационных систем предприятия и 
службой ИТ. Ожидаемый уровень поддержки (время реакции на запросы и исполнения 
запросов, тип предоставляемых услуг) может быть сопоставлен и приведён в соответствие 
финансированию и численности отдела ИС.  При помощи отчётности системы HelpDesk 
могут также выявлять закономерности в потоке поступающих запросов, выделяя таким 
образом "узкие места" в существующей инфраструктуре предприятия. 

Системы HelpDesk могут интегрироваться со средствами учёта компьютерного 
оборудования. Таким образом, может осуществляться общий контроль за количеством и 
типами оборудования, и всегда имеется информация о том, имеется ли в организации 
оборудование, отвечающее определённым требованиям (например, для замены вышедшего 
из строя). Это позволит проанализировать закупаемое оборудование в рамках всей компании.

В данной статье подробно описывается объектно-ориентированная модель 
информационной системы поддержки пользователей, диаграмма классов которого (в 
нотации языка UML) представлена на рис. 1.

При проектировании системы использовался объектно-ориентированный подход, т.к. 
он является самым распространенным сегодня и применятся при создании новых 
программных продуктов. При этом для реализации применяется объектно-ориентированный 
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язык программирования, такой как, например, C#. Главным недостатком структурного 
подхода является то, что процессы обработки информации и исходные данные существуют 
независимо друг от друга. При этом проектирование информационных систем ведется от 
процессов обработки к данным. Таким образом, помимо функциональной декомпозиции 
существует также структура данных, отводимая на задний план. 

Рис. 1 – Объектно-ориентированная модель информационной системы поддержки пользователей

В объектно-ориентированном подходе основным структурным элементом является 
Класс, который объединяет в себе как данные, так и обрабатывающие операции, которые 
выполняются над ними. С этой точки зрения изменения, связанные с переходом от 
структурного к объектно-ориентированному подходу, являются наиболее заметными. 
Разделение процессов и данных выполнено, но остается проблема уменьшения сложности 
системы,  т.е. её упрощение. Эта проблема решается с помощью разделения системы на 
относительно независимые компоненты.

Данные являются статическим описанием модели, по сравнению с динамическими 
составляющими являются более стабильными и относительно редко меняющимся 
фрагментом системы. Отсюда следует главное достоинство объектно-ориентированного 
подхода, которое Гради Буч в [3] сформулировал следующим образом: «объектно-
ориентированные системы более открыты и легче поддаются внесению изменений, 
поскольку их конструкция базируется на устойчивых формах. Это дает возможность системе 
развиваться постепенно и не приводит к полной ее переработке, даже в случае существенных 
изменений исходных требований».

При этом Буч отмечает следующие достоинства ООП:
1. Объектная декомпозиция предоставляет возможность реализовать программные 

продукты меньшего размера, на основе часто используемых общих механизмов. 
Использование этого подхода повышает уровень унификации процесса разработки и 
пригодность для повторного использования не только отдельной программ, но и 
проектов в целом. Все это ведет к созданию среды разработки и переходу к 
сборочному созданию программного продукта. 
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2. Объектная декомпозиция предполагает эволюционный путь создания программного 
продукта и развития системы на базе относительно небольших подсистем. Это 
позволяет уменьшить риск создания сложных систем.

3. Объектная модель наиболее естественна для восприятия, т.к. соответствует 
человеческому мировосприятию окружающей среды. 

4.
5.

4. Объектная модель позволяет в полной мере использовать выразительные возможности 
современных объектных и объектно-ориентированных языков программирования. 

Благодаря наличию перечисленных достоинств именно объектно-ориентированная 
парадигма выбрана при логическом проектировании системы.

Перед логическим объектно-ориентированным проектированием было выполнено 
высокоуровневое концептуальное моделирование, задачами которого являются выделение 
сущностей и связей предметной области и добавление к ним атрибутов. С целью экономии 
места мы не будем рассматривать концептуальную модель, т.к. она не является основной 
темой данной статьи и является лишь вспомогательным средством, позволяющим упростить 
процесс разработки программного продукта. 

В ходе логического проектирования структуры БД необходимо удалить элементы, 
присутствующие в концептуальной модели «сущность-связь» и которые не поддерживаются 
в объектной парадигме, и добавить те элементы, которыми отличается ООДМ (которые 
отсутствуют на концептуальной модели). В нашем случае необходимо выполнить:

1. Обобщение/специализацию.
2. Преобразовать связи с атрибутами в отдельные классы.
3. Преобразование сложных связей в отдельные классы.
4. Проектирование правил поведения.

Результат выполнения описанных преобразований представлен на рисунке 1. 
Рассмотрим его подробно. Т.к. в предметной области присутствует множество классов, 
имеющих описательно название, то было принято решение создать базовый абстрактный 
класс  NamedObject, содержащий строковый атрибут Name. Базовым абстрактным классом, 
содержащим атрибут Date, который используется для представления даты, является класс 
DatedObject.  

Для представления оборудования используется класс Hardware, а для закупленного под 
конкретную задачу оборудования – класс BuyHardware. Класс Entity используется для 
представления заявки, описывающий инцидент. Для описания различных категорий проблем 
введен класс Category. Этапы выполнения заявки с указанием назначенных исполнителей 
представляются экземплярами класса Stage. Для представления структурного подразделения 
(отдела) компании используется класс Division, а информация о каждом сотруднике 
представляется классом Employee.  При этом список должностей представляется классом 
Post.

Проанализировав имеющиеся между классами ассоциации, можно понять взаимосвязи 
экземпляров. Рассматриваемая система была реализована в среде быстрой разработки 
корпоративных информационных систем SharpArchitect RAD Studio [1-2].

В заключение отметим, что представленная модель является лишь базовой, т.е. 
представляет собой ядро и не может быть полноценно внедрена на предприятии в качестве 
основной информационной системы поддержки пользователей. В настоящий момент 
выполняется расширение функционала с помощью добавления новых классов (как базовых, 
так и производных), новых атрибутов и ассоциаций. 
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В данной статье представлен опыт проектирования и реализации информационной 
системы торговли компьютерным оборудованием. Данный программный комплекс 
проектируется в рамках выполнения дипломного проекта выпускником ВУЗа. Система 
предназначена для организации автоматизированного товарооборота и обработки платежей в 
магазине, с целью минимизации времени работы с покупателем и сведения к минимуму
непредумышленных ошибок персонала при работе с документацией. Также система 
предназначена для хранения и обработки информации о продажах для дальнейшего её 
использования в различных сводных отчетах. 

Рассматриваемая система реализуется в среде быстрой разработки корпоративных 
информационных систем SharpArchitect RAD Studio [1-2], созданной одним из авторов 
данной статьи. Эта платформа предоставляет возможность применить объектно-
ориентированный подход при реализации информационной системы, которая в качестве 
хранилища информации использует систему управления базами данных реляционного типа. 
Весь механизм трансформации экземпляров классов (объекты прикладной предметной 
области) на строки таблиц БД скрыт от конечного разработчика, что позволяет упростить 
процесс реализации информационной системы и сократить время на её внедрение. 

Перед проектированием системы необходимо выделить функциональные требования, 
предъявляемые к реализации, которые в данной статье будем называть критериями 
оптимальности (КО).  Для системы были выдвинуты следующие КО:

1. Необходимо предусмотреть классы, представляющие факт закупки товаров у 
поставщика.

2. Предусмотреть наличие классов, описывающих розничную торговлю комплектующих 
покупателям.

3. Предусмотреть возможность возврата купленного ранее товара.
4. Представить набор классов для представления сервисных услуг по обслуживанию 

оборудования. 
На рисунке 1 представлена диаграмма классов графического унифицированного языка 

моделирования UML для разработанной системы. Эта диаграмма полная в том смысле, что 
содержит все имеющиеся на сегодня классы. Т.к. классов много, то на рисунке не 
представлены ассоциации, но об их наличии можно понять по названиям атрибутов. 
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Рассмотрим кратно имеющиеся на диаграмме классы. При глубоком анализе 
предметной области были выделены основные сущности и определены присущие им
атрибуты. Оказалось, что многие классы содержат одинаковые атрибуты. Чтобы исключить 
дублирование, было принято решение создать множество базовых абстрактных классов и 
определить в них по одному атрибуту, а затем, используя множественное наследование, 
реализовать конкретные классы предметной области. 

Таким образом, был выделен класс NamedObject, содержащий строковый атрибут Name
и позволяющий сохранять названия товаров, услуг и т.п. Класс INNedObject содержит 
атрибут INN, применяемый для сохранения индивидуального номера налогоплательщика. 
Класс BIKedObject содержит атрибут BIK, представляющий банковский 
идентификационный код. 

Рис. 1 – Информационная система торговли компьютерным оборудованием

В экземплярах многих классов присутствует номер. Именно поэтому был выделен 
базовый абстрактный класс NumberedObject с атрибутом Number. Классы, содержащие дату, 
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должны быть унаследованы от DatedObject, у которого имеется свойство Date. Во многих 
операциях следует указать количество товара. Для этого создан базовый класс 
QuantitedObject со свойством Quantity. Стоимость – один из основных атрибутов сущностей 
системы, поэтому был выделен класс CostedObject.  

Теперь перейдем к рассмотрению конкретных классов, экземпляры которых могут быть 
созданы пользователями системы. Класс Supplier представляет поставщика комплектующих, 
а Customer – покупателя. Сотрудники организации – это экземпляры сущности Employees. 
Список продаваемых товаров и выполняемых услуг представляется классом 
NameTradeEquip. 

С каждым поставщиком заключается долгосрочный контракт на своевременную 
поставку производимого оборудования, что описывается в системе с помощью класса 
ContractSupplier. 

Перед покупкой товара каждый клиент формирует заказ, представляемый экземпляром 
сущности Order и содержащий планируемые к продаже товары в виде строк типа OrderItem. 
Если товар имеется в наличии, то выполняется продажа и создаются объекты типа Sale. Если 
товара нет в наличии, то продажа формируется после поступления товара. Для описания 
проданных позиций и количества, используется класс SaleItem. 

При выполнении сервисного обслуживания проданного ранее оборудования 
оформляется сервисный акт, представляемый сущностью ActServices. Каждая выполненная 
услуга в рамках акта описывается объектом типа ServiceItem. Прайс-лист сервисного 
обслуживания представляется экземплярами класса ServicePriceList.

Выдача гарантийных листов и учет гарантийных обязательств является немаловажным 
элементом в розничной торговле комплектующими. Сущность GuaranteeSheet описывает 
гарантийные листы, выданные магазином. 

Возврат оформляется отдельным классом, названным ReturnEquip, а перечень 
оборудования – экземплярами класса ReturnItem.

После того, как описаны все классы, выделенные для описываемой предметной 
области, проверим соответствие спроектированной иерархии определенным ранее критериям 
оптимальности. 

Первый критерий оптимальности требует предусмотреть классы, представляющие факт 
закупки товаров у поставщика. Для этого были выделены сущности Supplier, 
ContractSupplier. Для выполнения требования КО2, предполагающего наличие классов, 
описывающих розничную торговлю комплектующих покупателям, были выделены сущности 
NameTradeEquip, Customer, Employees, Order, OrderItem, Sale, SaleItem. КО3 требует 
реализации возможности возврата купленного ранее товара, поэтому на диаграмме 
присутствуют классы ReturnEquip и ReturnItem. Для представления сервисных услуг 
используются классы Employees, ServicePriceList, ActServices, ServiceItem.

Как видно из описания, построенная логическая модель удовлетворяет всем 
выделенным ранее критериям оптимальности, т.е. система соответствует поставленным 
задачам. 

В данной работе представлено применение платформы  SharpArchitect RAD Studio для 
реализации типового объектно-ориентированного приложения, автоматизирующего 
деятельность магазина, торгующего компьютерными комплектующими. В настоящий 
момент выполняется тестирование созданного приложения и внесение данных с бумажных 
носителей.
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Наиболее зрелым подходом в разработке программного обеспечения является
архитектурный стиль проектирования ПО. В рамках данного стиля первоочередной задачей 
становится разработка фреймворков, или  библиотек, которые достаточно легко 
адаптируются ко всем потенциальным требованиям всех потенциальных заказчиков. 

Задача, которую мы хотели бы решить, заключается в разработке библиотеки 
(фреймворка) для создания web-приложений. Данная библиотека должна использоваться при 
создании web-приложений, построенных на принципах клиент-серверной архитектуры, в 
которой большой клиент посылает запросы серверу и отображает результаты данного 
запроса в web-браузере пользователя. При этом библиотека должна поддерживать как 
запросы, обновляющие всю информацию, отображаемую в web-браузере, так и запросы, 
обновляющие лишь часть информации. Прежде чем приступать к решению этой задачи,  
давайте сначала разберемся, с какими сущностями мы будем иметь дело, как эти сущности 
связаны между собой и как они взаимодействуют друг с другом. На все эти вопросы мы 
ответим в рамках решения задачи построения концептуальной модели web-приложения.

Page

- widgets_layout

+ dispatchMessage(msg: Message)

«abstract»
Widget

- content

+ handleMessage(msg: Message)

Message

StaticWidget

DynamicWidget

«enumeration»
RequestType

Request

- type: RequestType
- parameters

Response

- data

DataSource

«utility»
DataManager

+ doRequest(r: Request): Response

«call»

«instantiate»

«instantiate»

Рис. 1 – Диаграмма классов типового web-приложения
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Поскольку формат статьи не позволяет передать подробную эволюцию концептуальной 
модели графически, мы на рис. 1 сразу приводим конечную диаграмму, но подробно 
представляем ход наших рассуждений.

Одна из сущностей, о которых идет речь – это web-страница, представляющая собой 
совокупность всей информации, которая отображается в браузере пользователя, когда тот 
вводит в адресной строке браузера адрес страницы и нажимает клавишу Enter.

Будем рассматривать web-страницу (в дальнейшем для краткости будем использовать 
термин "страница"), как набор графических элементов – виджетов, от английского widget. 
Эти элементы имеют визуальное представление и позволяют отображать некоторую 
информацию – контент. На диаграмме (рис. 1) наши рассуждения представлены классами 
Page и Widget. Таким образом, страница – это, по сути, контейнер для виджетов. Однако мы 
не ограничимся таким простым определением страницы и предъявим к ней дополнительные 
требования: страница должна знать, где какой виджет расположен, т.е. одна из 
ответственностей страницы – расположить виджеты определенным образом, а также 
страница должна обеспечить механизм, позволяющий виджетам взаимодействовать друг с 
другом, т.е. обмениваться информацией (рис. 2).

WidgetPage

Page

Расположить 
виджеты на 

странице

Обеспечить 
взаимодействие 

виджетов

Переслать 
сообщение

Widget

Предоставить 
контент для 

страницы

Послать 
сообщение

Обработать 
сообщение

«include»

Рис. 2 – Ответственности классов Page и Widget

Класс Page отвечает за размещение элементов на странице. Чтобы выполнить эту 
задачу, класс Page должен знать, каким образом ему нужно расположить виджеты, т.е. он 
должен иметь доступ к этой информации. Обозначим это знание путем добавления к классу 
Page атрибута widgets_layout (т.е. взаимное расположение виджетов).

Со второй ответственностью класса Page не все так просто. Нам нужен некоторый 
механизм, который позволит виджетам взаимодействовать друг с другом. Самый простой 
способ взаимодействия состоит в посылке и приеме сообщений. Однако, так как у нас 
виджеты могут не знать о существовании друг друга, то данный обмен следует выполнять 
централизовано, т.е. через страницу (см. рис. 1).

Виджет-отправитель (объект A) создает сообщение (создание экземпляра класса 
Message) и посылает его странице для дальнейшей диспетчеризации (вызов метода 
Page::dispatchMessage()). Виджет-получатель (объект B) принимает сообщение и 
обрабатывает его надлежащим образом в рамках метода Widget::handleMessage(). 

Разобравшись с ответственностями класса Page, перейдем к рассмотрению 
ответственности класса Widget (рис. 2). Очевидно, что основная задача этого класса –
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предоставить контент для страницы. Давайте подумаем, какие типы виджетов 
существуют? Сразу можно выделить две большие группы. Это, во-первых, виджеты со 
статическим контентом, а, во-вторых, виджеты с динамическим контентом. Договоримся, 
что виджетами со статическим контентом мы будем называть такие виджеты, которым для 
представления контента не требуется обращаться к каким-либо источникам данных. 
Соответственно виджетам с динамическим контентом источники данных необходимы.

Класс Widget объявлен абстрактным, так как наша классификация подразумевает 
существование только статических (экземпляров класса StaticWidget) и динамических 
(экземпляров класса DynamicWidget) виджетов, а просто виджетов (экземпляров класса 
Widget) быть не может. И хотя экземпляров класса Widget существовать не может, его 
присутствие на диаграмме вполне оправдано следующими соображениями. Во-первых, 
введением этого класса мы избавляем класс Page от необходимости разделять виджеты на 
статические и динамические. Для Page все они просто Widget. Во-вторых, как у статических, 
так и у динамических виджетов должно быть что-то общее. Вот это общее и будет 
сосредоточено в абстрактном классе Widget. Кстати, это общее уже изображено на 
диаграмме (рис.1) и представлено в виде атрибута content, т.е. контент, та информация, 
которую отображает виджет, и операции handleMessage(). Все виджеты должны иметь 
возможность взаимодействовать друг с другом, а воспользуются они ей или нет – дело 
каждого отдельного виджета.

Как было сказано, виджетам с динамическим контентом нужен источник данных. 
Взаимодействие с источником данных подразумевает выполнение запроса и получение 
ответа, и таким образом у нас появляются две дополнительные сущности, которые мы также 
должны добавить на диаграмму классов (см. рис.1). Мы назовем эти сущности Request и 
Response. Понятно, что виджет зависит от этих сущностей, т.е. именно виджет должен 
инициировать запрос путем задания его параметров, так как только он (виджет) знает, какие 
данные ему нужны. Ну и после выполнения запроса, когда придет ответ, он (виджет) должен 
эти данные получить. Эти отношения между DynamicWidget и классами Request и Response
мы покажем через зависимости, хотя возможны и другие варианты (см. рис.1).

Что касается параметров, которые присутствуют в запросе, то для их хранения мы 
включим в класс Request соответствующий атрибут – parameters, а результат запроса будем 
хранить в атрибуте data класса Response. Практика показывает, что различных вариантов 
запросов существует не много, во всяком случае, их конечное количество, поэтому 
дополнительно мы введем класс RequestType со стереотипом «enumerator». В данном классе 
будут перечислены все возможные варианты запросов.

ResponseRequest

Сохранить тип и 
параметры 

запроса

Получить тип и 
параметры 

запроса

Сохранить ответ 
на запрос

Получить ответ 
на запрос

DynamicWidget

DataSource

Рис. 3 – Ответственности класса Request и Response
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У нас опять появились новые классы, поэтому давайте зафиксируем их 
ответственности. Представим ответственности классов Request и Response на диаграммах 
использования (рис. 3). А также дополним ответственности класса DynamicWidget (рис. 4).

Среди введенных нами сущностей остались две – класс DataSource и класс 
DataManager. Определим их ответственности. Класс DataSource будет отвечать за хранение 
данных и предоставлять доступ к ним, а класс DataManager будет отвечать непосредственно 
за выполнения запроса. В итоге получим следующие диаграммы использования для этих 
классов (рис. 5).

DynamicWidget

Предоставить 
динамический 

контент странице

Создать запрос

Установить тип и 
параметры запроса

Получить ответ на 
запрос

Page

Request Response

«include»

«include»
«include»

Рис. 4 – Ответственности класса DynamicWidget

DataSourceDataManager

DataSource

Request

Response

Выполнить 
запрос

Получить тип и 
параметры 

запроса

Создать запрос

Сохранить 
результаты 

запроса

Читать данные

Записать данные

DataManager
«include»

«include»

«include»

Рис. 5 – Ответственности классов DataManager и DataSource

Теперь осталось только добавить несколько штрихов к диаграмме классов, а именно –
добавить новые классы DataManager и DataSource и установить необходимые отношения 
между ними и остальными классами (рис.1).

В завершение приведем диаграмму последовательности, которая описывает процесс 
выполнения запроса и получения ответа (рис. 6). Между названиями операций на диаграмме  
и названиями вариантов использования существует определенная связь. Если варианты 
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использования высокоуровневые и подлежат дальнейшей декомпозиции, то тогда 
сопоставление диаграмм использования, на которых определены взаимодействующие 
сущности, показывает, что названия вариантов использования не пересекаются. В том 
случае, когда декомпозиция проведена, тогда названия вариантов использования 
взаимодействующих сущностей совпадают. Может случиться и комбинация, когда у одной 
сущности декомпозиция проведена, а у другой нет.

Надо заметить, что достаточно часто в модель предметной области не вкладывается 
описание поведения, как это сделали мы. Нам это кажется не совсем верным. Дело в том, что 
все три представления (использование, структура и поведение), которые с разных точек 
зрения и на разных уровнях абстракции описывают систему, нуждаются в постоянной 
синхронизации. В противном случае перекос в ту или другую сторону может привести к 
принятию несогласованных решений.

Рис. 6 – Диаграмма последовательности, описывающая процесс выполнения запроса

На этом построение концептуальной модели web-приложения можно считать 
законченным. В результате моделирования мы обозначили основные сущности предметной 
области приложения, определили их ответственности и связи друг с другом. 
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Введение
На практике при проектировании базы данных (БД) принято использовать следующие 

три типа моделей:
1. Концептуальная модель.
2. Логическая модель.
3. Физическая модель.

В соответствии с [1], весь процесс проектирования БД, подразделяемый на 3 этапа, 
характеризуется решением следующих задач:

Концептуальное проектирование БД – конструирование информационной модели, не 
зависящей от каких-либо физических условий реализации.

Логическое проектирование БД – конструирование информационной модели на основе 
существующих концептуальных моделей данных, но без учета используемой системы 
управления БД (СУБД) и прочих физических условий реализации.

Физическое проектирование БД – описание конкретики реализации БД, размещаемой 
во внешней памяти. Физический проект описывает базовые отношения, определяет 
организацию файлов и состав индексов, применяемых для обеспечения эффективного 
доступа к данным, а также регламентирует все соответствующие ограничения целостности и 
меры защиты.

Принципиальные отличия каждой из моделей, используемых при проектировании 
схемы БД, заключаются главным образом в объеме детализации основных сведений (далее 
представлены только основные элементы и их свойства каждой из моделей с учетом того, 
что при реализации физической схемы БД в реальных проектах используются и другие 
элементы и свойства, в том числе характерные выбранной для управления данными СУБД), 
представленных в таблице 1.

Исходя из выше сказанного, следует, что в ходе реализации проектов по созданию ПС 
или АС, для управления пользовательскими и конфигурационными данными в которых 
предполагается использование реляционной СУБД, степень детализации схемы БД 
возрастает от поверхностного декларирования сущностей и связей между ними на этапе 
формирования концептуальной модели до физического представления хранимых в БД 
таблиц, их столбцов, типов данных, ограничений, индексов и т.п. на этапе проектирования 
физической модели.

Как правило, типовым подходом к построению схемы БД является ее формирование по 
результатам проведения процедуры обследования, включая бизнес-моделирование, и 
формирования предварительных требований к создаваемому программному продукту. 
Далеко не всегда аналитиками, участвующими в проекте и ответственными за проведение 
обследования объекта автоматизации, строятся модели предметной области, включающие в 
себя, в том числе, модели бизнес-процессов. Отсутствие данных моделей приводит к 
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ситуации, когда архитекторы БД вынуждены фактически повторно проводить обследование 
за неимением достаточных сведений об объектах, используемых в подлежащих 
автоматизации бизнес-процессах.
Таблица 1. Сравнение моделей, используемых при проектировании схемы БД
№ Отражаемое на модели 

свойство / элемент
Концептуальная 

модель
Логическая 

модель
Физическая 

модель
1 Сущность  
2 Связь между сущностями  
3 Атрибут сущности 
4 Первичный ключ  
5 Внешний ключ  
6 Таблица 
7 Столбец 
8 Тип данных 
9 Ограничение 
10 Индекс 

Учитывая то, что процесс проведения обследования обеспечивается группой 
аналитиков проектной команды и является достаточно трудоемким [2] (пропорционален 
масштабу рассматриваемой предметной области, составу процессов, их зрелости и, как 
следствие, степени формализации в документах), полученные на выходе артефакты (модели 
и отчетные документы) могут и должны максимально эффективно использоваться для 
последующего перехода к задачам формирования требований к программному продукту и 
его эскизному и техническому проектированию. При этом данный переход должен быть 
предельно «плавным» и поддерживаться возможностью обеспечивать используемыми 
средствами моделирования и управления требованиями минимальный разрыв на стыке 
проектных активностей бизнес- и системных аналитиков, в том числе с архитекторами БД в 
ходе жизненного цикла программного продукта.

Исходя из выше обозначенных условий современной разработки программных 
продуктов, а также общепринятых практик разработки схем БД, возрастает актуальность 
создания методики, обеспечивающей максимально раннее получение готовой к 
предварительной эксплуатации БД в прототипах создаваемых решений.

1. Требования к методике
Методика создания схем БД должна удовлетворять следующим базовым требованиям:

1. Основой для формирования концептуальной и логической модели БД должна 
являться модель бизнес-процесса, включающая в себя описание потока работ 
(деятельностей) с трассировкой к входным и выходным объектам, а также ролям.

2. В ходе формирования модели бизнес-процессов аналитиком не должно 
осуществляться формирование связей между входными и выходными объектами –
только поток работ с «циркулирующими» между конкретными деятельностями 
атомарными объектами.

3. Построение концептуальной модели БД должно осуществляться на базе выше 
упомянутой модели бизнес-процесса путем формирования набора сущностей и связей 
между ними с использованием сведений о последовательности объектов, их 
состояний и состава ролей, участвующих в потоке работ.

4. Построение логической модели БД должно осуществляться на базе концептуальной 
модели с детализацией атрибутивного состава данных сущностей, первичных и 
внешних ключей, а также кратности связей между сущностями.
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5. Логическая модель БД должна включать в себя в качестве атрибутов сущностей все 
свойства объектов, задекларированных и описанных с применением модели объектов 
бизнес-процесса.

6. Связи между сущностями логической модели БД по умолчанию должны 
устанавливаются с кратностью 1:n (1:1…*).

7. Построение концептуальной и логической модели БД должно сопровождаться 
формированием дополнительных сущностей, выступающих в качестве справочников 
(словарей) для ведения статусов объектов, а также полномочий пользователей с точки 
зрения реализуемой в программном продукте ролевой модели разграничения прав 
доступа.

2. Реализация требований, предъявляемых к методике
Рассмотрим реализацию выше обозначенных требований к методике на конкретном 

примере. В качестве наглядного примера бизнес-процесса приведено описание потока работ 
по оформлению учетной записи пользователя для сотрудника некоторого условного 
предприятия. Графическое представление потока работ данного бизнес-процесса приведено 
на рис. 1.

Данный подход к моделированию бизнес-процессов основывается на незначительно 
измененной методике, предложенной в [3].

Предложенная методика реализует следующий принцип формирования 
концептуальной модели БД:

1. Состав сущностей выявляется путем определения объектов, используемых в потоке 
работ бизнес-процесса. Так, например, очевидно, что для рассматриваемого примера 
потока работ бизнес-процесса «Получение учетной записи» сущности будут в себя 
включать:
1.1. Шаблон заявки на получение учетной записи.
1.2. Заявка на получение учетной записи.
1.3. Журнал учета выданных учетных записей.
1.4. Файл с данными учетной записи.
1.5. Конверт с печатной формой данных учетной записи.

2. Связи между сущностями устанавливаются исходя из последовательности объектов в 
потоке работ бизнес-процесса. Иными словами, если Объект Х был предшествующим 
Объекту Y, то между данными объектами устанавливается связь на концептуальной 
модели БД, направленная от Объекта Х к Объекту Y.

С точки зрения формирования логической модели БД на основе методики реализуется 
следующий подход:

1. Состав сущностей, задекларированных в концептуальной модели, переносится на 
логическую модель с теми же связями.

2. Связи между всеми сущностями устанавливаются с кратностью 1:n (1:1…*) с учетом 
последовательности исходных объектов в потоке работ бизнес-процесса.

3. Для каждой сущности логической модели задается три следующих базовых атрибута:
3.1. Идентификатор. Является первичным ключом и имеет ограничения на 
обязательность заполнения (Not Null) и уникальность (Unique).
3.2. Запись.
3.3. Опционально для связанных таблиц – внешний ключ на атрибут связанной 
таблицы. Является внешним ключом и имеет ограничения на обязательность 
заполнения (Not Null).

4. При этом важно отметить, что в случае если аналитиком на этапе проведения бизнес-
моделирования был описан атрибутивный состав данных объектов предметной области 
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(например, атрибуты документов), то данная информация должна быть также 
наследована в логическую модель в дополнении к базовым атрибутам.

Рис. 1 – Поток работ бизнес-процесса «Оформление учетной записи пользователя»

Наглядное представление формируемой предварительной логической модели БД на 
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основе рассматриваемого примера бизнес-процесса получения учетной записи, а также ранее 
сформированной концептуальной модели, приведено на рис. 2.

Ключевой особенностью методики является обеспечение возможности формирования 
моделей не только с учетом состава объектов потоков работ бизнес-процессов, но и 
дополнительных сущностей и соответствующего им атрибутивного состава, а именно: 

1. Справочники состояний. Формируются автоматически с учетом моделируемых в ходе 
описания потоков работ состояний входных и выходных объектов. По умолчанию 
связываются с сущностями, выступающими в качестве отображения на объекты 
потока работ, связью кратностью 1:n (1:1…*). Имеют следующий типовой состав 
атрибутов:
1.1. Идентификатор. Является первичным ключом и имеет ограничения на 
обязательность заполнения (Not Null) и уникальность (Unique).
1.2. Наименование состояния. Имеет ограничения на обязательность заполнения (Not
Null).
1.3. Описание состояния. Имеет ограничения на обязательность заполнения (Not
Null).
1.4. Порядок следования. Имеет ограничения на обязательность заполнения (Not Null).

2. Пользователи. Формируется автоматически с учетом моделируемых в ходе описания 
потоков работ ролей, ответственных за выполнение конкретных работ в рамках 
бизнес-процесса. Имеет следующий типовой состав атрибутов:
2.1. Идентификатор. Является первичным ключом и имеет ограничения на 
обязательность заполнения (Not Null) и уникальность (Unique).
2.2. Имя. Имеет ограничения на обязательность заполнения (Not Null).
2.3. Фамилия. Имеет ограничения на обязательность заполнения (Not Null).
2.4. Отчество.
2.5. Электронная почта. Имеет ограничения на обязательность заполнения (Not Null).
2.6. Логин.
2.7. Пароль.

3. Справочник полномочий. Формируется автоматически. Имеет следующий типовой 
состав атрибутов:
3.1. Идентификатор. Является первичным ключом и имеет ограничения на 
обязательность заполнения (Not Null) и уникальность (Unique).
3.2. Полномочие. Имеет ограничения на обязательность заполнения (Not Null).

4. Полномочия пользователей. Формируется автоматически и выступает в качестве 
сущности, хранящей атрибутивные трассировки между Пользователями и 
Справочником полномочий. По умолчанию связывается с сущностями Пользователи 
и Справочник полномочий, связью кратностью n:1 (1…*:1). Включает в себя 
следующий типовой состав атрибутов:
4.1. Идентификатор. Является первичным ключом и имеет ограничения на 
обязательность заполнения (Not Null) и уникальность (Unique).
4.2. Идентификатор пользователя. Является внешним ключом и имеет ограничения 
на обязательность заполнения (Not Null).
4.3. Идентификатор полномочия. Является внешним ключом и имеет ограничения на 
обязательность заполнения (Not Null).

В результате с применением методики предварительная логическая модель БД, 
сформированная с использованием исключительно результатов бизнес-моделирования, 
приобретает вид в соответствии с рис. 3.
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Рис. 2 – Предварительная логическая модель БД

Рис. 3 – Дополненная логическая модель БД
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Данная модель (см. рис. 3) наследует в себя сущности и связи между ними из 
концептуальной модели, а также автоматически дополняется специализированными 
сущностями по результатам преобразования моделей предметной области (в части состояний 
документов и ролей) и соответствующими им атрибутами и связями. Кроме того, данная 
модель может быть достаточно оперативно скорректирована с учетом технических решений 
по реализации создаваемых ПС или АС, а также преобразована в целевую физическую схему 
БД по результатам ее дополнения соответствующими сведениями (см. таблицу 1).

Выводы
В данной статье описана методика формирования схемы БД создаваемых программных 

продуктов на основе результатов бизнес-моделирования. Методика предполагает раннее 
получение предварительных концептуальной и логической моделей БД на основе 
артефактов, создаваемых аналитиками в ходе проведения обследования объектов 
автоматизации. Результатом использования предложенных подходов является 
концептуальная и логическая модель БД, которая впоследствии должна быть в довольно 
короткие сроки спроектирована архитекторами БД. В целом, данная методика в ходе ее 
апробации в реальных проектах, позволяет в достаточно сжатые сроки получить 
непосредственно схему БД, насыщаемую предметными данными (справочниками, 
конфигурационными данными, а также пользовательской информацией) для эксплуатации в 
прототипах и тестовых реализациях создаваемых программных продуктов.
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Ежегодно преподаватели сталкиваются с большим количеством “бумажной” и нудной 
работы. Это отнимает большое количество сил и времени. Такой способ обработки 
информации является неэффективным, т.к. это может привести к дублированию, искажению, 
потерям информации, замедлению поиска и, как следствие, трудностям в работе. С каждым 
годом требования к программам меняются, но всё же они имеют похожую семантическую 
структуру. Именно поэтому возникла необходимость в разработке «Сервиса управления 
рабочими программами», позволяющего частично автоматизировать процесс создания 
рабочей программы. Для моделирования сервиса необходимо определить задачи, которые он
будет решать:
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 добавление материалов, необходимых для написания программы;
 редактирование материалов;
 поиск необходимой информации;
 хранение информации, с учетом определенных требований;
 формирование документов.

Спроектированную систему можно использовать в качестве средства хранения и 
выборки необходимой информации. Она может использоваться посредством сети Интернет. 
Использование этой модели может ускорить процесс создания похожих проектов на CMS 
Plone, а также реализацию схожих задач. Применение возможностей CMS Plone [3,4] 
позволило использовать возможности управления объектно-ориентированной базы данных 
для создания рабочих программ преподавателей.

Достоинствами проектируемой системы являются:
 один программный продукт удобнее обслуживать;
 удобное использование ресурсов одной базы данных;
 сокращение времени на поиск и формирование документов и пр.;
 увеличение объема достоверной информации;
 большая часть бумажного документооборота заменяется электронным.

Для повышения эффективности порталов необходимо иметь возможность 
автоматизированного создания и поддержания чёткой информационной и навигационной 
структуры сайтов. Одним из способов решения указанных проблем при проектировании, 
реализации и сопровождении порталов является использование семантических моделей на 
базе онтологии – разработка семантических порталов. Также онтология обеспечивает 
непротиворечивое накопление любого количества информации в стандартной структуре 
классификации. Применение объектно-ориентированной базы данных для хранения 
онтологий с использованием специальных компонент хранения позволяет осуществлять 
эффективный контроль и верификацию данных, проверку корректности, полноты и 
непротиворечивости данных как на этапе анализа и нормализации существующих данных, 
так и при занесении новых элементов данных. Каждый объект объектно-ориентированной 
базы представляет некоторый элемент онтологии. Для хранения баз знаний разработан 
соответствующий набор компонентов хранения CADT={Onto, Class, DatProp,  ObjProp, 
ClsDatProp, ClsObjProp, Inds, IndDatProp,  IndObjProp}[1,2]. Этот набор компонентов 
обеспечивает отображение высказываний языка абстрактной семантической сети в сеть 
объектов и позволяет создавать и сопровождать базы знаний через интерфейс управления 
объектно-ориентированной базы данных. 

Модели создаются при разработке системы с помощью специального инструментария.  
Обычно строится несколько моделей, описывающих систему с различных точек зрения, на 
разных уровнях абстракции. Для построения модели документа созданы две онтологии.

Онтология структуры документа используется для описания структуры документов. 
Эта онтология включает в себя два основных класса вершин — документ и фрагмент 
документа.  На структурном уровне моделирования создается модель документа в терминах 
этих классов. Выделяются фрагменты документов и их структурные связи, формулируемые 
через отношение «целое-часть», и отношение порядка «следует за». Для определения 
реквизитов фрагмента (например, текстовый элемент, коллекция элементов) используется 
отношение «классификатор фрагмента» связывающий класс фрагмента с классом вида 
фрагмента. На рисунке представлен фрагмент онтологии, демонстрирующий моделирование 
рабочей программы дисциплины. Создавая классы, наследующие основные онтологические 
классы, можно развивать модель документа. На рисунке 1 представлена часть онтологии 
документов, демонстрирующая структурную модель рабочей программы дисциплины. 
Использование классов классификаторов предоставляет возможность определять 
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презентационную модель документа. В настоящее время используются две онтологии 
классификаторов — онтология веб-компонентов и онтология компонентов MS Office Word. 
Отношения, определяющие классификацию структурной модели документа, вынесены в 
отдельный онтологический модуль — онтологию презентации, что позволяет генерировать 
документы различных форматов, связывая с онтологией структуры соответствующую 
презентационную онтологию.

Рис. 1 – Часть онтологии документов, демонстрирующая структурную модель рабочей программы 
дисциплины

Для семантического моделирования документа необходимо связать каждый фрагмент 
документа с подграфом онтологии предметной области. В нашем случае была разработана 
онтология общеобразовательного стандарта дисциплины, в которой определены несколько 
основных классов. Класс “Рабочая программа” предназначен для хранения информации, 
необходимой при создании рабочей программы преподавателя. Для удобства хранения 
информации также необходимы несколько подклассов, связанных с классами “Форма 
обучения”, “Преподаватель” и “Дисциплина”:

 Подкласс “ОК ПК” предназначен для хранения информации о профессиональных и 
общекультурных компетенциях каждой дисциплины для всех специальностей. 

 Подкласс “ЗУВ” предназначен для хранения знаний, умений и навыков, 
приобретаемых специалистом в процессе освоения дисциплины. 

 Подкласс “Содержание дисциплины” содержит всю основную информацию по 
каждой дисциплине, темы занятий и их описание. 
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 Подкласс “Распределение трудоемкости” содержит информацию о распределении 
часов на каждый вид деятельности студентов 

 Подкласс “Лабораторный практикум” содержит информацию о количестве 
лабораторных работ, их тематике и содержании каждой работы
Подкласс “Организация практических занятий и самостоятельной работы” содержит 

перечень тем коллоквиумов, контрольных работ, групповых и индивидуальных проектов, 
расчетных и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ) и список контрольных 
вопросов. На рисунке 2 представлена диаграмма классов модели предметной области и 
связей между ними.

Рис. 2 – Диаграмма классов и связей между ними

Классификация фрагмета документа производится определением отношения «связан с 
понятием». Как и в случае презентационной онтологии, отношения  вынесены в отдельный 
онтологический модуль. 

Рис. 3 – Пример вызова агента

Проблема заполнения онтологии также важна. Фрагмент документа может быть  
представлен либо хранимым информационным элементом (например, текстом) или быть 
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получен в результате вызова некоторого агента системы. Выбор агента определяется 
специализацией отношения «реализуется агентом», позволяющего определить способ 
генерации как документа, так его фрагмента.

В настоящее время в сервисе возможна генерация только текстового и html-
представления документов, но разрабатываются агенты для формирования документов в 
других форматах, таких как doсх и pdf. На рисунке 3 представлен пример вызова агента, 
который реализован в модели. Он производит многоуровневый запрос к базе знаний, получая 
набор отношений, в которых участвует выбранное понятие, и формирует их визуальное 
представление в виде таблицы связей.

Инструментальная система реализована как веб-приложение, и используется в составе 
сайта кафедры информационных технологий Нижнетагильского технологического
института. Применение  объектно-ориентированной базы данных с набором специальных 
компонентов позволяет осуществлять гибкое моделирование и упраление документами.
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Введение
Страницы сайта представляют собой документ HTML, состоящий из набора элементов. 

Элементы могут быть как пустыми, так и содержать другие элементы или текст. Таким 
образом, создаются вложенные множества, для хранения которых применяется древовидная 
структура со связями «родитель-ребенок». 

Древовидное устройство Матричной Универсальной Объектно-Реляционной Базы 
Данных (МУОРБД) идеально подходит для хранения страницы сайта, написанной на HTML, 
где элемент страницы представлен как объект, обладающий признаками и содержащий связи 
«родитель-ребенок». Требуется лишь приписать цельные блоки текста к отдельным 
элементам в МУОРБД.
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Классификация объектов сайта, свойств, методов (приписанных к событиям) и 
состояний объекта также содержится в иерархической структуре МУОРБД.

МУОРБД может быть развёрнута как самостоятельно [1], так и на любой реляционной 
платформе [2]. Первый МУОРБД-сайт размещён на платформе MySQL. Для исключения 
влияния прав доступа для различных хостингов, функционал доступа к данным МУОРБД из 
БД перенесён на PHP, что снимает какие-либо ограничения к версии MySQL.

Формирование древовидного представления информации, содержащейся в базе 
данных, позволяет проводить любые динамические изменения и расширения структуры 
прямо на странице сайта либо в специализированном разделе, названном «Конструктор», 
либо через средства доступа к БД (например, PHPMyAdmin), либо непосредственно на 
странице МУОРБД-сайта с помощью встроенного интерактивного механизма 
конструирования страниц сайта (ВОИМКСС)[3]. 

1. Библиотека элементов и размещение МУОРБД-сайта
Для размещения библиотеки элементов сайта в МУОРБД выделена сущность «Элемент 

сайт». Что даёт возможность как пополнять пользователю самостоятельно им используемые 
элементы, входящие в протокол HTTP, и устанавливать связи между ними для оптимизации 
работы, так и создавать свой тип элементов, обработку которых передавать в серверные 
приложения. Например, на PHP реализовано развёртывание и доступ к информационному 
четырёхмерному пространству МУОРБД, также реализована работа с файлами на хостинге и 
оперирование оперативными данными сессии и т.п. 

Уже используемые типы элементов сайта представлены на рисунке 1 в форме 
редактирования информации МУОРБД. В таблице 1 описана реализация элементов в 
МУОРБД.

Рис. 1 – Возможные типы элемента сайта в МУОРБД

Особое внимание нужно обратить на тип элемента сайта «Модуль». Элемент такого 
типа формируется в специализированном серверном приложении, или вообще запускает его 
для выполнения установленных действий на web-сервере при построении определённой 
части МУОРБД-страницы, которая содержит этот элемент.

На рисунке 2 приведён пример описания стандартного элемента web-страницы div. 
Наименование может быть любым и на любом языке, в виде, наиболее передающем смысл 
элемента. Тип элемента сайта указывает способ обработки и отображения элемента 
инструментом развёртывания МУОРБД-сайта по НТТР-протоколу. Обозначение вводится 
строго по правилам отображения элемента в HTML-странице. Остальная информация 
добавляется по мере необходимости для дополнительного инструментария разработчика 
web-сайтов.
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В МУОРБД реализованы различные роли пользователей за счет организации 
управления информацией, содержание которой соответствует различной специализации 
пользователя. Администратор сайта пополняет библиотеки элементов сайта и атрибутов, а 
также вносит информацию, соответствующую предметной области сайта. Верстальщик и 
дизайнер организовывают внесение информации об элементах на сайте и их атрибутах.
Таблица 1. Реализация элементов сайта в МУОРБД
Тип 
элемента

Описание элемента Пример в документе HTML

Тег Элемент разметки документа 
HTML, представляющий 
некоторый объект на сайте.

<div …>…</div>

Атрибут Элемент разметки документа, 
дополнительно 
характеризующий объект на 
сайте.

href="index.php?NumberSitePage=3&amp;For
mQA=true"

Параметр Элемент сайта, применяющийся 
для того, чтобы детализировать 
атрибут.

position:  absolute;left:  769px;text-decoration:  
none;

Событие Элемент сайта, хранящий в себе 
программную реакцию на сигнал 
браузера о произошедшем 
событии. Привязывается к 
конкретному объекту.

onmouseout="if 
(document.getElementById('con_gif2').style.dis
play=='block'){document.getElementById('con_
gif2').style.display='none'; ";

Состояни
е

Элемент сайта, 
устанавливающий состояние 
объекта. Размещается 
самостоятельно внутри описания 
тега. 

checked

Рис. 2 – Информация о элементе сайта «DIV» представлена в древовидной структуре МУОРБД на 
специализированной странице «Конструктор»
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Рис. 3 – Хранение страницы МУОРБД-сайта

2. Развёртывание и редактирование МУОРБД-сайта
Началом работы с сайтом является отправка браузером запроса на сервер к файлу 

index.php, с передачей в качестве параметра номера запрашиваемой страницы МУОРБД-
сайта или без таковой, в этом случае открывается первая страница сайта.

В том случае, если в текущей сессии впервые происходит запрос страницы МУОРБД-
сайта, то в index.php происходит выгрузка МУОРБД в сессию.  Развёрнутая МУОРБД 
представляет собой четырехмерный массив, в котором размещаются все связанные с 
запрашиваемым сайтом данные, требующиеся при дальнейшей работе с ним.

Четырёхмерный массив МУОРБД состоит из следующих частей:
а) словарь данных МУОРБД – служебная информация, составляющая основу МУОРБД.
Состоит из:

1) сущность сущностей МУОРБД – коллекция описаний сущностей, имеющихся в 
МУОРБД;
2) служебные параметры МУОРБД – набор заданных разработчиком параметров, 
определяющих правила функционирования МУОРБД;
3) Параметры пользователя МУОРБД – набор параметров, задаваемых пользователем 
конкретного экземпляра МУОРБД, который определяет правила функционирования 
МУОРБД исходя из условий решаемой с её помощью задачи в данном конкретном 
случае.

б) библиотека элементов – структурированная коллекция элементов и их описания, 
которые могут быть использованы для формирования страниц МУОРБД-сайта;

в) структура страниц сайта – иерархическая сборка страниц сайта из элементов сайта и 
назначенных им значений;

г) пользовательская информация предметной области сайта.
То есть при дальнейшей работе с МУОРБД-сайтом все необходимые данные берутся из 

развёрнутой МУОРБД, находящейся в сессии в подготовленном виде для максимально 
быстрого формирования ответа сервера. Обращения к серверу баз данных максимально 
минимизированы. При большом объёме 4-й части загрузка производится частично, 
незагруженная информация передаётся сайту непосредственно из БД.

Формирование запрошенной страницы сайта производится в скрипте index.php. 
Каждый элемент структуры формируется отдельно в подключаемом файле BuildElement.php, 
руководствуясь функциями, хранящимися в подключаемом файле FBuildElement.php. В 
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результате из массива развёрнутой МУОРБД формируется html-код, каскадная таблица 
стилей и JavaScript запрошенной страницы. 

Рис. 4 – Схема функционирования МУОРБД-сайта с ВОИМКСС
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Для формирования ранее не отображаемого на странице МУОРБД-сайта элемента 
используется встроенная JavaScript функция Showhint(). В случае возникновения в браузере 
определённого кодом страницы события происходит вызов функции Showhint(), которая 
отправляет запрос на сервер к файлу BuildElement.php, передавая в качестве параметра 
МУОРБД-адрес элемента, который необходимо сформировать. В файле BuildElement.php 
происходит подключение файла FBuildElement.php, в котором, согласно МУОРБД-адресу, из 
массива развёрнутой МУОРБД формируется html-код запрошенного элемента. 
Сформированный код возвращается на клиентскую машину в функцию Showhint(), которая 
добавляет его в определённое место кода страницы, вследствие чего происходит появление 
запрошенного элемента на странице МУОРБД-сайта.

Размещение структурной информации МУОРБД-сайта в базе данных позволило иметь 
полную адресность каждого элемента, вплоть до текста внутри тегов. Что даёт возможность 
обращаться к каждому элементу в отдельности, корректировать информацию о нём или 
создавать новую, вне зависимости от окружения и сохранять полученный вид в 
первоисточнике. На этом принципе создан ВОИМКСС [3].

Выводы
При использовании методики разработки сайта на основе МУОРБД разработчик, так 

же, как и в дальнейшем обладатель сайта, имеет возможность разрабатывать и редактировать 
как отдельные элементы сайта, так и весь сайт, имея лишь доступ к интернету и браузер.

Размещение на основе матричной универсальной объектно-реляционной базы данных 
позволяет наиболее оптимальным образом осуществлять распределение, хранение и 
извлечение информации, обеспечивать контроль версий и возможность переноса на другие 
платформы.

Исполнение в виде интерактивной надстройки над реальными страницами, 
позволяющей вести работу непосредственно через браузер, учитывая ориентацию на 
кроссбраузерность разработки, позволит вести работу в среде вне зависимости от устройства 
и платформы, которая имеется у пользователя.

Важным качеством такой системы является абсолютная неограниченность в области 
применения, реализации и дальнейшего развития не только web-сайтов и web-приложений, 
но и в принципе информационных систем и технологий, как на стационарной основе, так и в 
максимально распределённой информационной структуре.
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Введение
Уже на протяжении 30 лет наибольшей популярностью пользуются реляционные базы 

данных (БД) [1]. Однако сейчас реляционная модель перестала удовлетворять потребностям 
времени: ограниченность в средствах описания онтологии не позволяет применять ее в 
интеллектуальных системах, трудности масштабирования затрудняют реализацию подобных 
СУБД на параллельных и распределенных вычислительных системах. В ответ на 
создавшийся кризис СУБД [2] было предложено множество путей выхода из него –
объектно-ориентированный (ОО) подход к БД, древовидная БД, сетевая модель, движение 
NoSQL (Amazon, Google). Однако ни один из них, кроме ОО-модели, которой также присуща 
масса недостатков [3], не сумел составить достаточно серьезной конкуренции реляционной 
модели. В статье мы предложим свой способ построения БД, основанный на объектно-
атрибутном (ОА) подходе к организации вычислительного процесса и структур данных [4]. 
Для его иллюстрации покажем, каким образом можно реализовывать основные типы связей 
между сущностями ОО- и реляционной моделей БД, и приведем пример реализации 
небольшой БД.

1. Реализация основных типов сущностей и видов связей между сущностями в ОА-БД
Основой для проводимого анализа выберем UML-диаграмму [6], с помощью которой 

можно задать основные сущности ОО-модели: класс, атрибут класса, операции класса; а 
также следующие типы связей: зависимость, обобщение, множественное наследование, 
ассоциация, агрегация, композиция. Не следует забывать и о понятиях «кратность
отношения» и «роль» (рис. 1).  Теперь опишем методы реализации каждого типа отношений 
в ОА-БД. Мы будем применять ОА-язык – специализированный язык для описания ОА-
графов [4].

Начнем с описания класса в ОА-БД. Итак, класс (шаблон, по которому создается 
объект) представляет собой набор полей и методов. В ОА-системе объект представляется в 
виде информационной капсулы (ИК); каждому полю объекта соответствует информационная 
пара (ИП), входящая в эту ИК. Имена атрибутов (индексу атрибута сопоставляется 
уникальная мнемоника) будут являться атрибутами ИП, в нагрузке ИП будет помещаться 
значение поля класса. Методы в объекте – это ссылка на подпрограмму. В ОА-системе 
программа представляет собой последовательность ИП (милликоманд). Эта 
последовательность может передаваться на функциональные устройства (ФУ), которые под 
управлением потока милликоманд производят определенные вычисления, преобразование 
данных и ввод/вывод. Опишем на ОА-языке класс на рис. 1 а: Человек{Пол=М 
ДатаРожд=07.02.1970 ФамилияИмя=ИвановИван ВыдатьВозраст= ВыдатьВозрастПрог 
СохранитьТекущийДоход= СохранитьТекущДоходПрог ВыдатьОбщийДоход= 

1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 году
2 Статья рекомендована к опубликованию в журнале "Информационные технологии"
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ВыдатьОбщийДоходПрог}, где в нагрузках последних трех ИП находятся указатели на 
информационные капсулы (ИК) программ.

Рис. 1 – Основные типы связей в ОО-модели БД

Связь-обобщение (подклассы) реализуется с помощью добавления ИП в ИК описания 
объекта. Атрибут добавленной ИП идентифицирует подкласс, в нагрузке помещается
указатель на ОА-граф, описывающий подкласс. Например, для рис. 1 б связь задается так: 
ЧеловекИзУниверситета{Студент= СтудентУк {…} Преподаватель=ПреподавательУк 
{…}}, где вместо многоточия помещается описание объекта, относящегося к подклассам 
Студент и Преподаватель; «Студент» и  «Преподаватель» – мнемоники атрибутов. 
Мнемоники «СтудентУк» и  «ПреподавательУк» – это указатели на капсулу с описанием 
студента и преподавателя соответственно. Наследование в ОА-БД осуществляется с 
помощью копирования ОА-графа описания объекта и добавления в корневую ИК ИП, 
описывающих новые поля и методы. Например, на рис. 1. б. представлено множественное 
наследование: класс «Студент-преподаватель» наследует свойства классов «Студент» и 
«Преподаватель». На ОА-языке такое наследование будет описано так: 
СтудентПреподаватель{СтудентУк ПреподавательУк}. Если в описании капсулы в ОА-языке 
присутствует мнемоники указателя на ИК (но не в нагрузке ИП), то данная ИК (и весь ОА-
граф, в который она входит) копируется в формируемую ИК. Таким образом, в ИК под 
именем «СтудентПреподаватель», будут скопированы все ИП из капсул «Студент» и 
«Преподаватель».

Связи-ассоциации задаются с помощью ИП, добавленной в ИК описания объекта: в 
нагрузке ИП находится указатель на ИК с описанием объекта, с которым происходит 
ассоциация, в атрибуте – мнемоника роли. В ОА-подходе связь один к одному задается с 
помощью двух ИП, ссылающихся на ИК описаний объектов. Например, между объектом 
класса «Человек» и «Университет» (рис. 1 в) существует связь, в которой «человек» 
выступает в роли «работник», а «Университет» в роли «Работодатель». На ОА-языке связь 
описывается следующим образом: Человек{ … Студент=Университет 
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Работник=Университет … } Университет{ … Наниматель= Человек Обучающий=Человек 
… } Человек={Студент=Университет Работник=Университет}. Человек может работать в 
нескольких университетах, а университет нанимать несколько человек на работу (связь n-
арной кратности), тогда ОА-граф будет выглядеть следующим образом: Человек1{… 
Работник=Университет1 Работник=Университет2 …} Человек2{… 
Работник=Университет1 Работник=Университет2 …} Университет1{… Нанимает= 
Человек1 Нанимает= Человек2 …} Университет2{…Нанимает= Человек1 Нанимает= 
Человек 2…}. Как видно, название роли в данном случае выступает как имя атрибута.

Композицию (неотъемлемая часть объекта) можно реализовать, например, так: 
составить список атрибутов, в нагрузке которых имеется указатель на объекты, 
неотъемлемые от своего родителя. Тогда, если в удаляемой ИК встречаются ИП с такими 
атрибутами, то и капсулы, чей указатель хранится в нагрузке, также удаляются.

Сложные отношения и отношения-классы реализуются с помощью капсулы. Например, 
необходимо описать отношение «действие» (такая задача возникает в задаче составления БД, 
исходя из текста на естественном языке), в котором участвует достаточно много объектов: 
субъект (тот, кто производит действие), объект (то, на что направлено действие), посредник 
(например, инструмент, которым действие производят) и т.д. Например, такое отношение 
может выглядеть так: Действие{Субъект={...} Объект={...} Посредник={...} Адресат={...} 
ОбразДействия={...}...}.

В заключение следует отметить, что ОА-подход к построению БД реализует все типы 
связей, существующие в ОО- и реляционном подходах.

2. Пример реализации БД по ОА-принципу
Для иллюстрации предложенного принципа реализуем БД, описанную с помощью 

UML-нотации, предложенной в [7]. На рис. 3 на ОА-языке («//» – знак комментария) 
представлено описание БД, формат которой задан на рис. 2. Компилятор ОА-языка входит в 
состав ОА-среды программирования и моделирования, которая позволяет моделировать 
вычислительный процесс в ОА-системе.

На листинге (рис. 3) приводится ОА-программа инициализации ОА-БД. В первой 
строке ОА-программы осуществляется создание функционального устройства (ФУ), 
обрабатывающего ОА-граф. Далее происходит инициализация мнемоник атрибутов и 
констант (знак «#» обозначает инициализацию константы, изолированная мнемоника –
инициализация атрибута). Милликоманда (ИП, адресованная для ФУ) с мнемоникой 
«DB.Set» задает операцию «установить указатель на ОА-граф для ФУ «DB» – после знака 
«=», идет описание ОА-графа на ОА-языке. Знак «>» обозначает начало новой записи в 
списке (список организуется из сущностей «Position», этот список «сшивает» все записи в 
единую БД). После инициализации с помощью ФУ «DB» можно производить модификацию 
ОА-графа и поиск информации в нем. ОА-граф, созданный в среде ОА-программирования и 
моделирования, представлен на рис. 4 (для вывода ОА-графа в среде ОА-программирования 
и моделирования реализован специальный программный компонент). На рисунке в 
фигурных скобках помещаются индексы информационных капсул (ИК): т.к. ОА-граф 
представляет собой граф произвольной топологии, то на экране отображается только его 
остов, а по индексам можно отследить все связи между вершинами, не вошедшими в остов, –
после знака «=» (обозначение нагрузки ИП) указывается индекс той ИК, на которую 
указывается ссылка в нагрузке (например, «ID_14»).

3. Преимущества и недостатки ОА-подхода к организации БД
ОА-подход обеспечивает такие ключевые качества БД как: описание любой онтологии, 

масштабируемость вычислений, целостность БД, эргономичность (запросы вводятся на 
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естественном языке) [8], высокая скорость поиска в БД (для ОА-БД разработана методика 
поиска с применением индексации ИК).

Рис. 2 – Структура тестовой базы даных
NewFU={Mnemo="DB" FUType=FUGraph}
// Инициализация атрибутов
Department Post
ExperiencePost MinExperMonth
ScientificRank AcademicRank
Position Rate Salary Date 
Value Worker DateOfBirth
Company Contragent Employee
EID Manager Include Telephone
Number TelephoneKind
Home#1 Personal#2 Work#3
Name Adress Country 
City Street Building
Office CompanyAdress
EmployeeAdress IsRegistred

DB.Set=
>Position1{ // Position1 –метка ИК
Post={Name="Full professor"
ExperiencePost={MinExperMonth=12}}
Department={
Name="Computer science"}

Department={
Name="Applied mathematics"}
Salary={Date="1.10.2014" 
Value=4000}

Worker={
DateOfBirth="13.04.1968"
Telephone={Number=1234567 
TelephoneKind=Personal}

Telephone={Number=7654321
TelephoneKind=Home}

}
Employee=Employee1{// Метка
EID=12876  Manager=null
EmployeeAdress=
{IsRegistred=true
Adress={Country="USA"

City="New York" Street="Street 
20" 

Building=10 Office=1}}
Company=
>{Name="IBM"
Telephone={Number=1111111
TelephoneKind=Personal}

Telephone={Number=2222222 
TelephoneKind=Work}

CompanyAdress={Country="USA"
City="New York" Street="Street 

10" Building=10 Office=1}
}}}

>Position2{…// Вторая запись БД
Рис. 3 – Листинг ОА-БД с форматом данных, представленным на рис. 2.

ОА-БД относится к классу сетевых (графовых), когда описание онтологии представляет 
собой множество вершин (семов), обозначающих объекты и дуги, задающие связи между 
объектами. Сетевая БД не имеет ограничений на топологию, и поэтому потенциально имеет 
возможность описывать любую онтологию. Этим она качественно отличается от 
реляционной и ОО (фреймовой) моделей: в первой из них практически невозможно описать 
онтологию с большим числом типов связей (для каждого типа необходимо создавать 
собственное отношение (таблицу), что очень громоздко), у второго существует ограничение 
на топологию (граф типа «дерево»).

Масштабируемость ОА-БД достигается благодаря применению управления 
вычислениями с помощью потока данных (dataflow) [9]. Dataflow позволяет «отвязать» 
адресацию данных от оперативной памяти: доступ к данным производится через 
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функциональные устройства (ФУ), которые являются устройствами виртуальными, т.е. 
жестко не привязанными к аппаратуре вычислительных узлов. Совокупность ФУ формирует 
так называемый ОА-образ – виртуальную систему, производящую вычисления. Затем ОА-
образ «накладывается» на конкретную вычислительную систему (ВС) путем распределения 
ФУ по вычислительным узлам ВС и настройки самих ФУ и маршрутизаторов, ответственных 
за пересылку информационных пар (ИП) между вычислительными узлами. При изменении 
конфигурации ВС необходимо только произвести перераспределение ФУ между 
вычислительными узлами и произвести новые настройки [4].

Рис. 4 – БД в виде ОА-графа

Целостность ОА-БД обеспечивается благодаря формату и технологии обработки ОА-
графа. Так, модификация ОА-БД заключается в добавлении или удалении из ИК, 
составляющих ОА-граф, некоторых ИП. Допустим (рис. 5), в ИК имеется ИП с атрибутом 
«1», затем мы добавили туда же ИП с атрибутом «2». И теперь уже можно производить 
поиск данных либо по атрибуту «1», либо по атрибуту «2» независимо: если мы ищем 
данные с атрибутом «1», то атрибут «2» мы игнорируем, и наоборот. Таким образом, с 
помощью анализа атрибутов ИП можно в одном ОА-графе выделять несколько подграфов… 
Т.е. мы можем менять структуру БД без опасения за нарушения ее целостности. В 
результате, отпадает необходимость в рефакторинге, без чего практически нельзя обойтись 
при серьезной модификации ОО-БД.

Эргономичность обеспечивается благодаря тому, что запросы к ОА-БД выполняются 
на естественном языке: запрос преобразуется в ОА-граф запроса и далее производится 
определение, является ли запрос подграфом ОА-графа БД. О технологии преобразования 
текста не естественном языке в ОА-граф рассказывается в [8]. Ответы на запросы так же 
могут выводиться на естественном языке.

Подобно ОО-подходу, ОА-БД обеспечивает широкие возможности абстракции данных. 
Например, ОА-граф можно выстроить по топологии «дерево»: тогда ИК высшего уровня, как 
бы, инкапсулирует информационную структуру под ней (в ИК помещаются основные 
характеристики нижележащего уровня). Если ОА-граф имеет свободную топологию, то в 
нем можно выделить подграфы (например, по принципу описания какого-либо объекта, 
множества объектов или явления) и включить в ОА-граф ИК, описывающие основные 
характеристики таких подграфов.
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Рис. 5 – Обеспечение целостности ОА-БД при ее модификации

В ОА-БД имеется возможность производить достаточно быстрый поиск информации, 
благодаря индексации ИК. Как уже говорилось ранее, поиск в ОА-БД заключается в 
отыскании подграфа (подграфов) в ОА-графе БД, совпадающих с графом-запросом [8]. 
Процесс поиска упрощается благодаря тому, что вершины ОА-графа как бы помечены с 
помощью ИП, расположенных в ИК. Поэтому можно предложить следующую методику 
поиска подграфа, который состоит из нескольких этапов. Первый – индексация всех вершин 
ОА-графа БД и запроса. Вторая – составление двух списков атрибутов ИП: первый –
атрибутов, встречающихся в ОА-граф БД; второй – в ОА-граф запроса. Если какие-то 
атрибуты из запроса не присутствуют в БД, то поиск прекращается и пользователю выдается 
сообщение об отрицательном результате. Иначе в графе БД выделяются все ИК, где 
встречаются атрибуты из графа-запроса. Третий – группировка найденных в ОА-графе ИП 
по капсулам: если найдены ИП, у которых имеется одинаковый индекс ИК (т.е. они 
находятся в одной капсуле), то они объединяются в группу. Четвертый – сопоставление 
групп: если группа не совпадает ни с одной группой из графа-запроса, то она удаляется. Если 
в результате все группы были удалены или количество групп стало меньше, чем в графе-
запросе; то поиск завершается с отрицательным результатом. Пятый – сопоставление 
оставшихся  групп с ИК графа-запроса. Для ускорения поиска нужных атрибутов можно 
использовать хеширование, которое значительно повышает скорость расчетов.

В заключении следует сказать, что теоретически ОА-СУБД имеет достаточно хорошие 
перспективы, т.к. обладает множеством положительных качеств СУБД. Однако следует 
отметить и ее недостатки: во-первых, чрезмерный расход оперативной памяти (в ОА-БД для 
каждой связи выделяются две ИП, т.к. дуги ОА-графа должны быть двунаправленными); во-
вторых, благодаря возможности добавления новых структур данных без нарушения старых в 
ОА-БД могут возникнуть «сопли» – структуры данных, которые уже никому не нужны и о 
которых разработчики уже давно забыли, но которые занимают оперативную память и 
замедляют поиск нужной информации.
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Первая информация об объектно-ориентированных базах данных (ООБД) появилась в 
середине 80-х годов. Возникновение ООБД было обусловлено, в первую очередь, 
потребностями их практического использования: необходимостью разработки все более 
сложных информационных прикладных систем, для которых технологии предшествующих 
систем баз данных были не очень удобны. В наше время ООБД используются практически 
во всех областях информационных технологий, начиная от операционных систем и 
заканчивая системами управления различных предприятий.

Главная особенность объектно-ориентированных баз данных в том, что данные внутри 
таких баз данных моделируются в виде объектов, их атрибутов, методов и классов. ООБД, в 
основном применяются в случаях, когда требуется высокая производительность при 
обработке данных, имеющих сложную структуру [4].

В статье представлены устройство и способ создания простейшей ООБД. В качестве 
предметной области использован магазин игрушек. 

Объектно-ориентированные базы данных реализуются в объектно-ориентированных 
системах управления базами данных (ООСУБД). У этой системы есть некоторые требования, 
которые необходимо учесть при проектировании. В манифесте ООБД выделены 
обязательные характеристики, которым должна отвечать любая объектно-ориентированная 
база данных. Их выбор основан на двух основных критериях: система должна быть 
объектно-ориентированной и представлять собой базу данных. Основными 
характеристиками являются [1]:

1. Поддержка индивидуальности объектов.
2. Поддержка инкапсуляции.
3. Поддержка типов и классов.
4. Поддержка наследования типов от классов и их предков.

Рассмотрим подробнее каждую из выделенных характеристик.
Поддержка индивидуальности объектов означает, что каждый объект должен иметь 

свой уникальный идентификатор, который не должен зависеть от значений атрибутов этого 
объекта.

Поддержка инкапсуляции достигается за счет того, что пользователь обладает правами 
доступа только к некоторым методам, реализующим интерфейс, а данные и внутренняя 
реализация методов сокрыты внутри объектов базы данных.

Поддержка типов и классов. Требуется, чтобы в ООБД поддерживалось хотя бы 
небольшое различие между типами и классами. Термин «тип» более соответствует понятию 
абстрактного типа данных. Информация о типе данных может использоваться для проверки 
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выполняемых с переменной операцией на совместимость с ее типом. Класс же является 
неким шаблоном для создания объектов и предоставляет методы, которые могут 
применяться к этим объектам.

Поддержка наследования типов от классов и их предков означает, что при 
наследовании подтип или подкласс должен наследовать атрибуты и методы от всех 
родительских классов.

Построение базы данных проходит в несколько этапов:
 Изучение предметной области.
 Концептуальное проектирование.
 Логическое проектирование.
 Физическое проектирование.

Рассмотрим подробнее каждый из этапов.
Начиная проектирование объектно-ориентированной базы данных, нужно в первую 

очередь изучить предметную область, в которой будет выполняться работа БД, учесть 
основные процессы, требования и пожелания заказчика и будущих пользователей. На этом 
этапе происходит определение примерного функционала приложения и границ базы данных.

Следующим этапом является концептуальное проектирование БД, иными словами, 
конструирование модели, не зависящей ни от каких физических особенностей реализации. 
Это позволяет описать высокоуровневую модель базы данных и схему ее работы, независимо 
от любых деталей реализации, как, например, язык программирования, тип СУБД, любые 
вопросы, касающиеся производительности, аппаратной и программных частей.

После того, как концептуальное проектирование было завершено, наступает логическое 
проектирование БД, то есть конструирование информационной модели на основе конкретно 
выделенных, существующих типов данных, но без учета специфики СУБД и прочих 
физических особенностей реализации. Обобщенно, логическое проектирование представляет 
собой преобразование концептуальной модели в логическую, при этом учитывая тип СУБД 
(в данной статье – объектная СУБД). В дальнейшем логическая модель послужит основой 
для физической модели. Логическая модель позволяет разработчику всесторонне изучить 
поведение БД и конкретных данных, принять некоторые решения относительно выбора 
средств физической ее реализации.

Заключительным этапом является физическое проектирование. На этом этапе 
происходит непосредственная реализация базы данных, помещение ее во внешнюю память. 
Физический проект определяет отношения объектов, структуру файлов, тип индексации, 
применяемой для быстрого доступа к объектам базы данных. Здесь же обеспечиваются все 
меры защиты и целостности хранимой информации.

Физическое проектирование требует принятия окончательного решения относительно 
способов реализации создаваемой базы данных. Из-за этой особенности физическое 
проектирование производится с учетом всех особенностей используемой СУБД. Зачастую 
между этапами логического и физического проектирования существует обратная связь. Это 
объясняется тем, что с учетом всех физических особенностей реализации и решений, 
принятых на этапе физического проектирования, может потребоваться корректировка и 
логической схемы.

При построении концептуальной и логических схем очень удобно использовать UML
(Unified Modeling Language) – унифицированный язык моделирования. Этот язык был создан 
специально для визуализации документирования объектно-ориентированных программных 
систем. Язык позволяет наглядно выделять сущности, их атрибуты и сущностные связи, 
поддерживает отображение абстрактных классов. Важно отметить, что UML не является 
языком программирования

Перейдем непосредственно к построению базы данных. При разработке БД в первую 
очередь необходимо составить концептуальную схему. На Рис. 1 представлены все 
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выделенные сущности и их атрибуты. Для описания продукта (а это главная сущность в 
любом магазине) была выделена сущность Product. Эта сущность должна иметь следующие 
атрибуты: название продукта (Name) – представляет собой строковую переменную, цену за 
единицу товара (Price) и количество товара, которым на данный момент располагает магазин 
(Count), которые представлены в виде числовых значений. У магазина имеются клиенты –
покупатели, для их описания была выделена сущность Client. Данная сущность содержит 
следующие атрибуты: Name – имя покупателя, представляет собой строковую переменную, 
Phone – контактный телефон покупателя, представленный числовым значением, и Address –
адрес покупателя, представленный строковой переменной. Третьим участником отношений 
являются поставщики, для их описания была выделена сущность Provider. Эта сущность 
содержит следующие атрибуты: Name – имя поставщика (название организации), 
представляет собой строковую переменную, Phone – контактный телефон поставщика, 
представленный числовым значением, и Address – адрес поставщика, представленный 
строковой переменной.

Рис. 1- Концептуальная модель

Перед построением логической модели был проведен тщательный анализ 
концептуальной схемы. Оказалось, что все сущности имеют схожее по своему назначению 
поле Name, в котором хранится название или имя. В связи с этим был выделен класс 
NamedObject, который является абстрактным, так как экземпляры данной сущности 
отсутствуют. Теперь классы Product, Client и Provider наследуются от одного абстрактного 
класса NamedObject. 

Пример реализации наследия классов непосредственно в коде программы:
//Абстрактный класс "Имя Объекта", содержащий имя
public abstract class NamedObject
{
public string Name { get; set; }

}
//Класс "Клиент", производный от "Имя Объекта"
public class Client : NamedObject
{
//Некоторая реализация

}
//Класс "Продукт", производный от "Имя Объекта"
public class Product : NamedObject
{
//Некоторая реализация

}
При переходе к логической схеме (Рис. 2) для характеристики отношений «продукт –

покупатель и «поставщик – продукт» были созданы классы Sale и Delivery. Класс Sale
характеризует сущность «продажа», и, по сути, объединяет в себе часть класса Product и 
часть класса Client. Класс Sale имеет следующие атрибуты: Name – наименование продукта, 
Date – дата продажи, реализована с помощью специальной переменной, хранящей дату и 
время, Count – количество поставленных товаров, Price – цена за единицу товара. Класс 
Delivery характеризует сущность «поставка», и, по сути, объединяет в себе часть класса 
Product и часть класса Provider. Класс Delivery имеет атрибуты, аналогичные классу Sale, но 
с иначе переопределенными методами. На схеме наглядно видно, что класс Product
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становится наследуемым от нескольких классов, в частности, поле «Name» наследуется от 
класса NamedObject, а поля Price и Count отошли в классы Sale и Delivery.

Рис. 2 – Логическая модель

Как видно из рисунков, переход от концептуальной схемы к логической заключается в 
абстрагировании некоторых классов и характеристике сущностных отношений.

Следующим шагом является реализация базы данных и приложения для работы с ней 
на целевой платформе с использованием наиболее удобного языка программирования (Рис. 
3), чаще всего это либо C#, либо Java. В качестве ООСУБД зачастую используется DB4O, в 
связи с ее бесплатностью и наличием необходимых библиотек для указанных выше языков 
[2].

Рис. 3 – Демонстрация работы программы, написанной на языке C# с использованием бесплатной 
объектно-ориентированной системы управления базами данных DB4O

Подводя итоги, можно отметить, что объектно-ориентированные базы данных очень 
удобны в реализации информационных структур практически любой компании или 
предприятия. Главной задачей становится выделение основных сущностей и их атрибутов, а 
также сущностных отношений, что требует ознакомления с объектной областью применения 
БД. Также необходимо помнить, что на этапах логического и физического проектирования 
все решения необходимо согласовывать с заказчиком [3].

Современные объектно-ориентированные языки программирования позволяют с 
легкостью создавать классы, реализующие сущности, а ООСУБД, как правило, уже 
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включают в себя необходимые библиотеки. При знании определённые правила построения 
объектно-ориентированных баз данных и следовании указанным советам, построение любой 
ООБД сводится к последовательному выполнению выделенных этапов, которые 
обеспечивают успешное завершение создания необходимой базы данных.
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В настоящий момент времени реализация потенциала энергосбережения предприятий и 
организаций в значительной степени определяется эффективностью функционирования 
персонала, задействованного в СЭМ. Таким образом, повышение мотивации сотрудников и 
организация оперативной обратной связи по результатам их деятельности является 
ключевыми в задачах обеспечения бережливого энергопотребления. Ранее в работах авторов 
[1-4], была, предложена концепция интеллектуальной распределенной системы 
энергоменеджмента (представляющей собой комплекс из аппаратных и технических 
средств). Составные части системы будут находиться удаленно друг от друга, что связанно с 
необходимостью установки измерительных устройств (ИУ) в определенных зонах для сбора 
и передачи объективных данных на вычислительное устройство, находящееся в доступном 
для пользователя месте.   

Подсистемой предложенного программно-аппаратного комплекса является МИС, 
позволяющая своевременно предупредить сотрудников о неэффективном использовании 
электроэнергетических ресурсов и сформировать предложения по устранению ошибок в их 
использовании. Классификация управляющих воздействий (сигналов) в СЭМ организации на 
основе объектно-ориентированного подхода, представлена в предыдущей работе авторов [2]. 

Модуль предполагает интеграцию с мобильными устройствами пользователей, где 
предустановленна часть программного обеспечения системы (клиент). Все необходимые 
алгоритмы обработки данных и вычисления производятся на серверах распределенной СЭМ. 

Формирование информационных сигналов (визуальных или звуковых) происходит 
согласно алгоритму, представленному в формате IDEF0 на рисунке 1.

Особенность предложенного алгоритма состоит в последовательности условий, 
позволяющих классифицировать ошибку, каждая из которых взаимоисключает другую 
(ветки 7 и 8). Кроме того алгоритм содержит цепочку из условий и операций, направленную 

http://habrahabr.ru/post/56399/
http://citforum.ru/database/articles/art_24.shtml
http://www.osp.ru/os/1994/04/178519/
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на повышение эффективности самого алгоритма (ветка 5). Она задействована в случае, при 
котором не удаётся классифицировать сигнал, что возможно при некорректной работе ИУ.

Рис. 1 – Алгоритм автоматизированного модуля информирования в системе энергетического 
менеджмента

Для устранения основного массива ошибок в СЭМ предназначены ветки 7 и 8, которые 
направлены на повышение эффективности использования естественного освещения.

Примеры ошибок: 
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Ветка 7 – при боковом освещении (коэффициент естественного освещения = 1,5%) в 
помещении, где проходят практические занятия (работы средней точности), закрыты 
некоторые шторы, что приводит к дефициту освещенности рабочей поверхности. 

Ветка 8 – в помещении, оборудованном тремя рядами люминесцентных ламп, 
расположены три ряда рабочих столов (над каждым рядом рабочих мест один ряд ламп). 
Персонал в данный момент занимает только один ряд рабочих мест, но в помещении 
включены все ряды ламп.

Система, работающая по предложенному алгоритму, определяет причину ошибки и 
отправляет текстовое сообщение ответственному за поддержание бережливого 
энергопотребления, который обязан оперативно устранить недостатки в СЭМ. 

Решения по устранению всех выявленных ошибок хранятся в базе данных, к которой 
будут обращаться операции 5, 8.1, 7.1, 9, 10 и 11 (рисунок 1). 

База данных содержит информацию о кодах сигналов, поступающих от ИУ, и данные 
на естественном языке, для предоставления их пользователю. 

Устройством для хранения данных может выступать подсервер (контроллер 
(поставляемый с системой), или персональный компьютер пользователя.  Передача сигнала 
от ИУ (устанавливаются удаленно от подсервера, индивидуально для каждого помещения) 
до подсервера будет осуществляться по беспроводным каналам связи, что значительно 
упростит интеграцию системы. Работу вычислительных алгоритмов подсерверов 
предлагается строить на базе моделей, предложенных в работах [5,6].

Функционирование МИС по предложенному алгоритму позволит своевременно 
оповещать персонал СЭМ о фактах нерационального использования электрической энергии с 
предложениями способов их устранения. Повышение уровня мотивации будет достигаться за 
счет организации оперативного мониторинга реакций клиентов на выработанные модулем 
информационные оповещения, анализа реакций и выработки предварительных решений, 
передаваемых менеджменту системы, который, в свою очередь, определит меры поощрения 
или взыскания для отмеченных системой сотрудников. 
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Введение
В данной статье подробно описывается реализация тестовой  модели  обучения  

проектированию  объектно-ориентированных баз данных, представленной в работе [1] и 
изображённой на рисунке 1 с помощью матричной универсальной объектно-реляционной 
базы данных (МУОРБД).  Работа носит практический характер и призвана доказать зрелось 
МУОРБД и возможность её использования при реализации типовых приложений. Для 
демонстрации функционала будет реализована модель, представленная диаграммой классов 
UML [2], изображённая на рисунке 1.

Рис. 1. – Логическая объектно-ориентированная модель тестовой предметной области

1. Решение на основе МУОРБД
В матричной универсальной объектно-реляционной базе данных (МУОРБД) базовая 

реляционная модель неизменна, что следует из объявленной универсальности в названии 
[3,4,5].

Исходя из матричной структуры, которая соответствует пятимерному пространству 
[3,4], вытекает на сегодняшний день принцип минимизации субъективного разделения 
информации [6]. А оптимизация обработки информации достигается в том, что необходимо 
максимально задействовать математический аппарат адресной структуры и реляционной 
алгебры [7]. Для собственной СУБД МУОРБД этот инструментарий ещё больше расширен, 
максимально нацелен на матричную структуру [8].

1 Статья рекомендована к опубликованию в журнале "Информационные технологии"
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Для реализации логической модели, представленной на рис.1, внутри МУОРБД нужно 
всего лишь три объекта, которые реально существуют: человек, компания и географический 
объект.

Руководство между индивидуумами реализовано через руководство отделом компании. 
При необходимости можно установить циклическую связь любого уровня и на сущность 
«Индивид».

Домены – это справочник значений, имеющий наименование и сокращение.  Для 
доменов может быть определена зависимость, как между собой, так и от сущностей, которые 
их используют [9].

.
Рис. 2 – Схема реализации модели тестовой предметной области в МУОРБД 

Отдельно требуются описать принципы организации связей между сущностями в 
МУОРБД (аналог ассоциаций в UML). В первую очередь необходимо отметить, что в 
отличие от реляционных БД в МУОРБД родной связью является «много ко многим» [4], а 
связи «один ко многим» и «один к одному» образуются установлением с одного из концов 
ограничения на уникальность. Также значительно расширен  диапазон самих связей. Т.к. 
вместо первичного ключа используется адрес местоположения в пятимерном пространстве, 
то ссылка может иметь различный уровень: вся сущность (таблица), экземпляр сущности 
(строка, стандартная связь для реляционных БД), единица информации, элемент единицы 
информации. Для распределённых БД имеется возможность сделать ссылку на всю БД.

Например, на рис. 2 Индивид может относиться к отделу – связь на уровне экземпляра 
сущности, может быть руководителем – связь в обратную сторону, также на уровне 
экземпляра сущности, и относиться к конкретной единице штатного расписания, выполняя в 
конкретный момент соответствующие обязанности по определённой должности – связь на 
уровне единицы информации.

Характерная отличительная черта МУОРБД – это синтез метаинформации данных [10]. 
Основной смысл в одинаковом подходе, как к данным пользователя, так и к 
метаинформации, включающей всю информацию о структуре базы данных пользователя. 
Таким образом, имеем возможность наложить весь аппарат реляционной алгебры и 
объектно-ориентированного подхода на саму метаинформацию. На рис. 2, например, в 
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сущности «Отдел компании» для полей «Ставка», «Оклад», «Экспериментальный период», 
«Требуемая научная степень» и «Требуемое научное звание» установлено ограничение на 
использование, только после указания «Должности» и в подчинение к соответствующему 
элементу единицы информации. Для сущности «Отдел Индивид» для поля «Ставка» 
установлено ограничение на использование, только после указания «Текущая зан. должн.» и 
в подчинение к соответствующему элементу единицы информации, который определяется из 
списка должностей, конкретного «Отдела компании».

2. Наследование в МУОРБД
Объектно-ориентированные свойства более подробно рассмотрены в [3] и [9].
Демонстрация объектно-ориентированных свойств на модели тестовой предметной 

области представлена на рис.3. Создана сущность «Worker», которая наследует все поля 
сущности «Индивид». Для этого в параметрах сущности «Worker» добавлена единица 
информации «Имеет характеристики сущности» со значением-ссылкой на сущность 
«Индивид». 

Рис. 3 – Организация наследования

В результате при внесении и отображении информации сущности «Worker» доступны 
все поля базовой сущности «Индивид» рис. 4.

Таким образом, естественно механизм наследования может иметь глубину до любого 
уровня. В базе данных для этого всё уже сделано, необходимо лишь учёт его в приложении 
рис. 5.

При внесении информации параметр ссылается уже на сущность, где атрибут был 
инициализирован. Что обеспечивает структурную безопасность информации от цепочки 
связей наследования. Наследование работает на уровне первичного описания сущности и при 
добавлении новой информации.
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Рис. 4 – Добавление новой записи и отображение уже имеющейся в сущности «Worker», 
унаследовавшей поля от сущности «Индивид»

Рис. 5 – Множественное последовательное наследование в МУОРБД

После внесения информации её безопасность передаётся в механизм целостности 
ссылок, а редактирование при изменении цепочки наследования устанавливается в 
дополнительные параметры каскадной обработки зависимой от наследования информации 
пользователя.

Количество параллельных родительских сущностей также не ограничено и объявляется 
и обрабатывается совершенно аналогично, как и для одного родителя.

3. Агрегация в МУОРБД
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Для добавления поля, обладающего набором характеристик другой сущности в 
МУОРБД необходимо создать новое поле (мы называем более обще «Допустимая 
характеристика») и приписать ему параметр «Имеет характеристики сущности» со 
значением-ссылкой на другую сущность. На рис.6 у сущности «Worker» создана 
«Допустимая характеристика» «Человек» и к этой записи добавлен параметр «Имеет 
характеристики сущности» со значением-ссылкой на сущность «Индивид».

Рис. 6 – Описание поля объектного типа в МУОРБД

В результате оперирование информацией в сущности «Worker» в поле объектного типа 
производится для каждого значения в отдельности, но при указании базовой характеристики 
рис.7.

Рис. 7 – Добавление и отображение информации экземпляров сущностей с полями объектного типа

4.  Объектно-ориентированные среды программирования
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Как можно видеть, представление и работа с информацией в МУОРБД очень схожа с 
представлением и работой с объектами в объектно-ориентированных средах 
программирования: Delphi, Visual Studio, Visual Basic и др. Именно там с 1990 года 
отработан механизм работы с информацией в объектной форме, важным является самое 
широкое распространение и полная универсальность для задач любой предметной области. 
Не хватает лишь перехода от контекстного описания к строго структурированной форме, как 
в базах данных. Это и была первостепенной задачей при разработке МУОРБД, где весь 
функционал объектно-ориентированного подхода был реализован и представление 
агрегированных параметров (рис. 7) является аналогичным синтаксическому представлению 
объекта и его свойств на языке C.

5. Наследование на уровне данных пользователя
Как следствие синтеза метаинформации и данных пользователя, была обнаружена 

возможность наследования не только в абстрактной зоне описания сущностей, но и в области 
данных пользователя.

Исходя из определения баз данных и их главного объекта предназначения –
информации, можно описание сущностей самой базы данных пользователя отнести к такой 
же информации, как и информация его предметной области. Поэтому вполне логичным 
является и апробировать инструментарий объектно-ориентированного подхода, нацеленного 
на наложение логических связей единиц информации, аналогичных представлению 
информации в реальном мире, на данные пользователя.

Исследуя информацию при регистрации физических экспериментов, видим, что 
условия экспериментов очень схожи между собой, но отличаются хотя бы на одно значение, 
при этом нет ни одного эксперимента с абсолютно одинаковым составом условий. Таким 
образом, при регистрации их в таблице имеется большой объём дублируемой информации. 

В МУОРБД реализована система наследования характеристик экземпляров (строк) 
сущности (таблицы). В этом случае характеристики нового экземпляра (строки) точно 
совпадают с характеристиками экземпляра (строки), у которого он их наследует. На 
физическом уровне сохраняется лишь отметка о наследовании с параметром «Имеет 
значения экземпляра сущности» и значением-ссылкой на родительский экземпляр.

Впоследствии есть возможность добавить, изменить или удалить характеристики этого 
экземпляра, в этом случае сохраняются все эти изменения и они являются собственностью 
только этого экземпляра (строк).

Для создания нового экземпляра (строки) таблицы на основе уже существующего 
необходимо:

Рис. 8 – Добавление нового экземпляра сущности, наследующего значения уже существующего

Выводы
Объектно-ориентированные свойства структуры объектно-ориентированных баз  

данных имеет несколько другой смысл, в отличие от объектно-ориентированных сред 
программирования и других форм реализации представления объектов реального мира в 
виртуальном. Так как во втором случае главной целью является полная идентичность 
отображения объекта, его свойств и поведения, а в случае баз данных мы имеем дело не с 
самими объектами, а с информацией о них. Базы данных являются лишь информационной
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основой для реализации представления объектов в виртуальном мире. Исходя из этапов 
разработки программного обеспечения, построение логической, а затем физической моделей 
баз данных происходит сразу после изучения и анализа предметной области, и лишь на 
последующих этапах разрабатывается интерфейс реализации самих объектов в программном 
продукте, где на основе, заложенной в базе данных информации, моделируется 
представление и поведение объектов.

Таким образом, инструментарий объектно-ориентированного подхода в базах данных, с 
одной стороны, сужен, так, например, действие не воспроизводится, а состоит в описании 
алгоритма, по которому оно происходит. С другой стороны возможности расширены, т.к. 
стирается граница между абстрактной и реальной информацией, т.к. и та, и другая являются 
объектом предназначения баз данных.
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Аннотации / Abstracts
Опыт применения множественного 

наследования в современных языках 
программирования

стр. 10-12
Козлова Ксения Олеговна, Олейник Павел Петрович

В статье представлен практический подход к 
применению множественного наследования при 
реализации конкретного приложения, 
автоматизирующего сферу обслуживания. Несмотря на 
наличие ряда недостатков, множественное наследование 
имеет весомые достоинства и позволяет оптимально 
представить бизнес-процессы предметной области в виде 
набора сущностей предметной области. 

В работе подробно описан процесс проектирования 
структуры базы данных для информационной системы, 
уделено особое внимание назначению каждого этапа 
(концептуальное, логическое и физическое 
проектирование). Концептуальное  проектирование 
представляет собой первый этап проектирования и 
предназначено для высокоуровневого описания 
предметной области в виде набора сущностей и связей. 
Этап логического проектирования зависит от модели 
данных, выбранной для реализации приложения. В 
рассматриваемой статье используется объектно-
ориентированная логическая модель, которая 
предполагает организацию иерархии классов, 
описывающих сущности концептуальной модели и 
формирование отношений ассоциации между ними.   

Современные языки программирования являются 
объектно-ориентированными. При этом некоторые из 
них поддерживают множественное наследование с 
помощью таких синтаксических конструкций, как класс 
(class). К этим языкам относится, в частности, C++.  
Другие языки, не поддерживающие множественное 
наследование классов, имеют такую синтаксическую 
конструкцию, как интерфейс (interface). К подобным 
языкам относится рассматриваемый в статье язык C#, 
диаграмма классов которого представлена на 
соответствующем рисунке.

Основная решаемая задача, при которой использовано 
множественное наследование в статье, это 
представление товаров и услуг, каждый класс которых 
является древовидной (иерархической) структурой и 
унаследован от общего предка. Представленный подход 
может быть использован и при решении других 
аналогичных задач. 

В статье для представления диаграммы классов 
использован графический синтаксис унифицированного 
языка моделирования UML.

Ключевые слова: Множественное наследование; 
Проектирование информационных систем, БД, UML

Experience of Using Multiple 
Inheritance in Modern Programming 

Languages
pp. 10-12

Ksenia O. Kozlova, Pavel P. Oleynik

The paper presents a practical approach to 
the use of multiple inheritance in the 
implementation of a specific application that 
automates the services sector. Despite a 
number of shortcomings, multiple inheritance 
has its own advantages and allows optimal 
business processes to introduce the subject 
area in the form of a set of data domain 
entities.

The paper describes the design process of 
the database structure for the information 
system, focusing on the appointment of each 
stage (conceptual, logical and physical 
design). Conceptual design is the first stage of 
the design and it is applied for high level 
description of the data domain as a set of 
entities and relationships. Logical design stage 
depends on the data model chosen for the 
implementation of the application. In our 
article we use the object-oriented logical 
model which involves the organization of the 
class hierarchy describing the entities of the 
conceptual model and the formation of the 
association relationship between them.

Modern programming languages are 
object-oriented. Some of them support 
multiple inheritance using such syntax as a 
‘class’. These languages include in particular 
C++. Other languages that do not support 
multiple inheritance of classes have syntax as 
an ‘interface’. Such language is considered to 
be the language C#, the class diagram is 
shown in Figure.

The main problem under consideration in 
which multiple inheritance is used in the 
article, this presentation of goods and services, 
each of which is a class of tree (hierarchical) 
structure and it is inherited from a common 
ancestor. The presented approach can be used 
in solving other similar problems.

In the article for submission of class 
diagrams the graphical syntax of the Unified 
Modeling Language UML was used.

Keywords: Multiple Inheritance; Design 
of Information Systems, Database, UML
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Опыт проектирования информационной 
системы для ресторанов быстрого питания

стр. 12-16
Олейник Павел Петрович, Юзефова Светлана 

Юрьевна, Николенко Ольга Игоревна

В статье описан практический опыт реализации 
авторами информационной системы, 
автоматизирующей деятельность ресторана быстрого 
питания. Были подробно изучены функциональные 
возможности наиболее популярной в России 
аналогичной системы.

Перед проектированием были выдвинуты 
следующие критерии оптимальности, которым должна 
соответствовать  конечная реализация:
1. Предусмотреть возможность автоматизации с 
помощью единой системы как небольшого кафе (или 
одного ресторана), так и целой сети заведений.
2. Разработать развитый графический интерфейс с 
поддержкой сенсорных экранов.
3. Реализовать оперативный многопользовательский 
учет заказами.
4. Реализовать гибкую архитектуру приложения с 
возможностью расширения в будущем.
5. Предусмотреть возможность печати различных 
форм отчетности.

Необходимость определения каждого критерия 
подробно представлена в статье. Также даны 
рекомендации по реализации клиентского приложения 
на объектно-ориентированном языке
программирования и реализации хранилища данных в 
виде реляционной базы данных. Для преодоления 
объектно-реляционного несоответствия рекомендуется 
применять методы (паттерны, шаблоны) объектно-
реляционного отображения. С целью снижения затрат 
собственники ресторанов закупают моноблоки с 
сенсорными экранами с малопроизводительными 
процессорами. Это приводит к наложению 
ограничений на вычислительные ресурсы 
реализованной информационной системы.

Для проектирования информационной системы 
использован унифицированный язык моделирования 
UML, диаграмма классов которого представлена на 
соответствующем рисунке. В работе описано 
назначение каждого класса и ассоциации с другими 
классами. Уделено внимание проектированию 
древовидных (иерархических структур) и процедуре 
выделения базовых классов на основе анализа 
имеющихся общих атрибутов. В конце статьи сделан  
анализ полученных результатов, определено 
соответствие полученной архитектуры каждому 
критерию.

Ключевые слова: Проектирование 
информационных систем; UML; Базы данных; 
Объектно-реляционное несоответствие; Методы 
объектно-реляционного отображения

Experience in Designing an Information 
System for Fast Food Restaurants

pp. 12-16
Pavel P. Oleynik, Svetlana Yu. Yuzefova, 

Olga I. Nikolenko

This paper describes a practical experience 
of the implementation of the authors of 
information system that automates the 
activities of a fast food restaurant. We studied 
in detail the functionality of a similar system, 
which is the most popular in Russia.

Before designing we nominated following 
optimality criterion to be met by the final 
implementation:
1. To provide with a single system the 

possibility of automation as a small cafe (or a 
restaurant) and the whole network of 
institutions.
2. To develop usability of graphical interface 

with support of touch-screens.
3. To implement real-time multiusers access 

and managements of orders.
4. To implement a flexible application 

architecture with the ability to extend in the 
future.
5. To provide the ability to print various 

forms of reports.
The need for define each optimal criterion 

is described in detail in the article. It also 
provides recommendations for the 
implementation of the client application on the 
object-oriented programming language and the 
implementation of a data warehouse as a 
relational database. To overcome the 
impedance mismatch it is recommended to use 
patterns of the object-relational mapping. The 
owners of restaurants reduce costs by 
purchases of single touch screen computers 
with slow CPU performance. This leads to in
the imposition of limits on computing 
resources of implemented information system.

For the design of an information system the 
Unified Modeling Language UML is used, 
class diagram is shown in Fig. The paper 
describes the purpose of each class and 
association with other classes. At the end of 
the article we made a detailed analysis of the 
results and their compliance with a set of 
optimality criterions, which are introduced in 
the  outset.

Keywords: Design of Information 
Systems; UML; Databases; Impedance 
Mismatch; Object-Relational Mapping 
Patterns



92

Опыт выполнения реинжиниринга объектной 
модели на примере информационной системы 

каталогизирования научных статей при 
проведении международных конференций

стр. 17-23
Бородина Наталья Евгеньевна, Олейник Павел 

Петрович, Галиаскаров Эдуард Геннадьевич

В представленной статье рассматривается процесс 
проведения реинжиниринга существующей 
информационной системы каталогизирования научных 
работ конференции «Объектные системы» 
(objectsystems.ru) с целью исправления архитектурных 
недостатков. Имеющаяся система была 
спроектирована, когда предъявляемые к ней 
требования ещё не были ясны, т.к. создавалась она до 
проведения конференций. Сгенерированная UML-
модель имеющейся системы показала наличие 
следующих недостатков:
1. В системе поддерживается сохранение информации 
только о двух типах изданий: конференция и журнал, 
подразделяющихся в свою очередь на собственные 
(проводимые самостоятельно) и внешние (проводимые 
сторонней организацией).  
2. Наличие множества реализаций одних и тех же 
интерфейсов, которые приходилось использовать для 
эмуляции множественного наследования.
3. Дублирование одинаковых атрибутов в разных 
базовых классах, объясняемое отсутствием 
множественного наследования классов. 

Для новой разрабатываемой системы были 
выдвинуты следующие критерии оптимальности:
1. Реализовать в системе возможность сохранения 
информации о различных типах изданий с учетом того, 
что издание может быть собственное (проводимое 
самостоятельно) или внешнее (которое проводится 
сторонней организацией).
2. Необходимо иметь возможность сохранения 
информации об авторах статей с указанием ученых 
степеней, занимаемых должностей в различных 
организациях.
3. В системе должна быть реализована возможность 
сохранения информации об организациях, в том числе 
их типе и отделах, в которых работают авторы.
4. Система должна предоставлять возможность 
сохранения информации о рецензиях на статьи и их 
результатах.
5. Следует реализовать возможность сохранения 
информации о выпусках различных типов изданий, а 
также предоставления информации о них 
пользователю.
6. В системе должен быть реализован механизм 
сохранения информации о написанных определенными 
авторами статьях.

Reengineering of Object Model by the 
Example of Information System for 

Cataloging Scientific Articles for 
International Conferences

pp. 17-23
Natalia E. Borodina, Pavel P. Oleynik, 

Edward G. Galiaskarov

In the presented article deals process of a 
reengineering of the existing information 
system for cataloguing scientific works of the 
Object Systems conference (objectsystems.ru). 
The purpose of reengineering is a correction of 
architectural shortcomings. Available system 
is designed when requirements on it has not 
been clear, because it was created before the 
conference has been established. The 
generated UML model of the available system 
showed existence of the following 
shortcomings: 
1. In the system saving of information only on 
two types of editions is possible: (conference 
and the magazine) subdivided in turn on own 
(conducted independently) and external 
(carried out by the third-party organization). 
2. Existence of a set realization of the same 
interfaces which was passed used for 
emulation of multiple inheritance. 
3. The duplication of identical attributes in 
different basic classes explained with lack of 
multiple inheritance classes.

For the new developed system the 
following criterion of optimality were put 
forward: 
1. To implement in the system a possibility of 
saving information on various types of 
editions taking into account that the edition 
can be own (conducted independently) or 
external (which it is carried out by the third-
party organization).
2. It is necessary to have possibility of saving 
information on authors of articles with the 
indication academic degrees and posts in 
various organizations.
3. In system possibility of saving information 
on the organizations, including their type and 
departments in which authors work should be 
implmeneted.
4. The system should be able to save 
information on reviews of articles and their 
results.
5. It is necessary to be implemented a 
possibility of saving information on releases of 
various types of editions, and also providing 
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7. Следует предусмотреть возможность сохранения 
информации о комитетах и авторах, являющихся их 
участниками.
8. Требуется реализовать возможность сохранения 
информации о номинациях авторов статей.
9. Система должна предоставлять возможность 
отслеживания рекомендаций статей в другие издания, в 
частности, в журналы, рекомендованные для 
опубликования результатов исследований 
кандидатских и докторских диссертаций.
10.В системе должен присутствовать модуль 
аналитики, выводящий информацию о статьях, 
находящихся в определенных состояниях, 
отправленных письмах со сборниками и 
сертификатами, а также выпусках для участников 
комитетов.

Для созданной системы была построена UML-
диаграмма, представленная на рисунках в статье. Эта 
модель проверена на соответствие выделенным 
критериям оптимальности. В результате оказалось, что  
реализация полностью соответствует первоначальным 
задачам. В конце статьи даны рекомендации по 
дальнейшим исследованиям и путям развития работы.

Ключевые слова: UML; Объектное моделирование; 
Проектирование информационных систем; Базы 
данных; Объектно-ориентированное проектирование

information on them to the user.
6. In the system the mechanism of saving 
information on articles written by certain 
authors should be implemented. 
7. It is necessary to provide a possibility of 
saving information on the committees and 
authors who are their participants/
8. It is required to implement possibility of 
saving information on the nominations authors 
of articles.
9. The system should have an opportunity of 
tracking recommendations of articles in other 
editions, particular in the magazines 
recommend for publication results researches 
of master's and doctoral dissertations.
10. The system should include the analytics 
module outputting information on articles 
which are in certain states, the sent letters with 
collections and certificates, and also releases
from participants of committees in system.

For the created system the UML chart 
presented in drawings was constructed. This 
model has been checked for compliance to 
allocated criterion of optimality. As a result it 
appeared that realization completely 
corresponds to initial tasks. In the end of 
article recommendations about further 
researches and a way development work are 
made.

Keywords: UML; Object Modeling; 
Design of Information Systems; Databases; 
Object-Oriented Design

Унифицированная модель тестирования 
инструментов разработки объектно-

ориентированных приложений
стр. 23-32

Олейник Павел Петрович

В данной статье представлена унифицированная 
модель тестирования инструментов разработки 
объектно-ориентированных приложений. На основе 
имеющихся литературных источников были выделены 
недостатки имеющихся работ и определены следующие 
критерии оптимальности, которым должна 
соответствовать полученная модель:
1. Необходимо наличие глубоких иерархий 
наследования.
2. Присутствие нескольких иерархий наследования.
3. Наличие абстрактных классов в иерархии.
4. Присутствие множественных n-арных ассоциаций.
5. Наличие ассоциаций с атрибутами.
6. Присутствие композиции между классами.
7. Наличие рекурсивных ассоциаций.
8. Наличие ассоциаций между классами, входящими в 
одну иерархию наследования.

Unified Model for Testing of Tools for 
Object-Oriented Application 

Development
pp. 23-32

Pavel P. Oleynik

This paper presents a unified model for 
testing of tools for object-oriented application 
development. Based on the available papers 
shortcomings of existing works were 
identified and were defined the following 
criterions of optimality, which shall comply 
the resulting model:
1. The presense of deep inheritance 
hierarchies.
2. The presence of multiple inheritance 
hierarchies.
3. The presence of abstract classes in the
hierarchy.
4. The presence of multiple n-associations.
5. The presence of associations with attributes.
6. The presence of a composition between 
classes.
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9. Присутствие класса-ассоциации.
10. Наличие ассоциаций между классом-ассоциацией и 
другим классом.
11. Присутствие в модели перечислений.

С помощью графического унифицированного языка 
UML была представлена диаграмма классов 
унифицированной модели тестирования. В работе 
проверено соответствие полученной реализации 
выделенным критериям. 

В настоящее время для реализации приложений 
используют объектно-ориентированные языки 
программирования и реляционные базы данных. Для 
преодоления объектно-реляционного несоответствия 
необходимо реализовать методы (паттерны) 
отображения. В статье описаны три метода, 
используемых для представления иерархии классов, 
выделены достоинства и недостатки каждого метода.

Для проверки реализуемости унифицированной 
модели выбрана среда разработки SharpArchitect RAD
Studio, в которой спроектировано объектное 
приложение на языке C# и реализована структура 
реляционной БД. В статье представлена разработанная 
объектная модель в виде диаграммы классов, на 
которой показано наследование интерфейсов и
диаграмма отношений, содержащая все таблицы и 
столбцы полученной БД.  

В заключении даны рекомендации по направлениям 
дальнейшего развития работы и определена 
необходимость реализовать унифицированную модель 
с помощью других подходов, предложенных авторами. 

Ключевые слова: UML; Объектное моделирование; 
Проектирование информационных системы; Базы 
данных; Объектно-ориентированное проектирование; 
Методы (паттерны, шаблоны) объектно-реляционного 
отображения; Объектно-реляционное несоответствие

7. The presence of recursive associations.
8. The presence of associations between 
classes belonging to the same inheritance 
hierarchy.
9. The presence of association classes.
10. The presence of association between the 
association class and other classes.
11. The presence of enums in the model.
Class diagram of unified testing model has 
been presented with a unified graphical 
language UML. In this paper we verified 
compliance of the resulting implementation 
with selected criterions of optimality.    
Currently, object-oriented programming 
languages and relational databases are used for 
the implementation of applications. To 
overcome the object-relational mismatch it is 
necessary to implement patterns of object-
relation mapping. The paper presents three 
methods used to represent the class hierarchy, 
highlighted the advantages and disadvantages 
of each method.
Development environment SharpArchitect 
RAD Studio has been chosen for testing of the 
feasibility of a unified model. For such testing, 
object application at C # has been designed 
and structure of a relational database has been 
implemented. The paper presents the 
developed object model in the form of a class 
diagram showing the interfaces and 
inheritance relations and diagram containing 
all the tables and columns of the resulting 
database.

In conclusion recommendations on the areas 
for further development of this work are put   
and the need to implement a unified model 
with other approaches proposed by the authors 
is identified.

Keywords: UML; Object modeling; 
Design of Information Systems; Databases; 
Object-oriented design; Object-Relation 
Mapping Patterns; Impedance Mismatch

Использование объектных моделей в решении 
задач инженерии знаний систем планирования

стр. 32-38
Малышко Виктор Васильевич, Манжосов Андрей 

Николаевич

В работе предлагается решать задачи инженерии 
знаний систем планирования с помощью языков и 
программных средств разработки программных систем. 
Такой подход позволяет задействовать в практике 
инженеров знаний, традиционно ориентированной на 
текстовые описания, знания и опыт разработчиков 
программ, использующих визуальные модели. В 

Applying of Object Models to 
Knowledge Engineering of Planning 

Systems
pp. 32-38

Victor V. Malyshko, Andrey N. Manzhosov

The paper describes the solution of 
problems of planning systems knowledge 
engineering using languages and development 
tools of software engineering. This approach 
allows using an experience of software 
developers, who applies visual models, in a 
practice of knowledge engineering, 
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рамках указанного подхода описана схема работы 
инженера знаний систем планирования в 
универсальной среде программной инженерии Eclipse
Modelling Tools. 

Предложен способ представления знаний в виде 
объектных моделей на языках UML, OCL и SOIL. 
Чтобы знания, описанные объектными моделями, 
могли быть использованы системами планирования, 
создано отображение конструкций языков UML, OCL
и SOIL во фрагменты на языке PDDL. 

Для автоматического преобразования объектных 
моделей знаний в PDDL-описания реализован 
программный генератор входных данных для 
планировщика. Предложено осуществлять проверку 
корректности планов решения задач с помощью среды 
спецификации программ USE. Реализован генератор, 
создающий спецификации среды USE по описаниям 
объектной модели знаний и плану. 

На примере задачи о перевозке пассажиров 
рассмотрено описание предметной области и задачи 
планирования в виде объектной модели. Описан 
процесс генерации входных описаний для 
планировщиков на языке PDDL по объектной модели 
предметной области и задачи. Рассмотрена генерация 
спецификации среды USE по объектной модели и 
плану, полученному планировщиком. Рассмотрен ход 
проверки плана в среде USE и получение вердикта о 
корректности плана. 

Работа выполнена в рамках исследования новых 
методов работы с базами знаний систем планирования 
(грант РФФИ № 14-01-00214), проводимого в МГУ 
имени М. В. Ломоносова на кафедре системного 
программирования факультета Вычислительной 
математики и кибернетики. 

Ключевые слова: UML, OCL, SOIL, PDDL, 
Acceleo, инженерия знаний, преобразование моделей в 
текст

traditionally focused on text descriptions. As 
part of this approach is introduced the scheme 
of planning systems knowledge engineering in 
Eclipse Modeling Tools environment. 

The method of knowledge representation in 
the form of object models in the languages 
UML, OCL and SOIL is provided. The 
mapping of language constructs of UML, OCL 
and SOIL to PDDL-description is proposed to 
make object models of knowledge acceptable 
for planning systems. 

The generator of planners input files is 
realized for automatic conversion of object 
models of knowledge in PDDL-descriptions. It 
is proposed to validate plans by using the USE 
program specification environment. The 
generator that transforms object models of 
knowledge and plans to USE-specifications is 
implemented. 

By example of passengers transportation 
problem considered the planning domains and 
tasks descriptions in the form of object 
models. The process of generating input 
PDDL-descriptions for planners from object 
model is described. The generation of USE-
specifications from object model and plans is 
demonstrated. Plan checking by USE and 
getting a verdict about the correctness of the 
plan are reviewed. 

This work was done during the research of 
methods of knowledge representation for 
planning systems (RFBR grant № 14-01-
00214), held at Lomonosov Moscow State 
University at the Department of System 
Programming.

Keywords: UML, OCL, SOIL, PDDL, 
Acceleo, knowledge engineering, model-to-
text transformation

Управление рекламой в корпоративной газете с 
помощью информационной системы

стр. 39-42
Шафоростова Елена Николаевна, Ковтун Нелли 

Игоревна, Лазарева Татьяна Ивановна, Михайлюк 
Екатерина Андреевна

В данной статье рассматривается процесс 
управления рекламной деятельностью в корпоративном 
издании ОАО «Лебединский ГОК». Цель работы 
заключается в создании автоматизированной 
информационной системы управления комплексом 
разнородной информации. Актуальность разработки 
информационной системы вызвана изменениями в 
законодательстве и требованиями к специфике 
построения редакционно-издательских систем. Анализ 
информационных потоков позволил выявить 

Management of Advertising in 
Corporate Newspaper via Information 

System
pp. 39-42

Elena N. Shaforostova, Nelli I. Kovtun, 
Tatiana I. Lazareva, Ekaterina A. 

Mikhailyuk

In this article the  process of management 
of advertising activity in the corporate edition 
of JSC Lebedinsky GOK is considered. The 
purpose of work consists in creation of the 
automated information management system 
for a complex of diverse information. 
Relevance of development of information
system is caused by changes in the legislation 
and requirements to specifics of creation of 
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зависимости функционирования, внешние и 
внутренние факторы, влияющие на производственный 
цикл, и разработать модель рабочего потока и 
обеспечения его данными.

Информационное обеспечение разрабатываемой ИС 
представляет собой совокупность данных, средств их 
описания, методов организации, хранения, накопления 
и доступа к информационным массивам, 
обеспечивающих выдачу всей информации о выпуске, 
клиенте и т.д., необходимой в процессе приема и 
размещения рекламного заказа. 

Информационная база (база данных) составляет 
информационный базис системы, в ней регистрируются 
текущие сведения, поступающие извне, накапливаются 
учетные и архивные сведения, необходимые для 
анализа и планирования.

Имея четкую структуру заказов на рекламу, можно 
определить самые выгодные предложения, узкие места 
и скрытые резервы. Рекламную деятельность издания 
можно разделить на два этапа: работа с клиентами и 
размещение рекламы в номере, каждый из них 
отличается специфическим набором операций. Для 
моделирования динамических аспектов поведения 
системы используются диаграммамы деятельности. 
Динамику поведения моделируем с помощью диаграмм 
деятельности, в которых внимание сосредоточено, 
прежде всего, на содержании деятельности, в которой 
принимают участие объекты. С помощью модели 
«сущность – связь» осуществляется семантическое 
описание ПО и представление информации для 
обоснования выбора видов моделей и структур данных.

Разработанная автоматизированная 
информационная система управления рекламой может 
успешно применяться в печатных СМИ 
информационно-развлекательного направления, 
рассматривающих рекламную деятельность как 
неосновной способ получения прибыли.

Ключевые слова: Информационная система, база 
данных, информационное обеспечение, рекламная 
деятельность, моделирование динамических аспектов, 
финансово-расчетная информация, модель «сущность –
связь».

publishing systems. The analysis of 
information streams allows to reveal 
dependences of functioning, external and 
internal factors influencing a production cycle 
and to develop model of a working stream and 
providing with its data.

Information application of the developed IS 
represents a data set, the means of their 
description, methods of the organization, 
storage, accumulation and access to data 
bases,  providing issue of all data, the client, 
etc. necessary during receiving process and 
placement of the advertising order. 

Database of information provides 
information basis of system, in this database 
current data arriving from the outside and 
record data and archival data necessary for the 
analysis and programming are stored.

Having well-defined structure of 
advertising orders, it is possible to define the 
most favorable offers and the hidden reserves. 
Advertising affair of the edition can be divided 
into two stages: work with clients and 
advertisement positions; each of them differs 
in a specific set of operations. For modeling of 
dynamic aspects of behavior of system charts 
of activity are used. We model the dynamics 
of behavior by means of charts of activity in 
which the attention is concentrated, first of all, 
on the content of activity in which objects take 
the part. The model "essence-communication" 
is used for semantic description of the 
software and for submission of information for 
justification of a choice of types of models and 
structures of data.

The developed automated information 
management system can successfully be used 
by advertising in the media of the information 
and entertaining direction, if such media 
consider advertising activity as not a basic 
way of profit taking.

Keywords: Information system, database, 
information provision, advertising, modeling 
dynamic aspects of financial and accounting 
information, model "entity – relationship"

Информационная система службы поддержки 
пользователей

стр. 42-46
Кураков Юрий Иванович, Маслов Виталий 

Викторович, Олейник Павел Петрович

В статье в виде диаграммы классов графического 
унифицированного языка моделирования UML
представлена логическая объектно-ориентированная 
модель информационной системы службы поддержки 

Information System for Support 
Services

pp. 42-46
Yuriy I. Kurakov, Vitaly V. Maslov, Pavel 

P. Oleynik

An article provides a logical object-
oriented model for information system 
customer service in the form of class diagrams 
of graphical Unified Modeling Language 
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пользователей. В начале работы представлено 
назначение хелпдеск-систем подобного класса, 
описаны функциональные возможности. После 
принятия решения о реализации системы возникла 
потребность выбора парадигмы для программного 
продукта. Выбор пал на объектно-ориентированный 
подход. Причина в наличии следующих достоинств:
1. Объектная декомпозиция предоставляет 
возможность реализовать программные продукты 
меньшего размера на основе часто используемых 
общих механизмов. Использование этого подхода 
повышает уровень унификации процесса разработки и 
пригодность для повторного использования не только 
отдельной программы, но и проектов в целом. Все это 
ведет к созданию среды разработки и переходу к 
сборочному созданию программного продукта. 
2. Объектная декомпозиция предполагает 
эволюционный путь создания программного продукта 
и развития системы на базе относительно небольших 
подсистем. Это позволяет уменьшить риск создания 
сложных систем.
3. Объектная модель наиболее естественна для 
восприятия, т.к. соответствует человеческому 
мировосприятию окружающей среды. 
4.
5.

4. Объектная модель позволяет в полной мере 
использовать выразительные возможности 
современных объектных и объектно-ориентированных 
языков программирования. 

В статье описана структура диаграммы классов и 
назначение каждого класса. Для реализации системы 
была выбрана среда быстрой разработки 
корпоративных информационных систем SharpArchitect 
RAD Studio. 

В заключении работы отмечено, что представленная 
модель является лишь базовой, т.е. представляет собой 
ядро и не может быть полноценно внедрена на 
предприятии в качестве основной информационной 
системы поддержки пользователей. В настоящий 
момент выполняется расширение функционала с 
помощью добавления новых классов (как базовых, так 
и производных), новых атрибутов и ассоциаций.

Ключевые слова: UML; Объектное 
моделирование; Проектирование информационных 
системы; Базы данных; Объектно-ориентированное 
проектирование; Методы (паттерны, шаблоны) 
объектно-реляционного отображения; Объектно-
реляционное несоответствие

UML. At the beginning an appointment of 
helpdesk systems of this class is represented 
and their functionality is described. Following 
the decision to implement the system there is a 
need for choice of paradigm for software. 
Choice became an object-oriented approach. 
The reason you have the following 
advantages:
1.  Object decomposition allows to implement 
software products more smaller, on the basis 
of commonly used general mechanisms. This 
approach increases the unification of the 
development process and suitability for reuse, 
not only for separate programs, but also for the 
whole project. All this points lead to the 
creation of the development environment and 
to the transition to the assembling 
development of a software product.
2. Object decomposition suggests an 
evolutionary way to create software and to 
develop system based on a relatively small 
subsystem. This reduces the risk of creating 
complex systems.
3. The object model is most natural to 
understand, because it conforms to the human 
perception of the world environment.
4. The object model allows you to take full 
advantage of the expressive possibilities of the 
modern object and object-oriented 
programming languages.
The article describes the structure of the class 
diagram and the function of each class. For the 
implementation of the system has been 
selected the rapidly developing environment 
SharpArchitect RAD Studio (intended for 
corporate information systems).

In coclusion it is noted that the presented 
model is only the base, ie, represents the core 
and can not be fully implemented in the 
enterprise as the main information system to 
support users. Currently, functional expansion 
is performed by adding new classes (both 
basic and derived), new attributes and 
associations.

Keywords: UML; Object modeling; 
Design of Information Systems; Databases; 
Object-oriented design; Object-Relation 
Mapping Patterns; Impedance Mismatch

Информационная система розничной торговли 
компьютерным оборудованием

стр. 46-49
Кураков Юрий Иванович, Демьянов Владислав 

Вячеславович, Олейник Павел Петрович

Статья посвящена процессу разработки 

Information System for Trading of 
Computer Equipment

pp. 46-49
Yuriy I. Kurakov, Vladislav V. Demyanov, 

Pavel P. Oleynik

The article is devoted to the development 
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информационной системы торговли компьютерным 
оборудованием. Перед реализацией системы были 
выделены следующие критерии оптимальности (КО), 
представляющие собой требования к функционалу 
системы:
1. Необходимо предусмотреть классы, представляющие 
факт закупки товаров у поставщика.
2. Предусмотреть наличие классов, описывающих 
розничную торговлю комплектующих покупателям.
3. Предусмотреть возможность возврата купленного 
ранее товара.
4. Представить набор классов для представления 
сервисных услуг по обслуживанию оборудования.

В качестве результата представлена диаграмма 
классов унифицированного языка моделирования 
UML. В статье описана структура диаграммы и состав 
классов, представлена необходимость выделения 
базовых абстрактных классов и описаны конкретные 
сущности. В конце статьи анализируется соответствие 
выделенных классов определенным раннее критериям. 
В итоге оказалось, что система полностью 
соответствует ожидаемому результату. 

Текущая версия системы реализована на платформе 
SharpArchitect RAD Studio, позволяющей реализовать 
объектно-ориентированный подход при разработке 
информационных систем и разработанной автором 
данной статьи. В заключении отмечено, что текущая 
версия является базовой, и разработка находится на 
начальной стадии. Для полноценного приложения 
потребуется добавить ряд классов и занести 
имеющуюся в наличии информацию. Все это будет 
сделано в будущем при реализации соответствующего 
дипломного проекта одним из авторов статьи.

Ключевые слова: UML; Объектное моделирование; 
Проектирование информационных системы; Базы 
данных; Объектно-ориентированное проектирование; 
Методы (паттерны, шаблоны) объектно-реляционного 
отображения; Объектно-реляционное несоответствие

of information systems for selling computer 
equipment. Before implementing the system 
the following optimality criterions (OC) have 
been identified, which are the functional 
requirements to the system:
1. It is necessary to provide classes that 
represent the fact of purchasing goods from 
the supplier.
2. To provide for the existence of classes 
describing the retail component buyers.
3. To provide an opportunity to return to a 
previously acquired product.
4. Provide a set of classes to represent the 
services on equipment maintenance.

As a result, the class diagram of the unified 
modeling language UML has been presented. 
The article describes the structure and 
composition of classes diagrams. There is 
presented the need for basic abstract classes 
and specific entities are described.

At the end of the article it is checked that 
gived classes comply with optimality 
criterions. It appeared that the system is fully 
consistent with the expected result.

The current version of the system is 
implemented on the platform SharpArchitect 
RAD Studio, which allows to implement an 
object-oriented approach to the development 
of information systems and developed by the 
author of this article. In conclusion, the current 
version is the basic and development process 
is at an early stage. For the full application it’ll 
be important to add a number of classes and to 
record available information. All this will be 
done in the future in the implementation of the 
relevant diploma project by one of the authors.

Keywords: UML; Object modeling; 
Design of Information Systems; Databases; 
Object-oriented design; Object-Relation 
Mapping Patterns; Impedance Mismatch

Концептуальная модель типового Web-
приложения

стр. 49-53
Иванов Денис Юрьевич, Галиаскаров Эдуард 

Геннадьевич

В данной статье рассматривается процесс 
концептуального моделирования типового web-
приложения. Концептуальная модель  определяет, 
какие сущности составляют предметную область web-
приложения, как эти сущности связаны между собой и 
как они взаимодействуют друг с другом. Процесс 
моделирования включает в себя описание системы с 
позиции трех видов представления: представления 
использования, представления структуры и 

The Conceptual Model of the Common 
Web Applications

pp. 49-53
Denis Yu. Ivanov, Edward G. Galiaskarov

This article is devoted to а process of 
conceptual modeling of the common web 
applications. The conceptual model 
determines the domain entities of the web 
applications, how they are related and interact. 
Essentially, the modeling process is a 
description of the system from three points of 
view: use case view, logical view and behavior 
view. Analyses of these points provides 
sufficient completeness and consistency of the 



99

представления поведения, что обеспечивает 
достаточную полноту и согласованность описания 
решения.

В ходе моделирования были выделены следующие 
классы предметной области приложения. Класс Page 
представляет собой web-страницу,  предназначенную 
для отображения виджетов, служит для расположения 
виджетов определенным образом и обеспечивает 
механизм, позволяющий виджетам взаимодействовать 
друг с другом. Абстрактный класс Widget моделирует 
графический элемент для отображения контента и в 
зависимости от типа контента представлен двумя 
конкретными классами: StaticWidget – предназначен 
для отображения статического контента, 
DynamicWidget – предназначен для отображения 
динамического контента. Класс Message обеспечивает 
способ взаимодействия виджетов друг с другом путем 
посылки и приема сообщений, при этом обмен 
сообщениями осуществляется централизованно через 
класс Page.  

Для предоставления динамического контента 
необходим источник данных, представленный в модели 
классом DataSource, основной задачей которого 
является хранение данных и предоставление доступа к 
ним.  Взаимодействие с источником данных 
подразумевает выполнение запроса, который 
моделируется классом Request, и получение ответа, 
который моделируется классом Response. За
выполнение запроса отвечает класс DataManager.  Для 
описания концептуальной модели используется 
унифицированный язык моделирования UML. 

На диаграмме классов представлены классы 
предметной области и отношения между ними. 
Ответственности этих классов отражены на отдельных 
диаграммах вариантов использования. На диаграмме 
последовательности изображено взаимодействие этих 
классов в ходе реализации типичного процесса 
выполнения запроса.

Ключевые слова: web-приложение, концептуальная 
модель, диаграмма классов, диаграмма вариантов 
использования, диаграмма последовательности, UML, 
web-страница, виджет, контент

solution description.
During modeling, domain classes of web 

application were identified. A class “Page” is a 
web-page which displays the widgets in a 
certain way and provides a mechanism that 
allows the widget to communicate with each 
other. An abstract class “Widget” models 
graphic elements to display content, and 
depending on the type of content is 
represented by two specific classes: 
“StaticWidget” designed to display static 
content, “DynamicWidget” designed to 
display dynamic content. A class “Message” 
provides a way of interaction widgets by 
sending and receiving messages, and the 
message exchange is it is carried out centrally 
through the class “Page”. 

To provide dynamic content a data source 
is required. It is presented in the model by a 
class “DataSource”, the main task of which is 
to store data, and provide access to them. 
Interaction with the data source assumes a 
query execution, which is modeled by a class 
“Request”, and a response reception, which is 
modeled by a class “Response”. A class 
“DataManager” is responsible for the query 
execution. 

To describe the conceptual model the 
Unified Modeling Language is used. At the 
class diagram the main classes and interaction 
of them are presented. Responsibility each of 
the classes is showed at the partial use case 
diagrams. The sequence diagram shows the 
interaction of the classes in the course of a 
typical process the request.

Keywords: web application, conceptual 
model, a class diagram, an use case diagram, a 
sequence diagram, UML, web page, widget, 
content

Методика формирования схемы реляционной 
базы данных заказного программного продукта 

на основе моделей бизнес-процессов
стр. 54-60

Вишня Артём Сергеевич, Золотухина Елена 
Болеславовна, Красникова Светлана Анатольевна

В данной статье описана методика формирования 
схемы базы данных создаваемых заказных 
программных продуктов на основе результатов бизнес-
моделирования с использованием унифицированного 
языка моделирования UML. Методика предполагает 
раннее получение предварительных концептуальной и 

Methodology of Formation of the 
Relational Database Scheme for 

Custom-Made Software Product Based 
on Business Processes Models

pp. 54-60
Artem S. Vishnya, Elena B. Zolotukhina, 

Svetlana A. Krasnikova

This article describes a methodology of 
formation a database schema of custom-made 
software products based on the results of 
business modeling using the Unified Modeling 
Language – UML. The methodology involves 
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логической моделей базы данных на основе 
артефактов, создаваемых аналитиками в ходе 
проведения обследования объектов автоматизации. 
Результатом использования предложенных подходов 
является концептуальная и логическая модель базы 
данных, которая впоследствии должна быть в довольно 
короткие сроки скорректированная архитекторами баз 
данных. В целом, данная методика в ходе ее апробации 
в реальных проектах позволяет в сжатые сроки 
получить непосредственно схему базы данных, 
насыщаемую предметными данными (справочниками, 
конфигурационными данными, а также 
пользовательской информацией) для эксплуатации в 
прототипах и тестовых реализациях создаваемых 
программных продуктов.

Как следствие, предложения, изложенные в данной 
методике, являются актуальными и имеют достаточно 
высокую практическую ценность в современных 
условиях разработки программных средств, а также 
крупных автоматизированных систем масштаба 
предприятия, использующих реляционные системы 
управления базами данных.

Методика имеет широкий спектр векторов развития 
с учетом особенностей и индивидуальных подходов к 
бизнес-моделированию в реальных проектах. Так, 
актуальным направлением развития методики является 
обеспечение поддержки ее использования в условиях 
моделирования вертикально декомпозированных 
объектов реального мира. Например, сложных 
документов с отдельными разделами и приложениями, 
включающими в себя широкий массив заполняемых 
полей. Важно отметить, что целевая наибольшая 
эффективность от использования данной методики 
достигается в рамках реализации автоматизированных 
механизмов ее поддержки в используемых проектной 
командой Computer-Aided Software Engineering (CASE) 
средствах.

Ключевые слова: методика, нотация, 
унифицированный язык моделирования, база данных, 
бизнес-процессы, концептуальная модель, логическая 
модель

obtaining early preliminary conceptual and 
logical database models based on artifacts 
created by analysts during the inspection of 
automation objects. The conceptual and 
logical model of a database, which in a 
consequence has to be in quite short terms 
corrected by databases architects is result of 
use of the offered methodology. In general this 
technique during its testing in real projects 
allows to receive in a short time directly the 
scheme of a database enhanced by subject data 
(reference books, configuration data, and also 
the user information) for use in prototypes and 
test implementations of the software products.

As a result, the proposals set out in this 
methodology are relevant and have a high 
practical value in today's software 
development as well as in large automated 
enterprise systems, which use relational 
database management systems.

The methodology has a wide variety of 
development vectors in view of modern 
conditions and individual approaches to 
business modeling in real projects. Thus the 
actual development direction of the 
methodology is support it’s using in modeling 
vertically decomposed real-world objects. For 
example complex documents with separate 
sections and annexes including a wide array of 
fillable fields. It is important to note that target 
greatest efficiency from use of this technique 
is reached within realization of the automated 
mechanisms of its support in the means used 
by the design Computer-Aided Software 
Engineering (CASE) team.

Keywords: methodology, notation, unified 
modeling language, database, business 
process, conceptual model, logical model

Сервис управления рабочими программами
стр. 60-64

Грегер Сергей Эдуардович, Жуйкова Ольга 
Сергеевна

Статья посвящена разработке модели сервиса 
управления рабочими программами, позволяющего 
частично автоматизировать процесс создания рабочей 
программы с помощью возможностей CMS Plone.  В 
статье рассматриваются проблема неэффективной 
обработки информации и способ её решения. Большое 
место в работе занимает рассмотрение онтологий, с 
помощью которых представляется структурная модель 
документов и связи фрагментов документа с подграфом 

Service for Management of Working 
Programs

pp. 60-64
Sergey E. Greger, Olga S. Zhujkova

Article is devoted to the development of 
the model of service for management of 
workflow program allows you to partially 
automate the process of creating a working 
program with opportunities CMS Plone. The 
article deals with the problem and the way to 
solve the inefficient processing of information. 
A great place to work takes consideration of 
ontologies in which appears a structural model 
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онтологии. Также рассматривается проблема 
заполнения онтологии.

Ключевые слова: Онтология, сервис управления 
рабочими программами, модель, класс, подкласс

of documents and document fragments due to 
the subgraph ontology. Also addresses the 
problem of filling the ontology.

Keywords: Ontology management service 
work programs, model, class, subclass

Размещение сайта в матричной универсальной 
объектно-реляционной базе данных

стр. 64-69
Микляев Иван Александрович, Жирнова Марина 

Анатольевна

Объектно-ориентированная структура HTML 
документа размещена в матричной универсальной 
объектно-ориентированной базе данных. Цельные 
блоки текста рассматриваются как отдельные 
элементы. Классификация объектов сайта, свойств, 
методов (приписанных к событиям) и состояний 
объекта также содержится в иерархической структуре 
МУОРБД. Формирование древовидного представления 
информации, содержащейся в базе данных, позволяет 
проводить любые динамические изменения и 
расширения структуры прямо на специализированной 
странице сайта универсального приложения, либо 
непосредственно на странице МУОРБД-сайта с 
помощью встроенного интерактивного механизма 
конструирования страниц сайта. Библиотека элементов 
сайта размещена в выделенной сущности и может 
пополняться в любой момент по необходимости 
разработчика или пользователя. Формирование 
запрошенной страницы сайта производится в скрипте 
index.php. Каждый элемент структуры формируется 
отдельно в подключаемом специализированном 
универсальном файле. Весь существующий 
инструментарий структуры и динамики сайтов 
полностью доступен в обычном режиме. 

Размещение структурной информации МУОРБД-
сайта в базе данных позволило иметь полную 
адресность каждого элемента, вплоть до текста внутри 
тегов. Это даёт возможность обращаться к каждому 
элементу в отдельности, корректировать информацию 
о нём или создавать новую, вне зависимости от 
окружения, и сохранять полученный вид в 
первоисточнике. 

При использовании методики разработки сайта на 
основе МУОРБД разработчик, так же, как и в 
дальнейшем обладатель сайта, имеет возможность 
разрабатывать и редактировать как отдельные 
элементы сайта, так и весь сайт, имея лишь доступ к 
интернету и браузер.

Ключивые слова: матричной универсальной 
объектно-реляционной базе данных

Placing Site in the Matrix Universal 
Object-Relational Database

pp. 64-69
Ivan A. Miklyaev, Marina A. Zhirnova

Object-oriented structure of an HTML 
document is placed in the matrix of universal 
object-relational database. Whole blocks of 
text are treated as separate elements. 
Classification of site objects, properties, 
methods (attributed to events) and the states of 
the object is also contained in the hierarchical 
structure MUORDB. Formation of the tree 
view of the information contained in the 
database, allows for any dynamic changes and 
extensions structure directly produced on a 
dedicated page of the site of universal 
application, or directly on the page MUORBD 
site using the built-in mechanism design 
interactive pages. Library elements of the site 
is available in the selected entity and can be 
replenished at any time if necessary for 
developer or user. Formation of the requested 
page of the site is carried out in the script 
index.php. Each element of the structure is 
formed separately in a connected specialized 
universal file. All existing tools structure and 
dynamics of websites fully accessible as usual. 

Accommodation structural information 
MUORBD site in the database allowed to have 
full address of each item, up to the text inside 
the tags. It makes possible to apply to each 
element separately, correct information about 
it, or create a new one, regardless of the 
environment and save the resulting view in the 
original.

When using the technique of site 
development based on MUORBD developer, 
as well as in the future owner of the site has 
the ability to design and edit as separate 
elements of the site and the entire site, with 
only internet access and a browser.

Keywords: matrix universal object-
relational database, database
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Сетевая база данных, построенная по объектно-
атрибутному принципу

стр. 70-76
Салибекян Сергей Михайлович, Белоусов Алексей 

Юрьевич

В статье предлагается использовать ОА-подход 
(архитектура) к организации вычислительного 
процесса и структур данных для организации баз 
данных. Для доказательства применимости ОА-
подхода в данной области приводятся примеры 
реализации основных типов связей в БД, описываемых 
с помощью диаграммы UML: наследование и 
множественное наследование, ассоциация, агрегация, 
композиция.

Показаны преимущества предлагаемого подхода к 
организации БД: способность описывать любую 
онтологию, абстракция, масштабируемость 
вычислений, методика быстрого поиска информации в 
БД, возможность встраивания программного кода в БД. 

Описан способ избавления от трудоемкого 
рефакторинга, без которого сложно обойтись при 
существенной модификации объектно-
ориентированных БД.

Имеется краткое описание методики быстрого 
поиска информации в ОА-БД. Описаны как 
достоинства, так и недостатки ОА-подхода к 
реализации БД.

Ключевые слова: База данных, объектно-
атрибутная архитектура, распределенные вычисления, 
UML-диаграмма, класс, объект, сетевая (графовая) база 
данных

Graph Database Implemented by 
Object-Attribute Approach

pp. 70-76
Sergey M. Salibekyan, Alexey Yu. Beloysov

In the article OA-approach (architecture) of 
computing process and data structures 
organization is offered for database 
implementation. Implementation of major 
database relationship types in a OA-system 
described by means of the UML chart is 
illustrated for the proofing of OA-approach 
applicability in this domain. Type of UML 
relationship is: inheritance and multiple 
inheritance, association, aggregation, 
composition. 

Advantages of the offered approach to the 
database organization are shown. The 
advantages are ability of any ontology 
description, abstraction, computing scalability, 
a  fast information search technique, ossibility 
of insertion of a program code to a database. 

The way of avoiding of labor-consuming 
refactoring which it is necessary during 
considerable modification of object-oriented 
database is described in detail. There is a short 
description of a technique of fast information 
search in OA-BD.

Where are described both advantages, and 
shortcomings of OA-approach to database 
implementation.

Keywords: database, object-attribute 
architecture, distribute computing, UML-chart, 
class, object, graph database

Устройство объектно-ориентированных баз 
данных

стр. 76-80
Мясникова Нелли Александровна, Курин Николай 

Дмитриевич

В современном информационном обществе базы 
данных используются повсеместно. Среди прочих, 
особое распространение получили объектно-
ориентированные базы данных. Этот тип баз данных 
позволяет работать с данными, представленными в 
виде сущностей и их атрибутов. Такая особенность 
позволяет достигать высокой производительности при 
работе с типами данных, имеющими сложную 
структуру. Как и любые другие структуры, объектно-
ориентированные базы данных имеют свои 
особенности и правила построения. Прежде всего, 
следует ознакомиться с предметной областью, в 
которой будет происходить построение базы данных. 
Выделив основные сущности, их атрибуты и связи, 
необходимо построить концептуальную схему, которая 

The Organization of Object-Oriented 
Databases

pp. 76-80
Nelly A. Myasnikova, Nikolay D. Kurin

In modern information society databases 
are used everywhere. Among others, object-
oriented databases have particularly 
widespread. This type of database allows you 
to work with the data presented in the form of 
entities and their attributes. This feature makes 
it possible to rich high performance in work 
with data types that have a complex structure. 
Like any other structure, object-oriented 
databases have their own rules of construction. 
First, you should become familiar with the 
subject area, in which will be the construction 
of the database. Selected main essence, their 
attributes and relationships necessary to build 
a conceptual framework that will show the 
essential relationship. When the conceptual 
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будет отображать сущностные отношения. После того, 
как концептуальное проектирование будет завершено, 
наступает логическое проектирование. На этом этапе 
происходит преобразование концептуальной модели в 
логическую, при этом с учётом объектной 
ориентированности базы данных. Последним этапом 
является физическое проектирование. На этом этапе 
происходит непосредственная реализация базы данных, 
ее размещение во внешней памяти, определяются 
способы обращения, внутренняя структура и т.д. Важно 
отметить, что между физическим и логическим всегда 
имеется некоторая связь, потому как во время 
физического развертывания может потребоваться 
корректировка и логической схемы. Следующим шагом 
будет непосредственно реализация самой базы данных 
и приложения для работы с ней на выбранном языке 
программирования. 

Объектно-ориентированные базы данных особенно 
удобно использовать в построении информационной 
структуры каких-либо предприятий. В статье 
приводится пример построения простой объектно-
ориентированной базы данных для магазина игрушек, 
рассматриваются способы выделения конкретных 
сущностей, их поведение и отношения. Приведенные 
схемы и отрывки кода сделают статью более наглядной 
и понятной, и после ознакомления у читателя появится 
представление об устройстве, работе, а главное, 
способах создания объектно-ориентированных баз 
данных.

Ключевые слова: База данных, объектно-
ориентированная база данных, UML, система 
управления базой данных, проектирование, объект, 
сущность, атрибуты, отношения

design is completed, there comes a logical 
design. At this stage, the conversion in the 
logic of the conceptual model, while 
considering the object-oriented database. The 
last step is the physical design. At this stage, 
the immediate implementation of the database, 
its placement in the external memory, 
determined by means of circulation, internal 
structure, etc. It is important to note that 
between the physical and logical always have 
some connection, because during physical 
deployment may require an adjustment and 
logic. The next step is directly implementation 
of the database and the application for work 
with it at the selected programming language. 

Object-oriented databases are especially 
useful in the construction of the information 
structure of any companies. The article is an 
example of the construction of a simple 
object-oriented database to store toys, 
discusses methods for the isolation of specific 
entities, their behavior and attitudes. The 
diagrams and code snippets do instance more 
visible and understandable, and after reading 
the reader will have an idea about the device, 
work, and most importantly, how to create an 
object-oriented database.

Keywords: Database, object-oriented 
database, UML, database management 
system, design, object, entity, attributes, 
relationship.

Разработка алгоритма функционирования 
автоматизированного модуля информирования 

в распределенной системе, направленной на 
поддержание бережливого энергопотребления

стр. 80-82
Болдырев Владислав Вячеславович, Горькавый 

Михаил Александрович

Предложен алгоритм функционирования 
автоматизированного модуля информирования 
сотрудников (МИС), задействованных в системе 
энергетического менеджмента (СЭМ), 
предназначенный для организации оперативного ввода 
коррекций в процесс профессиональной деятельности 
персонала с целью обеспечения бережливого 
энергопотребления. 

Модуль предполагает интеграцию в вышестоящую 
систему автоматизированного управления. Алгоритм 
реализован в формате IDEF0. 

Ключевые слова: энергосбережение, 
энергетический менеджмент, алгоритм, 

Development of Algorithm of 
Functioning of Automated Module for 

Informing in a Distributed System 
Aimed at Maintaining Lean Energy

pp. 80-82
Vladislav V. Boldyrev, Michael A. 

Gorkaviy

We propose an algorithm of the 
automated module inform staff (MIS), 
involved in the energy management 
system (EMS) designed to ensure timely 
input of corrections to the process of 
professional work of staff to ensure lean 
consumption. 

The module involves the integration to 
a superior system of automated control. 
The algorithm is implemented in a format 
IDEF0.

Keywords: energy efficiency, energy 
management, algorithm, automation, 
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автоматизация, информирование, распределенные 
системы

information, distributed systems

Реализация тестовой модели обучения 
проектированию объектно-ориентированных 

баз данных в матричной универсальной 
объектно-реляционной базе данных 

стр. 83-89
Микляев Иван Александрович

Реализация тестовой модели обучения  
проектированию  объектно-ориентированных баз 
данных носит практический характер и призвана 
доказать зрелось МУОРБД и возможность её 
использования при реализации типовых приложений. В 
матричной универсальной объектно-реляционной базе 
данных базовая реляционная модель неизменна, что 
следует из объявленной универсальности. Внутри 
МУОРБД для тестовой задачи в оптимальном решении 
количество необходимых объектов сокращается до 
трёх, реально существующих. Активно задействуются 
циклические ссылки. Доменная структура справочных 
значений даёт возможность исключить служебные 
сущности. 

Расширенный диапазон логической 
функциональности циклической связи и то, что в 
МУОРБД родной связью является «много ко многим» 
также исключает необходимость дополнительных 
структур. Особенность МУОРБД, заключающаяся в 
синтезе метаинформации данных и данных 
пользователя, открывает новые формы наследования и 
агрегации. Появляется возможность наложить весь 
аппарат реляционной алгебры и объектно-
ориентированного подхода на саму метаинформацию. 
Приведён механизм организации наследования и 
агрегации в МУОРБД до любого уровня глубины. 

Работа с наследуемыми атрибутами, а также с 
агрегированными объектами аналогична работе в 
объектно-ориентированных средах программирования. 
При использовании синтеза метаинформации и данных 
пользователя была обнаружена возможность 
наследования не только в абстрактной зоне описания 
сущностей, но и в области данных пользователя, при 
этом изменённые элементы информации принадлежат 
только экземпляру, у которого они изменены и его 
дочерним, до первого изменения по иерархии 
наследования.

Ключевые слова: матричная универсальная 
объектно-реляционная база данных

Implementation of a Test model of 
Learning Design of Object-Oriented 
Databases in the Matrix Universal 

Object-Relational Database
pp. 83-89

Ivan A. Miklyaev

Implementation of a test model of learning 
design of object-oriented database system is 
practical and is designed to prove maturity 
MUORDB and the possibility of its use for the 
implementation of typical applications. In the 
matrix of universal object-relational database 
relational model base is unchanged, as follows 
from the declared universality. Inside 
MUORDB for test problem in the optimal 
solution reduces the number of required 
objects to three, actually existing. Actively 
involved, circular references. The domain 
structure of reference values allows to exclude 
service entity. 

Extended range of logical functionality of 
the cyclic communication and the fact that 
MUORDB native connection is "many to 
many" also eliminates the need for additional 
structures. Feature MUORDB inmate in the 
synthesis of meta data and user data opens up 
new forms of inheritance and aggregation. 
There is an opportunity to put the whole 
apparatus of relational algebra and object-
oriented approach to the meta data itself. The 
above mechanism can be applied for 
organizing inheritance and aggregation 
MUORDB to any level of depth. 

Working with inherited attributes as well as 
the aggregated objects is similar to working in 
object-oriented programming environments. 
Using the synthesis of meta data and a user 
has been detected, not only the possibility to 
inherit an abstract description of the zone 
entity, but in a user data area, wherein the 
modified data elements belong only to the 
instance in which they are changed and its 
subsidiaries, first changes to the inheritance 
hierarchy.

Keywords: matrix universal object-
relational database, database
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