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УДК 004.9

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ НА 
ОСНОВЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ

Шафоростова Елена Николаевна, к.п.н., доцент, Старооскольский технологический институт 
НИТУ «МИСиС», Россия, г. Старый Оскол, shaf-elena@yandex.ru

Ковтун Нелли Игоревна, старший преподаватель, Старооскольский технологический институт 
НИТУ «МИСиС», Россия, г. Старый Оскол, kovtun-n-i@yandex.ru

Лазарева Татьяна Ивановна, старший преподаватель, Старооскольский технологический институт 
НИТУ «МИСиС», Россия, г. Старый Оскол, tatylaz@mail.ru

Михайлюк Екатерина Андреевна, старший преподаватель, Старооскольский технологический 
институт НИТУ «МИСиС», Россия, г. Старый Оскол, gazon1978@yandex.ru

Задача планирования потребностей в персонале является актуальной для каждого 
предприятия. Ее решение предполагает проведение следующих действий:

 формирование новых и освободившихся вакансий;
 анализ существующего резерва кадров предприятия с учетом необходимых

требований к специалистам, с целью занятия вакантных мест;
 анализ кадров вне предприятия.

В современном обществе каждое предприятие заинтересовано в сохранении 
сотрудников компании. С этой целью в компаниях регулярно проводятся мероприятия по 
аттестации сотрудников. Для автоматизации данного процесса требуется разработка модуля 
информационной системы аттестации сотрудников. Контекстная диаграмма основного 
процесса до автоматизации включает входные, выходные потоки информации, управляющие 
воздействия и регуляторы (рис.1).

Рис.1 – Контекстная диаграмма IDEF0

Основываясь на требованиях, предъявляемых к процессу аттестации, в качестве 
математической модели была выбрана математическая модель метода анализа иерархий 
(МАИ) [1]. При подходе МАИ одни и те же усилия лица, принимающего решение, (ЛПР) по 
построению функции полезности могут быть затрачены при большом и малом числе 
альтернатив.

Взаимоотношения между критериями учитываются путем построения иерархии 
критериев и применения парных сравнений для выявления важности критериев и 
подкритериев. Важным достоинством метода анализа иерархий является возможность на 
ранних стадиях оценивания выявлять несогласованность суждений экспертов, причинами 
которой может быть необоснованное определение значений приоритетов, как критериев, так 
и альтернатив (сотрудников).
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Рис.2 – Декомпозиция процесса аттестации сотрудников

Рассмотрим следующую ситуацию. Имеется некоторое начальное множество 
альтернатив (претенденты) А, среди которых необходимо произвести выбор наилучшей 
альтернативы и провести ранжирование альтернатив по предпочтению ЛПР. Задана главная 
цель F, исходя из которой будет производиться выбор или ранжирование множества 
альтернатив А. При постановке задачи принятия решения, главная цель (главный критерий) 
разбивается на подцели − частные критерии. Задано некоторое множество подцелей f1, f2, ... , 
fn, учитываемых при выборе или ранжировании альтернатив множества А. Необходимо с 
учетом главной цели и подцелей произвести выбор наилучшей альтернативы из множества А
и упорядочить альтернативы по степени уменьшения их значимости [1].

Алгоритм метода:
1. Построение соответствующей иерархии задачи принятия решения. При 

изучении какой-либо системы человек производит ее декомпозицию на подсистемы и затем, 
выявив отношения между подсистемами, производит ее синтез.

Декомпозиция и синтез используются в МАИ для создания структуры задачи принятия 
решения – иерархии. В вершине иерархии, используемой в МАИ для представления задачи 
принятия решения, располагается основная цель, далее, на уровень ниже – подцели, и, 
наконец, на самом нижнем уровне – альтернативы, среди которых производится выбор и 
ранжирование (рис. 3).

Объекты или элементы иерархии – это цель, подцели, альтернативы.
2. Попарное сравнение всех элементов иерархии. Осуществляется попарное 

сравнение отдельных компонент иерархии.
Попарные сравнения – это процесс, согласно которому ЛПР сравнивает все параметры 

объектов из некоторого списка по определенному критерию, указывая каждый раз наиболее 
предпочтительный объект (по данному критерию).

Математическая модель:
WWE  max (1)

Оценки компонент собственного вектора элементов j для i-го уровня иерархии:

n
n

j
ijeW 

1
i (2)

Нормализованные оценки вектора приоритета:
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1
]

1
)[(max

(4)
где E – положительная матрица критериев, содержащая элементы иерархии eij;
W – матрица приоритетов альтернатив (собственный вектор);
λmax – максимальное собственное значение матрицы [E];
eij – элемент(значение) матрицы [E];
i – уровень иерархии, ni ...1 ;
j – порядковый номер элемента на уровне иерархии. nj ...1 ;
n – порядок матрицы критериев;

iH – нормализованные оценки вектора приоритета.

...

Отбор 
сотрудников

Оценка магазина Оценка
отдела кадров

Оценка
учебного центра

Тестирования

Претендент 1 Претендент 2 Претендент An

Ответственность

Результаты 
собеседования

Опыт работы Курсы

Экзамены

Замечания

Инициатива

Знание 
программного 
обеспечения

СтажировкаОбразование

Рис. 3 – Структура МАИ

Все результаты попарных сравнений заносятся в соответствующую таблицу (матрицу 
попарных сравнений), по которой потом проводятся необходимые вычисления.

Данный этап позволяет ЛПР установить интенсивность взаимодействия между 
элементами иерархии или силу, с которой различные элементы одного уровня иерархии 
влияют на элементы предшествующего уровня [2].

После того, как ЛПР проведет все сравнения, по полученным данным можно вычислить 
соответствующий вектор приоритетов, отвечающий предпочтениям ЛПР (вектор 
приоритетов есть собственный вектор матрицы попарных сравнений). Вектор приоритетов 
самого нижнего уровня иерархии позволяет получить значимость того или иного претендента 
(т.е. ранжирует претендентов в порядке их значимости для предприятия). Элементы вектора 
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приоритетов − веса (рис.4).
3. Устранение несогласованности матриц попарных сравнений. Для того чтобы 

полученные с помощью МАИ результаты были адекватны ситуации, в которой принимается 
решение, необходимо, чтобы в матрицах попарных сравнений достигалась требуемые уровни 
согласованности данных.

Для оценки согласованности в МАИ вводятся следующие величины:
 ИО – индекс однородности суждений эксперта;
 ОО – отношение однородности суждений эксперта.

1
max




n

nИО 
(5)

%100
)(


ИОМ
ИООО (6)

где ИО – индекс однородности суждений эксперта;
ОО – отношением однородности суждений эксперта (оценивается при условии ИО ≤ 10 

%);
М(ИО) – среднее значение (математическое ожидание) ИО случайным образом 

составленной матрицы парных сравнений [E], которое основано на экспериментальных 
данных.

4. Расчет глобального приоритета по сотруднику j и выбор наилучших 
альтернатив. Итоговый результат проведенных сравнений (претенденты ранжированы в 
порядке уменьшения их значимости для предприятия).





n

i
iHijWjА

1
)( (7)

}max{*
jAА  (8)

где Aj – итоговая оценка (глобальный приоритет) по j−му сотруднику;
A* – выбор наилучших альтернатив.
Разработанный алгоритм позволяет вычислить вектора приоритетов и нормализовать 

результаты (рис.5).
Ниже представлен фрагмент программного кода реализации представленного 

алгоритма «Вычисление векторов приоритетов»
//Вычисление вектора приоритетов
private double[,] get_vec_priority(double[,] matrix, out double IS)
{
//Вектор приоритетов
double[,] vec_prioryty = new double[matrix.GetLength(0), 1];
//Сумма значений вектора приоритетов
double vec_prioryty_summ = 0;
//Cумма по столбцам матрици
double[] vec_matrix_column_sum = new double[matrix.GetLength(1)]; 
double Lmax = 0; //Максимальное собственное значение
//Вычисление собственного вектора
for (int row = 0; row < matrix.GetLength(0); row++)
{
vec_prioryty[row, 0] = 1;
for (int column = 0; column < matrix.GetLength(1); column++)
{
vec_prioryty[row, 0] *= matrix[row, column];
vec_matrix_column_sum[column] += matrix[row, column];
}
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vec_prioryty[row, 0] = Math.Pow(vec_prioryty[row, 0]
, (double)1 / matrix.GetLength(1));
vec_prioryty_summ += vec_prioryty[row, 0];
}
}

Рис. 4 – Алгоритм математической модели

В результате определяется относительная значимость исследуемых альтернатив 
относительно всех критериев, находящихся в иерархии. Относительная значимость 
выражается численно в виде векторов приоритетов. Полученные таким образом значения 
векторов являются оценками в шкале отношений и соответствуют так называемым жестким 
оценкам. Таким образом, автоматизация процесса аттестации сотрудников компании на 
основе метода анализа иерархий позволит учесть особенности требований к сотруднику и 
решить задачу планирования потребностей в персонале. 

Работа сотрудника отдела кадров по назначению того или иного работника на 
вакантную должность должна осуществляться на основании анализа анкеты, личной беседы 
с ним, наличия заявления от директора компании, а также на основе карьерных историй, 
хранящихся в базе данных об имеющемся персонале. В результате исследования предметной 
области была построена инфологическая модель данных (рис. 6), включающая в себя 
основные сущности и связи между ними.
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Рис. 5 – Алгоритм «Вычисление векторов приоритетов»

Разрабатываемая автоматизированная информационная система аттестации 
сотрудников должна отвечать следующим требованиям:

 иметь единую БД с возможным доступом и редактированием;
 иметь возможность хранить данные в БД о проведенных аттестациях сотрудников;
 иметь возможность дополнять БД необходимыми полями таблицы и справочниками;
 осуществлять запросы пользователя на основании собранных данных;
 содержать функцию аналитики, позволяющую оценивать имеющийся кадровый 

резерв;
 обеспечивать функции поддержки принятия решений о назначении претендентов на 

вакантные должности;
 осуществлять расстановку персонала на вакантные места;
 иметь возможность поиска, добавления новых и редактирования уже имеющихся 

данных.
Таким образом, автоматизация процесса аттестации сотрудников позволит повысить 

эффективность распределения сотрудников нужной квалификации по соответствующим 
должностям.
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Рис. 6 – Инфологическая модель данных
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Дисциплина «Программирование» занимает одно из центральных мест в системе 
подготовки студентов математических факультетов. В настоящее время объектно-
ориентированный стиль применяется при разработке широкого круга приложений [1-6]. 
Способность студентов мыслить обьектно формируется при разработке визуальных 
приложений с использованием стандартных объектов (компонентов) системы объектно-
ориентированного программирования (ООП).

При изучении этого курса студентам предлагается разработка визуальных проектов в 
Delphi [1, 2]. Студентов нужно обучать применению знаний в реальных ситуациях, 
расширять сферу возможного применения ООП. Для этого рекомендуется решать задачи, 
имеющие объекты, прототипами которых являются реально существующие математические 
объекты и структуры.

Возможности ООП можно эффективно использовать при реализации алгоритмов 
вычислительного типа. Базовыми понятиями линейной алгебры и аналитической геометрии 
являются вектор и матрица. Их моделью в алгоритмических языках являются массивы. Часто 
при решении задач аналитической геометрии и линейной алгебры необходимо использовать 
массивы, размерность которых не фиксирована. В алгоритмических языках для этого удобно 
пользоваться динамическими массивами, их размер может определяться на этапе 
вычислений, а не в момент трансляции. Эти массивы относятся к ссылочным типам, 
требующим распределения памяти в «куче». Принцип инкапсуляции ООП позволяет 
соединить в описании класса воедино и элементы динамического массива, и операции над 
ними. Эти возможности реализует описанный ниже класс TMas, созданный для решения 
серии задач, использующих массивы различной длины [1]. Таким же образом можно создать 
класс TMatr для динамического двумерного массива. Полное описание этих классов 
предусматривает достаточное количество методов, реализующих основные операции 
линейной алгебры и аналитической геометрии.

При изучении курса технологии ООП студентам в числе многих других проектов 
предлагается создать проект для решения следующих задач аналитической геометрии в 
пространстве и на плоскости:

1. вычисление расстояния между двумя точками ),,();,,( 22221111 zyxPzyxP  в 
декартовой системе координат:

2
12

2
12

2
12 )()()( zzyyxxd  ; (1)

2. вычисление координат середины отрезка 21 PP :
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4. Вычисление ориентированной площади многоугольника с вершинами в точках 
( , ), ( 1... )i i iP x y i n 

 1 2 1 2 2 3 2 3 1 1
1 ( )( ) ( )( ) ... ( )( )
2 n nS x x y y x x y y x x y y          . (4)
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5. Вычисление расстояния от точки до прямой, если прямая задана своей 

точкой и направляющим вектором R = (l, m, n) в координатной форме 

. Расстояние d от точки до этой прямой вычисляется по 

формуле:

(5)
Отметим, что если в первых двух задачах и последней задаче (5) длина массива 

фиксирована, то в (3) и (4) длина массива произвольна и указывается пользователем на этапе 
вычислений. 

1. Создание классов TMas и TMatr
Для разработки визуального проекта решения предложенных задач создаются два 

модуля Massiv и Matrisa с описанием классов TMas, TMatr. В этих классах используются 
свойства Elem и Elemm [1,3]. 

Описав этот класс в отдельном модуле, разработчик может использовать его в других 
программах. Особенности построения модуля Massiv описаны ниже. В этом модуле 
используется свойство Property Elem. При работе конструктора значения полей jMax и jMin 
передаются как параметры, определяющие количество элементов массива. При 
инициализации массива в динамической памяти выделяется участок, в котором 
последовательно будут размещены его элементы. 

Остановимся подробно на описании метода определения адреса динамической памяти 
для j-го элемента массива – метода ElemP. Метод ElemP позволяет интерпретировать байты 
памяти, отведенные под элемент с номером j, как значение вещественного типа. При 
описании метода ElemP используются:

 функция Sizeof(x) – дает размер аргумента x в байтах;
 функция Ptr(x:integer) – стандартная функция типа указатель, которая преобразует 

адрес памяти (адрес=сегмент+смещение) в указатель.
ElemP=Ptr(LongInt(Orig) +(j – jMin)*Sizeof(Real));

Процедуры GetMem и FreeMem выделяют и освобождают в динамической памяти 
область размера (jMax – jMin + 1)*Sizeof(Real) и присваивают адрес этой области указателю 
Orig. 

Фрагменты описания модуля Massiv с классом TMas представлены ниже:
unit Massiv;
interface
type Real=single; RealP=^Real;
type TMas=class
protected
Orig: pointer; jMin, jMax:integer;
{поле Orig используется как указатель адреса кучи}
function ElemP(j:integer):RealP; {определяет адрес j элемента}
public
function OutElem (j:integer):Real;
procedure InpElem(j:integer;r:Real);
constructor Create(jMin_,jMax_:integer);
destructor Destroy; override;
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property Elem[j:integer]:Real read OutElem write InpElem; default;
..........................................
end;
implementation{исполняемая часть}
..........................................
end.

Аналогичным образом описываются методы и свойства для второго класса TMatr в 
модуле Matrisa. При работе конструктора значения полей kMin, kMax, jMax и jMin, также как 
и в классе TMas, в TMatr передаются как параметры, определяющие количество элементов 
массива. Метод ElemPP позволяет интерпретировать байты памяти, отведенные под 
элементы с номерами k и j, как значение вещественного типа. Метод ElemPP записывается в 
секции Protected и поэтому доступен потомкам класса TMatr.

Процедуры GetMem и FreeMem выделяют и освобождают в динамической памяти 
область размера 

(kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real) 
и присваивают адрес этой области указателю Orig. Указатель Orig на начало этого участка 
определен в секции Protected, поэтому он доступен потомкам класса TMatr. Метод Clearance 
очищает массив, т.е. заполняет нулевыми значениями. 

В результате работы конструктора инициализируются все поля класса. Процедура 
GetMem в методе Create выделяет в динамической памяти область заданного размера 
(создает динамические переменные заданного размера и помещает их адрес в указатель 
Orig):

GetMem(Orig,((kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real)));

Метод destructor Destroy уничтожает объект. Процедура FreeMem освобождает память, 
занятую динамическими переменными данного размера:

FreeMem(Orig,((kMax-kMin+1)*(jMax-jMin+1)*Sizeof(Real)));

В классе TMatr описаны двухместные операции Add, Mul. Здесь действуют 
соглашение: при выполнении двухместной операции первым операндом является сам объект, 
вторым операндом – тот, который является формальным параметром метода. Результат 
сохраняется в полях первого операнда. В методе Det2 вычисляется определитель матрицы 
второго порядка: 

function TMatr.Det2;
var S:Real;
begin
S:=0;
S:=Elemm[1,1]*Elemm[2,2]-Elemm[1,2]*Elemm[2,1];
Det2:=S;

end;

Если в классе TMatr не описывать свойство Elemm[k,j:integer], то в модуле Unit Matrisa
необходимо обращаться не к Elemm[i,j], а к ElemPP[i,j]^.

Фрагменты описания модуля Matrisa, в котором описан класс TMatr, приводятся ниже:
Unit Matrisa;
interface
type Real=Single; RealP=^Real;

type TMatr=class
protected
Orig: Pointer;
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kMin, kMax, jMin, jMax:Integer;
function ElemPP(k,j:Integer):RealP;
public
function OutElemm(k,j:integer):Real;
procedure InpElemm(k,j:integer;r:Real);
constructor Create(kMin_, kMax_, jMin_,jMax_:Integer);
destructor Destroy; override;
property Elemm[k,j:integer]:Real read OutElemm write InpElemm;
default;
procedure Clearance;
procedure Add(x:TMatr);
procedure Mul(x:TMatr);
function Det2():Real;
end;
..........................................
implementation
uses Uses_Massiv;
function TMatr.ElemPP;
begin
ElemPP:=Ptr(LongInt(Orig)+((k-kMin)*(jMax-jMin+1)+j-jMin) *Sizeof(Real));

end;
..........................................
end.

2. Отношение композиции между классами TMas, TMatr и TForm
Разработка визуального проекта начинается с планирования и структурирования, т.е. 

создания проекта системы. В мире программного обеспечения для этого служат модели [5]. 

Рис. 1 – Диаграмма классов приложения с использованием классов TMas и TMatr
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Модель – это абстракция, описывающая суть сложной проблемы или структуры без 
акцента на несущественных деталях, тем самым делая ее более понятной. Модели помогают 
организовывать, отображать, понимать и создавать сложные проекты.

Композицией называют такое отношение между классами, когда один является 
неотъемлемой частью второго. Физическая композиция реализуется включением в класс 
фиксированного количества полей, являющихся объектами другого класса. Обычно такие 
поля принято называть объектными [5, 6].

На диаграмме классов композиция изображается линией с закрашенным ромбом, 
указывающим на класс большей сложности, в который происходит включение объектных 
полей. Между классами TMas и TMatr существует отношение композиции. Представим 
диаграмму классов приложения решения задач с использованием классов TMas и TMatr 
(рис. 1).

Интерфейс проекта создается с помощью меню, размещенного на форме. Меню 
диалогового окна позволяет решать все пять поставленных задач.

При создании проекта важным является выбор процедур z1, z2, z3, z4, z5
соответствующих номерам задач, которые вызываются обработчиком Bitbtn1Click. Каждая 
из процедур решает одну из поставленных задач. Код обработчика этого события имеет вид:

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
Bitbtn1.Enabled:=false;
Bitbtn2.Enabled:=true;
case nz of
1: z1(stringGrid1,label3);
2: z2(stringGrid1,label3);
3: z3(stringGrid1,Label3);
4: z4(stringGrid1,Label3);
5: z5(stringGrid1,Label3);
end; end;

В приложениях Windows, как правило, реализуется интерфейс со свободной 
навигацией, который должен обеспечивать пользователю возможность выполнения 
предусмотренных действий во всех допустимых последовательностях.

В работе предлагается следующая последовательность работы с приложением:
 Операция 1. При запуске приложения перед пользователем должно раскрываться 

окно, в котором он должен выбрать в выпадающем списке одну из задач (рис. 2, а). 
После должно раскрываться окно, в котором он должен видеть поле компонента 
StringGrid1 для ввода чисел, а также кнопки «Вычислить», «Следующая». Поскольку 
числа не введены, нажатие кнопок «Вычислить» и «Следующая» должно быть 
заблокировано (рис. 2, б).

 Операция 2. Пользователь вводит числа – при вводе первых цифр кнопка 
«Вычислить» должна стать доступной. Соответственно, после вычисления кнопка 
«Вычислить» снова должна становиться недоступной.

 Операция 3. Пользователь нажимает кнопку «Вычислить» – если числа введены 
верно, то при этом должно выполняться вычисление, а результат – отображаться в 
окне формы. При этом необходимо блокировать изменение введенных чисел, 
поскольку если пользователь изменит исходные данные, то результат перестанет 
соответствовать вводу. Кнопка «Следующая», наоборот должна стать доступной 
(рис. 2, в). Если числа введены неверно, то приложение должно выводить сообщение 
об ошибке «Ошибка в записи числа». Также при ошибочном вводе должны выйти 
сообщения «Переполнение» и «Ошибка при вычислениях».
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Рис. 2 – Реализованные операции программы

 Операция 4. При выборе пункта меню «Координаты центра тяжести материальных 
точек», как и пункта меню «Площадь многоугольника», становится доступным окно 
ввода «Edit» (рис. 2, г). Пользователь вводит число материальных точек n либо число 
n вершин многоугольника. Далее, если число введено правильно, поле StringGrid1
становится доступным и в нем устанавливается необходимое число строк для 
заполнения (рис.2, г). Соответственно, при вводе исходных данных компонент «Edit» 
становится недоступным.

 Операция 5. Пользователь нажимает кнопку «Следующая» для решения следующей 
задачи – на экране должно отобразиться исходное состояние окна приложения. Далее 
пользователь переходит на пункт меню «Геометрические задачи» и выбирает в 
выпадающем списке одну из задач (См. рис. 2, а).

 Операция 6. Для завершения работы пользователь нажимает меню «Выход». 
Приложение закрывается, причем кнопка «Выход» должна быть доступна в любой 
момент времени.

Итак, в процессе визуального проектирования интерфейса мы получаем заготовку 
модуля с полями-компонентами.

Меню диалогового окна позволяет решать поставленные задачи, например, последние 
(4)-(5) (Рис.3а, б). Таким образом, создание в Delphi проектов решения математических задач 
способствует формированию навыков объектно-ориентированного и визуального 
программирования моделей реальных объектов и структур. У студентов формируются 
умения применять модели разработки программного обеспечения при создании 
программных продуктов, а также применять средства моделирования программных систем.
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а б
Рис. 2 – Реализованные операции программы

В результате изучения курса объектно-ориентированного программирования студенты 
овладевают элементами проектирования программных комплексов, методами тестирования и 
отладки программных продуктов с использованием базовых и специальных знаний о 
современных аналитических методах и моделях. 
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Введение
Научные и учебные лаборатории в процессе своей деятельности часто сталкиваются с 

проблемами устаревшего программного обеспечения. В отдельных случаях заменить 
устаревшее программное обеспечение либо невозможно, либо возможно при затрате 
недопустимо больших ресурсов. Это обусловлено уникальностью программного 
обеспечения, необходимого для конкретных научных исследований и учебных целей, 
утерянными исходными кодами.

Возникает необходимость интеграции устаревших и современных программных 
продуктов для создания объединённых систем в целях применения современных 
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инструментов анализа, хранения и систематизации данных к результатам работы 
устаревшего программного обеспечения. Одним из методов описанной интеграции является 
применение web-технологий. Это решение позволяет организовывать системы с 
дружелюбными к пользователю интерфейсами и современными системами хранения данных, 
вести обработку и анализ на современных системах при получении и первичной обработке 
данных на устаревших системах.

Целью данной работы является оптимизация обработки, хранения и анализа данных об 
исследуемых источниках света. Оптимизация заключается в сокращении количества 
используемых системой ресурсов, организации постоянного удобного быстрого доступа к 
данным и результатам их анализа. 

Таким образом, основной поставленной в работе задачей является организация 
объединённой системы для анализа и оценки источников света с использованием web-
технологий.

Актуальность данной работы заключается в необходимости периодически использовать 
рассматриваемую систему для научных исследований и в учебных целях. 

Используемый в работе подход может применяться для проведения широкого круга 
экспериментов, которые выполняются с использованием подключаемых к компьютеру 
электронных приборов. Особенно в учебных целях, когда нужно иметь информацию 
одновременно о ходе ряда экспериментов. На сегодняшний день вся отчётность по 
лабораторным работам с приборами обычно ведётся в бумажном виде. Существуют 
решения, использующие имитационное моделирование эксперимента, но для 
исследовательских целей они не подходят [1].

1. Процесс исследования источников света
Данная часть работы описывает систему проведения экспериментов для последующего 

анализа и оценки источников света без применения web-технологий.
Для описания процесса эксперимента необходимо предварительно представить 

упрощённую схему устройства измерения спектральных кривых излучения (Рис. 1).

Рис.1 – Упрощённая схема спектрометра

После получения спектральных данных проводятся их обработка и анализ. Далее 
представлена упрощённая схема этих процессов.

Рис. 2 – Упрощённая схема обработки и анализа данных со спектрометра

Рис. 2 показывает, что система состоит из трёх основных элементов, далее в работе они 
называются Data, Copy и Analyze соответственно (слева направо по рисунку).

Из рис. 2 видно, что такая система не оптимальна. Это связано с тем, что программа 
обработки спектральных данных работает на базе Windows 98, а её исходные коды 
недоступны. Кроме того, следует отметить, что в операционной системе Windows 98
отсутствует встроенная поддержка usb-интерфейсов. Воссоздать программное обеспечение 
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обработки спектральных данных на базе другой операционной системы не представляется
возможным.

Далее описан процесс научного эксперимента с использованием описанной системы:
1. Включение всех элементов системы и исследуемого источника света;
2. Запуск программы получения спектральных данных;
3. Измерение спектра;
4. Запись файла спектра .DAT на дискету (гибкий магнитный диск);
5. Копирование файла спектра .DAT с дискеты на USB-флеш-накопитель на элементе 

Copy с usb-разъёмом;
6. Перенос файла спектра .DAT с USB-флеш-накопителя на компьютер с современной 

операционной системой (элемент Analyze) и установленным на ней интерпретатором 
Python (среда IPython, а ранее с установленной программой на языке 
программирования C++) [2];

7. Создание объекта нового источника света в среде IPython, привязанного к 
соответствующему файлу спектра .DAT;

8. Получение результатов анализа и графика спектра в среде IPython;
9. Сравнение с другими исследованными источниками света при необходимости.

При этом стоит отметить, что элементы Copy и Analyze являются географически 
удаленными друг от друга. Из-за этого результаты обработки и анализа данных при таком 
устройстве системы получаются с существенным запаздыванием. 

2. Устройство объединённой системы
В данной работе предлагается новый подход для организации процесса эксперимента 

по изучению источников света.
Элемент Copy предлагается устранить, а элемент Analyze представить в виде 

одноплатного компьютера Raspberry Pi 2 Model B [3] c установленными на нём 
операционной системой Raspbian и web-сервером.

При этом заменяется способ передачи данных между элементами Data и Analyze. 
Информация, полученная со спектрометра, попадает на одноплатный компьютер по сети, а 
затем сохраняется в базе данных (вместо хранения в виде обычных файлов с расширением 
.DAT).

Таким образом, научный эксперимент сводится к следующим шагам:
1. Включение всех элементов системы и исследуемого источника света;
2. Запуск программы получения спектральных данных;
3. Измерение спектра;
4. Открытие в браузере на компьютере с операционной системой Windows 98 (элемент 

Data) страницы анализирующего сервера (192.168.0.117, элемент Analyze);
5. Выбор файла спектра, заполнение данных об исследуемом источнике, подтверждение 

загрузки нового источника в систему;
6. Получение результатов анализа и графика спектра в том же окне браузера;
7. Сравнение с другими исследованными источниками света при необходимости.

Пример использования объединённой системы изображён на рис. 3.
Тремя основными преимуществами объединённой системы являются: 

1. Высокая скорость проведения эксперимента; 
2. Автоматическое сохранение в единой базе данных всех экспериментов с 

возможностью хранения дополнительных параметров (например, даты и времени 
эксперимента, имени экспериментатора, типа исследуемого источника, настроек 
прибора);

3. Факт работы экспериментатора во время исследования непосредственно только с 
элементом Data. То есть, всё управление экспериментом и получение всех результатов 
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происходит через один компьютер (у элемента Analyze могут отсутствовать 
устройства графического вывода и пользовательские элементы управления). 

Рис. 3 — Пример использования объединённой системы

3. Библиотека анализа спектров излучения
В рамках описанной системы разработана также библиотека для обработки 

спектральных данных на языке программирования Python. Такой выбор аргументирован 
удобством синтаксиса Python, возможностями библиотек анализа данных (NumPy, Pandas, 
Matplotlib [2, 4]) и возможностью использования функций библиотеки в рамках web-
системы.

Библиотека включает в себя класс источника света Illuminant и множество функций для 
обработки данных, таких как:

1. Графическое представление спектра с использованием Matplotlib [4].
2. Несколько функций, определяющих значения спектрозависимых критериев оценки 

источников света (цветопередача, комфортность, биологическая активность [5, 6]).
3. Функция полного анализа одного источника света.
4. Функция многокритериального сравнения любых выбранных источников света и 

выбора из них оптимального источника света при заданных весовых коэффициентах 
критериев оценки.

5. Функции создания виртуальных источников света с теоретическими спектрами 
излучения (монохроматические источники света, светодиоды).

Заключение
В данной работе создана объединённая система анализа и оценки источников света с 

применением web-технологий. Показаны её преимущества по сравнению с системой без 
применения web-технологий. В качестве сервера использован современный одноплатный 
компьютер Raspberry Pi 2 Model B. Следует отметить перспективу широкого использования в 
научных и учебных целях одноплатных компьютеров из-за их компактности и высокой 
производительности при небольшой по сравнению со стационарными компьютерами цене.
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Внедрение подобных решений интеграции программных продуктов для создания 
объединённых систем помогает оптимизировать процесс научного эксперимента, 
использование вычислительных и временных ресурсов, уменьшить вероятность потери 
полученных в результате экспериментов данных.
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К ПОНЯТИЮ СВЯЗЫВАНИЯ СТРУКТУР ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЯ В МОДЕЛЯХ
ИМПЕРАТИВНЫХ ЗНАНИЙ

Жаринов Владислав Николаевич, преподаватель, Московский институт государственного и 
корпоративного управления, Россия, Уфа, vladcontact@yandex.ru

Введение
Разработка и документирование профессионального (в частности, образовательного) 

контента требует адекватных моделей проблемных областей (предметных в смысле 
теоретической информатики). При этом эффективная поддержка организации и ведения 
контента предполагает единую системную основу моделей, инвариантных к предмету. Такая 
основа обсуждалась в [1].

Деятельностный подход в образовании, как и процессный подход в практике, 
предполагают моделирование от процессов предметной области. Однако это м.б. 
осуществлено по-разному. Автор полагает перспективным воплощение в моделях для 
описания деятельности концепции сетей операционных продукций, представленной, в 
частности, в [2].

Эффективность работы с моделями также м.б. повышена их графическим 
представлением по выбору пользователя. Ранее в [3] были представлены примеры моделей в 
графической записи для уровня сети и отдельно взятой продукции; организация второй 
обсуждалась предварительно в [4], а оба уровня в общем — в [5, пп. 4.2, 4.3]. При этом, хотя 
и вводилось понятие связывания операций и данных в модели, но не раскрывалось во всём 
объёме.

В данной статье будет предпринята попытка такого раскрытия и определены 
целесообразные решения по графическому моделированию, следующие из результатов.

Далее с учётом [1] будем говорить о предписаниях, подразделяемых на операторы
преобразования предметов труда (в частности, данных) и на директивы размещения 
предметов у исполнителя. Также для времени как характеристики будем использовать 
термин «времённый» (чтобы отличать от «временный» и «временной»).
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1. Базовые положения
Целесообразность самого понятия, по мнению автора, вполне иллюстрируется 

следующим:
«... Читаемая программа – это программа с максимально простой 

последовательностью передачи управления. Наиболее простая структура управления – это 
линейная последовательность программных блоков» [6, с. 11].

«Передача управления от программного блока А к программному блоку В означает 
завершение работы блока А и начало работы блока В. Это во-первых. Во-вторых, передача 
управления означает завершение подготовки данных, необходимых для работы очередного 
программного блока. Работу программы можно таким образом воспринимать как 
передвижение набора данных между программными блоками. Тогда передачу управления 
можно понимать как передачу набора данных.

...процедура – это средство структурирования программы. ..., имя процедуры – это 
некоторая метка, поясняющая, какая подзадача в данной точке текста программы д.б. 
решена. Это, в свою очередь, позволяет разделить процесс разработки на различные уровни 
абстракции с определенной последовательностью передачи управления и структур данных» 
[6, с. 20].

Итак, из текста м.б. очевидна последовательность блоков программы. А уже передачу 
управления и взаимосвязанную передачу структур данных (по существу, типизированных 
величин как предметов «программного труда») есть смысл представлять нелинейно. И в 
общем случае одни и те же операции к одинаковым данным можно применить не в 
единственном порядке.

Представление об отношениях порядка элементов императивного описания 
(программы, инструкции) даёт материал [7, Гл.15]. Так, на Рис. 15.1 для иллюстрации 
возможных порядков исполнения (дисциплин выборки предписаний, т.е. структур потока 
управления) использована нотация потоковых диаграмм (связей предписаний по данным как 
предметам труда) с добавлением связей по исполнению. Видно, что возможны варианты 
вычислений на данной структуре. Обсуждение предмета далее показывает, что связывание 
реализуется совокупным исполнителем фаз создания и применения модели деятельности 
(здесь — вычислителем).

Существует и потребность в таком понятии для описания материальных систем. Это 
очевидно, например, из [8, Гл.4], где для анализа функционирования электроустановок 
составляются модели динамики. По сути, большая часть их раскрывает именно связывание 
действий и состояний механизмами исполнения функций. Примером решения наглядного 
служат схемы из [9, Рис. 3-62, 63], где, по сути, даны FSR-модели усилительного элемента 
типа «электронно-вакуумный триод». В графическом представлении функции ЭМ-
сигнальных параметров связаны с сигнатами схемы включения триода отношениями 
наблюдения/управления по параметрам, за счёт чего определяются возможные ЭМ-
состояния сигнатов.

Определённый подход к связыванию намечен и для «языковых машин» в [10, Гл.5], где 
при описании машинной реализации языка даются т.н. «структурно-временные диаграммы»
– по сути, схемы, связывающие тракты исполнителя с конкретными предписаниями из его 
системы команд.

Следует выделить важнейшие свойства. В целом любые системы м.б. моделированы 
абстрактно или реально. По природе система (и модель тоже) состоит из объектов, 
понимаемых как материальные (носители вещества-энергии) и информационные (носители 
информативных признаков). Существенна концентрация, по которой можно различать 
сосредоточенные и распределённые системы; первое означает, что структурные единицы 
системы (элементы и/или связи) неразличимы в силу их принципиального единства (по 
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крайней мере, исходя из принятых представлений о рассматриваемой системе в данной 
отрасли знания) либо при данном уровне (масштабе) рассмотрения системы. Тогда их вклад 
в функционирование системы должен рассматриваться целостно, статистически. Также 
важна система отсчёта, абсолютная (при принятых допущениях) или относительная. 
Предполагаем, что эти свойства проявляются в пространственном аспекте, во времённом и в 
аспекте движения реальности и модели.

Вирт в [11] утверждает о необходимости, кроме алгоритмов и структур данных, также
«систематического представления об исполнителе». Что обсуждалось в [12, п. 2.2].

Связывание предписаний с данными, очевидно, можно понимать (и определять для 
моделирования процессов) по-разному. Абстрактную трактовку можно найти у Зверева, 
понимая в его FSR-базисе ЛМЯ R-компоненту именно как отношения между функциями и 
сигнатами. Для практики же моделирования нужны конкретные трактовки.

Так, если исходить из подхода, намеченного в [13, Гл. 12, п. Классификация знаний], то 
к «императивным» и «декларативным» знаниям в смысле источника можно добавить 
связующие как «активные», получив классификацию, показанную в [4, Рис. 2]. Но поскольку 
источником эта составляющая не вводится, то и смысл её, естественно, не определяется.

Плодотворной представляется трактовка связывания на основе Кауфмана, 
обсуждавшаяся в [4, п. 2], как механизма исполнения. В этом смысле исполнитель 
устанавливает определения данных и связи между ними, исходя из состава и/или порядка 
предписаний или обратно, устанавливает состав и порядок предписаний, исходя из 
определений данных. Это может моделироваться обсуждавшейся в [1, п. 2.1] 
метапроцедурой исполнения предписания.

Определим содержание связывания. Если исходить из материалистической диалектики, 
то можно выделить аспекты связывания по категориям материального: пространству, 
времени, движению (изменяемости). По ним м.б. установлено и упомянутое в [12] различие 
способов адресации объектов в информационном пространстве (ИП) исполнителя. Далее 
проведём раскрытие уже по этим аспектам с определением форм графического 
моделирования их.

2. Содержание и представление связывания
2.1. Пространственный аспект

Сущность и явление. В этом аспекте абстрагирование состоит в замещении формы 
структурных единиц системой воображаемых форм, так или иначе идеализированных, а 
реализм — в использовании данных о воспринимаемой форме единицы (обмеров, 
наблюдений). Информативные признаки м.б. заключены в форме предмета, его размерах, 
положении среди других предметов. Пространственное сосредоточение предполагает, что в 
системе невозможно выделить элементы и связи (в силу их принципиального единства или 
неразличимости). Система отсчёта определяет принцип построения метрик (размерных 
цепей, координатных систем) конструктивных единиц. 

Адресация объектов осуществляется явно, по их положению в пространстве (в случае 
дискретного вычислителя — по индексам ячеек ИП).

Представление в пространстве осуществляется графически, текстово (например, по 
ЕСКД, на языках физического моделирования типа VHDL).

Моделирование связывания. Предполагает описание размещения предметов и 
предписаний как объектов в пространстве исполнителя и его окружения. Возможна также 
разметка единиц как предметов и предписаний. В начальном виде первый подход можно 
найти в языке диаграмм размещения UML. Однако необходимо более точное и 
систематическое описание; можно принять решения метода Statemate и другие, обсуждаемые 
в [14, п. 2.2.4]. Предлагается отображение элементов ИП на реализующие их элементы 
конфигурации исполнителя.
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Описание в пространстве возможно и на базе обычных конструкторских языков. При 
использовании нотации, обсуждаемой в [12, п. 2.2], блоки предписаний просто размещаются 
в блоках ячеек ИП исполнителя (со взаимосвязанной свёрткой). Также показывается влияние 
исполнения предписания на другие ячейки (например, резервирования ячеек для структуры 
данных, предписываемого директивой её объявления). Элементы подобных представлений 
достаточно давно, хотя и нерегулярно, используются в литературе по ВТ и 
программированию, особенно на машинных языках.

Также возможно отражение динамики конфигурации исполнителя по шагам 
процедуры. Что представлено для обобщённой модели процедуры на схеме в [4, Рис. 3а]. На 
практике может выделяться постоянная и переменные части конфигурации с выделением 
первой для повторного использования в модели и на её видах.
2.2. Времённый аспект

Сущность и явление. По абстрактности м.б. выделено время физическое (натурное) и 
логико-математическое (модельное). Первое предметно и м.б. определено как эталонное 
(считая темп некоторых процессов неизменным и используя его для измерений) и реальное 
(допуская, что скорость хода процессов переменна и точно неизвестна). Второе абстрактно и 
задаёт порядок на множестве событий установлением причинно-следственных связей. 
Отсчёты в любом случае осуществляются по неким заданным событиям (физически —
состояниям процессов), при этом концентрация определяется как плотность потока событий; 
сосредоточенность во времени означает, что отдельные события неразличимы (в принципе 
или в принятом масштабе времени). Система отсчёта предполагает единую времённую базу 
и/или локальные базы для различных субъектов/объектов моделирования. Практически 
второе реализуется множественностью времённых осей, привязываемых к различным 
составляющим предметики/модели.

Объекты адресуются неявно, по их относительной доступности в инфопространстве 
для преобразустройства исполнителя. Обычной моделью этого является инфопространство 
как буфер, накладывающий ограничения цепочности (последовательного сдвига) на 
сохранение и извлечение объектов. В дискретных машинах это различные виды стеков, 
кольцевые буферы.

Моделирование связывания. Предполагает описание порядка предметов и операций 
на оси времени в различных времённых базах (системах отсчёта) исполнителя и/или 
метасистемы.

Описание связывания во времени возможно как неявными моделями причинно-
следственных связей, так и явными R-моделями. Вторые в частности получаются, если 
использовать время-логические операторы. Они употреблялись в [3] для описания порядка 
процессов и состояний. Возможны, по крайней мере, следующие подходы к моделированию:

 использовать структуру на основе задания интервалов только как «времённых И», 
связываемых операторами других типов логики; тогда получается «устремление 
времени», как в [3, Рис. 2] (для деятельности как сети операционных продукций);

 использовать однородную структуру из различных типов операторов; тогда 
получается некая «классификация времени», как в [3, Рис.3] (для функций 
деятельности).

В обоих случаях можно использовать переходы, как в структурах управления, для 
описания нелинейности (разветвлённости, цикличности) времени в моделях. Порядок шагов, 
связанных логикой, отличной от И, может задаваться условием связывания.

По сути, в обоих случаях топология схем в основе – единая, иерархическая типа 
«логического дерева»; второй подход лишь накладывает ограничения на чередование типов 
времённой логики и их связность в схеме.
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Представление неявных моделей – традиционно временными диаграммами; для явных 
– удобно схемное, как в примерах [3]. Возможны и табличные, и текстовые формы записи.

Для сетей техопераций (оперпродукций) можно задавать привязку процессов 
преобразований и передач ко времённым базам (осям), как в [3, Рис. 2].

2.3. Движеньевый аспект
Сущность и явление. Абстракция движения заключается в замене реальных 

изменений (физических эффектов) моделями, т.н. преобразователями (для которых эффекты 
м.б. не определены). Здесь важна природа изменений, когда в качестве результата требуется 
количество/качество вещества-поля или оно используется как информативный признак 
предмета описания (в частности, самого объекта на соответствие требованиям к нему). 
Концентрация проявляется как плотность вещества/напряжённость поля конкретного рода; 
сосредоточенное движение структурировано по характеру изменений, распределённое 
происходит неразличимо по видам изменений (в частности, понимаемых как элементные или 
связевые, те или иные эффекты). Объекты адресуются ассоциативно, по их содержанию 
(типу и значению). Это может моделироваться описателями содержания (тегами, 
дескрипторами). В любом случае адрес и значение как бы меняются местами: заданное 
описание служит для выбора мест в ИП, содержание которых соответствует описанному, а 
как значение выступает множество адресов (безадресных откликов), получаемых с этих мест 
в ответ на предъявление значений. Примеры: вызов из строя по фамилии, номеру расчёта (в 
том и другом случае возможно более одного откликнувшегося, если есть однофамильцы, а 
расчёт проходил на повторяющиеся номера).

Моделирование связывания. Предполагает описание порядка элементов и связей 
исполнителя при применении операций к предметам. Сообразно модели деятельности 
элементы и связи выстраиваются в тракты, размеченные операциями и предметами. Для 
сетей техопераций (оперпродукций) тракты естественно образуются из структуры сети. Для 
техоперации это же возможно, если сопоставить в модели шагу процесса реализующие его 
единицы структуры исполнителя. Тогда переходам процесса будут соответствовать связи 
между реализациями шагов (по предметам труда). Основа такого представления содержится 
в схемах программ Лаврова.

3. Реализация связывания
Можно указать два рода реализаций:

1. явный — когда в системе предусматриваются специальные связи;
2. неявный — когда связывание происходит по законам предметики, и возникающие 

связи требуют выявления.
Первое характерно для искусственных систем, прежде всего технических.
Второе естественно для природных систем, при этом связность определяется 

материально-энергетическими характеристиками. 
Случаями неявного связывания также являются вещественно-полевые утечки, наводки 

на технические объекты, трактуемые как угрозы материальные (когда существен объём и 
характер веполей) и/ли информационные (существен уже сам факт распространения веполей 
внутрь/вовне объекта, потенциально информативный для неких субъектов, изначально, 
возможно, неопределённых).

Обычно при моделировании явного связывания используются языковые средства 
описания связей, их наполнения и задействования. В императивной семантике это операторы 
передачи/приёма сообщений в общем смысле (независимо от «парадигмы 
техноалгоритмизации») между взаимодействующими процессами (реально между их 
исполнителями).
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Неявное связывание требует своих адекватных средств представления. Которые можно 
определить, полагая известными характеристики связности, в частности, обеспечивающие её 
вепольные эффекты. Тогда в императивной семантике любое предписание (оператор, 
директива), вызывающее хотя бы один эффект связности (с рассматриваемым окружением 
исполнителя предписания), полагается устанавливающим связь в пределах действия этого 
эффекта. Что может моделироваться «атомизацией» (в смысле теории взаимодействия 
процессов) этого предписания с операторами обмена сообщениями с каждым объектом 
окружения в пределах действия каждого эффекта. При этом рассматривается и воздействие 
исполнителя, и окружения на него.

Смысл атомизации: «исполнение предписания зависит от/служит источником тех или 
иных эффектов и тем самым устанавливает связь участвующих объектов исполнителя с 
другими и/или с объектами окружения». Для потока управления операционной продукции 
может описываться конструкциями, принятыми в ряде существующих языков. При этом в 
потоке данных м.б. описана схема взаимодействия. Для сети оперпродукций неявное 
связывание м.б. представлено особыми передачами его артефактов к особым операциям 
работы с артефактами.

Реализацию можно проиллюстрировать и для схем уровня процедур (единиц сети), как 
показано на Рис. 1. Данная модель определяет предметику для задачи из [3, п. 2.1], процессно 
(деятельностно). 

Здесь нотация переходов в основе единая с принятой для структур управления 
(определена графически в [15, п. 2.2]). Времённое связывание представляет второй подход. 
Можно представить и взаимодействие процессов кровопотери и наложения закрутки, как 
показано на схеме Рис. 2. Здесь связывание представлено «параллельной атомизацией» 
действий внутри-процессных и моделирующих взаимодействие с другим процессом, как 
обсуждалось выше.

Отметим, что вершины «параллельной атомизации» здесь не тождественны 
«независимым параллельным действиям» по ГОСТ 19.701-90 (суть также вершинам сетевых 
графиков рода «работа-дуга»). Т.к. ограничивают действия именно зависимые, связанные 
общим предметом и, возможно (как в данном случае), следующие одно из другого. 

Вообще следует уточнить, что при описании отдельно взятой оперпродукции как 
процедуры неприменимы сетевые представления и соответствующие им выразительные 
средства типа НПД. Напротив, эти представления надо «последовательно-алгоритмически 
расшифровать» через механизмы взаимодействия совместно протекающих процессов. При 
этом содержание взаимодействия составляет передача предметов труда (в т.ч. данных) 
между продукциями в сети, на основании чего определяется передача управления между 
процедурами в техноалгоритмическом описании (в т.ч. программе).

Модель взаимодействия детальнее, чем исходные, однако вносить такие детали в 
представления отдельных процессов, возможно, неоправданно для наглядности. А удобнее 
строить подобные схемы отдельно, основываясь на определениях механизмов 
взаимодействия (в данном случае подразумеваются рандеву-каналы). 

Также в сравнении с исходными графическими моделями понятно, что возникает 
необходимость отделить проверки параметров от выбора по значениям, на что указывалось в 
[16, Разд. 3]. А также определить моменты взаимодействия (положение соответствующих 
операторов) в потоках управления совместно протекающих процессов. М.б. где-то и 
искусственно (приняв некоторые допущения, абстрагировавшись в чём-то от реально 
возможного протекания), но так, чтобы процессы образовывали систему, отвечающую 
назначению моделируемой деятельности. Для определённого совокупного исполнителя (в 
общем случае системы «человек-техника-среда»).
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Основываясь на описаниях некоторых инцидентов с техникой, содержащей средства 
параллельного управления (как-то КА «Фобос-грунт», медаппарат Therac-25, РН Ariane-5; 
см. [17] и другие источники), можно сделать вывод, что они стали возможными в т.ч. и из-за 
упущений в этом аспекте при разработке. А именно, некорректное определение порядка 
взаимодействий при проектировании процессов (и/или неполное определение с оставлением 
доопределения на период исполнения, в операционной среде) могло привести к тому, что 
стали возможны порядки исполнения процедур, не отвечающие назначению изделия.

Выводы
При предложенном понимании «процессность» подхода также определяется 

объективно, как построение модели на основе предписаний, т.е. единиц алгоритмики систем 
по Звереву. Комплементарный подход же предполагает моделирование на основе объектов, 
т.е. единиц морфологии; процессы тогда в модели вторичны.

Для целостного моделирования существенны все три аспекта связывания. В реальных 
моделях их можно представлять совмещённо или разнесённо. 

В случае машинных моделей, как обычно, удобно разнесение и во времени, когда 
аспектные виды переключаются.

Предложенное структурирование связывания, по мнению автора, даёт возможность 
систематически фиксировать в модели содержание предметик. А также представлять их 
более организованно и легче управлять видами. Особенно это должно проявляться в моделях 
больших систем, задач, подобных представленным в [8].

Связывание в целом может пониматься через события наступления определённых 
состояний в ходе и/или при исходе определённых предписаний. Тогда ход процесса в первом 
приближении определяется возможностью получения одних состояний из других в 
принципе, через допустимые для исполнителя предписания. Если такое определение даёт 
различные возможности (как и д.б. для сколь-нибудь развитого исполнителя), то дальнейшее 
уточнение связывания производится уже исходя из назначения процесса и качества 
(эффективности и надёжности) исполнения.
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ОБЪЕКТНОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМ НА ИМПЕРАТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ 
ЯЗЫКЕ

Жаринов Владислав Николаевич, преподаватель, Московский институт государственного и 
корпоративного управления, Россия, Уфа, vladcontact@yandex.ru

Введение
В настоящее время развиваются новые подходы к алгоритмике как части 

общеобразовательной информатики и к программной инженерии как профессиональной 
дисциплине. Они нужны как для обучения, так и в исследованиях и в практической 
деятельности. Обоснование этому дано, в частности, в работе [1].

Актуальным является так называемый императивно-семантический (ИС-)подход, 
заявленный в работах [2] и [3]. В его рамках созданы базис понятий, язык SL и среда 
Semantic IDE (доступная по адресу: http://sem-tech.net). Тестовое использование среды 
автором и начальное освоение языка показывают возможности развития представления SL-
программ и редактирования в среде документов-проектов (включающих или нет 
программы). Этому и посвящена данная статья.

1. Модели описаний систем
Программа погружена в документ среды, входя в один или более докэлементов как 

часть содержания каждого. Другими частями прежде всего будут модели назначения, 
программы как сети процедур (представляющих операционные продукции в смысле [4]), 
наборы утверждений и комментариев к шагам техноалгоритмического процесса, 
реализуемого исполнителем (организованные в математическую и качественную полосы, как 
определено в [5, Рис.3]). В документ могут входить вспомогательные представления 
программы, другие сведения для участников её ЖЦ.
1.1. Структуризация документов описания

Общая структура описания была предложена ранее в [6, Разд. 2]. Указанные там рода 
деревьев могут существовать самостоятельно, образуя «лес». Также м.б. рассмотрена их 
интеграция в единую структуру. Представляется корректным, что деревья связываются 

http://www.osp.ru/os/1998/06/179592/
http://sem-tech.net
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«прошивками» между отдельными их узлами; при этом «прошивки» имеют смысл 
отношений, возникающих в ЖЦ системы.

Предложенная модель позволяет представить обобщение содержания предметики (в 
смысле [4]) до т.н. терминосистемы — структуры элементов-понятий, контекстно-
зависимых по внутреннему содержанию и связям в системе. Понятие является модельным 
объектом, именной частью которого выступает т.н. терминосостав – совокупность 
определяемых терминов, отнесённая к данному понятию, а содержательной — т.н. 
опредсостав как совокупность определений терминов, включаемых в данное понятие; 
внешние отношения явно устанавливаются с другими понятиями по их терминам. При этом 
действуют следующие закономерности построения модели:

 внутренние отношения могут определяться обычными словарными пометами, 
совпадающими для некоторых терминов и определений понятия;

 совпадение помет для разных понятий означает неявное установление внешнего 
отношения этих понятий;

 отношения м.б. как регулярной структуры (один к одному/многим), так и 
произвольной (многие ко многим).

Сказанное можно проиллюстрировать на модели документа или системы 
документации. Для обычного (структурируемого мягко) документа модельными объектами 
будут прежде всего докэлементы основного содержания. Они подчиняются отношению 
главного порядка в тексте (внешнему для них), т.е. располагаются последовательно. Другой 
порядок можно выбирать через оглавление, сделав его «активным», т.е. со ссылками на 
входящие заголовки; при этом удобно реализовать возврат к оглавлению через «активные 
колонтитулы» как ссылки на позицию в оглавлении. Образуемый тезаурус модели в общем 
случае включает и «квазипонятия», вводимые для связи изложения в главный порядок. 
Сущности-выноски из главного порядка традиционно существуют как обычные и/или 
концевые сноски. Для них в машинных документах уже принято определять внешние 
отношения перехода через «активную привязку» и возврата через «активный номер» сноски 
как части единой перекрёстной ссылки. Переходить или нет, решает пользователь,
безусловно относительно содержания (результаты восприятия и обработки не 
документированы).

Если документ структурирован жёстко (как-то по типу курса у Чошанова), то блоки 
курса и будут модельными объектами. При этом для них определены внешние отношения 
конкретных типов, образующие довольно развитую структуру. Отдельные типы отношений 
предполагают выбор следующего объекта для обращения из вариантов, в т.ч. условный в 
зависимости от результатов ознакомления с содержанием предыдущих объектов. Такой 
выбор при автоматизации нужно реализовать в среде моделирования, которая запрашивает у 
пользователя сведения о содержании объектов и делает вывод о результатах по заданным 
критериям.

Как пример документирования инфопрограммных изделий представлены результаты 
тестирования среды поддержки программирования микроконтроллеров ДАЛВЯЗ (см. Рис. 1).

На примере выявляются основные вопросы реализации:
 в предметике нужно выделять объекты, трактуемые как понятия для 

документирования;
 с объектами (в т.ч. программными, как-то элементами форм интерфейса) нужно 

связывать элементы метаинформации (как-то комментарии);
 документ д.б. структурирован и связан предметными отношениями с понятиями и вне 

его.
По-видимому, технологически удобно решение таких вопросов в среде типа «Оберон», 

в силу её особенностей, прежде всего обсуждавшихся в [6, с. 166, 168].
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Главное окно программы. 
Открывается при запуске

Окно атрибуции вершины схемы. Откры-
вается при выборе вершины (щелчком)

Главное меню программы. Охвачено 
основной прокруткой по главному окну

Панель справки по командам программы. Охва-
чена основной прокруткой по главному окну

Окно схемы программы. Оформлено как 
вкладка со своей прокруткой схемы

Основная прокрутка - охваты-
вает главное окно программы.

Прокрутка схемы — охватывает область содержания окна 
схемы программы. В этой редакции — без кнопки «вниз»

Слова и смыслы .
Цвета текста

Нужны, если 
основная рас -

цветка текста в 
модели интуи-
тивно неясна. 

ДАЛВЯЗ2-
направления 

развития

На примерах по-
казаны некото -

рые возможности 
представления 
ЯВУ-процедур в 

ДАЛВЯЗ

Окно закрытия программы (от-
буксировано из центра экрана). 
Открывается по команде закры-
тия главного окна (щелчком на 
кнопке <X>); в этой версии ко-

манда выхода не предусмотрена

Допформат текста модели выделяет 
особенности версии, оцениваемые как:
● оранж.1 со штрихом - преимущества;
● коричневый - нейтральные;
● красный с волной —  недостатки.
Используется наряду с Цвета текста.

Схема здесь отображается в режиме 
«Полная» (переключается командой 
программы <F2>; устанавливается 

при открытии). В этой версии режим 
идентичен отображению содержания 

вершин в окне атрибуции
Показан один блок «Действие» схемы 

(частично);

В этой версии на плат-
форме до PIII-1G/512MB/
AGP16MB (минимально 

проверенная) с этим 
проектом запуск про-

граммы и отработка вво-
да атрибутов субъектив-

но мгновенные; 

В этой версии разре-
шение экрана 1152х864 

- минимальное для 
корректного отображе-
ния окон программы; 
для корректности мо-

жет потребоваться 
перетрансляция на ра-
бочей платформе. Кур-
сором растягивается 
только главное окно

[Родной-ГрафитСинт-Рус/ER-СетьСтр-ПланаГраф] <Модель№ =1'/'Схема№=1'-'Вершина№=0'Тип='Заг.'>

ДАЛВЯЗ2 - промежуточное издание.. (1/2) — захват на рабочем столе, W98/1152x864p, с пояснениями и оценками

../Экранная форма — основные окна и их элементы
Описание 
процедуры

ДАЛВЯЗ2 - промежуточное издание/ (1/2) - далее: Описание процедуры [.. <имя-кон-статьи>]

Цикл 1

Смотреть для примера по URL: http://grafit-
basis.narod.ru/L3/complex_viz_know-

RDP.html#Pril3-n223 

© Жаринов В.Н., 2012

Окно логической структуры процедуры (ЛСП). Пока-
зывает маршруты схемы как таблицу (неразграфлен-
ную). Открывается по команде (щелчком на <ЛСП>)

Текст в ЛСП-ячейках представляет вершины схемы:
● кратко (авторскими сокращениями типов) — делает структу-
ру обозримой, но дублирует режим «мини»;
● квазидвумерно — сочетаются отступы «как в исходном тек-
сте» и по уровням выбора (доминантности) — неэквивалент-
но структуре маршрута на схеме ( и логике исполнения).

В этой версии курсором 
растягивается только глав-
ное окно. Менять размер 
других окон невозможно

ДАЛВЯЗ2-
направления 

развития

Контуры блоков и линии связи 
схем в проекте м.б. одного из 
несколькихцветов по выбору 
оператора (здесь - зелёный)

Команда захвата текущей 
схемы. В этой версии 

единственная возможность 
документирования программ 

для пользователя.
В дальнейшем желательно 

реализовать составные доку-
менты, в которые подставля-
лись бы команды вызова и 

результаты работы программ

ДАЛВЯЗ2 - промежуточное издание/ (2/2)

ДАЛВЯЗ2 - промежуточное издание/.. (2/2) - ранее: [<имя-нач-статьи> .. ]Экранная форма

../Описание процедуры — основные окна и их элементы
Экранная

форма
Цикл 1Доступные в данной инсталляции программы процедуры пред-

ставлены в выпадающем списке выбора текущей процедуры.
Было бы желательно представлять компоновку процедур в про-

граммы (ДАЛВЯЗ-проекты).

Рис. 1 – Пример графического представления описания системы
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Рис. 2 – Графическая модель процедуры
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Целесообразно определить схемы для представления программ в целом. Если принять, 
что порядок передачи управления и данных представляется одновременно и взаимосвязанно, 
то можно представить отдельно взятую процедуру (как единицу декомпозиции) схемой (см. 
Рис. 2). Которая является, по сути, развитием схем программ Лаврова.

Видно, что тело процедуры (описывающее собственно процесс получения результата) 
подразделяется на блоки по этапам процесса. Далее согласно принципам структурного 
инфор-моделирования каждый блок м.б. подразделён на подблоки или сразу раскрыт в 
операциях и величинах модели (определяемых как языком, так и его расширениями). При
этом изначально язык м.б. и нестрогим, чтобы зафиксировать общую идею его содержания. 
В дальнейшем каждый блок описывается более строгим языком, вплоть до программного. 
Разумеется, это касается любой составляющей описания (комментарии и утверждения также 
м.б. более или менее формальными).

Эти описания оформляются как варианты; переключая их, можно получать разные 
формализации процедуры. Также любой шаг можно реализовать как вызов другой 
процедуры (или той же самой — тогда возникнет рекурсия).

Конкретное решение по графической форме представления потока управления 
предложено в [7]. Далее обсуждается представление программы в целом как ИС-текста на 
SL.
1.2. Структура императивно-семантической программы

В содержании программы, представленной в ИС-базисе, предлагается выделить 
следующие уровни иерархии:

 модуль/процедура;
 секция модуля/процедуры;
 блок секции;
 предписание как элемент блока;
 имя как элемент предписания.

Совмещение модуля и процедуры на одном уровне отражает, что ИС-подход по сути 
является интегрированным процедурно-модульным. При этом определения модуля 
(величины, типы, операторы) логически объединяются в «безымянную» процедуру. Тем 
самым специфический смысл модуля сводится к его главному системному (эмерджентному) 
эффекту — отношению импорта /экспорта интерфейсов. Что и отражено (в общем) в [7, Рис. 
1]. Объявления величин и типов могут быть организованы древовидно, в таблицу или схему 
типизации. В любом случае они отражают морфологию системы через абстрактные типы 
языка в частях предметов и процессов.

Система-исполнитель программы (вычислительные мощности) отражается неявно, 
через базовые типы языка. Алгоритмика здесь выражается через предписания-директивы в 
операторной части программы, задающие последовательность объявления как «разметки» 
основной памяти исполнителя.

Секции выделяются следующим образом (в порядке следования):
1. заголовочная;
2. объявлений (декларативная);
3. операторная (императивная);
4. концевая.

Состав блоков зависит от вида секции:
 в заголовочной — имени/аргументов/типа функции;
 в декларативной — локальных/общих имён;
 в операторной — маршевый/кроссовый (см. определения в [10]);
 в концевой — имени/результатов функции.
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При этом кроссовый блок определяется как для секции нелинейной структуры в целом, 
так и для отдельной нелинейной конструкции. Понятия включаются в грамматику языка. 

Предписания в общем делятся на виды:
1. директива — объявляет имя и типизирует его, т.е. предписывает отвести некую 

область памяти, с адресом которой связано имя, а структура области задана типом;
2. оператор — предписывает действие, совместимое с типами объектов;
3. охрана — предписывает акт выбора, исходя из состояния объектов и/или 

исполнителя;
4. переход — указывает следующее предписание (по адресу — явному или неявному).

Для отражения распределённой деятельности, в том числе в реальном времени, в язык 
включены действия, целесообразный круг которых рассмотрен в [8, п. 4.5].

Учитывая замечания о самостоятельности действий сохранения/извлечения в [9], в ИС-
язык должны включаться операторы работы с хранилищами (можно считать, что они 
выполняют т.н. «сериализацию/десериализацию» объектов кода/данных в программных 
реализациях). 

Имя в общем бывает видов:
 действия — представляет операцию, допустимую для исполнителя;
 объекта — задаёт величину, приемлемую исполнителем в данном типе действия.

Процедура также понимается как операция, расширяющая базовый состав действий.
Такая структуризация представляет программу как последовательность элементов 

структуры, на каком бы уровне иерархии её ни рассматривать.
Кроме иерархии определений, введённой выше, существует также иерархия 

определяемого описания (скажем, когда определены возможности вложений). Для удобства 
восприятия и оперирования её следует как-то представлять в записи. Соответствующие 
предложения даны в [10, с.115]. 

Форма записи грамматики возможна различная. В [10, Разд.4] принята табличная.

2. Реализация редактирования структуры
Редактирование описания, структурированного вышеописанным образом, можно 

реализовать на основе структурно-иерархической навигации по описанию (далее будем 
подразумевать текстовую форму записи, пока не будет указано другое). Её суть — движение 
постоянного фокуса по тексту в порядке чтения (записи согласно грамматике языка) и 
независимый выбор масштаба фокуса по введённой иерархии.

В зависимости от установленного масштаба (по уровню иерархии) меняется:
1. гранулярность выделения и логика его движения;
2. состав доступных операций редактирования.

Выделение служит курсором. Масштаб читатель переключает отдельно (текущий 
уровень должен наглядно показываться в среде). Состав операций, доступных в фокусе, 
показывается контекстным меню (как вариант по выбору пользователя — «хинтом»).

При выделении прежде всего определяется общий принцип подсветки:
1. «фон-курсор» – элемент в фокусе форматирован иначе, остальные единообразно;
2. «структура-положение» – все элементы форматированы согласно своим структурным 

типам, а элемент в фокусе — с отличием, явным для каждого формата.
Первый принцип естественен, если структурное форматирование не применяется. 

Форматы не должны чрезмерно контрастировать между собой, а их сочетание д.б. 
эргономичным.

Второй принцип применим с тем ограничением, что видов формата не должно быть 
слишком много, иначе картина для развитого описания получается слишком «пёстрой».

В любом случае фокус целесообразно выделять иным фоном текущего элемента. При 
втором принципе достаточно менять яркость, а при первом — можно также и цвет.
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Предлагается в реализации:
1. принять второй принцип выделения;
2. для уровня имён варьировать по видам шрифт (а для имён, имеющих смысл ссылок —

вводить подчёркивание), для предписаний — цвет текста, для уровней блоков и выше 
— цвет фона и форму выделения.

Принцип выделения кросса может соответствовать Scratch-нотации, представленной в 
[11].

Предполагается, что при таком употреблении способов формата отличия будут 
наиболее информативны для читателя при разумном ограничении видов.

Логика движения прежде всего определяет принципы для смены уровня:
 уровень, изначально устанавливаемый в текущем сеансе работы с данным описанием;
 новое положение более крупного/мелкого курсора при смене уровня.

Предлагается в реализации:
 изначально сохранять ранее выбранный уровень навигации (самый крупный/мелкий);
 при укрупнении уровня раздвигать границы фокуса к границам нового элемента 

(крупного), подэлементом которого является прежний (уровнем мельче);
 при умельчении устанавливать фокус на подэлемент (мелкий), первый по тексту из 

входящих в прежний элемент (уровнем крупнее).
Предполагается, что такая общая логика будет приемлемой для читателя.
Далее, для движения определяются принципы:

 порядка перемещения курсора читателем — последовательно или произвольно;
 порядка последовательного обхода элементов на текущем уровне навигации;
 порядка выделения и редактирования предписаний и/или имён с учётом их структуры 

(прежде всего арности) и семантики (арифметико-логической или предметной).
Предлагается:

 курсор в режиме редактирования перемещать только последовательно;
 для произвольного перемещения (например, за указателем «мыши») использовать 

вспомогательные представления;
 на высшем уровне выделяется сначала модуль и затем — каждая его процедура;
 на средних уровнях фокус перемещается по вертикали, для чего секции, блоки и 

предписания упорядочены сверху вниз;
 в нелинейной операторной секции сначала выделяется кросс секции в целом, затем 

все марши как его содержимое;
 для нелинейного опер-блока сначала выделяется кросс отдельного маршрутизатора, 

затем каждый его марш (по порядку вложенности, если есть вложение);
 для нелинейного кросса предписаниями считаются охраны, т.к. переходы по правилам 

структурности формируются однозначно и не могут быть отредактированы;
 на низшем уровне фокус перемещается по горизонтали, т.к. имена образуют текст 

предписания, как слова в абзаце;
 для имён операций может быть определён особый порядок выделения и 

редактирования.
Подразумевается, что «сначала» и «затем» – это позиции фокуса по мере подачи 

команд на перемещение в направлении следования по ИС-тексту. Для противоположного 
направления и порядок следования фокуса будет обратным. Зависимая (безымянная) 
процедура — первая.

Основной способ произвольного перемещения, совместимый с концепцией Semantic 
IDE, – по АСД документа, т.е. дереву узлов, – реализуется, например, подобно 
вспомогательной странице навигации редактора DesignIDEF (описан в [12, Приложение П3]). 
Другой способ – по схеме некоторого вида, специально определяемого для ИС-программы. 
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Тогда единица зависит от определения схемы (минимально – имя 
величины/типа/процедуры/модуля).

Упорядочение элементов сообразно структуре по категориям и не зависит от формы 
записи.

Более точно видовые различия форматов и логика движения могут быть определены по 
результатам эргономических исследований методами наук о труде (производственной 
технологии, управления, инженерной психологии). Эмпирически они должны отвечать 
«принципу наименьшего удивления» читателя (построителя) описаний.

При определении состава операций редактирования учитывается прежде всего:
 системная их классификация (наиболее общая — на прибавления элементов, их 

вычитания, преобразования структуры элементов и изменения их атрибутов);
 способ построения описания. 

По мнению автора, ИС-подходу отвечает построение описаний путём вывода в некоей 
дедуктивной системе — исчислении над заданным алфавитом конструкций. Вложение 
структурных знаков, имеющих один вход и выход, возможно в конкретную связь структуры.

Среди операций можно выделить типы по области действия:
 общезначимые (как создание/удаление/архивация элемента данного масштаба/вида);
 специфические (скажем, в кроссах разной структуры можно поменять состав/порядок 

ветвей по-своему, у разных имён действий/предметов м.б. свои способы атрибуции).
Дальнейшая структуризация предполагается для разработки конкретной среды.

Выводы
Предлагаемая иерархия ИС-программы, по сути, задаёт «новое измерение 

структурности» в сравнении с [13] – к осям «последовательность состояний (в порядке 
чтения/исполнения)» и «переключение состояний» добавляется третья – это гранулярность 
состояний, масштаб их рассмотрения. В зависимости от масштаба курсор перемещается по 
тексту большими или меньшими шагами. Такое поведение будет более ожидаемым, что д.б. 
эргономичнее, чем произвольное перемещение или последовательное, но без учёта 
структуры.

В условиях исчисления вложениями рациональная структуризация выводимого также 
позволяет привязать максимум операций редактирования к типам элементов структуры. Тем 
самым можно развить реализацию модели, подобную описанной в [14]. Необходимо 
дальнейшее развитие графических нотаций документирования.
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Анонимность в Интернете создает благоприятные условия для развития девиантного 
поведения среди пользователей. Сервисы виртуальных социальных сетей предоставляют 
широкие возможности для коммуникации. Ряд особенностей этих сетей, таких как высокая 
скорость реагирования, вирусный характер распространения информации, делают их 
хорошими средствами для пропаганды и реализации злоумышленных намерений 
криминальных и террористических организаций, в частности в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время опасность 
распространения наркомании резко возросла в связи с тем, что наиболее популярными 
становятся «легкие» наркотики. По сравнению с «тяжелыми» видами, такие как героин, 
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«легкие» наркотики имеют отдаленные последствия в сфере здоровья [1]. Кроме того, 
девиантное поведение таких наркоманов не является ярко выраженным, часто протекает в 
латентной форме. Доступность «легких» наркотиков способствует их распространению в 
самых разных слоях общества.

Сохранение здоровья населения страны является одной из задач обеспечения 
национальной безопасности, для решения которой разрабатываются информационные 
системы мониторинга виртуальных социальных сетей с целью выявления лиц, 
пропагандирующих употребление наркотиков и распространяющих наркотические средства 
и психотропные вещества для последующего оказания противодействия подобным 
деструктивным воздействиям на пользователей Интернета. Так, для выявления активности 
участников виртуальных социальных сетей и последующей их кластеризации по различным 
признакам разработаны и используются на практике программы [2, 3]. Для эффективного 
применения этих программ для организации противодействия пропаганде и распространения 
наркотических средств и психотропных веществ необходимо проводить анализ текстов 
сообщений, которыми обмениваются участники виртуальных социальных сетей, с целью 
выявления в этих сообщениях специфических терминов – жаргонизмов. Использование 
жаргонизмов в сетевых коммуникациях является особенностью сферы незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, что представляет собой наибольшую 
сложность при реализации информационного поиска с целью выявления лиц, связанных с 
наркотизацией [4]. Помимо специализированных названий веществ, способов приема, 
инструментов и т.д. особую сложность вызывает лексика, которая вне контекста 
наркотизации является общеупотребительным вариантом языка или сленга (т.е. имеет место
явление семантической деривации). 

В результате анализа предметной области были сформулированы следующие 
требования к информационной системе поиска жаргонизмов в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ:

- наличие лингвистической базы данных с возможностью пополнения словаря 
имеющихся жаргонизмов. Лингвистическая база данных предполагает наличие 
семантической и грамматической составляющей. Семантический компонент позволит 
организовать жаргонизмы по принципу толкового словаря, а грамматическая информация 
необходима в процессе снятия омонимии. Деятельность в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ является уголовно наказуемой, поэтому 
язык наркоманов относится к «тайным» языкам, а, значит, имеет особую тенденцию к 
изменениям. Таким образом, необходим инструмент поддержания базы данных в актуальном 
состоянии. Кроме того, база данных должна содержать сведения о наркотических веществах 
и психотропных средствах;

 наличие возможности заданий условий поиска, например, ограничить поиск 
упоминаний в сообщениях терминов только о «легких» наркотиках;

 наличие возможности просмотра архива результатов поиска с ранжированием по 
степени риска. Некоторые жаргонизмы представляют собой узкоспециализированную 
лексику, тогда как другая их часть мигрировала в общеупотребительный сленг и не 
является однозначным сигнализатором о применении наркотических средств и 
психотропных веществ.

При разработке информационной системы поиска жаргонизмов в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ были использованы объектно-
ориентированный подход (ООП) и универсальный язык моделирования UML, обоснование 
возможности применения которых для проектирования подобных систем приведено в 
работах [5, 6]. 

В результате анализа предметной области была разработана объектно-ориентированная 
модель информационной системы поиска жаргонизмов в сфере незаконного оборота 
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наркотических средств и психотропных веществ, диаграмма вариантов использования (use 
case diagram) которой представлена на рисунке 1 в нотации языка UML.

В настоящее время все чаще изобретаются новые виды наркотиков, в частности, 
синтетические «легкие» наркотики, поэтому пользователь может добавлять наркотические 
средства и психотропные вещества в базу данных. Также предоставляется возможность 
ассоциировать новое вещество с имеющимися группами наркотических веществ. Чтобы 
сделать этот процесс максимально простым и не требующим углубленных знаний в области 
химии и медицины, были выделены крупные группы наркотиков, такие как: опиаты, 
галлюциногены, курительные смеси и т.д.

Информационный поиск проводится с использованием псевдооснов жаргонизмов, что 
существенно уменьшает время поиска. Реализация прецедента «Добавить жаргонизм»:
интерфейс системы проводит пользователя через ряд этапов грамматического определения 
нового жаргонизма, что позволяет разбить ключевые слова на псевдосегменты. При этом 
пользователю необходимо указать такую грамматическую информацию, как часть речи, 
число, род (для имен существительных и прилагательных), возвратность, спряжение (для 
глагола) и др. База данных содержит жаргонизмы, которые являются именами 
существительными, прилагательными, глаголами и наречиями. После указания 
грамматической информации на основе парадигм словоизменения система предложит 
пользователю вариант разбиения словоформы на псевдосегменты, в свою очередь, 
пользователю необходимо верифицировать данный вариант, подтвердив правильность 
разбиения или внеся изменения.

Рис. 1 – Диаграмма вариантов использования информационной системы поиска жаргонизмов в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

В зависимости от решаемой пользователем задачи информационный поиск в текстах 
сообщений участников виртуальных социальных сетей может осуществляться следующими 
тремя способами:

 с использованием всей базы данных жаргонизмов;
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 только по отдельным выбранным группам наркотических средств и психотропных 
веществ;

 по жаргонизмам, относящимся к группе наиболее характерных для речи наркоманов и 
сигнализирующих об однозначной принадлежности авторов этих сообщений к сфере 
наркотизации.

Процесс поиска реализуется автономно, поэтому процедура «Просмотр архива 
результатов поиска» была выделена в качестве отдельного прецедента. Отчеты по 
результатам поиска позволяют пользователю сортировать данные, собранные за сутки, 
неделю и т.д. Кроме того, пользователю предоставлена возможность группировка данных по 
определенной тематике.

Для выявления жаргонизмов, занесенных в базу данных, в текстах сообщений 
необходимо решить задачу, которую согласно [7] называют идентификацией сущностей или 
распознаванием именованных сущностей (named-entity recognition, NER). В результате 
решения этой задачи были выделены следующие сущности: 

 Substance — наркотическое средство или психотропное вещество;
 SubstanceGroups — группы наркотических средств и психотропных веществ;
 Semantics — сущность, обозначающая семантику жаргонизма;
 WordFroms — словоформа;
 PseudoBasis — псевдооснова жаргонизма.

На рисунке 2 представлен фрагмент диаграммы классов информационной системы 
поиска жаргонизмов в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ (class diagram). 

Наркотики в большинстве своем распределены по группам веществ (метод 
assignGroup), однако допускается наличие в базе данных веществ, не ассоциированных ни с 
одной из имеющихся групп. Методы add, change, delete позволяют добавить новый наркотик, 
редактировать существующий и удалить наркотическое вещество соответственно.

Пользователь имеет возможность создания новых групп наркотических веществ 
согласно любому желаемому критерию, например, лекарства, ограниченные в обороте или 
новые синтетические наркотические средства. Затем в новую группу вносятся вещества из 
базы данных.

Семантика жаргонизмов может представлять собой название наркотического средства 
или целой группы веществ, а также обозначать наркотическое состояние, инструменты, лица, 
распространяющие и употребляющие наркотики и т.д. Существует вероятность 
многозначности — один жаргонизм может обозначать несколько значений, и наоборот, один 
тип семантики может распространяться на множество жаргонизмов. Атрибут description 
сущности Semantics позволяет пользователю добавить расширенное текстовое описание для 
того или иного значения жаргонизма по принципу толкового словаря.

Для словоформ выделяются псевдоосновы, которые используются при 
информационном поиске. Атрибуты ending и pseudosuffix сущности WordForms 
представляют собой окончание и псевдосуффикс словоформы соответственно. Атрибут range 
определяет степень специализированности той или иной словоформы, basis представляет 
собой основу слова, если при словоизменении имеет место факт редуцирования, остальные 
атрибуты являются грамматическими признаками. Метод assignSemantics позволяет 
присвоить словоформе множество значений.

Лингвистический анализ текстов сообщений участников виртуальных социальных 
сетей с использованием разработанной базы данных жаргонизмов в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ позволяет с использованием 
программ [2, 3] провести построение и анализ структуры этих сетей, а также свойств личных 
коммуникаций и тем самым решать задачи идентификации акторов, входящих в сообщества 
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лиц, пропагандирующих и распространяющих наркотические средства и психотропные
вещества в Интернете.

Рис. 2 — Фрагмент диаграммы классов информационной системы поиска жаргонизмов в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

С точки зрения интеллектуального анализа данных, виртуальная социальная сеть 
представляет собой гетерогенный мультиреляционный массив данных, представленный в 
виде графа. Поэтому для исследования структуры виртуальной социальной сети в программе 
[2] использованы алгоритмы кластерного анализа, позволяющие разбивать узлы сети, 
представляемые объектами, на классы, основываясь на их связях так же, как и на их 
атрибутах.

При анализе наиболее популярной в России виртуальной социальной сети «ВКонтакте»
участники этой сети были представлены в качестве объектов «Participant», обладающих 
следующими атрибутами:

1. Основные поля:
 id (идентификатор);
 first_name (имя);
 last_name (фамилия);
 deactivated (возвращается в случае, если страница участника удалена);
 hidden (возвращает единицу, если страница участника скрыта от посторонних);

2. Дополнительные поля:
 photo_id (идентификатор фотографии участника);
 verified (возвращает единицу, если страница участника верифицирована, или нуль, 

если страница не верифицирована);
 blacklisted (возвращает единицу, если текущий участник находится в черном списке 

у запрашиваемого участника);
 sex (пол участника: 1 – женский, 2 – мужской, 0 – пол не указан);
 bdate (дата рождения);
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 city (содержит два поля: id – идентификатор города и title – название города);
 country (содержит два поля: id – идентификатор страны и title – название страны);
 home_town (родной город участника);
 photo_50 (фотография участника шириной 50 пикселей);
 photo_100 (фотография участника шириной 100 пикселей);
 photo_200 (фотография участника шириной 200 пикселей);
 photo_max (фотография участника без ограничений в ширине);
 online (возвращает 1, если пользователь находится в данный момент на сайте 

«ВКонтакте», иначе 0);
 lists (идентификаторы списков друзей);
 domain (адрес страницы участника);
 has_mobile (возвращает 1 – если номер мобильного телефона известен, 0 – если не 

известен);
 contacts (номер мобильного телефона участника);
 site (указанный сайт в профиле участника);
 education (информация о высшем учебном заведении участника);
 universities (список высших учебных заведений);
 schools (список школ);
 status (статус участника);
 last_seen (время, когда участник был в последний раз в сети);
 followers_count (количество подписчиков участника);
 common_count (количество общих друзей с текущим участником);
 counters (количество различных объектов у участника, а именно: фотоальбомы, 

видеозаписи, аудиозаписи, друзья, группы и др.);
 occupation (род занятий участника);
 nickname (ник или отчество участника);
 relatives (список родственников участника);
 relation (семейное положение: 1 – не женат/не замужем, 2 – есть друг/подруга, 3 –

помолвлен/помолвлена, 4 – женат/замужем, 5 – все сложно, 6 – в активном поиске, 
7 – влюблен/влюблена, 0 – не указано);

 personal (информации из раздела «жизненная позиция»);
 wall_comments (1 – комментирование стены доступно, 0 – недоступно);
 activities (деятельность участника);
 interests (интересы);
 music (любимая музыка);
 movies (любимые фильмы);
 books (любимые книги);
 games (любимые игры);
 about (сведения, представленные участником о себе);
 quotes (любимые цитаты);
 timezone (временная зона участника);
 is_friend (является ли другом);
 friend_status (статус дружбы с участником);
 maiden_name (девичья фамилия участника).

Для поиска по ключевому слову на «стене» участника используется метод wall.search, 
который принимает в качестве параметров идентификатор пользователя и поисковой запрос. 
После успешного выполнения возвращает список найденных записей на стене.
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Модель построения отношений между объектами «Participant» выполнена в виде 
диаграммы последовательностей, представленной на рисунке 3. Для фильтрации объектов
пользователь использует ключевые слова из базы данных жаргонизмов в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ в одном или двух полях: «Поиск по 
анкетным данным» и «Поиск по стене». При этом пользователь вводит идентификатор или 
ключевое слово, после чего приложение посылает запрос с данным идентификатором на 
сервер «ВКонтакте». Сервер возвращает данные, которые потом используются при 
построении графа. Затем управление приложением возвращается к пользователю.

Для визуализации графа отношений между участниками сети «ВКонтакте» использован 
алгоритм физики частиц, разработанный в 1986 году специалистами по компьютерному 
моделированию Дж. Барнсом и П. Хатом [8], получившим название TreeCode.

Рис. 3 – Диаграмма последовательностей действий пользователя при построении графа отношений 
между участниками виртуальной социальной сети «ВКонтакте»

Практическое использование прототипа информационной системы идентификации лиц, 
причастных к сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, с 
использованием базы данных жаргонизмов не только показало ее эффективность, но и 
позволило вывить некоторые проблемы. 

Регулярное использование участниками сообществ, пропагандирующих и 
распространяющих наркотические вещества, потенциально грамматически неверного 
написания (обфусицирование) слов и построения предложений в целом существенно 
усложняет проведение лингвистического анализа текстов сообщений. В качестве основных 
приемов обфусксции таких текстов в работе [4] нами выделены следующие:

 замена букв кириллицы на имеющие сходные начертания буквы латиницы (например, 
буквы «а», «о», «е», «с» и др.);

 использование цифр вместо отдельных букв и слов (например, цифра «4» вместо 
буквы «ч», цифра «0» вместо буквы «о», цифра «2» вместо предлога «к», цифра «5» в 
слове «о5» вместо слова «опять» и др.);



50

 вставка различных не буквенных символов для разделения слов (например, написание 
«с.п.а.й.с» вместо слова «спайс» и т.п).

Для преодоления обфускации текстов сообщений предполагается использовать методы 
кластеризации и распознавания образов при сравнении графов следования символов 
запутанных сообщений с шаблонами, хранящимися в базе данных информационной системы 
идентификации лиц, причастных к сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ в виртуальных социальных сетях, с использованием базы данных 
жаргонизмов.
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Разрабатываемая интеллектуальная система оценки успеваемости обучающегося 
(ИСОУО) предназначена для расчета рекомендуемой итоговой оценки студента,
формирующейся из его комплексной оценки и деятельности на протяжении семестра. 
Система создается с целью решения таких вопросов, как объективность оценки, упрощение 
процесса работы деканата и, в перспективе, работа с новыми формами дистанционного 
обучения. В любой ситуации, когда одна из сторон (студент – преподаватель-администрация) 
считает, что оценка выставлена необъективно, представится возможность сравнить 
выставленную оценку с рассчитанной в системе и убедиться в правоте или, наоборот, в 
неверности предположений одной из сторон. Доступ к системе будет предоставлен как 
студентам, так и работникам университета – функционал разграничивается разными правами 
доступа.

В перспективе система сможет предлагать не только рекомендуемую оценку, 
основанную на полной успеваемости студента, но и прогнозировать его успеваемость, 
исходя из частично заполненной базы знаний (БЗ), например, в середине семестра. Вопросы 
оценки компетентности студента представлены в [1]. Дополнительно система будет 
оказывать помощь в принятии решений по отчислению студентов с низкой успеваемостью, 
основываясь на способности прогнозирования.

Следует также отметить, что разрабатываемая система может интегрироваться в 
процесс промежуточной аттестации студентов и позволяет полностью исключить отсутствие 
результатов аттестации по таким причинам, как потеря аттестационного листа, 
неорганизованность и несвоевременность сдачи листа и т.д. 

В этой работе рассматривается концепция применения объектно-ориентированного 
подхода (ООП) в целях создания базы знаний для системы оценивания. Во-первых, это 
аргументировано тем, что университет включает в себя большое количество факультетов, 
каждый с множеством кафедр. Составление алгоритма расчета оценки для каждой кафедры 
по отдельности займет нерационально большое количество времени. Применение ООП 
решает эту проблему и значительно упрощает процесс создания и формирования системы. 
Во-вторых, ООП обеспечивает модульность, и адаптивность системы. Кроме того, 
применение ООП совместно с алгоритмами, предложенными в [2] и [3], позволят обеспечить
высокий уровень интеллектуальности системы.

Основаня цель проекта – повысить объективность оценивания успеваемости 
студентов. На Рисунке 1 представлен один из вариантов взаимодействия с системой – когда 
возникает вопрос объективности выставленной оценки. Предположим, студент уверен, что 
оценка, выставленная преподавателем, не отражает его настоящей успеваемости за семестр. 
В таком случае студент запрашивает деканат использовать систему для просчета итоговой 
оценки. Декан или другое ответственное лицо выбирает нужного студента в системе, 
выбирает необходимую элементарную структуру оценки (ЭСО), и система рассчитывает 
рекомендуемую итоговую оценку и выдает результат студенту. Далее студент волен 
выбирать между двумя вариантами: согласиться с оценкой, выставленной преподавателем 
или, в том случае, если оценка программы выше оценки преподавателя, апеллировать на 
рассмотрение ситуации деканатом или службой поддержки. На этом диалог деканата с 
программой ограничивается. В том случае, если в программе замечена недопустимая 
ошибка, погрешность или конфликт, то деканат отправляет запрос в службу поддержки и 
далее с программой взаимодействует она до решения проблемы. 

Первым шагом к созданию системы оценивания является разработка Базы Знаний, 
которая будет содержать в себе все оцениваемые критерии успеваемости студента и, с 
помощью которой будет составляться перечень и наполнение ЭСО, которые имеются у 
студента. На Рисунке 2 продемонстрировано визуальное отображение использования 
объектно-ориентированного подхода для создания прототипа Базы Знаний.
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Рис. 1 – Схема взаимодействия с системой 

Рис. 2 – Применение объектно-ориентированного подхода к созданию ЭСО, согласно [5]
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В первую очередь необходимо определить, к какому учебному циклу относится 
оцениваемая дисциплина у студента: Математический и естественнонаучный; 
Гуманитарный, социологический и экономический; Профессиональный. При выборе одного
из трех циклов система унаследует только те атрибуты оценки, которые свойственны этому 
циклу. Затем таким же образом определяется, какая оценивается дисциплина – гуманитарная 
или техническая, для наследования второй группы атрибутов оценки. Цикл и тип 
дисциплины влияет на весовой коэффициент того или иного оцениваемого критерия. 
Например, в гуманитарной дисциплине гуманитарного цикла влияние на итоговую оценку 
лабораторной работы с компьютерами может быть существенно ниже или равно нулю (их 
полное отсутствие), тогда как в технической дисциплине профессионального цикла влияние 
на итоговую оценку таких работ сильно возрастает. 

Класс Оценка делится на два класса: Оценка мотивации (Оценка.Мотивация) и 
Оценка за Работы (Оценка.Работы). Оценка мотивации строится из таких показателей, как 
посещаемость и активность на занятиях. Посещаемость может быть полная, когда студент 
присутствовал на занятии с его начала и до завершения, и посещаемость может быть 
частичная (опоздание), когда студент присутствовал на паре, но прибыл с опозданием. Все 
остальное множество пар, которые не входят в эти две группы, являются пропущенными и 
пагубно сказываются на успеваемости студента при дальнейшем расчете итоговой оценки.

Мотивация также определяется активностью студента на занятии. Занятие может быть 
лекционным, практическим и лабораторным, следовательно, и успеваемость наследует эти 
три вида. Активность на занятии определяется тем, как студент отвечает на вопросы по ходу 
лекции, как хорошо он продвигается в выполнении лабораторной работы и справляется ли он 
с практическим заданием в течение занятия и т.д.

Более важным, чем мотивация студента к работе, является его общая успеваемость в 
выполнении работ. За этим следит класс Оценка.Работы. Логично было бы поделить все 
выполняемые студентом работы на аудиторные и те, которые он выполняет дома. Таким 
образом создаются два подкласса Оценка.Работы.Аудиторные и 
Оценка.Работы.Домашние. Этому классу присущ такой атрибут, как «Выполнение работы, 
согласно РД». В разработанном прототипе Базы Знаний пока не учтены все выполняемые 
студентом работы, но выбраны одни из самых значимых. Таким образом, к работам, 
выполняемым дома, можно отнести подготовку к семинару, курсовое проектирование, 
написание рефератов и докладов, работу с методическими указаниями и расчетно-
графические задания. Каждую из этих работ необходимо защищать при сдаче. Класс Защита
содержит в себе все необходимые атрибуты защиты, включая защиту в виде отчета, устную 
защиту, защиту в виде презентации или по контрольным вопросам. 

Класс Оценка.Работы.Аудиторные содержит в себе аудиторную деятельность 
студента. К ней относятся класс проверочных работ и лабораторные работы. Также 
присутствует ряд других работ, но на данном этапе разработки они не учтены. Класс 
Оценка.Работы.Аудиторные.Лабораторные работы может содержать в себе три вида 
лабораторных работ: лабораторные работы с компьютером, с оборудованием (станки и пр.) и 
письменные лабораторные работы (расчеты по методичке). На Рисунке 2 видно, что между 
классом Защита и Оценка.Работы.Аудиторные.Лабораторные работы есть связь – она 
означает то, что, лабораторные работы, как и домашние, требуют защиты в одном из 
перечисленных видов.

Класс Оценка.Работы.Аудиторные.Проверочные работы включает в себя все 
работы, которые студент выполняет в течение занятий в университете. Они не требуют 
защиты и проверяются преподавателем сразу после написания или в течение некоторого 
времени. В этот класс входят такие работы, как: контрольные работы, тестирование, 
коллоквиумы и др.
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Из представленного на Рисунке 2 прототипа базы знаний уже можно выстроить ряд 
ЭСО, которые будут содержать в себе оцениваемые критерии. Например, формируя ЭСО 
«Физика», мы отметим, что это техническая дисциплина естественнонаучного цикла. Затем, 
отберем из Базы Знаний: Лабораторные работы, как с оборудованием, так и письменные; 
Проверочное тестирование; Выполнение реферата; Работа с методичкой; Добавим 
полностью класс мотивации и защиты работ. Таким образом, мы сформировали примерное 
содержание ЭСО «Физика», по которому можно оценивать каждого студента и получить 
итоговую оценку, рассчитанную системой. 

Таким образом, применение ООП в задаче разработки интеллектуальной системы 
оценки успеваемости обучающегося позволит минимизировать временные и 
интеллектуальные ресурсы при проектировании баз знаний и алгоритмов вывода. 
Представленный прототип ЭСО наглядно демонстрирует свойства модульности и 
адаптивности к изменениям структуры баз знаний.

Использование данного подхода в задачах оценивания степени освоения учебного 
плана студентами позволит обеспечить высокий уровень объективности и беспристрастности 
итогового решения.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Штанюк Антон Александрович, кандидат технических наук, доцент Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, shtan@land.ru

Введение
Данная работа является продолжением исследований особенностей объектно-

ориентированных операционных систем (ОООС) [1] и посвящена анализу их 
производительности в свете объектного подхода.

1. Производительность и быстродействие
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Одним из ключевых показателей любой операционной системы является 
производительность. Производительность – это совокупность различных признаков, 
влияющих на реальное быстродействие вычислительной машины, управляемой 
операционной системой. Когда пытаются оценить производительность, то нагружают 
систему определенным набором тестовых задач, замеряют время работы и сравнивают 
результаты измерений. Данный подход является широко распространенным, но не 
единственным в плане оценки быстродействия. Также используются отзывы пользователей, 
субъективные наблюдения и оценки качества работы в операционной среде. Правда, в таких 
подходах часто оценивается отзывчивость пользовательского интерфейса, то есть на 
основании быстродействия отдельной части системы делается вывод о суммарной 
производительности.

Совершенно очевидно, что между производительностью ОС и быстродействием 
вычислительной машины нужно провести разграничение. Вычислительная машина может 
быть очень быстродействующей и скрывать низкую производительность ОС. Когда 
производитель ОС (например, Microsoft) рекомендует для новой версии системы выполнить 
апгрейд аппаратных средств, то это может свидетельствовать о желании «выглядеть 
производительнее» по сравнению с предыдущей версией. Поэтому, при рассмотрении 
производительности нужно ориентироваться на некоторую обобщенную вычислительную 
систему, некоторый «средний компьютер».

Высокопроизводительная система имеет больше шансов на успех в разнообразных 
областях применения. Любые факторы, снижающие производительность, воспринимаются 
пользователями весьма болезненно. Поэтому объяснимо стремление разработчиков ОС 
всеми способами повысить данный показатель.

2. Факторы, влияющие на производительность
Перечислим основные факторы, влияющие на производительность ОС:

 неудачная внутренняя архитектура со множеством слоев и уровней;
 частые переключения из режима ядра в пользовательский режим;
 задержки, связанные с переключениями между процессами для обеспечения 

многозадачного режима;
 обслуживание большого количества периферийных устройств;
 низкая пропускная способность каналов связи с устройствами (проблема 

«медленных» устройств);
 игнорирование возможностей аппаратной оптимизации кода (неудачная организация 

кода системы).
Объектная организация ОС предполагает наличие развитых абстракций на всех 

уровнях: от ядра до пользовательских процессов. В этом смысле большое число абстракций 
и сложные связи между ними способны потреблять больше ресурсов и, следовательно, 
отрицательно влиять на производительность. С большой долей уверенности можно говорить 
о том, что сложная внутренняя архитектура ООС является основной причиной снижения 
производительности, поскольку сигналы управления и результаты операций «путешествуют» 
по большему количеству уровней абстракции многочисленных внутренних объектов. Так, 
использование виртуальных методов, влечет за собой работу с таблицами виртуальных 
функций (VFT), а следовательно, удлиняет цепочку обращений по адресам в памяти. 
Развитые средства разграничения доступа на уровне классов приводят к замене обращений к 
переменным на вызовы интерфейсных методов, что также увеличивает время выполнения 
операций. 

Одним из важных признаков ООС является сведение к минимуму (или полный отказ
от) побочных эффектов. Все объекты имеют интерфейс, и взаимодействие происходит через 
отправку/получение сообщений, то есть через использование копий данных. Это улучшает 
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надежность разработки, повышает реентерабельность кода, облегчает сопровождение и 
тестирование системы, но неизбежно ведет к потерям времени на копирование.

Частые переключения из режима ядра в пользовательский режим происходят из-за 
микроядерной организации системы. Объектные операционные системы тяготеют именно к 
микроядерной архитектуре. Дело в том, что если система представлена множеством 
взаимодействующих объектов, то функции ядра либо сужаются, либо распределяются между 
несколькими связанными объектами. С точки зрения безопасности, разумно уменьшать 
количество опасного кода ядра в пользу менее опасного кода сервисов. К тому же при 
объектном подходе стремятся избегать разработки сверхсложных и сверхмассивных 
объектов, предпочитая им небольшие и хорошо структурированные, с четким и компактным 
интерфейсом. Таким образом и приходят к идее микроядра, наделенного лишь базовыми 
функциями по управлению другими объектами системы. А она предполагает выполнение 
ограниченного кода в пространстве ядра и частые переключения в пользовательский режим.

Задержки при переключениях процессов неизбежны в любой операционной системе с 
многозадачностью, и здесь у ОООС нет особенных отличий, кроме, быть может, описанных 
выше и связанных с удлинением обращений при системных вызовах. Процесс в объектной 
среде должен также носить объектный характер и описываться в терминах ООП, поэтому 
ему свойственны дополнительные интерфейсные методы, внутреннее функциональное 
пространство и более сложное поведение для внешнего пользователя. 

Проблемы, связанные с низкой пропускной способностью периферийных устройств, 
характерны для любых ОС, независимо от их архитектуры. Асинхронный режим обмена 
данными с устройством и переключение на другие задачи являются эффективными 
средствами борьбы с простоями процессора. Объектная модель ОС позволяет разработать 
более совершенный механизм передачи управления за счет внутреннего аудита объектов и 
прогнозирования их поведения, что, надеемся, будет являться предметом для исследований в 
ближайшем будущем.

Также вызывает интерес реструктуризация исходного кода системы в плане поддержки 
аппаратной оптимизации и возможностей новых процессоров. К сожалению, объектный 
характер ОС не всегда соответствует представлениям об оптимизации со стороны 
разработчиков микросхем и такими средствами, как конвейеризация, аппаратная 
векторизация, а также предвыборки и кеширование, не всегда удается воспользоваться в 
полной мере.

3. Объектные системы и языки программирования
Обычно операционные системы пишутся с использованием языка программирования С. 

Выбор данного языка обусловлен наличием развитых средств низкоуровнего 
программирования, переносимости на аппаратные платформы, а также высокими 
показателями результирующего кода по быстродействию и размеру. Однако, использование 
C лежит вне концепции ООП, а также сопряжено с рисками побочных эффектов и 
неопределенного поведения (undefined behavior), возникающими в результате программных 
ошибок. Разработчики Microsoft, продолжая интенсивно использовать С для кода ядра, стали 
использовать язык С++ для системных служб других модулей ОС Windows. Тем не менее, 
существуют возражения против использования С++ в разработке ядра систем:

 Худшие, по сравнению с C, поддержка аппаратных платформ, и портируемость.
 Более высокая стоимость механизмов RTTI (динамическая идентификация типов 

данных) и исключений.
 Наличие специфических для ООП ситуаций, например, проблемы "хрупкости" 

базовых классов (fragile base class).
Часто можно услышать, что язык C++ слишком сложен для понимания и в крупных 

системах может приводить к потере контроля за выполнением кода, снижая уверенность в 
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правильной работе системы. С другой стороны, этот язык гармонично сочетается с C и дает 
разработчикам возможность комбинировать в ядре процедурные и ООП механизмы.

В настоящее время есть опыт разработки операционных систем на языках Java, 
например, JavaOS или JX [2]. Операционные системы на Java включают в себя реализацию 
JVM. Использование технологии Java явилось причиной создания систем с изоляцией 
приложений друг от друга, без привлечения механизмов аппаратной защиты. Это привело, с 
одной стороны, к повышению защищенности системы и приложений в процессе работы, а с 
другой – к увеличению производительности в результате отсутствия переключений между 
виртуальными адресными пространствами, как в традиционных ОС. Как утверждают 
разработчики системы JX, их система по результатам тестов может соревноваться с Linux
[3].

В настоящее время использование языка Java для разработки ОС может быть 
привлекательно при наличии быстродействующих вычислительных систем.

Проект Oberon (ныне AOS, а также A2) является ярким примером использования 
специфического языка программирования (Oberon) для построения операционной системы. 
В настоящее время в Цюрихе ведется разработка системы A2, воплощающей лучшие идеи 
многолетнего развития Оберона. В основе системы лежит язык Активный Оберон [4], 
позволяющий разрабатывать системы, основанные на активных объектах, 
функционирующие непосредственно на железе. 

Также нельзя не упомянуть про интересный проект разработки фрактальной модели 
объектно-ориентированной операционной системы, осуществляемый В. Джавадовым [5]. 
Разработка ведется в рамках создания нового языка программирования Кантор и его 
экосистемы.

4. Пути повышения производительности ОООС
Исходя из анализа факторов, влияющих на производительность системы, а также опыта 

использования различных языков программирования и концептуальных решений, можно 
наметить несколько направлений по уменьшению потерь времени на выполнение основных 
системных функций.

1. Совершенствование объектной архитектуры за счет распределения полномочий 
между объектами и снижения количества ненужных/дублирующих вызовов методов. 

2. Уменьшение количества сообщений между объектами, не влияющих на работу 
системы.

3. Разработка программных средств и методов трансляции с существующих объектно-
ориентированных языков с совершенствованием этапа оптимизации кода, особенно с 
поддержкой современных процессоров и их возможностей.

4. Улучшение механизма переключения между процессами за счет более совершенных 
средств прогнозирования доступа к ресурсам вычислительной системы. 

5. Разработка новых языков и средств программирования, позволяющих эффективно 
решать задачи, связанные с операционными системами.

6. Использование проверенных временем технологий, например Java, для создания 
защищенных систем с высоким быстродействием.

Выводы
В заключение хотелось бы отметить важную роль, которые могли бы сыграть объектно-

ориентированные операционные системы для развития современных программных 
технологий, разработки новых концепций в области информационных систем, языков и 
трансляторов.
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Информационное общество вышло на новый виток развития, которое характеризуется 
началом активного использования облачных технологий, позволяющих эффективно работать 
с информационными ресурсами, используя различные аппаратно-программные средства 
независимо от территориального присутствия пользователя.

На предприятии по производству сварочного оборудования используется гибридная 
информационная система, основанная на обмене данными между информационными 
системами частного и публичного облаков.

Так как на публичном и частном облаках используются разные структуры данных:
реляционные базы данных и матричная универсальная объектно-реляционная база данных 
(МУОРБД) [2], то требуется нестандартный подход синхронизации баз данных. Поэтому 
используются собственное программное решение для связи двух частей информационной 
системы предприятия.

Из определения частного облака [1] следует, что это инфраструктура, предназначенная 
для использования одной организацией, включающей несколько потребителей, в данном 
случае потребителями являются подразделения Бухгалтерии, Управления, Производства и 
Конструкторский отдел. Частное облако находиться в собственности предприятия по 
производству сварочного оборудования «Агни» и физически существует внутри юрисдикции 
владельца. На платформе частного облака были разработаны собственными силами 
предприятия следующие информационные системы, находящиеся в тесной взаимосвязи: 

• ERP-система, которая организована для управления данными о заказах, продукции, 
назначения цены, управления складскими запасами, выполнения технологических 
операций, ведения табеля и т.д.;

• система электронного документооборота, используется для конструкторской 
документации;

3 Статья рекомендована к опубликованию в журнале "Прикладная информатика"

http://www4.cs.fau.de/Projects/JX/publications/jx
http://www4.cs.fau.de/Projects/JX/
http://www.cantorsys.com/2015/05/Theory.html
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• справочная система. Динамическая система, используемая для управления 
информацией о справках и руководствах пользователя в новых модулях 
информационных систем предприятия;

• система регистрации, изготовления и тестирования изделия используется при 
конечной операции в изготовлении изделий Агни и присвоение им уникального 
штрих-кода, после чего существует возможность отслеживать изделие, в частности,
устанавливать причины брака.

Система видеонаблюдения Trassir от DSSL, введена на предприятии для дальнейшей 
интеграции её с модулем контроля рабочего времени в ERP-системе.

Публичное же облако предоставляет услуги хранения файлов и использования веб-
сервера Apache, СУБД MySQL. На его платформе были построены Информационные 
системы: МУОРБД-сайт [3] и старый сайт.
Для обмена информацией между публичным и частным облаком используется две 
программы – диспетчеризации с набором сервисов необходимых функций (рис. 1).

Рис. 1 – Общая схема гибридной технологии на предприятии по производству сварочного 
оборудования

Так как на публичном и частном облаках используются разные структуры данных: 
реляционная БД и объектная МУОРБД, то требуется нестандартный подход синхронизации 
баз данных. Поэтому используются собственное программное решение для связи двух частей 
информационной системы предприятия.

Система обмена данными организована в следующем виде.
Загрузка и обновление списка продукции и её стоимости осуществляется с помощью 

ERP-системы и сервиса загрузки новой информации через FTP и HTTP протоколы.
С помощью модуля информационной системы происходит подготовка информации о 

выпускаемой продукции, предназначенной для продажи. 
Далее осуществляется отправка подготовленных файлов на хостинг по FTP. Далее 

запускается сервис загрузки информации в МУОРБД-сайт через компонент «Браузер» в 
модуле.
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Рассмотрим сервис загрузки новой информации на МУОРБД-сайт подробнее. Для этого 
проанализируем две структуры: МУОРБД и реляционную БД.

Физическая схема части реляционной БД ERP-системы, хранящей информацию о 
Товарно-Материальной Ценности (ТМЦ), представлена на рисунке 2.

Для организации правильного представления информации в объектной базе данных 
МУОРБД необходимо изменить характер хранения информации, при этом учесть связи 
между таблицами в реляционной базе данных.

Рис. 2 – Физическая схема части реляционной БД ERP-системы, хранящей информацию о ТМЦ

Для этого сервис загрузки новой информации на МУОРБД-сайт принимает 
определенной структуры входной файл. Данная структура представляет собой массив 
данных с указанием имени таблицы в реляционной БД ERP-системы (окончание Var) и 
имени сущности в МУОБД, а также полей, между которыми происходит связь. Primary key
обозначен PK, а Foreign key – FK. Ниже приводится пример передачи данных правил 
взаимосвязи:

$_SESSION["QAR"][0]["NameTable"]="ТМЦ";
$_SESSION["QAR"][0]["NameTableVar"]="DBGdsTree";
$_SESSION["QAR"][0]["PK"]="";
$_SESSION["QAR"][0]["PKVar"]="Код ракурса";
$_SESSION["QAR"][0]["FK"]="";
$_SESSION["QAR"][0]["FKVar"][1]="Относиться к";
$_SESSION["QAR"][0]["TableNameFK"][1]="Ракурс";
$_SESSION["QAR"][0]["TableNameFKVar"][1]="Код ракурса";
$_SESSION["QAR"][0]["FKVar"][2]="idSGDS";
$_SESSION["QAR"][0]["TableNameFK"][2]="ТМЦ";
$_SESSION["QAR"][0]["TableNameFKVar"][2]="Код ракурса";
$_SESSION["QAR"][0]["PartNumber"]="1";
$_SESSION["QAR"][0]["FSprVar"][0]="Максимальная сила постоянного тока";
$_SESSION["QAR"][0]["FSprVar"][1]="Максимальная сила переменного тока";
$_SESSION["QAR"][0]["FSprVar"][2]="Количество осей";
$_SESSION["QAR"][0]["FSprVar"][3]="Вид горелки";
$_SESSION["QAR"][0]["FSprVar"][4]="Длинная вилка";
$_SESSION["QAR"][0]["FSprVar"][5]="Длина шлейфа";
$_SESSION["QAR"][0]["FSprVar"][6]="Охлаждение";
$_SESSION["QAR"][0]["FSprVar"][7]="Исполнение изоляции";
$_SESSION["QAR"][0]["FSprVar"][8]="Тип сварочного провода";
$_SESSION["QAR"][0]["FSprVar"][9]="Тип присоединительного элемента сварочного провода";
$_SESSION["QAR"][0]["FSprVar"][10]="Краник газа";
$_SESSION["QAR"][0]["FSprVar"][11]="Кнопка управления";
$_SESSION["QAR"][0]["FSprVar"][12]="Тип присоединительного элемента налива-слива";
$_SESSION["QAR"][0]["FSprVar"][13]="Тип присоединительного элемента газовой магистрали";
Далее приведен пример передачи данных одного из экземпляров объекта ТМЦ:
$_SESSION["QAR"][511]["Вид горелки"]="TIG";
$_SESSION["QAR"][511]["Количество осей"]="2";
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$_SESSION["QAR"][511]["Максимальная сила постоянного тока"]="315 А";
$_SESSION["QAR"][511]["Охлаждение"]="Жидкостное";
$_SESSION["QAR"][511]["Тип присоединительного элемента газовой магистрали"]="НгМ14";
$_SESSION["QAR"][511]["Тип присоединительного элемента сварочного провода"]="НгМ14";
$_SESSION["QAR"][511]["Тип сварочного провода"]="В";
$_SESSION["QAR"][511]["Тип соединительного элемента цепи управления"]="Шр16";
$_SESSION["QAR"][511]["Длина шлейфа"]="20";
$_SESSION["QAR"][511]["Краник газа"]="Есть";
$_SESSION["QAR"][511]["idDBTree"]="5";
$_SESSION["QAR"][511]["Код ракурса"]="4769";
$_SESSION["QAR"][511]["Относиться к"]="4317";
$_SESSION["QAR"][511]["idNext"]="4770";
$_SESSION["QAR"][511]["idPrior"]="4768";
$_SESSION["QAR"][511]["Наименование"]="Агни-07М Шл.20.В.НгМ14.М14.Шр16 (2273)";
$_SESSION["QAR"][511]["isFolder"]="0";
$_SESSION["QAR"][511]["Код ТМЦ"]="2273";
$_SESSION["QAR"][511]["UNIT_GDS"]="Шт";
$_SESSION["QAR"][511]["Цена"]="12036";
$_SESSION["QAR"][511]["idSGDS"][1]="4870";
$_SESSION["QAR"][511]["NUMBER"][1]="1";
$_SESSION["QAR"][511]["UNIT"][1]="Шт";
$_SESSION["QAR"][511]["idSGDS"][2]="4903";
$_SESSION["QAR"][511]["NUMBER"][2]="1";
$_SESSION["QAR"][511]["UNIT"][2]="Шт";
$_SESSION["QAR"][511]["idSGDS"][3]="4984";
$_SESSION["QAR"][511]["NUMBER"][3]="1";
$_SESSION["QAR"][511]["UNIT"][3]="Шт";
$_SESSION["QAR"][511]["idSGDS"][4]="8758";
$_SESSION["QAR"][511]["NUMBER"][4]="1";
$_SESSION["QAR"][511]["UNIT"][4]="Шт";

Далее в МУОРБД реляционная структура превращается в объектную, убедиться в этом 
можно после ознакомления с организацией хранения состава ТМЦ в конструкторе МУОРБД-
сайта (Рисунок 3). Вся информация по ТМЦ представлена в объектно-древовидной структуре 
с указанием характеристики и её значения. 

.
Рис. 3 – Конструктор МУОРБД-сайта
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В процессе использования реляционной базы данных при появлении новых задач 
необходимо изменять изначальную структуру базы данных. Изменение структуры базы 
данных очень трудоемкая и дорогостоящая операция, поэтому, вместо перепроектирования 
базы данных для правильного отображения новых свойств объектов предметной области, 
создаются дополнительные таблицы для решения текущих проблем. В МУОРБД достаточно 
добавить новые характеристики, а не создавать новые таблицы, как в реляционной базе 
данных.

Стоит отметить одну очень важную особенность МУОРБД. Пользователи системы на 
основе реляционной базы (рисунок 2) данных «видят» базу данных только через 
информационную систему.

МУОРБ-сайт не требует дополнительной интерпретации информации, что позволяет 
работать с информацией напрямую используя Конструктор МУОРД-сайта(рисунок 3). 

Это приводит к тому, что любые изменения, сделанные в Конструкторе МУОРД-сайта,
становятся доступны пользователям (рисунок 4) .

Рис. 4 – МУОРБД-сайт

Полученные результаты позволяют судить о возможности равноправно и 
безболезненно совмещать реляционные и объектно-ориентированные структуры данных в 
одном информационном пространстве, причём разделяя их поле применимости в 
зависимости от эффективности их использования.
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В рамках исследовательского проекта по созданию современных информационных 
систем управления пожарными рисками на территории производственных объектов 
предлагается использование объектно-ориентированного подхода (ООП) [1-4]. 

В результате анализа современных информационных систем по оценке пожарных 
рисков на производственных объектах (РУСЬ, ТОКСИ+Risk, Фогард, RISKCURVES, MERIT,
Safeti, Phast) было выявлено, что они не обладают возможностью внедрения новых методов 
определения значений пожарных рисков, а также не включают в себя алгоритмы для их 
оптимизации. Таким образом, в настоящее время не существует программной платформы, 
позволяющей проводить оценку новых методов и алгоритмов, разрабатываемых учеными 
или специалистами.

В то же время, в связи с большим количеством исходных и промежуточных данных,
необходимых для расчета пожарных рисков на территории производственных объектов, а 
также различных комбинаций возможных мероприятий, направленных на снижение этих 
рисков, эксперты и специалисты в области пожарной безопасности сталкиваются с 
проблемами их эффективного применения. В связи с этим актуальным является создание 
систем поддержки принятия решений (СППР) с использованием алгоритмов оптимизации и 
интеллектуальных алгоритмов, которые в настоящее время не реализованы в 
представленных системах.

«FireRisks» (www.firerisks.ru) – разрабатываемая web-ориентированная 
информационная система, предназначенная для проведения исследований в области 
пожарной безопасности производственных объектов, в частности, изучения алгоритмов 
управления пожарными рисками на территории производственных объектов различных 
отраслей промышленности. Основной её функцией в настоящее время является определение 
расчетных величин пожарных рисков, а также моделирования зон рисков с использованием 
интернет-картографических модулей (GoogleMaps). Структура данного программного 
модуля представлена на Рисунке 1.

Процедуру оценки пожарных рисков можно описать следующим образом:
1. Пользователь при помощи персонального компьютера заходит на специальный веб-

сайт, содержащий программу;
2. вводит информацию об объектах, содержащихся на территории 

нефтеперерабатывающего объекта, в блок ввода данных;
3. строит или загружает из базы сценарии развития возможных пожароопасных 

ситуаций для каждого объекта, присутствующего на территории;

�FireRisks� (www.firerisks.ru)
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4. устанавливает технологические установки и здания с людьми на карте территории;
5. введенная информация проверяется в блоке проверки введённых данных;
6. если веденные данные не содержат ошибок – выполняется расчет значений опасных 

факторов пожара, а также расчетных величин пожарных рисков на территории;
7. при необходимости рассчитанные данные обрабатываются в интеллектуальном 

модуле, для оптимизации значений риска на территории;
8. выводиться текстовый отчет о проведенном расчете в блоке вывода отчета;
9. Отображаются зоны распределения потенциального риска на территории объекта и 

прилегающей селитебной зоне в блоке геовизуализации.

Рис. 1 – Структурная схема работы информационной системы FireRisks

В рамках ООП разработана обобщенная диаграмма основных классов разрабатываемой 
информационной системы «FireRisks», определены их связи, атрибуты и методы. 
Определены функции каждого класса, позволяющие учесть не только весь функционал 
расчета пожарных рисков, их графической визуализации, но и их управления [5]. В таблице 1 
приведен списков классов и функций, которые они выполняют.

Объектно-ориентированный подход предоставляет возможность использовать 
имеющиеся функции при создании и внедрении новых алгоритмов. Поэтому становится 
возможным внедрение множества подходов по определению величин пожарных рисков и
оптимизации их значений, а также проведение анализа эффективности реализованных 
моделей.

В настоящее время разрабатывается модуль интеллектуальной поддержки принятия 
решений «FireRisks Logic». Разрабатывается база данных возможных мероприятий, 
направленных на снижение пожарных рисков и модуль обработки. Задачей этого модуля 
является выбор наиболее эффективного набора мероприятий для каждого конкретного 
случая превышения величин пожарных рисков. На рис. 2 показана диаграмма классов 
модуля поддержки принятия управленческих решений с использованием генетического 
алгоритма для оптимизации выбора мероприятий по снижению пожарных рисков, в том 
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числе, определение оптимального, с точки зрения безопасности, расположения новой 
технологической установки на территории производственного объекта. 

Рис. 2 – Диаграмма классов блока оптимизации информационной системы “FireRisks“

Таблица 1. – Список реализованных классов и их функций
Имя Класса Назначение
Риск Расчет значений пожарных
Оптимизация рисков Поиск и анализ мероприятий по снижению расчетных значений 

пожарных рисков
Мероприятия по снижению 
рисков

Создание и внесение изменений, существующих в базе данных 
мероприятий снижению значений пожарных рисков

Конструктор сценариев Создание логических деревьев развития пожароопасных событий.
Опасные факторы пожара Расчет значении опасных факторов пожара
Георедактор Расстановка технологических объектов, объектов с пребыванием 

людей, а также объекты селитебной зоны на карте
Пожароопасные вещества Создание и загрузка пожароопасных веществ и их параметров
Наружные технологические 
установки

Создание и загрузка свойств технологических установок, 
присевающих на объекте

Обвалования Создание и загрузка обвалований, идентификация объектов, 
находящихся внутри обвалований

Персонал Создание и загрузка информации об персонале присевающем на 
объекте, а также вероятности их пребывания

Объекты с людьми Создание и загрузка информации об объектах с пребыванием 
людей на территории объекта

Объекты селитебной зоны Создание и загрузка информации об объектах селитебной зоны



66

Пользователь с использованием геоинформационного блока, в свою очередь может 
просмотреть результаты применения мероприятий.

В дальнейшем планируется разработка дополнительных методов класса «Оптимизация 
рисков» с целью дальнейшего развития инструментов поддержки принятия решений по 
управлению пожарными рисками на территории производственных объектов. 
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Уже долгое время идет работы в области объектно-атрибутной (ОА) архитектуры 
вычислительной системы (ВС). Архитектура относится к классу dataflow – управление 
вычислениями с помощью потока данных, – что обеспечивает самораспараллеливание 
вычислений. Еще одним свойством ОА-ВС является возможность создания и обработки 
семантической сети, способной моделировать сложные системы, а также обеспечивать 
объектный принцип программирования ВС, т.к. в семантическую сеть можно добавлять 
фрагменты программы [1]. Для ОА-ВС был разработан специализированный язык 
программирования (ОА-язык), с помощью которого можно как управлять функциональными 
устройствами (ФУ), производящими вычисления, так и описывать фрагменты семантической 
сети. Однако слабой стороной ОА-ВС оставалась организация последовательных 
вычислений: последовательные алгоритмы на ОА-языке записывались весьма громоздко. 
Причина тому – достаточно прецизионное описание вычислительного процесса, т.к. 
описывается пересылка каждого операнда и существует необходимость начальной 
инициализации ФУ-в, что занимает достаточно большой объем программного кода. На рис. 1 
представлена программа генерации последовательности чисел Фибоначчи на языке Си и ОА-
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языке, где видна разница в объеме кода. Поэтому возникла необходимость исправить этот 
недостаток, чтобы сделать процесс программирования ОА-ВС более комфортным.

Рис. 1 – Программа генерации последовательности чисел Фибоначчи на языке Си и ОА-языке

Решением проблемы стало расширение ОА-ВС возможностью работать в 
императивном (последовательном – control-flow) стиле, т.е. было решено сделать ОА-ВС 
мультипарадигменной. Однако задача совмещения dataflow и control-flow (управлением 
вычислениями с помощью потока команд) парадигм не представляется тривиальной ввиду 
их кардинального различия в принципах организации вычислительного процесса. Однако в 
истории вычислительной техники встречались подобные мультипарадигменные архитектуры 
ВС и языки программирования: мультитредовые ВС [2], язык программирования DCF [3] и 
т.д. Поэтому было принято решение о расширении ОА-ВС и ОА-языка императивной
парадигмой.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить несколько 
взаимосвязанных задач: совершенствование архитектуры ОА-ВС; добавление в ОА-язык 
синтаксических конструкций, описывающих императивный вычислительный процесс;
доработка компилятора ОА-языка [4]. Теоретические наработки в данной области 
реализовывались путем расширения функционала ОА-среды программирования и 
моделирования, позволяющей создавать виртуальную копию ОА-ВС, производить 
имитационное моделирование вычислительного процесса на ней. В состав ОА-среды входит 
компилятор ОА-языка, а также различные инструментальные средства для облегчения труда 
программиста. Среда является «экспериментальной площадкой» для отработки различных 
технических решений в области ОА-архитектуры. Работа по расширению функционала ОА-
среды была разделена на этапы: 1) разработка архитектурного решения проблемы, 2) 
программная реализация архитектурного решения, 3) разработка синтаксических 
конструкций ОА-языка для описания последовательных вычислений, 4) расширение 
функционала ОА-языка, т.е. доработка ОА-компилятора.

Найденное архитектурное решение «примерило» две различные парадигмы 
вычислений. Первая – dataflow – управляется параллельным потоком данных, вторая –
последовательным потоком команд. Control-flow парадигма основывается на понятии 
программного счетчика – указателя на ячейку памяти, где хранится выполняемая команда
(один счетчик соответствует одной вычислительной нити – thread). Поэтому было решено 
ввести новый тип функционального устройства, реализующего вычислительную нить 
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(thread), в который входит виртуальный программный счетчик. Т.к. любое ФУ управляется с 
помощью милликоманд, то и программа для такого ФУ представляет собой 
последовательность милликоманд, объединенную в информационную капсулу (ИК). 
Милликоманда – это совокупность операнда и атрибута, идентифицирующего операнд, 
которая поступает на ФУ. ФУ должно обеспечивать выполенние минимального набора
программных конструкций, необходимых для организации последовательных вычислений. 
Данные конструкции были взяты из структурного программирования, разработанного 
Эдсгером Дейкстрой [5]: последовательность команд, условное ветвление, цикл с 
предусловием и постусловием, множественный выбор. Однако любое устройство, 
реализующее вычислительную нить, кроме устройства управления включает в себя и 
арифметико-логическое устройство (АЛУ). Например, условные переходы осуществляются 
исходя из значений флагов, устанавливаемых по результатам вычислений. Поэтому наделим 
разрабатываемый тип ФУ функционалом по вычислению арифметико-логических 
выражений и назовем его ФУ АЛУ.

Для реализации такого функционала ФУ должен содержать следующие внутренние 
регистры: Accumulator – хранит текущие результаты вычислений; ThenProg и ElseProg –
указатели на программы, запускаемые при выполнении или невыполнения логического 
условия, Switch – указатель на список альтернатив оператора множественного выбора, 
CycleMode – режим цикла (0 – без цикла, 1 – цикл с предусловием, 2 – цикл с постусловием); 
ProgramСounter (PC) – программный счетчик (адрес выполняемой милликоманды). ФУ 
управляется с помощью милликоманд; перечислим некоторые из них:

1. установить тип цикла – CycleModeSet;
2. установить ссылку на список альтернатив множественного ветвления – SwitchSet;
3. установить ссылку на ThenProg – ThenProgSet;
4. установить ссылку на ElseProg – ElseProgSet;
5. установить милликоманду для выдачи результата вычисления – MkOutSet;
6. установить Program counter (PC) (безусловный переход) – PCSet;
7. совершить условный переход – If (если в нагрузке милликоманды находится true, то в 

PC записывается адрес из ThenProg, иначе – из ElseProg); с милликомандой также 
может передаваться указатель на ИК, содержащую последовательность милликоманд 
для вычисления логического выражения, по результату которого производится 
переход;

8. начать выполнение программы – Run.
Функциональная схема ФУ АЛУ представлена на рис. 2.

Then program

ThenProg ElseProg

Program Else program

Program counter

CycleMode

SetPop +
Y

Set

10

Accumulator

CycleMode:
0: No Cicle
1: Prefix condition cycle
2: Postfix condition cycle

Switch

Condition

Condition

Switch list

Рис. 2 – ФУ Арифметико-логическое устройство
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Например, для того, чтобы организовать цикл с предусловием необходимо выполнить 
следующую ОА-программу:

ALU.Run= // Запустить программу на выполнение
{
ALU.ElseProgSet=nil
ALU.ThenProgSet=[тело цикла]
ALU.CycleModeSet=1
ALU.If =[логическое выражение] // установить условие 
// и начать выполнение цикла
}

Здесь ALU – имя ФУ, после точки приводится мнемоника милликоманды, после «=» 
помещается операнд (константа или ссылка), передаваемый ФУ. Однако программисту не 
потребуется писать подобные ОА-программмы, т.к. все всю работу по генерации 
последовательности милликоманд для ФУ АЛУ из последовательности императивных 
(последовательных) команд, включенных в ОА-программу, берет на себя компилятор ОА-
языка.

За основу синтаксиса языковых конструкций последовательного программирования 
был взят язык Си по причине, во-первых, его удобства и компактности; во-вторых, 
распространенности. Было решено реализовать в ОА-языке операторы if, switch; break;
continue; циклы for, while, do – while. Ранее в компиляторе были реализованы 
арифметические выражения, записанные в Си-подобном синтаксисе. Программный блок 
(группа последовательных команд) в ОА-языке, как и в Си, выделяется с помощью фигурных 
скобок. Внутри фигурных скобок располагаются обозначения как Си-подобных инструкций, 
так и милликоманд. По сути, последовательный участок кода представляет собой ИК, 
содержащую последовательность милликоманд, – ОА-компилятор преобразует классические 
команды в несколько милликоманд, управляющих ФУ АЛУ. Например, 
мультипарадигменная ОА-программа может выглядеть так:

for(i=2;i<=10;i++)
if(i<5)
{
Console.LnOut="---"
};
else
{
ALU.Add=2; 
ALU.PopMk=Console.LnOut
}

Для удобства программирования в императивную часть синтаксиса ОА-языка были 
внесены следующие дополнения. Во-первых, был существенно расширен функционал 
команды switch: в качестве выбора добавились интервалы непрерывных величин, а также 
ИК. Во втором случае альтернативная ветвь выполняется, если в ИК, описывающем условие 
запуска соответствующей вычислительной ветви, находятся ИП, полностью совпадающие с 
ИП из ИК, играющей роль условия. ОА программа с применением оператора switch, 
например, может выглядеть так:

switch(x)
{
case 0.5..1.5, 2.1..2.5: 
Cons.LnOut=”Between 0.5 and 1.5, Between 2.1 and 2.5”; 
break;
case > 2.5: 
Cons.LnOut=”Bigger 2.5”
}
switch(IC)
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{
case {Atr=10 Var=”Test”}: 
Cons.LnOut=”Test”; 
Break;
case {Var=”Test2” Var=”Test3”}:
Cons.LnOut=”Test2, Test3”
}

где x – константа или переменная, IC – ссылка на ИК.
Семантическая сеть, синтезированная ОА-компилятором из программы (1), приведена

на рис. 3. Как видно из рис. 3, программа в императивном стиле в ОА-системе не 
представляет собой линейную структуру. Дело в том, что программный блок оформляется в 
виде отдельной ИК, переходы же между блоками задаются с помощью ссылок – в результате 
получается семантическая сеть (ОА-граф) [6], вершинами которой являются ИК с 
последовательностями милликоманд для ФУ АЛУ. ИК с последовательными программами 
могут быть встроены в любую часть семантической сети и быть запущены, когда происходят 
какие-либо события. Запуск же такой последовательноти милликоманд осуществляется 
путем записи указателя на ИК в прогрммный счетчик (PC) ФУ АЛУ и запуска ФУ АЛУ.

Рис. 3 – ОА-граф (семантическая сеть) последовательной программы

Таким образом, расширение функционала компилятора ОА-языка заключается в 
наделении его способностью транслировать императивные команды в последовательность 
милликоманд для ФУ АЛУ и встраивать его в семантическую сеть (ОА-граф). В составе ОА-
ВС может присутствовать несколько параллельно работающих ФУ АЛУ, благодаря чему 
можно реализовать мультитредовую ВС [2]. Причем ФУ АЛУ работает по принципам ОА-
архитектуры и поэтому органично вписывается в ОА-ВС. Еще одним преимуществом такого 
архитектурного решения является то, что ФУ АЛУ может синхронизироваться по принципам 
dataflow-парадигмы вычислительного процесса, что значительно упрощает 
программирование параллельных ВС.

В итоге, императивная парадигма достаточно органично вписалась в ОА-ВС: она не 
нарушила основные принципы ОА-архитектуры, облегчила программирование 
последовательных фрагментов алгоритмов, не снизила параллелизим вычислений, 
минимальным образом изменила синтаксис ОА-языка, не нарушила объектный принцип 
работы ОА-ВС.
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УДК 681.3

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МНОГОУРОВНЕВЫХ 
СЕМАНТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ4

Грегер Сергей Эдуардович, Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, Нижнетагильский технологический институт (филиал), Факультет экономики и 

менеджмента, кафедра информационных технологий, доцент. Россия. Нижний Тагил, 
segreger@gmail.com

Несмотря на то, что часто предметная область обладает структурой, представленной 
несколькими логическими уровнями, традиционный подход к моделированию, 
использующий языки моделирования, основанные на метамоделях, подобных MOF, основан 
на ограниченном количестве уровней моделирования. Известные технологии 
метамоделирования, такие как EMF, предоставляют два уровня классификации —
метамодель, предоставляющую классы, и модель, содержащую объекты классов метамодели. 
При этом, как правило, для изменения доступен только уровень модели. Мультиуровневый 
подход к проектированию не ограничивает число уровней. При наличии нескольких уровней
соотношение между классами и объектами требует уточнения.

В [1] предложили методологию разработки программного обеспечения, в дальнейшем 
отображенную в метамодели ISO24744, в которой введены понятия power type и clabject. 
Целью предложенной методологии является: предоставление возможности построения 
множества классификационных уровней, объединенных в мультиуровневую модель. 
Основная проблема, решенная в представленной методологии, состояла в построении 
унифицированного и адаптируемого метода классификации элементов предметной области. 
Под унифицированием понимается возможность отображения всех моделей всех уровней 

4 Лауреат номинации "Лучший доклад по UML-моделированию". Автор доклада награждается правом 
бесплатной публикации одного доклада по данной тематике на следующей конференции

http://objectsystems.ru/files/Ob
http://objectsystems.ru/files/2012/Object_Systems_2012_Proceedings.pdf
http://objectsystems.ru/files/2014WS/Object_Systems_2014_Winter_session_Proceedings.pdf
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моделирования через ограниченный набор концепций и символов. Адаптируемость 
обеспечивается тем, что все концепты моделей всех уровней представлены как «soft», т.е. в 
виде редактируемых данных и могут быть изменены в процессе взаимодействия. Изменение 
элемента на любом уровне отражается на всех связанных с ним элементах немедленно. В 
методологии введены три уровня моделирования — метамодели, метода и проекта.

На рисунке 1 представлена предложенная многоуровневая модель, из которой видно, 
что между элементом power type Task/*Task и clabject #WriteMethodCode установлено 
отношение instanceOf. Можно сказать, что определен класс Task/*Task , специализирующий 
класс «паттерн power type», который на уровне проекта представлен объектом WMC1. 
Важно, что атрибуты объекта зеркально не отражают атрибуты clabject.

Проводя исследование процесса метамоделирования, авторы отмечают, что, следуя 
концепции «строгого метамоделирования», в большинстве методологий классы метамодели 
используются для построения классов уровня методов путем их специализации, проводимой 
через установление отношения реализации (instanceOf). Классы уровня метода реализуются 
через объекты уровня проекта. Это создает противоречие: методология представлена
коллекцией классов, проект — коллекцией объектов, а способ «волшебного» превращения 
классов в объекты в методологиях не определен. Методология позволяет вводить контроль 
над преобразованием, проводимым на границе между уровнем метода и уровнем проекта.

Рис.1 – Многоуровневая модель
Классы уровня метамодели рассматриваются как «сильные типы» (power type) для 

классов слоя метода. Каждому объекту power type класса ставится в соответствие группа
объектов класса слоя метода, наследующего power type класс, при этом классы уровня 
метода становятся «partitioned» и определяют разделение на группы объекты в слое проекта.
Таким образом, в то время как powertypes задают разделение объектов в слое метода, 
partitioned типы задают разбиение объектов в слое проекта. Авторы назвали такое
представление двойным представлением. Строгое наследование частично подменяется 
прототипированием — следованием некоторому образцу, при котором наличие связи между 
объектами power type классов на уровне метамодели задающих классификацию, определяет 
необходимость установления связи такого же типа между классами уровня метода, 
классифицированными этими объектами. Каждому классу и его объекту уровня проекта 
ставится partitioned класс уровня метода и объект power type класса уровня метамодели. 
Такая композиция и получила название clabject. Моделирование в понятиях clabject 
обеспечивает возможность того, что характеристики элементов и правила их организации 
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как уровня метода, так и уровня проекта могут быть определены в метамодели и затем 
переданы на необходимые уровни, вниз — через специализацию и классификацию, вверх —
через создание иерархий.

Atkinson и Kühne [2] ввели понятие «potency» и метод «deep instantiation» порождения 
объектов между уровнями иерархии специализации, основанный на понятии features
(attributes and relationships). При этом «традиционный» метод порождения объектов из 
классов, присущий объектно-ориентированному подходу, рассматривается как частный 
случай более общего механизма, названного «deep instantiation», при котором производится 
специализация между clabjects, а не между классами и объектами. При специализации 
clabject А на основе некоторого clabject B каждой возможности (feature) элемента (атрибуту и 
связи) приписывается числовой атрибут «potency», значение которого определяет способ 
трансформации возможности элемента. Для каждой возможности элемента A со значением 
potency > 0 в элементе B определяется возможность со значением potency, уменьшенным на 
1. При нулевом значении potency возможность атрибута элемента А представляется в 
элементе B как атрибут простого типа , а ассоциация элемента A представляется в элементе 
B ссылкой на элемент с potency=0. На всех уровнях моделирования элементы уровней 
характеризуются атрибутами двух типов — с potency>0 и с potency=0. Проектный уровень 
представлен элементами, с атрибутами, у которых potency=0. Введение potency поволило 
избавится от отношения powertype, определяет способ образования объектов проектного 
уровня из классов уровня метода с учетом спецификаций, задаваемых уровнем метамодели. 
Таким образом, показано существование унифицированного концепта (clabject), 
позволяющего проводить многоуровневое моделирование для различных предметных 
областей. Для обеспечения многоуровневого моделирования была предложена архитектура 
ортогональной классификации OCA (Orthogonal Classification Archtectute), основанной на 
применении принципов строгого метамоделирования и deep instantiation. Между уровнями в 
многоуровневой модели устанавливаются отношения классификации, когда класс более 
высокого уровня рассматривается как классификатор классов нижних уровней [3].

С точки зрения многоуровневого семантического моделирования существуют 
семантические сети, связывающие классы C и индивидуалы этих классов O посредством 
связей R. В качестве атомарного элемента обычно используют так называемый "RDF-
триплет" (RDF – Resource Description Framework) — набор информационных сущностей 
"объект-предикат-субъект". Предметная область, описанная таким способом, обладает 
компьютерной семантикой, то есть имеется возможностью устанавливать и обрабатывать 
смысловые отношения между понятиями с помощью программных алгоритмов. 

Семантическое или онтологическое моделирование рассматривается как способ 
использования гетерогенных информационных ресурсов с целью организации их в рамках 
единого информационного пространства информационного и как способ организации 
взаимодействия разнородных информационных и инструментальных систем. Решение 
проблемы семантической интероперабельности видится в создании универсальных, 
кроссплатформенных информационных структур, использующих семантические 
метаописания данных, аннотирующих как собственные, так и внешние разнородные 
информационные массивы. Процесс описания предметной области сопровождается
привязкой к ней спецификаций, выраженной в концептах некоторой онтологии, 
согласованием понимания предметных областей взаимодействующих ресурсов и построения 
их взаимодействия, основываясь на согласованной семантике предметной области. 
Унификация информационных моделей является необходимым шагом при работе с 
неоднородными онтологическими спецификациями. Модели приводятся к некоему 
каноническому однородному представлению, в котором будут производиться все 
дальнейшие манипуляции спецификациями. Модели онтологий называются исходными, а 
каноническая модель – целевой. Задача унификации множества исходных информационных 
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моделей становится актуальной при необходимости масштабирования по количеству 
неоднородных моделей. При унификации моделей должно быть построено отображение 
исходных моделей в целевую. При отображении моделей производится поиск близких 
конструкций моделей и их выражение друг через друга [4].

Существует необходимость в декомпозиции семантической модели на атомарные 
элементы, более крупные, триплеты. Частично эта проблема была решена в языке OWL
введением понятий онтологических классов и онтологических связей в верcии языка OWL 2,
позволяющей наследовать онтологические классы от индивидуалов онтологических классов. 
Стало возможным использование конструкций, в которых онтологический класс имеет 
фреймы, связанные как с другими онтологическими классами, так и с индивидуалами 
онтологических классов. Структурно такие конструкции подобны clabjects. Но новые 
возможности онтологического моделирования практически не поддерживают существующие 
инструменты онтологического моделирования. С другой стороны, при разработке 
инструментария для семантического моделирования в основном используется объектно-
ориентированные методологии и технологии. При этом обычно создается некоторая
семантическая модель в рамках некоторой онтологии, примитивы и результаты 
моделирования представлены в виде RDF-триплетов, хранимых в реляционной базе данных. 
В соответствии с традиционной технологией объектно-реляционного отображения каждому 
онтологическому классу, представленному наборов триплетов, ставится в соответствие 
объектно-ориентированный класс [5], что связано с трудоемкой разработкой, все еще плохо 
подающейся автоматизации. Для повышения эффективности необходимо, чтобы каждой 
семантической конструкции когнитивного уровня рассуждения был сопоставлен набор 
унифицированных объектов, размещенный в памяти соответствующего инструмента, 
автоматически создаваемого в соответствии с моделью, также представленной в виде 
семантической сети. В этом случае появляются возможности:

 проектирование компьютерных систем можно осуществлять на основе 
унифицированных логико-семантических моделей, рассматривая разработку логико-
семантической модели проектируемой системы как первый этап ее проектирования

 обеспечить модульную (компонентную, крупноблочную) разработку логико-
семантических моделей компьютерных систем на основе библиотек совместимых 
типовых многократно используемых компонентов (онтологий, логических операций и 
т.д.);

 рассматривать различные варианты технической реализации компьютерных систем 
как различные способы интерпретации унифицированных логико-семантических 
моделей компьютерных систем, что дает возможность разрабатывать такие 
интерпретаторы независимо от проектирования конкретных систем и включать эти 
интерпретаторы в состав среды проектирования;

 обеспечить полную совместимость средств проектирования с проектируемыми 
системами – среда проектирования строится как интеллектуальная система на основе 
унифицированных логико-семантических моделей;

 включить в состав среды проектирования компьютерных систем комплекс 
интеллектуальных help-систем, ориентированных на повышение квалификации 
разработчиков;

 ориентироваться на методику поэтапного эволюционного проектирования 
компьютерных систем на основе быстрого создания прототипов [6].

Для реализации такого подхода необходимо принять решение об объектной модели
унифицированного элемента, используемого для представления крупных элементов
семантической сети как в оперативной, так и в долговременной памяти программного 
инструмента. Для построения систем проектирования, реализующих данный подход, 
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необходимы программные компоненты и сервисы, обеспечивающие создание, хранение и 
управление унифицированными семантическими сетями, представленными в виде сетей 
унифицированных элементов. Назовем такие атомарные элементы онтолетами. По структуре 
онтолеты очень похожи на онтологии — они так же, как онтологии, включают в себя 
онтологические классы и связи между ними. Главным отличием онтолета от онтологии
является возможность на основе онтолета создавать индивидуал онтолета. Определим
индивидуал онтолета как набор индивидуалов классов, входящих в состав онтолета, и 
связями между этими индивидуалами, структура которых тождественна структуре связей в 
онтолете.

Введение понятия онтолета позволяет проводить многоуровневую декомпозицию 
онтологической модели и рассматривать вопрос отображения онтолетов в соответствующие 
ОО-компоненты. Таким образом, онтологическому классу можно сопоставить онтолет схемы 
и онтолеты форм, на основе которых могут быть построены соответствующие ОО-
компоненты. 

Проектирование в терминах онтолетов может быть как восходящим, так и нисходящим.
При нисходящем проектировании на каждом этапе онтолет декомпозируется в набор
онтологических элементов — онтолетов, онтологических классов и связей. Окончательная 
онтологическая модель реализуется тогда, когда все онтолеты представлены через 
соответствующие связи и классы. Восходящее проектирование производится в обратном 
порядке, что соответствует построению метамодели и метаметамодели. 

В [7] на основе объектно-ориентированной модели семантической сети [8] нами был 
предложен набор компонентов CADT={Ontology, OntoClass, DatProperty, ObjectProp, 
ClsDataProperty, ClsObjectProperty, OntoIndividual, IndDataProperty, IndObjectProperty}. 
Диаграмма классов набора представлена на Рисунке 2. Компоненты предназначены для
представления семантической сети в объектно-ориентированной среде и хранения 
представления в объектно-ориентированной базе данных [9]. Было показано, что набор 
компонентов обеспечивает отображение высказываний языка абстрактной семантической 
сети в сеть объектов и позволяет создавать и сопровождать базы знаний через интерфейс 
пользователя веб-приложения. В настоящее время этот набор компонентов изменен.

Семантическая сеть G={{Сi}, {Rj}} рассматривалась нами как множество узлов С и 
связей R, причем узел имеет тип из множества типов узлов TC={Onto, OCls, OntoInd }, а 
связь — тип из множества связей TR={DatProp, ObjProp, ClsDatProp, ClsObjProp,IndDatProp, 
IndObjProp}. В настоящий момент этот набор компонентов подвергся изменению, с целью 
введения возможности взаимного семантического аннотирования элементов семантической 
сети. Эта возможность позволяет строить многоуровневую семантическую сеть, представляя 
ее в памяти как многоуровневую объектную модель, в соответствии с архитектурой OCA. 

Определим семантику узлов и связей:
Onto — множество онтологических модулей O;
DP— множество элементов типа DatProp, определяющих сорта описания данных;
P — множество элементов типа ObjProp, определяющих сорта связей;
OCls— множество элементов типа OntoCls;
OI — множество элементов типа OntoInd;
O=<title,id ,OC, DP, OP,OI> — онтологический модуль, представляющий сеть более 

низкого уровня, title – наименование узла, id-идентификатор узла;
OntoCls=<title,id,subClassOf,hasKindOf,rootclass,ClsDP,ClsOP> — элемент сети,

представляющий класс онтологии, subClassOf — множество классов, являющихся 
родительскими, hasKindOf — множество классов и объектов, аннотирующих класс 
семантическим описанием, rootclass— атрибут, указывающий на уровень в иерархии классов 
в модуле;
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DatProp=<title, id, range:XMLSchemeDatetype>— тип связи, определяющий характер 
представления элемента сети простым типом данных, где range— множество классов, 
наследующих класс XMLSchemeDatetype, представляющий семейство простых типов, 
определяет верхний уровень в иерархии элементов типа ClsDP;

ObjProp=<title,id, range:NotXMLSchemeDatetype> — тип связи, определяющий характер 
связи элемента сети с элементами, не принадлежащими множеству простых типов данных, 
определяет верхний уровень в иерархии элементов типа ClsOP;

ClsDP=<title, id, parent, dataProperty:DProp, range> — элемент, представляющий 
множество значений атрибута класса parent, dataProperty указывает на элемент в частной 
иерархии элементов ClsDP, range— ограничение, дополнительно накладываемое на 
множество ограничений на тип простых значений, определяемое иерархией dataProperty ;

ClsOP=<title, id, parent, SubPropertyOf, range> — элемент, представляющий множество 
допустимых связей атрибута с именем title класса parent, SubPropertyOf указывает на элемент 
в частной иерархии элементов ClsOProp, range — ограничение, дополнительно 
накладываемое на множество ограничений на тип связываемых элементов, определяемое 
иерархией SubPropertyOf;

OntoInd=<title, id, sourceClass, IndDP, IndOP> — экземпляр класса онтологии, где 
sourceClass— родительский класс для экземпляра;

IndDP=<title, id, parent, dataProperty, range> — элемент, представляющий множество 
значений атрибута класса parent, dataProperty указывает на элемент в частной иерархии 
элементов ClsDP, range — ограничение, дополнительно накладываемое на множество 
ограничений на тип простых значений, определяемое иерархией dataProperty;

IndOP=<title, id, parent, SubPropertyOf, range> — элемент, представляющий множество 
допустимых связей атрибута с именем title класса parent, SubPropertyOf указывает на элемент 
в частной иерархии элементов ClsOProp, range — ограничение, дополнительно 
накладываемое на множество ограничений на тип связываемых элементов, определяемое 
иерархией SubPropertyOf.

На Рисунке 3 представлена связь классов различных уровней моделирования с 
использованием разработанного отображения и показана связь классов для компонента, 
отображающего элемент, представляющий clabject. Для упрощения изображения классы, 
представляющие связи изображены линиями. В архитектуре OCА каждому атрибуту и связи
приписывалось значение числового атрибута potency. При этом максимальное значение 
potency имели атрибуты и связи самого верхнего уровня моделирования. 

При создании модели в разработанном нами редакторе производится последовательное 
создание экземпляров компонентов. В предлагаемом подходе отношение онтологической 
классификации power type реализуется атрибутом hasKindOf класса OntoClass. Экземпляр 
класса OntoClass является контейнером для набора экземпляров типа ClassObjеctProperty, 
каждый из которых хранит информацию о связываемых элементах модели. Во многих 
случаях число уровней моделирования не известно и начальное значение potency не 
определено. Для преодоления этого недостатка мы ввели иерархию классификации между 
связями, определяемую атрибутом SubPropertyOf.

Рассмотрим последовательность [Ci1,Ci2,…Cin] классов, наследующих друг друга и 
расположенных различных уровнях моделирования, т.е Cik.SubClassOf→Cik-1

Для оптимизации программы мы ввели дополнительный атрибут hasMetaСlass, 
определяющий наследование между классами, находящимися в разных онтологических 
модулях, т.е. атрибуты SubClassOf и hasMetaClass семантически эквивалентны, но не могут 
быть использованы одновременно. Классу Cik сопоставлено множество {Rij}k связей, 
представленных элементами типа ClassObjectProperty и ClassDataProperty. При этом, при 
наследовании классов устанавливается отношение Rijk.SubPropertyOf→ Rijk-1.Каждая связь 
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определяет ограничения для области определения своих значений, ограничение может быть 
расcчитано как Rijk(Rijk-1(..Rij1(Rij1.range))).

Рис. 2 – Диаграмма классов набора компонентов
Ограничения связи может быть указано в атрибутах связи R или определено в классе 

или индивидуале класса классификатора, определяемого отношением hasKindOf. 
При выборе элемента модели, определяющего связь в памяти системы ищется объект 

типа ClassObjectProperty, и строится иерархия объектов, связанных отношением 
SubPropertyOf. Атрибуты объекта определяют ограничения, накладываемые на связываемые 
элементы. Ограничение для выбранного элемента определяется последовательной 
композиции ограничений всех связей более высокого уровня, при этом, если в ограничения 
нижнего уровня применяются к рассчитанному ограничению верхнего уровня. Правила 
логической состоятельности в настоящее время определены в коде редактора. 
Предполагается в дальнейшем правила интерпретации ограничений представить в виде 
соответствующей модели и редактировать их подобно другим моделям.

Рассмотрим процесс создания элемента модели GuiModel (см. Рис.3). На рисунке 4 
представлен окно разработанного нами редактора концептуальных моделей в режиме 
редактирования класса «GUI Model», наследующего класс «GUI Model». При построении 
модели редактор анализирует класс «Model» и создает копии всех принадлежащих ему 
элементов типа ClassObjectProperty и ClassDataProperty. Атрибуты title прототипа 
копируются в соответствующий атрибут title создаваемого элемента. В атрибут 
SubPropertyOf нового элемента записывается ссылка на прототип, добавляя новый элемент в 
иерархию связей. Тип элементов для области значений атрибута range получается из 
соответствующего атрибута прототипа, затем строится список наследующих его классов. 
Пользователю предоставляется возможность определить ограничение на тип связываемого 
элемента, выбрав его из списка. 
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В настоящее время реализовано определение ограничений на тип связываемого объекта 
и определение ограничений, определяемых атрибутом hasKindOf. На рисунке показано, что 
класс Model классифицируется классом ModelType и все его наследники будут 
использоваться для разбиения наследников класса Model на группы. На рисунке 4 в качестве 
класса, аннотирующего создаваемый класс GUIModel, выбран класс видВизуальнаяМодель 
(на рисунке 3 не показан) из списка наследников класса ModelType. Атрибуты этого 
аннотирующего класса используются в качестве спецификации создаваемой модели.

Рис.3 – Связь классов различных уровней моделирования

Информация, созданная на уровнях моделирования, применяется для создания 
элементов уровня проекта. Элементы уровня проекта создаются как наборы связанных 
элементов типа OntoIndividual, IndDtaProperty и IndObjectProperty. Связи между ними 
определяются связями, получаемыми редактором от элементов, определенных на более 
высоких уровнях. 

Практика показала, что создание элементов обычно не требуется. Если трактовать
элементы уровня метода, как спецификации программных элементов, то элементами уровня 
проекта являются реальные программные элементы, физически хранимые на 
информационных носителях или отправляемые пользователю по сети. Эти элементы могут 
быть созданы специальными генераторами, описания которых берутся из уровня метода. В 
нашем случае, для каждого элемента любого уровня с помощью генератора 
пользовательского интерфейса может быть создана соответствующая форма ввода или 
вывода данных, отправляемая клиенту через сеть. Создание элемента проектного уровня 
оправдано, если эта форма должна быть подвержена дальнейшим изменениям. Но и в этом 
случае целесообразно, чтобы при генерации формы одновременно автоматически создавался
элемент уровня метода, который может быть изменен сервисами приложения и затем 
использован для генерации элемента уровня проекта. Но это решение должно быть принято 
при разработке конкретной системы, в период выбора способа хранения данных. 
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Создание элементов уровня проекта в виде элементов онтологического модуля 
оправдано в случае, когда эти элементы рассматриваются как элементы хранения данных, 
подобных RDF-триплетам, но хранимым в объектно-ориентированной базе данных.

Предложенный способ представления позволяет на разных уровнях моделирования 
проводить фильтрацию типов элементов, которые могут быть использованы при разработке 
модели выбранного типа. Созданная нами система многоуровневого семантического 
моделирования использует разработанные компоненты. Для выбранного типа модели в 
редакторе модели на основе информации о связях определяются типы примитивов 
моделирования и другие компоненты моделирования, например язык описания модели и тип 
редактора для управления моделью.

Рис. 4 – Редактирование GUI-модели

Ограничения на объем статьи не позволяют описать систему проектирования более 
подробно.
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Введение
Многие современные информационные системы являются программными 

приложениями баз данных. При этом в качестве хранилища информации используются 
реляционные системы управления базами данных (РСУБД), а для реализации бизнес-логики 
применяют объектно-ориентированные языки программирования (ООЯП). Из-за различий в 
подходах к управлению данными возникает так называемое объектно-ориентированное 
несоответствие (ОРН), для преодолений последствий которого применяется множество 
частных решений. В данной статье кратко описана разработанная автором методология 
метамодельно-ориентированного проектирования приложений баз данных (МММОППБД) 
которая позволяет реализовать различные этапы проектирования разрабатываемой 
информационной системы и в конечном итоге реализовать приложение с развитым 
графическим интерфейсом.

1. Этапы методологии метамодельно-оиентированного проектирования приложений 
баз данных

Данная методология разрабатывалась автором в течение последних нескольких лет и 
протестирована на множестве проектов в различных сферах деятельности: от 

http://aims.fao.org
http://citeseerx.i
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высокочастотного биржевого трейдинга и до автоматизированного управления сетью 
салонов красоты. МММОППБД подразумевает следующие этапы:

1. Концептуальное проектирование.
2. Метамодельное проектирование.
3. Сущностное проектирование.
4. Имплементационное проектирование.
5. Презентационное проектирование. 

Рассмотрим каждый этап более подробно. Концептуальное проектирование 
представляет собой высокоуровневое проектирование, основная цель которого заключается в 
создании обобщенного графического представления будущей информационной системы [1-
2]. Концептуальное проектирование также называют инфологическим и используют для 
построения модели предметной области, применяя при этом различные графические 
нотации. В настоящее время очень часто для описанных целей применяют модель 
«сущность-связь», цель создания которой заключается в отображении сущностей 
моделируемой предметной области, атрибутов сущностей, описывающих характеристики 
объектов и имеющихся связей. При этом для графического представления применяют 
нотацию наиболее популярного сегодня графического унифицированного языка
моделирования UML.

Метамодельное проектирование представляет собой своеобразное логическое 
проектирование, то есть описание элементов концептуальной модели в понятиях выбранной 
модели данных. Преобразование концептуальной модели в логическую модель должно
осуществляться по определённым ранее формальным правилам. Т.е. при метамодельном
проектировании учитывается специфика выбранной конкретной модели данных. При этом не
учитывается специфика конкретной реализации структуры БД и используемой СУБД. Для 
данного вида проектирования используется унифицированная метамодель объектной 
системы [3-4]. При этом для формализации представления моделей прикладных предметных
областей в понятиях унифицированной метамодели объектно-ориентированных приложений
баз данных и выполнения её проверки (валидации и верификации) имеется разработанный 
автором математический аппарат [5-6]. Для упрощения графического представления 
результатов данного проектирования был разработан пользовательский UML-профиль [7]. 

Многие новые современные программные продукты разрабатываются с помощью 
объектно-ориентированных языков программирования (ООЯП). Такая популярность вызвана 
наличием апробированной многолетним использованием ОО-парадигмы и наличия 
инкапсуляции, наследования и полиморфизма, позволяющих повторно использовать 
написанные ранее программные классы и компоненты. Это сокращает время на разработку 
как нового продукта, так и на доработку существующего. Таким образом, возникает задача 
представления модели предметной области в понятиях выбранного языка 
программирования. Именно для этого предназначено сущностное проектирование, суть 
которого заключается в выделении сущностей предметной области после метамодельного 
проектирования в виде синтаксических конструкций языка программирования. По своей 
сути это первая программная реализация приложения и она зависит от выбранного языка 
программирования. Наличие её позволяет прототипировать и отлаживать программный 
продукт еще на этапе проектирования. Кроме того, сущностное проектирование позволяет 
использовать такие подходы, которые не поддерживаются напрямую в языке 
программирования, так называемый «синтаксический сахар». Например, многие 
современные ООЯП не поддерживают механизм множественного наследования реализаций 
и технологию примесей, которая может быть представлена в виде синтаксической 
конструкции interface. Затем, описанные концепции могут быть реализованы с помощью 
дополнительного программного кода [8].
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Имплементационное проектирование необходимо для реализации модели, полученной 
при сущностном проектировании, в виде синтаксических конструкций выбранного языка 
программирования и объектов баз данных. Т.к. в настоящее время чаще всего применяют 
ООЯП, а для сохранения информации реляционную модель данных, то при 
имплементационном проектировании необходимо выполнить два вида проектирования. 
Первым является имплементационное объектно-ориентированное проектирование, суть 
которого заключается в построении UML-диаграммы классов, содержащей классы и 
ассоциации для выделенных ранее сущностей. Вторым является имплементационное 
реляционное проектирование, цель которого заключается в создании ER-диаграммы 
реляционных отношений для выбранной СУБД. 

Презентационное проектирование применяется для наглядного представления 
графических форм приложения, предназначенных для просмотра и редактирования 
существующей информации и ввода новой. В ходе данного этапа создается набор моделей, 
содержащих графическое представление сущностей предметной области в разработанной 
нотации [9].

Несмотря на наличие множества трудоёмких, с точки зрения разработчика, этапов, 
часть из них можно автоматизировать. Опыт показал, что разработчику информационной 
системы необходимо корректно выполнить только метамодельное проектирование. Т.е. 
благодаря наличию собственного UML-профиля нет необходимости в концептуальном 
проектировании, т.к. имеет смысл сразу проектировать в понятиях экземпляров метаклассов 
объектной системы. Сущностное проектирование может быть выполнено автоматически на 
основании информации, заносимой в ходе метамодельного проектирования, добавив 
соответствующие атрибуты и набор предопределённых значений в полученную UML-
диаграмму классов. Имплементационное проектирование также можно автоматизировать с 
помощью генераторов программного кода, позволяющих создавать имплементационные ОО-
модели. Применением методов (паттернов) объектно-ориентированного отображения можно 
автоматизировать имплементационное реляционное проектирование для РСУБД. Для 
автоматизации презентационного проектирования можно отделить представление данных в 
интерфейсе пользователя от механизмов хранения данных. Предоставляя механизмы 
настройки конечному пользователю, можно добиться быстрого прототипирования 
приложения и освободить разработчика от этой обязанности. Описанная методология 
успешно реализована в созданной автором данной статьи унифицированной среде быстрой 
разработки корпоративных информационных систем SharpArchitect RAD Studio [10]. 

2. Примеры реализации описанных этапов МММОППБД
Для наглядной демонстрации всех этапов метамодельного проектирования необходимо

выбрать любую прикладную предметную область. Рассмотрим в качестве примера 
унифицированную модель тестирования инструментов разработки объектно-
ориентированных приложений [1-2].

Перед проектированием унифицированной модели тестирования были выдвинуты 
критерии оптимальности (КО), представляющие собой 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 
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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 классов. 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. Поэтому 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 ассоциации, края которых 
связывают классы, входящие в одну иерархию наследования, т.е. противопоставляют 
базовый и дочерний класс друг 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 представляет 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 ходе выполнения концептуального проектирования использовался подход 
построения модели «сущность-связь», который заключался в графическом представлении 
выделенных сущностей предметной области, их атрибутов и имеющихся связей. Результат 
представлен на рис. 1.

Как видно из рисунка, в результате была получена диаграмма классов в нотации UML. 
Выполнение метамодельного проектирования основано на создании экземпляров 
метаклассов унифицированной метамодели объектной системы. По сути, разработчику 
предоставляются несколько видов сущностей, которые используются для построения модели 
предметной области.

Виды создаваемых сущностей могут быть следующего типа:
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1. Сохраняемые. Они используются для преставления информации, которая физически 
хранится в базе данных. Описание подобных сущностей выполняется с помощью 
создания экземпляров метакласса DomainClass.

2. Вспомогательные. Экземпляры этих сущностей не сохраняются в БД, но их 
представление в системе необходимо для упрощения как в реализации бизнес-логики, 
так и для отображения вспомогательной информации в интерфейсе пользователя.
Описание подобных сущностей выполняется с помощью создания экземпляров 
метакласса HelperClass. 

3. Классы-параметры методов. Основная бизнес-логика приложения реализуется в 
виде методов классов. Этот подход соответствует объектно-ориентированной 
парадигме. При этом в конечном итоге методы представляются пользователю в виде 
элементов графического интерфейса, например, в виде кнопок. При этом методы 
могут принимать набор параметров. Описание подобных сущностей выполняется с 
помощью создания экземпляров метакласса MethodParameterClass. 

4. Классы-перечисления/множества. Эти классы используются в том случае, когда 
атрибут может принимать определенное значение из описанного ранее набора и этот 
набор не может расширяться пользователями. Описание подобных сущностей 
выполняется с помощью создания экземпляров метакласса Enum.
Для получения графических моделей создан собственный UML-профиль. 

Рис. 1 – Результирующая модель концептуального проектирования
UML активно используется при проектировании различных элементов 

информационных систем, в том числе приложений баз данных. Известны так же профили 
UML, предназначенные для проектирования структуры реляционных БД. Далее предлагается 
профиль SharpArhitect UML Profile (SAUP), который предназначен для проектирования 
ООБД (Объектно-ориентированные БД) в понятиях метамодели объектной системы [7-8].

В настоящее время объектно-ориентированный подход используется повсеместно, в 
том числе и при реализации уровня хранения данных. Использование ОО-парадигмы на
уровне БД позволяет применять такие механизмы как наследование, что отсутствует в 
других моделях данных, например, в РБД (Реляционная БД). Например, мы может объявить 
базовый класс и реализовать в нём наиболее общие атрибуты, а затем унаследовать их в 
производных классах. При использовании РСУБД разработчику необходимо в каждом 
отношении, реализуемом таблицей, повторно объявлять одинаковые атрибуты. Также ОО-
подход позволяет реализовать древовидные (иерархические) структуры с реализацией 
рекурсивных запросов, что довольно трудоёмкая задача для РБД. Профиль ориентирован на 
среду разработки SharpArhitect RAD Studio. На рис. 2 представлена графическая модель, 
полученная в ходе выполнения метамодельного проектирования.
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Рис. 2 – Результирующая модель метамодельного проектирования

Как видно из рис. 2, была получена диаграмма классов с помощью пользовательского 
UML-профиля SharpArhitect UML Profile. Перейдем к формальному описанию 
представленной модели с помощью аппарата, рассмотренного в [5-6]. На основании 
формулы (1) получаем следующее:

dmfm = (DC)

т.е. унифицированная модель тестирования состоит только из классов предметной 
области, которыми являются элементы множества DC, определенного как

DC = {Post, ExperiencePost, ScientificPost, Department, Position, Salary, 
Contagent, Company, Worker, Employee, Manager, Telephone, Address, 

CompanyAddress, EmployeeAddress, EmployeeEmployeeAddress}

На основании формулы (2) в нашем случае будем использовать формулу вида:
DC = {(ATT, BCdc)}

Т.е. рассмотрим только формальные описания атрибутов и базовых классов, при этом 
либо атрибуты, либо базовые классы могут быть пустыми (но не оба одновременно).

Post = ({(Name, StringAttribute), (Positions, DomainClassAttribute, 0..*, 
Position)}) 

ExperiencePost = ({(MinExperMonth, IntAttribute)}, {Post})

ScientificPost = ({(AcademicRank, StringAttribute)}, {Post})

Department = ({(Name, StringAttribute)
,(Positions, DomainClassAttribute, 0..*
, Position)})

Position = ({(Rate, DecimalAttribute), (Post, DomainClassAttribute, 1..1, 
Post), (Department, DomainClassAttribute, 1..1, Department), (Company, 
DomainClassAttribute, 1..1, Company), (Worker, DomainClassAttribute, 
1..1, Worker), (Salaries, DomainClassAttribute, 0..*, Salary)})

Salary = ({(Date, DateTimeAttribute), (Value, DecimalAttribute), (Position, 
DomainClassAttribute, 1..1, Position)})
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Contragent = ({(Name, StringAttribute), (Telephones, DomainClassAttribute, 
0..*, Telephone)})

Telephone = ({(Number, StringAttribute), (Contragent , 
DomainClassAttribute, 1..1, Contragent), (TelephoneKind, EnumAttribute, 
TelephoneKind)})

Company = ({(CompanyAddress, DomainClassAttribute, 1..1, CompanyAddress), 
(Owner, GeneratedAttribute, 0..1, Company), (Nodes, GeneratedAttribute, 
0..*, Company), (CompanyAddress, DomainClassAttribute, 1..1, 
CompanyAddress), (Positions, DomainClassAttribute, 0..*, Position)}, 
{Contragent, IBaseRunTimeTreeNodeDomainClass})

Worker = ({(DateOfBirth, DateTimeAttribute), (Positions, 
DomainClassAttribute, 0..*, Position)}, {Contragent})

Employee = ({(EID, StringAttribute), (Manager, DomainClassAttribute, 0..1, 
Manager), (EmployeeEmployeeAddresses, DomainClassAttribute, 0..*, 
EmployeeEmployeeAddress)}, {Worker})

Manager = (Employees, DomainClassAttribute, 0..*, Employee)}, {Employee})

Address = ({(Country, StringAttribute), (City, StringAttribute), (Street, 
StringAttribute), (Building, StringAttribute), (Office, 
StringAttribute)})

CompanyAddress = ({(Company, DomainClassAttribute, 1..1, Company)}, 
{Address})

EmployeeAddress = ({(EmployeeEmployeeAddresses, DomainClassAttribute, 0..*, 
EmployeeEmployeeAddress)}, {Address})

EmployeeEmployeeAddress = ({(IsRegistered, LogicalAttribute), (Employee, 
DomainClassAttribute, 1..1, Employee), (EmployeeAddress, 
DomainClassAttribute, 0..*, EmployeeAddress)})

Для описания перечислений/множеств будем использовать запись вида:
EC = {(TelephoneKind, Enum, {Home = 0,Personal = 1, Work = 2})}

Из представленного выше видно, что мы получили полное формальное описание 
унифицированной модели тестирования инструментов разработки объектно-
ориентированных приложений, описываемой в понятиях метамодели, которое может 
использоваться для проверки корректности (валидации/визуализации) модели в ходе 
метамодельного проектирования.

Перейдем к сущностному проектированию. Полученная модель представлена на рис. 3. 
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, сохраняющий 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 должность, которая требует 
от претендента минимального количество опыта, выражаемого количеством месяцев работы 
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(атрибут MinExperMonth). Второй реализованный класс ScientificRank описывает должность 
от соискателя, на которую требуется наличие ученой степени, название которой записано в 
атрибуте AcademicRank.

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.

Рис. 3 – Результирующая модель сущностного проектирования

Теперь проверим соответствие представленной модели выделенным ранее критериям 
оптимальности. Необходимость наличия глубокой иерархии классов, представленной как 
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, описываемого производными от Contragent классами, имеется 
список номеров телефонов, 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. Наличие 
рекурсивной ассоциации продиктовано КО7. 

В КО8 записано требование наличия ассоциаций между классами, входящими в одну 
иерархию наследования. На рис. 3 между классами Employee и Manager имеется подобная 
ассоциация, удовлетворяющая КО8. 
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Рис. 4 – Результирующая модель имплементационного объектно-ориентированного проектирования
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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.

Одной из основных особенностей SharpArchitect RAD Studio является поддержка 
множественного наследования, реализуемого с помощью интерфейсов (interface) языка C#. 
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.

Как видно из рис. 3, 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, типом 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.

Рис. 5 – Результирующая модель имплементационного реляционного проектирования

Т.к. для реализации приложений БД в SharpArchitect RAD Studio использован 
объектно-ориентированный язык программирования C#, то для реализации интерфейсов 
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используются классы (синтаксическая конструкция class). На рис. 4 представлена 
результирующая модель имплементационного объектно-ориентированного проектирования.

Как видно из рис. 4, модель представляет собой диаграмму классов UML. Набор и 
структура этих классов генерируется автоматически на основании метамодели объектной 
системы. 

Для хранения данных в БД реализована модель имплементационного реляционного 
проектирования, представленная на рис. 5. Для её формирования использованы классические 
методы (паттерны) объектно-реляционного отображения [1-2].

Рис. 6 – Результирующая модель презентационного проектирования

Из рис. 5 видно, что модель представляет собой диаграмму реляционных отношений, 
на которой представлены таблицы, столбцы и связи созданной БД. Сама структура РБД 
формируется автоматически с помощью сгенерированных SQL-запросов, созданных на 
основе результирующей модели, построенной на этапе метамодельного проектирования.

На рис. 6 имеется результирующая модель презентационного проектирования, 
описанная с помощью нотации, представленной в [9]. В верхней части формы представлен 
класс, экземпляры которого представляет форма и тип формы. В данном примере 
рассматривается форма редактирования одного объекта. Для ссылки на используемые 
элементы модели метамодельного проектирования используются угловые скобки “<…>”. 
Для представления методов классов, преобразованных в графические элементы (в нашем 
случае в кнопку), в конце записи используются круглые скобки “()”. Для действий, которые 
оперируют другими графическими элементами, используется префикс “ac”, при этом в 
угловых скобках “<…>” указывается класс или свойство, на которые направлено действие. 

Для физической реализации модели презентационного проектирования пользователю 
предоставлен механизм настройки графического интерфейса в момент выполнения 
приложения (runtime) без участия разработчика.

Выводы
В данной статье представлен созданный автором подход к разработке программного 

обеспечения, названный методологией метамодельно-ориентированного проектирования 
приложений баз данных. Были кратко описаны все основные этапы, суть которых 
заключается в выполнении различных видов проектирования и получения соответствующих 
моделей в различных графических моделях. Во второй части статьи представлен пример 
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выполнения описанных этапов и созданные модели для унифицированной модели
тестирования инструментов разработки объектно-ориентированных приложений баз данных. 
Многолетний опыт применения описанной методологии позволил доказать её практическую 
значимость. При этом каждый этап является относительно независимым от остальных, что 
позволяет привлекать группу разработчиков и выполнять их параллельно. 
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сотрудников компании на основе метода 
анализа иерархий

стр. 9-15
Шафоростова Елена Николаевна, Ковтун Нелли 

Игоревна, Лазарева Татьяна Ивановна, Михайлюк 
Екатерина Андреевна

Проблема планирования потребностей в персонале 
является актуальной для каждого предприятия. Для 
реализации проекта наиболее подходящей 
математической моделью является метод анализа 
иерархий (МАИ). При постановке задачи принятия 
решения главная цель (главный критерий) 
разбивается на подцели − частные критерии. В 
результате определяется относительная значимость 
исследуемых альтернатив относительно всех 
критериев, находящихся в иерархии. Относительная 
значимость выражается численно в виде векторов 
приоритетов. Полученные значения векторов 
являются оценками в шкале отношений и 
соответствуют так называемым жестким оценкам. По 
характеру связей между критериями и 
альтернативами определяется два типа иерархий. К 
первому типу относятся иерархии, у которых каждый 
критерий, имеющий связь с альтернативами, связан 
со всеми рассматриваемыми альтернативами. Ко 
второму типу относятся иерархии, у которых каждый 
критерий, имеющий связь с альтернативами, связан 
не со всеми рассматриваемыми альтернативами.

Для создания ИС аттестации сотрудника была 
выбрана математическая модель МАИ. При подходе 
МАИ одни и те же усилия ЛПР по построению 
функции полезности могут быть затрачены при 
большом и малом числе альтернатив. В случае 
небольшого числа заданных альтернатив (задачи 
первой группы) представляется разумным направить 
усилия ЛПР на сравнение только заданных 
альтернатив. В результате определяется 
относительная значимость исследуемых альтернатив 
относительно всех критериев, находящихся в 
иерархии. Относительная значимость выражается 
численно в виде векторов приоритетов.

Полученные таким образом значения векторов 
являются оценками в шкале отношений и 
соответствуют так называемым жестким оценкам.

Ключевые слова: Аттестация сотрудника, Метод 
анализа иерархий, Выбор наилучшей альтернативы, 
Попарное сравнение всех элементов иерархии, 
Индекс однородности суждений эксперта, 
Преимущества иерархий

Automation of the Appraisal Process of 
Employees on the Basis of Hierarchy 

Analysis Method
pp. 9-15

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

Mikhailyuk

A Problem of personnel requirements 
planning is relevant for each enterprise. The 
analytic hierarchy process (AHP) is more 
suitable mathematical model to implement the 
project. Having made decision making 
problem statement, the main goal (the main 
criteria) is divided into certain subcriteria. As 
a result the alternatives under investigation 
relative significance is determined for all 
criteria in the hierarchy. The relative 
significance is evaluated numerically as 
vectors of priorities. The obtained vectors 
values are estimations in the ratio scale and 
match the so-called strict assessments. Two 
types of hierarchies is determined by the 
pattern of relations between criteria and 
alternatives. The first type includes a hierarchy 
where each criteria related to alternatives 
associated with all the considered alternatives. 
The second type consists of a hierarchy where 
each criteria related to alternatives is 
associated not with all alternatives under 
consideration. 

To create information system for employee 
certification is selected mathematical model of 
AHP. Using MAI, the same efforts of 
decision-makers on the utility function 
development could be spent under the 
circumstances of large and small number of 
alternatives. If the number of predetermined 
alternatives (tasks of the first group) is small it 
seems reasonable to focus the efforts of 
decision-makers to compare only the given 
alternatives. As a result relative significance of 
the examined alternatives is determined for all 
criteria in the hierarchy. The relative 
significance is evaluated numerically as 
vectors of priorities. 

Thus obtained values of the vectors are 
estimations in the ratio scale and correspond to 
the so-called strict assessments.

Keywords: Employee certification, 
Analytic hierarchy process, Selecting the best 
alternative, Pair-wise comparison elements of 
hierarchy, The index of homogeneity of 
judgments of expert, Benefits of hierarchies
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Объектно-ориентированное 
программирование с созданием классов для 

объектов типа массив и матрица
стр. 15-22

Широкова Ольга Александровна

В статье рассматриваются особенности изучения 
курса объектно-ориентированного 
программирования. При изучении этого курса 
студентам предлагается создать визуальный проект 
решения математических задач с созданием классов 
математических объектов в Delphi.

Ключевые слова: Объектно-ориентированное 
программирование, Визуальный проект, Модули, 
Классы, Динамические массивы

Система анализа и оценки источников света

стр. 22-26
Шинов Александр Александрович

В данной работе описывается система анализа и 
оценки источников света. Источники света в системе 
рассматриваются как объекты, имеющие множество 
различных характеристик и методов. Система имеет 
удобный web-интерфейс и написана на языке 
программирования Python. Хранение данных об 
источниках света осуществляется с помощью базы 
данных. Главная часть системы работает на 
одноплатном компьютере Raspberry Pi 2 Model B. 
Основной целью системы является решение задач 
многокритериального выбора источников света для 
различных частных задач.

Ключевые слова: Анализ источников света, 
Python, Одноплатные компьютеры, Raspbian, 
Оптимизация процессов научных исследований

К понятию связывания структур данных и 
управления в моделях императивных знаний

стр. 26-35
Жаринов Владислав Николаевич

В докладе предлагается раскрытие понятия 
связывания в некоторых аспектах и решения по 
графическому представлению отдельных результатов.

Ключевые слова: Формализация, Отчуждение 
знаний, Графическое программирование, 
Программная инженерия, Графит-метод, Структурное 
программирование

Object-Oriented Programming With 
the Creation of Classes for Objects Such 

as Array and Matrix
pp. 15-22

Olga A. Shirokova

In article features of studying of a course of 
object-oriented programming are considered. 
When studying this course students are offered 
to create the visual project for the solution of 
mathematical tasks with creation of classes of 
mathematical objects in Delphi.

Keywords: Object-oriented programming, 
Visual project, Modules, Classes, Dynamic 
arrays

The System of Analysis and Evaluation 
of Light Sources

pp. 22-26
Alexander A. Shinov

This paper describes the system of analysis 
and evaluation of light sources. Light sources 
in the system are treated as objects that have 
many different characteristics and methods. 
The system has a user-friendly web-based 
interface and is written in Python 
programming language. Data of light sources 
are stored by using the database. The main 
part of the system operates on single-board 
computer Raspberry Pi 2 Model B. The main 
purpose of the system is to solve the problems 
of multi-criteria selection of light sources for 
various special tasks.

Keywords: Analysis of light sources, 
Python, Single-board computers, Raspbian, 
Research process optimization

To Concept of Binding of Structures of 
Data and Managements in Models of 

Imperative Knowledge
pp. 26-35

Vladislav N. Zharinov

In the report disclosure of concept of 
binding of some aspects and decisions on 
graphical representation of separate results is
offered.

Keywords: Formalization, Estranging the 
knowledges, Graphic programming, Program 
engineering, Grafit-method, Structured 
programming
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Объектное описание систем на императивно-
семантическом языке

стр. 35-43
Жаринов Владислав Николаевич

В докладе предлагается структуризация 
представления и организация редактирования 
программы на императивно-семантическом языке на 
примере Semantic Language в среде Semantic IDE.

Ключевые слова: Формализация, Отчуждение 
знаний, Графическое программирование, 
Программная инженерия, Графит-метод, Структурное 
программирование

Применение объектно-ориентированного 
подхода к проектированию информационной 
системы идентификации лиц, причастных к 
сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ в 
виртуальных социальных сетях, с 

использованием базы данных жаргонизмов
стр. 43-50

Савва Юрий Болеславович, Давыдова Юлия 
Витальевна

В статье на основе объектно-ориентированного 
подхода рассмотрен процесс создания 
информационной систем индентификации участников 
виртуальных социальных сетей, ведущих 
деструктивную деятельность по пропаганде и 
распространению наркотических средств и 
психотропных веществ. Для проведения 
лингвистического анализа текстов сообщений с 
целью выявления в них признаков прринадлежности к 
сфере наркотизации используется база данных 
жаргонизмов. Приведен пример описания участников 
сети «ВКонтакте» в качестве объектов, обладающих 
набором атрибутов, а также модель построения 
отношений между ними. Сформулирована проблема 
лингвистического анализа обфусцированных текстов.

Ключевые слова: Информационная система, База 
данных, Виртуальная социальная сеть, 
Моделирование, Объектно-ориентированный подход, 
Лингвистический анализ, Наркотизация

Object Descriptions of Systems in the 
Imperative Language

pp. 35-43
Vladislav N. Zharinov

In the report structurization of 
representation and the organization of editing 
the program in imperative and semantic 
language on the example of Semantic 
Language in the environment of Semantic IDE 
is offered.

Keywords: Formalization, Estranging the 
knowledges, Graphic programming, Program 
engineering, Grafit-method, Structured 
programming

Application of Object-Oriented 
Approach to Design of Information 

System of Identification of the Persons 
Involved in the Sphere of Illicit 

Trafficking in Drugs and Psychotropic 
Substances on Virtual Social Networks 

With Use of a Database of Jargons
pp. 43-50

Yuri B. Savva, Julia V. Davydova

In article on the basis of object-oriented 
approach process of creation information 
systems of an indentifikation of participants of 
the virtual social networks conducting 
destructive activities for promotion and 
distribution of drugs and psychotropic 
substances is considered. For carrying out the 
linguistic analysis of texts of messages for the 
purpose of identification of accessory signs in 
them to the sphere of a narcotization the 
database of jargons is used. The example of 
the description of participants of VKontake as 
the objects possessing a set of attributes, and 
also model of creation of the relations between 
them is given. The problem of the linguistic 
analysis the obfuscating texts is formulated.

Keywords: Information system, Database, 
Virtual social network, Modeling, Object-
oriented approach, Linguistic analysis, 
Narcotization
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Разработка прототипа базы знаний 
интеллектуальной системы оценки 

успеваемости обучающегося на основе 
объектно-ориентированного подхода

стр. 50-54
Трусов Роман Евгеньевич, Горькавый Михаил 

Александрович 

В настоящее время в силу высокой динамики 
реформирования образовательной системы 
существует проблема обеспечения объективности 
оценки, а, следовательно, существует потребность в 
ее решении. Разрабатываемая автоматическая система 
оценки нацелена на устранение субъективности 
оценки и предоставление участникам 
образовательного процесса автоматизированных 
инструментов поддержки принятия решений и на 
помощь в работе деканата, расчет рекомендованной 
итоговой оценки студента, а также автоматическое 
выполнение промежуточных аттестаций и, в 
будущем, прогнозирование оценки студента, исходя 
из уже занесенных результатов его деятельности.

Первым делом необходимо разработать Базу 
Знаний, на основе которой будет выстраиваться всё 
наполнение дисциплин необходимыми оцениваемыми 
критериями. Так как в университете довольно много 
факультетов, каждый из которых включает в себя 
множество кафедр со своими дисциплинами, то 
создавать алгоритм расчета оценки для каждой 
дисциплины отдельно чрезвычайно трудоемко. Более 
продуктивно будет подойти к решению этой 
проблемы с помощью объектно-ориентированного 
подхода (ООП). База Знаний, основанная на ООП, 
имеет модульную структуру и высоко адаптивна к 
изменениям структуры и содержания. 

В докладе приводится прототип Базы Знаний,
созданной на основе ООП. Она включается в себя 
классы, содержащие некоторые атрибуты, которые 
наследуются от класса к классу. Исходя из 
представленного в докладе прототипа, уже можно 
сформировать некоторые элементарные структуры 
оценки (ЭСО) из представленных оцениваемых 
критериев. Итоговая оценка формируется из 
мотивации студента и оценки его успеваемости в ходе 
выполнения работ. Мотивация делится на 
посещаемость и активность, а выполнение работ - на 
домашние работы и работы в университете. Отбирая 
перечень работ, можно сформировать практически 
любую ЭСО по дисциплине.

Ключевые слова: Объектно-ориентированное 
проектирование, Прототип базы знаний, 
Автоматизированная система, Система оценивания, 
Принятие решений, Интеллектуальная система

Development of a Prototype Knowledge 
Base of Intellectual Student 

Performance Evaluation System Based 
on Object-Oriented Approach

pp. 50-54
Roman E. Trusov, Michael A. Gorkaviy

Currently, due to the high dynamics of the 
reform of the educational system, there is the 
problem of ensuring the objectivity of 
evaluation, and therefore there is a need for its 
decision. The developed automatic evaluation 
system aimed at eliminating the subjectivity of 
evaluation and to provide participants of the 
educational process of automated decision 
support tools, and to help in the dean's office, 
the calculation of the recommended final 
grade students, as well as the automatic 
execution of the intermediate certification and, 
in the future, forecasting student evaluation on 
the basis of already listed its performance. 

The first step is to develop a knowledge 
base on which will be built all the disciplines 
necessary to evaluate content criteria. Since 
the university a lot of faculties, each of which 
includes a variety of departments with their 
discipline, to create an algorithm for
calculating estimates for each discipline 
separately extremely laborious. A more 
productive would be to solve this problem 
with the help of object-oriented approach 
(OOA). Knowledge Base based on the OOA, 
is modular and highly adaptive to changes in 
the structure and content.

The report provides a Knowledge Base 
created a prototype based on the OOA. It 
includes classes that contain certain attributes 
that are inherited from class to class. On the 
basis of the report submitted to the prototype, 
it is already possible to generate some of the 
basic structure of the assessment (BSA) 
provided by the evaluated criteria. The final 
grade is formed from the motivation of the 
student and the evaluation of its performance 
in the course of work. Motivation is divided 
into attendance and activity, and works on 
home work and work in the university. 
Selecting a list of jobs you can create almost 
any BSA in the discipline.

Keywords: Object-oriented design, 
Prototype knowledge base, Automated 
systems, Evaluation, Decision making, 
Intelligent system
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Объектно-ориентированные операционные 
системы и производительность

стр. 54-58
Штанюк Антон Александрович

В работе рассматриваются вопросы, связанные с 
производительностью объектно-ориентированных 
операционных систем. Перечислены основные 
факторы, влияющие на производительность. 
Проведен анализ производительности операционных 
систем в рамках объектного подхода. Рассмотрены 
примеры использования различных языков 
программирования в разработке ОС, а также 
концепции их построения. Предложены пути 
увеличения производительности операционных 
систем в рамках объектного подхода.

Ключевые слова: Операционная система, 
Объектный подход, Объектно-ориентированная 
операционная система, Производительность, Ядро, 
Язык программирования

Гибридные облачные технологии на основе 
реляционной и объектной баз данных

стр. 58-63
Микляев Иван Александрович, Жирнова Марина 

Анатольевна

На предприятии по производству сварочного 
оборудования используется гибридная 
информационная система, основанная на обмене 
данными между информационными системами 
частного и публичного облаков.

Так как на публичном и частном облаках 
используются разные структуры данных: реляционная 
БД и объектная МУОРБД, то требуется 
нестандартный подход синхронизации баз данных. 
Поэтому используются собственное программное 
решение для связи двух частей информационной 
системы предприятия.

Ключевые слова: Облачные технологии, 
Объектные базы данных, Диспетчеризация, 
Распределённые базы данных

Поддержка принятия решений в объектно-
ориентированной структуре информационной 

системы управления пожарными рисками
стр. 63-66

Хабибулин Ренат Шамильевич, Гудин Сергей 
Витальевич

Показаны результаты создания элементов системы 
поддержки принятия решений в объектно-
ориентированном подходе управления пожарными 
рисками на территории производственных объектов.

Object-Oriented Operating Systems and 
Performance

pp. 54-58
Anton A. Shtanyuk

The paper deals with performance of 
object-oriented operating systems. The main 
factors of reduced performance are analyzed. 
Analysis of performance within the boundaries 
of the object approach was made. Examples of 
the use of programming languages were 
considered. The ways to increase the 
performance of operating systems as part of 
the objective approach were presented.

Keywords: Operating system, Object-
oriented approach, Object-oriented operating 
system, Performance, Kernel, Programming 
language

The Hybrid Cloud Technology Based on 
a Relational and Object Databases

pp. 58-63
Ivan A. Miklyaev, Marina A. Zhirnova

The plant for the production of welding 
equipment used hybrid information system, 
which consists in the exchange of data 
between information systems of private and 
public clouds.

So both public and private clouds use 
different data structures: a relational database 
and object MUORBD, it takes an unusual 
approach to synchronize databases. So use 
your own software solution to connect two 
pieces of enterprise information system.

Keywords: Cloud technology, Object 
databases, Scheduling, Distributed database

Decision Support in Object-Oriented 
Approach of Fire Risk Management on 
the Territory of Production Facilities

pp. 63-66
Renat S. Khabibulin, Sergey V. Gudin

It is proposed a class structure of decision 
support system in object-oriented approach of 
management of fire risks on the territory of the 
production facilities.

Keywords: Fire risk, Object-oriented 
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Ключевые слова: Пожарный риск, Система 
поддержки принятия решений, Объектно-
ориентированный подход, Производственный объект

Расширение функционала dataflow-системы 
императивной парадигмой вычислений

стр. 66-71
Салибекян Сергей Михайлович, Белоусов Алексей 

Юрьевич

Главная проблема dataflow-вычислительных 
систем – неудобство программирования 
последовательного алгоритма. С этой проблемой 
столкнулись разработчики объектно-атрибутной (ОА) 
архитектуры вычислительной системы, относящейся 
к этому классу. Для ее преодоления dataflow-система 
была расширена возможностью организации 
последовательных (императивной) вычислений. 
Данная работа включила разработку архитектурного 
решения, позволяющего объединить две парадигмы, и 
расширение функционала ОА-языка 
программирования, предназначенного для управления 
ОА-вычислительной системой. ОА-язык был 
дополнен Си-подобными командами, что потребовало 
доработки компилятора ОА-языка. В результате 
доработок ОА-система стала мультипарадигменной, 
что позволило значительно повысить удобство 
программирования и сделало программу для ОА-
системы более компактной.

Ключевые слова: Вычислительная система с 
управлением потоком данных, Императивная 
парадигма программирования, 
Мультипарадигменность, Компилятор

Объектно-ориентированное представление 
многоуровневых семантических моделей

стр. 71-80
Грегер Сергей Эдуардович

В статье рассматривается разработка семантики и 
программная реализация компонента для 
представления элементов многоуровневых 
семантических моделей в объектно-ориентированной 
системе. Иследовано применение понятий power type, 
clabject и метода многоуровневого объектно-
ориентированного отображения при многоуровневом
семантическом моделировании.

Ключевые слова: Онтология, Многоуровневое 
моделирование, Модель, Класс, Подкласс

approach, The production facility

Functionality Expansion of the 
Dataflow-Computing System by 

Imperative Paradigm
pp. 66-71

Sergey M. Salibekyan, Alexey Y. Beloysov

The primary problem of dataflow-
computation systems is disadvantage for 
consecutive algorithm programming. The 
developers of object-attribute (OA) computing 
system architecture belonging to this class 
faced to this problem. For its overcoming the 
dataflow-system was expanded with 
possibility of the organization consecutive 
(imperative) calculations. This work included 
development of the architectural concept 
allowing to unite two paradigms, and 
expansion of functionality of the OA-
programming language intended for control of 
the OA-computing system. OA-language was 
expanded with C-like instructions that 
demanded completion of the compiler of this 
language. As a result of completions the OA-
system became a multiparadigm computation 
system that allowed to increase considerably 
convenience of programming and made a 
program for OA-system more compact.

Keywords: Dataflow, Imperative paradigm 
of computation, Multiparadigm, Compiler

Object-Oriented Representation of 
Multi-Level Semantic Models

pp.71-80
Sergey E. Greger

The article discusses the development of 
semantics and program implementation of the 
component to represent elements of the multi-
level semantic models in an object-oriented 
system. Isledovano application of concepts 
power type, clabject and method of multi-level 
object-oriented display in the multi-level 
semantic modeling.
Keywords: Ontology management service 
work programs, Model, Class, Subclass
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Основные этапы методологии метамодельно-
оиентированного проектирования 

приложений баз данных
стр. 80-91

Олейник Павел Петрович

Многие современные информационные системы 
являются программными приложениями баз данных. 
При этом в качестве хранилища информации 
используются реляционные системы управления 
базами данных (РСУБД), а для реализации бизнес-
логики применяют объектно-ориентированные языки 
программирования (ООЯП). Из-за различий в 
подходах к управлению данными возникает так 
называемое объектно-ориентированное 
несоответствие (ОРН), для преодолений последствий 
которого применяется множество частных решений. 
В данной статье кратко описана разработанная 
автором методология метамодельно-
ориентированного проектирования приложений баз 
данных (МММОППБД) которая, позволяет 
реализовать различные этапы проектирования 
разрабатываемой информационной системы и в 
конечном итоге реализовать приложение с развитым 
графическим интерфейсом.

Данная методология разрабатывалась автором в 
течение последних нескольких лет и протестирована 
на множестве проектов в различных сферах 
деятельности: от высокочастотного биржевого 
трейдинга и до автоматизированного управления 
сетью салонов красоты. МММОППБД подразумевает 
следующие этапы:

1. Концептуальное проектирование;
2. Метамодельное проектирование;
3. Сущностное проектирование;
4. Имплементационное проектирование;
5. Презентационное проектирование. 
Концептуальное проектирование представляет 

собой высокоуровневое проектирование, основная 
цель которого заключается в создании обобщенного 
графического представления будущей 
информационной системы. Метамодельное 
проектирование представляет собой своеобразное 
логическое проектирование, то есть описание 
элементов концептуальной модели в понятиях 
выбранной модели данных. Многие новые 
современные программные продукты 
разрабатываются с помощью объектно-
ориентированных языков программирования (ООЯП). 
Таким образом, возникает задача представления 
модели предметной области в понятиях выбранного 
языка программирования. Именно для этого 
предназначено сущностное проектирование, суть 
которого заключается в выделении сущностей 
предметной области после метамодельного 
проектирования в виде синтаксических конструкций 

Main Stages the Metamodel-Driven 
Methodology of Design of Database 

Applications
pp. 80-91

Pavel P. Oleynik

Many modern information systems are 
software database applications. At the same 
time as a repository of information used 
relational database management system 
(RDBMS), and to implement the business 
logic used object-oriented programming 
languages (OOPL). Because of differences in 
the approaches to data management, a so-
called object-oriented mismatch impedance 
(ORMI), in order to overcome the 
consequences of which is used numerous 
private decisions. This article briefly describes 
the methodology developed by the author and 
called the metamodel-driven methodology of 
design of database applications 
(MMDMDDA) which allows for different 
stages of the design developed information 
system and ultimately to implement an 
application with advanced graphical user 
interface.

This methodology was developed by the 
author in the last few years and tested on a 
variety of projects in different areas: the 
exchange of high-frequency trading and 
automated network management to beauty 
salons. MMDMDDA involves the following 
steps:

1. The Conceptual design;
2. Then Metamodel design;
3. The Entiry design;
4. The Implementation design;
5. The Presentation design.
Conceptual design is a high-level design, 

the main purpose of which is to create 
generalized graphical representation of the 
future information system. Metamodel design 
is a kind of logical design, it is a description of 
the elements of the conceptual model in terms 
of the selected data model. Many new modern 
software products are developed using object-
oriented programming languages (OOPL). 
Thus, there is the problem of representing the 
domain in terms of the selected programming 
language model. It is designed for this Entity 
design, the essence of which is to extract the 
domain entity after the Metamodel design to 
programming language syntax. 
Implementation design necessary for the 
implementation of the model obtained with the 
essential design of a syntax of the selected 
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языка программирования. Имплементационное 
проектирование необходимо для реализации модели, 
полученной при сущностном проектировании, в виде 
синтаксических конструкций выбранного языка 
программирования и объектов баз данных. 
Презентационное проектирование применяется для 
наглядного представления графических форм 
приложения, предназначенных для просмотра и 
редактирования существующей информации и ввода 
новой. В ходе данного этапа создается набор моделей, 
содержащих графическое представление сущностей 
предметной области в разработанной нотации.

Ключевые слова: Базы данных, Объектное 
моделирование, Методология разработки приложений 
баз данных

programming language and database objects. 
Presentation design is used to visualize the 
graphic forms application designed for 
viewing and editing of existing information 
and a new input. During this phase generates a 
set of models that contain a graphical 
representation of entities subject domain area 
in developed by author notation.
Keywords: Databases, Object modeling, 
Methodology of development database 
applications
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