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Также существенным недостатком является невозможность контроля исполнения поручений 

и обработки заявок, заказов, что может привести к невыполнению обязательств со стороны 

компании. Это может грозить потерей заказов и заказчиков. 

Целью разработки информационной системы является создание модели  эффективного 

электронного документооборота и его внедрение в транспортно-экспедиторской компании 

ООО «Деловые Линии» с использование современных инфо-коммуникационных средств, а 

также автоматизация информационных потоков в соответствии со структурой компании и 

рациональной системой организации труда. 

Одной из основных задач любой малой фирмы является осуществление процесса 

закупок или поставок товаров или услуг. Количество различных видов документации при 

этом постоянно растет, поэтому актуальной задачей является перевод всех документов в 

электронный вид. Существующие на рынке современные системы электронного 

документооборота дорогостоящи и часто функционально избыточны, поэтому оптимальным 

решением при наличии сотрудников соответствующих компетенций для малых фирм 

становится разработка информационной системы электронного документооборота 

собственными силами.  

Научная новизна работы состоит в разработке структуры базы данных, учитывающей 

особенности транспортно-экспедиторской компании ООО «Деловые Линии» и построении 

эффективной автоматизированной системы на основе обобщения существующих научных 

достижений в области разработки систем электронного документооборота. 

Управление жизненным циклом программного обеспечения является одной из 

важнейших задач. В процессе разработки системы электронного документооборота следует 

четко представлять себе, какие трудности могут возникнуть при реализации программного 

обеспечения и его внедрении. Также не стоит обходить вниманием и тот вопрос, что 

пользователям придется работать с данной программой значительное количество времени, и 

поэтому эффективность их работы будет значительно зависеть от простоты в использовании 

программы и ее наглядности. Также следует обратить особое внимание на исключение 

человеческого фактора при работе пользователя с системой и на консерватизм сотрудников.  

Транспортно-экспедиторская компания ООО «Деловые Линии» – небольшое 

перспективное и развивающееся предприятие, для которой разработка собственной 

информационной системы электронного документооборота отдела снабжения является 

наиболее приемлемым решением возникшей проблемы. При разработке система должна 

обеспечить следующие задачи:  

shaf-elena@yandex.ru
kovtun-n-i@yandex.ru
tatylaz@mail.ru
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 получать необходимые первичные документы из системы; 

 избежать двойного ввода одной и той же информации; 

 оперативно получать необходимые формы отчетности; 

 уменьшить бумажный документооборот с учетом законодательного регулирования; 

 информировать пользователя о полученном документе; 

 предоставлять возможность обмениваться сообщениями внутри сети; 

 вести контроль исполняемых документов и их удостоверения ЭЦП; 

 предоставлять возможность установления истории работы с документами; 

 осуществлять долговременное хранение документов. 

Информационное обеспечение комплекса задач представляет собой информационную 

модель фирмы. Основной функцией информационного обеспечения является надежное 

хранение на машинных носителях всей совокупности необходимых данных для решения 

задач пользователя и удобный доступ к этим данным. В процессе разработки задач 

пользователя решения по информационному обеспечению рассматриваются как 

относительно самостоятельная и важнейшая часть разработки. Решения по составу и 

организации необходимой информации принимаются во внемашинной и внутримашинной 

сферах [3]. 

Обобщенный алгоритм разрабатываемой информационной системы представлен на 

рис.1. отдела снабжения ООО «Деловые Линии». 

 
Рис. 1 – Обобщенный алгоритм работы программы 

Основными сущностями разрабатываемой модели базы данных электронного 

документооборота являются: 

Сущность «заявка» характеризуется атрибутами: номер, дата, статус. Данная сущность 

связана с сущностями «габариты», «бригадир», «менеджер». 
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Сущность «менеджер» характеризуется атрибутами: ФИО, должность, стаж работы, 

отдел, логин, пароль. Данная сущность связана с сущностями «заявка» и «приходной 

документ». 

Сущность «бригадир» характеризуется атрибутами: ФИО, должность, стаж работы, 

отдел, логин, пароль. Данная сущность связана с сущностью «заявка». 

Сущность «габариты» характеризуется атрибутами: объем, марка, серия. Данная 

сущность связана с сущностью «заявка». 

Сущность «автотранспорт» характеризуется атрибутами: марка, грузоподъемность, 

номер. Данная сущность связана с сущностью «приходной документ». 

Сущность «приходной документ» характеризуется атрибутами: номер, дата, статус. 

Данная сущность связана с сущностью «менеджер». 

Инфологическая модель данных представлена на рисунке 2. 

автотранспортавтотранспорт доставляетсядоставляется
приходной 
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M M
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M

формируетформирует1 M заявказаявка габаритыгабаритывключаетвключаетM M
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Рис. 2 – Инфологическая модель данных 

Разрабатываемая информационная система оперирует с таблицей входящих 

документов. Информация о документах хранится в таблице «Заявки».  

На основе инфологической модели данных была построена даталогическая модель, 

реализованная в СУБД MS SQL Server. MS SQL Server является современным 

интегрированным решением, которое наделяет пользователей организации безопасной, 

надежной и продуктивной платформой для обработки промышленной информации и работы 

приложений, касающихся интеллектуальных ресурсов предприятия. MS SQL Server 2010 

предоставляет мощные инструменты для профессионалов информационных технологий так 

же, как и для работников информационной сферы, уменьшая сложность создания, 

развёртывания, управления и использования данных предприятия и аналитических 

приложений на платформах от мобильных устройств до информационных систем 

предприятия [1].  

Связи таблиц разработанной системы приведены на рисунке 3. 
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Рис.3 – Даталогическая модель базы данных 

Все таблицы необходимо нормализовать во избежание избыточности данных, аномалий 

обновления, удаления и ввода, поддержания целостности данных [1]. 

Разработка программного кода и визуальное проектирование выполнялось в среде 

Microsoft Visual Studio , с помощью которого был разработан интерфейс клиентского 

приложения (рис.4). 

 
Рис.4 – Пример разрабатываемой экранной формы 

Разработанная информационная система контроля и исполнения документооборота для 

отдела снабжения обеспечивает базовую функциональность, имеет дружественный 

интерфейс пользователя и систему поиска документов. В разработанной системе 

предусмотрены: аутентификация пользователя, регистрация документов, работа с 

документами (исполнение, комментирование, отправка), контроль исполнения документов, 

поддержка работы нескольких пользователей, система сигнализации о поступившем 

документе, удобная система настройки системы. Каждый пользователь системы имеет свой 
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«рабочий стол», на котором он видит документы, которые он должен обработать, 

просроченные документы и общий список документов. 

Внедрение информационной системы электронного документооборота значительно 

повысит эффективность работы транспортно-экспедиторской компании ООО «Деловые 

Линии», поскольку разрабатываемая база данных позволит оперативно отражать 

информацию и упростить процесс изменения и ведения бумажной документации, при этом 

основные элементы операций автоматизированы и выполняются по достаточно несложному 

алгоритму, в результате чего экономится время, финансовые затраты, человеческие ресурсы, 

оперативно поступает информация и повышается качество работы в целом. 

Функциональность разрабатываемой информационной системы возможно расширить при 

дальнейшем процессе роста компании и появлении новых задач. 

Литература 

1. Гущин, А.Н. Базы данных: учебно-методическое пособие / А.Н. Гущин. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 311 с. 

2. Мухин, Н.П. Компьютерные системы управления документооборотом / Н.П. Мухин. – М. : 

Лаборатория книги, 2010. – 58 с. 

3. Шафоростова Е.Н., Квашина С.В. «Автоматизация учета товаров на АГЗС «Северного 

объединения по эксплуатации газового хозяйства», СТИ НИТУ «МИСиС», 2009. 

 

 

УДК 004.9 
 

МЕТОД ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ИНЖИНИРИНГА В ГИБКОМ ПРОЦЕССЕ 

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ7 
 

Кошкидько Алексей Владимирович, аспирант кафедры Математического обеспечения и 

применения ЭВМ, Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета, 
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Онтология (в информатике) — это попытка всеобъемлющей и детальной формализации 

некоторой области знаний. Это структурная спецификация некоторой предметной области, 

ее формализованное представление, которое включает словарь (или имена) указателей на 

термины предметной области и логические выражения, которые описывают, как они 

соотносятся друг с другом. Онтологии обеспечивают словарь для представления и обмена 

знаниями о некоторой предметной области и множество связей, установленных между 

терминами в этом словаре. Онтологии используются для построения концептуальных 

моделей. Концептуальная модель — модель предметной области, состоящей из перечня 

взаимосвязанных понятий, используемых для описания этой области, вместе со свойствами и 

характеристиками, классификацией этих понятий, по типам, ситуациям, признакам в данной 

области и законов протекания процессов в ней. 

Онтологический инжиниринг — ядро концепции «управления знаниями» (Knowledge 

Management), которое появилось в середине 90-ых годов в крупных корпорациях, где 

проблемы обработки информация приобрели особую остроту и стали критическими [2]. При 

этом стало очевидным, что основным узким местом является обработка знаний, накопленных 

специалистами компании, так как именно знания обеспечивают преимущество перед 

конкурентами. 

Существуют различные подходы, модели и языки описания данных и знаний. Однако 

все большую популярность последнее время приобретают онтологии. Онтология – по 

                                                 
7 Статья рекомендована к опубликованию в журнале "Прикладная информатика" 
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определению Грубера [1], есть спецификация концептуализации, формализованное 

представление основных понятий и связей между ними. Ранее этот философский термин 

означал учение о бытии, затем он переместился в область точных наук, где 

полуформализованные концептуальные модели всегда сопутствовали математически 

строгим определениям. Под определение онтологии подпадают многие понятийные 

структуры: иерархия классов в объектно-ориентированном программировании, 

концептуальные карты, семантические сети, и т. п. Можно еще шире трактовать онтологию – 

например, как сценарий или процесс, как нечто структурирующее хаос. 

Томас Грубер рассматривал вопросы взаимодействия интеллектуальных систем между 

собой, а также с человеком. Идея Грубера состояла в том, чтобы позволить 

интеллектуальным системам обмениваться между собой заложенными в них знаниями о 

мирах задач. Если внутри интеллектуальной системы знания о мире могут быть 

закодированы как угодно, то для обмена этими знаниями с другой интеллектуальной 

системой необходимо предоставить описание этих знаний. Это описание должно быть в 

достаточной степени формальным, чтобы быть понятным другой системе, а также должен 

быть известен язык этого описания. Кроме того, описание должно быть понятно и человеку. 

Для этого Грубер предложил описывать знания двумя способами: 

1. В канонической форме, которая представляет собой описание знаний на языке 

логики предикатов (например, в виде фактов языка Prolog). 

2. В форме онтологии, которая представляет собой множество классов, связанных 

между собой отношением обобщения (это обратное отношение для отношения 

наследования). 

Таким образом, онтология по Груберу представляет собой описание декларативных 

знаний, сделанное в виде классов с отношением иерархии между ними. К этому описанию, 

предназначенному для чтения человеком, присоединено описание в канонической форме, 

которое предназначено для чтения машинами. Каждая интеллектуальная система может 

предоставлять несколько таких описаний, соответствующих различным областям 

хранящихся в ней декларативных знаний и, таким образом, выступает как хранилище 

библиотеки онтологий. Грубер представлял, что интеллектуальные системы будут выступать 

как библиотеки онтологий и свободно обмениваться онтологиями между собой. При этом 

библиотеке онтологий уже не обязательно быть интеллектуальной системой, достаточно 

просто предоставлять сервис по передаче онтологий по требованию. 

Онтологический инжиниринг должен и может стать «путеводной нитью» для всего 

процесса структурирования комплексных программных продуктов, так как он объединяет 

две основные технологии проектирования больших систем – объектно-ориентированный и 

структурный анализ.  

Для описания онтологий существуют различные языки и системы. Наиболее 

перспективным представляется визуальный подход, позволяющий специалистам 

непосредственно «рисовать» онтологии, что помогает наглядно сформулировать и объяснить 

природу и структуру явлений. Визуальные модели, – например, графы, – обладают 

особенной когнитивной (т.е. познавательной) силой. Любой программный графический 

пакет можно использовать как первичный инструмент описания онтологий. 

Однако, проектирование и разработка онтологий, т.е. онтологический инжиниринг, не 

является тривиальной задачей. Он требует от разработчиков профессионального владения 

технологиями инженерии знаний – от методов извлечения знаний до структурирования и 

формализации [3]. 

В связи с этим задачу онтологического инжиниринга программного продукта следует 

декомпозировать на несколько подзадач: 

1. Выделение концептов — базовых понятий данной предметной области. 

2. Определение «высоты дерева онтологий» – числа уровней абстракции. 
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3. Распределение концептов по уровням. 

4. Построение связей между концептами — определение отношений и 

взаимодействий базовых понятий; 

5. Исключения противоречий и неточностей. 

С помощью декомпозиции мы получаем план решения задачи, в котором подзадачи 

могут быть решены последовательно. Тем не менее, для программных проектов с высокой 

степенью неопределенности специфичны следующие проблемы: 

1. Отсутствие полного представления о требованиях к продукту, обусловленное 

динамически изменяющейся предметной областью, для которой создается программный 

продукт. 

2. Слабая структурированность теоретических и фактических знаний о программных 

проектах, а также организационные сложности на стороне заказчика. 

3. Неполнота информации, обусловленная игнорированием имеющегося большого 

опыта проектных организаций: реальные технико-экономические показатели удачно 

выполненных программных проектов не обобщаются и не используются в качестве 

исходной базы для управления новыми программными проектами [4]. 

В связи с этим, однократное решение всех подзадач с имеющимися входными 

данными, известными о продукте на стадии инициации проекта, позволяет получить только 

грубые результаты в виде онтологии с большим количеством неточностей. 

Более того, для проектов, которые включают в себя значительный программный 

компонент, традиционный метод управления проектом, который подразумевает однократный 

проход всех этапов проекта, может быть неэффективным, поскольку требования могут 

оказаться смутными, изменчивыми. 

В настоящее время в сфере разработки программного обеспечения очень популярно 

понятие гибкой методологии разработки (англ. Agile software development). Гибкая 

методология представляет собой серию подходов к разработке программного обеспечения, 

ориентированных на использование итеративной разработки, динамическое формирование 

требований [5] и обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия 

внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного 

профиля. 

Гибкие методы используются тогда, когда присутствуют следующие условия: 

1. значение проекта четко обозначено; 

2. клиент активно участвует на протяжении всего проекта; 

3. возможна пошаговая разработка, основанная на функциях; 

4. допустима визуальная документация (карточки на стене в противоположность 

формальной документации). 

Гибкий метод разработки состоит из множества скорых итеративных циклов 

планирования и разработки, позволяя команде разработчиков постоянно оценивать 

развивающийся продукт и получать мгновенные отзывы от пользователей и участников 

проекта. Команда изучает и улучшает продукт, а также метод работы в каждом успешном 

цикле. После хорошо налаженного планирования, определения нужд и наброска решения 

этап завершается, при этом проект проходит через итерации с уже более детальными 

процессами планирования, анализа нужд и реализации, принимая форму волн. Такой подход 

позволяет совершать мгновенные изменения как онтологии программного продукта, так и 

непосредственно продукта при поступлении новых требований.  

Основная команда обычно состоит из разработчиков, которые занимаются написанием 

кода попарно (полноценное управление качеством), клиента/пользователя, архитектора (-ов) 

в области ИТ, бизнес-аналитика и руководителя проекта. Работы выполняются на 

протяжении серии сессий, где команда пишет код, затем тестирует рабочие модули системы, 

и затем процесс повторяется. Гибкая методология разработки основана на сотрудничестве 
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 среди всех участников команды для получения хороших результатов, объективных мнений и 

реализации всех полученных знаний на следующем этапе разработки. Это одно из 

преимуществ данного метода – постоянные объективные мнения и улучшения. Руководитель 

проекта завершает начальное планирование, а бизнес-аналитик определяет и дает 

приоритеты элементам разрабатываемого продукта вместе с клиентом и специалистами.  

Это отличается от традиционного подхода, где значительное количество времени 

уделяется планированию и ведется обширная документация нужд и требований. Команда, 

применяющая гибкий метод, определяет и дает приоритеты разрабатываемым функциям на 

основе их ценности в бизнесе, а после того, как будут созданы критические компоненты 

системы, работа ведется над теми, которые имеют высший приоритет. Такой подход 

пригоден в случае, если предлагаемый продукт может быть доставлен клиенту пошагово. В 

случае, если это невозможно, функции и свойства все же могут быть разработаны и затем 

интегрированы в первоначальную версию системы. 

Внедрение метода онтологического инжиниринга в итеративный процесс разработки 

программного обеспечения позволит последовательно решать обозначенные подзадачи 

общей задачи онтологического инжиниринга с использованием обновленных входных 

данных, появившихся в рамках очередной итерации. Таким образом, на выходе из каждой 

итерации разработки программного обеспечения мы получаем все более полную и точную 

онтологию программного продукта. Это, в свою очередь, позволяет разрешить 

вышеописанные проблемы и достичь поставленной цели в составлении онтологии 

комплексного программного продукта в проектах с высокой степенью неопределенности. 
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Введение 

 Задачи упаковки объединяют широкий набор оптимизационных задач, 

заключающихся в поиске наиболее плотного размещения объектов в контейнерах. К 

решению задач упаковки сводится решение большого числа практических задач 
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оптимизации, в том числе задач прямоугольного раскроя материалов, заполнения 

контейнеров грузами, распределения трафика, компоновки оборудования, объемно-

календарного планирования и многих других задач [1-3]. Широкий спектр областей 

практического применения решений задач упаковки делает актуальной проблему поиска 

способов и методов оптимизации их решения [4-8]. В статье предлагается связная структура 

данных, обеспечивающая возможность быстрого управления свободными пространствами 

ортогональных контейнеров в процессе заполнения их объектами. 

1. Структура данных для задач упаковки 

При решении задач упаковки необходимо использовать модели, обеспечивающее 

эффективное размещение объектов и реализующие быстрый доступ к произвольным 

областям контейнеров в процессе загрузки их объектами. Для описания контейнеров 

выбрана модель потенциальных контейнеров [9-10]. Эта модель, применимая при решении 

задач ортогональной упаковки и прямоугольного раскроя, описывает свободное 

пространство каждого контейнера в виде набора ортогональных объектов, называемых 

потенциальными контейнерами (ПК). ПК представляют собой ортогональные объекты с 

наибольшими габаритными размерами, которые могут быть размещены в свободных 

областях заполняемого контейнера. В общем случае при решении задачи произвольной D -

мерной ортогональной упаковки каждый ПК k  характеризуется двумя векторами – вектором 

 D
kkk ppp ;;; 21  , содержащим габаритные размеры ПК k  и вектором  D

kkk xxx ;;; 21  , 

содержащий координаты некоторой точки, определяющей положение этого ПК. В задачах 

ортогональной упаковки размерности выше трех размерность задачи, как правило, повышена 

за счет непространственных величин, таких как время, стоимость и др. [4, 11]. 

 Постановка задачи многомерной ортогональной упаковки включает задание 

направления загрузки контейнера в виде приоритетного списка выбора его координатных 

осей  D
P lllL ;;; 21  , где  Dl i ,,1 , причем jill ji  . Для загрузки контейнера в 

заданном направлении выбор ПК осуществляется в порядке, определенном в приоритетном 

списке PL . При размещении некоторого объекта внутри контейнера изменяется набор ПК, 

описывающих его свободное пространство, при этом для обеспечения условия размещения 

объектов в заданном направлении загрузки необходимо после размещения в контейнере 

каждого очередного объекта переупорядочивать все его ПК. В качестве примера рассмотрим 

трехмерный ортогональный контейнер, содержащий набор из десяти ПК, вектора  321 ;; kkk xxx , 

 10,,1k  которых заданы в табл. 1. В табл. 2 приведен набор ПК из табл. 1, 

упорядоченный в соответствии с направлением загрузки контейнера  3;2;1PL . 

Таблица 1. Исходные координаты потенциальных контейнеров 
Порядковый номер ПК 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Координата 1 0 2 2 2 4 0 4 0 4 2 

Координата 2 1 3 7 9 1 2 1 2 1 7 

Координата 3 0 1 5 6 2 1 3 3 1 2 

Таблица 2. Упорядоченные координаты потенциальных контейнеров для направления загрузки 

 3;2;1PL  

Порядковый номер ПК 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Координата 1 0 0 0 2 2 2 2 4 4 4 

Координата 2 1 2 2 3 7 7 9 1 1 1 

Координата 3 0 1 3 1 2 5 6 1 2 3 

Необходимость сортировки набора координат после размещения каждого объекта в 

контейнере повышает временную сложность используемого алгоритма упаковки. Для 
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эффективного управления наборами ПК предлагается использовать новую структуру 

данных – многоуровневую связную структуру, в основу которой положена идея 

представления набора координат в виде рекурсивно вложенных линейных связных списков. 

Набор K  ПК, расположенных в точках   Kkxxx D
kkk ,;;; 21   контейнера, 

представляется в виде многоуровневых рекурсивно вложенных друг в друга линейных 

связных списков, содержащих упорядоченные элементы (рис. 1). Каждый элемент j  списка 

i  на уровне вложенности dP  содержит координату dd P
k

P
ji xs ,  такого потенциального 

контейнера k , что внутри каждого связного списка выполняется неравенство: 

 DdLPss Pd
P

ji
P

ji
dd ,,1,1,,   . Упорядочивание элементов в многоуровневой связной 

структуре данных выполняется автоматически за счет вставки нового элемента в 

определенную позицию списка, для которой справедливо приведенное выше неравенство. 
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Рис. 1 – Многоуровневая связная структура данных для задачи ортогональной упаковки объектов 

произвольной размерности 

 На рис. 2 показана многоуровневая связная структура данных, полученная для 

направления загрузки  3;2;1PL . 
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Рис. 2 – Структура данных для направления загрузки  3;2;1PL  

2. Программная реализация многоуровневой связной структуры данных 

При реализации многоуровневой связной структуры данных был использован 

объектно-ориентированный алгоритмический язык программирования высокого уровня C++. 

Каждый элемент структуры представляется в виде класса CVobj, который содержит ссылки 

на следующий и предыдущий элементы, а также ссылки на вышележащий и нижележащий 

уровни (рис. 3). Класс элемента структуры включает ссылку на класс ПК CVpoint, которая 

является пустой на всех уровнях, за исключением самого нижнего. 

Многоуровневая связная структура представляет собой класс CVobjList, содержащий 

методы добавления нового ПК в структуру, удаления произвольного ПК, а также обхода всех 

ПК в контейнере. Ниже приведены описания всех классов, обеспечивающих 

функционирование описанной связной структуры данных. 
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Рис. 3 – Реализация многоуровневой связной структуры данных 

class CVpoint 

{ 

     int d;   // размерность задачи 

   public: 

     long *p; // положение ПК 

     long *v; // габаритные размеры ПК 

     CVpoint(int d); 

     ~CVpoint(); 

}; // класс ПК 

 

class CVobj 

{ 

     int d;  // размерность задачи (число вложенных уровней) 

     int vd; // текущий уровень вложенности 

   public: 

     int count;        // число узлов 

     CVobj *first;     // ссылка на первый узел 

     CVobj *next;      // ссылка на следующий узел 

     CVobj *prev;      // ссылка на предыдущий узел 

     CVobj *parent;    // ссылка на родительский уровень 

     CVobj *vobj;      // ссылка на нижележащий уровень 

     CVpoint *vpoint;  // ПК (положение и габаритные размеры) 

     CVobjList *vlist; // ссылка на структуру данных, содержащую этот узел 

     CVobj(int vd,int d,CVobjList *vlist); 

     ~CVobj(); 

     CVobj* Add(int x,CVobjList *vlist); 

     void Del(void); 

     void Print(void); 

}; // класс узла (уровня) многоуровневой связной структуры 

 

class CVobjList 

{ 

      int d;           // размерность задачи 

   public: 

     CVobj *vobj;      // вложенный уровень 

     CVobj *cur;       // текущий просматриваемый элемент списка 

     CContainer *cont; // ссылка на содержащий структуру контейнер 

     int *pr;          // список последовательности выбора осей 

     CVobjList(CContainer *cont,int d,int *pr); 

     ~CVobjList(); 

     void Print(void); 

     CVobj* Add(CVpoint *vp); // добавление нового ПК 
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     CVobj* Next(void);       // получение следующего ПК 

     CVobj* First(void);      // получение первого ПК в списке 

     int Count(void);         // возврат общего числа ПК 

}; // класс многоуровневой связной структуры данных 

3. Вычислительный эксперимент 

 Реализация структуры данных для задач упаковки должна обеспечивать возможность 

оперативного изменения содержимого описываемого контейнера за счет включения и 

исключения элементов из используемой структуры данных. Такую функциональность 

наилучшим образом реализуют связные списки [12]. Эффективность применения 

разработанной структуры данных анализировалась путем сравнения с обычным линейным 

связным списком, обеспечивающим возможность быстрого добавления и удаления 

элементов. Вычислительный эксперимент проводился с использованием разработанного 

прикладного программного обеспечения, предназначенного для оптимизации распределения 

ортогональных ресурсов [13, 14]. 

 Усредненные результаты проведенного вычислительного эксперимента на восьми 

классах тестовых задач трехмерной ортогональной упаковки, предложенных Martello S., 

Pisinger D. и Vigo D. [15], приведены в табл. 3, где относительная временная эффективность 

показывает, во сколько раз скорость формирования упаковки при использовании 

многоуровневой связной структуры данных выше, чем при использовании одномерного 

упорядоченного линейного связного списка. 

Таблица 3. Относительная временная эффективность многоуровневой связной структуры данных 
Число объектов 50 100 150 200 

Относительная 

временная 

эффективность 

1,157 1,400 1,566 1,739 

 При увеличении числа размещаемых объектов повышается эффективность применения 

многоуровневой связной структуры данных, причем значение относительной временной 

эффективности стремится к двум. Докажем справедливость этого утверждения. В общем 

случае при размещении n  объектов в D -мерном ортогональном контейнере образуется не 

более Dn2  ПК [9]. Среднее время доступа к отдельному ПК при использовании одномерного 

линейного связного списка равно: 

Dnt
Dnt

TL 
2

2
, (1) 

где t  – время, затрачиваемое на переход к следующему ПК. 

Многоуровневый связный список состоит из одномерных линейных связных списков, 

содержащих только уникальные координаты. При решении задачи плотной упаковки все 

объекты должны касаться соседних объектов, т.е. общее число неповторяющихся координат 

вдоль каждой координатной оси гарантированно не будет превышать значения 1n . 

Поэтому для доступа к ПК в D -мерной многоуровневой связной структуре требуется время, 

равное 

 
2

1 tnD
TM


 . (2) 

В алгоритмически наихудшем случае, при котором размещение очередного объекта 

обязательно требует добавления новой координаты в многоуровневую связную структуру 

данных, ее относительная временная эффективность совпадает с эффективностью 

одномерного линейного связного списка. При решении реальных практических задач 

некоторые объекты при размещении могут иметь в проекциях на координатные оси общие 

координаты с другими размещенными объектами. Поэтому в общем случае относительная 

временная эффективность многоуровневой связной структуры теоретически может быть 
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определена как отношение значений LT  к MT , которое равно к  1/2 nn . Результаты 

проведенного вычислительного эксперимента на тестовых задачах трехмерной упаковки 

(см. табл. 3) подтверждают полученный вывод. 

Заключение 

 Программная реализация многоуровневой связной структуры данных, выполненная 

независимо от размерности решаемой задачи, делает эту структуру универсальной и 

применимой при решении различных типов задач раскроя и упаковки. Проведенный 

вычислительный эксперимент показал, что относительная временная эффективность 

применения многоуровневой связной структуры данных возрастает с увеличением числа 

размещаемых объектов. Эффективность применения предложенной структуры данных 

подтверждается ее практическим использованием при решении задач прямоугольного 

раскроя и ортогональной упаковки объектов. Многоуровневая связная структура данных 

может быть также полезна при решении других задач, требующих частой сортировки 

координат. 
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Введение 

Теория ООП выделяет три основных отношения между классами: 

1. Ассоциация. 

2. Агрегация и композиция. 

3. Обобщение/Расширение (наследование). 

 
Рис. 1 – Реализация принципов наследования и агрегации в ORM системе ADO.NET Entity Framework 

a) Физическая модель фрагмента реляционной БД документооборота; b) Диаграмма классов 
Фрагмент кода реализации иерархии классов документооборота  в ORM-системе 
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Наследование — механизм языка, позволяющий описать новый класс на основе уже 

существующего (родительского, базового) класса или интерфейса. При описании потомка 

могут быть добавлены собственные методы и свойства, а также можно пользоваться 

родительскими методами и свойствами [1]. 

В объектно-ориентированном программировании под агрегированием подразумевают 

методику создания нового класса из уже существующих классов путём включения, 

называемого также делегированием. Об агрегировании также часто говорят как об 

«отношении принадлежности» по принципу «у машины есть корпус, колёса и двигатель»[2]. 

В качестве примера использования объектного подхода в БД можно привести ORM-

системы. ORM (англ. Object-Relational Mapping, рус. объектно-реляционное отображение) — 

технология программирования, которая связывает базы данных с концепциями объектно-

ориентированных языков программирования, создавая «виртуальную объектную базу 

данных»[3]. 

Для связывания реляционной базы данных с объектным представлением в языках 

программирования существуют разные фреймворки и библиотеки. Одним из самых 

популярных фреймворков, применяемых в C#, является ADO.NET Entity Framework. Данный 

фреймворк позволяет автоматически создать классы из имеющейся реляционной БД, а также 

предоставляет управление данными по средствам LINQ запросов. 

Следующий пример иллюстрирует применение ADO.NET Entity Framework на 

реляционных базах данных. На рисунке 1a представлена физическая модель сущностей 

«Чертеж», «Документ», «Отдел». 

В ORM-системе ADO.NET Entity Framework физическая схема данного фрагмента 

реляционной базы данных переносится в классы С# с соответствующими отношениями 

наследования (рисунок 1b). 

ADO.NET Entity Framework выглядит следующим образом:   

public partial class otdel 

{ 

   public otdel() 

   { 

  this.documents = new HashSet<document>(); 

  this.otdel1 = new HashSet<otdel>(); 

   } 

   public int key_otdel {get; get;} 

   public string name_otdel {get; get;} 

   public Nullable<int> key_parent_otd {get; get;} 

   public virtual ICollection<document> documents {get; get;} 

   public virtual ICollection<otdel> otdel1 {get; get;} 

   public virtual otdel1 otdel2 {get; get;} 

} 

public partial class document 

{ 

   public int key_document {get; get;} 

   public string reg_num {get; get;} 

   public string naimenovanie {get; get;} 

   public System.DateTime dt_izdaniya {get; get;} 

   public string soderzhanie {get; get;} 

   public string srok_deistviya {get; get;} 

   public int key_otdel {get; get;} 

   public virtual otdel otdel {get; get;} 

} 

public partial class chertezh : document 

{ 

   public string izobrazhenie {get; get;} 

} 
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Таким образом, за счет применения ORM-системы создаются отношения наследования 

и агрегации. В отношении агрегации в каждом классе присутствуют поля-ссылки и список 

для дочерних экземпляров объектов. В отношении наследования класс «Чертеж» наследует 

все атрибуты «Документ» и у него существует собственный атрибут «Изображение». 

Наследование и агрегация в МУОРБД 

Классический подход 
Под классическим механизмом реализации наследования рассматривается прямое 

объявление родительского объекта при описании дочернего объекта. 

Например в C#: public partial class chertezh : document {…} 

В ObjectPascal:  type chertezh = class(document) begin … end; 

Под классическим механизмом реализации агрегации понимается объявление 

объектного типа у атрибута (поля) объекта. 

Например в C#:  

public partial class otdel  {…} 

public partial class document {… public virtual otdel otdel {get; get;} …} 

В ObjectPascal:   

type  

Totdel  = class begin … end; 

document = class begin … otdel: Totdel; … end; 

Классическая реализация наследования и агрегации на тестовой предметной области в 

МУОРБД была представлена в [4]. Объект «Worker» наследует атрибуты «Фамилия», «Имя», 

«Отчество», «Дата рождения» и «Географический объект» через допустимую характеристику 

«Индивид». Для этого при описании сущности «Worker» объявляется параметр «Имеет 

характеристики сущности» со значением-ссылкой на сущность «Индивид». Для 

классической реализации агрегации параметр «Имеет характеристики сущности» со 

значением-ссылкой на сущность «Индивид» устанавливается в подчинение к «Допустимой 

характеристике» «Человек». В результате доступ к полученным атрибутам сущности 

«Worker» производится через префиксы, например, «Человек->Фамилия». 

Разработка и реализация механизмов МУОРБД производилась строго на основании 

прикладных задач. Агрегация была востребована в задаче автоматизированной 

информационной системы учета и сопровождения экспериментальных исследований. 

В эксперименте результат фиксировался на изображении, где автоматически 

определялись множество различных точек, как относящихся к самой области исследования, 

так и служебных вспомогательных точек, определяющих цель и положение установки, а 

также предназначенных для перевода из пикселей в миллиметры. 

Каждая точка имеет две координаты и цвет, таким образом, имеем множество 

атрибутов объекта «Изображение эксперимента» объектного типа. 

Отношение агрегации, реализованное классическим методом, представлено на 

рисунке 2 между сущностями «Изображение эксперимента» и «Координата»[5]. 

Для определения атрибута объектного типа в подчинение «Допустимой 

характеристике» со значением наименования атрибута, устанавливается параметр «Имеет 

характеристики сущности» со значением-ссылкой на сущность (объект), тип которого и 

приписан указанному атрибуту. 

В результате обращение к полям атрибута производится с префиксом его наименования 

и наименованием агрегированного объекта.  

Например, «Правая верхняя контрольная точка->x», «Правая верхняя контрольная 

точка->y», «Правая верхняя контрольная точка->Цвет» [5]. 
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Рис. 2 – Объявление атрибута объектного типа в универсальном приложении МУОРБД: a) область 

объявления объектов b) область описания объекта c) объявление атрибута «Левая нижняя 

контрольная точка» объекта «Изображение эксперимента» объектного типа «Координата». 

Реализация на основе механизма синтеза метаинформации и данных 

При разработке автоматизированной информационной системы документооборота на 

предприятии был применён механизм МУОРБД синтеза метаинформации и данных [6]. Все 

виды и типы документов размещены в одной сущности "Документ", что позволяет 

варьировать их состав и описание. Но по требованиям технического задания необходимо 

реализовать персональный подход к представлению и обработке информации каждого вида 

документа. Поэтому в рамках одной сущности реализована сложная система объектов с 

реализацией принципов наследования и агрегации. 

Логическая схема предметной области документооборота в МУОРБД представлена на 

рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Логическая модель документооборота в МУОРБД 
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Объекты в сущности «Документ» объявлены через доменные значения её атрибутов, у 

которых установлены параметр «Управляющий атрибут». Например, атрибут «Категория» и 

«Наименование документа». Таким образом, через атрибут «Категория» получены объекты: 

«Технический документ», «Конструкторский документ», «Технологический документ», 

«Управленческий документ» и др. А через атрибут «Наименование документа» получены 

объекты: «Чертеж», «Альбом чертежей», «Письмо», «Приказ» и др. 

Наследование в МУОРБД реализовано на основании синтеза метаинформации [6]. 

Существует три типа организации наследования в МУОРБД – через домен значений, через 

параметры и через допустимые характеристики. 

Пример реализованной иерархии объектов: «Документ» => «Технический документ» 

=> «Конструкторский документ» =>«Чертеж» (рисунок 4). 

Определение принадлежности персональных атрибутов устанавливается объявлением 

параметра, определяющего атрибута этой сущности с соответствующим значением объекту. 

Например, для объектов «Чертеж», «Альбом чертежей», «Сборочный чертеж» и 

«Спецификация» установлен персональный атрибут «Группа» через управляющий атрибут 

«Наименования документа» [6]. 

 
Рис.4 – Реализованная иерархия объектов в информационной системе  документооборота на основе 

механизма синтеза метаинформации и данных в МУОРБД 

Нестандартные формы наследования 

В МУОРБД реализована система наследования характеристик экземпляров (строк) 

сущности (таблицы). В этом случае характеристики нового экземпляра (строки) точно 

совпадают с характеристиками экземпляра (строки), у которого он их наследует. На 

физическом уровне сохраняется лишь отметка о наследовании параметром «Имеет значения 

экземпляра сущности» и значением-ссылкой на родительский экземпляр [5]. 

В задаче автоматизированной информационной системы документооборота по 

техническому заданию необходимо определить список доменных значений атрибутов в 

зависимости от типа документа, с которым ведётся работа. Доменные значения атрибута 

«Наименования документа» – «Приложение», «Эскиз» и «Доклад» – определяются объектом 

«Документ» и всеми дочерними объектами. Доменное значение «Временное положение» 
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принадлежит объекту «Управленческий документ» и всем его дочерним объектам. Доменное 

значение «Приказ» принадлежит объекту «Организационный документ»[6].  

Литература 

1. Наследование(программирование) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Наследование_(программирование) 

2. Агрегирование (программирование) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Агрегирование_(программирование) 

3. ORM-системы [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ORM 

4. И.А. Микляев, П.П. Олейник, С.М. Салибекян., Методы реализации объектных статических 

моделей в приложениях баз данных. Информационные технологии и вычислительные 

системы 1/2016 – c., стр. 12-31 

6. Микляев И.А., Свидетельство ОФЕРНиО № 14246 (Объединённого фонда электронных 

ресурсов «Наука и образование») Универсальное приложение для матричной универсальной 

объектно-реляционной базы данных", 2010. 

7. Жирнова М.А., Микляев И.А., Синтезирование метаинформации и данных Сборник докладов 

по материалам научно-практической конференции в рамках XLII Ломоносовских чтений / 

секция «Информационные системы и технологии в экономике и управлении» /Сборник 

докладов. – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» филиал в г. Северодвинске Архангельской области институт судостроения 

и морской арктической техники, 2013. – с., стр. 38-43. 

 

 
УДК 519.876.5 

 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМНОГО 

ПОДХОДА И ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ8 
 

Жихарев Александр Геннадиевич, к.т.н., старший преподаватель кафедры информационных 

систем, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия, г. 

Белгород, zhikharev@bsu.edu.ru; 

Маторин Сергей Игоревич, д.т.н., профессор, профессор кафедры информационных систем, 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия, г. Белгород, 

matorin@bsu.edu.ru; 

Корчагина Карина Викторовна, аспирант, ассистент кафедры информационных систем, 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия, г. Белгород, 

korchagina@bsu.edu.ru. 
 

Развитие информационных технологий и, в том числе, средств и методов 

имитационного моделирования приводит в настоящее время к необходимости использования 

для их дальнейшего совершенствования результатов, полученных в рамках 

фундаментальных исследований. Авторами, в частности, при разработке нового метода и 

инструментария имитационного моделирования использован оригинальный системный 

подход «Узел-Функция-Объект»(УФО-подход: http://ru.wikipedia.org/wiki/Узел-Функция-

Объект), основанный на данном подходе «Системно-Объектный Метод Представления 

Знаний» (СОМПЗ) [1] и современный математический аппарат исчисления объектов Абади-

Кардели, разработанный для формализации объектно-ориентированного программирования 

[2]. Суть предлагаемого метода системно-объектного имитационного моделирования 

функционирующих систем представлена в работах [3-5], особенности программного 

                                                 
8 Исследование поддержано грантами РФФИ: 14-47-08003; 16-07-00193а, 16-07-00460а 
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средства («UFOModeler», Свидетельство о регистрации ПО № 2015663240, 

http://http://ufomodeler.ru/), реализующего данный метод в работе [6]. 

В данном докладе рассмотрим результаты имитационного моделирования 

технологической линии по производству пластиковой тары, состоящей из набора 

взаимосвязанных технических объектов, в среде UFOModeler. 

Целями такого моделирования будут, во-первых, повышение эффективности 

управления выпуском готовой продукции и, во-вторых, повышение эффективности обучения 

персонала, непосредственно участвующего в работе технологической линии. 

Рассматриваемая технологическая линия состоит из перечисленных ниже агрегатов 

(технических объектов). 

1. Экструдер, который производит пленку для последующей формовки изделия. В 

рассматриваемом случае используется экструдер Алеко Миди 1100-55. На вход экструдера 

подаются гранулы ПВД (полиэтилен высокого давления) со следующими физическими 

характеристиками: 

 плотность 900-930 кг/м3; 

 температура плавления 100-115 градусов Цельсия. 

После подачи гранул в подготовительный бункер экструдера, гранулы распределяются 

по камерам нагревания с помощью специального шнека, после чего под давлением  

формируется пленка с заданной толщиной. Экструдер Алеко Миди 1100-55 имеет 

производительность 200 кг/час.  

2. Печь, в которую подается пластиковое полотно и нагревается до определенной 

температуры, что необходимо для придания конечным изделиям соответствующей формы. 

Печь является комплектующим термоформовочной машины HSC-660A, которая в свою 

очередь имеет следующие технические характеристики: 

 Площадь формовки (максимально)  250мм*580мм; 
 Глубина формовки (максимально)  120 мм; 

 Диапазон ширины листа 300-660 мм;  
 Диапазон толщины листа 0.2-2 мм;  

 Диаметр рулона листа 710 мм;  

 Рабочее давление 0.7 МПа;  

 Расход воды 100 л/мин;  
 Расход воздуха 2000 л/мин;  

 Мощность нагревателей 60 кВт;  
 Мощность главного двигателя 5.5 кВт;  
 Мощность двигателя подачи 2.2 кВт;  

 Мощность двигателя намотчика 0.37 кВт;  
 Производительность 10-35 циклов/мин. 

3. Термоформовочный агрегат в виде двух рядов форм для стаканчиков, в которые 

полотно засасывает под давлением. Представляет собою часть машины HSC-660A. 

4. Устройство охлаждения заготовок, предназначенное для охлаждения заготовок, 

являющееся агрегатом машины HSC-660A. 

5. Триммер, который вырезает готовые стаканчики из общего полотна. Представляет 

собою часть машины HSC-660A. 

6. Гранулятор, выполняющий повторную переработку обрезных отходов триммера в 

гранулы. В моделируемой линии используется гранулятор Антей 60, с максимальной 

мощностью – 70 кг в час. 

На первом этапе разработки имитационной модели функционирования 

технологической линии с помощью предлагаемого метода и программного инструмента 

строится визуальная графоаналитическая модель данной линии в виде набора узловых 

объектов, соответствующих ее агрегатам, которые связанны между собой потоковыми 
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объектами, соответствующими реальным потокам элементов между агрегатами[см. 3-5]. 

Формально, средствами исчисления объектов Абади-Кардели потоковые объекты 

описываются следующим образом: 

ai = [lj = bj],                                                                   (1) 
где: 

ai – имя потокового объекта;  
lj = bj – поля lj потокового объекта ai с некоторыми значениями bj. 

В рамках рассматриваемого проекта были выделены следующие потоковые объекты: 
 Гранулы ПЭВД [вес] – вес гранул измеряется в граммах; 
 Пленка ПЭВД [длина, ширина] – значения представляются в миллиметрах; 
 Нагретая пленка [длина, ширина] – значения представляются в миллиметрах; 
 Заготовка [количество]; 

 Охлажденная заготовка [количество]; 
 Готовая продукция [количество]; 
 Отходы триммера [вес] – вес измеряется в граммах; 

 Гранулы ПЭВД (отход) [вес] – вес измеряется в граммах. 
В соответствии с описанной выше процедурой функционирования технологической 

линии по производству пластиковой тары была разработана представленная на рисунке 1 ее 

графоаналитическая модель. Представленная на данном рисунке, диаграмма 

технологической линии определяет границы модели и показывает последовательность 

преобразования одних потоковых объектов в другие. 

На следующем этапе для каждого узла разрабатывается скрипт (на языке УФО-скрипт), 

описывающий процесс (функцию) преобразования входных потоковых объектов в 

выходные. Для каждой функции создается объект, который ее реализует. В рассматриваемом 

случае объектами являются технические устройства, которые реализуют функционалы узлов. 

Рассмотрим подробнее имитационную модель экструдера. 

 
Рис. 1- Графоаналитическая модель технологической линии 

Для моделирования работы экструдера зададим дискретный временной интервал для 

отсчета, который в разрабатываемой модели будет равен 1 секунде. Далее необходимо 

рассчитать, сколько миллиметров пленки производит экструдер в секунду с учетом 
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использования вышеописанного сырья с заданной плотностью и требуемыми параметрами 

полотна на выходе, предназначенного для изготовления пластиковой тары. Заранее известно, 

что вес пленки площадью в 1 кв. м. и толщиной в 1 мм равен 1340 гр. С применением языка 

описания функциональных узлов УФО-скрипт разработан скрипт, описывающий работу 

экструдера (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 2 – УФО-скрипт, описывающий работу экструдера Алеко Миди 1100-55 

Имитация функционирования экструдера на модели показывает, что экструдер 

производит 3316,75 мм пластикового полотна шириной 700 мм толщиной в 1 мм в минуту 

при условии использования гранул ПЭВД с описанными ранее характеристиками. Анализ 

реальной работы экструдера технологической линии показал, что за 1 минуту аппарат 

производит 3317 мм (±2 мм). Таким образом, погрешность модели составляет около 1 %, что 

является допустимым для заявленных целей моделирования технологической линии. 
По аналогии с моделированием функционирования экструдера, были описаны все 

перечисленные агрегаты, участвующие в технологической линии, после чего была получена 

имитационная модель технологической линии по производству пластиковых стаканчиков. 

Общий вид модели показан на рисунке 3. 

Визуализация функционирования отдельного узла на модели обеспечивается наличием 

красного индикатора в правом верхнем углу. Так же слева на изображении узла можно 

оценить его загрузку. Для удобства использования имитационной модели имеется 

возможность выводить текущие значения полей потоковых объектов, участвующих в 

моделируемом процессе. 
С помощью полученной модели проведен ряд экспериментов, которые позволили 

сделать следующие выводы. 
1. Гранулятор, участвующий в технологической линии, загружен не постоянно, но 

реально работает постоянно при включенной линии, перерабатывая небольшое количество 
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отходов триммера отдельными порциями. Таким образом, если установить некий бункер 

определенного размера, в который будут поступать отходы триммера и, как только этот 

бункер будет наполнен, подключать гранулятор, то на работу линии будет затрачено меньше 

электроэнергии. 
2. Значение (загрузка) узлового объекта между печью и термоформовочной машиной 

постоянно растет, это говорит о том, что термоформовочная машина не позволяет обработать 

необходимое количество пленки. Таким образом, можно снизить мощность работы печи или 

увеличить мощность термоформовочной машины, что повысит общую производительность 

линии. 
 

 
Рис. 3 – Имитационная модель технологической линии 
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Введение 

В классическом определении объектно-ориентированного подхода методы – это 

процедуры и функции, связанные с классом. Они определяют действия, которые можно 

выполнять над объектом такого типа, и которые сам объект может выполнять. Для объектно-

ориентированных сред программирования, в которых реализуются жизненные циклы 

виртуальных объектов, реализация методов обоснована и крайне необходима для 

достижения полной аналогии жизненным циклам объектов реального мира. 

При разработке информационных систем, базы данных реализуются на уровень раньше 

программного обеспечения. Таким образом, реализация методов в объектно-

ориентированных базах данных носит несколько другой характер.  

Разработка и реализация механизмов и принципов МУОРБД велась строго на 

основании решения прикладных задач [1].  

Первой задачей, в которой потребовалась реализация методов объектов, описанных в 

МУОРБД, является задача разработки автоматизированной информационной системы 

управления проектами.  

База данных – это организованная структура информации предметной области [2,3,4,5] 

Некоторые объектно-ориентированные базы данных разработаны для плотного 

взаимодействия с такими объектно-ориентированными языками программирования, 

как Python, Java, C#, Visual Basic .NET, C++, Objective-C и Smalltalk; другие имеют свои 

собственные языки программирования. ООСУБД используют точно такую же модель, что и 

объектно-ориентированные языки программирования [6]. 

Результатом совмещения возможностей (особенностей) баз данных и 

возможностей объектно-ориентированных языков программирования являются Объектно-

ориентированные системы управления базами данных (ООСУБД). ООСУБД позволяет 

работать с объектами баз данных так же, как с объектами в программировании в ООЯП. 

ООСУБД расширяет языки программирования, прозрачно вводя долговременные данные, 

управление параллелизмом, восстановление данных, ассоциированные запросы и другие 

возможности [7]. 

Инкапсуляция 

МУОРБД разрабатывалась по принципу размещения информации об объекте в 

структуре объектно-ориентированного описания. Форма объектно-ориентированного 

описания хорошо представлена в объектно-ориентированных средах, но размещение в них 

этой информации имеет контекстный вид. МУОРБД имеет структурированный вид БД. 

mailto:ivanmia1@rambler.ru
nikifordan@gmail.com
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Таким образом, в МУОРБД методы – это структурированная информация о правилах и 

алгоритмах преобразования данных пользователя при объявлении в системе 

соответствующего события. 

На примере задачи управления проектами, над объектом "Проект" могут произойти 

следующие события: "Отмена проекта", "Ввод в эксплуатацию", "Запуск проекта в  

разработку", "Добавление замечания". 

В МУОРБД реализован механизм синтеза метаинформации и данных, т.е. информация 

о сущностях пользователя имеет ту же структуру, что и данные. Таким образом, 

пользователь имеет доступ к описанию словаря данных во время работы программы и может 

добавлять и редактировать описание сущностей (объектов), в том числе добавлять события и 

редактировать их содержание без необходимости перекомпиляции программы.   

Описание действия начинается с объявления параметра «Действие» у параметра, 

соответствующего атрибуту сущности. Например, у сущности «Проект» есть событие 

«Отмена проекта», первым его поддействием является изменение значения  атрибута 

«Статус». Соответственно, в его доменном описании устанавливается параметр  «Действие» 

со значением «Отмена проекта». Значение вводится пользователем в произвольной форме, 

удобной ему для понимания.  

Далее к нему в подчинение устанавливаются параметры «Тип действия» и «Описание». 

Значения типа действия установлены в служебных параметрах МУОРБД и обрабатываются 

её СУБД. Значение параметра «Описание» вводится пользователем произвольно и является 

инструкцией для пользователя-исполнителя действия.  

Действие может быть приписано к определённому значению из домена, в таком случае 

значение у соответствующего атрибута будет установлено автоматически (рис. 1).  

 
Рис. 1 – Описание метода "Отмена проекта" в МУОРБД 

Действие может затрагивать несколько атрибутов объекта. В этом случае у каждого 

атрибута в доменном описании устанавливается аналогичный параметр со ссылкой на 

предшествующее поддействие. Например, параметру «Описание» предписано действие с 

типом «Добавить в подчинение», ссылающееся на действие «Отмена проекта», в таком 

случае эти действия будут выполняться последовательно. К атрибуту «Статус» в подчинение 

будет добавлен атрибут «Описание», значение которого будет содержать причину смены 

статуса. 
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Это позволяет образовать автоматизированную инструкцию для пользователя.  После 

запуска определённого действия вызывается универсальная форма, построенная по 

принципу компьютерного помощника, по аналогии с мастером установки программного 

обеспечения, с помощью которой пользователь-исполнитель последовательно проводит 

необходимые манипуляции с данными.  

Инициализация события 

В универсальном приложении МУОРБД[1] для запуска события пользователю 

достаточно в выпадающем списке действий, обусловленных в описании объекта, выбрать 

необходимое и запустить кнопкой (рис. 2) соответствующие ему правила, объявленные в 

метаинформации сущности "Проект". 

 
Рис. 2 – Карточка описания экземпляра объекта универсального приложения МУОРБД 

 
Рис. 3 – Мастер-диалог сопровождения выполнения действия 
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Термин “Событие” был изменён на “Действие” в целях лучшего понимания 

пользователя, который не знаком с терминологией объектно-ориентированного подхода. 

На рисунке 3 приведён пример выполнения действия «Отмена проекта». Первое 

поддействие было выполнено автоматически, так как не требует участия пользователя, 

однако его результат указан под его названием. Второе действие ждёт данные от 

пользователя. 

После выполнения всех поддействий обновляются данные в БД и пользовательской 

форме (рис 4).  

 
Рис. 4 – Результат выполнения действия 

Полиморфизм 

При наследовании для объектов в МУОРБД действуют те же принципы, как и в 

объектно-ориентированных средах [8, 9]. Переопределение алгоритма метода (действия) 

устанавливается дополнительным параметром в доменном описании со ссылкой на объект-

носитель данного поддействия. В случае отсутствия такого рода предписаний, поддействие 

входит в действия всех объектов иерархии. С другой стороны, таких предписаний может 

быть неограниченное количество, что соответствует принадлежности поддействия к 

нескольким объектам. Технология аналогична предописанию доменных значений атрибутов, 

описывающих несколько объектов.[1, 7, 9] 

Реализация методов МУОРБД в прикладных задачах показала значительные 

эффективность, продуктивность и увеличение производительности. Пользователь и 

разработчик получили инструмент дополнительного автоматизированного диалога и 

контроля, без дополнительных внешних инструкций.  

Литература 

1. Микляев И.А. Матричная универсальная объектно-реляционная база данных на реляционной 

платформе: монография/ Сев.(Арктич.) федер. Ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: ИД 

САФУ, 2014. – 226 с. 

2.  ГОСТ Р ИСО МЭК ТО 10032-2007: Эталонная модель управления данными (идентичен 

ISO/IEC TR 10032:2003 Information technology — Reference model of data management) 

3. ISO/IEC 2382-1:1993. Information technology — Vocabulary — Part 1  



 

 

37 

 
 

4. Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных. — М.: Финансы и статистика, 

2002. — 800 с. — ISBN 5-279-02276-4. 

5. Дейт К. Дж. Введениевсистемыбазданных = IntroductiontoDatabaseSystems. — 8-еизд. —

 М.: Вильямс, 2005. — 1328 с. — ISBN 5-8459-0788-8(рус.) 0-321-19784-4 (англ.). 

6. IEEE Database Engineering, special issue on Object-Oriented Databases, F. Lochovski, ed., Dec. 

1985 

7. С.Д. Кузнецов. Объектно-ориентированные базы данных – основные концепции, организация 

и управление: краткий обзор (рус.). CIT Forum.  2011.  

8.  Жирнова М.А., Микляев И.А., Синтезирование метаинформации и данных Сборник докладов 

по материалам научно-практической конференции в рамках XLII Ломоносовских чтений / 

секция «Информационные системы и технологии в экономике и управлении» /Сборник 

докладов. – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» филиал в г. Северодвинске Архангельской области институт судостроения 

и морской арктической техники, 2013. – с., стр. 38-43. 

9. И.А. Микляев, П.П. Олейник, С.М. Салибекян., Методы реализации объектных статических 

моделей в приложениях баз данных. Информационные технологии и вычислительные 

системы 1/2016 – c., стр. 12-31 

10. Микляев И.А., Свидетельство ОФЕРНиО № 14246 (Объединённого фонда электронных 

ресурсов «Наука и образование») Универсально приложение для матричной универсальной 

объектно-реляционной базы данных", 2010. 

 

 
УДК 004.057.5:004.558 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КОНТЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Беломойцев Дмитрий Евгеньевич, к.т.н., доцент, ФГОУ Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана, Россия, Москва, dmitry.belomoytsev@gmail.com 

Волосатова Тамара Михайловна, к.т.н., доцент, Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана, Россия, Москва, tamaravol@gmail.com 

Введение 

Проведенный в [1] анализ показал, что важной составляющей в повышении 

эффективности образовательного процесса является интеграция в образовательный процесс 

систем дистанционного обучения. Для этого необходимо соответствующее техническое 

обеспечение (программное и аппаратное, а также средства коммуникации с широкой 

полосой пропускания); учебно-методическое обеспечение; повышение квалификации 

преподавательского состава. Решение проблемы целостности курсов дополнительного и 

дистанционного образования порождает необходимость построения структуры и наполнения 

содержанием того дополнительного курса или образовательной программы, которые 

позволят в необходимом и достаточном объеме удовлетворить имеющиеся научно-

практические потребности. Для того, чтобы предоставить обучающимся средства 

эффективного решения данной проблемы при поиске требуемого курса дополнительного 

обучения, необходимо реализовать соответствующие средства автоматизации 

проектирования структуры курсов на основе задаваемых студентом критериев подбора.  

Основой для наполнения содержанием синтезированной структуры учебного курса 

является образовательный контент – электронные материалы учебных курсов, электронные 

библиотеки, обучающие и тестирующие системы и т.д. Поэтому, когда заходит речь о 

необходимости получения в т.ч. дополнительного образования по определенной тематике, то 

для формирования индивидуальной образовательной программы необходимо вначале 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5279022764
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выяснить практические аспекты интересующей тематики [4], а затем уже сформировать 

связанный с ними набор контента для построения на его основе программы. 

Автоматизировать процесс формирования индивидуальных образовательных программ 

возможно путем применения разработанной методики проектирования, суть которой в 

общем случае заключается в сопоставлении отобранным элементам пространства научно-

практических достижений элементов пространства образовательного контента. Эти 

многомерные пространства формируются на основе анализа с одной стороны теоретических 

аспектов существующих образовательных программ, а с другой стороны – научно-

практических достижений человечества. В ходе анализа определяются связи достижений и 

соответствующих им теоретических аспектов. 

Принципы автоматизации проектирования структуры образовательного контента 

Целью синтеза индивидуальной образовательной программы является преобразование 

исходного описания проектируемого курса, которое содержит информацию о требованиях к 

составу, об условиях обучения, ограничениях на компонентный состав, в результирующее 

описание структуры, т.е. сведения о составе элементов, параметрах их наполнения и 

взаимосвязи. В настоящей работе программа образовательного курса рассматривается в 

составе совокупности подразделов, каждый из которых выделяется по принципу 

группировки рассматриваемых предметных сущностей.  

 
Рис. 1 – И-ИЛИ дерево множества альтернатив 

У каждого подраздела есть различные альтернативы исполнения. Для формирования 

проектного решения необходимо выбрать тот или иной вариант реализации каждого 

подраздела. В процессе структурного синтеза образовательного курса возникает т.н. задача 

принятия решений. Ее суть заключается в необходимости выбора проектного решения из 

множества альтернатив в соответствии с набором критериев. 

Множество альтернатив формируется за счет всех допустимых комбинаций вариантов 

подразделов (элементов). В силу потенциально большой мощности А при синтезе структуры 

курса целесообразно применять неявное описание множества альтернатив в виде набора 

правил Р синтеза проектных решений из ограниченного набора элементов Э. 
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Для формального описания множеств Р и Э применим поход с формированием 

морфологических таблиц, альтернативных графов. Рассмотрим подход к формированию 

множества альтернатив с помощью И-ИЛИ дерева. 

Курс (алгоритмическая реализация) представляется в виде совокупности подразделов 

Si, 
SNi ,1 , SN - количество подразделов. Множество управляемых параметров 

алгоритмической реализации курса состоит из подмножеств типов подразделов и параметров 

подразделов PT XXX  . Мощности множеств PT XX ,  составляют PT NN , , 

соответственно. У i-го подраздела существует T

iN  альтернативных типов T

i

Ti

k NkX ,1,  .  

Каждому типу Ti

kX  соответствует набор из Pi

kN  параметров  P

jX , где  Pi

qIj  – 

совокупность индексов элементов  Pi

k

PPi

q NqNI ,1,0  . Каждый параметр 
P

jX  может 

принимать значение из набора j

rC , где V

jNr ,1 , 
V

jN - количество допустимых значений 

параметра
P

jX .  

Различные подразделы имеют общие параметры, равно как и различные типы одного 

подраздела. Поэтому невозможно отдельно вычислить оптимальные значения управляемых 

параметров для каждого подраздела в отдельности. 

Оценку альтернатив в задаче принятия решений необходимо проводить на основе 

величины функции полезности, характеризующей вклад в общую связность курса. Значение 

функции полезности альтернативы в целом образуется из значений функций полезности 

подразделов, составляющих альтернативу. Критерием расчета общего значения функции 

полезности на основе частных выбран аддитивный критерий, так как по сути проблемы 

более важен суммарный эффект совокупности подразделов, нежели выделение оценки 

какого-либо одного подраздела. 

Правила Р формирования альтернатив А на базе элементов Э представляют собой 

данные о запрещении некоторых комбинаций составляющих элементов. Возможная форма 

представления данных правил – матричная (симметричная): 
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Рис. 2 – Матричная форма представления данных о совместимости 

Элементы Эij  показывают, допустимо ли одновременное использование в курсе i и j 

типов подразделов. Следует отметить, что основное отличие предложенного способа 

представления множества альтернатив от способов, применяющихся в стандартизованных 

методиках проектирования, заключается в возможности обеспечить учет зависимости 

различных типов подразделов от общих параметров подразделов, а также добавлять новые 

элементы и формировать новые альтернативы за счет расширения И-ИЛИ дерева. 

Для решения NP-сложной задачи поиска проектного решения применимыми будут 

эволюционные методы, в частоности – генетические алгоритмы. Также их применение 

позволит учитывать существование запрещенных комбинаций типов различных подразделов. 

Учет осуществляется средствами оператора мутации типов подразделов на основании 

матрицы совместимости. 
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Для применения генетического алгоритма необходимо сформировать множество 

управляемых параметров объекта синтеза, влияющих на его полезность. В качестве объекта 

синтеза рассматривается  структура индивиудального образовательного курса и значения его 

параметров. Множество управляемых параметров (хромосома) определяет элементный 

состав курса.  

Хромосома представляется совокупностью генов (параметров проектного решения), 

которые соответствуют подразделам проектируемого курса. Например, среди генов, которые 

соответствуют каждому подразделу, имеется один, описывающий тип данного подраздела. 

Другие гены определяют параметры алгоритма наполнения подраздела. У каждого типа 

подраздела (и, соответственно, у каждого алгоритма наполнения подраздела) имеется 

различное количество параметров. Следовательно, количество генов в хромосоме будет 

варьироваться в зависимости от рассматриваемых типов подразделов. 

Процесс синтеза проектных решений в соответствии с рекомендациями выполняется по 

стандартной схеме генетического алгоритма. В эту схему входит этап формирования новых 

хромосом. 

Ввиду представления проектного решения хромосомой переменной длины, 

разработаны новые принципы применения генетических операторов мутации, кроссовера и 

селекции. Необходимость в этом продиктована невозможностью применять классические 

операторы для модификации хромосомы переменной длины. Новые операторы должны 

также учитывать запрещенные комбинации альтернативных типов подразделов. 

 
Рис. 3 – Схема алгоритма формирования новых хромосом 

Оператор мутации типов подразделов разработан для изменения структуры хромосомы 

при выполнении генетического алгоритма. Функционирование оператора затрагивает 

нижние уровни И-ИЛИ дерева, от уровня значений параметров до уровня типов подразделов. 

Смена типов (поля 
TiX , на рис. заштрихованы) приводит к смене подраздела и его 

параметров, закодированных в полях PiX1
 …

Pi

N PiX  . Кроме того, изменяется число параметров 

подраздела 
PiN . 
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Количество типов, которые подвергаются изменению в ходе вызова оператора, может 

варьироваться в зависимости от хода выполнения генетического алгоритма. В том случае, 

если улучшение показателя целевой функции от поколения к поколению практически не 

происходит, необходимо произвести широкую смену типов подразделов. Если же на 

протяжении нескольких поколений наблюдается стойкая тенденция к улучшению значения 

целевой функции, то смена типов подразделов производится в узком составе. В подобной 

ситуации вызов оператора мутации типов целесообразно заменить вызовом оператора 

мутации параметров подразделов. 

Выбор подраздела для применения к нему оператора мутации типов осуществляется на 

основании анализа динамики изменения значения частной функции полезности данного 

подраздела. Необходимо менять такой подраздел (его тип), у которого наблюдается 

стагнация функции полезности в области «плохих» значений. 
Оператор мутации параметров подразделов разработан для точечного изменения 

содержания генов отдельных подразделов в структуре хромосомы при выполнении 

генетического алгоритма. Функционирование оператора затрагивает самый нижний уровень 

И-ИЛИ дерева. 

Смена значений параметров приводит к изменениям в функционировании алгоритмов 

наполнения затронутых подразделов курса. Это, в свою очередь, влияет на значение функций 

полезности, которые вычисляются для хромосом нового поколения. 

Возможно совместное применение операторов мутации типов и параметров 

подразделов. При этом некоторые подразделы будут меняться полностью (смена их типов 

автоматически ведет к смене параметров). У части же подразделов будут изменяться 

значения отдельных параметров, которым соответствуют выбранные случайным образом 

гены хромосомы. 

В отличие от классического, оператор кроссовера, предложенный в данной работе, 

обеспечивает размещение точек разрыва хромосомы в соответствии с делением генов по 

подразделам. Это означает, что обмен генами будет осуществляться строго между 

подразделами одного типа.  

Таким образом, при использовании разработанного оператора многоточечного 

кроссовера набор подразделов проектного решения остается неизменным. Обмен значениями 

параметров (генами) происходит внутри областей хромосом, которые соответствуют 

отдельным подразделам. Фактически точки разрыва могут располагаться внутри данных 

областей. Подобная ситуация возникает, если действие оператора кроссовера на каждый 

подраздел  происходит в отдельности, как если бы на хромосомы действовал вектор 

операторов кроссовера. Компоненты данного вектора соответствуют отдельным подразделам 

индивидуального образовательного курса. 

Применение рассмотренных выше генетических операторов приводит к формированию 

новых поколений. На основе анализа значений их целевых функций происходит селекция 

альтернативного варианта, который может стать проектным решением. 

Таким образом, предложенный подход к синтезу индивидуальных образовательных 

курсов основан на следующих положениях: 

 используется множество альтернатив в форме И-ИЛИ дерева с возможностью его 

расширения за счет внесения дополнительных вариантов; 

 проектное решение представляется в форме хромосомы с подразделением генов 

между подразделами на типовые и параметрические; 

 вводятся новые генетические операторы мутации и кроссовера для формирования 

новых поколений путем асинхронного изменения типов подразделов, а также для 

проведения кроссовера внутри подразделов. 

В соответствии с разрабатываемой методикой проектирования синтез происходит с 

применением генетического алгоритма.  На основании оценки альтернативных вариантов по 
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значениям их функции полезности принимается решение об окончании поиска проектного 

решения или о генерации новых альтернатив. 

Значение целевой функции для альтернативы определяется исходя из значений частных 

функций полезности для каждого из подразделов. Значения частных функций полезности 

находятся в зависимости от величин управляемых параметров элементов структуры курса, а 

также параметров внешних факторов, воздействующих на эффективность и связность 

восприятия информации курса. Функция полезности подраздела курса дает численную 

оценку вклада в общую эффективность восприятия и связность курса посредством данного 

подраздела. Помимо параметров элементов при вычислении функции полезности 

учитываются требования, предъявляемые к проектируемому курсу. На основании данных 

требований формируется вектор параметров внешних факторов. 

Алгоритм вычисления значения функции полезности подраздела определяется 

индивидуально для каждого типа Ti

KX . У каждого альтернативного K-го варианта i-го 

подраздела имеется своя форма вычисления функции полезности  Pi

K XF . Она генерируется 

на основе обобщения экспертных мнений. Таким образом, создание новых типов 

подразделов представляет собой нетривиальный процесс, требующий непосредственного 

участия экспертов и проектировщиков.  

Заключение 

В дополнение к рассмотренному в [1] модульному представлению материалов в рамках 

проводимого исследования эффективности методики синтеза индивидуальных 

образовательных программ предложено структурировать элементы пространства 

образовательного контента с точки зрения эволюционных методов построения проектных 

решений, в частности – генетических алгоритмов [2,3]. 

Представление структуры образовательных курсов путем описания в виде 

совокупности генов и хромосом дает возможность эффективно оценивать пользу их 

восприятия обучающимися на основе специально разработанных целевых функций. 

Применение же специализированных генетических операторов [5] позволяет 

осуществлять генерацию различных вариантов индивидуальных образовательных программ 

в совокупности с наложенными ограничениями на совместимость некоторых элементов 

пространства образовательного контента. 

Использование блочно-иерархического подхода к проектированию структуры 

образовательных курсов в рамках настоящей работы предложено в форме синтеза контента 

из элементов множества альтернатив в виде И-ИЛИ дерева. В рамках предложенного 

подхода множество альтернативных вариантов может расширяться за счет добавления новых 

элементов для достижения необходимого уровня целостности. Соответственно, структура 

объектов контента допускает включение дополнительных подразделов для повышения 

связности. За счет расширяемости структурного состава курса и множества альтернатив 

достигается большая гибкость разработанной методики проектирования по сравнению с уже 

существующими. 

Поиск проектного решения ведется на основе критерия максимизации покрываемых 

объектами контента предметных областей образовательного курса. При вычислении 

величины максимизируемого функционала предложенная методика использует в качестве 

управляемых переменных параметры курса, а также учитывает вероятностный характер 

степени освоения материала объектов контента. Таким образом, математическая модель 

процесса обучения по курсу формируется на основе совокупности функций полезности 

подразделов, составляющих курс. Подобный подход позволяет учитывать вклад каждого 

подраздела в общий показатель эффективности освоения курсового контента. 
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Для поиска проектного решения применен математический аппарат генетических 

алгоритмов. Применение данной разновидности эволюционных методов признано наиболее 

подходящим по критерию ресурсоемкости в сравнении с методами полного перебора 

вариантов решений NP-сложной задачи, поиска по морфологическим таблицам, а также в 

связи с возможностью параметров иметь лингвистический характер. Хромосома, 

представляющая проектное решение, обладает свойством изменять длину. Данное свойство 

проявляется при внесении изменений в набор типов подразделов, составляющих проектное 

решение. Вызвано это тем, что альтернативные варианты одного типа подраздела 

отличаются числом параметров. Варианты различных подразделов также отличаются числом 

параметров. 
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Введение 

В данной статье представлены промежуточные результаты разработки 

краудсорсинговой платформы, описаны концептуальные проблемы, с которыми столкнулись 

разработчики, а также возможные решения этих проблем. В основном проблемы связаны с 

веб-разработкой в части front-end и его интеграции с back-end. 

На этапе инициации проекта было принято решение о разработке платформы с 

использованием объектно-ориентированного языка Java. Причин было несколько, во-первых, 

этот язык обладает свойствами интерпретируемости, инкапсуляции, повторного 

использования, в том числе на основе полиморфизма, что позволяет разрабатывать систему, 

когда, как в нашем случае, в процессе участвуют более пятидесяти человек с разным 

уровнем подготовки и без опыта в данной области. И вторая причина: у всех разработчиков в 

университете преподавались основы программирования на Java.  

Исходя из бизнес-задач, которые должна решать данная система, была необходимость в 

современной, удобной и понятной визуализации с перспективой дальнейшего увеличения 

масштабируемости системы. 
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Для этого был выбран инструмент JSF PrimeFaces по критериям: 

 Быстрота разработки прототипов. 

 Простота в использовании для новичков. 

 Наличие документации и сообщества разработчиков, использующих данный 

фреймворк. 

 Современный внешний вид примитивов. 

Среди всех возможных вариантов визуализации были отсеяны варианты с 

самостоятельной разработкой примитивов, так как сказывается недостаток опыта 

разработчиков для реализации системы в заданные сроки. При выборе фреймворка 

рассматривались только готовые библиотеки.  

 
Рис. 1 – Страница «Мои проекты» 

В течение последних 5 лет в сообществе разработчиков накопилось множество 

статистических данных по используемым фреймворкам и опыту их использования, а также 

по динамике этих показателей. Например, компания zeroturnaround периодически публикует 

сводные отчеты по продуктам, касающимся разработки на java. Так как эта компания делает 

инструменты для повышения производительности разработки на этом языке, ее отчеты по 

сравнению фреймворков представляются особенно интересными [3,4]. 

Анализ проблем этапа разработки 

На этапе разработки мы столкнулись со следующими проблемами:  

1. При усложнении структуры веб-интерфейсов системы падает скорость зарузки 

динамических элементов; 

2. При усложнении структуры вложенности элементов (примитивов) система перестает 

функционировать. 

3. Сложность работы с жизненным циклом объектов, осуществление особенного 

контроля за сессиями. 

Рассмотрим каждую из возникающих проблем более подробно. 

При усложнении структуры веб-интерфейсов системы падает скорость загрузки 

динамических элементов 

Данная проблема возникает из-за того, что при разработке на JSF front-end зависит от 

back-end, который написан на Java и является сам по себе довольно тяжелым. Если, помимо 
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этого, возникает дублирование некоторых частей кода, что бывает, если используются не все 

возможности Java, либо некоторые элементы используются не по назначению, то это сильно 

влияет на производительность сервера и, соответственно, на скорость передачи ответа 

клиенту на запросы.  

 
Рис. 2 – Типовая страница платформы 

Например, в разрабатываемой нами системе есть страница my_projects (см. рисунок 1), 

которая имеет довольно простую структуру. При активизации ссылки «Новых проектов 

(ожидающих подтверждения) N» отображается всплывающее окно с двумя кнопками, при 

нажатии на которые в базу заносится статус проекта: «Подтвержден» или «Отклонен», а 

также с кнопкой «Чат», по нажатию которой отображается всплывающее окно, содержащее 

чат нескольких пользователей. Данная страница весит 17,2 кб. Время ожидания браузером 

сервера составляет 959 миллисекунд. Время загрузки контента с сервера составляет 117,52 

миллисекунд. Почти секунду браузер ждет ответа сервера. 

Чем сложнее структура интерфейса, тем больше кода на back-end и больше часть не 

оптимизированного кода. 

Эта проблема сейчас не является для нас критичной, т.к. система не эксплуатируется. 

Оптимизировать код необходимо до момента эксплуатации системы на этапе ее 

использования для взаимодействия с заказчиком.  

Необходимо оптимизировать код в двух направлениях: 

1. Убрать дублирующиеся элементы, возникшие из-за параллельной разработки 

множеством людей и невнимательной интеграции кода, убрать не использующиеся 

элементы; 

2. Оптимизировать взаимодействие с базой данных. 

При усложнении структуры вложенности элементов система перестает 

функционировать 

Структура веб-интерфейсов в нашей системе была шаблонизирована, что позволило 

отделять динамические части страниц от статических, чтобы при загрузке страницы в 

браузере загружалась только динамическая часть. На рисунке 2 представлена типовая 

страница платформы, желтым обозначена неизменяемая часть, а серым – динамическая. При 

внедрении шаблона в шаблон, таким образом, что динамическая часть тоже делится на 

статичную и изменяемую, вложенная динамическая часть страницы не работала, поэтому 

нам пришлось полностью изменять структуру интерфейса, уйти от верхнеуровневой 

шаблонизации страниц. Почему возникла эта проблема? Каждый фреймворк, как и его 

примитивы, созданы для решения каких-то конкретных задач. При использовании готовых 

решений нужно понимать, что, если фреймворк не может решить какую-то задачу, придется 

либо подстраиваться под него, либо писать код самостоятельно. Со вторым у JSF-
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разработчиков часто возникают проблемы, настройка не кастомных частей кода требует 

времени и дополнительных усилий, помимо тех, которые тратятся на саму разработку 

элементов. 

Сложность работы с жизненным циклом объектов, осуществление особенного контроля 

за сессиями 

При использовании JSF часто возникают ошибки, связанные с неправильным 

пониманием жизненного цикла обработки запроса, особенно, если используется AJAX. 

В спецификации JSF определены шесть этапов жизненного цикла: 

1. Восстановление представления.   

Если представление осталось с предыдущей транзакции, то оно восстанавливается, в 

противном случае создается новое представление по новому запросу и сохраняется новое 

дерево компонентов. Если запрос не требует получения каких-либо данных, то происходит 

переход на этап подготовки ответа к отображению. 

2. Применение значений запроса. 

После восстановления представления применяются значения запроса. Происходит 

обработка входных значений: представление готово к получению обновленных данных, 

пришедших от клиента. 

3. Проверка правильности процесса. 

На данном этапе входные значения преобразуются и производится проверка 

правильности данных. Если проверка прошла успешно, то жизненный цикл идет по 

основному пути, а если во время преобразования или проверки данных произошли ошибки, 

то происходит переход к фазе подготовки отображения ответа и повторно выводится та 

страница, с которой пришли данные, для правильного ввода данных клиентом. Из-за этого 

нюанса необходимо прописывать дополнительно ошибки на странице. Этот момент является 

специфичным и его нужно учитывать при разработке. В JSF есть библиотека стандартных 

сообщений об ошибках «messages.properties», которую можно подгрузить, но также есть 

возможность настроить свой набор сообщений об ошибках. В нашем проекте это «my-

messages.properties»: 

javax.faces.component.UIInput.REQUIRED=Поле "{0}" не должно быть пустым. 

mesMod = Вы должны указать ФИО модератора 

mesEmp = Вы должны указать ФИО исполнителя 

mesGroup = Вы должны указать группу 

mesCl = Вы должны указать ФИО заказчика 

mesAllFlds = Все поля должны быть заполнены 

Параметр mesCl и путь к нему прописывается в файле auth_client.xhtml: 

<f:loadBundle basename="trg.i18n.my-messages" var="msg"/> 

<!--путь к файлу с параметром и сообщением по нему--> 

<p:selectOneMenu id="cllist" required="true" requiredMessage="#{msg.mesCl}" 

value="#{clientBean.clientId}" style="width:150px" styleClass="el-style"> 

<!--параметр сообщения, которое используется для данной страницы--> 

Также файл «my-messages.properties» зарегистрирован в "faces-config.xml", на 

прикладном уровне: 

<application> 

<message-bundle>trg.i18n.my-messages</message-bundle> 

</application> 

4. Обновление значений модели. 

Обновление значений модели происходит автоматически, не нужно писать никакого 

кода, кроме привязки свойств значений объектов модели, прописанных в классах-бинах к 

компонентам пользовательского интерфейса. Каждая модель имеет свою область и время 
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жизни, управление которыми вызывает определенные сложности при увеличении количества 

моделей в программном коде. 

5. Вызов приложения. 

На этапе вызова приложения выполняется код методов action или actionListener, 

которые возвращают результат, передающийся затем обработчику навигации для 

осуществления перехода к другой странице. 

6. Подготовка ответа к отображению. 

И, наконец, в фазе подготовки ответа к отображению ответ кодируется и передается 

браузеру. Если пользователь каким-либо образом генерирует новый запрос, весь цикл 

начинается сначала. 

Данный этап тоже является достаточно сложным, если структура интерфейсов не 

тривиальная. В нашем случае при использовании типового шаблона страницы происходит 

процесс сливания статического содержания шаблона с динамическим содержанием из 

разных компонентов пользовательского интерфейса, а также происходит взаимодействие с 

разными входными источниками и сборка их в единый видимый ответ. При использовании 

же технологии AJAX запрос добавляет входные компоненты к исполнению и выходные 

компоненты – к подготовке к отображению. Для компонентов, направленных на исполнение 

выполняются все фазы за исключением подготовки ответа к отображению, а для 

компонентов, находящихся в списке подготовки к отображению, выполняется фаза 

жизненного цикла подготовки ответа к отображению, результат передается обратно в запрос 

AJAX [4]. Управление данным этапом в нашем проекте усложнилось нетривиальностью 

подключения AJAX. 

Одной из ключевых проблем стала проблема управления сессиями. 

У нас возникала ошибка: org.hibernate.LazyInitializationException – could not initialize 

proxy – no Session. Оказалось, что с этой проблемой сталкиваются большинство новичков. 

В нашем проекте используется lazy loading для доступа к объекту в базе, что позволяет 

получать лишь тот объект, который нужен, а все ссылки на другие mapped коллекции и 

сущности указывают на прокси. 

LazyInitializationException означает, что обращение к коллекции происходит после 

закрытия сессии фреймворком hibernate или после того, как объект был отделен от сессии. 

Необходимо либо заново присоединить объект к сессии, либо изменить обращения к 

коллекции, либо увеличить время сессии. В нашем случае происходит обращение к mapped 

коллекции связей объекта после закрытия сессии, поэтому не удавалось инициализировать 

прокси-сервер. 

Решением стало прописать в файле конфигурации Hibernate «hibernate.cfg.xml» строку 

<property name="hibernate.enable_lazy_load_no_trans">true</property>. 

Указанное выше решение позволяет загружать lazy-ассоциации (ссылки объекта) за 

пределами транзакции, а это означает, что данные не будут согласовываться с какой-либо 

родительской сущностью. Таким образом, мы изменили обращение к коллекции. 

Помимо этого, есть осознание, что в будущем при увеличении масштабируемости 

системы потребуется дополнительная разработка для управления сессиями, т.к. количество 

пользователей будет большим, понадобится большое количество серверов, и необходимо 

будет настраивать процесс хранения и передачи объектов. 

Выводы 

JSF – хороший фреймворк для проектирования систем новичками, с обширными 

библиотеками и хорошей документацией. Он подходит для быстрой разработки веб-

приложений на Java и является интегрируемым с другими распространёнными 

фреймворками, такими как Spring security, Hibernate, Maven. Но из-за особенностей его 

архитектуры возникает риск, что, если понадобится решение каких-то задач, на которые он 
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не рассчитан, то разработка отнимет очень много времени и сил. В частности, есть набор 

нюансов при работе с сессиями, начиная с использования AJAX и интеграции с Hibernate, и 

заканчивая проблемами системного управления сессиями при увеличении 

масштабируемости системы. 
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Введение 

Проектирование программного обеспечения для решения различных предметных задач 

требует создания специализированных программных инструментальных средств, новых 

подходов или расширения и модификации уже существующих. 

Одной из разновидностей прикладного программного обеспечения являются 

экспертные системы (ЭС), моделирующие процесс рассуждения эксперта при принятии им 

решений. Центральным элементом ЭС является база знаний (БЗ), представленная 

множеством систематизированных знаний, описывающих закономерности какой-либо 

предметной области, при ее создании решаются задачи концептуализации, формализации и 

моделирования предметной области на определенном языке представления знаний. В 

настоящий момент можно выделить несколько направлений к повышению эффективности 

создания экспертных систем и систем, основанных на знаниях: 

 Применение систем онтологического и когнитивного моделирования,  CASE-средств 

(Protégé, FreeMind, Xebece, TheBrain, XMind, IBM Rational Rose, StarUML и др.), 

которые  позволяют создать графические модели, соответствующие ключевым 

абстракциям программного обеспечения. Однако, большинство из подобных систем 

не охватывают все этапы создания баз знаний и экспертных систем и не обеспечивают 
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комплексность процесса разработки: от модели предметной области до программного 

кода, в некоторых случаях позволяя получить лишь графические изображения 

структур баз знаний. За исключением Protégé, который позволяет синтезировать 

ограниченный набор элементов баз знаний, в частности, на CLIPS/COOL.  

 Применение специализированных редакторов баз знаний и оболочек экспертных 

систем (Expert System Designer, Expert System Creator, ARITY Expert Development 

Package, CxPERT, Exsys Developer  и др.), которые позволяют реализовать 

формализованное описание понятий предметной области и структур баз знаний на 

определенном ЯПЗ, но обладают низкой интеграционной способностью с системами 

визуального моделирования и модулями интерпретации знаний, в большинстве 

случаев поддерживая один определенный ЯПЗ. 

 Применение интегрированных сред разработки и унифицированных подходов, 

которые обеспечивают охват всех этапов жизненного цикла систем, основанных на 

знаниях, и интеграцию первых двух направлений. При наличии в данной области  

решений, таких как АТ-ТЕХНОЛОГИЯ [1], необходимо отметить общую тенденцию к 

использованию концептуальных моделей при создании баз знаний и ориентацию на 

непрограммирующих пользователей [2-7], активно развиваются подходы к созданию 

интеллектуальных систем на основе онтологий и семантических технологий [8], 

предназначенные для применения в сети Интернет. При этом остается актуальным 

создание отчуждаемых от сред разработки многоплатформенных экспертных систем, 

что обусловлено необходимостью перенесения разработок на другую 

технологическую или программную платформу (операционную систему или ЯПЗ).  

Нотация Rule Visual Modeling Language 

Одним из решений данной проблемы является использование подходов, основанных на 

порождающем программировании [9], в частности, модельно-управляемом подходе – Model 

Driven Development (MDD) и его разновидностях, например, Model Driven Architecture 

(MDA) [10-12] – концепции  реализации MDD от Object Management Group (OMG).  

Подход MDA/MDD [10-12]  – перспективное направление в области программной 

инженерии, предполагающее разработку программных систем на основе трансформации и 

интерпретации информационных моделей. Основные задачи данного направления связаны с 

разработкой методов и средств, автоматизирующих и снижающих сложность (трудоемкость) 

разработки программных систем.  

Важным аспектом применения MDA является визуальное моделирование. При этом 

MDA традиционно использует UML (Unified Modeling Language) для построения моделей 

предметной области [12]. Необходимо отметить, что применение MDA для решения 

определенных задач (т.е. его специализация) требует использования расширений UML [13]. 

Расширения позволяют учесть особенности: предметной области (телекоммуникации, 

здравоохранение и т.д.), архитектуры (реальное время, безопасность и т.д.) или языков 

программирования и формализмов (CORBA, Prolog и т.д.). Язык UML не предназначен для 

наглядного и однозначного представления причинно-следственных зависимостей, по этой 

причине предлагается разработать его расширение – Rule Visual Modeling Language (RVML) 

и использовать его в составе инструментария [14] для представления продукций. 

Rule Visual Modeling Language основан на UML (Таблица 1) и в качестве основных 

элементов использует понятия «класс» и «ассоциация». Данная нотация позволяет описать 

причинно-следственные отношения и абстрагироваться от языков программирования 

продукционных баз знаний. 

В свою очередь, уточнение отдельных элементов нотации (приоритет правила (В), 

значение коэффициента уверенности (КУ), значение слота «по умолчанию») позволяет 
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учесть особенности некоторых языков программирования баз знаний, например, CLIPS (C 

Language Integrated Production System). 

Таблица 1. Описание основных элементов RVML 

Элемент Изображение элемента 

Шаблон 

 

Условие правила (факт-

антецедент) 
 

Факт (консеквент) 

 

Узловой элемент 

правила («Ядро») 

 
Имя правила 

КУ 

В 
 

Связь между 

элементами  

Оператор действия: 

добавление факта 
 

Оператор действия: 

удаление факта 
 

 

Пример применения нотации RVML 

Рассмотрим пример применения нотации RVML на примере проектирования баз 

знаний продукционных экспертных систем.  

 
Рис. 1 – Пример диаграммы классов UML 

В результате решения задач идентификации и концептуализации строится 

концептуальная модель предметной области, например, в форме диаграммы классов UML 

(Рис.1). В данном примере рассмотрена задача создания базы знаний продукционной 

Имя шаблона 

<имя слота> <знак> <значение> 

КУ 

 - 

 + 
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экспертной системы для прогнозирования развития деградационных процессов, 

наблюдаемых в деталях машин и конструкций на нефтехимических производствах. В 

частности, построенная концептуальная модель позволяет выделить такие предметные 

понятия, как: механизм деградационного процесса (exist-mech), материал объекта (material), 

технологическая среда (technological-environment) и др., а также отобразить связи между 

ними. Для создания модели использовалось CASE-средство IBM Rational Rose. 

Используя средство автоматизации – специализированный редактор  Personal 

Knowledge Base Designer [14], разработанная концептуальная модель анализируется [15] и на 

ее основе формируются элементы базы знаний: шаблоны фактов и обобщенные правила 

(Рис.2). Дальнейшее заполнение шаблонов фактов и обобщенных правил (их конкретизация) 

позволяет получить не только их графическое отображение в виде RVML (Рис.3) но и 

программный код баз знаний, например, на CLIPS. 

 
Рис. 2 – Пример обобщенного правила в нотации RVML 

 
Рис 3 – Пример правила в нотации RVML 
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Фрагмент программного кода CLIPS, соответствующего примеру на Рис.3: 
 

(deftemplate mechanical-stress-const ;механические нагрузки – 

статические/постоянные/ 

(slot stress-const-type) ;вид статических нагрузок/внутреннее 

давление/мпа//сосредоточенная нагрузка /мн//распределенная нагрузка/ 

(slot stress-value (default 0)) ;величина нагрузок 

(slot tension-type) ;вид напряжения /растягивающие / сжимающие / сдвига/ 

(slot tension-value) ;величина напряжения 

(slot cycle-amplitude) ;амплитуда цикла 

(slot cycle-frequency) ;частота цикла 

(slot cycle-asymmetry) ;коэффициент асимметрии цикла 

(slot cycle-average-value) ;среднее значение цикла 

(slot speed) ;скорость 

(slot speed-up) ;ускорение 

(slot max-stress-value) ;максимальное значение нагрузок 

(slot cf (default 1)) ;коэффициент уверенности 

) 

(deftemplate incident-object ;объект инцидента 

(slot cf (default 1)) ;коэффициент уверенности 

(slot caption (default "НЕТ ДАННЫХ")) ;наименование объекта 

) 

(deftemplate technological-environment ;/рабочая/ технологическая среда 

(slot contents-molecular-hydrogen) ;содержание молекулярного водорода 

/меньше 10% об/от 10% до 50% об/больше 50 % об/ 

(slot ph (default "НЕЙТРАЛЬНАЯ")) ;водородный показатель /меньше 0-7 

/рабочая среда кислая, кислотность увеличивается к нулю/, = 7 /рабочая 

среда нейтральная/, больше 7-15 /рабочая среда щелочная, щелочные свойства 

увеличиваются к 15// 

(slot radiation) ;радиация /термическая / электромагнитная / ионизирующая/ 

(slot properties-alternation) ;чередование свойств среды /да/нет/ 

(slot environment-humidity) ;влажность среды 

(slot environment-flash) ;температура вспышки паров среды 

(slot cf (default 1)) ;коэффициент уверенности 

) 

(deftemplate material ;материал 

(slot cf (default 1)) ;коэффициент уверенности 

(slot caption (default "НЕ ОПРЕДЕЛЕН")) ;наименование 

(slot type (default "СТАЛЬ")) ;вид 

(slot mechanical-prop-strength-limit) ;предел прочности 

(slot mechanical-prop-yield-limit) ;свойства стойкости 

(slot resistance-prop-corrosion) ;стойкость к коррозии 

(slot resistance-prop-temperature) ;температурная стойкость 

(slot resistance-prop-wear) ;химические свойства 

(slot chemical-prop-alloying) ;структура 

(slot structure-prop-class) ;структурный класс /мартенситный / ферритный/ 

) 

;------------------------------------------------------- 

(defrule dam-mechanism-ky-1001 "правило выявления /механизма/" 

(mechanical-stress-const ;механические нагрузки 

(cycle-frequency "ВЫСОКАЯ") ;----------- 

) 

(technological-environment ;технологическая среда 

(ph "АКТИВНАЯ") ;водородный показатель 

(properties-alternation "ДА") ;чередование свойств среды /да/нет/ 

) 

(incident-object ;объект инцидента 

(caption ?id-inc-obj) ;код 

) 

(material ;материал 

(type "СТАЛЬ") ;вид 
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(chemical-prop-alloying "НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ") ;легированность 

) 

=> 

(assert  

(exist-event ;exist-event 

(caption "МЕХАНИЗМ 'КОРРОЗИОННАЯ УСТАЛОСТЬ'") ;может возникнуть /механизм/ 

(cf "0,9") ;ку 

)) 

) 
 

Интерпретация и исполнение полученного кода в редакторе позволяет проверить 

адекватность разработанных баз знаний и произвести их быстрое прототипирование. 

Заключение 

Эффективное создание экспертных систем и баз знаний для решения задач в различных 

предметных областях требует разработки и использования специализированного 

программного инструментария и новых нотаций, либо расширения и адаптации 

существующих, с целью создания их «профилей» или расширений.  

В работе предлагается нотация Rule Visual Modeling Language (RVML), используемая в 

качестве дополнения к UML при проектировании баз знаний в рамках модельно-

управляемого подхода к разработке экспертных систем, приводится описание основных 

элементов и пример ее применения.  

Предлагаемая нотация позволяет: 

 использовать отдельные графические примитивы для отображения всех элементов 

продукций (а не стереотипы или типизированные классы как в UML); 

 присваивать отдельным фактам субъективные вероятности в виде коэффициентов 

уверенности; 

 более наглядно отображать тип выполняемых действий (добавление, удаление, 

остановка). 

В качестве программного средства поддержки нотации использован 

специализированный редактор Personal Knowledge Base Designer [14].  

Нотация и редактор используется в учебном процессе в Иркутском национальном 

исследовательском техническом университете (ИрНИТУ) при выполнении лабораторных 

работ по курсам «CASE-средства» и «Инструментальные средства информационных 

систем». Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-07-

03088. 
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Введение 

Автоматный подход к организации вычислительного процесса нашел широкое 

применение как в области трансляции искусственных языков (абстрактный автомат) [1], так 

и в области логического управления техническими объектами (структурный автомат). 

Автоматная парадигма может быть реализована как схемотехнически, так и программно на 

базе других парадигм вычислительного процесса. Достаточно много работ посвящено 

реализации автоматного подхода на базе императивной парадигмы вычислительного 

процесса [2]. В частности, существует автоматное программирование (или 

программирование с явным выделением состояний) [3,4]. Однако авторы незаслуженно 

обходят вниманием реализацию автоматного подхода на базе вычислительной системы (ВС), 

работающей по принципу dataflow (управлением вычислениями с помощью потока данных). 

Задача нашего исследования – заполнить этот пробел. 

В парадигме dataflow [5] вычислительный процесс представляет собой передачу 

операндов, оформленных в виде токенов (совокупность операнда и его служебной 

информации) между исполнительными (вычислительными) устройствами. Автоматный 

подход предполагает наличие нескольких состояний и переход ВС в процессе вычислений из 

одного состояния в другое. Первый подход асинхронный (хотя встречается и синхронный 

                                                 
11 Статья рекомендована к опубликованию в журнале "Прикладная информатика" 

salibek@yandex.ru
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вариант dataflow) второй – синхронный, т.к. ВС работает по тактам (в конце каждого такта 

происходит переход из одного состояния в другое). Эти парадигмы строят вычислительный 

процесс по совершенно разным принципам, однако их удалось объединить на базе объектно-

атрибутного (ОА) подхода к организации вычислительного процесса и структур данных, 

относящегося к парадигме dataflow [6,7]. 

1. Функциональное устройство как автомат 

Следует отметить, что автоматная парадигма лежит в основе ОА-подхода. Так, ОА-ВС 

представляет собой совокупность функциональных устройств (ФУ), обменивающихся между 

собой данными, оформленными в виде милликоманд (МК). МК представляет собой 

простейший токен, состоящий из двух полей: данные и атрибут. По атрибуту ФУ 

идентифицирует данные и при необходимости сохраняет их в своем контексте (контекст – 

совокупность внутренних регистров ФУ, определяющих его внутреннее состояние). По 

приходе МК к ФУ оно обрабатывает ее: записывает в контекст, или производит вычисления, 

или выдачу их результата другим ФУ. Другими словами, при приходе МК ФУ меняет свое 

состояние – таким образом, ФУ представляет собой автомат, правда, не автомат в 

классическом понимании (автомат с конечным или счетным множеством состояний), а 

автомат с пространством состояний. В качестве аналогов можно привести гибридные 

автоматы [8], в частности, модели Тавернини, Бэка-Гукенхеймера-Майерса и Нерода-Кона. 

Описание математической модели ФУ как автомата приведено в [9]). ФУ могут быть 

реализованы как аппаратно, так и программно. В целях упрощения структуры ОА-ВС и 

удобства его проектирования и программирования ФУ следует делать как можно более 

простыми. Однако автоматные модели могут быть и достаточно сложными. Для преодоления 

такой проблемы необходимо, чтобы автомат был реализован на базе нескольких ФУ. Такой 

автомат назовем ОА-автоматом. И наше исследование посвящено разработке методики 

организации такого вычислительного процесса: необходимые типы ФУ, информационные 

связи между ФУ, синхронизация вычислений, способ ввода/вывода данных и т.д. Как 

известно, автоматы бывают различных типов: абстрактный и структурный, 

детерминированный (ДА) и недетермированный (НДА). Также находит применение 

автоматная декомпозиция: вызываемый и вложенный автомат. О реализации всех 

перечисленных типов ФУ согласно ОА-подходу и пойдет речь ниже. 

2. Детерминированный автомат  

Основной принцип, по которому работает ОА-автомат, следующий: каждому 

состоянию ОА-автомата ставится в соответствие так называемое ФУ-состояние, которое 

принимает входные данные (сигналы) от ФУ-источника данных, обрабатывает их и передает 

управление другому (другим) ФУ. Например, реализация абстрактного ДА на основе ОА-

архитектуры описана в [6]. В качестве ФУ-источника в данном случае используется ФУ, 

выполняющее лексический анализ текста. Т.к. лексический анализ достаточно прост, его 

реализацию удобно было инкапсулировать в ФУ-источник. Все остальные стадии анализа 

языка (такой подход в большинстве случаев применяется для распознания языков 

программирования): синтаксический, семантический, синтеза строки на другом языке – 

выполняются на базе ФУ типа FUList (контроллер ОА-списка), выполняющие роль ФУ-

состояний. Такое ФУ контролирует ОА-список, каждая линия которого содержит описание 

лексем, по которым следует производить переход в другое состояние, и подпрограмму, 

которая запускается в том случае, когда лексема, выданная источником данных, подпадает 

под описание, находящееся в линии ОА-списка (линией называется информационная капсула 

(ИК), входящая в ОА-список). Подпрограмма описывает действия, совершаемые при 

переходе в другое состояние, в том числе и команды перенастройки ФУ-источника с 

помощью специальной МК. В контекст ФУ-источника (ФУ лексического разбора) входит 
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регистр, где помещается адрес ФУ-состояния, куда будет оправлена МК с очередной 

лексемой на следующем также работы ОА-автомата. Магазинная память организуется с 

помощью ОА-списка, который используется в роли стека, хранящего ИК, который могут 

быть использованы во время анализа текста. 

ОА-ДА был использован для реализации компилятора ОА-языка, который входит в 

состав ОА-среды программирования и моделирования. И следующим этапом стала 

разработка ОА-НДА. 

3. Недетерминированный автомат 

В недетерминированном автомате одновременно могут быть активными сразу 

несколько состояний. И если формально ДА без стека определяется как пятерка (, Q, S, F, 

P), где  – множество входных символов, Q – множество состояний автомата, S –начальное 

состояние автомата (SQ), F – множество конечных состояний, P – множество правил 

перехода в другое состояние в виде: (qi,ai)  (qj), где qi — текущее состояние автомата, ai — 

текущий символ на входной ленте, qj – новое состояние автомата. НДА от ДА отличается 

следующим: во-первых, у него может быть несколько начальных состояний, т.е. S – это 

множество, элементы которого принадлежат множеству состояний автомата (SQ). Во время 

работы НДА может пребывать сразу в нескольких состояниях и за один такт его работы 

может активизироваться несколько правил перехода. 

На базе императивной парадигмы вычислительного процесса реализация НДА 

достаточно сложна, поэтому НДА стараются привести к ДА. Причиной тому, что ДА и 

императивная ВС так хорошо сочетаются, является то, что в императивной парадигме и в ДА 

ВС в один момент времени выполняется только в одном состоянии (для императивной 

парадигмы состояние ВС можно связать с ячейкой памяти, из которой выбирается 

исполняемая команда. Для реализации же НДА, где активны несколько состояний, более 

подходит dataflow-парадигма, т.к. она обладает врожденным параллелизмом: в ней 

активными могут быть сразу несколько активных устройств. Следует заметить, что в 

последнее время к параллельным вычислениям стали приспосабливать и императивную 

парадигму, однако приспособление это искусственно: например, выделяются 

вычислительные нити, каждая из которых, по сути, представляет собой императивный 

вычислительный процесс (синхронизация вычислений между вычислительными нитями 

весьма сложно и неестественно). Для реализации НДА будем использовать ОА-подход. 
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Рис. 1 – ОА-недетерминированный автомат  

Итак, ВС из [10] для реализации абстрактного НДА требует некоторых доработок. Во-

первых, ФУ-источник данных (он реализует лексический разбор исходного текста и 
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передачу лексем для ФУ-состояний) требует наличия буфера адресов активных ФУ-

состояний, для которых производится рассылка лексем (буфер рассылки). Перед началом 

анализа текста в него записывается адреса ФУ-состояний, задающих начальное состояние 

автомата. Во-вторых, требуется синхронизация вычислений, т.е. ФУ-источник должен 

принять решение о том, когда начинать следующий такт работы. Такт продолжается до тех 

пор, пока все ФУ-состояния не закончат обработку присланных им данных. Для определения 

момента конца такта используется следующий механизм. В контекст ФУ вводится счетчик 

рассылок, в который перед началом такта работы ОА-автомата записывается количество 

адресатов рассылки данных. ФУ-состояние по окончанию обработки данных с помощью МК 

ReceiverMkSet производит пересылку на ФУ-источник адреса ФУ-состояния, которое 

должно быть активным на следующем такте работы ОА-автомата (т.е. которому ФУ-

источник должно будет переслать лексему). По приходе этой МК ФУ-источник уменьшает 

счетчик на 1. Достижение счетчиком значения 0 является признаком необходимости начала 

нового такта работы ОА-автомата.  Однако из одного состояния НДА может происходить 

переходы сразу в несколько состояний на следующем такте. Поэтому понадобилось ввести 

еще одну МК с мнемоникой ReceiverMkAdd, которая устанавливает адрес активного ФУ-

состояния, однако не вызывает уменьшения счетчика рассылок на 1. Таким образом, ФУ-

состояние производит пересылку адресов активных состояний с помощью МК 

ReceiverMkAdd, а последний адрес пересылается с помощью МК ReceiverMkAdd. Однако в 

НДА встречается ситуация, когда происходит переход из нескольких состояний в одно, в 

результате чего в буфер рассылок могут попасть несколько одинаковых адресов. Поэтому 

ФУ-источник организует проверку дублирования адресов ФУ в буфере рассылки. 

Таким образом, работа ФУ-источника в течение одного такта ОА-НДА состоит из двух 

фаз: раздача данных ФУ-состояниям, прием МК ReceiverMkAdd и ReceiverMkSet от ФУ-

состояний и запись в буфер адресов ФУ-состояний, который будут активными на следующем 

такте. На следующий такт происходит рассылка очередной порции данных (лексемы для 

абстрактного автомата) для ФУ-состояний, адреса которых были накоплены в буфере 

рассылки на предыдущем такте, и накопление адресов для рассылки наследующем такте и 

т.д. 

4. ОА-структурный автомат 

Структурный автомат, в отличие от автомата абстрактного, работает не с символами, а 

с входными сигналами (т.е. поток входных данных структурирован). Такой автомат 

используется в реактивных системах, т.е. системах, работающих в реальном времени 

(например, системах управления техническими объектами). Сигналы могут быть любой 

природы: двоичное, целое или дробное число, символ, аналоговый сигнал. Сигналы обычно 

обозначаются с помощью так называемых переменных, имеющих определенную мнемонику 

(обозначение). Например, X, Y, Z и т.п. Для формализации описания работы структурного 

автомата введем понятие переходного предиката pij – это предикат, приписанный к дуге 

графа состояний структурного автомата, идущей от вершины с номер i к вершине с номером 

j. Аргументами предиката является сигналы. Пусть  P={pij}, где i,j=1…N (N-число 

переходных предикатов в структурном автомате) – множество переходных предикатов. 

Автомат переходит из состояния i в состояние j в том случае, когда переходной предикат  pij 

возвращает true («правда»). Возьмем формальное определение структурного автомата из [4]. 

Это – шестерка {X, Q, Y, y0, , }, где X – множество входных сигналов, которые отражают 

состояние объекта управления (XE) внешней среды (XO), Y – множество выходных сигналов, 

воздействующих на объект управления, Z – множество внутренних состояний автомата, y0 – 

начальное состояние автомата (для ДА, y0Q,  – функция выходных воздействий ( состоит 

из двух компонент: ’ – функция выходных воздействий в состояниях (’: Q Y) для 

автомата Мура, ’’) – функция выходных воздействий на переходах (’’: X x Q Y),  – 
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функция переходов (X x Q  Q). Благодаря введенному нами понятию переходного 

предиката можно формализовать функцию перехода : это множество переходных 

предикатов P{pij}. Правила перехода можно описать с помощью матрицы смежности графа 

состояний автомата, где в ячейках, обозначающих смежные вершины, будут расположены не 

знаки «1», а переходные предикаты. Процесс работы структурного автомата, таким образом, 

будет представлять собой последовательность активации переходных предикатов и 

соответствующих им переходов из одного состояния автомата в другое. 

Теперь перейдем к описанию реализации структурного автомата на базе ОА-подхода. 

Для того, чтобы сделать автомат полностью работающим по ОА-принципу, все входные и 

выходные сигналы будут приниматься и вырабатываться ФУ-источниками и ФУ-вывода 

(ФУ-коллектор); а внутри ОА-автомата все данные между ФУ будут передаваться с 

помощью МК: т.е. считанный ФУ-источником внешний входной сигнал представляется в 

виде ИП (атрибут служит идентификатором сигнала, а в нагрузку помещается значение 

сигнала), ИП с помощью МК передается на одно или несколько ФУ-состояний в зависимости 

от того, детерминированным или недетерминированным является ОА-автомат. В отличие от 

ОА-абстрактного автомата, в структурном автомате могут присутствовать несколько ФУ-

источников, независимо друг от друга передающих данные на ФУ-состояния. ФУ состояния, 

в свою очередь, нуждаются в доработке по сравнению с абстрактными автоматами. 

Выходные сигналы выдаются в результате выполнения переходных подпрограмм и 

оформляются в виде ИП, которые передаются на ФУ-коллекторы, преобразующие их во 

внешние выходные сигналы. 
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Рис. 2 – ФУ-состояние структурного ОА-автомата  

Изменения потребовали и FUList, выполняющие роль ФУ-состояний. Во-первых, в 

систему последовательно приходит несколько сигналов, и в большинстве случаев 

переходные предикаты имеют несколько операндов. Следовательно, операнды (т.е. ИП с их 

описанием) необходимо накапливать. Такое накопление происходит в эталонной капсуле. 

Очередная пришедшая к ФУ-состоянию ИП описания сигнала помещается в эталонную ИК, 
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и далее производится равнение этой ИК с линиями (ИК) ОА-писка (рис. 2). В линии списка, 

контролируемого FUList, описываются переходной предикат и переходная программа. 

FUList передает значения сигналов из эталонной капсулы в переходные предикаты, 

описанные в линиях списка. Если один или несколько переходных предикатов выдают true, 

то происходит активизация соответствующей переходной подпрограммы. 

Опишем формат линии ОА-списка структурного автомата. В ИК, входящей в список, 

расположены ИП с атрибутами сигналов, которые являются аргументами переходного 

предиката. Нагрузки этих ИП содержат пустой указатель (nil). В линии также находятся ИП с 

атрибутами Calc и Prog, содержащие в нагрузках, соответственно, указатели на ОА-

арифметический граф, предназначенный для вычисления переходного предиката, и на 

переходную программу. ОА-арифметический граф несколько напоминает арифметическое 

дерево, используемое для внутреннего представления арифметических выражений в 

компиляторе. В этом ОА-графе помещаются МК для ФУ АЛУ (арифметико-логическое 

устройство). Ссылка на ФУ АЛУ, которое будет осуществлять вычисление переходного 

предиката, находится в контексте FUList. Если атрибуты ИП из эталонной капсулы 

совпадают с атрибутами из линии списка, FUList передает ссылку на ОА-арифметический 

граф на FUALU, который производит вычисление переходного предиката. Запускаемая в 

случае истинности переходного предиката переходная программа осуществляет 

перенастройку ФУ ОА-автомата и выдачу ИП с выходными сигналами. После этого 

происходит сброс эталонных ИП во всех ФУ-состояниях, и начинается новый цикл работы 

ОА-автомата. 

В случае, если возникнет ситуация, когда переходной предикат будет истинным сразу 

для нескольких переходов из одного состояния, можно выбрать всего один переход, исходя 

из наибольшего приоритета, который можно установить в атрибутах линий списка (рис. 2). 

5. Автоматная декомпозиция 

Также следует рассказать и об автоматной декомпозиции, которая позволяет 

существенно упростить проектирование структурного автомата. В [4] выделяется два вида 

декомпозиции: вложенный и вызываемый автоматы. Для них мы разработали следующее 

формальное определение. Итак, вложенный автомат сопоставляется с вершиной host-

автомата (главного автомата) и может быть описан шестеркой: AI={, QI, QH, S, PI, PH}, где 

 — множество входных символов (сигналов),  QI – множество состояний вложенного 

автомата, QH – множество состояний host-графа, S – начальное состояние вложенного 

автомата, PI – множество правил перехода между состояниями вложенного автомата 

(PIxQIxQI), где x – декартово произведение; PH – множество правил перехода в состояния 

host-графа. Для того, чтобы привязать вложенный автомат к вершине host-автомата, введем 

функцию, отображающую вершины host-графа на множество вложенных автоматов FI: QH 

 {AI}, где {AI} – множество вложенных автоматов. FI является сюръекцией, т. е. с одной 

вершиной из множества QH может быть ассоциировано сразу несколько вложенных 

автоматов. Для того, чтобы хранить текущие состояния вложенных автоматов, введем 

множество состояний вложенных автоматов host-автомата QIT, а также функцию  QITF: QIT 

QI, отображающую текущее состояние вложенных автоматов. Функция является 

биекцией. Если host-автомат попадает в одно из состояний, с которым ассоциируется один 

или несколько вложенных автоматов, то управление на один шаг автомата передается 

вложенному автомату, и новое состояние host-автомата определяется вложенными 

автоматами. 

Вызываемый автомат можно описать с помощью следующего формализма: CA={, Q, h, 

s, P}, где  — множество входных символов (сигналов), Q – множество состояний 

вызываемого автомата, h – состояние host-автомата (hH, где Н – множество состояний host-
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автомата), в которое происходит возвращение из вызываемого автомата (h устанавливается 

host-автоматом), s – начальное состояние вызываемого автомата, P – правила перехода 

вызываемого автомата. Возврат из вызываемого автомата происходит по правилу вида: (i, qi) 

h, где i – переходной предикат. 

ФУ-
интерпрет

атор
ФУ-состояния 
вложенного 

автомата

ФУ-
источник

ФУ host- 
автомата

 
Рис. 3 – Вложенный ОА-автомат  

Реализация вложенного автомата по ОА-принципу основывается на применении ФУ 

типа FUInterpretator (интерпретатор). Он преобразует выходящий поток МК в другой поток. В 

нашем случае он будет выполнять роль ФУ-состояния host-автомата. Интерпретатор 

содержит адрес активного ФУ-состояния вложенного автомата. При приходе МК со 

входными данными он перенаправляет ее на ФУ-состояние вложенного автомата, которое, в 

свою очередь, выполняет переходную подпрограмму и записывает в интерпретатор адрес 

ФУ-состояния, вложенного автомата, также при необходимости записывается адрес нового 

активного ФУ в ФУ-источник host-автомата (рис. 3). 

Вложенный автомат представляет собой подмножество ФУ-состояний с выделенным 

начальным состоянием. При вызове вложенного автомата переходная программа host-

автомата записывает в адрес возврата в переходные программы конечных состояний 

вызываемого автомата – таким образом, если вложенный автомат попадает в одно из 

конечных состояний, он переходит в следующее состояние host-автомата. 

Заключение 

В результате проведенного исследования были достигнуты следующие результаты. Во-

первых, дано формально определение структурного, вложенного и вызываемого автоматов. 

Во-вторых, были предложены методики реализации НДА, структурного, вложенного и 

вызываемого автоматов на базе ОА-подхода, включающие способ организации 

вычислительной системы, принцип синхронизации вычислений, ввода и вывода данных. 

Методика может найти применение как при программной, так при аппаратной реализации 

автоматной модели. 
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Актуальность работы 

Разрабатываемой имитационной модели комплекса электросетевого оборудования 

предстоит качественно оценивать потери электроэнергии в передающей энергосистеме, 

исходя из состояния текущего оборудования и влияния внешних факторов на него. Таким 

образом, используя полученные результаты и, зная, при каких условиях они были получены, 

станет возможным создание управленческого воздействия на саму систему с целью 

изменения состояния оборудования для повышения эффективности передающей 

энергосистемы. Внедрение такой системы в работу передающих энергетических компаний в 

перспективе сократит потери электроэнергии, возникающие из-за неоптимального 

использования или несвоевременного ремонта стационарного оборудования. Сокращение 

потерь затронет ранее открытый вопрос об энергосбережении [1], [2]. 

Цель работы 

Основной целью работы являетс сформировать концептуальную модель комплекса 

электросетевого оборудования, основанную на классификации стационарного оборудования 

передающей энергосистемы. 

Создание имитационной модели проходит в несколько этапов. В данной работе 

рассматриваются этапы классификации оборудования и разработка концептуальной модели. 

http://is.ifmo.ru/works/switch_prr/
http://objectsystems.ru/files/Object_Systems_2011_Proceedings.pdf
http://objectsystems.ru/files/2012/Object_Systems_2013_Proceedings.pdf
mailto:kreezzzfaqer@gmail.com
mailto:idpo@knastu.ru
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Перед тем, как преступить к классификации оборудования, необходимо определить, что 

будет включено в классификацию, а что нет, то есть – определить границы моделирования. 

Полноценная энергосистема состоит из генератора, передающей системы и потребителя. 

Разрабатываемая модель охватывает только передающую энергосистему, фрагмент 

классификации которой представлена на Рисунке 1. 

 

 
Рис. 2 – Фрагмент классификации электросетевого оборудования по их назначению 

Опишем кратко представленный выше рисунок. Условно поделим всё электросетевое 

оборудование на электрические подстанции и линии передач, и учтём, что имеется 

дополнительное оборудование (крепления, распределяющие устройства и др.), которым на 

данном этапе создания модели можно пренебречь. Электрические подстанции содержат в 

себе повышающие трансформаторы (повышают напряжение перед отправкой тока по линии 

передач) и понижающие трансформаторы (понижают напряжение тока для передачи 

потребителю из линии передач). Линии передач делятся на воздушные и кабельные. Первые 

представляют собой стационарную опору, к которой с помощью траверс, изоляторов и 

арматуры соединяются кабели, и проходят над землей. Опоры линий передач бывают 

деревянными, железобетонными, композитными и металлическими. Разделение опор по 

материалу, из которого они состоят, поможет учесть некоторые дополнительные факторы, 

из-за влияния которых может снизить эффективность передающей энергосистемы (гниение 

деревянных опор, установленных в болотистой местности с влажностью, превышающей 

норму). Второй тип линий передач – кабельные линии передач. Их прокладывают либо в 

заранее построенные подземные коллекторы, либо непосредственно в грунт. Заранее 

построенный коллектор позволяет повысить прочность общей подземной конструкции, но 

значительно повышает стоимость прокладки кабеля. В то время, как более дешевый способ 

поместить кабель напрямую в грунт не дает нужной прочности и подвергает кабель 

физическим повреждениям.  

Определив, какие элементы системы будут участвовать в разработке имитационной 

модели, можно приступить к концептуальному моделированию. Необходимо отметить, что, 

приступая и выполняя последующие этапы создания имитационной модели, нельзя 

исключать возвращения на прошлые этапы для усовершенствования их – таких итераций 

может быть достаточно много, и не следует слишком глубоко детализировать и усложнять 

модель.  



 

 

63 

 
 

 

 
Рис. 3 – Концептуальная модель электросетевого оборудования 

Рассмотрим подробнее концептуальную модель, изображенную на Рисунке 2. 

Задающие и возмущающие воздействия в виде ряда значений поступают на вход объекта и 

впоследствии делятся между моделируемыми объектами. В блоках измерения происходит 

расчет необходимых для определения потерь значений, которые поступают в блоки 

агрегации потерь, основанные на нечеткой логике. Выходные значения из блоков агрегации 

потерь показывают, больше или меньше установленной нормы произойдут потери при 

условиях (факторах), поступивших на вход в объект. Блок формирования общей оценки 

создает единую оценку потерь, исходя из всех исходящих значений из блоков измерения 

потерь. 

В перечень возмущающих воздействий входят: тип почвы, в которой установлена 

опора линий передач; влажность воздуха; тип погоды: дождь, сильный ветер, штиль; и др. 

К перечню задающих воздействий относятся: 

 Коллекторные сооружения: состояние тоннеля, глубина прокладки кабеля, 

состояние кабеля, доступность для обслуживания, протяженность, время 

обслуживания, кол-во времени до истечения срока эксплуатации; 

 Безколлекторные: глубина прокладки кабеля, состояние кабеля, доступность для 

обслуживания, протяженность, время обслуживания, кол-во времени до 

истечения срока эксплуатации; 

 Воздушные линии передач: состояние опоры, материал опоры, состояние 

кабеля, протяженность, кол-во времени до истечения срока эксплуатации. 

Перечисленные выше воздействия разделяются между блоками измерения состояния 

оборудования.  

Блоки агрегации потерь решено формировать на основе нечеткой логики. 

Иерархическая структура в каждом блоке агрегации будет выстроена аналогично структуре в 

предыдущей статье [3]. Такой подход позволит рационально использовать большое 

количество входных данных вместе со стохастическими данными, присущими 

имитационной модели, для расчета уровня потерь электроэнергии на основе установленных 

правил. Блок формирования оценки общих потерь использует значения уровня потерь из 

каждого блока агрегации потерь оборудования и формирует единую оценку состояния 

потерь электроэнергии – т.е. формирует первоначальную оценку уровня потерь.  

Составленная классификация и концептуальная модель позволяют приступить к 

следующим этапам разработки имитационной модели комплекса электросетевого 

оборудования. В дальнейшем будут осуществлены следующие шаги по созданию 
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имитационной модели: формализация имитационной модели, программирование 

имитационной модели и испытание имитационной модели.  
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В настоящее время развивается ОА-подход к организации структуры данных и 

вычислительного процесса. Данный подход реализует объектный принцип организации 

данных, однако данные имеют сетевую (графовую) структуру. Поэтому можно сказать, что 

ОА-структура данных относится к сетевому (графовому) типу базы данных (БД) [2], ОА-

подход потребовал разработки новых методов защиты информации. Объектом защиты в ОА-

системе является ОА-граф (база данных сетевого/графового типа). ОА-граф может содержать 

в себе не только информацию, но и программы (наподобие методов в объектно-

ориентированной (ОО) парадигме). Сложность решения данной задачи состоит в том, что 

структура данных в ОА-БД может иметь любую топологию, а не только тип «дерева», как, 

например, в парадигме объектно-ориентированной (ОО). Объектом поиска в сетевой БД 

является либо одна запись, хранящаяся в узле графа, либо подграф. Поэтому для защиты 

информации в такой структуре не подойдут привычные методы, применяемые для 

реляционных баз данных [3] и ОО-БД [4]. 

Графовые БД развиваются достаточно динамично – появилось множество стандартов и 

программных продуктов, например: RDF, которая нашла достаточно широкое применение в 

Semantics Web, Neo4j [5] – сетевая БД, широко применяемая компаниями E-bay, Walmart, 

National Geographic, HP, CISCO и др. Графовая БД имеет неоспоримые преимущества перед 

реляционной в случае, когда необходимо работать со структурой данных, имеющей 

множество неструктурированных связей, и с данными, которые можно представить в виде 

диаграммы состояний переходов. Поэтому все это подтверждает актуальность данного 

научного направления, и вопросы защиты информации в графовых БД, в частности. 

Теперь перечислим особенности ОА-принципа организации структуры данных, 

влияющие на принцип защиты информации. В вычислительной системе (ВС) в первую 

очередь требуется защищать от постороннего доступа информацию, которая может быть 

                                                 
12 Статья рекомендована к опубликованию в журнале "Прикладная информатика" 
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считана или модифицирована несколькими пользователями. В ОА-ВС такой информацией 

является ОА-граф (БД графового типа). Сложность его защиты состоит в том, что он может 

иметь любую структуру, причем данные организованы динамически, т.е. связь между узлами 

графа осуществляется с помощью ссылок. Также сложность добавляет и то, что ОА-граф 

может подвергаться существенной модификации во время вычислительного процесса. 

Объектом поиска в ОА-графе может выступать как информационная капсула (ИК), так и 

подграф ОА-графа (в этом случае запросом будет являться ОА-граф). 

По аналогии с другими БД защита ОА-графа может быть организована на уровне 

общего доступа (share-level security), когда ограничиваются права доступа ко всей БД (в 

нашем случае ОА-графу). Организация такой защиты не представляет собой сложности. 

Более интересен для нас уровень пользователя (User-level security), когда охраняются 

отдельные записи БД (в нашем случае ИК, ассоциированные с узлами ОА-графа). Для 

идентификации пользователей в данном случае могут применяться списки контроля доступа 

(Access Control List – ACL), куда заносятся сведения о правах пользователей на доступ к 

каким-либо полям БД (в нашем случае ИК или фрагментам ОА-графа). Хорошо 

зарекомендовала себя и модель безопасности, основанная на ролях (Role-based access control, 

RBAC), когда в ACL указываются права доступа не для конкретных пользователей, а для 

ролей – конкретный пользователь может быть связан с конкретной ролью. Такая модель 

безопасности существенно упрощает администрирование ВС. 

User-level security в ОА-системе может быть организована на четырех уровнях: защита 

ОА-графа, защита фрагмента (подграфа) ОА-графа, защита ИК, защита информационной 

пары (ИП). Начнем с защиты ИК. В ИК находится множество ИП, которые описывают 

характеристики объекта или управление ФУ-ами (подпрограмма, аналогичная методу в ОО-

парадигме). Защиту ИК можно осуществить двумя способами: «с помощью специальной 

ИП» и «с помощью указателя». В первом случае в ИК добавляется ИП с атрибутом «ACL» 

(«Список контроля доступа»). Данная ИП используется только для контроля доступа к ИК: 

она игнорируется во время поиска информации в ИК и во время рассылки ИП, 

предназначенных для управления ФУ, и потому не влияет на работу ОА-ВС. Второй способ 

– добавление специального поля «указатель на список контроля доступа» («ACL location») в 

указатель на ИК. Например, в настоящее время указатель в программно реализованной 

экспериментальной ОА-системе имеет сложный формат: кроме непосредственно адреса 

ячейки памяти, в него входят поля: «тип данных», «индекс ИП», «индекс ИК», и этот список 

можно дополнить полем «указатель на таблицу прав доступа». Однако такое решение охраны 

ИК может привести к неоправданному расходу памяти ЭВМ, т.к., во-первых, не все ИК 

могут иметь защиту; во-вторых, указатели хранят адрес не только ИК, но и констант, и в 

этом случае дополнительное поле «ACL location» останется неиспользованным. Однако 

первый вариант защиты ИК также имеет недостатки: ФУ, осуществляющему контроль 

доступа, необходимо тратить время и вычислительные ресурсы на поиск защитной ИП в ИК. 

Однако, несмотря на недостатки, первый способ представляется нам наиболее приемлемым в 

ОА-ВС, т.к. он не требует дополнительной памяти во время решения вычислительных задач 

и обработки структур данных, не нуждающихся в защите информации. 

Защиту на уровне фрагмента ОА-графа можно обеспечить двумя способами. Во-

первых, поместив во все ИК фрагмента ОА-графа защитные ИП с указателем на единый 

ACL. Второй способ – поставить защиту ИК в так называемых точках входа в подграф. 

Точками входа могут быть, во-первых, внешние указатели (например, ссылка, передаваемая 

на ФУ, которое будет производить обработку ОА-графа), во-вторых, «мосты», связывающие 

фрагмент ОА-графа с основным ОА-графом (host-граф). Такой способ приемлем в том 

случае, когда обработка ОА-графа осуществляется с помощью его обхода. У данного способа 

есть один недостаток – ОА-граф может быть модифицирован в любой момент 

вычислительного процесса, и поэтому велика вероятность того, что в защите появится 
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«дырка» – внешняя ссылка или мост, который окажется незащищенным. Поэтому первый 

способ защиты фрагмента ОА-графа более предпочтителен, однако тот факт, что в каждой 

ИК находится защитная ИП, может привести к излишнему расходу памяти компьютера. 

Защита всего ОА-графа может осуществляться тремя способами. Первый – единая 

ACL. Второй – защита по фрагментам, т.е. для каждого фрагмента существует своя ACL. 

Третий – защита внешних точек входа в ОА-граф (применимо только в случае обработка ОА-

графа с помощью его обхода). 

Защита на уровне ИП необходимо в том случае, когда пользователю необходимо 

предоставить не всю информацию из найденного в результате поиска ИП или фрагмента ОА-

графа. Например, рядовому работнику можно предоставить список сотрудников, однако 

заблокировать все записи (в нашем случае ИП), где указывается зарплата работника. В 

реляционных БД эта проблем решается за счет того, что пользователю предоставляется 

доступ не к записи БД, а только к запросу, а запрос выводит пользователю лишь 

разрешенную информацию. В ОА-БД такую проблему можно решить, добавив в ACL поля 

«разрешенные атрибуты» и «запрещенные атрибуты», которые представляют собой список 

атрибутов ИП, информация из которых будет выдаваться (или не выдаваться) пользователю. 

Данные атрибуты учитываются ФУ, ответственным за выдачу результата поискового 

запроса. Например, для того, чтобы лишить пользователя возможности запускать на 

выполнение программы, встроенные в ОА-граф, необходимо добавить в список 

запрещенных атрибут Prog (в нагрузке ИП с таким атрибутом находится указатель на 

программу). 

Для осуществления защиты информации выделим специализированное ФУ, 

называемое «Охранник» («Guard»). Данное ФУ осуществляет контроль учетных записей 

пользователей и ролей (если используется подход RBAC), а также создание и обработку ACL 

для ИК, входящих в состав ОА-графа. Ссылка на «охранника» помещается в контекст 

(совокупность внутренних регистров ФУ) рабочих ФУ (Work FU), которые осуществляют 

обработку ОА-графа. Такие ФУ прежде, чем приступать к обработке ИК ОА-графа, 

спрашивают «разрешение» на доступ к ней у «охранника», которому предварительно 

передается ссылка на эту ИК; если доступ запрещен, то «охранник» блокирует обработку ИК 

рабочим ФУ. На рис. 1 представлена схема функционирования системы контроля доступа к 

ОА-ВС. 

ACL location Pointer

ACL location PointerPointer

Guard

ACL

ACL location

ACL

Work FU
 

Рис. 1 – Механизм защиты информации в ОА-вычислительной системе 

Для предотвращения несанкционированного доступа к ACL, адрес которой помещается 

в нагрузке защитной ИП, в алгоритм функционирования рабочего ФУ добавляются 

ограничения манипуляций с защитной ИП: запрет удаления защитной ИП (эта ИП может 

удаляться только во время удаления всей ИК, где она находится), запрет перехода по ссылке 

в нагрузке защитной ИП и т.д. Обработка таблиц прав доступа (создание, уничтожение и 

модификация) возлагается только на «охранника». 
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Предложенная методика работы защиты в ОА-ВС удобна тем, что позволяет 

копировать права доступа при копировании фрагмента ОА-графа. Этот механизм заменяет 

принцип наследования в ОО-парадигме: вместо копирования класса и добавления в него 

новых полей и методов используется копирование эталонного ОА-графа и дополнение его 

новыми вершинами и связями [2]. Находящиеся в ИК шаблона защитные ИП копируются 

вместе с другими ИП ОА-графа и адрес в нагрузке защитной ИП копируется без изменений: 

если ссылка в нагрузке ИП указывает на ячейку памяти, не относящуюся к ОА-графу, то при 

копировании ИП она не изменяется. Таким образом, все настройки защиты переносятся в 

копию фрагмента ОА-графа (рис. 2). 
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Рис. 2 – Копирование прав доступа при копировании фрагмента ОА-графа 

Предложенная методика защиты в ОА-ВС обеспечивает защиту на всех уровнях ОА-

ВС: ОА-графа, фрагмента ОА-графа, ИК и ИП. И хотя методика разработана специально для 

ОА-БД, она с некоторой модификацией, скорее всего, может быть использована для защиты 

других видов графовых БД. 
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сложными системами РАН, Россия, Самара, smirnov@iccs.ru 
 

В течение ряда лет в Институте проблем управления сложными системами РАН 

развивается и используется инструмент семантического моделирования и проектирования – 

общецелевая система объектно-ориентированного моделирования gB (от англ. «good Base», 

акронимом от «graceful object-oriented data Base») [1]. В данном сообщении очерчиваются 

архитектурные решения, характеризующие новую версию этой инструментальной системы. 

gB-система реализована как надстройка популярного приложения Excel офисного 

пакета MS Office и располагает всеми возможностями этого табличного процессора, включая 

использование стандартных интерфейсов межзадачных коммуникаций (DDE, OLE и т.п.) для 

общения с другими приложениями. Фактически система представляет собой специальное 

объектно-ориентированное расширение базовой системы программирования MS Office – 

Visual Basic for Application (VBA) [2]. 

Предшествующие версии gB использовались при создании специализированных систем 

моделирования в машиноведении, при описании организационных систем, для 

моделирования экологических объектов и др. Конкурентные преимущества реализации 

такого инструмента на массовой вычислительной платформе определяются следующим: 

 меньшая трудоемкость (за счет опоры на существующие технологии организации 

графического интерфейса, автоматизации программирования, обмена данными и т.п. в 

офисном пакете) доведения инструментальных средств до уровня эффективной 

технологии создания и эксплуатации прикладных моделирующих комплексов; 

 радикальное снижение (при наличии у пользователя офисных пакетов MS, WPS и др.) 

совокупной стоимости владения программным инструментарием, которое вызывается 

не только ненадобностью приобретать дополнительную программную платформу, но 

и уменьшением затрат на обучение. 

Основной проблемой создания подобных инструментов является необходимость 

соединения принципов объектно-ориентированного (объектно-фреймового в терминологии 

искусственного интеллекта) представления знаний [3] и техники баз данных. 

Соответствующая концепция объектно-ориентированного подхода определяет 

персистентность (живучесть, сохраняемость) объектов как способность продолжать 

существование после прекращения «жизни» своего создателя и (или) способность 

перемещаться из пространства, в котором они были созданы, в другое пространство [4]. 

К настоящему времени в области организации долговременного хранения объектов 

сложились три класса решений: программные шлюзы к стандартным не объектно-

ориентированным хранилищам, объектно-реляционные и объектно-ориентированные СУБД. 

В этом аспекте фундаментальную основу gB-системы составляет эмуляция объектно-

ориентированной СУБД на таблично-реляционном остове Excel с использованием идей 

работы [5]. 

Единство среды хранения данных и разработки приложений, обеспечиваемое Excel, 

трансформируется для пользователя gB-системы в следующую концепцию моделирования и 

проектирования: 

ilya@ghostofnetwork.ru
smirnov@iccs.ru
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 модель всякой актуальной предметной области (ПрО) – совокупность гетерогенных 

объектов с неоднородными межобъектными связями – есть содержание объектно-

ориентированной БД (ОО БД), представляемой книгой Excel; 

 концептуальная модель (онтология) всякой актуальной ПрО – схема соответствующих 

ОО БД, есть содержание ОО БД в ПрО «Метасхема», описание которой рекурсивно; 

 у каждой ПрО методы, конструкторы и деструкторы объектов, а также демоны 

изменения активных свойств объектов хранятся в Excel-книге, описывающей 

концептуальную модель этой ПрО; 

 всякое приложение есть ОО БД, в которой роль главной программы играет демон 

открытия модели, а содержимое фиксирует набор ПрО, в которых «компетентно» 

приложение, а также текущий набор открытых приложением ОО БД (включая и само 

приложение). 

Прежде всего, данная концепция находит отражение в модели данных gB-системы 

(рис. 1), базовыми понятиями которой являются объекты (множества объектов), классы и 

атрибуты, или свойства объектов. 

Объекты представляют сущности и понятия моделируемой ПрО. Свойства отображают 

объекты в «терминалы», такие как целое или строка. Основное отличие объекта от терминала 

заключается в наличии у объекта идентификатора (OId), который не зависит от содержимого 

объекта, устанавливается ему в момент порождения, уникален и неизменен в пределах 

объектно-ориентированной базы данных (ОО БД) в течение всего срока ее существования. 

Объект есть пара (OId, <состояние>), где <состояние> есть набор (n-ка) значений его 

свойств. Формально <состояние> определяется рекурсивно: терминал есть <состояние>; 

объект есть <состояние>; набор (n-ка) <состояний> есть <состояние>. 

Тип объектов определяется как домен всех возможных состояний объектов, когда 

объектам присущи общие свойства (включая методы, определенные над объектом). 

Терминалы черпают свои значения из доменов, устанавливаемых терминальными типами. 

Набор терминальных типов расширен за счет внутренних классов (Valence и Notebook) и 

системной интерпретации части домена строк (эта часть используется для имен методов и 

демонов – см., в частности, Demon на рис. 1). Сильная типизация модели данных оправдана 

простотой и надежностью реализационных программно-технических решений. 

Другим ключевым понятием модели является класс объектов. С классом ассоциируется 

его тип и множество текущих объектов (экземпляров этого класса). При этом для одного 

типа может быть несколько соответствующих классов. Между парами классов (и, 

следовательно, между типами) устанавливается отношение наследования. 

На рис. 1 прослеживается последовательность моделей, образующих замкнутые и 

законченные абстракции: «Наборы», «Модель данных gB-системы», «Понятийные 

структуры (онтологии) предметных областей». 

gB-систему отличает встроенный механизм представления межклассовых ассоциаций 

для описания связей между объектами. За счет инкапсуляции деталей этого механизма 

концептуальный уровень разрабатываемой модели данных оказывается для пользователя 

существенно выше, чем принято в объектно-ориентированных системах. Рассматриваемая 

модель данных «экспортирует» на уровень инструментальной системы относительно 

высокоуровневое представление о классе как «узле», который, благодаря оснащению 

различными валентностями, абстрагирует разнородные типы связей между объектами в 

моделируемой реальности. 

Другой особенностью рассматриваемой модели данных является предопределение 

блочной системы объектных моделей, когда всякая такая модель – единственный экземпляр 

класса «КОРНЕВОЙ БЛОК», в который могут быть вложены сколько угодно строгих 

блочных иерархий, с произвольным размещением по блокам семантически 

специализированных объектов модели. 
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Наконец в каждой модели могут создаваться и храниться описания её фрагментов, 

удовлетворяющих определенным условиям («реквизитам»), – это экземпляры класса 

«ЗАПРОС».Для хранения свойств-величин объектов ПрО ОО БД включает совокупность 

таблиц Excel-книги (рис. 2). 

 
 ,  – связи объектов-классов (классы представлены фигурными скобками) между собой и с объектами-

свойствами (свойства представлены прямоугольниками) реализуют отношения «является видом» (представлена 

лишь транзитивная редукция) и «является частью» соответственно;  – указание терминальных типов и 

внутренних классов gB-системы, определяющих свойства; подчеркнуты терминальные типы и классы, 

доступные пользователю при описании свойств объектов предметных областей;  – образы отношений 

между понятиями (отражение имеющихся у объектов-классов свойств-валентностей, позволяющих вступать 

в соответствующие бинарные связи). 

Рис. 1 – Модель данных gB-системы 
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Рис. 2 – Компоненты объектно-ориентированной базы данных для хранения статической структуры 

объектной модели (каждая таблица располагается на одном листе Еxcel-книги, представляющей 

отдельную БД) 
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Рис. 3 – Свойства-методы концептуальной модели (онтологии) риложений, составляющие 

операционный базис для работы с моделями gB-системы 
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Таблица дескрипторов объектов (ТДО) реализует предписываемую моделью данных 

индивидуальную идентификацию каждого объекта в ОО БД независимо от его класса. 

В роли OId объекта выступает номер строки ТДО. 

В дескрипторе объекта – строке ТДО, первый элемент указывает класс объекта в виде 

адресной ссылки на таблицу объектов (ТО) класса, а если объект уничтожен, то ссылка имеет 

«нулевое» значение. Второй элемент дескриптора – индекс строки в таблице объектов, 

указанной первым элементом. Адресуемая этим индексом строка ТО содержит все 

индивидуальные данные об объекте, определенные типом объектов данного класса. 

Остальные дескрипторы содержат значения ряда обязательных, или ординарных, свойств 

объектов, таких как символическое имя объекта, краткое текстовое описание – КТО, ссылка 

на Excel-лист расширенного описания – ЛРО, специальные характеристики (в частности, 

описывающие визуальные образы) объекта – СпХО, связи объектов – СпХС и др. 

Согласно предложенной двухуровневой структуре модели данных фиксированное 

количество таблиц объектов отведено для хранения внутренних объектов ОО БД, но имеется, 

по крайней мере, одна ТО, размещающая актуальную объектную модель. 

Первый элемент строки любой ТО содержит OId описываемого объекта, т.е. является 

ссылкой на дескриптор объекта в ТДО. Эта избыточная в информационном смысле связь ТО 

и ТДО активно используется процедурами обработки запросов к ОО БД, позволяя быстро 

получить OId искомого объекта при селекции объектов заданного класса. Остальные поля 

строки ТО отведены под размещение значений свойств, определяемых типом объектов, для 

отображения которых предназначена данная ТО. Состав этих полей для «внутренних» ТО 

задается схемой «Модель данных gB-системы» (см. рис. 1). Для ТО, соответствующих 

актуальной объектной модели, одна часть из общего множества этих полей определяется 

наследуемыми свойствами от класса «ОБЪЕКТ», а другая отражает собственно 

содержательное описание класса объектов в предметной области. 

 

Набор процедур для работы с ОО БД (API gB-системы) составляет основу 

операционного базиса разработанных инструментальных средств моделирования и 

проектирования. Его состав и структура разрабатывались, исходя из требований удобства и 

полноты возможностей при реализации функциональных свойств концептуальных моделей 

ПрО (т.е. демонов и методов классов) и приложений. Состав и структуризация 

рассматриваемого программного интерфейса приведены на рис. 3. Формально указанные 

функции и процедуры программного интерфейса являются методами концептуальной 

модели (онтологии) приложений gB-системы. 
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Введение 

Как известно, у любого человека существует множество потребностей, например, в 

питании, жилье, одежде, комфортном отдыхе. Так сложилось, что для удовлетворения 

большинства этих потребностей человеку необходимо обеспечивать себя материально. Для 

этого люди ищут какой-то источник заработка, и основным из них является устройство на 

работу. Но ведь для того, чтобы на нее устроится, нужно сначала ее найти.  

Найти работу можно многими способами – просматривать объявления в газетах, 

рекламу  по телевизору и радио. Подобные объявления даже можно встретить на улицах 

города – на досках объявлений, различных листовках, баннерах и билбордах.  

С появлением сети Интернет стало возникать множество сайтов по поиску работы, на 

которых соискателю достаточно лишь опубликовать свое резюме, и работодатель, если его 

устраивает данная кандидатура, сам связывается с ним. Можно сказать, что основной целью 

сайтов по поиску работы (хантеров) является предоставление возможности «связать» 

работодателя с соискателем 

Соискатель, стремящийся поскорее найти место работы, публикует свое резюме на 

многих сайтах по поиску работы, которых к сегодняшнему дню существует огромное 

количество. Практика показывает, что спустя небольшой промежуток времени он забывает о 

многих сайтах, на которых регистрировал свое резюме, и просматривает лишь 1-2 сайта по 

поиску работы, в надежде на отклик работодателя. Существует вероятность того, что на 

сайтах, которые просматривает соискатель, ни один работодатель не откликнется на его 

резюме, или же ему будет предложена менее привлекательная вакансия, чем на тех сайтах, 

про которые он забыл.  

 Вышесказанное наводит на мысль о том, что большое количество сайтов-хатнетров 

замедляет поиск работы соискателями, а так же сужает круг предлагаемых им вакансий в том 

плане, что не все из этих вакансий будут просмотрены. 

 Возникает вопрос «Как избавиться от этих проблем?». Разумеется, на любой вопрос 

можно найти ответ, и эта статья содержит один из возможных вариантов ответа на него.   

Решение 

Одним из решений данной задачи является создание сервиса, интегрирующего в себе 

большинство сайтов по поиску работы. Под интеграцией здесь понимается та часть сайтов-

хантеров, которая касается соискателей и их резюме. Подразумевается, что соискателю будет 

достаточно зарегистрировать свое резюме лишь  в этом сервисе, после чего оно  

автоматически будет опубликовано на тех сайтах по поиску работы, с которыми 
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предполагает работать сервис. В случае, если резюме соискателя найдет отклик 

работодателя, его можно будет просмотреть в личном кабинете соискателя на сервисе.  

На первый план встает вопрос технической реализации сервиса интеграции: «Как он 

будет автоматически регистрировать соискателя и его резюме на сайтах по поиску работы?». 

Вообще говоря, проблема взаимодействия веб-приложений между собой стала особенно 

актуальна с развитием глобальных социальных сетей и сервисов. Стандартный набор 

функций какого-либо портала может включать, например, возможность отправки сообщений 

в Twitter, авторизацию через Facebook, интеграцию  Яндекс-маркет и возможность оплаты 

услуг через систему Деньги Online. Все эти и подобные возможности присутствуют в 

современном вебе [1].  

Использование API 

Наиболее распространенным способом взаимодействия веб-приложений является 

использование API.  

API  (application programming interface) — набор готовых классов, процедур, функций, 

структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) для 

использования во внешних программных продуктах [2]. 

API обычно используют для интеграции одной системы с другой, чтобы они 

взаимодействовали синхронно и обменивались данными [3]. Он предназначен не для 

пользователей, а для скрипта со стороннего сайта (сервиса), который посылает  GET/POST 

запросы и получает ответ. 

Многие сайты по поиску работы имеют API, но, в большинстве случаев, для его 

использования требуется явно запросить у сайта-хантера предоставление этого интерфейса. 

Как известно, основной доход сайты по поиску работы получают от работодателей, 

которые платят за предоставление им доступа к банкам резюме соискателей. Очевидно,  этот 

доход прямо пропорционален количеству резюме, хранящихся в банках у сайтов-хантеров.  

Не углубляясь в подробности, можно сказать о том, что создание вышеописанного 

сервиса интеграции, впоследствии может уравнять число резюме соискателей на многих 

сайтах по поиску работы, вследствие чего некоторые из них могут терпеть убытки.  

Основываясь на этом, можно предположить, что сайты-хантеры откажутся 

предоставлять API сервису интеграции. Более того, некоторые сайты по поиску работы 

вообще не имеют такого интерфейса.  

Использование механизма имитации действий пользователя 

Второй способ технической реализации данного сервиса интеграции основывается на 

имитации действий пользователей.   

Для наглядности в общем виде разберем процесс авторизации на сайте с двух позиций:  

1) С точки зрения пользователя происходит следующее: 

 
Рис. 1 – Авторизация с точки зрения пользователя 

2) Машина (браузер) эту последовательность действий интерпретирует так: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
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Рис. 2 – Авторизация с точки зрения машины 

Если с пользователем все понятно, то действия браузера следует немного пояснить. В 

данном случае при формировании http-запроса браузер формирует заголовки запроса, 

собирает значения полей формы авторизации (логин и  пароль) и  посылает эти данные 

обрабатывающему скрипту на стороне сервера. В случае если данные корректны, сервер 

посылает в ответ браузеру http-ответ, содержащий тело ответа, заголовки ответа и другие 

параметры, которые браузер представляет в понятном для пользователя виде. 

Применительно к рассматриваемому случаю, в ответе будет содержаться личный кабинет 

пользователя.  
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Рис. 3 – Архитектура размещения сервиса интеграции сайтов по поиску работы 

Современные  web-технологии позволяют формировать и посылать подобные запросы 

с одного сервера на другой. Таким образом, можно имитировать различные действия 

пользователя в сети Интернет.  Естественно, для имитации регистрации и авторизации 

пользователя необходимо знать его учетные записи (связки логин + пароль) на сайтах.  
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Сервис интеграции сайтов по поиску работы предполагает использовать единую 

учетную запись пользователя для тех сайтов по поиску работы, с которыми предполагается 

взаимодействие. Эта учетная запись будет  определяться при регистрации пользователя на 

сервисе. 

 
Рис. 4 – Структура веб-приложения «Сервис интеграции» 
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Если рассматривать сервис интеграции как «черный ящик», то на вход этой системы 

подается резюме соискателя. Сервис автоматически регистрирует полученное резюме на 

сайтах по поиску работы, имитируя действия пользователя посредством рассылки 

соответствующих http-запросов на сайты-хантеры. Если резюме получает отклик 

работодателя на каком-либо из сайтов по поиску работы, то сервис интеграции оповещает 

соискателя об этом. Оповещение и является выходным параметром.  

Для того чтобы своевременно оповещать соискателей об откликах работодателей, 

сервис интеграции должен довольно часто проверять наличие новых откликов на сайтах-

хантерах для каждого зарегистрированного соискателя. Предполагается, что осуществление 

этой проверки должно быть реализовано на механизме имитации действий пользователей: в 

данном случае рассылки соответствующих запросов и извлечения свежих откликов  с сайтов 

по поиску работы для отображения в личном кабинете соискателя на сервисе интеграции и 

его оповещения. Чтобы справиться с такой нагрузкой, веб-сервер должен обладать 

достаточно большими вычислительными мощностями.  

На рисунке 3 приведена схема размещения сервиса интеграции. 

В общем виде веб-приложение «Сервис интеграции» состоит из двух подсистем (рис. 

4). Первая подсистема отвечает за взаимодействие с пользователем: регистрация 

пользователя на сервисе, размещение его резюме и т.д.  Вторая  подсистема выполняет 

аналогичные действия с пользователем на сайтах по поиску работы.   Взаимодействие этих 

подсистем обеспечивает «Адаптер взаимодействия подсистем».  

Для каждой подсистемы предполагается наличие своей базы данных. Подсистема 

работы с пользователем взаимодействует с БД «Соискатели», которая  хранит информацию, 

связанную с соискателями (например, их резюме, отклики на сайтах-хантерах). Для другой 

подсистемы предусматривается наличие БД «Сайты-хантеры», в которой должны 

содержаться необходимые данные для формирования запросов к каждому сайту-хантеру 

(например, URL). Взаимодействие подсистем с базами данных обеспечивается наличием 

отдельно выделенных компонентов. 

Безусловно, решение, основанное на имитации действий пользователя, не лишено 

недостатков. Одним из них является использование уникального алгоритма имитации 

действий пользователей для каждого сайта по поиску работы. Следствием этого выступает 

неудобство дальнейшего сопровождения сервиса интеграции, ведь любой из сайтов-хантеров 

внезапно может поменять свой адрес в Интернете или произвести модернизацию своего 

сайта.  

Вторым недостатком можно отметить использование капчи (captcha) на некоторых 

сайтах по поиску работы. Captcha применяется для того, чтобы предотвратить 

множественные автоматические регистрации и отправления сообщений программами-

роботами [4]. В этом случае сервис интеграции не сможет полностью сымитировать действия 

пользователей: им придется самостоятельно вводить капчу.  

Выводы 

На сегодняшний день существует очень много сайтов по поиску работы. Несомненно, 

каждый из них в отдельности стремиться поскорее помочь соискателям найти подходящее 

место работы, а работодателям подобрать сотрудников, удовлетворяющих их требованиям. 

Но если рассматривать все сайты-хантеры в совокупности, то просматривается обратный 

эффект для соискателей:  множество сайтов по поиску работы замедляет поиск работы 

соискателями, а также сужает круг предлагаемых им вакансий в том плане, что не все из этих 

вакансий будут просмотрены.  

В этой статье было предложено решение данной проблемы. Оно заключается в 

создании веб-приложения «Сервис интеграции сайтов по поиску работы», основной целью 
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которого является ускорение поиска работы соискателями и расширение круга предлагаемых 

вакансий в том плане, что сервис интеграции исключит человеческий фактор и обеспечит 

просмотр всех откликов работодателей на резюме соискателей. 

Этот сервис подразумевает работу лишь с соискателями, которым достаточно 

зарегистрировать свое резюме на нем, после чего оно автоматически будет опубликовано на 

тех сайтах-хантерах, с которыми подразумевает работать сервис интеграции. В случае если 

резюме соискателя найдет отклик работодателя, то его можно будет просмотреть в личном 

кабинете соискателя на сервисе.  

В завершении следует отметить, что вряд ли найдется универсальное решение 

технической реализации сервиса интеграции. Каждый сайт-хантер обладает своей 

оригинальной структурой, и, поэтому, следует рассматривать несколько возможных 

способов взаимодействия сервиса с каждым из сайтов по поиску работы и выбирать 

наиболее оптимальный. 
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Аннотации / Abstracts 
 

Разработка информационной системы 

электронного документооборота  

ООО "Деловые линии" 
стр. 10-14  

Шафоростова Елена Николаевна, Ковтун Нелли 

Игоревна, Лазарева Татьяна Ивановна 
 

В условиях существующего развития частного 

предпринимательства малые фирмы с течением 

времени наращивают оборот материальных и 

информационных потоков, что приводит к 

увеличению и хранению информации на бумажных 

носителях. В процессе разработки системы 

электронного документооборота следует четко 

представлять себе, какие трудности могут возникнуть 

при реализации программного обеспечения и его 

внедрении. Информационное обеспечение комплекса 

задач представляет собой информационную модель 

фирмы.  

Основной функцией информационного 

обеспечения является надежное хранение на 

машинных носителях всей совокупности 

необходимых данных для решения задач 

пользователя и удобный доступ к этим данным. 

Разработанная информационная система контроля и 

исполнения документооборота для отдела снабжения 

обеспечивает базовую функциональность, имеет 

дружественный интерфейс пользователя и систему 

поиска документов. 

Ключевые слова: Электронный документооборот, 

отдел снабжения, инфологическая модель данных, 

внутримашинная реализация. 

 

 

Метод онтологического инжиниринга в 

гибком процессе разработки программного 

обеспечения 
стр. 14-17 

Кошкидько Алексей Владимирович 
 

Проектирование и разработка онтологий, т.е. 

онтологический инжиниринг, не является 

тривиальной задачей. Он требует от разработчиков 

профессионального владения технологиями 

инженерии знаний – от методов извлечения знаний до 

структурирования и формализации. 

Однократное решение всех подзадач задачи 

онтологического инжиниринга с имеющимися 

входными данными, известными о продукте на 

стадии инициации проекта, позволяет получить 

только грубые результаты в виде онтологии с 

большим количеством неточностей. 

Более того, для проектов, которые включают в 

себя значительный программный компонент, 

 

Development of Information Electronic 

Document Flow Management System 
 

pp. 10-14  

Elena N. Shaforostova, Nelli I. Kovtun, 

Tatyana I. Lazareva 
 

The tendency is that small firms eventually 

increasing the material and information flows 

turnover under the existing conditions of 

private enterprise development. This leads to 

an increase of paper information storage. If the 

problem is  to develop an electronic document 

flow  management system, it should be clearly 

estimated what difficulties may arise during 

the process of the software implementation. 

Information support of a task complex 

represents an information model of the firm.  

The main function of the information 

support is to ensure secure storage of all 

necessary data in machine-readable form to 

solve user tasks and provide convenient access 

to these data. Developed information system 

of electronic document flow management for 

the supply division provides core 

functionality, has a user-friendly user interface 

and required document search system. 

Keywords: Electronic document flow 

management, supply division, infological data 

model, intercomputer implementation. 

 

 

 

 

Ontological Engineering Method in 

Agile Software Development Process 
 

pp. 14-17  

Alexey V. Koshkidko 
 

Design and development of ontologies, i.e, 

ontological engineering, is not a trivial task. It 

requires the development of professional 

knowledge engineering technology ownership 

– from knowledge extraction methods to the 

structuring and formalization. 

A single solution to all problems of 

ontological engineering subtasks with 

available input data known about the product 

at the stage of initiation of the project, allows 

you to get only the results in the form of rough 

ontology with a large number of inaccuracies. 

Moreover, for projects that include a 

significant software component that traditional 
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традиционный метод управления проектом, который 

подразумевает однократный проход всех этапов 

проекта, может быть неэффективным, поскольку 

требования могут оказаться смутными, изменчивыми. 

В настоящее время в сфере разработки 

программного обеспечения очень популярно понятие 

гибкой методологии разработки (англ. Agile software 

development). Гибкая методология представляет собой 

серию подходов к разработке программного 

обеспечения, ориентированных на использование 

итеративной разработки и динамическое 

формирование требований. 

Гибкий метод разработки состоит из множества 

скорых итеративных циклов планирования и 

разработки, позволяя команде разработчиков 

постоянно оценивать развивающийся продукт и 

получать мгновенные отзывы от пользователей и 

участников проекта. Такой подход позволяет 

совершать мгновенные изменения как онтологии 

программного продукта, так и непосредственно 

продукта при поступлении новых требований. 

Внедрение метода онтологического инжиниринга в 

итеративный процесс разработки программного 

обеспечения позволит последовательно решать 

обозначенные подзадачи общей задачи 

онтологического инжиниринга с использованием 

обновленных входных данных, появившихся в рамках 

очередной итерации. Таким образом, на выходе из 

каждой итерации разработки программного 

обеспечения мы получаем все более полную и точную 

онтологию программного продукта. Это, в свою 

очередь, позволяет разрешить вышеописанные 

проблемы и достичь поставленной цели в 

составлении онтологии комплексного программного 

продукта в проектах с высокой степенью 

неопределенности. 

Ключевые слова: Онтология, онтологическй 

инжиниринг, гибкие методологии, программное 

обеспечение. 

 

 

Объектно-ориентированная реализация 

связной структуры данных для 

оптимизационных задач упаковки 
стр. 17-23  

Чеканин Владислав Александрович, Чеканин 

Александр Васильевич 
 

В статье рассматривается задача многомерной 

ортогональной упаковки объектов. Все задачи 

упаковки относятся к классу неполиномиально 

сложных задач и являются классическими задачами 

дискретной оптимизации. Применение точных 

методов, основанных на полном переборе, 

оказывается на практике неэффективным для 

решения этих задач из-за больших затрат временных 

project management method, which involves a 

single pass all the stages of the project, can be 

inefficient, because the requirements may be 

vague, changeable. 

Currently in the field of software 

development is very popular concept of Agile 

Development Methodologies. Agile is a series 

of approaches to software development-

oriented use of iterative development and 

dynamic formation requirements. 

Agile Development Method consists of a 

set of fast iterative planning and development 

cycles, allowing the development team to 

continuously assess the evolving product and 

receive instant feedback from users and 

stakeholders. This approach allows you to 

make instant changes in both software product 

ontology and the product itself when new 

requirements. 

Introduction of ontological engineering in 

an iterative software development process 

allows consistently solve certain subtasks of 

the general problem of the ontological 

engineering using updated input data that have 

emerged in the framework of the next 

iteration. Thus, the output from each iteration 

of the software development we get a more 

accurate ontology software. This, in turn, 

allows to solve the above problems and to 

achieve this goal in the preparation of complex 

ontology software projects with a high degree 

of uncertainty.. 

Keywords: Ontology, Ontological 

Engineering, Agile Methodologies, Software. 

 

 

 

 

 

 

 

Object-Oriented Realization of a 

Linked Data Structure For 

Optimization Packing Problems 
pp. 17-23  

Vladislav A. Chekanin, Alexander V. 

Chekanin 
 

In paper is considered the multidimensional 

orthogonal packing problem. All the packing 

problems are related to a class of non-

deterministic polynomial-time hard problems 

and they are classical problems of discrete 

optimization. Application of exact methods 

based on exhaustive search, is ineffective for 

these problems in practice because of the high 
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ресурсов. Для задач упаковки часто применяются 

эвристические алгоритмы оптимизации, 

эффективность которых существенно зависит от 

глубины поиска, которая, в свою очередь, зависит от 

времени, выделенного для получения решения задачи. 

Для оценки качества каждого промежуточного 

решения, получаемого с помощью эвристического 

алгоритма оптимизации, необходимо его 

декодировать и разместить все объекты из 

полученной последовательности. При фиксированном 

времени, отведенном на поиск субоптимального 

решения задачи упаковки, глубина поиска может 

быть увеличена за счет сокращения времени, 

затрачиваемого на размещение объектов в процессе 

декодирования промежуточных решений. Для 

повышения скорости размещения объектов при 

решении задач ортогональной упаковки объектов 

предлагается многоуровневая связная структура 

данных.  

Реализованная с использованием объектно-

ориентированной технологии программирования 

структура данных обеспечивает автоматическое 

упорядочивание наборов координат при решении 

оптимизационных задач раскроя и упаковки 

произвольной размерности. В основу многоуровневой 

связной структуры данных положена идея 

представления набора координат в виде набора 

рекурсивно вложенных друг в друга линейных 

связных списков, уровень вложенности которых 

совпадает с размерностью решаемой задачи. Статья 

содержит описание классов, лежащих в основе 

предложенной структуры данных, а также 

реализацию методов, обеспечивающих добавление 

новых элементов в структуру. Эффективность 

применения многоуровневой связной структуры 

данных демонстрируют результаты проведенного 

вычислительного эксперимента на тестовых задачах 

трехмерной ортогональной упаковки объектов. 

Ключевые слова: Задача упаковки, задача 

ортогональной упаковки, оптимизация, структура 

данных, связный список. 

 

 

Реализация принципов наследования и 

агрегации в МУОРБД 
 

стр. 23-28  

Микляев Иван Александрович, Жирнова Марина 

Анатольевна 
 

Матричная Универсальная Объектно—

Реляционная База Данных разрабатывалась по 

аналогии с объектным представлением в объектно-

ориентированных средах программирования. 

Размещение информации МУОРБД производится по 

принципам реляционной алгебры с выполнением 

cost of time resources. For packing problems 

are usually applied heuristic optimization 

algorithms, the efficiency of which depends 

substantially on the depth of the search, which 

in turn depends on the time destined for 

solving the problem. To estimate the quality of 

each of the intermediate solutions obtained 

using heuristic optimization algorithm, it is 

necessary to decode it and place all the objects 

from the obtained sequence. At a fixed time 

allocated to search for suboptimal solutions 

packing problem, the search depth can be 

increased by reducing the time spent on the 

placement of objects in the process of 

decoding of intermediate solutions. To 

increase the speed of placing objects in 

solving orthogonal packing problems is 

proposed multilevel linked data structure.  

Implemented using object-oriented 

programming technology data structure 

provides an automatic ordering of sets of 

coordinates at solving optimization cutting and 

packing problems of any dimension. The 

multilevel linked data structure is based on the 

idea of presenting a set of coordinates as a set 

of recursively embedded each to other linear 

linked lists, where the embedding depth 

coincides with the dimension of the problem 

being solved. The article contains a 

description of the classes realized the proposed 

data structure, as well as the implementation 

of methods provide the addition of new 

elements in the data structure. The efficiency 

of the multilevel linked data structure is shown 

at results of a computational experiment 

carried out on standard instances of three-

dimensional orthogonal packing problems. 

Keywords: Packing problem, orthogonal 

packing problem, optimization, data structure, 

linked list. 

 

 

 

Implementation of the Principles of 

Inheritance and Aggregation in the 

MUORDB 
pp. 23-28  

Ivan A. Miklyaev, Marina A. Zhirnova 
 

Implementation of the principles of 

inheritance and aggregation in the MUORDB 

Matrix Universal Object-Relational 

Database developed by analogy with the 

representation of an object in an object-

oriented programming environments. 

Accommodation MUORDB information 
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требований третьей нормальной формы. Объектно-

ориентированная структура позволяет значительно 

уменьшить количество сущностей в логической и 

физической схемах БД пользователя. При этом 

должен быть обеспечен индивидуальный подход к 

различным типам объектов одной сущности. Это 

достигается на основе реализации принципов 

наследования и агрегации.  

Наряду с классическими формами установления 

отношений между объектами в результате разработки 

механизма синтеза метаинформации и данных, 

получены новые методы, позволяющие, сохраняя 

компактную самодостаточную структуру словаря 

данных, реализовать необходимое множество 

взаимосвязанных объектов для описания предметной 

области пользователя. Также на основе этого 

механизма получены нестандартные формы 

наследования на уровне доменных значений и 

данных, что позволило значительно сократить 

дублирование информации в БД.  

Важной особенностью реализации принципов 

наследования и агрегации в МУОРБД является то, что 

иерархия объектов и состав их свойств может 

варьироваться пользователем во время работы 

программы, без необходимости её перекомпиляции. 

Ключевые слова: Объектные базы данных, синтез 

метаинформации и данных, наследование, агрегация. 

 

 

 

 

 

 

 

Имитационное моделирование с применением 

системного подхода и исчисления объектов 
стр. 28-33 

Жихарев Александр Геннадиевич, Маторин 

Сергей Игоревич, Корчагина Карина Викторовна 
 

В настоящий момент компьютерное 

моделирование может применяться во всех сферах 

человеческой деятельности. Потребность в 

использовании моделирования обычно возникает в 

тех случаях, когда требуется оптимизация 

деятельности системы, когда необходимо принять 

обоснованное решение, особенно если от данного 

решения зависят дальнейшие финансовые и трудовые 

затраты. Среди существующих парадигм 

моделирования наиболее соответствующей 

определению модели как описания системы в 

отличной от оригинала форме является дискретно-

событийная парадигма имитационного 

моделирования. Для моделирования 

производственно-технологических и организационно-

деловых процессов был предложен метод системно-

produced according to the principles of 

relational algebra with the performance 

requirements of the third normal form. The 

object-oriented structure can significantly 

reduce the number of entities in the logical and 

physical schemes user database. This 

individual approach to different types of 

objects one entity must be provided. This is 

achieved through the implementation of the 

principles of inheritance and aggregation.  

Along with the classical forms of 

establishing new relations techniques to 

maintaining a compact self-contained data 

dictionary structure necessary to implement a 

plurality of interconnected objects to describe 

the subject area of the user between the objects 

as a result of the development of the 

mechanism of the synthesis of meta-

information and data obtained. Also based on 

this mechanism, obtained non-standard forms 

of inheritance at the domain of values and 

data, thus significantly reduce duplication of 

information in the database. 

An important feature of the implementation 

of the principles of inheritance and 

aggregation MUORDB is that object hierarchy 

and structure of their properties can be varied 

by the user at runtime, without having to 

recompile it. 

Keywords: Object databases, synthesis of 

meta information and data, inheritance, 

aggregation. 

 

 

About the Imitating Modeling of 

Production Line 
pp. 28-33  

Alexander G. Zhikharev, Sergey I. Matorin, 

Karina V. Korchagina 
 

At present, computer simulation can be 

used in all areas of human activity. The need 

to use simulation usually arises in cases when 

it is necessary to optimize the activities of the 

system, when it is necessary to make an 

substantiated decision, especially if this 

decision affects on further financial and labor 

costs. Among the existing paradigms of 

modeling discrete event simulation paradigm 

is most consistent with the definition of the 

model as a system description in a form 

different from the original. To simulate 

industrial-technological, organizational and 

business processes has been proposed a 

method of system-object modeling based on a 

"Unit-Function-Object" approach – the system 
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объектного моделирования, основанный на подходе 

«Узел-Функция-Объект» – система представляется в 

виде трехэлементной конструкции, состоящей из 

узла, функции и объекта. На основе данного подхода 

был разработан программный инструментарий 

имитационного моделирования UFOModeler.  

Суть этапов УФО-анализа может быть 

представлена следующими основными шагами: 

выявление узлов связей в структуре моделируемой 

системы на основании функциональных связей 

системы в целом; выявление функциональности, 

поддерживающей (обеспечивающей) обнаруженные 

узлы; определение объектов, соответствующих 

выявленной функциональности.  

Преобразование УФО-модели в имитационную 

модель, может быть осуществлено следующим 

образом:  

• для каждого функционального элемента 

выделяются динамические характеристики: время 

выполнения, время блокирования процесса;  

• задаются значения динамических параметров 

функциональных элементов модели;  

• определяется порядок возникновения событий 

в модели, т. е. поступление сообщений из надсистемы 

моделируемой системы;  

• производится отсчет времени и отслеживается 

изменение параметров функциональных элементов 

УФО-модели до какого-либо заданного момента 

времени или до какого-либо состояния модели.  

В данном докладе проведено имитирование 

процесса производства пластиковой тары, над 

моделью проведен ряд экспериментов, позволяющих 

провести дальнейшую оптимизацию 

технологического процесса. 

Ключевые слова: Имитационное моделирование, 

Узел-Функция-Объект. 

 

 

Реализация принципов инкапсуляции и 

полиморфизма в МУОРБД 
 

стр. 33-37  

Микляев Иван Александрович, Никифоровых 

Даниил Викторович 
 

Матричная Универсальная Объектно—

Реляционная База Данных разрабатывалась по 

аналогии с объектным представлением в объектно-

ориентированных средах программирования. 

Реализация принципов инкапсуляции и 

полиморфизма является основополагающей 

отличительной чертой объектно-ориентированного 

подхода. В объектно-ориентированных базах данных 

эти принципы принимают особый характер правил и 

алгоритмов преобразования данных при 

инициализации событий в информационной системе 

is represented as a three-piece design 

consisting of a unit, function and object. 

Program toolkit «UFOModeler» was 

developed on the base of this approach. UFO 

analysis includes: identifying units in the 

structure of the simulated system based on 

functional connections of the whole system; 

detection of functionality, which supports 

(providing) the detected units; definition of 

objects corresponding to the identified 

functionality. Conversion of UFO model in a 

simulation model can be performed by the 

following next steps: 

• for each functional element allocated 

dynamic behavior: run-time, the process of 

blocking; 

• set the values of the dynamic 

parameters of the functional elements of the 

model; 

• determined the order of occurrence of 

events in the model, the arrival of super-

system communications system being 

modeled; 

• It made the time count and track the 

changes of functional elements of the UFO 

model parameters to any specific point in time 

or to any state of the model. 

In this report carried simulate process of 

the production of plastic containers, on the 

model conducted a number of experiments that 

allow for further optimization of the process. 

Keywords: Imitating modeling, Unit-

Function-Object. 

 

 

 

 

 

Implementation of the Principles of 

Encapsulation and Polymorphism in the 

MUORDB 
pp. 33-37 

Ivan A. Miklyaev, Daniel V. Nikiforovih 
 

 

Matrix Universal Object-Relational 

Database developed by analogy with the 

representation of an object in an object-

oriented programming environments. 

Implementation of the principles of 

encapsulation and polymorphism is a 

fundamental hallmark of the object-oriented 

approach. In object-oriented databases, these 

guidelines take the special nature of the rules 

and data transformation algorithms for event 

initialization information in the user's system. 
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пользователя. Форма представления инициализации 

событий и порядок выполнения правил алгоритма 

метода в МУОРБД происходит по аналогии с мастер-

диалогами при установке программного обеспечения 

на компьютер, что значительно упрощает диалог с 

пользователем, исключает излишние инструкции и 

повышает его производительность. 

Важной особенностью реализации принципов 

инкапсуляции и полиморфизма в МУОРБД является 

то, что алгоритмы методов объектов могут 

варьироваться пользователем во время работы 

программы, без необходимости её перекомпиляции. 

Ключевые слова: Объектные базы данных, 

методы, инкапсуляция, полиморфизм. 

 

 

 

Автоматизация проектирования структуры 

образовательного контента для повышения 

эффективности дистанционного обучения 
стр. 37-43  

Беломойцев Дмитрий Евгеньевич, Волосатова 

Тамара Михайловна 
 

Обозначена проблема эффективного 

формирования образовательных курсов при 

дистанционной форме обучения. Рассмотрен подход к 

формированию контента образовательных курсов по 

выбору. Предложена эволюционная методика 

составления курсов. Приведены особенности 

многомерного представления образовательного 

контента. Представлен способ автоматизации 

проектирования индивидуальных программ обучения. 

Ключевые слова: Образовательная программа, 

методика синтеза, дополнительное образование, 

автоматизация. 

 

 

Особенности разработки клиент-серверных 

систем на Java c использованием 

фреймворков JFS и PrimeFaces 
стр. 43-48  

Резанцева Екатерина Яковлевна 
 

В данной статье представлены промежуточные 

результаты разработки краудсорсинговой платформы, 

описаны концептуальные проблемы, с которыми мы 

столкнулись, и некоторые их решения. В основном 

проблемы связаны с веб-разработкой в части frondend 

и его интеграции с backend.  

Сначала описываются причины выбора языка 

программирования и фреймворка для веб-разработки 

frontend-a.  

Далее описываются основные проблемы: 

1. При усложнении структуры веб-интерфейсов 

системы падает скорость отображения динамических 

The presentation of the initialization and the 

order of events in MUORBD method 

algorithm rules occurs similar to the master 

dialog when installing the software on a 

computer, which greatly simplifies the 

dialogue with the user, eliminate unnecessary 

regulations and increase its productivity. 

An important feature of the implementation 

of the principles of encapsulation and 

polymorphism in MUORBD is that the 

algorithms of the objects methods may vary by 

the user at runtime, without having to 

recompile it. 

Keywords:  Object databases, methods, 

encapsulation, polymorphism 

 

 

Educational Content Structure Design 

Automation to Improve Distance 

Learning Efficiency 
pp. 37-43  

Dmitriy E. Belomoytsev, Tamara M. 

Volosatova 
 

The educational courses effective 

formation problem at remote form of 

education is designated. Approach to 

educational elective courses content formation 

is considered. The evolutionary technique of 

drawing up courses is offered. Features of 

educational content multidimensional 

representation are given. The way of 

automation of design of individual programs 

of training is presented. 

Keywords:  Education course; synthesis 

method; additional education; automation. 

 

 

Features of Developing Client-Server 

Systems Based on Java and JSF 

PrimeFaces framework 
pp. 43-48  

Ekaterina Ya. Rezantseva 
 

This article presents the interim results of 

the crowdsourcing platform’ development and 

describs the conceptual problems that we 

faced and some of their decisions.  

First of all, in the article are described 

causes of the choice Java programming 

language and JSF framework for Web 

development frontend. 

The following we describe the main 

problems: 

1. The speed of download dynamic content 

is reduced with increasing complexity of the 
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элементов. 

2. При усложнении структуры вложенности 

элементов (примитивов) система перестает 

функционировать. 

3. Сложность работы с жизненным циклом 

объектов, осуществление особенного контроля за 

сессиями. 

Причиной первой проблемы является прямая 

зависимость frondend от backend, и поэтому на 

скорость отображения страниц влияет работа сервера. 

Решением этой проблемы является оптимизация кода 

в части: 

1. Дублей, возникших из-за параллельной 

разработки множеством людей и невнимательной 

интеграции кода, неиспользующихся элементов. 

2. Взаимодействия с базой. 

Причиной второй проблемы является отсутствие 

гибкости фреймворка и отсутствие 

многофункциональности у примитивов. При 

использовании готовых решений нужно понимать, 

что, если фреймворк не может не решить какую-то 

задачу, придётся либо подстраиваться под него, либо 

писать код самостоятельно. Мы выбрали первый 

вариант. 

Причиной третьей проблемы является 

нетривиальность управления жизненным циклом 

объектов и интеграции с внешними технологиями и 

фреймворками. В работе представлены несколько 

проблем, возникших у нас при разработке 

платформы, и наши решения, а также представлена 

концептуальная проблема системного управления 

сессиями при увеличении масштабируемости 

системы, которую мы собираемся решать в 

дальнейшем. 

Далее были подведены итоги и озвучен 

промежуточный результат нашей работы. 

Ключевые слова: Системная инженерия, теория 

моделирования и проектирования информационных 

систем. 

 

 

Нотация для проектирования баз знаний 

продукционных экспертных систем 
стр. 48-54  

Юрин Александр Юрьевич 
 

Рассмотрена нотация для проектирования баз 

знаний продукционных экспертных систем – Rule 

Visual Modeling Language (RVML). Нотация может 

быть использована в качестве дополнения к UML при 

проектировании баз знаний в рамках модельно-

управляемого подхода (MDE/MDA) к разработке 

экспертных систем, приводится описание основных 

элементов и пример применения. Предлагаемая 

нотация позволяет: использовать отдельные 

графические примитивы для отображения всех 

system's web interface structure; 

2. The system does not function with 

increasing complexity of the structure of 

embedding elements (primitives); 

3. JSF has difficult management of the life 

cycle of objects and it requires special control 

of sessions. 

The cause of the first problem is a 

dependence on the frontend backend, so server 

operation affects the speed of page rendering. 

The solution of these problems is to optimize 

the code in terms of: 

1. Duplication of code; 

2. Connection with data base. 

The cause of the second problem is the lack 

of the framework’ flexibility and the lack of 

multifunctionality in the primitives. If you use 

custom solutions, you should be understood 

that, if framework can not solve a problem you 

will either have to adapt to it, or write the code 

yourself. We chose the first way.  

The causes of the third problem are the 

difficult of object’s life-cycle management and 

integration with external technologies and 

frameworks. The paper presents several our 

problems and solutions 

Finally, we summarized the results and 

sounded the intermediate result of our work. 

Keywords: System engineering, simulation 

theory and design of information systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Notation for the Design of Knowledge 

Dases of Expert Systems 
pp.48-54  

Aleksander Yu. Yurin 
 

The paper describes the notation for the 

design of knowledge bases of expert systems – 

Rule Visual Modeling Language (RVML). 

The notation can be used as a complement to 

the UML in the design of knowledge bases in 

the context of a model-driven approach (MDE 

/ MDA). The main elements of the notation 

and an application example are presented. The 

proposed notation allows to use the separate 

graphics primitives to display all the elements 
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элементов продукций (а не стереотипы или 

типизированные классы как в UML);  присваивать 

отдельным фактам субъективные вероятности в виде 

коэффициентов уверенности; более наглядно 

отображать тип выполняемых действий (добавление, 

удаление, остановка).  

В качестве программного средства поддержки 

нотации использован специализированный редактор 

Personal Knowledge Base Designer. Нотация и редактор 

используется в учебном процессе в Иркутском 

национальном исследовательском техническом 

университете (ИрНИТУ) при выполнении 

лабораторных работ по курсам «CASE-средства» и 

«Инструментальные средства информационных 

систем». Работа выполнена при частичной 

финансовой поддержке РФФИ, проект № 15-07-

03088. 

Ключевые слова: Нотация, проектирование 

продукционных баз знаний, модельно-управляемый 

подход. 

 

 

Реализация автоматного подхода к 

программированию на основе ОА-парадигмы 
стр. 54-61  

Салибекян Сергей Михайлович 
 

В статье приводится описание программной и 

аппаратной реализации автоматов различных типов 

на базе объектно-атрибутного (ОА) подхода к 

организации вычислительного процесса, 

относящегося к классу data-flow (вычисления с 

управлением потоком данных). ОА-вычислительная 

система представляет собой совокупность 

функциональных устройств (ФУ), производящих 

обработку информации и обменивающихся между 

собой простейшими токенами, состоящими из данных 

или указателя и идентификатора (атрибута). ФУ, 

реализованные программно или аппаратно, по 

атрибуту токена идентифицирует полученные ими 

данные. Отметим, что в ОА-подходе для описания 

алгоритма работы ФУ уже использовался автоматный 

формализм. Однако создание достаточно сложных 

автоматных ОА-программ и ОА-устройств в виде 

одного ФУ нерационально, т.к. ФУ должно быть 

максимально простым (в противном случае 

эффективность применения ОА-подхода резко 

снижается). Поэтому в статье было введено новое 

понятие – ОА-автомат. ОА-автомат – это 

совокупность ФУ, работающих по принципам 

dataflow, которая реализует функциональность 

автомата (вычислительного процесса с явно 

выделенными состояниями).  

В результате исследования были разработаны 

структура, состав и принцип синхронизации 

детерминированного и недетермированного, 

of logical rules; assign to specific facts the 

subjective probabilities in the form of certainty 

coefficients; more clearly display the type of 

actions performed (add, delete, stop). 

The specialized editor Personal Knowledge 

Base Designer is used as a software to support 

of the RVML notation. RVML and the editor 

are used in the educational process in the 

Irkutsk State Technical University (IrNITU) in 

«CASE-tools» and «Software tools for 

information systems» courses. This work was 

partially supported by RFBR project № 15-07-

03088. 

Keywords: Notation, design of knowledge-

bases, rules, model-driven development. 

 

 

 

 

 

 

 

Realization of Automata Approach to 

Programming Based on OA-paradigm 
pp. 54-61  

Sergey M. Salibekyan 
 

The article describes the software and 

hardware implementation of automata of 

different types based on object-attribute (OA) 

approach to the organization of the 

computational process belonging to the class 

of data-flow (computation controlled by data 

flow). OA-computing system consists of a set 

of functional units (FU), producing 

information processing and sending each other 

elementary tokens, consisting of a data or a 

pointer and an attribute. Software or hardware 

FUs identify an obtained token with its 

attribute. Note that the OA approach content 

automata-based formalism for description of 

the FU algorithm. However, the design of a 

rather complex automata in the single FU form 

is irrational, because FU should be as simple 

as possible (otherwise the efficacy of the OA 

approach is appreciably reduced). Therefore, 

this article introduces a new concept named 

OA-automata. OA-automata is a set of FUs 

working on the dataflow principle, which 

realizes the functionality of an automata 

(computing process with clearly picked out 

states).  

In the result of the research were developed 

the structure, configuration and the principle 

of synchronization of deterministic and 

indeterministic abstract and structural OA-
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абстрактного и структурного ОА-автоматов, а также 

разработаны приемы автоматной декомпозиции 

вычислительной задачи (вложенный и вызываемый 

автоматы), позволяющие значительно облегчить 

создание сложных ОА-программ и ОА-устройств, 

работающих по автоматному принципу. В статье 

также приведена разработанная автором 

формализация структурного, вложенного и 

вызываемого автоматов. Теоретические наработки, 

приведенные в статье, были приманены на практике. 

ОА-автомат нашел практическое применение и 

хорошо себя зарекомендовал при создании 

компилятора ОА-языка программирования. 

ОА-язык применяется для управления 

вычислениями и описания формата данных в ОА-

вычислительной системе. В настоящий момент были 

также программно реализованы 

нетедерминированный и структурный ОА-автоматы. 

Ключевые слова: Вычислительная система с 

управлением потоком данных, императивная 

парадигма программирования, 

мультипарадигменность, компилятор. 

 

 

К вопросу разработки имитационной модели 

комплекса электросетевого оборудования 

передающей энергосистемы 
стр. 61-64  

Трусов Роман Евгеньевич, Горькавый Михаил 

Александрович 
 

Имитационная модель комплекса электросетевого 

оборудования разрабатывается для качественной 

оценки потерь электроэнергии в передающей 

энергосистеме, исходя из состояния текущего 

оборудования и влияния внешних факторов на него. 

Таким образом, используя полученные результаты и, 

зная, при каких условиях они были получены, станет 

возможным создание управленческого воздействия на 

саму систему с целью изменения состояния 

оборудования для повышения эффективности 

передающей энергосистемы. Внедрение такой 

системы в работу передающих энергетических 

компаний в перспективе сократит потери 

электроэнергии, возникающие из-за неоптимального 

использования или несвоевременного ремонта 

стационарного оборудования. 

Создание имитационной модели проходит в 

несколько этапов. В данной работе рассматриваются 

этапы классификации оборудования и разработка 

концептуальной модели. Перед тем, как приступить к 

классификации оборудования, необходимо 

определить, что будет включено в классификацию, а 

что нет, то есть – определить границы 

моделирования. Полноценная энергосистема состоит 

из генератора, передающей системы и потребителя. 

automata, and developed techniques of 

automatic decomposition of computational 

process (nested and called automata) that 

simplifies the creation of complex OA-

program and OA-device implementing 

automata principle. The paper also describes 

the developed by author formalization of 

structural, nested and called automata. 

Theoretical developments given in the article 

were implemented in practice. OA-machine is 

the base of the OA-programming language 

compiler.  

OA-language is used to control the 

computations and assigning a format of a data 

in the OA-computing system. At the moment, 

were also implemented indeterministic and 

structural OA-automata. 

Keywords: Dataflow, imperative paradigm of 

computation, multiparadigm, compiler. 

 

 

 

 

 

The Issue of the Development of 

Simulation Model Complex Grid 

Equipment Transmission Energy 
pp. 61-64 

Roman E. Trusov, Michail A. Gorkaviy 
 

 

The simulation model of the complex 

power grid equipment is designed for the 

qualitative assessment of electricity losses in 

the transmission grid, based on the current 

state of the equipment and the impact of 

external factors on it. So using the results and 

knowing the conditions under which they were 

received, it will be possible the creation of 

administrative influence on the system itself to 

change the state of the equipment to improve 

the efficiency of the transmission grid. 

Implementation of the system in operation of 

transmission of energy companies in the future 

will reduce the power losses that occur due to 

non-optimal use of stationary equipment. 

Creating a simulation model takes place in 

several stages. This paper deals with stages of 

the classification of equipment and 

development of the conceptual model. Before 

transgress to the classification of the 

equipment, we need to determine what will be 

included in the classification and what is not – 

that is, to determine the boundaries of the 

simulation. Full power system consists of a 

generator, the transmission system and the 
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Разрабатываемая модель охватывает только 

передающую энергосистему. 

Классификация электросетевого оборудования по 

его назначению способствует созданию 

концептуальной модели. Линии передач были 

разделены на кабельные и воздушные линии, а также 

добавлена классификация трансформаторов. 

Составленная концептуальная модель дает прямое 

представление о том, как будет функционировать 

имитационная модель и с помощью каких 

инструментов будут осуществляться измерения.  

В работе также указаны этапы, которые будут 

выполнены в будущем: формализация имитационной 

модели, программирование имитационной модели и 

тестирование имитационной модели. 

Формализованная модель позволит увидеть 

конкретные значения и переменные, участвующие в 

моделировании. По формализованной модели можно 

приступить к написанию программного кода 

имитационной модели. 

Ключевые слова: Имитационная модель, 

концептуальная модель, нечеткая логика, 

классификация, эффективность, автоматизация, 

интеллектуальные системы. 

 

 

Защита информации в объектно-атрибутной 

вычислительной системе 
стр. 64-67  

Салибекян Сергей Михайлович 
 

Тема настоящей работы – методика защиты, 

применяемой в объектно-ориентированной (ОА) 

вычислительной системе управления базой данных 

(БД). ОА-системы предназначены для управления 

данными, представленными в виде сети (графа). ОА-

БД имеет произвольную структуру, которая может 

динамически модифицироваться непосредственно во 

время вычислительного процесса. Это значительно 

усложнило разработку методики, т.к. потребовало 

разработки новых принципов защиты информации, 

отличных от широко применяемых в настоящее время 

для управления правами доступа в реляционных и 

объектно-ориентированных БД.  

Однако задача была успешно решена на основе 

известных механизмов защиты данных – списки 

контроля доступа (ACL), ролевой подход (RBAC), – 

которые были адаптированы для работы в ОА-

вычислительной системе. Т.к. в ОА-вычислительной 

системе манипуляции с БД (чтение или удаление поля 

данных, изменение структуры сети) осуществляются 

с помощью виртуальных устройств (ВУ), 

разработанная методика основывается на 

использовании специализированного ВУ под 

названием «Охранник», контролирующего 

функционирование рабочих ВУ, производящих 

consumer. The developed model covers only 

the transmission grid. 

The classification of the electric equipment 

for its intended purpose helps create the 

conceptual model. Transmission lines were 

divided into cable and overhead lines, as well 

as the added classification of transformers. 

Developed a conceptual model gives a direct 

idea of how it will operate the simulation 

model and with what instruments will be 

carried out measurements. 

The paper also identifies the steps to be 

performed in the future: the formalization of 

the simulation model, the simulation model 

programming and testing of the simulation 

model. Formalized model allows us to see the 

specific values and variables involved in the 

simulation. By formal models can start writing 

code simulation model. 

Keywords: Simulation model, Conceptual 

model, Fuzzy logic, Classification, Efficiency, 

Automation, Intelligent systems. 

 

 

 

 

Information Security in Object-

Attribute Computing System 
pp. 64-67 

Sergey M. Salibekyan 
 

The article is devoted to protection 

technique used in object-oriented (OA) 

computer database (DB) management system 

(DB). OA systems are designed to manage the 

data presented in the form of a network 

(graph). OA-DB has an arbitrary structure that 

can be dynamically modified during the 

computing process. This greatly complicated 

the development of the technique, as it 

required the development of new information 

security principles than is widely currently 

used to manage access rights in relational and 

object-oriented database.  

However, the problem was solved on the 

basis of well-known data protection 

mechanisms – Access Control Lists (ACL) 

and role-playing approach (RBAC), – which 

have been adapted for use in OA computer 

system. Because OA-system is set of virtual 

devices (VD) manipulating data (reading or 

deleting data fields, changing the network 

structure), developed technique is based on the 

use of specialized VD called "guard", which 

controls operations of the other VD (Operation 

VD). A user having certain privileges or role 
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информационные манипуляции в БД. Рабочее ВУ 

производит чтение и удаление данных из сети, а 

также модификацию структуры сети по заданию 

пользователя, обладающего определенными правами 

доступа или ролью. «Охранник» на основе 

информации из ACL о правах доступа пользователя, 

управляющего рабочим ВУ, или роли, в которой он 

выступает, может заблокировать рабочее ВУ в случае 

несоответствия производимых действий с данными 

правам доступа к ним.  

ACL могут быть ассоциированы со всей БД, с ее 

частью, с узлом сетевой БД, а также и отдельными 

записями в узле сети. Методика позволяет 

производить копирование таблиц ACL во время 

копирования БД или ее части. 

Ключевые слова: Сетевая база данных, защита 

информации, таблица прав доступа, ролевой подход, 

копирование прав доступа к данным, объектно-

атрибутная вычислительная система. 

 

 

Объектная БД системы семантического 

моделирования и проектирования на 

массовой программной платформе 
стр. 68-74  

Орлов Илья Владимирович, Смирнов Сергей 

Викторович 
 

Излагается опыт разработки программного 

инструмента семантического моделирования и 

проектирования. Общецелевая система объектно-

ориентированного моделирования gB («good Base», 

«graceful object-oriented data Base») разрабатывается 

как надстройка популярного приложения Excel 

офисного пакета MS Office. Система располагает 

всеми возможностями этого табличного процессора, 

включая использование стандартных интерфейсов 

межзадачных коммуникаций. Анализируется 

основная проблема создания подобных объектно-

ориентированных расширений, а именно 

«бесшовного» соединения принципов объектно-

ориентированного (объектно-фреймового в 

терминологии искусственного интеллекта) 

представления знаний о предметной области и 

техники баз данных. Сообщается о методе и 

технологии эмуляции, объектно-ориентированной 

СУБД на таблично-реляционной основе Excel. 

Модель всякой актуальной предметной области есть 

содержание объектно-ориентированной базы данных 

(ООБД), представляемой книгой Excel. 

Концептуальная модель всякой актуальной 

предметной области есть содержание ООБД в 

предметной области «Метасхема», описание которой 

рекурсивно. Методы, конструкторы и деструкторы 

объектов, а также демоны изменения активных 

свойств предметной области сохраняются в 

controls the Operation VD. The Guard can to 

stop VD activity of data control if access right 

of user or his role do not allow the VD to do it.  

ACL can be associated with the whole 

database, with part of it, with a network 

database node, or with single entries in the 

node data. The technique allows one to copy 

ACL during coping database or parts of it. 

Keywords: Network database, information 

security, Access Control Lists (ACL), role-

playing approach (RBAC), coping information 

access right, object-attribute computing 

system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Object Database for System Semantic 

Modeling and Development on the 

Popular Software Platform 
pp. 68-74 

Ilya V. Orlov, Sergey V. Smirnov 
 

 

The paper tells about the development of 

creation computer tools supporting semantic 

modeling and designing on MS Excel. The 

new version of general purpose object-

oriented system gB (“good Base”, “graceful 

object-oriented data Base”) is considered. The 

ground problem of similar object-oriented 

extension is “mismatch” between object-

oriented (“object-framed” in terminology of an 

artificial intellect) representations of 

knowledge of a subject domain and technical 

equipment of databases. The paper informs on 

a method and technology of emulation an 

object-oriented database (OODB) on platform 

of Excel. The conceptual model of any actual 

subject domain is OODB in a subject domain 

"Meta scheme", which description recursively. 

Methods, constructors and destructors of 

objects, and also demons of active attributes of 

a subject domain are stored in the OODB 

describing Excel-book. Any application is 

ООDB in which a role of the main program 

plays an opening demon, and contents fix a set 

of subject domains of which this appendix “is 

competent”, and also the current set of actual 

ООDB’s. 

Keywords: Computer tools supporting 

semantic modeling and designing, object-
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описывающей её Excel-книге. Всякое приложение 

есть ООБД, в которой роль главной программы 

играет демон открытия модели, а содержимое 

фиксирует набор предметных областей, в которых это 

приложение «компетентно», а также текущий набор 

открытых приложением ООБД. 

Ключевые слова: Программный инструмент 

моделирования и проектирования, объектно-

ориентированная база данных, архитектура 

программной системы, массовая платформа. 

 

 

Применение механизмов имитации действий 

пользователя при создании сервиса 

интеграции сайтов по поиску работы 
стр. 74-79 

Гранаткин Денис Сергеевич, Галиаскаров Эдуард 

Геннадьевич 
 

В данной статье рассматриваются проблемы, 

которые порождаются существованием большого 

количества сайтов по поиску работы. Показано, что в 

основном эти проблемы затрагивают соискателей. 

Было предложено решение – создание сервиса 

интеграции сайтов по поиску работы. Для разработки 

этого сервиса в статье предлагаются два возможных 

способа его технической реализации: применение API 

и механизма имитации действий пользователя. По 

причине выявленных трудностей в использовании 

API, основное внимание уделено второму способу. На 

основе рассмотренного механизма имитации 

действий пользователя предлагается архитектура 

сервиса интеграции. 

Ключевые слова: API поиска, поиск работы. 

 

oriented data base, system architecture, office 

programming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Use of User Action Simulation 

Mechanism for Creating the Integration 

Service of the Job Websites 
pp. 74-79  

Edward G. Galiaskarov, Denis S. 

Granatkin 
 

This article discusses the problems that are 

generated by the existence of a large number 

of job sites. It has been shown that most of 

these problems affect the applicants. It was 

suggested a solution – the development of a 

job sites integration service. For the 

development of this service the article 

suggests two possible ways of its technical 

realization: the use of the API and the user 

action simulation mechanism. Because the 

API usage has the difficulties encountered in, 

the main attention is paid to the second 

approach. On the basis of the user action 

simulation mechanism it was proposed an 

integration service architecture. 

Keywords: Search API, Job. 
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