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UML FOR THE REPRESENTATION OF OQL-RESULTS

Pavel Oleynik, System Architect, JSC Aston, Russia, Rostov-on-Don, xsl@list.ru
Euclid Keramopoulos, Department of Informatics, Technological Education Institution of Thessaloniki, 

Greece, Thessaloniki, euclid@it.teithe.gr

Introduction
Modern corporate information systems (CIS) are developed using object-oriented 

technologies (ООТ), which has as key stage the design. For the description of various aspects of 
software behavior and structure we use graphic notations, most known of which is UML [1]. Let's 
mark, that the object-oriented design (OOD) principles is used for the development of client 
applications, and also for the underlying database (DB) structures by using object-oriented database 
management systems (OODBMS). The main standard regulating OODBMS functional capabilities 
is ODMG 3.0 specification [2] which supports the Object Query Language (OQL) [2, 3], an SQL 
like query language for the OODBMS. 

In the literature we found a lot of graphical query languages [4 - 16] that represent query 
elements by using graphical notation. On the other hand researchers did not pay attention to present 
the query output in a graphically way. They present the results either textually or in a tabular way. 
As Catarci [17] remarks the query output should be graphical and among the few efforts for such an 
outcome, only GOMI [8] and AMAZE [6] gives a graphical solution to that specific problem. 
GOMI presents the query output graphically in a similar notation as it presents its query features. 
AMAZE, on the other hand presents the query output in a 3D way which is rather awkward for 
users.

A two dimensional table is natural to used for the representation of query results in the 
Relational data model because an attribute can save only an atomic value [18, 19]. The Object-
Oriented data model intended for saving more complex structures of data (classes) and therefore 
tabulated format is inappropriate. On the other hand, the UML object diagram, which presents 
model interrelation of objects (class instance) of the data domain, can be considered as the best 
solution for the representation of OQL output. That is because, the output of an OQL query can be a 
collection type; i.e. set, list, bag and therefore building blocks of this syntax construction can be 
considered as the creation of an Object diagram. Finally, UML is a technique that a big proportion 
of users are familiar with.

In this paper we present the OQL output in a graphic notation using UML Object diagram [1]. 
More specifically, in section 2 the running example is presented using a UML diagram whereas in 
section 3 our technique is analyzed by giving some examples. In section 4, we are presenting 
different types of OQL query outputs via examples. Finally, in section 5 some conclusions are 
drawn and we are discussing our future work.

1. Domain Model
On Fig. 1 the Class diagram of the running example is represented. On this diagram two 

classes are presented, the Order and the Item class, which are subclasses of the abstract root class 
Object (Object is predefined in an OODBMS). The class Object consists of a single attribute OID 
that is used to save the object identifier in an OODB. The class Order includes three attributes, (a) 
the ClientName that describes the client surname and name, (b) the order Description and (c) the 
Items, a collection of Item objects. The class Item includes three attributes, (a) the ProductName 
that keeps the product name, (b) the product Price and (c) the Count, which represents the product 
quantity.

2. A metamodel for the presentation OQL-results
For the representation of OQL-results it is required the development of a corresponding 

metamodel, which include classes presented in Class Diagram (Fig. 1). In order to create the 
metamodel we draw a list of six optimality criterions (OC). More specifically, 

1. The initial OQL-query is presented in an Object-diagram.
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2. The retrieved elements are shown in an ordered sequence.
3. The result collection is represented for each projected object.
4. Every projected object property value is shown in the diagram.
5. The projected item type is presented.
6. The produced Metamodel is unified and have the capability to be extended in any data 

domain.

Fig. 1. The Class diagram of the running example

In Fig. 2 the instances of the described classes are presented.

Fig. 2. The Object diagram for the stored instances

First of all the text of the initial OQL-query is drawn in an Object diagram (OC1). The output 
is a collection type which can be ordered (by using the order by feature) and because of that a 
taxonomy mechanism of the projected properties is implemented (OC2). Moreover, the result of the 
executed query is a collection that includes all the projected elements and therefore it is necessary to 
develop a mechanism for the representation of the produced objects that derive from the projection 
(OC3) and the object properties (OC4). Furthermore, OQL is a strictly typed [2] language, which 
means that we can also represent the types of the projected Objects (domain model) (OC5) and the 
type of each Object property in the object diagram (OC4). Finally, taking into account the fact that 
object technologies are applied at the decision of the broad audience of tasks, it will be impossible 
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to predetermine the representation of query results for every data domain that the metamodel can be 
used. Therefore it is necessary to provide a mechanism for its extension according to the structure 
of an underlying domain model (OC6).

On Fig. 3 the metamodel Class diagram is used for the representation of OQL-results. The 
abstract class OQLResult is used to store the initial OQL query. It consists of a string attribute OQL 
that contains the initial query (OC1). After the execution of the OQL-query the returned collection 
of the output of the query is stored in the class SelectQueryResult. It contains an attribute the 
ResultItems which is of type collection of SelectResultItems and it is used for storing all the 
projected elements. Every SelectResultItem class instance represents an element of the output 
collection (OC3) and stored into the collection SelectItems (OC4). Taking into account that the 
representation of the projected element types is necessary (OC5), we define the abstract class 
DataType for that specific usage. On Class diagram are shown as atomic literal types (inherited 
from Literal class) which, as a rule, are defined in OODBMS, and the classes representing entity of 
a subject domain model (inherited from Object), i.e. there are the classes shown on Fig. 3. It 
accomplishes a unique metamodel which is independent of the domain model as the UML is and 
thus, it can be applied to any domain model (OC6).

Fig. 3. The metamodel Class diagram for represent OQL-results

3. Examples of OQL-queries
In this section we present the OQL output as a UML Object diagram by using some examples. 

On Fig. 4, it is given the first example where all the order details are presented. In the center of Fig. 
4, there is an instance of class SelectQueryResult which presents the structure of the OQL-query in 
the ODMG 3.0 notation. In the select clause the attributes of class Order are listed and therefore on 
Fig. 4 the value of each attribute is submitted by a separate literal type object (instance). So for each 
collection item that returned by select clause, the object OID of literal type BigInt representing the 
objective identifier of the certain order is submitted. 
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Fig. 4. Find all the order details

Let's consider a more complex example of an OQL-query that presents all Items’ details in an 
alphabetical order by the ProductName attribute (Fig. 5). Here all the instances of class Order are 
presented with the corresponding instance of the class Item as a reference to the attribute Items.

Fig. 5. List the Item’s details ordered by the product name

On Fig. 6, it is represented a more complex query where instances of two different classes are 
used. In this example the query gets the instances of the Order class that the customer ‘Pavel 
Oleynik’ did and calculates the total amount of money that the specific customer has spend for 
those orders. We have to notice here the attribute Items which is of type Item. Therefore OQL-result 
includes instances of class Item and Order objects. Finally, the type of the attribute OrderCost is 
Money because the attribute Price (Item class) has been defined with this datatype.
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Fig. 6. Get the order instance of customer ‘Pavel Oleynik’ and the total amount that spend for that 
orders

Conclusions
In this paper we introduce a new graphical representation of OQL-query results based on the 

Object diagram of the UML. We believe that UML is appropriate to present the output of an 
application because (a) UML object diagram can represent model interrelation of objects (class 
instance) of the data domain, (b) UML is independent of the data model and (c) UML is popular 
enough between the application designers. In our future plans we include the implementation of this 
method for GOQL [5], which is a graphical query language based on OQL. We believe that our 
method can give the solution to the graphical representation of query results in a standardized way 
for the majority of data models.
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Исследование процессов функционирования современной организации в условиях 
постоянно меняющихся факторов внешней и внутренней среды приобретает особую 
актуальность, особенно с точки зрения взаимосвязи динамического, статического и 
структурного аспектов, с одной стороны, и понимания механизмов адаптации к меняющимся 
условиям, с другой. Совершенствование деятельности организации в настоящее время 
должно базироваться на управлении процессами её функционирования и концепции их 
жизненного цикла. 

Следовательно, реализация информационно-ориентированного механизма управления 
современной организацией, базирующегося на передовых информационных технологиях и 
информационных системах, является актуальной задачей, решение которой способствует 
повышению адаптивности и конкурентоспособности организации в условиях динамично 
меняющейся рыночной среды [1]. 

Методика моделирования ARIS основывается на разработанной профессором Августом 
Шером теории построения интегрированных ИС, определяющей принципы визуального 
отображения всех аспектов функционирования анализируемых компаний. ARIS 
поддерживает четыре типа моделей, отражающих различные аспекты исследуемой системы: 

 организационные модели, представляющие структуру системы
 функциональные модели, содержащие иерархию целей, стоящих перед аппаратом 

управления
 информационные модели
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 модели управления.
Для построения перечисленных типов моделей используются как собственные методы 

моделирования ARIS, так и различные известные методы и языки моделирования, в 
частности, ER и UML. В процессе моделирования каждый аспект деятельности предприятия 
сначала рассматривается отдельно, а после детальной проработки всех аспектов строится 
интегрированная модель, отражающая все связи между различными аспектами [2]. 

Поскольку сопровождение высокоинтегрированных систем требует больших усилий, 
системы следует разбивать на более простые блоки: модули, компоненты, агенты, бизнес-
объекты. Объектно-ориентированная концепция моделирования позволяет описывать 
бизнес-процесс на уровне типов, что позволяет при внесении изменений создавать подтипы 
определенного типа объектов, устраняя необходимость изменять исходный тип объекта. 
Подтипы описывают лишь отклонение от исходного типа объекта. Это придает системе 
гибкость и повышает кратность использования спроектированных объектов. В основе этих 
принципов лежит свойство объектно-ориентированных систем – наследование [3].

Рис. 1. Объектно-ориентированная модель процесса «обработка заказа»

Объектно-ориентированная модель относительно к формализации бизнес-процессов 
необходима для расширения функционального представления. 

Объектная ориентация основана на концепции инкапсуляции вместе с 
соответствующими описаниями данных и применяемыми при этом методами (функциями). 
Пользователи активизируют методы с помощью сообщений, открывающих доступ к данным. 
Конкретные детали реализации метода от пользователя скрыты.

Бизнес-объект в данном случае – это представление активных структур бизнеса, 
которое обязательно включает имя, определение, атрибуты, поведение, взаимосвязи, 
правила, политику и ограничения. Бизнес-объект может представлять собой, например, 
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персону, место, событие, бизнес-процесс или концепцию, а совсем уж конкретно -
служащего, продукт, счет-фактуру и платеж.

При моделировании бизнес-процессов должны учитываться различные типы 
взаимодействия объектов между собой. Система, в которой осуществляется бизнес-процесс, 
а значит и бизнес-объекты взаимодействуют с внешними объектами – объектами, 
принадлежащими другим системам, - а также с внешней средой. При этом стоит выделять 
ограничения, которые связаны с самим объектом, то есть конкретные его методы, которые 
позволяют собирать информацию, реагировать на внешние воздействия, выполнять обмен 
данными, и бизнес-правила, которые в свою очередь обусловлены самой внешней средой.

Согласно концепции BAPI (Business Application Programming Interface — интерфейс 
прикладного бизнес-программирования), которая была создана компанией SAP, бизнес-
объект представляет собой следующую структуру, состоящую из трех слоев:

 ядро бизнес-объекта заключает в себе базовую логику бизнес-процесса
 второй слой включает бизнес-правила, ответственные за целостность
 третий слой содержит методы, атрибуты, правила формирования входных и 

выходных событий.
Многие проекты выходят за рамки бюджета или проваливаются из-за недостаточно 

качественного описания логических связей между этапами разработки. Главная причина 
этого неуспеха коренится в разногласиях между используемыми подходами к работе и 
инструментами в производственных и ИТ-отделах предприятия. Программный продукт ARIS 
позволяет преодолеть этот разрыв на методическом и функциональном уровне, так как 
охватывает все стадии разработки проекта или модели. Методология  ARIS рассматривает 
предприятие как совокупность четырех взглядов: взгляд на организационную структуру, 
взгляд на структуру функций, взгляд на структуру данных, взгляд на структуру процессов. 
При этом каждый из этих взглядов разделяется еще на при подуровня: описание требований, 
описание спецификации, описание внедрения. Таким образом, ARIS предлагает 
рассматривать организацию с позиции 12 аспектов, отображающих разные взгляды на 
предприятие, а также разную глубину этих взглядов. Для описания бизнес-процессов 
предлагается использовать 85 типов моделей, каждая из которых принадлежит тому или 
иному аспекту.

Среди этих моделей особенно выделяются следующие наиболее фундаментальные:
 EPC (event-driven process chain) – метод описания непосредственно процессов
 ERM (entity relationship model) – модель сущность-связь
 UML (unified modeling language) – унифицированный язык моделирования

Среди многочисленных функций ПО ARIS выделяется функция разработки скриптов, с 
помощью которых автоматизируется составление различных элементов документооборота 
бизнес-системы (аналитических отчетов, нормативных актов, новых моделей). Скрипты 
пишутся на специальном языке – SAX Basic.

ARIS – это многомодульное ПО. Среди них наиболее распространены ARIS ToolSet, в 
котором запускается подпрограмма написания скриптов, ARIS UML Designer для описания 
проекта на формализованном языке UML, ARIS Server и многие другие.

Еще одна программа для моделирования бизнес-процессов - Dia – программа для 
создания диаграмм, базирующаяся на gtk+ (набор элементов интерфейсов) и 
распространяющаяся по лицензии GPL (стандартная общественная лицензий GNU). Dia 
создавалась по подобию коммерческой Windows-программы Visio для создания различных 
видов диаграмм визуального моделирования. Программа может загружать и сохранять 
диаграммы в формате XML, а также экспортировать диаграммы в различных форматах, 
включая EPS, SVG, XFIG, WMF и PNG. 

Dia содержит инструменты для применения следующих нотаций моделирования:
 ER-диаграмм (проектирование баз данных);
 диаграмм UML;
 блок-схем;
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 сетевых диаграмм;
 простых схем электрических цепей;
 и многого другого…

Отличительно чертой Dia от других свободно распространяемых программ в том, что 
возможности ее легко расширить путем введения новых символов, которые определяются в 
специальных XML-файлах с использованием тегов, которые формализованы на языке 
графической разметки SVG. Диаграммы сохраняются в XML-формате или могут быть 
экспортированы в EPS- или SVG-форматы.

Dia работает под управление Linux в среде Gnome, что позволяет обеспечить работу в 
полностью свободной среде, доступной всем пользователям независимо от их уровня 
технических навыков или языка, на котором они говорят. Существует также возможность 
использования Dia под ОС Windows. При этом Dia требует библиотеки gtk+ и glib. 

Интерфейс Dia максимально подходит под концепцию приложений Gnome и в 
частности похож на Gimp. Рабочая область и все элементы организованы в виде отдельных 
окон, что может содержать трудности для пользователей Windows.

Dia – система с открытым кодом и является абсолютно бесплатной. Пользователь имеет 
возможность работы как сразу с исполняемым файлом, так и может вносить свои изменения 
в исходный код и распространять его.

Изменения рыночной среды оказывают существенное влияние на бизнес компании, а 
следовательно, на ее бизнес-процессы. Осуществляя регулярный мониторинг основных 
показателей, например, входящих заказов, производственных издержек и прибыли, 
организации способны оперативно реагировать на проблемы, вызывающие снижение их 
эффективности. Встроенные в операционные процессы КПР позволяют сотрудникам на 
ранних стадиях принимать необходимые контрмеры. В конечном итоге это обеспечивает 
совершенствование и поддержание эффективности всех бизнес-процессов компании. ARIS -
это мощный инструмент, однако, как и любой инструмент он имеет ограниченную область 
применения. Даже в данной области эффективность его применения зависит от соотношения 
планируемой выгоды и затрат на внедрение и сопровождение ARIS. Если соотношение не в 
пользу применения ARIS, то, возможно, имеет смысл использовать менее тяжеловесные и 
более дешевые инструменты. [4]

Для этого идеально подходит бесплатная и простая в установке и обращении 
программа Dia.
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Всем известно, что сегодня подавляющее большинство систем хранения данных в 
России строится на базе реляционных СУБД. За 35 лет существования этой технологии уже 
успело вырасти целое поколение архитекторов и разработчиков, которые не только были 
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обучены, но и настолько привыкли к особенностям существующих реляционных решений, 
что просто не допускают и мысли об использовании чего-то иного.

Историю объектно-ориентированного подхода к хранению данных нельзя 
рассматривать без контекста развития объектно-ориентированного программирования в 
целом. Ведь разработка, а также реальное применение на практике первых объектных языков 
программирования, таких, например, как Object Lisp и особенно Smalltalk, привели 
исследователей к пониманию того факта, что реляционные СУБД никак не вяжутся с 
объектной парадигмой, предлагаемой этими языками. Первые идеи о необходимости 
реализации именно объектного хранения данных высказывались в научном сообществе уже 
в конце 70-х годов, однако в практическое применение они вылились только к началу 80-х, 
когда стартовали первые исследовательские проекты в этом направлении.

Разработка и выход первых объектных СУБД сопровождались активными дискуссиями
в научном сообществе. И если вначале 80-х ученый мир в основном знакомился с этой 
технологией, то ко второй половине этого десятилетия в нем воцарилась настоящая эйфория. 
Казалось, что еще чуть-чуть и волна новых объектно-ориентированных решений сметет с 
рынка только вошедшие в силу реляционные СУБД.

Но к началу 90-х вспыхнувшая в научных кругах эйфория стала постепенно затихать. 
Оказалось, что для объектных СУБД очень трудно построить такое же простое и полное 
теоретическое обоснование, которое нашел Кодд для реляционной модели. К тому же, 
многие практические реализации объектных СУБД были слишком узко специализированы и 
ориентировались на постепенно вытесняемый язык Smalltalk, вместо активно 
развивающегося C++, а компании, вложившие средства в разработку систем на базе 
реляционных СУБД, просто не желали переучивать людей и переходить на новые 
технологии. Начались попытки каким-то образом связать объектный подход с реляционным, 
обеспечив пользователям возможность плавного перехода от одного к другому.

Любые данные, будь то объектные или реляционные, можно преобразовывать из одной 
формы в другую по определенному набору правил и хранить как в объектных, так и в 
реляционных базах данных. Гораздо большее влияние на выбор архитекторов и 
разработчиков стали оказывать такие факторы, как поддержка мультипотоковости и 
мультипроцессорности, механизмы резервирования и защиты, средства бэкапирования и 
восстановления после сбоев, развитый инструментарий разработчика и средства обработки 
запросов. Т.е. сама внутренняя архитектура используемой СУБД вообще перестала быть 
определяющей.

Хоть РСУБД сейчас и навешиваются объектными и процедурными возможностями, 
концепции остаются каждая сама по себе.

В объектной концепции каждый объект - это свой мир со своим поведением. В 
реляционной всё изначально строго упорядочено. Это позволяет не заниматься 
программированием процесса последовательных операций, а манипулировать именно 
данными. Причем сервер сам, зная структуру данных и статистику их распределения, 
выбирает, как ему с данными работать. Любой элемент процедурности (например, UDF) уже 
вносит тормоза - сервер не знает, что вернёт функция, пока не выполнит её.

Да, конечно в каких-то случаях удобно использовать UDF. Но когда большие объёмы 
данных надо обрабатывать за небольшое время - приходится как-то обходиться без них. 
Наверное, кое-где, можно было бы использовать некоторые элементы ООП. Но только там 
где скорость не важна.

Граница,  где применение объектных СУБД становится выгоднее, чем использование 
традиционных реляционных решений слишком расплывчата и зависит не только от 
предполагаемого быстродействия системы, но и от таких вещей как: требуемое время 
разработки, требуемая надежность, предполагаемый срок эксплуатации, частота внесения 
изменений и доработок, режимы работы системы, которые будут наиболее востребованы в 
процессе ее эксплуатации. В целом все зависит от специфики задачи и всех особенностей 
эксплуатации системы, рассматриваемых сообща.
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Существуют задачи, которые будучи изначально решены на базе классических 
ООСУБД (например, Versant FastObjects) будут на порядок быстрее любых решений с 
реляционными системами. 

К таким задачам относятся практически все случаи со сложной организацией и 
большим многообразием хранимых и обрабатываемых данных. Например, если нужно 
манипулировать сетями из тысяч разнотипных объектов или сами эти объекты могут быть 
очень сложным образом связаны. 

Никто не утверждает, что реляционные системы в данном случае неприменимы - очень 
даже применимы и вполне функциональны. Тем не менее, с помощью ООСУБД 
обрабатывать и осуществлять поиск по сложноструктурированным данным оказывается 
значительно быстрее и удобнее:

1. Представьте себе хотя бы достаточно разветвленную иерархическую структуру 
однотипных объектов, в которой нужно найти элемент, удовлетворяющий заданному 
критерию и расположенный в строго определенной ветви дерева. Т.е., есть условие на 
атрибуты этого объекта и есть условие на его предка, причем число промежуточных 
звеньев между предком и искомым объектом заранее не известно. В рамках типовой 
реляционной СУБД решение есть, но оно будет гораздо медленнее.

2. Есть сеть связанных разнотипных объектов. Нужно добавить один элемент в эту сеть, 
полностью сохранив целостность хранимых данных. В таком случае при 
использовании реляционных СУБД нам придется вносить данные сразу во множество 
таблиц (информация о новом объекте и его связях), что будет сопровождаться 
многократными проверками для обеспечения целостности данных. В случае 
объектных СУБД такие проверки пройдут быстрее. Такая же ситуация будет и при 
необходимости поиска объекта в такой сети и т.п.

Практика использования ООСУБД показывает, что они приживаются в таких сферах, 
как: управление телекоммуникационными сетями (хранение и всей информации о структуре 
и параметрах элементов сетей), биоинформатика (информация о сложных молекулярных 
цепочках и т.п.), системы прогнозирования и принятия решений (сложноструктурированная  
входная информация и варианты развития событий), промышленная автоматизация 
(управление сложными производственными линиями и цепочками). 

Однако, чтобы ООСУБД была более успешной и в других сферах деятельности нужно 
решить несколько задач:

1. Она должна быть не медленнее РСУБД в задачах, где РСУБД традиционно сильны.( 
Если в процессе эксплуатации системы необходимо часто формировать отчеты (т.е. 
это преобладающий режим), при генерации которых происходит линейный перебор 
больших массивов, то быстродействие РСУБД будет выше. Если же в основном имеет 
место конкурентный доступ (чтение и изменение) большого количества 
пользователей к различным хранимым в системе информационным сущностям (здесь 
важно понять именно то, что среднестатистический пользователь обычно работает 
именно со своим кусочком информации, лежащей в большой общей базе), то 
объектные СУБД лучше реляционных, т.к. обеспечивают блокировку на уровне 
объектов, а не таблиц).

2. Пользователи должны получить возможность максимально "мягкого" перевода своих 
старых систем на рельсы ООСУБД. Компании, эксплуатирующие у себя РСУБД 
долгие годы не готовы выбросить все свои наработки и инвестиции просто в угоду 
новых технологий. Да и переучивать своих сотрудников, тоже мало кому хочется, тем 
более в рамках мирового кризиса.

3. ООСУБД должна предоставлять удобные средства разработки приложений и 
логической организации структур данных. Но это не значит, что она должна всего 
лишь обслуживать потребности ООП программистов. ООП программирование не 
является синонимом «объектности» в широком смысле этого слова.
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4. Специалистов по этим продуктам в России мало, хотя они и достаточно просты в 
изучении (особенно FastObjects) и опираются на промышленные стандарты (JDO, 
OQL), и любой ОО-программист может освоить работу с ними очень быстро.

5. Подавляющее большинство существующих сегодня , в частности в России, бизнес-
задач реализуется именно в рамках реляционной модели, тем более, что эти модели 
уже отлажены за десятки лет. Просто в России почему-то решили, что реляционные 
системы - лучший выбор для всех случаев, что в корне неверно (примеров 
использования ООСУБД крупнейшими западными компаниями множество). Любое 
универсальное решение эффективно только на самых распространенных типовых 
задачах, в тех же сферах, где требования выходят за среднестатистические рамки 
универсальные решения могут стать просто золотыми и при этом 
низкоэффективными.

6. И самое главное, успех продукта зависит не только от технической стороны вопроса 
(есть еще маркетинговая и т.п.).
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ГЕНЕРАЛИТИКА – НАУКА XXI ВЕКА

Кувырков  Петр Петрович, к.т.н., доц., Кафедра «Автоматизация и управление», Пензенская 
государственная технологическая академия, Россия, Пенза, 644056@mail.ru

Наличие проблем информационной совместимости, являющихся  следствием
высокоразвитой специализации, породившей огромное количество информации, методов, 
технологий и средств их реализации, определило актуальность и перспективность 
разработки единого, генерализованного, подхода к их решению.

В настоящее время из-за высокоразвитой специализации не имеется даже четкого, 
простого, единого определения понятия информации, что отрицательно влияет на  решение 
актуальных проблем информатики и её приложений по созданию совершенных мер 
информации,  методов ее представления, кодирования, сжатия, интеграции, повышения 
скорости передачи, увеличения информационной емкости запоминающих устройств и 
защищенности от несанкционированного доступа.

Кроме этого, недостаточность уровня развитости подтверждается также и  тем, что 
большинство информационных процессов, технологий и средств их реализации 
обеспечивают в большинстве случаев только сбор, передачу, хранение, обработку 
информации.  Однако, в действительности же имеются  информационные процессы  и 
технологии, которые обладают большей общностью, универсальностью, более высоким 
интеллектуальным уровнем развитости, обеспечивающим повышение эффективности 
сжатия, интеграции, совместимости информации, её коммуникаций при  обобщении, или 
генерализации, определяя потребность дальнейшего развития и совершенствования 
теоретических основ информатики и информационной техники.

Разработка интеграционных основ информационной совместимости определяет 
большие перспективы дальнейшего развития и совершенствования образования, науки, 
техники и технологий, в первую очередь, в области информатики и её приложений, для 
проектирования информационной техники, автоматизированных систем управления, 



21

телемеханических систем и систем связи, более высокого их интеллектуального уровня 
развитости.

Указанный путь развития подтверждается наличием предпосылок в виде работ по 
генерализации. К их числу следует отнести работы Рене Декарта по поиску универсальных 
методов решения задач,  Г. В. Лейбница по поиску основ всей математики, Д.И. Менделеева 
по открытию общих основ  химии, и многих  других. На это же   указывает и 
методологический тезис М.Планка: 

«С давних времён, с тех пор как существует изучение природы, оно имеет перед собой 
в качестве идеала конечно высшую задачу: объединить пёстрое многообразие 
физических явлений в единую систему, а если возможно, то в одну единственную 
формулу». Это определяет существование, цели и задачи соответствующего научного 
направления, которое по праву назовем  «Генералитика»[1].
Таким образом, «Генералитика» – наука об общих принципах и закономерностях 

интеграции информации, информационных технологий и технических средств их  
реализации.

В качестве базиса, концептуальных и методологических её основ, введем 
соответствующее определение понятия информации, назовем его генерализованным:  
информация – интеллектуальное  образование определенности отраженной сущности      
объектов,  процессов и   явлений, условно представляемых совокупностью взаимосвязанных 
элементов, адресно поименованных и совместимых, как по отдельности, так и в  целом.

Учитывая сказанное,  под генерализацией будем понимать интеллектуальный процесс 
объединения,  сжатия, интеграции, совмещения адресно-поименованных элементов в единое 
целое  с их сходством и различием.

Объективность данного направления подтверждается объективностью 
стремления к единству в силу единства окружающего мира (Рис.1). Трудности решения 
имеющихся при этом проблем определены тем, что процессы генерализации по своей 
сущности являются процессами более высокого  интеллектуального уровня развитости и 
мало изучены. В этой связи, их решение является актуальным, определяющим путь 
дальнейшего развития и совершенства, как основ информатики, так и её приложений. 

Как видно (Рис.1),   генерализованное определение понятия информации находится в 
полном соответствии с тем, что один шар расположен симметрично другому, относительно 
вертикальной плоскости, используемой в качестве плоскости зеркального отображения 
одного шара другим. В данном случае любая точка граничной сферы первого шара 
тождественна  симметричной ей, относительно плоскости отражения, точкой  граничной 
сферы второго шара. Полученное трехмерное изображение содержимого как одного, так и 
другого шара, при разбиении на упорядоченно  расположенные составные  части  и 
элементы, представим условно в виде совокупности точек с вполне определенным адресом и 
именем в виде кристаллической решетки,  аналогичной атомным структурам, объективно 
существующим в природе. Это в свою очередь определяет существование отражения и 
реальных процессов и их закономерностей [2]. Например, отражение закона сохранения 
энергии можно представить в виде закона сохранения информации:  информация не исчезает 
и не возникает – она существует, видоизменяясь в пространстве и времени, без потери своей 
сущности и содержания. 

Подтверждением сказанного являются приведенные на рис.2 варианты 
пространственно – временного расположения одной и той же информации при различном её 
структурообразовании.

В основе структурирования генерализованного представления информации используем 
координатный метод, который обеспечивает возможность определения адресности и 
поименованности её элементов  на плоскости и пространстве, графического  изображения и 
геометрического моделирования.
В этом случае,  адресность отражает пространственный фактор сообщений, поименованность
– информационный.
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Пользуясь алфавитом сообщений  и основанием систем счисления, на рис.2 приведены 
основные варианты структурирования информации.

Рис.1. Основание концепции и методологии генерализации информационных коммуникаций
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Рис. 2. Варианты структурирования информационных коммуникаций:
а) иерархический; б) узловой; в) математический; г)  прямоугольно - матричный; д)  
треугольно-матричный; е)  кубический; ж)  тетраэдрический; з)  кристаллический; и)  
снежинка

Согласно предложенной методологии, и в соответствии с предлагаемой  концепцией  
генерализации информации, и её коммуникаций, любое сообщение можно представить 
следующей генерализованной функцией:

)()()( m
nxfKMSG  . Её аргумент представляет собой    сообщение 

m
nx , учитывающий  

пространственный фактор n , и информационный - m . Пространственный фактор 
характеризуется  числом элементов в сообщении, а информационный - числом значений 
принимаемых каждым элементом. Информационные коммуникации  в данной функции 
представлены коммуникационной матрицей M(K).

Для примера практического использования одного из вариантов структурирования 
информации (Рис.2 з), приведем образное представление массива данных о состоянии 
шестнадцати распределенных объектов управления по четырем контролируемым параметрам 
(Табл. 1.), в виде многогранника с кристаллической структурой (Рис.3).

Контролируемые объекты  - малые и большие системы, представлены вершинами 
многомерного куба.  Признак нахождения объекта в норме – зеленый цвет, отклонения от 
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нормы – красный цвет, отсутствия информации – белый цвет. Могут быть использованы и 
другие признаки – пульсация, звуковое сопровождение.
Табл. 1. Массив данных о контролируемых параметрах объектов  управления

Рис. 3. Образное представление массива данных

Образное информирование о состоянии управляемого объекта по многим 
контролируемым параметрам обладает следующими свойствами: системность, 
многомерность, универсальность, компактность, информативность [3].  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Y1 z 1,1 z 1,2 z 1,3 z 1,4 z 1,5 z 1,6 z 1,7 z 1,8 z 1,9 z 1,10 z 1,11 z 1,12

Y2 z 2,1 z 2,2 z 2,3 z 2,4 z 2,5 z 2,6 z 2,7 z 2,8 z 2,9 z 2,10 z 2,11 z 2,12

Y3 z 3,1 z 3,2 z 3,3 z 3,4 z 3,5 z 3,6 z 3,7 z 3,8 z 3,9 z 3,10 z 3,11 z 3,12

Y4 z 4,1 z 4,2 z 4,3 z 4,4 z 4,5 z 4,6 z 4,7 z 4,8 z 4,9 z 4,10 z 4,11 z 4,12

Y5 z 5,1 z 5,2 z 5,3 z 5,4 z 5,5 z 5,6 z 5,7 z 5,8 z 5,9 z 5,10 z 5,11 z 5,12

Y6 z 6,1 z 6,2 z 6,3 z 6,4 z 6,5 z 6,6 z 6,7 z 6,8 z 6,9 z 6,10 z 6,11 z 6,12

Y7 z 7,1 z 7,2 z 7,3 z 7,4 z 7,5 z 7,6 z 7,7 z 7,8 z 7,9 z 7,10 z 7,11 z 7,12

Y8 z 8,1 z 8,2 z 8,3 z 8,4 z 8,5 z 8,6 z 8,7 z 8,8 z 8,9 z 8,10 z 8,11 z 8,12

Y9 z 9,1 z 9,2 z 9,3 z 9,4 z 9,5 z 9,6 z 9,7 z 9,8 z 9,9 z 9,10 z 9,11 z 9,12

Y10 z 10,1 z 10,2 z 10,3 z 10,4 z 10,5 z 10,6 z 10,7 z 10,8 z 10,9 z 10,10 z 10,11 z 10,12

Y11 z 11,1 z 11,2 z 11,3 z 11,4 z 11,5 z 11,6 z 11,7 z 11,8 z 11,9 z 11,10 z 11,11 z 11,12

Y12 z 12,1 z 12,2 z 12,3 z 12,4 z 12,5 z 12,6 z 12,7 z 12,8 z 12,9 z 12,10 z 12,11 z 12,12

Y13 z 13,1 z 13,2 z 13,3 z 13,4 z 13,5 z 13,6 z 13,7 z 13,8 z 13,9 z 13,10 z 13,11 z 13,12

Y14 z 14,1 z 14,2 z 14,3 z 14,4 z 14,5 z 14,6 z 14,7 z 14,8 z 14,9 z 14,10 z 14,11 z 14,12

Y15 z 15,1 z 15,2 z 15,3 z 15,4 z 15,5 z 15,6 z 15,7 z 15,8 z 15,9 z 15,10 z 15,11 z 15,12

Y16 z 16,1 z 16,2 z 16,3 z 16,4 z 16,5 z 16,6 z 16,7 z 16,8 z 16,9 z 16,10 z 16,11 z 16,12
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Управление генерализованным представлением информации, и ее коммуникациями 
обеспечивает визуальный контроль объектов не только по одному, но и многим параметрам 
одновременно с отображением количественного и качественного их факторов.

Простота, наглядность и информативность данного представления обеспечивают 
удобство, оперативность управления и контроля, как малыми, так и большими системами.       

При использовании других вариантов структурирования информации так же получим 
ряд достоинств генерализованного её представления.

Таким образом, разработка интеграционных основ информационной совместимости 
определяет большие перспективы генерализации информации, её теоретических основ и 
приложений под названием «Генералитика».

Актуальность данного научного направления способствует  широкому использованию, 
развитию и совершенствованию информационных технологий и технических средств их 
реализации, в первую очередь, в области информатики и её приложений, для проектирования 
новых поколений информационной техники, автоматизированных систем управления, 
телемеханических систем и систем связи, кодирования, защиты, обладающих более высоким 
интеллектуальным уровнем их развитости. 
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Консолидация, обработка и анализ научной информации являются одними из 
ключевых задач, возникающими перед учённым. При этом основными источниками научных 
данных в настоящее время являются тезисы научных конференций и статьи в научных и 
специализированных журналах. Каталогизирование подобной информации и  разработка 
единой автоматизированной системы позволит сократить время, необходимое на поиск 
требуемых работ. В представленной статье рассматривается информационная система, 
предназначенная для решения обозначенных задач.

Перед разработкой любой информационной системы необходимо сформировать ряд 
критериев оптимальности (КО), определяющих требования к функциональным 
возможностям, присутствующим в готовом приложении. Для рассматриваемой системы 
сформулированы следующие критерии оптимальности:
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1. Необходимо разработать механизмы сохранения различных типов изданий. Для 
текущей реализации достаточно выделить два основных типа издания: 1) научный 
журнал; 2) сборник трудов конференции.

2. Следует предусмотреть возможность сохранения информации о различных учёных 
степенях авторов статей.

3. Требуется реализовать возможность сохранения информации о различных типах 
организаций. Каждый автор может работать в различных организациях, имеющих 
определённую организационно-правовую форму. Именно такую информацию 
необходимо предоставлять пользователю.

4. Необходимо предусмотреть возможность сохранения информации о должностях, 
занимаемых авторами. 

5. Следует предусмотреть возможность сохранения информации о структурных 
подразделениях (отделах), в которых трудятся авторы статей.

6. Требуется реализовать возможность сохранения информации об организациях, в 
которых работают авторы.

7. Необходимо разработать механизмы сохранения информации об авторах статей.
8. Требуется предусмотреть возможность сохранения информации о научных изданиях 

и проводимых конференциях.
9. Следует предусмотреть возможность предоставления информации о сборниках 

конкретных конференций и выпусках научных журналов.
10. Необходимо разработать механизмы сохранения информации о статьях, написанных 

определёнными авторами.
11. Требуется предусмотреть возможность расширения функционала без необходимости 

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

Структура графических форм приложения, соответствующая выделенным критериям 
оптимальности, представлена на  рис. 1. Для представления структуры изображён 
ориентированный граф, узлами которого выступают изображения  графических форм, а дуги 
позволяют указать последовательность вызова.

Для реализации приложения использован инструмент объектно-реляционного 
отображения DevExpress eXpressApp Framework [1]. После запуска выполняемого файла 
пользователю предоставляется единое диалоговое окно, с помощью которого можно 
выполнить все необходимые действия. С точки зрения реализации форма состоит из двух 
частей: в левой части находится навигационная панель, с помощью которой можно выбрать 
тип просматриваемой (и редактируемой) информации, а в правой - требуемая информация.  
После выбора любой из форм в нижней части отображается связанная информация, которая 
автоматически обновляется при выборе требуемой строки в верхней части формы.   

Рассмотрим соответствие разработанного приложения каждому из выделенных 
критериев.

Программа соответствует КО1 т.к. имеется соответствующая форма «Тип издания», в 
которую могут быть введены различные типы изданий, такие как сборник конференции, 
научный журнал. Отметим, что форма является универсальной и позволяет внести 
неограниченное количество типов изданий.  Форма «Учёные степени» позволяет сохранить 
название различных степеней, при этом в нижней части формы отображаются учёные, 
обладающие данной степенью, поэтому можно утверждать что информационная система 
отпечатает требованию КО2. Для удовлетворения требованию КО3 разработана графическая 
форма «Тип организации», в которой заносится информации о различных организационно-
правовых формах. Форма «Должности» предназначена для ввода различных должностей, 
занимаемых авторами в различных организациях, что соответствует требованию КО4. Для 
соответствия КО5 разработана графическая форма «Структурные подразделения», в которой 
представлен список различных отделов в которых могут работать авторы научных работ. 
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КО6 требует, чтобы в информационной системе присутствовала возможность ввода 
различных организаций, что реализовано с помощью формы «Организации». Закладка 
«Авторы» предназначена для сохранения данных об авторах статей, что соответствует 
требованию КО7. Система удовлетворяет КО8, т.к. закладка «Излания/Конференции» 
позволяет сохранить информацию о научных изданиях и проводимых конференциях. 
Закладка «Сборники/Журналы» позволяет представить информацию о сборниках 
конкретных конференций и выпусках научных журналов, что соответствует требованию 
КО9. Для удовлетворения КО10, регламентирующего каталогизирование информации о 
статьях, написанных определёнными авторами, создана форма «Научные статьи». 

Данное приложение разрабатывалось без привязки к какой-либо информации, 
вводимой пользователем, поэтому полученная система ортогонально к ней. Следовательно, 
имеется возможность расширения функционала приложения без необходимости доработки 
исходного кода, что соответствует требованию КО11.

Рис. 1. Структура графических форм информационной системы каталогизирования научных 
работ

Рассмотрим внутреннюю организацию приложения. Так как для реализации системы 
использовался инструмент объектно-реляционного отображения, то была спроектирована 
иерархия классов, представленная на рис. 2. При проектировании системы учитывался тот 
факт, что основная информация, сохраняемая в БД (должности, названия отделов, учёные 
степени и т.п.), представляет из себя справочники  и содержит одно поле. Поэтому в 
иерархии выделен базовый класс именованного объекта NamedObject, содержащий атрибут 
Name, используемый для сохранения названия. Некоторые объекты в системе могут 
содержать не только русское, но и английское название (например, названия организаций, 
ВУЗов и конференций), поэтому выделен базовый класс EnglishNamedObject, в котором 
имеется атрибут EnglishName. Для многих объектов необходимо сохранить контактную 
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информацию, именно поэтому в иерархии присутствует класс  EMailEnglishNamedObject, в 
атрибуте Address которого сохраняется почтовый адрес, а в атрибуте EMails – адреса 
электронной почты. Многие ВУЗы и научные конференции имеют краткие название, 
поэтому введён дополнительный класс ShortNamedObject с атрибутом ShortName.

Рис. 2. Иерархия классов разработанного приложения

Для последующего анализа информации по территориальному признаку созданы два 
вспомогательных класса: класс TerritoryObjectType содержит типы территориальных 
объектов (страна, федеральный объект, область, город и т.п.), а класс TerritoryObject –
названия территориального объекта. Во втором классе присутствует рекурсивная ссылка, 
позволяющая организовать территориальные объекты в виде единой иерархии. 

Информация об авторах научных работ сохраняется в экземплярах класса Author, а  
данные об организациях в классе Organization. При этом для каждого автора необходимо 
указать названия организаций, в которых он работает и занимаемую должность. Учитывая 
многообразие существующих организационно-правовых форм собственности, был создан 
класс WorkingPlace, в котором присутствует ссылка на автора, организацию и занимаемую 
автором должность в данной организации. 

Для сохранения информации о типах научных изданий используется класс EditionKind. 
С целью предоставления возможности дальнейшего расширения разработанной 
информационной системы каталогизирования научных работ были разработаны базовые 
классы. Класс BaseArticle предназначен для описания научной статьи. О каждой статье 
сохраняется аннотация на русском (Description) и английском языках (EnglishDescription), 
ключевые слова статьи (KeyWords, EnglishKeyWords) и номера страниц (PageFrom, PageTo). 
Класс BaseEdition предназначен для сохранения информации о научном издании (журнале, 
конференции и т.п.), а класс BaseVolume для представления определенного номера журнала 
или выпуска конференции. Для этих классов были созданы соответствующие производные, 
такие как Edition, Volume и Article.
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Проанализировав описанное, можно сделать вывод, что разработанное приложение 
полностью удовлетворяет всем выделенным критериям оптимальности. Дальнейшим 
развитием данной системы авторы видят в добавлении  возможности каталогизирования 
Internet-ресурсов. Основная сложность в том, что в настоящее время не существует единых 
форматом, позволяющих описать определённый вид документов (в нашем случае научных 
работ), создаваемых Web-пользователями. Также необходимо предусмотреть разработку 
модуля расширенного  поиска требуемой информации в ведённых данных. Кроме того, 
следует учесть тот объём информации, который со временем будет занесён в 
информационную систему и способы проверки данных. Поэтому необходимо предусмотреть 
возможность валидации (проверки на допустимость) данных как в момент ввода, так и в виде 
отдельных процедур, запускаемых в момент выбора соответствующего пункта меню.
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Актуальность работы
Авторы доклада Национального совета по разведке США «Проект 2020» считают, что 

будущее России (в особенности экономики) зависит от нашей способности создавать 
эффективные системы управления [1].

Новая, шестая по счёту, технологическая био - и нанотехнологическая революция 
началась, но Россия вступила в неё неподготовленной. Можно говорить о том, что 
современная технологическая революция в России занимается не управлением, а 
обслуживанием процесса. 

Наиболее эффективно это проявляется в технологическом превосходстве, 
превосходстве систем. Во многом это связывают с широким использованием вступающего в 
фазу роста длинного цикла Н. Д. Кондратьева – Й. Шумпетера, называемого 6-м 
технологическим укладом, включающим микроэлектронику и программное обеспечение. 
Нами рассматривается подсистема проектирования (разработки) в наиболее известной 
концепции технологических циклов, предложенной академиками РАН Д. С.Львовым и С. Ю. 
Глазьевым [2].

1. Предметная область сценария перехода к технологиям XXI века
Наиболее надежной мерой для измерения производительности программистского труда 

(и одновременно содержательной метрикой применительно к программе) признается FP 
(function point) - "функциональный пункт". Это взвешенная сумма присутствующих в блоке 
программного кода вводов, выводов, запросов к данным и общих обрабатывающих операций 
с учетом наличия распределенной обработки, степени повторного использования кода и т.п. 
По дан-ным фирмы Software Productivity Research, производительность программистского 
труда, выражаемая в виде усредненной стоимости одного FP возрастает в среднем на 4,6% в 
год и составляет сейчас приблизительно 1000 долл./FP [3]. 

Ввод в практику новых языков программирования не слишком изменяет отношение 
SLOC/FP (SLOC - source lines of code – количество строк кода), ко-торое уменьшается в 
среднем на 11% в год (для С++ это отношение около 100, для Smalltalk - около 20).  Это 
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означает, что мощность языков  и  средств  программирования растет быстрее, чем 
производительность программирования, но гораздо медленнее производительности 
аппаратуры. Прогноз дальнейшего прогресса обоих показателей в обозримом будущем не 
выглядит утешительным: например, отношение долл./FP к 2010 году не упадет ниже 500, 
равно как и показатель мощности языка SLOG/FP не может быть значительно улучшен.

В отличие от нынешних объектно-ориентированных (ОО) языков, где 
фундаментальным средством абстракции является класс, в "языках новой эры" в этом 
качестве выступает более "крупное" понятие - специфическая для отде-льного приложения 
интегрированная среда (application-specific framework), а вычислительная модель опирается 
не на стандартное для ОО языков взаимодей-ствие вида "метод/сообщение", а на 
взаимодействие "событие/обработчик" [3].

Нынешние интегрированные ОО среды, такие как Taligent или OpenStep, могут 
рассматриваться, как прообразы будущего. В соответствии с ОО, концептом 
децентрализации останется в прошлом подход "главная программа плюс компоненты". 
Вместо этого, программы будут конструироваться настройкой существующей 
интегрированной среды с помощью компонентов - модулей, которые не просто 
инкапсулируют функциональность и данные, но могут быть динамически встраиваемыми 
(plug-in).

Для программиста это означает, что ему не нужно писать основную программу и затем 
начинать поиск повторно-используемых компонентов, чтобы их в эту программу встроить. 
Теперь он ищет компоненты, содержащие такие образы событий, которые могут быть 
использованы для перегрузки существующих методов внутри готовой к исполнению среды, 
чья задача - послать сообщение к объектам с тем, чтобы обработать событие. Некоторые из 
этих событий будут обрабатываться самой средой, другие - методами из встроенных 
компонентов. Эти методы - апплеты обрабатывают сгенерированные пользователем события
путем перегрузки методов среды [3].

Системы передачи и обработки сообщений в реальном времени имеют, как правило, 
закрытый код, поэтому любые доработки программного обеспечения в процессе его 
эксплуатации также обходятся весьма дорого. Реальное время понимается в смысле (soft 
realtime), когда наряду с корректностью функционирования требуемый результат должен 
быть получен в заданное "приемлемое" время [4-6]. Главной отличительной особенностью 
таких систем является, то, что каждая система создается, как уникальный продукт для 
решения конкретных прикладных задач. Это, в свою очередь, обуславливает высокую 
стоимость проектирования, разработки и сопровождения.

Известны решения, призванные удешевить и ускорить разработку: 
 системы автоматизации проектирования;
 разработка "линеек" совместимых продуктов и программных шлюзов, 

обеспечивающих совместимость с продуктами других производителей.

2. Цель исследования
Сократить время разработки (увеличить скорость) выхода инновационного продукта 
высокотехнологичного уклада на первичный рынок, без заметного увеличения его 
себестоимости. 

2.1. Проблемы
1. Хроническое отставание от запланированных исторических сроков нововведений, что 

в свою очередь сказывается на потерях лидирующего положения на рынке. В итоге 
предприятия несут убытки намного дольше, а когда начинает получать прибыль, то 
оказывается, что возможность получения высоких доходов – упущена. 

2. Увеличение и усложнение количества управляющих задач с течением времени (Закон 
возрастания стоимости).
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2.2. Решения проблем
Информационные технологии базируются на материальном единстве наноуровней и 

интеграции технологий на более высокие уровни, в соответствии со 2-м законом К. Гёделя о 
неполноте. 

Автоматизированный информационный уровень управления, возможности 
современной вычислительной техники, ее программного обеспечения, наличие развитого 
математического аппарата для решения управляющих задач делают актуальным переход 
управляющей системы от информационного режима к информационно-управляющему [7,8].

Информационно-управляющая система (ИУС) – это система для выдачи человеку 
информации, необходимой для принятия решений. ИУС должна выдавать информацию о 
прошлом, настоящем и предполагаемом будущем. 

Разработка информационно-управляющих систем, их проектирование, является 
настолько сложной, что она решается реинженерингом системы, где, в общем случае, 
оптимизируются  только её  отдельные  элементы. Трудоемкость создания современных 
ИУС составляет несколько десятков человеко-лет [7].

Самой важной задачей ИУС является выдача нужной информации нужным людям в 
нужное время. Особенностью нашей ИУС является:

 работа в реальном масштабе времени;
 обеспечение максимальной безопасности людей; отказоустойчивость;
 специфические требования по надёжности функционирования;
 эксплуатационные особенности;
 возможность функционирования в непрерывном и прерывистом режимах;
 внештатные ситуации должны корректно разрешаться самой  вычислительной  

системой (ВС); креативной интеллектуальной системой; 
 гибкость управления в нештатных режимах работы;
 запись в энергонезависимый накопитель параметров состояния;
 использование Grid–технологии.

Grid – технологии
Распределение решаемых задач и множества 
вычислительных процессов

Расчёт
Вычислительная
система

Информационно –
управляющая система

Моделирование
Офисные 
задачи

Задачи реального 
масштаба времени

Рис. 1. Разделения задач в информационно-управляющей системе и Grid –технологии

Напомним, что Grid –технологии, рис. 1, связывают гетерогенные вычислительные 
ресурсы, зачастую расположенные на различных площадках, предоставляя возможность их 
использования как единый ресурс. Точно так же, как пользователь Интернета просматривает 
содержание любых ресурсов единой глобальной сети, пользователь Grid –инфраструктуры 
работает с одним большим "виртуальным компьютером ". 

Решение задач с  помощью  компьютера  включает  в  себя этапы, часть из которых 
осуществляется без участия компьютера, а часть с его участием. 

3. Последовательность разработки и правила программирования
1. Постановка задачи.
2. Анализ, исследование и прогноз основной задачи моделируемого объекта.
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3. Синтез конкретной математической модели с робастным планированием 
эксперимента по Г. Тагути.

4. Разработка конкретного математического метода.
5. Создание конкретного математического алгоритма на выбранном языке 

пpогpаммиpования и принятие решения.
6. Программирование (programming), быстрые методы для объектных баз данных [9].
7. Тестирование и отладка.
8. Анализ результатов решения задачи и уточнение в случае необходимости 

математической модели с повторным выполнением этапов 1-6 (3-6 по Г. Тагути).
9. Сопровождение программы (при необходимости).

Математическое обеспечение ЭВМ на этом завершается. Далее следуют: «исходный 
код и объектный код". Они составляют содержание программного обеспечения ЭВМ. 

Возрастание затрат от стадии разработки до её коммерциализации происходит по 
закону 1:10:100:1000, известного из американской практики менеджмента [10]. Где 1 –
экономия, полученная на стадии маркетинга и научно-исследовательских работ за счет 
игнорирования современных методов анализа, прогнозирования, оптимизации и 
экономического обоснования управленческих решений; 10 – потери на стадии проектно-
конструкторских и технологических работ; 100 – потери на стадии производства 
(материализации) объекта; 1000 – потери в сфере потребления данных объектов. Поэтому 
экономически целесообразно проводить работу, прежде всего на более ранней стадии 
проектирования (2-6).

Так как целью нашей работы являлось сокращение времени разработки (увеличения 
скорости) выхода инновационного продукта уклада на первичный рынок, то из всего 
многообразия моделей нами использован тайм-менеджмент (матрица) Эйзенхауэра 
(Eisenhower’s effective time management). 

Еще один способ классифицировать дела по важности следует из закона, открытого 
известным экономистом Вильфредо Парето. Согласно этому закону, 20% всех клиентов 
приносят 80% всей прибыли. Знание этого факта позволяет при рассмотрении списка 1-7 дел 
выделить те 20%, которые дают максимальный результат и поэтому требуют к себе особого 
внимания.

Кандидатами на отсев становятся дела, не создающие качественных скачков в 
развитии, вносящие «количественные» не существенные улучшения.

Если затраты общественного труда на создание микропроцессора исчисляются в 
человеко-часах, то затраты на создание программного обеспечения до сих пор выражаются в 
человеко-месяцах, даже с учетом тиражирования программ. Логистическая кривая Барри 
Боэма, показывающая динамику соотношения затрат на оборудование и программы при
проектировании системы обработки информации, стала благодаря бесчисленным 
повторениям настолько привычной, что уже не вызывает сомнения, рис. 2, 3 [3, 4].

В области производства информации действует  объективная  закономерность 
неполного использования информации, в том числе при принятии решений в управлении, 
что определяется, как парадоксом избыточности информации, так и неспособностью 
субъектов к этому. 

4. Организация отказоустойчивых систем
Свои акценты расставляет Т. Льюис, применительно к более отдаленной перспективе 

торжества компонентных технологий XXI века, когда разработка программного обеспечения 
перейдет от инженерии больших "монолитных" систем к созданию небольших, гибких 
сетевых систем. Т.Льюис в своей фундаментальной статье [3] делает вывод: практически 
всем нынешним коммерческим объектно-ориентированным (ОО) языкам уготовлена в 
будущем маргинальная роль. В 1998 году доход от продаж как С++, так и Smalltalk достиг 
300 млн. долл., после чего прогнозируется плавный рост до 0,5 млрд. и стабилизация на этом 
уровне вплоть до 2012 г. Кстати, примерно те же оценки справедливы и для Visual Basic. Эти 
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языки слишком сложны с точки зрения массового разработчика будущих программных 
систем и приводят к содержащим массу потенциальных ошибок продуктам. В то же время 
потенциал ОО технологий позволяет уже к 2010 году прогнозировать доход от их продаж в 
размере более 5 млрд. долл. 

Рис. 2. Логистическая кривая 
затрат на оборудование и 
программы при проектировании 
(по Барри Боэму)

Рис. 3. Оригинальная спиральная модель жизненного 
цикла разработки по Б. Боэму [Boehm, 1988]. 
Отличительная особенность – внимание к рискам 
жизненного цикла

Как указывает Э. Йодан [11], концептуальная ценность Java не в синтаксисе и даже не в 
органической связи с Web-технологией, а в определении вектора движения к компонентной 
технологии. Главное следствие – прекращение имевшей место последние годы экспансии 
"жирного" - слишком объемного программного обеспечения и рост "коттеджной" индустрии 
программирования, которую можно ассоциировать с созданием Java-апплетов, 
прикрепленных к Web-страницам.  В скором будущем фактически каждая прикладная 
структура 

должна будет существовать в ОО мире [11]. При разработке приложений объектная 
технология будет применяться в 40% проектов в 1996 году, 60% - в 1998 и 80% - в 2000 году. 
Как пишет Г. Буч: "Я вижу будущее, и оно – объектно-ориентированное". Отсюда следует, 
что в обозримом будущем альтернатив объектно-ориентированной парадигме нет.

Заключение
В результате исследований было установлено.

1. Будущее России зависит от способности создавать эффективные системы управления. 
Управление должно перераспределять ресурсы в сторону прорывных, передовых 
технологий, ведущих к большей производительности труда и рациональному выбору 
управления системами.

2. В программировании из существующих парадигм, ориентированных на процедуры, 
объекты, логику и ограничения, нами для изменения выбрана парадигма правил, 
позволяющая сократить время разработки (повышение КПД).

3. Предложен сценарий локального лидерства (проблема 1) на нишевых высо-
технологичных проектах с использованием Grid–технологий перспективных, как с 
точки зрения использования имеющегося потенциала России, так и для улучшения 
конкурентоспособности самой продукции. 

4. Найдена вычислительная среда (проблема 2) для моделирования отказоустойчивой 
системы реального времени объектно-ориентированного языка – Java.
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5. Повышение энергоэффективности работы в условиях динамичности 
информационных процессов ИУС на множестве состояний функционирования 
способствует улучшению алгоритмов и программного обеспечения.
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Введение
Современные тенденции развития систем управления базами данных (БД) является 

совмещение положительных качеств реляционных и объектных типов БД с максимальным 
исключением их недостатков.

Не упуская достоинства реляционных и объектных БД, отметим их основные 
недостатки.

Для реляционных БД в [1, с.934] приводятся следующие недостатки:
 Неадекватное представление сущностей реального мира;
 Однородная структура данных;
 Ограниченный набор операций;
 Сложности при обработке рекурсивных запросов;
 Проблема рассогласования типов данных;
 Другие проблемы реляционных СУБД, связанные с параллельным выполнением, 

изменениями схемы и неразвитыми средствами доступа.
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Для объектных же БД [1, с.993]:
 Отсутствие универсальной модели данных;
 Отсутствие стандартов;
 Сложность;
 Отсутствие поддержки представлений;
 Недостаточность средств обеспечения защиты.

Нужно отметить, что причина сложности объектных БД в первую очередь кроется в 
потере однородности структуры, что приводится как недостаток реляционных БД.

В данной работе предлагается матричная универсальная объектно-реляционная 
структура базы данных, которая частично, а в некоторых случаях и полностью снимает 
приведённые недостатки.

1. Логическая модель универсальной БД (УБД)
В первую очередь при формировании универсальной информационной модели 

необходимо сформировать универсальную логическую модель БД. Её организация 
приведена в [2, с. 97] рис.1.

Рис. 1. Логическая модель универсальной базы данных

Хорошо видно, что в основу структуры УБД закладывается сама теория баз данных, 
что и делает данную модель универсальной.

Очевидно, что в случае использования УБД происходит перераспределение функций 
между разработчиком системы управления УБД (СУУБД), разработчиком приложения и 
пользователем ИС [2, с. 94]. Разработчик СУУБД получает возможность взять на себя все 
проблемы, связанные с организацией унифицированного ввода, изменения и удаления 
информации справочников системы. Разработчик приложения лишь создаёт экранные формы 
для работы с исходящей информацией проекта по персональным требованиям заказчика, 
которые могут редактироваться и в унифицированной форме, и реализовывает функции 
системы. Пользователь получает возможность корректировать структуру информации и без 
участия разработчика приложения. 

Главное преимущество системы – это возможность создавать работоспособное 
приложение с минимальным знанием предметной области, и реагировать на дальнейшее её 
изучение только корректируя содержимое УБД без изменения структуры.

2. Матричное представление УБД (МУБД)
При реализации УБД в матричном представлении в сущностях «Сущность» и 

«Экземпляр сущности» атрибутом является только первичный ключ. Все атрибуты выведены 
в сущность «Характеристика экземпляра сущности». 
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Сущность теории БД также является сущностью, она формируется по умолчанию при 
развёртывании УБД, экземплярами её являются сущности служебные разработчика СУУБД 
и сущности разработчика приложения.

Сущность «Параметр» есть экземпляр сущности «Сущность», а его возможные 
значения в сущности «Возможные значения параметра» размещаются в сущности 
«Характеристика экземпляра сущности». 

Сущность «Принадлежность» реализуется в сущности «Характеристика экземпляра 
сущности» ссылкой на экземпляры сущности «Сущность» для формирования связей между 
сущностями.

Таким образом, получаем, что остаются только три сущности: Сущность; Экземпляр 
сущности; Характеристика экземпляра сущности.

Атрибуты сущности «Характеристика экземпляра сущности» следующие:
1. «Параметр» (ответ на второй вопрос);
2. «Значение» (ответ на третий вопрос).

Для придания максимальной эффективности при изменяющейся предметной области 
введены ещё два атрибута:

1. «Дата с» (время начала действия информации);
2. «Дата по» (время окончания действия информации).

Первый атрибут обязателен, остальные вводятся по необходимости.
Последний шаг формирования матричной структуры УБД связан со снятием 

ограничений ввода информации в поля атрибутов сущности «Характеристика экземпляра 
сущности». Для оптимального размещения информации в памяти и унификации физического 
размещения матричной УБД на носителях информации вводится шестое измерение в 
матрицу для каждого из атрибутов, и объявляем байтовый тип ячейки массива.

Седьмое измерение предназначено для реализации системы распределённых БД по 
системе «толстый клиент – толстый сервер», в которой каждый узел может существовать как 
отдельно, так и в общей сети информации. Матричное представление УБД позволяет 
варьировать состав баз данных в пользовательских приложениях, что неограниченно 
расширяет возможности разработчика СУУБД.

В итоге имеем массив УБД представленный на рис. 2.

Рис. 2. Структура матричного представления УБД

3. Универсальный тип данных
Основополагающим шагом в создании СУУБД является разработка универсального 

типа данных. В БД типа XML таким типом является строчный, что легко читается и 
обрабатывается, но очень громоздкий. Для работы с большими объёмами данных необходим 
универсальный тип, не уступающий стандартным типам.

Универсальность хранения информации достигается двумя путями: либо через 
автоматическое управление типами единиц информации, либо через создание 
универсального типа данных.

В данной работе универсальный тип данных разработан на основе понижения системы 
счисления символов в поле базы данных, основанного на статистической информации об их 
использовании.
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В самой простейшей схеме необходимо узнать, какие символы задействованы. Для 
этого при внесении информации достаточно заполнять одномерный массив с числом 
элементов 256, в которые заносится информация о количестве раз использования каждого 
возможного значения байта.

При сохранении информации формируется ключ поля, состоящий из 
последовательности символов задействованных в поле. Таким образом, получается меньшая 
кратность для хранения информации, соответствующая размеру ключа плюс 1.

Этапы понижения системы счисления символов:
1. Сбор статистики используемых символов.
2. Формирование ключа.

При сохранении:
1. Заменяем каждый символ числом, соответствующим положению его в ключе.
2. Полученное значение в системе счисления кратностью – ключ+1, переводим в 256-

ричную систему счисления.
3. Сохраняем полученные байты.

При загрузке информации:
1. Открываем ключ.
2. Переводим из 256-ричной системы в систему кратностью ключ+1.
3. По ключу восстанавливаем информацию.

4. Универсальное приложение для работы с УБД
Универсальное приложение для работы с УБД представляет собой всего две формы: 

форма администрирования УБД и рабочая форма доступа к данным рис. 3. Форма 
администрирования практически также выглядит и функционирует и от неё можно 
отказаться, предусмотрев функции администрирования в рабочей форме.

Рис. 3. Рабочая форма блока МУБД

Главный управляющий элемент рабочей формы МУБД – это выпадающий список  
таблиц 1 , доступных для просмотра пользователю. С помощью него можно легко 
передвигаться между ними.

Информация таблиц отображается в двух видах:
 табличное отображение  2 ,
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 отображение информации экземпляра (строки) таблицы во вспомогательной 
таблице  3 .

 Состав экземпляров (строк) таблиц, выводимый в таблице 2 управляется 
блоком фильтра 4 .

На вкладках  5 расположен инструментарий:
 вкладка «Характеристики» – вспомогательная таблица, для отображения всех 

полей указанного экземпляра (строки) таблицы,
 вкладка «Подчинение» – содержит таблицы, которые имеют поля, ссылающиеся 

на текущую таблицу,
 вкладка «Дерево» – содержит древовидное отображение всей информации 

таблиц, на которые ссылается текущая, по всей иерархии таблиц. Вкладка 
«Дерево» предназначено для управления выводимой информацией в           
таблице 2 совместно с блоком фильтра  4 ,

 вкладка «Полный фильтр» – содержит инструментарий фильтрации информации 
в таблице 2 основанный на содержании таблицы и учитывающий всю 
иерархию таблиц, в подчинении которых находится текущая таблица.

5. Распределённый доступ к информации
В связи с тем, что данные в хранилище однотипные открывается перспектива 

структурировать их с точки зрения частоты обращения к ним. То есть разбить данные на 
группы, так чтобы наиболее часто используемые выгружались из хранилища в оперативную 
память в первоочередном порядке,  средне используемые во втором и так далее. Для этого 
необходим статистический анализ обращений к той или иной информации в хранилище 
данных. 

Рассмотрим математическую модель определения "популярности" произвольной 

строки справочника базы данных. Пусть ROWTAB, - количество обращений к строке ROW 

справочника TAB, ROWTABt , - время необходимое для извлечения строки ROW справочника 
TAB из дисковой памяти, ,TAB ROWM - количество оперативной памяти необходимое  для 
хранения  строки ROW справочника TAB.  Естественно, зарезервировать определённый 
объём оперативной памяти, в котором будут храниться популярные строки базы данных. 
Обозначим его MAXM .

Тогда,  используя ограничение 
,TAB ROW MAX

Q

M M
, можно определить количество Q строк 

справочников, имеющих максимальные значения частоты обращений ROWTAB, и 

помещающиеся в MAXM .
Тогда время, сэкономленное на извлечение этих строк, можно определить равенством: 

.
Очевидно, для выявления наиболее актуальной информации для пользователя 

необходим массив статистики обращений, на основании которого выбираются данные для 
записи в оперативную память.

6. Физическое размещение информации
В матричной форме, объединив всю информацию УБД в единый файл, получаем 

эффективную возможность разделения его на части в соответствии с функциональным 
использованием, а так же исходя из статистики обращения к информации.

На первом этапе информация делится на основной массив и массив хранилищ тяжёлой 
информации, начиная от строчных типов и заканчивая изображениями, звуком и видео.
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Загрузка хранилищ производится дифференцировано на основе статистики 
использования информации и параметрами размеров оперативной памяти выделенной для 
приложения.

Основной массив загружается также дифференцированно по степени важности 
информации и статистике использования.

Первостепенной информацией с функциональной точки зрения может быть 
информация БД необходимая для идентификации пользователя в системе. Эта часть 
информации может пересылаться в первую очередь приложению, или вообще храниться в 
более доступном месте.

Так же актуально разделить информацию и по статистике использования. Т.е. в файлы 
первой очереди помещать информацию часто используемую, её передавать сразу за 
функциональной информацией. Оставшуюся информацию также можно разделить на файлы 
второй, третьей и т.д. очередей. Часть информации вообще можно оставить как архивную.

На физическом уровне основной массив также делится по частям, где в отдельно 
хранятся громоздкие элементы массива. Они в свою очередь также разделяются на равные 
части, что позволяет быстро обращаться к нужному элементу массива и при редактировании 
работать лишь с малой частью всей громоздкой совокупности.

Главным достоинством такой структуры физического размещения является то, что 
функции разделения информации можно передать математической модели, учитывающей 
параметры системы. Таким образом, перераспределение информации происходит 
динамически, и система сама подбирает наиболее эффективное разделение. Не малую роль 
имеет и постоянный статистический мониторинг, который позволяет подстраиваться системе 
к параметрам, которые не учтены моделью.
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В настоящее время объектно-ориентированные языки лидируют по частоте 
использования в программировании. Большинство создаваемых языков являются объектно-
ориентированными или имеют объектно-ориентированную надстройку. Вместе с тем, 
возможности языков различны, поэтому возникает вопрос о полноте объектно-
ориентированного языка в смысле реализации в нем объектно-ориентированной парадигмы. 
Рассмотрим также наиболее популярное семейство языков С++ с точки зрения добавления в 
них интересных возможностей других объектно-ориентированных языков.

Под объектно-ориентированной парадигмой (ООП) понимается следование 
принципам абстракции, инкапсуляции, полиморфизма и наследования. Эти принципы 
формулируются обобщенно, поэтому разработчики объектно-ориентированных языков 
имеют достаточную свободу в выборе конструкций языка и полноты реализации этих 
принципов. Вместе с тем, с течением времени ООП в рамках этих принципов 
эволюционировала, и сменилось понимание, что должен представлять собой код программы:
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1. В момент возникновения ООП код программы представляет собой множество 
объектов, обменивающихся сообщениями (классы, вообще говоря, необязательны).

2. Большая часть программного кода на сегодня представляет собой иерархию классов, 
экземпляры которых вызывают друг у друга методы (сообщения предыдущего этапа 
«маскируются» под вызов методов).

3. При разработке распределенных систем и повторно-используемом коде акцент 
смещается на сервисы, предоставляемые другим информационным системам. Код 
программы начинает представлять собой классы, реализующие интерфейсы.

«Чистые» языки, реализующие одну парадигму, – большое исключение, большинство 
языков поддерживают несколько парадигм. Рассмотрим две парадигмы, которые 
практически полностью «растворились» в ООП в языках общего назначения.

Модель фрейм-слот появилась в системах искусственного интеллекта. Если мы 
сравним её с ООП, то увидим, что у двух парадигм больше сходства, чем отличий. Фреймы 
являются аналогами классов, слоты – свойств и методов. Фацеты также можно увидеть в 
ООП – это значения свойств по умолчанию и конструкторы и деструкторы (разновидности 
демонов). В свою очередь, демоны – аналоги триггеров в мире баз данных. Если триггеры 
перенести в ООП, то появится возможность помимо конструкторов и деструкторов писать 
модификаторы – действия при изменении объекта. Поскольку сейчас развиваются гибридные 
технологии из языков программирования, баз данных и искусственного интеллекта 
(объектно-ориентированные, дедуктивные и интеллектуальные базы данных), то уместно 
предлагать выработать общую терминологию в этих сферах.

Событийное программирование родственно многопоточному программированию и 
появилось в программах, которые должны реагировать и, возможно, обрабатывать 
одновременно несколько действий внешней среды. Однако, при появлении графических 
пользовательских интерфейсов, за основу языков взяли ООП, так как оказалось, что 
совместное определение данных и кода (принцип инкапсуляции) удобно для 
программирования всевозможных кнопок и движков интерфейса программы. Возник вопрос, 
как в программе представлять события. Логически верно было реализовать события в виде 
виртуальных функций, но это оказалось неудобно, так как потребовались большие таблицы 
вызовов виртуальных функций. Пришлось выйти за пределы стандартов языков и создать 
таблицы соответствий событий и методов, их обрабатывающих, которые могут быть как 
спрятанными от программиста (как, например, в С++ Builder), так и открытыми (в Visual 
C++). Вместе с тем, несовместимости между ООП и событийной парадигмой нет, если 
рассматривать сообщения как события, у которых только один обработчик. Событийная 
парадигма изящно реализуются в С#, где у классов помимо свойств и методов появляются 
события.

Лидирующее положение в программировании занимают языки семейства С++ (к 
которым отнесем Object Pascal, С++, Java и С#). Они являются мультипарадигменными и 
дают возможность писать программы разными стилями. Код программы представляет собой 
«матрёшку» вложенных парадигм, как показано на рис. 1. Возможно, благодаря такой 
структуре эти языки и стали популярными, так как наиболее естественно писать 
математические формулы приближенно к записям в математике (в отличие от Lisp). 
Принцип мультипарадигменного программирования – писать отдельные части программы 
приближенно к наиболее удобной и общепринятой форме вне программирования [1].

Математические и
логические операторы

Структурные операторы
Процедуры и функции

Объектная надстройка

Рис. 1. Вложенность парадигм в языках семейства С++
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Язык С# имеет более сложную структуру, чем показано на рис. 1, так как поддерживает 
функциональное программирование (лямбда-нотация), декларативное программирование 
(Linq) и теги. 

Естественно ли жесткое разделение на уровни парадигм, как тому привыкли 
программисты на С++, или возможно более сложное взаимодействие –
взаимопроникновение, надстройка или даже слияние слоев? В Smalltalk структурные 
операторы – это вызов методов у служебных классов, например, условный оператор – метод 
у объекта истина. Можно сформулировать следующее требование полноты ООП – структуры 
языка, выходящие за пределы ООП, должны иметь возможность быть представленными как 
объекты.

Интересный пример слияния слоев дает язык BETA. Рассмотрим, что есть общего у 
класса и функций. Статические переменные функции похожи на свойства объектов. При 
создании экземпляра класса мы используем имя класса как функцию, передавая аргументы 
конструктору, - разновидность полиморфизма (языки семейства С++ кроме Object Pascal). В 
языке BETA есть единая конструкция языка – паттерн (не путать с термином паттерн из 
объектно-ориентированного проектирования), которая обобщает классы и функции, то есть 
фактически два верхних слоя «матрешки» парадигм слиты в один слой. Интересно, что при 
вводе паттернов, исчезает необходимость в шаблонах – мы можем передавать классы как 
аргументы в паттерн. При этом код на С++ подобном языке может выглядеть так:

class A (class B) {public: B b[10];};
A(int) a;
a.b[1] = 1;
Возможна и многослойная структура. При программировании на языках семейства С++ 

мы можем вкладывать классы внутрь других классов. Нет теоретических препятствий 
размещать классы внутри функций и структурных операторов. В этом случае можно 
сформулировать второе требование – возможность определения классов в любом месте 
программы. Пример:

class A {
class B {…};

void method(int i)
{
class C {…};
if (i == 0)

{ class D{…}…;}…
} …
};
Если предположить возможность математических операций над классами, например, 

сложение классов как объединение свойств и методов (в языке С++ это реализовано как 
множественное наследование), то «матрешка» парадигм становится бесконечной, потому что 
появляется новый слой формул уже над классами. Например:

class A {public: int i;};
class B {public: int j;};
(A + B) object;
cin >> object.i; 
cin >> object.j;
Видами взаимоотношений между классами (объектами) в языках семейства С++ 

являются агрегация, наследование и вызов методов. Эти взаимоотношения являются 
ортогональными. Если обратить внимание на другие языки ООП, то в них могут быть 
метаклассы (классы, принадлежащие классам). К пониманию метаклассов легко перейти, 
проанализировав следующий код С++:

class A {...};
A a;
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Первая строка подобна второй. Если «a» – экземпляр класса «А», то «А» мы можем 
рассматривать как экземпляр служебного класса «class». В Smalltalk есть служебные 
метаклассы – класс, к которому принадлежат созданные в программе классы, и класс 
функций. В Smalltalk три уровня в измерении метаклассов: метакласс – класс – экземпляр 
класса. В языке CLOS может быть много уровней за счет создаваемых программистом 
метаклассов. Таким образом, третье требование полноты парадигмы – возможность 
многоуровневых пользовательских метаклассов. В этом случае статические свойства в классе 
можно рассматривать как свойства самого класса или экземпляризируемые свойства 
метакласса (то есть модификатор static у свойства становится не нужным). Пример 
реализации счетчика числа экземпляров:

class A {public: int count;};
A B {
B()

{count ++;}
};
B b;
cout << B.count // 1;
Таким образом, у нас существует четыре ортогональных направления 

взаимоотношений классов (рис. 2)

метаклассы

агрегация

наследование

вызов методов

Рис. 2. Взаимоотношения классов

Настолько ли эти направления независимы друг от друга, что нет гибридных вариантов 
взаимодействий? На практике часто возникают ситуации, когда отношения между классами 
похожи на агрегацию и на наследование. Так, например, вектор – частный случай матриц, но 
матрицу можно представить как вектор векторов. Область – часть государства, но при этом 
её структура подобна государству. Разница в языковых структурах наследования и агрегации 
в том, что классы-предки пишутся перед телом класса и не имеют названия экземпляра. 
Гибрид станет возможным, если мы перенесем классы-предки с ключевым словом inherit 
внутрь тела класса:

class A {public: int i;};
class B {public: inherit A a;};
B b;
b.a.i = 1;
cout << b.i ; // 1
Под наследованием понимают три разновидности:

1. Возможность использовать атрибуты класса-предка как свои собственные в классе-
потомке.

2. Возможность добавления новых свойств и методов к классу-предку.
3. Возможность перегрузки свойств и методов класса-предка.

Когда речь идет об определении метода с тем же именем, что и в классе-предке, 
обычно имеется в виду, что у класса-потомка будет своя реализация метода. В конструкторе 
класса-потомка мы можем вызывать конструктор класса-предка. В языке CLOS программист 
сам определяет последовательность компоновки метода из методов-предков с помощью 
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ключевых слов before, after и даже around – в начале, конце или и в начале и в конце будет 
вызываться метод предка с тем же названием, что и в потомке. Требование полноты ООП: 
возможность программиста управлять компоновкой методов при наследовании.

Дискуссия о том, нужно ли множественное наследование, повторяется при появлении 
каждого нового языка. На этот счет есть разные мнения [2]. Несомненно, что множественное 
наследование порождает массу проблем, когда элементы классов-предков имеют одинаковые 
имена [3]. В то же время, в некоторых предметных областях множественное наследование –
естественное представление взаимосвязи классов. Стоит ли лишать программистов такой 
возможности? На взгляд автора статьи, если можно обойтись без множественного 
наследования, нужно это сделать, но если оно – простое решение, не стоит от него 
отказываться. Разработчик компилятора должен его реализовать, а дело программиста –
использовать его или нет.

Обязательно ли иерархическое наследование? [4] Иногда говорят о гетерархиях 
(решетках наследования). Если речь идет о наследовании как возможности использовать 
свойства класса-предка как свойства класса-потомка, то наследование может быть полным 
или частичным. В последнем случае оно может быть циклическим. Нет принципиальных 
трудностей  реализовать  цикл наследования:

class A, B;
class A : public B {
private: int a1;
public: int a2;

} 
class B : public A {
private: int b1;
public: int b2;

}
A a;
B b;
cin >> a.a2;
cin >> a.b2;
cin >> b.b2;
cin >> b.a2;
Подобное наследование приближает систему классов к семантическим сетям, в 

которых понятия соединены между собой сетью, и проблематично выделить иерархии.
Таким образом, на рис. 2 измерения наследования и агрегации объединяются в одну 

линию, которая может превращаться в петлю.
В языках семейства С++ под объектами понимаются классы и экземпляры классов. 

Однако классы имеют явно урезанные возможности по сравнению с экземплярами. 
Многоуровневое метаклассирование, возможность объявлять классы в любом месте 
программы, операции над классами, передача классов в качестве аргументов дополняют 
возможности классов. Для полной реализации требования класс – тоже объект не хватает 
ссылок (или указателей) на класс. Они могут использоваться для динамического объявления 
экземпляра, когда класс объекта заранее неизвестен:

class& A;
...
class B {...};
...
A = &B;
A a;
Мы рассмотрели полноту реализации принципов ООП в языках семейства С++ и 

показали, что расширение возможностей языков в большинстве случаев не требует введения 
дополнительных языковых конструкций, а в некоторых случаях конструкции языка даже 
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становятся лишними (статические свойства, шаблоны). Такое расширение заменяет 
иерархическую структуру программы на вложенные сети внутри сетей [5]. 
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Куимова Галина Михайловна, доцент кафедры экономики и управления ДВГТУ (филиал), Россия, 
Находка, kuimovag@mail.ru

В современном мире экономическая наука является своеобразным “китом”, позволяя 
обществу понимать и реализовывать закономерности его материального существования.  
Экономическая наука в настоящее время стала делиться на теоретическую науку, которая как 
бы сохранила в своем составе традиционные методы и подходы, и экспериментальную 
науку, в которой новые знания о субъекте и предмете знания могли быть достигнуты лишь с 
применением специальной методологии и специальных опытных приемов.

Каждый отдельный предприниматель или руководитель предприятия, подразделения 
может быть сегодня рассмотрен как ученый, исследователь в отслеживании конкретного 
экономического действия, а следовательно может быть приравнен к специалисту в другой 
науке - науке управления. Напомню, что любой научный труд уникален и осуществляется 
весьма индивидуально. Причем эта уникальность выражается не только в новизне 
полученных результатов, но и выборе и оригинальности путей, способов и средств их 
получения.

Экономическая наука, таким образом, оказалась разделенной на две самостоятельно 
существующие ветви: экономическую практику (конкретную экономику) и экономическую 
теорию (научная экономика). Каждая из этих двух ветвей развивается в  своем направлении, 
иногда пересекаясь. Практическое действие становится все более зависимым от отслежи-
вания совокупности внешних условий, оказывающих очень важное влияние на результат, а 
теоретическая наука абстрагируется от них.

В управлении предприятием классические модели принятия решений всегда являются 
оптимизационными с целью получения оптимальной практической рекомендации, и они 
вынуждены использовать упрощенное представление действительности, что часто приводит 
к тому, что эти рекомендации теряют практическую ценность. Модели принятия решений 
могут ограниченно отразить действительность не только из-за дефицита данных и 
несовершенства теорий управления и моделей,  но прежде всего ввиду огромного разнооб-
разия явлений и связей в реальной хозяйственной жизни.

Большинство этих параметров носит вероятностный характер и, что самое главное, 
являются нестационарными. Планирование и управление по усредненным характеристикам 
не дает должного эффекта, так как пока оно ведется, изменяются и сама система, и ее 
окружающая среда, внешние условия. Все это усугубляется нестационарным характером 
вероятностных процессов. В результате применение формальных математических моделей 
затруднено из-за большой размерности экономической системы, недостаточной априорной 
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информации, наличия плохо формализуемых факторов, нечеткости критериев оценки 
принимаемых решений и т.д. 

Экономическая система, как объект использования и приложения экономико-
математических методов, непрерывно развивается в нестационарных условиях. Модели 
математического программирования не отражают в должной мере условия выполнения 
планов, не учитывают в полной мере прогнозируемые потери, вызванные необходимостью 
локализации помех во времени и по ансамблю подсистем. Эконометрические модели для 
таких условий практически не разработаны. Все это требует построения и использования 
адаптивного механизма управления экономической системой предприятия. 

Сложность объекта управления  не позволяет использовать при построении алгоритмов 
адаптации подходы, разработанные для технических систем. В  последних управление и 
динамические характеристики, как правило, имеют различные физические размерности, их 
взаимосвязь отражается формальным образом с помощью экспериментов или известных 
физических законов. Такое описание  во взаимосвязи с управлением практически 
нереализуемо, так как трудно доказать объективную функциональную связь между 
состоянием и управлением. 

Формально адаптивная система управления экономической системой предприятия  
должна содержать:

 модель планирования (регулирования) экономической системы предприятия; 
 имитационную модель функционирования экономической системы предприятия; 
 внутренний (имитационный) адаптер; 
 внешний (объектный) адаптер. 

Внешний адаптер на основе анализа характеристик объекта и внешней среды выбирает 
модель планирования (регулирования) и имитационную модель, осуществляя тем самым 
структурную адаптацию системы управления. Затем по результатам прошлых периодов и 
прошлых возмущающих воздействий он подстраивает параметры модели планирования 
(регулирования) и имитационной модели (параметры объекта, среды и системы 
регулирования). В адаптивной системе планирования есть возможность определить план и 
потенциальный эффект. По имитационной модели осуществляется имитация реализаций 
плана и оцениваются потери, не дающие возможность получить нужный эффект. Такая 
имитация выполняется несколько раз для получения статистически значимых оценок. По 
результатам расчета плана и имитации его выполнения проводится оценка его приемлемости 
и вероятности выполнения (оценки риска). В случае отрицательного решения внутренний 
адаптер подстраивает параметры модели планирования (регулирования) и процесс 
повторяется. 

Разумеется здесь намечены лишь общие подходы к оценке количественных 
экспериментальных данных гипотетического объекта. Проблема установления пригодности 
имитационной модели, сводящаяся к количественной оценке меры адекватности принятой 
математической модели реальным исследуемым объектам, в общем виде является весьма 
сложной: решение этой проблемы связано с математическими, экономическими, 
экспертными, техническими и даже философскими вопросами. 

В самом деле, как можно решать вопрос о количественной мере отличия 
математической модели объекта и самого реального объекта, если истинное (полное) 
описание такого объекта исследователю никогда не известно? Далее: можно ли рассчитывать 
на адекватность обобщенной комплексной модели сложной системы, если известны меры 
адекватности отдельных частных моделей? 

Ясно, что на подобные вопросы не так-то просто ответить ни с общих, ни с 
практических (прикладных) позиций, тем более, что речь идет здесь не о качественном 
обсуждении вопросов (пусть даже со стороны весьма компетентных экспертов), а о 
корректной оценке принятых решений в количественной форме с известной точностью. 

Исходя из общих концепций диалектической теории познания, отметим, что при оценке 
адекватности модели следует исходить из того, что модель должна обладать главным 
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свойством - позволять предсказывать (прогнозировать) реальные факты. Здесь, конечно, 
возможны два варианта прогноза, а именно - предсказание экспериментальных фактов, 
полученных ранее (ретроспективное предсказание), и предсказание будущих фактов 
(перспективное предсказание). 

Принципиальная сложность получения исходных данных для адаптивного управления 
реальными экономическими системами предприятия требует поиска подходов к упрощению 
экономико-математических моделей без естественно потери самого смысла управления 
системой. 

Реальным подходом к решению поставленной задачи может являться отказ от поиска и 
реализации предельно оптимальной модели управления и переход к использованию прибли-
женных решений задач. В этом случае ищутся варианты управления, находящиеся вблизи 
абсолютного оптимума, а не точно сам оптимум. Можно считать, что в любой задаче суще-
ствует некоторый порог сложности, переступить который можно только ценою отказа от 
требований точности решения. Если учесть стоимость компьютерной реализации решения, 
например, многоэкстремальных задач, то точные их методы решения могут оказаться невы-
годными по сравнению с более простыми приближенными методами.

Известно, что закон распределения целевой функции при проектировании системы с 
большим числом аргументов имеет свойство сходиться к нормальному, если целевая 
функция (или ее монотонное преобразование) выражается суммой членов, каждый из 
которых зависит от ограниченного числа переменных. Такое условие выполняется в 
большинстве реальных случаев управления экономической системой предприятия. 

Это открывает путь к использованию таких методов оптимизации в управлении 
системой, которые минимизируют сумму ожидаемого риска, связанного с отклонением в 
управлении от оптимума, и средних потерь на поиск этого решения  или затрат на 
проектирование системы управления. 

Само наличие многих факторов, определяющих управление в реальной системе 
предприятия, их вероятностный характер, нестационарность, определенная условность 
используемых экономико-математических моделей делает реальное управление лишь 
приближенно оптимальным, что и ведет к необходимости приближенной оптимизации на 
основе использования принципа "горизонтальной неопределенности". Смысл  японской 
системы оперативно-производственного планирования "Канбан" состоит в отказе от  
уточненного планирования (поиска "точного оптимума") и замене его давно известной 
схемой "пополнения запасов на складе" (приближенное решение). Известна и экономическая 
цена такого решения - средняя норма материальных запасов.

Разумен в этом случае и отказ от точного решения: бессмысленны затраты на его 
поиск, регулирование и корректировку при вероятностном нестационарном характере 
большинства факторов, воздействующих на систему. Следовательно,  можно сделать вывод:  
математическое моделирование  экономической системы предприятия  усиливает интеллект  
ЛПР (лицо  принимающее решения), а не заменяет его. Оно ни в коем случае не отнимает 
инициативы у лиц, ответственных за решения.

Таким образом, в данной статье выявляется  явная необходимость и важность ведения 
работ по математическому моделированию результатов управленческих решений и  выбору 
оптимального  из них в альтернативном поле по определенному критерию при 
возникновении реальных хозяйственных ситуаций в конкретных определенных  внешних 
условиях рыночной среды. 

В открытых производственных системах реализация современных подходов к 
управлению возможна путем использования механизма  объектного имитационного 
моделирования и внедрения адаптивного механизма управления  предприятием.
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ОБЪКТНО-ОРИЕТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОНИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТОПОЛОГИЙ ЛВС

Черкесова Эльвира Юрьевна, д.э.н., проф., Заведующая кафедрой "Информационные технологии и 
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университет (Новочеркасский политехнический институт), Россия, Шахты
Спеваков Евгений Анатольевич, аспирант, Шахтинский институт Южно-Российского 

государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института), 
Россия, Шахты

В настоящее время практически в любой отрасли производства, в бизнесе, в обучении и 
для выполнения множества других различных операций используются компьютеры. Но в 
обеспечении эффективной работы компьютеров основную роль играет не технические 
характеристики компьютера, и не их количество на предприятии. Отдача от 
капиталовложений в информационные технологии (ИТ) в первую очередь определяется 
эффективностью всей системы применения компьютеров. А такая система не будет 
эффективно работать, если не будет осуществляться обмена информацией между 
компьютерами. Для оперативного обмена информацией между ними используются 
вычислительные сети  и их частный случай – локальные вычислительные сети (ЛВС).

В настоящее время наибольшее влияние на эффективность работы IP-сети в среде 
Ethernet может оказать топология проложенной сети, физическое расположение и емкость 
кабелей, способ и логика соединения различных сетевых устройств, такие как повторители, 
мосты и разветвители. Следует также отметить, что сегодня происходит слияние сетевых 
технологий в области компьютеров с технологиями телефонии, например использование, с 
одной стороны для сетей Ethernet телефонной проводки (витая пара), и появление, с другой 
стороны IP-телефонии, которая в настоящий момент уже весьма активно используется всеми 
крупными международными провайдерами телефонной связи, удешевляя ее в разы. Так же 
происходит поглощение не только телефонных, но и других технологий, например –
радиовещание, телевидение.

Очевидно, что при таком бурном развитии сетевых технологий предъявляется 
повышенные требования к пропускной способности сети и, как следствие, повышаются 
требования к физической и логической структуре сети. Следовательно, весьма актуальным 
будет применить для разработки сети какие-либо математические методы, что позволило бы 
снизить влияние человеческих ошибок, как на стадии проектирования, так и в последствии 
при работе сети.

В данной работе сделана попытка применить бионические методы (теорию графов и 
теорию генетических алгоритмов) для осуществления трассировки топологии сетей, 
построенных по технологии Ethernet. Проводится объектно-ориетированная модель 
топологии сети для использования ее в подсистеме автоматизированного проектирования 
ЛВС.

В процессе анализа предметной среды локальных сетей рассматривались следующие 
понятия, связанные с коммуникационным оборудованием [1].

В качестве среды передачи данных можно использовать: витую пару, коаксиальный 
кабель, волоконно-оптический кабель,  многожильный кабель, радиоканал.

При выборе физической среды передачи данных следует учитывать следующие 
показатели: 

 скорость передачи информации;
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 пропускную способность канала связи;
 достоверность передачи информации;
 надежность канала связи;
 безопасность передачи данных; 
 стоимость монтажа и обслуживания;
 ограничения на величину расстояния передачи информации (без дополнительных 

усилителей - повторителей (репитеров)).
При выборе активного оборудования, а в частности, сетевых адаптеров и модемов, 

следует учесть такие параметры:
 скорость передачи;
 объем буфера для пакетов;
 тип шины;
 быстродействие шины;
 совместимость с различными микропроцессорами;
 использование прямого доступа к памяти (DMA);
 адресация портов ввода/вывода и запросов прерывания;
 интеллектуальность (некоторые адаптеры имеют процессор);
 конструкция разъема (совместимость с различными несущими средами).

Конфигурацию персональных компьютеров, на основе которых организуется данная 
локальная вычислительная сеть, а также пакет программного обеспечения необходимо 
выбирать из расчета задач, которые будут решаться разрабатываемым информационным 
вычислительным комплексом.

В работе рассматриваются различные абстрактные уровни представления сети, 
базовым классом объектов которых являются комната (помещение) и здание. Рассмотрим их 
подробнее.

Для представления здания используется теория графов. Здание представлено в виде 
взвешенного, неориентированного, односвязного графа без петель. Как следует из теории 
графов, основные элементы представления – это узел и ребро. Для описания здания 
используются следующие объекты:

1. Узел (node) – точка на координатной плоскости, характеризующаяся двумя 
параметрами – координатами Х и У, является вершиной графа;

2. Стена (wall) – соединение двух узлов, образующее ребро графа, описывает реальную 
стену здания, описывается двумя параметрами – номерами начального и конечного 
узлов;

3. Дверь (door) – объект, описывающий дверной проем в комнате. Характеризуется 
двумя параметрами: номером узла, из которого начинается стена, содержащая дверь, 
и шириной проема;

4. Комната (room) – Объект, характеризующийся следующими характеристиками:
 четыре узла и четыре стены, соединенных в четырехугольник;
 одна из стен комнаты должна выходить в коридор и содержать объект «Дверь», 

который используется для соединения между ними;
 номер коридора, в который выходит дверь, и который используется для 

прокладки коммуникаций;
 так же содержит в себе характеристику «Имя» (name) для словесного описания 

и мнемонической идентификации именно этого объекта, например «Аудитория 
123»;

5. Коридор (hall) – объект, содержащий различное число узлов, в зависимости от числа 
поворотов в нем, и такое же число стен, соединяющее эти узлы;

6. Компьютер – объект, содержащий следующие характеристики:
 координаты;
 номер комнаты, в которой находится компьютер;
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 имя компьютера (name);
 имя рабочей группы (WorkgroupName).

Все объекты, представляющие собой компоненты ЛВС, представлены в виде дерева 
объектов С++. Все дерево объектов представлено на рисунке.

Такое представление объектов не случайно. Представление группы разных, но схожих 
по своим характеристикам объектов в виде дерева, где в качестве основы используется 
объект, инкапсулирующий все похожие свойства семейства объектов гораздо выгоднее, чем 
реализация всех похожих объектов по отдельности. Это позволяет, во-первых, 
унифицировать типы данных, а во-вторых, сэкономить на времени кодирования аналогичных 
операций.

Основным объектом, от которого наследуются все объекты, является объект CObject –
базовый объект библиотеки MFC [2]. Этот объект сразу инкапсулирует в себе практически 
полный набор необходимых функций, таких как обработка потоков (serialization), обработка 
исключений, обработка информации о классе времени исполнения (RTTI – run time type 
information), средства диагностики.

CObject

CNetDevice

CHub

CRepeater

CNetCard

CNetObject

CNetSegment

CRoomNet CMagistralNet

Рис. 1. Иерархия объектов представления сетевых средств

Объект CNetDevice представляет собой обобщение всех устройств, встречающихся в 
сети. В его состав входит:

1. DECLARE_SERIAL(CNetDevice) макрос для работы с потоками (serialization);
2. конструктор;
3. name – символьное имя объекта;
4. group – символьное имя группы, в которую может входить объект;
5. type – некоторое число, которое описывает тип устройства;
6. x, y, z – координаты устройства, причем координаты x и y представлены в 

миллиметрах, а координата z описывает номер этажа;
7. Operator= описывает процедуру применения оператора ‘=’ для двух объектов 

CNetDevice (например: device1=device2).
Из объекта CNetDevice наследуются объекты CHub, CRepeater, CNetCard. Рассмотрим 

их подробнее.
Объект CHub представляет собой реализацию хаба (активного разветвителя), и 

включает в себя:
1. DECLARE_SERIAL(CHub) макрос для работы с потоками;
2. Serialize – метод для сохранения/восстановления объекта на диск/с диска;
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3. TraceToDev – перегруженный метод реализации алгоритма прокладки кабеля. В 
зависимости от аргумента может быть вызвана та или иная модификация алгоритма;

4. CalcWireLen – метод подсчета длин всех отрезков сегментов, присоединенных к 
данному устройству;

5. DrawWire – прорисовка сегмента на экране;
6. link – список номеров присоединенных устройств.

Объект CRepeater представляет собой реализацию репитера (повторителя), и имеет 
следующее объявление:

1. DECLARE_SERIAL(CRepeater) макрос для работы с потоками;
2. Serialize – метод для сохранения/восстановления объекта на диск/с диска;
3. TraceToDev –метод реализации алгоритма прокладки кабеля. Кабель от репитера 

может быть проложен только к другому репитеру;
Объект CNetCard представляет собой реализацию всех остальных устройств, 

подключенных к сети, как правило, это компьютеры, но могут быть и аппаратные роутеры, 
либо какие-либо еще устройства, например сетевые принтеры или сканеры. В этом случае, с 
точки зрения объектной модели эти устройства ничем не отличаются от компьютеров, т.к. 
физически подключаются к сегменту по общим правилам и имеют внутри себя устройство, 
по всем параметрам аналогичное сетевой плате. Объект включает в себя:

1. DECLARE_SERIAL(CNetCard) макрос для работы с потоками;
2. Serialize – метод для сохранения/восстановления объекта на диск/с диска;
3. ipaddr – IP адрес устройства в сети;
4. ipmask – маска подсети для сети IP;
5. iprouter – роутер для данного устройства.

Следует сказать, что для полноценной работы в современной IP-сети недостаточно 
знать только адрес, маску и адрес роутера. Однако, этих данных достаточно для запуска и 
последующей конфигурации протокола стандартными средствами группового 
администрирования.

Объект CNetObject включает в себя:
1. DECLARE_SERIAL(CNetObject) макрос для работы с потоками;
2. x, y, z – координаты устройства, причем координаты x и y представлены в 

миллиметрах, а координата z описывает номер этажа;
3. name – символьное имя объекта;
4. type – некоторое число, которое описывает тип устройства;
5. ipaddr – широковещательный IP-адрес данной сети. Далее, по ходу алгоритма из этого 

адреса можно будет вычислить как IP – адрес отдельного устройства, так и номер 
подсети данного сегмента;

6. ipmask – маска данной подсети. При помощи маски подсети из адреса сети 
высчитывается ее номер;

7. topology – параметр, определяющий, какая топология используется для прокладки 
кабеля и присоединения кабеля;

8. конструктор.
В этом объекте представлено собой обобщение для объектов, которые не представляют 

собой отдельное физическое устройство в сети, но логически вполне отделимы друг от друга 
и в иерархии задач для алгоритма декомпозиции с откладыванием задач могут стоять выше, 
чем конкретные, отдельно взятые сетевые устройства. Такими объектами являются: сетевой 
сегмент, подсеть в отдельной комнате и магистральная сеть, которым соответственно 
сопоставлены указанные выше на рисунке следующие объекты языка С++ : CNetSegment, 
CRoomNet, CMagistralNet.

Рассмотренная обобщенно объектно-ориентированная модель ЛВС может быть 
использована при автоматизации топологического синтеза сети. Синтез топологической 
структуры крупномасштабных ЛВС наталкивается на ряд трудностей, связанных с 
ограниченными возможностями используемой вычислительной техники, большой 
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размерностью и многоэкстремальностью решаемой задачи синтеза, несовершенством 
используемых методов оптимизации. Перечисленные трудности вызывают необходимость 
использования декомпозиционного подхода, позволяющего свести решение сложной задачи 
к ряду более простых. В практике проектирования общая задача синтеза топологической 
структуры сети разбивается на ряд подзадач:

 определения числа и местоположения узлов коммутации;
 синтез низовых сетей;
 синтез магистральной сети.

Решение перечисленных задач, в совокупности представляющих собой задачу синтеза 
осуществляется, как правило, с использованием приближенных эвристических методов.

Предложенная объектная модель позволяет, с учетом декомпозиции задач 
проектирования, использовать бионические методы, в том числе – на этапе описания 
объектной модели методы теории графов, а на этапе реализации алгоритмов трассировки –
методы генетических алгоритмов. Развитие такого подхода к автоматизации проектирования 
топологий ЛВС представляется авторам перспективным как с научной, так и с практической 
точек зрения.
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Системы управления потоками работ (workflow engines) являются важной 
составляющей информационной поддержки бизнеса. 

Поток работ представляет собой формализованный бизнес-процесс, в ходе которого 
пользователи (сотрудники организаций) выполняют определенные действия в соответствии с 
отведенными им ролями. [1] За прошедшее время было предпринято множество попыток 
формализовать описание бизнес-процессов, а именно были разработаны такие стандарты 
как: Business Process Modeling Notation (BPMN) [2], Web Services Business Process Execution 
Language (WS-BPEL или сокращенно BPEL) [2, 3], XML Process Definition Language (XPDL) 
[2] и другие. Рассмотрим указанные стандарты подробнее.
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BPMN – стандарт для графического описания бизнес-процессов в виде диаграмм. 
Основная цель BPMN – предоставить стандартизованное описание, которое было бы понятно 
всем участникам бизнес-процесса. BPMN ориентирован на описание абстрактных бизнес-
процессов.

BPEL – язык для описания бизнес-процессов, основанный на веб-службах. BPEL 
ориентирован как на описание абстрактных бизнес-процессов, так и процессов, 
предназначенных для непосредственного исполнения (детализированных). Из других 
особенностей языка следует выделить то, что для описания процессов в BPEL используется 
язык на основе XML, и кроме формального описания процесса BPEL также определяет 
принципы взаимодействия между процессами, структуры данных, а также методы работы с 
ними.

XPDL – язык на основе XML, предназначенный для описания всех аспектов диаграмм 
бизнес процессов (как непосредственно самой логики процесса, так и графической 
информации). Изначально  XPDL задумывался как средство для обмена данными о 
разработанных процессах между различными продуктами.

Несмотря на предпринятые попытки, все еще не существует общепризнанного 
стандарта для описания бизнес-процессов и их исполнения. Одним из препятствий для 
выработки единого стандарта такого рода являются неясности в семантике параллельных 
потоков (нитей, threads) при исполнении бизнес-процессов. В частности, BPMN точно не 
определяет интерпретацию элемента, используемого для слияния и порождения 
параллельных нитей – Parallel Gateway. [4]  Проблема в том, что в отсутствие ограничений на 
структуру, довольно просто описать противоречивый процесс – процесс, содержащий одну 
или несколько «мертвых» или «живых» блокировок. Некоторые противоречивые процессы 
можно обнаружить при анализе, но это часто требует неприемлемых затрат вычислительных 
ресурсов, экспоненциально растущих с возрастанием сложности диаграммы бизнес-
процесса.

Существующие системы моделирования бизнес процессов пытаются так или иначе не 
допустить появление противоречивых диаграмм. Многие системы, основанные на 
популярном языке описания бизнес-процессов BPEL [3], сильно ограничивают 
использование параллелизма – допускаются только процессы с блочной структурой 
параллельных потоков (все нити, выходящие из одного ветвления, должны заканчиваться в 
одном и том же слиянии).  

В данной работе описывается реализация семантики, впервые предложенной Д.В. 
Иртеговым [1], которая позволяет интерпретировать произвольный бизнес-процесс, 
описанный с помощью BPMN. Этот подход не решает проблему противоречивых процессов, 
но позволяет обнаруживать такие процессы в ходе отладки и затем вносить в них 
исправления «на ходу». В данном докладе не ставится цели описать упомянутую выше 
семантику. Скажем лишь то, что она вводит понятие идентификатора нити, который 
присваивается каждому выходу элементов типа Start Event и Gateway. По этому 
идентификатору исполняющая система и будет определять, какие из запущенных потоков 
следует ждать в точках слияния.

На основе описанной выше семантики планируется разработать систему электронного 
документооборота, которая позволяла бы работать с бизнес-процессами, описанными с 
использованием BPMN. Архитектура такой системы представляет собой архитектуру 
клиент-сервер. При этом сервер будет хранить описание бизнес-процессов, информацию о 
пользователях системы и их правах, а также данные о присутствующих в системе 
документах. Клиенты (их может быть несколько) в свою очередь будут предназначены для 
хранения самих документов, а также для предоставления пользователям интерфейса для 
работы с системой.

На данный момент реализован прототип разрабатываемой системы. Прототип 
выполнен в виде плагина (plug-in) к популярной платформе XWiki Enterprise и написан на 
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языке Java. [5] Пользовательский интерфейс системы формируется документами XWiki, с 
использованием сценариев на языке Velocity от The Apache Software Foundation.

Рис. 1. Общая схема прототипа системы

На рис. 1 представлена общая структурная и функциональная схема прототипа. BPMN 
диаграмма, экспортированная в XPDL файл (обычно средствами редактора диаграмм), 
загружается в систему и анализируется. На этом этапе и происходит обработка диаграммы в 
соответствии с предложенной семантикой. После обработки информация о диаграмме 
заносится в базу данных.

При движении по диаграмме подшивки разделяются в точках ветвления  
(порождающий Parallel Gateway, Inclusive и Exclusive Gateway) и объединяются в точках 
слияния (слияющий Parallel Gateway). Алгоритм слияния может быть задан пользователем с 
помощью сценария JavaScript (используется встраиваемый интерпретатор Rhino от 
Mozilla.org). Состояние бизнес-процесса на каждом шаге отображается графически в виде 
диаграммы процесса с выделенными на ней активными элементами.

Управление продвижением процесса по диаграмме осуществляется с учетом ролей. За 
каждую активность на диаграмме отвечает пользователь, обладающий определенной ролью, 
информация о которой извлекается из XPDL файла.

Для каждого пользователя имеется возможность вывести список всех заданий, 
требующих его внимания на данный момент. Пользователь может произвести действие, 
связанное с конкретным заданием, соответствующим образом отредактировав рабочий 
документ. На данный момент структура рабочих документов не контролируется и может 
быть произвольной. После выполнения задания пользователь информирует об этом систему, 
отправляя подшивку дальше по диаграмме. При этом права на редактирование рабочих 
документов выставляются только для пользователей, чья роль соответствует текущей 
активности, в которой участвует подшивка.

На рис. 2 представлена UML (unified modeling language) диаграмма классов, 
используемых для представления BPMN диаграммы.

Рис. 2. Диаграмма классов, используемых для представления BPMN-диаграммы
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Поясним, что представляет собой каждый класс на диаграмме:
 ProcessDefinition — класс описания бизнес-процесса (собственно класс диаграммы).
 FlowObject — класс элемента диаграммы (активности, точки слияния\ветвления, 

события).
 Connector – класс перехода, связывающего два элемента диаграммы.
 Script – класс, представляющий сценарий, запускающийся при выполнении элемента 

диаграммы (для точек слияния — алгоритм слияния подшивок). 
 Role – класс, представляющий роль, которой должен обладать пользователь для 

работы с определенным элементом диаграммы.
 JoinGatewayThread – класс, представляющий идентификатор нити, которая может 

достичь данной точки слияния (см. описание самантики).
Подводя итог, можно сказать, что прототип, являясь лишь упрощенной демонстрацией 

работы будущей системы, может быть основой для простой системы электронного 
документоборота.

Работа над прототипом следующего уровня — прототипом, имеющим архитектуру 
клиент-сервер, ведется с осени 2009 года.
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Introduction
In the VIDE project [1] we aimed at investigating the capability of executable modelling in 

the spirit of Model Driven Architecture (MDA) [2], following the standardized modelling 
languages: UML 2.1 [3], with its Actions and Structured Activities seamlessly integrated with 
OMG OCL 2.0 [4] expressions. This resulted in a textual programming language for precise UML 
behaviour specification; OCL expressions being its potentially most complex constituents. The 
visual nature of the high level UML constructs, inherent complexity of the expressions in some 
applications and the peculiarities of OCL syntax, motivated the search for a visual notation, 
especially for the expression part of the language. Several attempts and experimenting led us to a 
conclusion that the most promising solution would be exploiting the well-known concept of Query 
By Example (QBE) [5, 6] and applying it to UML models. 

In this paper we describe a declarative, object-oriented, QBE-based approach to visualizing 
OCL expressions over a UML model instance, focusing on the underlying code generation and 
query rewriting issues.

1. Related Work
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The QBE language was developed in the mid 1970’s at the IBM Research by Moshe Zloof 
[6]. QBE is available as a commercial IBM product as a part of Query Management Facility (QMF) 
interface option to DB2. Another well known implementation is the QBE part of the Paradox 
DBMS [7], and became one of the reasons of its great success. A visual interface similar to the 
original QBE is provided by Microsoft in its widespread MS-Access DBMS [8]. A simple and 
straightforward textual version of object QBE in pure Java/.NET is implemented in the db4o [9].

2. Visual Expressions in Object Query by Example
The language design, called Object Query By Example (OQBE) went beyond the UML/OCL 

metamodel [3, 4], providing instead new, dedicated constructs based on the notion of example of an 
object (accompanied by link example and attribute example). The actual OCL expression is 
produced through the transformation of such an expression model. The functionality, syntax and 
motivations for design decisions for our OQBE have been presented in [10]. Here, we briefly 
summarize the essential features. OQBE introduces a number of new important solutions specific to 
the object-oriented data model and to OCL. These features include:

 Support for both object identity and value comparisons,
 Returning complex results of nested structures (tuples in the OCL terminology),
 Dedicated construct for the general quantifier (->forAll iterator operation in OCL),
 Querying class extents or from variables / attributes visible in the scope.

Object examples connected with link examples can represent respective data structure 
examples. An attribute example may play different roles:

 Predicate – if the attribute itself or the result of operation applied to it (including various 
kinds of comparison) provides a Boolean.

 Output element – if an attribute example has the output flag attached.
 Sorting criterion – if the sort flag with needed properties is attached.

Before we present a detailed algorithm in the subsequent section, let’s describe the evaluation 
of an expression declared in OQBE as a sequence of the following steps (disregarding 
optimizations):

1. Retrieving objects represented by the entry points of a graph.
2. Performing joins according to the navigation through link examples.
3. Performing selections according to the constraints on the examples.
4. Sorting the result.
5. Building the final result by performing the projection into one or more fields indicated by 

the output flags.
Instead of an attribute name an arbitrary OCL code can be embedded.
Although the readability considerations limit the usage of connections between attribute 

examples, a simple construct called Comparator was introduced in order to represent comparisons 
between attribute or object examples. The figure below (based on a simple auction site example) 
illustrates the expression “return users who placed a bid in auctions whose seller has a lower rating 
than their own”.

Fig. 1. Comparator, navigation links and object-typed output example
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One of the features that make OQBE different from the traditional QBE solutions based on 
the relational model is the availability of nested structures in expression result construction. In the 
textual OCL this is realized by nesting subexpressions inside an explicit Tuple constructor. We call 
its visual counterpart the nested region.

A similar visual construct was introduced for the general quantifier (forAll). From the 
example graph outside the forAll region that is connected with the examples inside the region, only 
those instances will be included in the result for whose all navigations through the link passing the 
region boundary the condition is met.

Fig. 2. Nested result and forAll region examples (“seller with their offer list nested” and “user who 
sells books only”)

3. OCL Code Generating Procedure 
OQBE can be mapped to a number of query/programming languages. In this project OCL is 

used and thus OQBE will be mapped to and executed as OCL. Each OQBE query can be mapped to 
OCL in more than one way. Furthermore, not all OCL constructs can be mapped to OQBE, since it 
covers only a subset of OCL querying capabilities. Therefore, the reverse mapping (from OCL to 
OQBE) was not considered in this project. The mapping procedure is quite complex mainly due to 
the lack of the join operator in OCL. In the following we show a workaround, however the 
generated queries would be much simpler, if the join were present in OCL.

The mapping is constructed in several steps. An OQBE query is a directed graph with vertices 
representing examples and edges representing navigation links and comparators between examples.

1. We construct the set S being the minimal set of examples such that all examples are 
reachable by navigation links from some examples of this set.

2. For each example E from the set S we construct a query selecting database objects described 
by this example. It has a form: 
generator->select(condition) 
where the generator is either the extent of the class of the example E (if E is not named) or a 
variable with the same name as the name of example E. The condition is the filtering 
predicate for the example E.

3. Next we combine all queries constructed in point 2 into queryn which returns all possible 
tuples built from the results of queries from the step 2. The number n is the cardinality of S. 
The stepwise construction of this query is performed as follows:
query1 = generator1->select(condition1)->collect ( it | Tuple 
{ v1 = it} )
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query2 = query1->collect(it | generator2 ->select(condition2)
->collect(vTemp | Tuple {v1 = it.v1, v2 = vTemp}))
…

queryk = queryk-1->collect(it | generatork ->select(conditionk)
->collect(vTemp | Tuple {v1 = it.v1, v2 = it.v2, …, vk-1 = 
it.vk-1, vk = vTemp}))

…
queryn = queryn-1->collect(it | generatorn ->select(conditionn)
->collect(vTemp | Tuple {v1 = it.v1, v2 = it.v2, …, vn-1 = 
it.vn-1, vn = vTemp}))

4. Then queryn is enriched with fields corresponding to subsequent examples which can be 
reached from currently available (already reached examples). The querym always returns 
tuples with m fields representing m examples. Below we will show how to add the example 
Em+1. Since it is not a member of S, it must be reachable from S by navigation links. Let us 
assume that Em+1 is reachable from example Ei by link name linkName. Let us also denote 
by conditionm+1 the filtering condition for example Em+1. In this step we construct the 
following query:
querym+1 = querym->collect(it | vi.linkName->
select(conditionm+1)-> collect(vTemp | Tuple {v1 = it.v1, v2 
= it.v2, …, vm = it.vm, vm+1 = vTemp}))

5. We repeat the step 4 until all examples are added to the constructed query.
6. Then we collect the sorting criteria and add them at the end of the query obtained after

finishing the steps 4-5. The criteria are added from left to right starting from the least 
significant criterion. The trail added to the query is the following (the criterionk is most 
significant, while the criterion1 is least significant):
->sortedBy(criterion1)->…->sortedBy(criterionk)

7. Finally we add the collect operator to limit the output to only these items which are marked 
as query outputs. The result will be a tuple if the number of outputs is greater than 1. Let us 
assume that output1,…, outputr specify the outputs of the constructed query; each of them is 
either an example of one of its attributes). The trail added in this step is one of the two:
->collect(output1)

if the number of query outputs is one.
->collect(Tuple{name1=output1, …, namer=outputr} )

if the number of query outputs is greater than one, where name1,...,namer are the names of 
items of the output tuple. The name namei is either the name given to the «output» 
stereotype or the name of the output element (attribute or example), if the «output» 
stereotype is not named.

4. Rewriting Generated OCL Queries
Queries generated by the algorithm described in the previous section are verbose and 

unreadable. They are not intended to be further developed textually by a programmer. Even, if it is 
intended only to be directly executed, it can be a challenge for the query engine. In this section we 
will list query optimization methods which can be used. The rewriting strategies are presented in 
[11, 12, 13, 14]. In case of generated OCL queries the following methods are iteratively performed:

1. removal of dead subqueries,
2. removal of unused variables,
3. exploiting associativity of the OCL collect operator:

a->collect(b|c)->collect(d) ≡ 
a->collect(b|c->collect(d))
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4. flattening of vain collect-Tuple-collect chain:
a->collect(Tuple{v1=v})->collect(v)≡
a->collect(v)

5. flattening vain collect-select-collect chain:
a->collect(v|b->select(e)->collect(v)) ≡ a-> select(e)

6. and a rather technical issue like the alpha-conversion of iterator variable names.
The third, fourth and fifth optimisation methods above were necessary, because of some non-

optimal syntax decisions made during the design of OCL. If OCL were improved to be more 
programmer-friendly, no one would ever think about those methods. Usually, as the result of 
optimisation we get a much simpler query, which can be further sped up e.g. by using path or 
classic field indices. Most of optimisation steps are devoted to removal of subqueries which are 
introduced by the general algorithm but are redundant in the query at hand. The presence of those 
subqueries is unavoidable so that we can make the generation algorithm universal and powerful. 
This must not be regarded as a disadvantage of the generation algorithm, since we have tools which 
remove unnecessary parts of generated queries. 

Conclusions
In this paper we have outlined the concept of the object query by example for UML. Contrary 

to UML as a whole however, OCL is known to relatively few professionals, and may pose a barrier 
for a broader adoption for a UML based programming language. Hence our proposal of a visual 
language that offers yet higher level of abstraction compared to OCL. The prototype has been 
implemented atop of our experimental ODBMS “ODRA” [15]. The core challenge of this work, 
outlined in this paper, is the code generation and its further transformation that requires applying 
optimization methods based on rewriting.
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Платформа «1С: Предприятие 8» является широко используемой системой 
автоматизации деятельности предприятия и может применяться для решения различных  
задач управления и учета.

В настоящее время разработано большое количество типовых и специализированных 
решений на платформе «1С: Предприятие 8», которые могут работать в тесной интеграции с 
другими решениями,  разработанными на этой же платформе, так и с программным 
обеспечением сторонних производителей.

Большое значение имеет возможность организации загрузки и обмена данными между 
различными информационными системами. Платформа «1С: Предприятие 8» предоставляет 
разнообразные инструменты для обмена данными и интеграции прикладных решений.

Именно такая задача стала у компании «1С–АналитИКС». Одним из решений, которое 
разрабатывает и внедряет компания «1С–АналитИКС», является «Аналит: Учет 
медицинских услуг». Компания «1С–АналитИКС» постоянно работает над расширением 
функциональности своих программных решений в связи с меняющимися требованиями в 
политике здравоохранения. Важная задача дополнения конфигурации – разработка 
подсистемы «Учет прикрепленного контингента».

Прикрепленный контингент - это перечень пациентов и их данных, присылаемых 
страховой компанией. Если пациент больше не обслуживается, присылаются данные о его 
откреплении (список открепленных пациентов).

Для того чтобы прикрепить контингент, в медицинские учреждения, организации 
отправляют сведения о контингенте в различных видах в виде: бумажного документа, таблиц 
Microsoft Excel, файлов формата .dbf,.xml (рис. 1)

Основной задачей, которую должна решать подсистема «Учет прикрепленного 
контингента», является загрузка данных из различных форматов. При этом данные о 
прикрепленном контингенте должны сохраняться в информационной базе. Как правило, 
формат данных в передаваемых файлах может быть произвольным. Например, если данные 
поступают в виде таблицы Microsoft Excel, то порядок столбцов может быть произвольным в 
файлах, поступающих от различных организаций. Кроме того, могут быть столбцы, которые 
необходимо игнорировать.

Рис. 1. Схема загрузки данных

Первым этапом в решении поставленной задачи является анализ структуры 
поступающих файлов и определение объектов конфигурации, в которые будет 
производиться загрузка данных. Для этого была проанализирована конфигурация «Аналит: 
Учет медицинских услуг» и построена объектная модель данных на языке UML (рис. 2).
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Главным является справочник «Физические лица», который содержит всю 
информацию о пациенте. В связи с тем, что поступающие списки прикрепления включают в 
себя большое количество пациентов – возникает проблема перегрузки этого справочника и 
сопутствующих справочников. Для решения этой проблемы используется промежуточный 
«буфер» хранения загруженных данных – регистр сведений «Прикрепленный контингент». 
Это сокращает список обслуживаемых физических лиц медицинским учреждением и 
позволяет хранить историю изменения статуса и характеристик пациента. 

Для работы с файлами различных форматов платформа «1С: Предприятие 8» 
предоставляет различные стандартные средства. 

Для работы с базами данных формата DBF (dBase III) в системе имеется специальный 
объект – XBase. Механизм работы с базами данных формата DBF предназначен для 
обеспечения возможности манипулирования ими непосредственно из встроенного языка 
системы «1С:Предприятие». Помимо работы с существующими базами данных, объект 
XBase имеет набор методов, позволяющих создать новую базу данных произвольной 
структуры, новые индексы и новый индексный файл. Если использование методов, 
изменяющих структуру базы данных, возможно только для объектов, не связанных с 
существующей базой данных, то создание новых индексов и индексного файла возможно как 
для создаваемых баз данных, так и для  уже существующих и открытых.

Основой подсистемы с XML- документами является два объекта платформы «1С: 
Предприятие»: ЧтениеXML, Запись XML. Данные объекты реализуют при работе с XML-
документами модель последовательного доступа. Основная особенность работы в этой 
модели заключается в том, что документ не загружается полностью, работа идет только с 
текущим его фрагментом. Поэтому при работе с документом нет возможности получать 
выборки элементов, «перепрыгивать» узлы и т.п.

Рис. 2. Объектная модель данных «Учет прикрепленного контингента» (фрагмент)
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Для загрузки файлов в формате XLS используется COM-соединение. Основная задача, 
решаемая с помощью COM-соединения, - обеспечение надежного и быстро программного 
доступа к данным системы «1С: Предприятие» из внешних приложений. Для организации 
доступа к данным системы «1С:Предприятие» через COM-соединение выполняется 
следующая последовательность действий:

 создается COM-объект, с помощью которого производится установка соединения;
 через полученный объект COM-соединения производится обращение к доступным 

методам, свойствам и объектам информационной базы, с которой установлено 
соединение.

С помощью описанных выше стандартных объектов и методов платформы «1С: 
Предприятие» была эффективно реализована загрузка данных из различных файлов-
источников. 

Использование Регистра Сведений позволяет не прерывать работу пользователей 
конфигурации в случае большого объема загружаемых данных. Программа загрузки 
позволяет импортировать данные о прикрепленном контингенте из файлов с достаточно 
большим объемом записей.
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Центральное место в процессе анализа и проектирования информационных систем 
занимает разработка и описание моделей данных. При проектировании приложений на 
платформе «1С: Предприятие» основной задачей является определение и документирование 
структуры прикладных объектов, которые должны быть созданы при разработке 
приложений, и описание их взаимосвязи. 

Построение основной части приложения на платформе «1С: Предприятие» базируется 
на прототипах прикладных объектов. Эта модель отличается от классического подхода 
(создание ER-моделей баз данных, объектно-ориентированное программирование). Система 
предоставляет несколько базовых классов для построения прикладных объектов 
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приложения, каждый из базовых классов имеет специализированную функциональность и 
предназначен для отображения в приложении объектов предметной области, обладающих 
схожими свойствами и ролью в бизнес-логике [3]. 

В статье рассмотрено применение методики [1, 2] для проектирования объектной 
модели данных подсистемы «Учет статистики по заболеваемости» конфигурации «Аналит: 
Учет медицинских услуг 8». Разработчиком конфигурации «Аналит: Учет медицинских 
услуг 8» является компания «1С-АналитИКС» - официальный партнер фирмы «1С», 
основные направления деятельности которой связаны с разработкой и внедрением 
отраслевых решений на платформе «1С: Предприятие 8» для организаций здравоохранения, 
стоматологических клиник, оперативного учета в фирмах, занимающихся оптовой и 
мелкооптовой торговлей фармацевтическими препаратами.

При конструировании и специфицировании объектной модели данных в методике [1, 2] 
предлагается использовать диаграмму классов унифицированного языка моделирования 
(UML). Каждый из объектов конфигурации платформы «1С: Предприятие 8» представляется 
как абстрактный класс, который имеет свойства, методы и реализует определенную 
функциональность. Принадлежность каждого класса к определенному прототипу 
прикладных объектов («Справочник», «Отчет», «Документ», «Регистр» и т.п.) обеспечивают 
стереотипы класса. 

Фрагмент объектной модели данных подсистемы «Учет статистики по заболеваемости» 
представлен на рис. 1. 

В настоящее время в медицинских учреждениях для формирования статистики по 
заболеваемости используются «Талон амбулаторного пациента», «Книга регистрации 
листков нетрудоспособности» и листок нетрудоспособности. Поэтому в объектной модели 
были выделены следующие классы: 

 «Больничный лист», «Продолжение больничного листа», «Закрытие больничного 
листа», «Талон амбулаторного пациента», имеющие стереотип «Документ»;

 классы «Специализация врачей», «Организации», «Места работы», «МКБ10», 
«Санаторий» со стереотипами «Справочник»;

 «Книга регистрации листков нетрудоспособности» - стереотип «Регистр сведений»;
 «Хранение БЛ» - стереотип «Регистр накопления»;
 «Пол», «Вид работы» «Режим больного», «Причина нетрудоспособности» - стереотип 

классов «Перечисление».
Для описания взаимосвязей между классами в UML-диаграммах определены 

следующие типы связей: отношение ассоциации, отношение агрегации, отношение 
композиции, отношение зависимости, отношение обобщения. 

Отношение ассоциации отражает структурные взаимосвязи между классами, и 
показывает, что объекты одного типа неким образом связаны с объектами другого типа [4]. 
Например, в листке нетрудоспособности указывается различная информация, в частности 
фамилия, имя и отчество больного, причина нетрудоспособности, вид лечения 
(стационарный, амбулаторный или санаторный и т.п.), сведения о направлении в санаторий. 
Каждый вид этой информации является независимым, имеет справочный характер, и должен 
быть представлен на объектной модели в виде отдельных классов. Взаимосвязи между этими 
классами отражаются с помощью отношения ассоциации.

Для моделирования отношений между классами типа «часть/целое» используется 
отношение агрегации. На уровне платформы «1С:Предприятие» такой тип отношений может 
описывать подчинение одного справочника другому. Например, в представленной модели 
отношение ассоциации используется между классами «ФизическиеЛица» и «МестаРаботы»: 
справочник «МестаРаботы» подчинен справочнику «ФизическиеЛица».

Частным случаем отношения ассоциации является отношение композиции. Отношение 
композиции используется для моделирования отношений типа «часть-целое», когда 
составляющие части не могут выступать в отрыве от целого. Такие отношения между 
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объектами конфигурации такие отношения могут возникать, если справочник или документ 
имеет табличные части. 
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Рис. 1. Фрагмент объектной модели данных «Учет статистики по заболеваемости»

Например, в объектной модели данных подсистемы «Учет статистики по 
заболеваемости» отношение композиции показывает, что справочник «ФизическиеЛица» 
имеет табличную часть «УстановлениеКатегорий», справочник «БольничныйЛист» содержит 
табличную часть «УходЗаБольнымЧленомСемьи», справочник «СотрудникиОрганизации» 
включает табличную часть «Специализация врача». Пример отношения композиции 
представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Пример отношения композиции между классами

Отношения зависимости и обобщения не представлены в объектной модели на рисунке 
1, но они также используются для описания отношений между объектами конфигурации. 
Например, отношение зависимости отражает взаимосвязь между прикладными объектами, 
когда один объект использует значения атрибутов другого объекта в своих операциях. 
Отношение обобщения может изображаться на диаграмме для отражения наследования 
предопределенных атрибутов и процедур прототипа конкретными прикладными объектами 
[2]. 

Разработанная объектная модель является основой для проектирования объектов 
прикладной конфигурации. В разработанных объектах конфигурации будет сохраняться 
информация по статистике заболеваемости, которая позволит формировать различные 
нестандартные аналитические отчеты. 
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Введение
Скорость разработки программного обеспечения растёт с каждым годом. Быстро 

изменяющиеся экономические, политические факторы  часто требуют незамедлительного 
реагирования. Поэтому создаваемые информационные системы должны быть мобильны и 
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восприимчивы к таким изменениям, необходимо чтобы производимые корректировки в 
работе системы были менее трудоёмкими с точки зрения разработчиков, а новые функций 
системы были доступны для пользователей как можно скорее. Возникает необходимость 
создания инструментов, позволяющих ускорить разработку новых информационных систем 
и доработки уже имеющихся. В данной статье рассматривается механизм создания 
муниципальных геоинформационных систем, основанный на использовании метаописания 
предметных областей и автоматической генерации информационных подсистем по данному 
метаописанию. Также описывается модель ядра системы и принципы функционирования 
пользовательских подсистем. Данная модель разрабатывается на базе МУ «ЦМИРиТ» 
г. Череповца в рамках создания муниципальной геоинформационной системы (МГИС).

1. Общая структура муниципальной информационной системы
Одной из самых больших проблем, возникающих при создании МГИС, является то, что 

при изменении функций информационной системы (ИС) или добавлении новой подсистемы, 
как правило, приходится вносить достаточно большие изменения в существующую систему 
или переписывать всё программное обеспечение (ПО), использовавшееся до этого.

Для того чтобы решить эту проблему, вся муниципальная геоинформационная система 
и её подсистемы должны строиться по единой методике с помощью одних и тех же средств 
проектирования [1]. В программном комплексе при построении МГИС предлагается 
выделить две основные части: системную и функциональную [2].

Рис. 1. Общая структура муниципальной информационной системы

Системная часть образует базис информационной системы – её ядро. Ядро ИС должно 
быть независимо относительно реализуемой системой бизнес-логики, в первую очередь оно 
должно организовывать выполнение основных функций системы. Учитывая то, что в 
основном ИС муниципальных организации оперируют «картотечной» информацией, к таким 
функциям можно отнести:

1. ввод в систему данных об объекте и их редактирование;
2. поиск данных об объектах;
3. создание отчётов, основанных на данных, обрабатываемых в ИС.

Основной функцией ядра является интерпретация моделей конкретных подсистем: 
набора метаданных, в которых описывается множество объектов подсистемы и операций, 
выполняемых над этими объектами, указываются источники данных и методы доступа к 
ним, определяются способы отображения данных. Иными словами, метаданные «объясняют» 
ядру, где что в подсистеме находится, и как всем этим можно управлять.

Функциональная часть представляет собой набор прикладных подсистем, например 
"Адресный реестр" или "Земельный кадастр". Каждая подсистема описывается моделью 
метаданных с чётко определённой семантикой. В модели описываются объекты предметной 
области, их свойства, взаимосвязи с другими объектами, операции выполняемые объектами 
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и др. Для описания предметной области и построения моделей от функциональных 
программистов требуется выполнение следующих действий:

1. Определение основных объектов описываемой предметной области.
2. Выделение основных свойств объектов и разделение их на смысловые группы 

(представления объекта с разных точек зрения).
3. Выявление связей между объектами.
4. Описание операций, которые можно выполнять над объектами и их группами свойств 

(создание, удаление объекта; редактирование его свойств и др.) 
5. Организация поисков объектов и создание шаблонов отчётов, которые могут быть в 

системе.

Результатом выполненной работы будет модель, описанная на языке UML, отражающая 
структуру разрабатываемой подсистемы. На рис. 2 представлен пример фрагмента описания 
подсистемы «Аренда земли».

Для каждого элемента модели указывается, какие компоненты ядра системы с ним 
связаны. Например, для каждого выделенного класса объектов подсистемы должен быть 
указан компонент, предоставляющий доступ к хранилищу данных об объектах этого класса. 
В тоже время для каждого представления набора свойств объекта может быть указан модуль 
его отображения, а для отчёта – используемый компонент генерации отчётов. Во всех 
случаях для разных элементов системы могут использоваться различные компоненты, 
единственным условием является то, чтобы эти компоненты реализовывали определённый 
интерфейс, через который ядро системы будет с ними взаимодействовать.

В общем случае алгоритм работы ИС можно описать следующим образом:
1. Клиент выполняет запрос некоторых данных, обрабатываемых ИС.
2. Ядро системы выполняет запрос метаданных той подсистемы, с которой работает 

клиент.
3. На основе полученных метаданных ядро, определив источник требуемых данных и 

метод доступа к этим данным, выполняет запрос за данными.
4. После получения требуемых данных ядро также на основе метаданных определяет 

способ их отображения и формирует ответ клиенту.
В рассматриваемой модели доступ пользователей к ресурсам ИС осуществляется 

средствами веб-приложения. Данный подход имеет следующие преимущества:
1. Любые изменение функционала ИС станут сразу же доступны пользователям.
2. Уменьшение затрат на настройку, обновление программного обеспечения на 

операторских местах. Для начала работы в системе требуется лишь установленный 
браузер.

Договор аренды
Арендатор
Арендодатель
Дата начала
Дата окончания
Предмет договора
Причина возникновения права

Пролонгирование договора()
Расторжение договора()
Отправка в архив()

<<Object>>

Земельный участок
Кадастровый номер
Площ адь
Оценочная зона

<<Object>>

Финансовое состояние
Дата расчёта

<<Report>>

Поиск земельного участка
Кадастровый номер

<<Query>>

+Предмет договораКарточка земельного участка
<<View>>

Графика земельного участка
<<View>>

Карточка договора аренды
<<View>>

Рис. 2. Фрагмент описания подсистемы
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Резюмируя сказанное выше можно сказать, что смысл отделения функциональной 
части от системной заключается в том, что при разработке новых подсистем программистам 
не придётся заниматься кодированием «ядра» приложения: нужно будет лишь описать 
метамодель создаваемой подсистемы. Следует отметить также, что при данном подходе, 
основывающемся на использовании моделей метаданных, описывающих подсистемы, можно 
организовать автоматическую генерацию структуры базы данных, предназначенной для 
хранения объектов информационной системы. Это позволит увеличить скорость разработки 
и внедрения новых ИС [3].

2. Автоматическая генерация приложения на основе модели
Построенная модель может быть использована для автоматической генерации 

структуры реляционной базы данных (БД). Так каждый объект системы (<<Object>>) 
транслируется в таблицу базы данных. Связь между объектам в зависимости от своей 
мощности переводится в набор внешних ключей или, в случае со связью многие ко многим, в 
таблицу, хранящую пары внешних ключей связываемых объектов. Группам свойств 
(<<View>>), объединяющих сходные характеристики объекта вместе, ставятся в 
соответствие представления в БД.

Выполняемые объектами операции могут быть представлены в виде хранимых 
процедур и функций БД или программных модулей, написанных на языках 
программирования, выполнение которых поддерживает ядро системы (например, JavaScript, 
Java, Ruby, Groovy и др.). Кроме этого, после этапа создания структуры хранения данных, 
таблицы БД могут быть заполнены тестовыми данными, что позволит получить прототип 
работающей подсистемы, выполнить её тестирование, а также обнаружить ошибки и 
неточности в описании модели. Если моделируется какая-либо картотечная или учётная 
информационная система, то чаще всего уже после создания модели и автоматической 
генерации приложения, можно получить почти полностью готовый к работе комплекс.

Заключение
Описанный в данной статье подход применяется в МУ «ЦМИРиТ» г. Череповца в 

рамках создания муниципальной геоинформационной системы (МГИС). В рамках проекта 
была разработана детальная спецификация  правил описания прикладных подсистем. Для 
хранения моделей разработана структура xml-файла со строгой семантикой, позволяющая 
однозначно интерпретировать создаваемые модели. Для возможности автоматического 
создания информационной системы был разработан генератор, который посредством XSLT-
преобразований переводит модель подсистемы в набор скриптов схемы БД для целевой 
СУБД (Oracle, MySQL) и исходный код логики работы подсистемы на конкретном языке 
программирования (PL/SQL, SQL/PSM, Java, JavaScript, Ruby и др.).

Указанный подход позволил значительно сократить временные затраты на создание 
новых подсистем для муниципальной геоинформационной системы г. Череповца.

Рис. 3. Автоматическая генерация приложения на основе модели
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В мире современных информационных технологий объектный подход давно уже 
занимает прочные позиции в связи с широким применением объектных технологий и языков 
в инженерной практике. Однако далеко не везде признают необходимость изучения 
объектно-ориентированного подхода (ООП) при подготовке специалистов прикладных 
направлений, в том числе экономического, несмотря на использование в экономических 
ВУЗах соответствующих языков программирования (С++, Java, Object Pascal). В данной 
работе рассматриваются часто встречающиеся проблемы, связанные с данным вопросом и 
предлагаются способы снижения их негативных последствий.

К причинам отсутствия должного образования в области ООП, на наш взгляд, 
относятся:

 упрощенное понимание объектной парадигмы;
 незнание методов и подходов самим преподавателем;
 сложность предметной области и моделей предметной области;
 незаинтересованность или низкая мотивация со стороны обучающихся.

Упрощенное понимание объектной парадигмы заключается в том, что многие 
преподаватели трактуют ООП в качестве надстройки над традиционным процедурным 
подходом, позволяющим упростить разработку программ. Самым популярным примером из 
этой области является трактовка класса С++ как «дальнейшего развития понятия структуры». 
В результате класс начинает использоваться не в качестве базового механизма описания 
объекта, а как удобный способ хранения данных, к которому прилагаются еще и функции 
для их обработки. В программе самым причудливым образом сочетаются обособленные 
объекты, глобальные функции и переменные. Самым печальным последствием такого 
подхода, является внутренняя несогласованность различных частей программы, 
«нестыковка» различных классов между собой. 

Неправильное использование объектной парадигмы приводит к появлению программ, 
гораздо хуже приспособленных для изучения и сопровождения, чем при использовании 
других парадигм. В результате создается большое количество однотипных и посредственных 
программ, вместо небольшого числа хорошо продуманных и спроектированных.

Незнание объектно-ориентированных методов и подходов самим преподавателем — к 
сожалению, весьма распространенное явление. Ведь многие преподаватели в силу 
субъективных или объективных причин не желают повышать свой профессиональный 
уровень, знакомиться с инструментами ООП и составлять модели предметной области, в 
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наибольшей степени подходящими для целей обучения. Да и само обучение часто 
превращается в требование «прочитать теорию и решить задачу самостоятельно», то есть 
отдается на откуп студентам. 

Сложность предметной области или моделей предметной области вызвана  тем, что 
научно-технический прогресс привык рассматривать окружающий мир как чрезвычайно 
сложное явление во всех своих проявлениях. Профессиональная деятельность предъявляет 
все большие требования к уровню знаний, к способности разбираться в устройстве 
программных систем, в которые были вложены миллионы долларов и сотни человеко-лет 
труда. Необходимость соответствия уровня обучения уровню профессиональной 
деятельности ставит под сомнение эффективность и наглядность используемых в процессе 
обучения примеров и моделей. Особенностью экономических информационных моделей 
является их сложность, нелинейность, зависимость от огромного числа параметров. Модели, 
разработанные давно, как правило, сильно упрощены и не соответствуют текущему 
состоянию дел в экономических науках.

Незаинтересованность или низкая мотивация со стороны обучаемых, - это, к 
сожалению, повсеместно распространенное явление. Не секрет, что взгляд молодых людей 
на образование и на способы его получения довольно сильно изменился за последние годы. 
Высшее образование стало почти повсеместным, а качество школьного образования сильно 
понизилось, поэтому, соответственно понизился и уровень абитуриентов ВУЗов. Объектно-
ориентированный подход требует довольно развитого абстрактного мышления, широкого 
кругозора и повышенного интереса к предметной области. Вкупе со сложностью моделей 
современных экономических систем, 

Все перечисленные выше и иные проблемы, связанные со сложностью изучения в 
экономических ВУЗах объектной парадигмы, требуют разработки путей их преодоления. 
Конечно, если преподаватели не будут активно работать в этой области, изучать последние 
достижения ООП и объектных технологий, то изменение ситуации в положительную 
сторону вряд ли произойдет. Хотелось бы обратить внимание организаторов курсов 
повышения квалификации преподавателей ВУЗов на возможность расширения программы 
переподготовки и включения в нее вопросов изучения и применения технологий и 
инструментов ООП. Также для преподавателей будет полезно знать, что существует 
достаточно большое количество готовых шаблонов и решений, которые можно применять в 
учебном процессе и на практике [1,2]. 

Гораздо труднее обстоит дело с разработкой объектно-ориентированных моделей 
экономических систем и процессов. Эта задача носит научно-прикладной характер и связано 
с решением комплекса проблем от постановки, до применения на практике, а также проверки 
и уточнения параметров. В настоящее время широко используются методы имитационного 
моделирования систем. Можно привести в качестве примера имитационную модель 
конкуренции, имитационную модель динамики объемов продаж, имитационной модели 
финансово-экономической деятельности предприятия [3,4,5]. В подобного рода моделях 
используются агенты экономической деятельности, взаимодействующие между собой. Для 
описания состояний этих агентов и протокола их взаимодействия могут использоваться 
классы, шаблоны классов, а также иерархии классов.

Заинтересованность и мотивацию обучающихся можно повысить, включая в учебные 
курсы элементы и задачи игрового характера, а также предлагая к изучению готовые 
примеры и открытые исходные коды. Можно привести пример транспортно-экономической 
стратегической игры openttd [6], являющейся открытым программным продуктом, 
написанным на языке С++ и построенного с использованием ООП. 

Довольно широко распространена модель взаимодействия «хищник-жертва», 
построенная с использованием ООП и методов имитационного моделирования. Особенность 
данной модели является использование основных принципов объектной парадигмы, в том 
числе наследования и полиморфизма. С помощью наследования не составляет труда 
расширять модель путем введения новых агентов и задавая алгоритмы их взаимодействия, а 
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с помощью полиморфизма можно организовать систему эффективную систему обмена 
сообщениями между агентами родственной группы. 

Важным аспектом, влияющим на преподавание объектных технологий, является 
составление учебных планов. Как правило, построение хорошей объектной модели является 
комплексной задачей, в которой применяются знания из множества учебных дисциплин. 
Тщательный подбор предметов при составлении учебного плана может помочь изучению и 
использованию ООП, а плохой подбор – помешать. Так, для успешной работы с 
экономическими моделями необходимо изучить курсы «Эконометрика», «Имитационное 
моделирование экономических процессов» с одной стороны и «Информационные системы», 
«Информационные технологии», «Информатика и программирование» с другой.

Отдельной темой исследования проблем преподавания ООП является вопрос об 
адекватном выборе программных средств, используемых в учебном процессе. Западное 
образование выгодно отличается широким использованием свободно-распространяемых 
программных продуктов, в том числе операционных систем и средств моделирования и 
разработки. Установив операционную систему linux, пользователь получает свободный и 
законный доступ к средам разработки программ, компиляторам и отладчикам. Не составляет 
труда подобрать язык программирования или среду разработки и документирования. При 
этом все эти продукты совершенно естественным образом стыкуются друг с другом. В нашей 
стране, особенно в экономических ВУЗах, используются преимущественно проприетарные 
системы и программы, которые применяются либо в урезанных вариантах, либо в виде 
старых версий. Переход на свободное программное обеспечение существенно бы упростил 
изучение ООП, хотя бы в рамках определенного круга дисциплин.

Хочется надеяться, что использование технологий и инструментов ООП в учебном 
процессе станет не только более распространенным, но и позволит повысить качество 
обучения будущих специалистов в различных прикладных областях, включая экономику.
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Введение
При разработке информационных систем для описания объектов предметной области 
значительно удобней использовать объектно-ориентированный подход (ООП). Самым 
популярным способом хранения данных есть реляционная система управления базами 
данных (РСУБД). Проблема состоит в семантическом разрыве между объектно-
ориентированным и реляционным подходами. В частности важным свойством при описании 
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схемы является наследование, которое отсутствует в  реляционной модели. Для преодоления 
этого разрыва удобно использовать объектную базу данных и описывать данные в рамках 
ООП. Но объектно-ориентированные (ООСУБД) или объектно-реляционной СУБД 
(ОРСУБД) не имеют четких стандартов, и использование одной с этих СУБД привязывает 
информационную систему к единственному разработчику базы данных. Поэтому удобнее 
иметь универсальную надстройку над РСУБД, которая позволит использовать ООП для 
описаний и манипулирования данными. 

1. Анализ последних исследований и публикаций
Для объединения объектно-реляционного подхода и реляционной базы данных 

последнее время все чаще используется подход под названием ORM (англ. Object-relational 
mapping, рус. Объектно-реляционная проекция) – технология программирования, которая 
объединяет РСУБД с концепциями объектно-ориентированных языков программирования, 
создавая «виртуальную объектную базу данных». Большинство публикаций посвящено 
данному подходу. Ляховец С.В. в своей работе [4] использует идею объектно-реляционного 
адаптера для геоинформационной системы, что по своей сути мало чем отличается от ORM. 
Некоторые недостатки ORM подхода описаны в работе [2], где авторы как альтернативу 
предлагают использовать метод функциональной декомпозиции для построения системы. В 
работе [3] авторы также изучают вопрос наследования для построений объектно-
реляционной проекции. Амбер и Скот детально изучаю вопрос объектно-реляционной 
проекции, и описывают возможные способы реализации наследования [6]. В роботе [7] 
продолжается изучение и анализируются возможные проблемы таких реализаций. Если не 
рассматривать недостатки конкретных реализаций ORM, то основными недостатками самого 
подхода являются: отсутствие динамичности и потеря быстродействия.

1.1. Отсутствие динамичности
Так как суть подхода состоит в генерации программного кода, значит, требуется 

перекомпиляция самой программы или модулей при внесении изменений. Это лишает 
систему гибкости. В свою очередь  авторы работы [3] предлагают использовать метаданные 
для динамической генерации класса и описания проекции для ORM систем, но это не 
позволит изменять систему в реальном времени и требует перезапуска системы.

1.2. Потеря быстродействия
Так как данные конкретного объекта загружаются полностью, то это приводит к 

избыточным операциям, когда необходимо получить часть атрибутов. В роботе [8] автор 
пытается избавиться от этого недостатка при помощи частичной загрузки атрибутов. 
Предлагается 2 метода загрузки атрибутов: загрузка атрибутов одного объекта и загрузка 
атрибутов коллекции объектов. Но вопрос автоматического выбора метода остается 
открытым.

2. Постановка задачи и способы реализации
2.1. Постановка задачи

Задача состоит в том, что бы на основе реляционной СУБД разработать объектно-
реляционную среду. Среда должна обладать следующими свойствами: наследование данных, 
универсальность, динамичность, быстродействие, метаданные, иметь механизм 
распределения прав [1]. 

2.2. Подходы относительно структуры базы данных
Существует несколько способов спроецировать иерархическую структуру классов на 

реляционную модель [6]:
 Проекция иерархической структуры на одну таблицу
 Проекция каждого класса на свою собственную таблицу
 Проекция каждого конкретного класса на таблицу
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 Проекция класса на общую структуру таблиц
При условии, что надо иметь одного общего предка, первые 2 подходы идентичны. 

Решение сводится к созданию одной таблицы со всеми возможными атрибутами. Для 
большинства информационных систем это абсолютно не подходит, так как в таких системах 
количество объектов и их атрибутов исчисляется сотнями и тысячами. 

Последние 2 подходы подходят, но имею свои преимущества и недостатки. Недостатки 
первого состоит в том, что для добавления нового класса необходимо изменять структуру 
базы, что позволяет делать не любая СУБД во время активной работы с базой. К 
преимуществам такого подхода стоит отнести  достаточное быстродействие при получении 
табличного набора данных. Последний подход является самым универсальным, но имеет 
большой недостаток: значительная потеря быстродействия при получении табличного 
набора данных.

Следующий обобщенный подход объединяет в себе преимущества двух предыдущих 
(Рис. 1). В основе подхода лежат метаданные, которые описывают классы и их поля. Поля 
делятся на 2 типа: динамические и статические. От типа поля зависит способ хранения и 
способ работы с ним. Все классы системы наследуются от единого предка. Это позволяет 
иметь единый уникальный нумератор всех объектов и вынести общие поля в одну общую 
таблицу. Дальше для статических полей создается таблица со связью 1 к 1 с таблицей предка. 
Значения всех динамических полей хранятся в одной таблице «Значения поля». В 
зависимости от типа значения динамического поля данные хранятся в 2-х таблицах: таблица 
для простых значений и для ссылочных значений. Это обеспечить целостность данных на 
уровне СУБД. Так как все классы имеют общего предка, то внешний ключ для ссылочного 
значения будет указывать на таблицу общего класса. Предыдущие 2 варианты являются 
частными случаями предложенного подхода (Рис.1). Наличие динамических полей позволяет 
вносить изменения в структуру системы не только специалистам, но и простым 
пользователям. Этот факт позитивно влияет на результат внедрения такой системы. Для 
работы со сложной схемой разработчику предоставляться либо SQL подобный язык 
запросов, либо специализированное программное API. Это скроет сложную схему данных от 
разработчика и пользователя, позволит манипулировать объектами предметной области. 

2.3. Язык запросов
Уже существует несколько языков запросов и программных интерфейсов для 

объектно-реляционных баз данных. Это таки, например, как OQL[9], JDOQL[10], db4o 
SODA[11]. По своей сути язык запросов для объектных данных (ObQL – object query 
language) очень похож на язык запросов SQL и являет собой абстрактную надстройку. 
Отличие состоит в том, что ObQL оперирует с понятием «объект», а не «реляция». Отлитие в 
синтаксисе состоит в наличии комплексных атрибутов.

Теорема 1.  Язык запросов к объектным данным (ObQL)сводится к SQL.
Для доказательства теоремы достаточно показать реализацию особенностей основных 

операция ObQL через SQL. Покажем это на следующих примерах операций, представленных 
на рис. 1.

2.3.1. Операция выборки
Операция выборки в ObQL по сути состоит с нескольких операций: операции 

соединения, переименования атрибутов и операции выборки.
Пример: Пускай, имеем такие классы: Базовый -> Люди -> Работники
ObQL:
SELECT * FROM Работники

SQL:
SELECT *,  FROM Работники
INNER JOIN Люди ON Люди.ИД = Работники.ИД
INNER JOIN Базовый ON Базовый.ИД = Работники.ИД
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SQL при наличии динамически полей:
SELECT 

*
, ДинПоле1.Значение AS НаименованиеПоля1  
, ДинПоле2.Значение AS НаименованиеПоля2

…………….  
, ДинПолеN. Значение AS НаименованиеПоляN  

FROM Работники
INNER JOIN Люди ON Люди.ИД = Работники.ИД
INNER JOIN Базовый ON Базовый.ИД = Работники.ИД
INNER/LEFT JOIN Значение поля AS ДинПоле1 ON Базовый.ИД = 
ДинПоле1. Объект_ИД AND Значение поля.НаименованиеПоля  = 
‘ДинПоле1’
INNER/LEFT JOIN Значение поля AS ДинПоле2 ON Базовый.ИД = 
ДинПоле2.Объект_ИД AND Значение поля.НаименованиеПоля = 
‘ДинПоле2’
……..
INNER/LEFT JOIN Значение поля AS ДинПолеN ON Базовый.ИД = 
ДинПолеN.Объект_ІД AND Значение поля. НаименованиеПоля = 
‘ДинПолеN’

Рис. 1. Примеры выполнения операций

2.3.2. Комплексные атрибуты 
Пример ObQL:
SELECT Компания.Территория.Код FROM Компания

Данный запрос преобразовывается в следующий SQL: 
SELECT Территория.Код FROM Компания
INNER JOIN Территория ON Территория.ИД = Компания.Территория.ИД

SQL при  наличии динамических полей:
SELECT ДинПоле1.Значение AS  Код FROM Компания
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INNER/LEFT JOIN Значение поля AS ДинПоле1 ON Компания. 
Территория _ИД = ДинПоле1.Объект_ИД AND Значение поля. 
НаименованиеПоля = ‘Код’

Заключение
В работе рассмотрена проблема объединения объектно-ориентированной и 

реляционной моделей. Проанализированы последние работы  на эту тематику. Показаны 
недостатки существующих решений, в частности ORM. Сделан обзор существующих схем 
данных для хранения объектно-ориентированных иерархических данных и 
проанализированы их преимущества и недостатки. Предложена собственная обобщенная 
схема и показаны ее преимущества. Предложена модификация языка запросов SQL для 
удобной работы с объектными данными.
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Одним из существенных факторов, влияющих на современное общество можно назвать 
информационные технологии.  «Всемирная паутина» - World Wide Web получила 
широчайшее распространение и стала основным источником оперативной и достоверной 
информации для миллионов людей. Рост объема информационных потоков породил 
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смещение в сторону разработки крупных информационных систем — корпоративных 
порталов, электронных библиотек и т.п.  В [1,6] дается  следующее определение портала: 
«Портал — это сетевой узел или комплекс узлов, подключенных к Интернету по 
высокоскоростным каналам, обладающий развитым пользовательским интерфейсом и 
предоставляющий единый с концептуальной и содержательной точки зрения доступ к 
широкому спектру информационных ресурсов и услуг, ориентированных на определённую 
аудиторию». Наиболее часто встречаются корпоративные порталы, основной задачей 
которых является предоставление удобного способа публикации информации и организации 
доступа к ней. Управление накопленной информацией и обеспечение доступа к ней 
представляют существенные трудности.

Процесс разработки требует больших трудозатрат. Эффективной методикой разработки 
портала в настоящее время является разработка  портала на основе модели предметной 
области. В ходе разработки портала создается ряд моделей, учитывающих отношения в 
предметной области, спецификацию функциональных требований и алгоритмов их 
реализаций, с последующим их преобразованием в конкретную структуру сайта. Одним из 
существенных недостатков такого подхода является необходимость повторной разработки 
сайта при модификации используемой модели предметной области, изменений требований к 
функциональности или добавлении новой предметной области. Такое положение дел 
особенно неприемлемо в порталах, поскольку они по своей специфике ориентированы на 
широкую аудиторию, и в ходе работы пользователи должны иметь возможность изменять и 
добавлять новые предметные области, тем самым расширяя портал.

Для повышения эффективности порталов необходимо иметь возможность 
автоматизированного создания и поддержания чёткой информационной и навигационной 
структуры сайтов. Эти структуры определяют способ построения навигационной модели 
портала. Традиционные методы разработки и сопровождения сайтов требуют от их 
владельцев серьёзных затрат при внесении изменений в эти структуры.

Одним из способов решения указанных проблем при проектировании, реализации и 
сопровождении порталов является использование семантических моделей на базе онтологии 
– разработка семантических порталов. Подходы, предложенные для разработки 
семантических порталов, базируются на создании онтологии предметной области, 
использовании логической машины запросов к онтологии и автоматической генерации 
интерфейса пользователя на основе результатов запросов. Описание онтологической модели 
производится на одном из XML-подобных языков описания онтологий, таких как RDF и 
OWL, а качестве реализации обычно выбирают средства, предоставляемы платформой Java. 
По сравнению с другими способами описания онтологий язык OWL обладает рядом 
преимуществ:

Спецификация языка веб-онтологий OWL (Ontology Web Language) [7] предоставляет 
возможность создавать машиночитаемые описания классов и отношений между ними, 
присущими для веб-документов и приложений;

Позволяет организовать три различных уровня выразительности, предоставляя 
пользователю возможности от создания иерархии объектов и несложных ограничений до 
практически неограниченной синтаксической свободы и выразительности;

Определяет способ представления знаний и предоставляет возможность делать новые 
выводы на основе текущих знаний;

Онтология, построенная для определенной предметной области, может быть 
применима для целого ряда систем. Такое решение позволяет в несколько раз сократить 
количество информации и в достаточной степени избежать дублирования её.

Кроме задачи создания онтологии предметной области, ключевыми задачами в 
процессе разработки семантического портала является выбор и реализация способа хранения 
онтологии и автоматизация процессов создания и сопровождения портала, организации их 
навигационной структуры, обеспечении адаптации представления портала с учётом 
потребностей пользователя. В процессе реализации таких задач онтологическая модель 
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представляется как минимум в трех форматах - в формате используемой системы хранения, в 
формате компонент реализации используемой среды реализации и в формате компонент 
интерфейса пользователя. 

Таким образом, от задачи последовательной разработки нескольких связанных моделей 
- модели данных, модели приложения, навигационной модели и модели интерфейса 
пользователя, присущей методологии разработки на основе модели предметной области, мы 
пришли к задачи отображения единой онтологической модели в разных семантиках - задаче 
реализации пучка семантик над онтологией.  

Одним из путей, позволяющих упростить решение этой задачи, является построение 
семантического портала с системой управления содержимым сайта Plone [4] (позволяет 
создавать сайты самых различных типов - от простых сайтов-визиток до корпоративных 
порталов). Рассматриваемая система  использует сервер приложений ZOPE (Z Object 
Publishing Environment) и объектную базу ZODB [5]. Одной из отличительных особенностей 
Plone является использование компонентной архитектуры, позволяющей разрабатывать 
новые и интегрировать существующие компоненты хранения и обработки данных и 
компоненты реализации пользовательского интерфейса.

Идея реализации веб-онтологии с использованием  объектной базы данных показалась 
нам достаточно перспективной. Конечно, связать платформу Java - де-факто являющимся 
стандартом реализации семантических информационных систем, с Plone (Zope) - можно, но 
не эффективно. Тем более задача представляется актуальной, поскольку выбранная нами 
система является наиболее ярким представителем CMS и широко используется для 
построения корпоративных порталов. 

В ZODB хранение данных организовано в виде разветвленного дерева объектов, 
реализующих различные типы (контент-типы), как поставляемых в составе Plone, так и 
дополнительно разработанных. 

Функционирование семантического портала обеспечивается взаимодействием двух 
уровней приложения. Для реализации первого уровеня разработан набор компонент, 
обеспечивающих представление концептов языка OWL, таких как Class, Data Property, Object 
Property и их атрибутов. Использование таких компонент позволяет построить модель 
онтологии, не включающую в себя семантические концепты Individuals, и реализовать часть 
интерфейса пользователя.

Второй уровень портала предназначен для хранения индивидуальных объектов 
онтологии и может быть реализован двумя способами.

Первый способ предполагает создание дополнительного компонента, представляющего 
концепт Individuals спецификации OWL. Реализация компонента совместно с компонентами 
первого уровня позволяет строить модель онтологии в объектной базе данных, и обладает 
наибольшим уровнем общности, поскольку позволяет строить онтологическую модель для 
любой предметной области. Такая реализация способу позволяет строить «истинную» 
онтологию, сохраняемую в объектной базе данных. Реализация задач уровня приложения и 
уровня интерфейса пользователя обеспечивается набором соответствующих сервисов 
портала.

Второй способ предполагает создание группы компонентов, где каждый компонент 
предназначен для представления реализации концепт Individuals  в контексте  концепта Class, 
который он реализует. Реализация такого набора компонент зависит от предметной области. 
По существу, такой набор не отличается от компонент, разрабатываемых в случае 
реализации обычного, не семантического портала, в среде Plone. Реализация по второму 
способу позволяет специфицировать реализацию и представление каждой отдельной 
сущности предметной области.

На рис. 1 представлена UML - модель компонентов, реализующих первый уровень 
портала и представляющих концепты языка OWL.

Для построения модели компонентов и их генерации  нами была использован CASE-
редактор ArgoUML и генератор компонентов ArchGenXML, позволяющего экспортировать 
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UML диаграмму, построенную с использованием соответствующего UML-профиля, в пакет 
расширения Plone.

Рис. 1. Модель реализации спецификации

Создаваемый нами семантический портал предназначен для решения задач 
организации учебного процесса в системе дистанционного обучения. Нами разработан 
компонентный набор, специфичный для предметной области «Образование» и реализующий 
второй способ построения соответствующего уровня портала. [3].

В развитии данной темы предполагается разработать онтологии и соответствующие 
компоненты, позволяющие реализовать слои приложения и интерфейса пользователя. В 
конечном итоге, это даст возможность пользователю перестраивать структуру и реализацию 
портала «на лету», меняя онтологии через соответствующий интерфейс.
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Создание объектно-ориентированной модели представления данных о цифровой 
транспортной сети связи (ЦТСС) имеет цель разрешить противоречие между данными 
мониторинга связи на технологическом уровне и представлением состояния ЦТСС и ее 
элементов на оперативно-техническом уровне. Противоречие обусловлено различием 
информационных моделей, подлежащих учету на указанных уровнях. Разрешение этого 
противоречия в рамках объектного подхода связывается с реализацией базы данных (БД) 
ЦТСС на объектно-ориентированной концепции [1].

Основными требованиями к модели являются обеспечение согласования 
технологической и оперативно-технической информационных моделей, полный охват 
сетевых устройств и протоколов управления и расширяемость. Эффективность модели 
оценивается по возможности отображения объектов сети любой сложности без потери 
информативности о состоянии их элементов.

Исходными данными для моделирования являются множества типов объектов учета и 
контролируемых параметров для каждого типа, а также  множество видов взаимосвязей 
между объектами.

Объектно-ориентированная модель представления данных о ЦТСС включает 
структурную, динамическую и функциональную части (модели). 

Построение структурной модели ЦТСС включало этапы [2]: определение классов; 
составление словаря данных; определение зависимостей между классами; уточнение 
атрибутов; построение иерархии классов; исследование и усовершенствование модели. 

При определении классов был проведен анализ технической документации по ЦТСС и 
предъявляемых к ней требований. Из общего списка возможных классов были исключены 
ненужные: избыточные, нерелевантные, нечетко определенные и т.д. Оставшиеся классы 
образовали множество базовых классов, родительских для классов-потомков.

При подготовке словаря данных было обращено внимание на то, чтобы он содержал 
четкие и недвусмысленные определения всех объектов (классов), атрибутов, операций, ролей 
и других сущностей, рассматриваемых в проекте.

При определении зависимостей между классами осуществлялось  исключение 
атрибутов-ссылок на другие классы и их замена зависимостями. Имена возможных 
зависимостей были получены из глаголов или глагольных оборотов, встречающихся в 
документации. По предложенным критериям были убраны из общего списка ненужные или 
неправильные зависимости.

Выявление зависимостей, существующих между классами объектов ЦТСС, показало, 
что основными видами таких зависимостей являются  (рис. 1): 

1. "целое – часть целого", означающая, что объект может быть компонентом и/или 
контейнером для одного и более других объектов;
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2. "ресурс – потребитель", означающая, что объект может предоставлять ресурсы/услуги 
другим объектам и, соответственно, использовать ресурсы/услуги других объектов;

3. "взаимодействие" (ассоциативная связь), означающая, что объект может 
взаимодействовать с другими объектами своего уровня иерархии.

Рис. 1. Зависимости между классами объектов ЦТСС

Целями этапа уточнения атрибутов являлось выявление состава атрибутов классов.  
Атрибуты выражают свойства объектов рассматриваемого класса либо определяют их 
текущее состояние. Наряду с атрибутами объектов вводились атрибуты зависимостей 
(связей) между классами. В результате были выявлены следующие группы атрибутов для 
каждого класса объектов: 

1. описания, включающие идентификатор объекта, его краткое и полное наименование 
(например, для класса "Узел  связи" в эту группу включаются атрибуты "Позывной" и 
"Условный номер узла связи");

2. целеполагания, включающие реквизиты, задающие параметры его функционирования 
(например, "Номер канального интервала", "Условный номер системы передачи", 
"Код режима работы канала");

3. функционирования, отражающие функционирование объекта (например, "Битовая 
ошибка", "Джиттер" и т.д.);

4. указания зависимостей, отражающие взаимосвязи различных видов с другими 
объектами ("Список потребителей", "Список ресурсов" и т.д.);

5. отображения, предназначенные для отображения объекта в графическом интерфейсе 
(цвета, пиктограммы и т.д.).

При построении иерархии классов необходимо найти суперклассы для введенных 
классов, что не всегда осуществимо на этапе предварительного проектирования. Иерархия 
классов формируется после нескольких итераций усовершенствования модели. Правильно 
сформированная иерархия помогает упорядочить классы, что затем, при построении 
объектной модели, значительно упрощает ее реализацию на языке программирования. 

В сформированной иерархии классов объектов ЦТСС можно выделить следующие 
группы классов:

1. классы, описывающие типы физических объектов ("Синхронный мультиплексор", 
"Блок питания переменного тока"), создание и удаление экземпляров таких классов 
происходит на основании учетных сведений об оборудовании сети;

2. классы порождаемых объектов ("Канал связи"), создание и удаление экземпляров 
объектов этих классов происходит на основе данных технологического мониторинга;
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3. агрегатные классы, описывающие абстрактные сущности, логически объединяющие 
объекты ЦТСС в единый объект с целью вычисления его интегральных показателей. 

Конечный уровень иерархии составляют классы, учитывающие и описывающие 
особенности конкретных типов оборудования, каналов, подсетей (например, "Синхронный 
мультиплексор уровня STM-1 FlexGain A-155").

Дальнейшее исследование и усовершенствование модели необходимо для ее отладки. 
Некоторые ошибки могут быть найдены при исследовании модели без компьютера, другие –
при ее интерпретации на компьютере. 

Динамическая модель ЦТСС представляет собой описание состояний сети, внешних
событий,  ее реакции на внешние события и порядок взаимодействия с другими объектами. 
Для описания динамической модели ЦТСС предлагается применить абстрактный автомат 
Мили. Автомат инкапсулируется в объект. Его функциональное наполнение описывается в 
непубликуемой секции объекта. В публикуемой секции в качестве свойства описывается его 
состояние. Значение свойства определяет состояние объекта.

Автомат Мили задается в виде кортежа , , ,δ,λA S E O , где S – конечное множество 
состояний автомата;  E – множество входных событий (алфавит входа); O – множество 
выходных событий (алфавит выхода); δ :S E S  – отображение множества S E в множество 
S (функция переходов); λ:S E Y  – отображение множества S E в множество O (функция 
выходов). На вход автомата поступают события ie E от взаимосвязанных объектов. В 
зависимости от типа события ie и текущего состояния js S автомат меняет  свое состояние и 
генерирует выходное событие ko O . Информация о нем передается связанным объектам. 

При реализации автоматов на практике требуется выделение и задание начального 
состояния, в котором автомат находится по умолчанию при его создании. Функции 
переходов и выходов могут задаваться в виде таблицы, строки которой соответствуют 
входным сигналам, а столбцы – состояниям. Выявлено следующее множество состояний 
объектов, общее для объектов всех классов: "норма"; "авария"; "предупреждение"; "не 
используется"; "заблокировано"; "плановое ТО"; "ремонт"; "резерв".

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

В функциональной модели среди множества методов объекта целесообразно выделить 
следующие методы как наиболее важные:

1. Create – метод создания (конструктор) объекта. Задача этого метода заключается в 
резервировании памяти, построении внутренней структуры объекта, инициализации 
параметров объектов;

2. LoadFromDB – метод загрузки свойств из базы данных. Этот метод выполняет 
функции соединения с БД, поиск в базе требуемого сохраненного экземпляра объекта, 
заполнение свойств и методов объекта;

3. Evaluation – метод оценивания состояния объекта ЦТСС. Этот метод выполняет 
периодический мониторинг и на его основании делает вывод о смене состояния 
объекта;

4. StateChange – метод смены состояния объекта. Этот метод реализует функционал 
конечного автомата, изменяет текущее состояние автомата в зависимости от событий, 
поступающих на вход автомата;

5. SaveToDB – метод сохранения свойств объекта в БД. Этот метод сохраняет в базе 
изменившиеся параметры объекта с сохранением временной отметки и причина 
изменения;

6. Destroy – метод уничтожения (деструктор) объекта. Этот метод закрывает все 
открытые и незавершенные соединения объекта, уничтожает все свойства, 
являющиеся объектами, освобождает память, занимаемую объектом, устанавливает 
указатель объекта в NULL.

Качественный анализ разработанной объектно-ориентированной модели ЦТСС 
показал, что она позволяет объединить информационные модели технологического и 
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оперативно-технического уровней, в ней полностью учтены имеющиеся типы оборудования, 
а также имеется возможность расширения модели за счет добавления новых классов, 
соответствующих вновь создаваемым устройствам. 

Учет видов взаимосвязей объектов, реализованный в рамках объектного подхода, 
позволяет учесть оценку состояния с учетом вида связи и применять различные подходы к 
оцениванию взаимосвязанных объектов. Это позволяет получить агрегатную оценку 
состояния для сложных объектов, имеющих связи "целое – часть целого" с объектами-
частями. Декомпозиция сложных объектов на части, возможная в рамках объектного 
подхода, позволяет в деталях оценить состояние всех составляющих объекта-целого. Таким 
образом, разработанная модель удовлетворяет всем предъявляемым к ней требованиям.

Модель позволяет отображать информацию об объекте с требуемой степенью 
детализации. Возможно отображение агрегированной информации. Возможность 
применения различных моделей, реализуемая согласно принципу полиморфизма, позволяет 
минимизировать ошибку определения состояния при  получении агрегированной оценки. 
Это позволяет утверждать, что разработанная модель эффективна по критерию возможности 
отображения в ней объектов сети любой сложности без потери информативности о 
состоянии составляющих при агрегированной оценке объекта. 

Реализация объектно-ориентированной модели ЦТСС была ориентирована на 
платформу реляционной БД. Такой подход связан с созданием программной надстройки, не 
зависящей от ядра СУБД, и требует разделения свойств и методов объектов, так как 
реляционные СУБД не позволяют в полной мере сохранить поведенческий аспект объекта 
(рис. 2). 

Рис. 2. Объектно-ориентированная надстройка над реляционной моделью данных

Хранение методов класса осуществляется в программном модуле (библиотеке). 
Хранение свойств осуществляется в таблицах реляционной БД. 

Известен ряд работ, посвященных отображению реляционной модели на объектную 
[3,4]. В нашем случае необходимо отображение классов объектов ЦТСС в сущности 
реляционной БД. Для этого предлагается оригинальный подход, основанный на принципе 
инкапсуляции и предполагающий включение в класс методов, обеспечивающих создание 
таблиц в реляционной БД, сохранение значений свойств экземпляров объектов в таблицах и 
считывание значений свойств из таблиц реляционной БД.

Создание таблиц для хранения значений свойств определенного класса основывается 
на принципе соответствия имени класса имени основной таблицы, в которой хранятся 
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данные для этого класса. При создании экземпляра объекта выполняется проверка условия 
существования таблицы с именем класса экземпляра. Если таблица не существует, 
генерируется сценарий создания таблицы. Сценарий содержит секции задания имени 
таблицы, определения атрибутов и ключей таблицы. Сценарий передается на выполнение 
ядру СУБД. При этом трансляция свойств в атрибуты происходит согласно специально 
разработанным правилам.

Метод сохранения значений свойств экземпляра в реляционной таблице включает 
последовательный перебор свойств, анализ их типов, преобразование типов и модификацию 
данных в реляционной таблице. В случае, когда сохранение происходит впервые и 
экземпляру объекта не сопоставлена строка в основной таблице класса, производится 
операция добавления данных в таблицу. Также добавление производится для ссылок, если 
для ссылочного объекта не найдена соответствующая строка в таблице объекта по ссылке. 

Метод загрузки значений свойств экземпляра из реляционных таблиц осуществляет 
поиск соответствующей строки в таблице класса, последовательный перебор свойств класса 
и заполнение свойств основных типов значениями из соответствующих полей таблицы. Для 
векторных типов требуется выполнение запроса (ряда запросов) на выборку данных из 
соответствующих таблиц и заполнение элементов массива значениями из выборки согласно 
индексу (индексам) массива. Для ссылочных типов происходит создание экземпляра 
соответствующего класса и рекурсивное заполнение его свойств, осуществляемое методом 
загрузки значений. 

Описанный подход позволяет реализовать объектно-ориентированную модель ЦТСС на 
основе реляционной СУБД. При таком подходе значения свойств объектов хранятся в 
реляционных таблицах, методы хранятся в библиотеках программной надстройки, 
взаимосвязи экземпляров описанной выше объектной модели реализуются механизмом 
ссылок. 
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Инновационные процессы, протекающие на промышленных предприятиях, влекут за 
собой необходимость модернизации оборудования, технологических комплексов и систем 
управления. Эффект от внедрения нового оборудования и технологий напрямую зависит от 
компетентности персонала, занимающегося его установкой, наладкой, обслуживаем, 
ремонтом и эксплуатацией. На сегодняшний день на большинстве отечественных 
предприятий имеется существенное рассогласование между компетентностью, требуемой 
для обслуживания, эксплуатации, ремонта, модернизации нового оборудования и 
фактической компетентностью сотрудников. Таким образом, остро встает вопрос в 
необходимости создания системы оценки и формирования компетентности персонала. 
Существующие на предприятиях схемы оценки компетентности сотрудников в рамках 
системы аттестации персонала во многом являются неэффективными, в частности, они 
характеризуются низким уровнем автоматизации, приближенным отражением 
действительности в силу упрощения модели, использованием количественных (четких) шкал 
с большим шагом дискретизации для оценки качественных характеристик, отсутствием учета 
и компенсации возмущения, принятием решений на основе несогласованных данных и т.д. 

Для повышения качества системы аттестации и эффективности производства в целом 
предприятия черной металлургии ОАО «Амурметалл» в Комсомольском-на-Амуре 
государственном техническом университете ведутся разработки системы оценки и 
формирования компетентности технического персонала предприятия. В рамках данной 
системы решаются следующие задачи. 

Первая задача - формирование требований к компетентности конкретного сотрудника, 
либо определенного класса сотрудников с учетом его отношения (ассоциации) с конкретным 
оборудованием или технологическим комплексом, либо с определенным классом 
оборудования или технологического комплекса. Результатом выполнения первой задачи 
является упорядоченный набор компетенций – модель компетенций. Компетенции внутри 
модели образуют иерархическую структуру. Классификацию компетенций предлагается 
осуществлять посредствам концептуальной кластеризации [1]. В результате, в модели 
компетенций каждый вышележащий уровень в иерархии является кластером компетенций 
текущего уровня.

Вторая задача – формирование экспертной комиссии для оценки примитивных 
компетенций (компетенций нижнего уровня иерархии модели компетенций) определенного 
сотрудника либо класса сотрудников. Формирование экспертной комиссии осуществляется с 
учетом специфики класса сотрудника, класса оборудования или технологического 
комплекса, учета типа ассоциации между ними, структуры и содержания конкретной модели 
компетенций.

Третья задача – сбор экспертных оценок примитивных компетенций по каждому 
конкретному сотруднику; первоначальная обработка информации, включающая в себя 
определение и анализ степени согласованности мнений экспертов, по результатам анализа 
согласованности принятие решения о способе интеграции субъективных оценок в виде 
объективного решения комиссии по каждой примитивной компетенции. 

Четвертая задача – оценка компетентности сотрудника, определение рассогласования 
между требуемой и фактической компетентностью сотрудника (т.е. степень соответствия 
аттестуемого занимаемой должности), принятие решения о способе устранения 
рассогласования (обучение, стажировка, увольнение, понижение, ротация, повышение и т.д.).

Представленные задачи и их краткое пояснение дают общее представление о 
разрабатываемой системе. На текущем этапе разработки решен широкий ряд вопросов: 
построена модель экспертной подсистемы, являющейся ядром системы оценки и 
формирования компетентности; разработаны способы синтеза моделей компетенций; 
выполнена их автоматизация; предложено и обосновано использование математического 
аппарата теории нечетких множеств [5 - 6], в частности, представление примитивных 
компетенций в виде лингвистических переменных и сбор оценок экспертов первоначально в 
виде нечетких термов; разработаны и реализованы нечеткие дискретные классификаторы для 
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выполнения анализа информации и принятия промежуточных решений; разработаны 
методики построения баз знаний экспертной системы, в том числе в автоматическом режиме; 
в качестве механизма вывода предложено использование нечеткой логики и т.д. Основные 
аспекты перечисленных вопросов представлены в работах [2 - 4].

Успешное функционирование системы оценки и формирования компетентности 
персонала не представляется возможным без разработки единой интегрированной 
информационной системы. Широта и количество решаемых вопросов определяет высокую 
сложность системы. Для проектирования сложных систем целесообразность использования 
объектно-ориентированного подхода очевидна. Кроме того, создание системы оценки и 
формирования компетентности (СОФК) на основе принципов объектно-ориентированного 
анализа и проектирования [1], обусловлено тем, что система должна быть интегрирована с 
другими модулями в общей корпоративной информационной системе (КИС) предприятия. С 
точки зрения экономии ресурсов при проектировании СОФК, будет более эффективно 
использовать уже имеющиеся объекты и классы из библиотек функционирующих модулей, 
чем создавать их заново. Например, для проектирования классов и объектов СОФК, 
характеризующих персонал, возможно использование классов и объектов из модуля HRM 
(Human Resources Management – система управления персоналом), а для проектирования 
классов и объектов, характеризующих технические комплексы и оборудование, – из модуля 
EAM (Enterprise Asset Management – системы управления основными фондами предприятия), 
в частности, из подсистемы технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР). 
Кроме того, большое внимание необходимо уделить разработке интерфейса классов и 
модуля СОФК, для успешной интеграции его с модулями одного с СОФК уровня иерархии в 
КИС (EAM, HRM и т.д.), и с системой вышележащего уровня иерархии (ERP - Enterprise 
Resource Planning — система планирования ресурсов предприятия). 

Из проблемного анализа четырех рассмотренных задач и представления о предметной 
области исследования, предлагается выделить четыре ключевые абстракции:

 сотрудник;
 экспертная комиссия;
 техническая система;
 модель компетенций.

Распределение ролей ключевых абстракций в СОФК выглядит следующим образом: 
сотрудник выступает в роли оцениваемого, экспертная комиссия выступает в роли 
оценщика, модель компетенций является эталоном оценивания, техническая система 
участвует в формировании модели компетенций.

Для каждой из четырех определенных задач можно выделить четыре ключевых 
механизма, составляющих «душу» [1] проектируемой системы:

 формирование модели компетенций;
 формирование экспертной комиссии;
 сбор оценок примитивных компетенций;
 оценку компетентности сотрудников, организацию вывода.

Данные ключевые механизмы являются наиболее сложными и рискованными частями 
проекта. На их проектирование и реализацию необходимо направить основные ресурсы.

Важным моментом, требующим особого внимания, является определение абстрактных 
типов ассоциаций между абстрактными классами Сотрудник и Техническая система, так как 
именно на основе типа ассоциации между сотрудником и технической системой, а также 
характеристиками технической системы формируется модель компетенций. Предлагается 
выделить 5 типов ассоциаций, характеризующих прямую связь между сотрудником и 
технической системой:

1. модернизацию технической системы;
2. ремонт технической системы;
3. утилизацию технической системы;
4. обслуживание технической системы;
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5. эксплуатацию технической системы.
И один тип ассоциации (в дальнейшем по тексту упоминается под номером 6), 

характеризует косвенную связь между сотрудником и технической системой, т.е. 
руководство сотрудником, который каким либо образом (из шести указанных типов 
ассоциаций) ассоциирован с технической системой. Данный тип ассоциации характерен для 
сотрудников, в функции которых входит руководство персоналом. Например, начальник 
участка рабочих клетей (экземпляр одного из классов наследников абстрактного класса 
Сотрудник) сортопрокатного цеха никак напрямую не связан с черновой группой клетей 
(экземпляр одного из классов наследников абстрактного класса Техническая система), т.е. он 
не осуществляет ее обслуживание, не производит ее ремонт и т.д. (отсутствуют ассоциации 
типов 1 - 5). Но формирование модели компетенций для оценки компетентности начальника 
участка без учета технических особенностей конкретной черновой группы клетей на его 
участке видится не обоснованным. Такая модель не будет отражать реальной ситуации, в ней 
не будут учтены те знания, навыки, умения и личностные характеристики, которые 
позволяют начальнику участка управлять производственным процессом, в частности 
руководить подчиненными и принимать оперативные и тактические решения. 

Необходимо отметить, что возможность существования всех шести типов ассоциаций 
между классами наследниками суперкласса Сотрудник и Техническая система присуща не 
всем классам. На рис. 1 представлена диаграмма классов сотрудников и их ассоциация с 
Технической системой. Диаграмма построена с использованием обозначений, принятых в 
[1]. Цифрами от 1 до 6 обозначены соответствующие типы ассоциаций.

Из диаграммы видно, что, в частности, между классом Специалист (наследником 
класса Инженерно-технический работник) и Технической системой могут существовать 
только ассоциации типов 1 - 5, тип ассоциация типа 6 отсутствует, так как у экземпляров 
класса Специалист отсутствуют подчиненные; между классом Руководитель нижнего уровня 
(например, бригадир, мастер) и  Технической системой могут существовать ассоциации всех 
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6-и типов, а между классом Вспомогательный рабочий и Технической системой только 
ассоциация 4-го типа – обслуживание. 

Набор абстрактных ассоциаций дает концептуальное представление о механизмах 
отношений между экземплярами наследников класса Сотрудник и Техническая система. 
Проблема конкретной реализации абстрактных ассоциаций (через наследование, агрегацию, 
использование и т.д.) – задача более глубокого анализа и проектирования системы.

Не менее важным вопросом, наряду с проектированием абстрактных ассоциаций, 
является проектирование класса Лингвистическая переменная, так как именно этот класс 
является основным «строительным блоком» абстрактного класса Модель компетенций. 
Описание понятия лингвистической переменной представлено в работе [5]. В СОФК класс 
Лингвистическая переменная отражает примитивные компетенции в модели компетенций. 
На рис. 2 представлена часть диаграммы этого класса. На диаграмме указаны только 
наиболее важные атрибуты и методы. 

В ходе анализа было принято решение определить класс Лингвистическая переменная в 
виде агрегата класса Терм. Экземпляр класса Лингвистическая переменная может 
агрегировать несколько экземпляров класса Терм, таким образом, формируя терм-множество 
лингвистической переменной [5]. На диаграмме также представлен класс Экспертная оценка. 
В силу того, что экспертные оценки в СОФК представляют собой нечеткие значения, то 
целесообразно использовать операцию наследования между классами Экспертная оценка и 
Терм.

Представленные в работе результаты начальных итераций объектно-ориентированного 
анализа предметной области, создают предпосылки разработки объектной системы оценки и 
формирования компетентности технического персонала ОАО «Амурметалл». Определенные 
в ходе анализа ключевые абстракции, механизмы, типы ассоциаций и классы формируют 
ядро словаря предметной области. Создание СОФК на основе концепций и принципов 
объектно-ориентированного проектирования систем позволит преодолеть сложность задачи, 
связанной с ее высокой размерностью, и обеспечить ее качественную интеграцию с уже 
функционирующими модулями в рамках КИС предприятия.
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Современный  уровень развития информационно-коммуникационных технологий 
позволяет передавать большие объемы данных на большие расстояния. На данный момент 
наиболее распространенной  является клиент-серверная  архитектура систем. 

Термин "клиент-сервер" означает такую архитектуру программного комплекса, в 
которой его функциональные части взаимодействуют по схеме "запрос-ответ" [1]. Если 
рассмотреть две взаимодействующие части этого комплекса, то одна из них (клиент) 
выполняет активную функцию, т. е. инициирует запросы, а другая (сервер) пассивно на них 
отвечает. По мере развития системы роли могут меняться, например некоторый 
программный блок будет одновременно выполнять функции сервера по отношению к 
одному блоку и клиента по отношению к другому.

В классической архитектуре клиент-сервер приходится распределять три основные 
части приложения по двум физическим модулям. Обычно ПО хранения данных 
располагается на сервере (например, сервере базы данных), интерфейс с пользователем - на 
стороне клиента, а вот обработку данных приходится распределять между клиентской и 
серверной частями. В этом-то и заключается основной недостаток двухуровневой 
архитектуры, из которого следуют несколько неприятных особенностей, сильно 
усложняющих разработку клиент-серверных систем.

При разбиении алгоритмов обработки данных необходимо синхронизировать 
поведение обеих частей системы. Все разработчики должны иметь полную информацию о 
последних изменениях, внесенных в систему, и понимать эти изменения. Это создает 
большие сложности при разработке клиент-серверных систем, их установке и 
сопровождении, поскольку необходимо тратить значительные усилия на координацию 
действий разных групп специалистов. В действиях разработчиков часто возникают 
противоречия, а это тормозит развитие системы и вынуждает изменять уже готовые и 
проверенные элементы.

Технология клиент-сервер по праву считается одной из основных, на которой держится 
современный мир компьютерных сетей. Но те задачи, для решения которых она была 
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разработана, постепенно уходят в прошлое, и на смену приходят новые задачи и технологии, 
требующие переосмысления принципов клиент-серверных систем.

Поэтому все  больший  интерес  и развитие  получили  распределенные (пиринговые) 
системы.  В основе этой  технологии  лежит принцип децентрализации, то есть все узлы в 
сети равноправны. Этот принцип, обеспечил такие преимущества технологии перед клиент-
серверным подходом, как отказоустойчивость к потере связи с узлами сети, увеличение 
скорости копирования за счет копирования сразу из нескольких источников, возможность 
разделения ресурсов без привязки к конкретным IP-адресам, огромная мощность сети в 
целом и др.

Распределенная сеть также обеспечивает надежную передачу разнообразной 
информации между территориально распределенными узлами сети с использованием единой 
информационной инфраструктуры. 

Концептуальным преимуществом распределенных систем (а значит, и сетей) перед 
централизованными системами является их способность выполнять параллельные 
вычисления. За счет этого в системе с несколькими обрабатывающими узлами в принципе 
может быть достигнута производительность, превышающая максимально возможную на 
данный момент производительность любого отдельного, сколь угодно мощного процессора 
[2]. Распределенные системы потенциально имеют лучшее соотношение 
производительность-стоимость, чем централизованные системы.

Еще одно очевидное и важное достоинство распределенных систем - это их 
принципиально более высокая отказоустойчивость. Под отказоустойчивостью понимается 
способность системы выполнять свои функции (может быть, не в полном объеме) при 
отказах отдельных элементов аппаратуры и неполной доступности данных. Основой 
повышенной отказоустойчивости распределенных систем является избыточность. 
Избыточность обрабатывающих узлов (процессоров в многопроцессорных системах или 
компьютеров в сетях) позволяет при отказе одного узла переназначать приписанные ему 
задачи на другие узлы. С этой целью в распределенной системе могут быть предусмотрены 
процедуры динамической или статической реконфигурации. В распределенных сетях 
некоторые наборы данных могут дублироваться на внешних запоминающих устройствах 
нескольких компьютеров сети, так что при отказе одного их них данные остаются 
доступными.

Использование территориально распределенных систем больше соответствует 
распределенному характеру прикладных задач в некоторых предметных областях, таких как 
автоматизация технологических процессов, банковская деятельность и др. [3]. Во всех этих 
случаях имеются рассредоточенные по некоторой территории отдельные потребители 
информации - сотрудники, организации или технологические установки. Эти потребители 
достаточно автономно решают свои задачи, поэтому рациональнее предоставлять им 
собственные вычислительные средства, но в то же время, поскольку решаемые ими задачи 
тесно взаимосвязаны, их вычислительные средства должны быть объединены в единую 
систему.

Для пользователя, кроме выше названных, распределенные системы дают еще и такие 
преимущества, как возможность совместного использования данных и устройств, а также 
возможность гибкого распределения работ по всей системе.  

Хотя в первую очередь распределенные сети используются сейчас для разделения 
файлов, существует еще много других областей, где данная технология также может 
успешно применяться, в том числе и в сфере образования.

На сегодняшний день, в условиях сложившейся социальной, экономической и 
геополитической ситуации в стране проблемы доступности высшего образования  решаются 
благодаря дистанционной форме обучения.  Интеграция информационных и 
вычислительных ресурсов в единую среду и организация доступа к ним является одним из 
важнейших направлений развития современных дистанционных технологий.

У дистанционного обучения есть свои преимущества:



89

 круглосуточный автоматический доступ к серверу дистанционного образования 
обеспечивает гибкость учебного графика;

 общедоступность дистанционного центра  из любой географической точки и в любое 
время. Обучение не локализовано пределами какого-либо учебного здания или вуза, 
что способствует расширению образовательного пространства образовательного 
учреждения. Появляется возможность приема в ВУЗ и обучения студента, живущего в 
любом городе или удаленном населенном пункте; 

 интерактивность обучения, т.е. возможность общения посредством Интернета с 
преподавателем-профессионалом и с другими сокурсниками, использование новых 
видов обучения, в том числе,  видео конференций и вебинаров для проведения лекций 
и семинаров; 

 индивидуализация и повышение качества обучения  за счет  не ограниченной 
академическими часами длительности выполнения работы,  что позволяет 
осуществить  индивидуальный подход к каждому студенту. 
Существующие системы  дистанционного образования как российских разработчиков, 

так и зарубежных,  являются централизованными. Поэтому использование  распределенных 
технологий  при разработке  портала  центра дистанционного обучения,  как структуры 
обеспечивающей сбор, накопление, внедрение в учебных заведениях  региона 
информационных ресурсов и  дистанционных технологий  организации учебного процесса в 
единой образовательной информационной среде, является актуальной задачей.

Использование  распределенных систем в сфере  дистанционного образования - это 
очень высокая скорость обмена данными, которая позволяет передавать большие объемы 
информации, в том числе и потоковой (видео, звук), возможность децентрализованного 
обмена данными, хранение информации на нескольких компьютерах.

Разработка  дистанционного портала будет состоят из следующих этапов:
1. Создание типового аппаратно-программного комплекса для дистанционного обучения  

в реальном масштабе времени по сети Интернет с использованием дистанционных, 
виртуальных и мультимедийных технологий. 

2. Разработка  методического обеспечения учебного дистанционного  центра  по 
общетехническим дисциплинам с использованием новых форм представления 
учебного контента. 

3. Разработка модульной системы управления порталом, для возможности быстрого 
добавления новых учебных или тестовых блоков.

4. Разработка системы авторизации пользователей и их регистрация на конкретные 
учебные курсы.

5. Разработка системы удаленного управления контентом конкретным преподавателем 
по заранее намеченным пунктам.

6. Разработка  модуля, обеспечивающего запуск  конкретного приложения на сервере и 
работу с ним непосредственно по сети Интернет.

7. Апробация  результатов  разработки  программного комплекса дистанционного 
учебного центра  с использованием телекоммуникационных технологий.

Использование архитектуры распределенной сети передачи данных позволяет  
наполнить систему дистанционного обучения новым контентом,  помимо  электронных 
учебных пособий – виртуальными  лабораторными работами и тренажерами, 
обеспечивающими возможность проведения видео конференций и вебинаров.

Помимо высокой скорости передачи данных, одним из плюсов  применения  
пиринговых сетей в  сфере образования является  высокая отказоустойчивость – отказ одного 
из серверов системы дистанционного обучения не приведет к остановке работы всей 
системы в отличие от большинства существующих централизованных дистанционных 
систем.
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Использование сети приводит к совершенствованию коммуникаций, то есть к 
улучшению процесса обмена информацией и взаимодействия между обучающимися и 
преподавателями. 

Реализация и использование распределенных систем имеет не только плюсы, но и 
минусы, связанные с особенностями обеспечения безопасности. Защитить распределенную 
структуру сложнее, чем централизованный сервер.

Создание информационной системы хранения, поиска, обработки и защиты 
информации на основе распределенных информационно-вычислительных ресурсов является 
одним из перспективных направлений развития дистанционных технологий. Для интеграции 
учебных материалов в единое информационно-вычислительное пространство, необходимо 
найти решение проблемы  организации таких ресурсов с целью их эффективного 
использования.
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С повсеместным развитием информационных технологий все больше проявляется 
потребность в организации информационного взаимодействия между информационными 
системами, принадлежащими различным организациям. Особенно остро данная проблема 
стоит в государственных органах: в ближайшее время в рамках построения «Электронного 
правительства» планируется переход исключительно к электронному взаимодействию между 
ведомствами.

Ярким примером может служить необходимость информационного взаимодействия 
между органами Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках реализации социальной 
доплаты к пенсии. Данное взаимодействие предполагает оперативное (в течение пяти дней) 
предоставление региональным органом сведений о размере всех мер социальной поддержке 
(по списку), предоставляемых каждому пенсионеру на территории субъекта, в органы 
Пенсионного фонда. Очевидно, что для того чтобы собрать и свести по каждому пенсионеру 
данную информацию (по каждому человеку она может поступить из нескольких 
источников), взаимодействие должно происходить на уровне информационных систем. 
Системы электронного документооборота, получающие все большее распространение, по 
большей части ориентированы на обмен отдельными уже сформированными документами. В 
то же время, задачи межведомственного информационного взаимодействия стоят несколько 
шире.

Информационные системы организаций состоят, как правило, из совокупности 
информационных ресурсов, данные которых по их правовому статусу можно разделить на 
две группы: документальные и справочно-информационные. Документальные данные 
являются официальными документами, представляющими самостоятельную значимость и 
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(или) на основании которых формируются другие документы. Справочно-информационные 
данные предназначены для облегчения выполнения работы (сопровождения принятия 
решений и других нужд) и в основном сопровождают бумажные ресурсы. Сегодня основная 
проблема заключается в том, что большинство данных содержащихся в электронных 
информационных ресурсах имеет справочно-информационный статус.

Обеспечение хранения юридически значимой информации предполагает использование 
инфраструктуры электронной цифровой подписи. Однако здесь имеется ряд проблем. Во-
первых, каждая запись в базе данных должна быть подписана ответственным исполнителем, 
но различные атрибуты одной записи могли быть изменены разными пользователями. Во-
вторых, изменение значения записи может производиться на основании ее предыдущего 
значения, которое могло быть установлено другим пользователем. В-третьих, внутренние 
потребности информационной системы могут повлечь необходимость изменения структуры 
базы данных (метаданных), при этом информация об ЭЦП не должна быть утеряна.

Решение данных проблем лежит в организации темпоральной базы данных с 
темпоральностью как в отношении данных, так и в отношении метаданных. Пример 
реализации темпоральной организации данных и метаданных на базе Microsoft SQL Server
приведен на рис. 1.

Рис. 1. Пример темпоральной организации данных и метаданных

Таблицы classes и attributes предназначены для отражения перехода метаданных 
(классов и их атрибутов соответственно) из одного состояния в другое: появление, 
исчезновение, объединение, разделение и др. Аналогично таблица entities предназначена для 
отражения перехода элементов данных (сущностей) из одного состояния в другое. Таблица 
vals предназначена для хранения всех значений всех атрибутов элементов всех классов 
данных. Для обеспечения хранения в одной таблице данных различных типов используется 
универсальный тип данных sql_variant. Данные всех таблиц хранятся в режиме только 
добавления – то есть основной SQL-операцией изменения является INSERT. Сведения о 
транзакциях вынесены в отдельную таблицу transactions. Здесь же хранится транзакционное 
время всех изменений. В отношении метаданных используется только транзакционное 
время, а в отношении самих данных используется битемпоральная модель, где vtime – время 
начала действия, а время окончания действия – vtime следующей соответствующей записи.

Инкрементальное хранение данных в совокупности с раздельным хранением значений 
атрибутов позволяет сохранять ЭЦП отдельно по каждому изменению и придать всему 
информационному ресурсу юридическую значимость. Темпоральность метаданных 
позволяет прозрачно модернизировать систему без потери информации, равно как и 
сведений об ЭЦП по каждому значению.
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Introduction
Being a set of objects [1], a class has at the same time its internal structure allowing it to be 

constructively defined and implemented in real computational systems. Our distant goal is to 
formally describe how such a structure can be constructed, which means are necessary for 
construction of the structure of all classes including the basic ones and what their possibilities and 
limitations are. This paper addresses the issues related to inheritance.

Inheritance had been generally considered a way of conceptual specialization, but later this 
point of view was criticized as too simple and insufficient. Taivalsaari mentions a number of 
situations where using inheritance has other purposes [5]. Cook et al. propose completely different 
typed model of inheritance not requiring an inherited type to be a subtype [2]. So the notion of 
inheritance was reduced to a mechanism of incremental definition of new classes on the base of the 
existing ones [1, 5]. Nevertheless strongly-typed object-oriented languages preserve the subset 
notion of inheritance and allow subclass instantiation (i.e. assignment an object value of a child 
class to an object variable of the parent class) [2, 3]. So at least in this sense any object of a child 
class is an object of the parent class too, and the child class is a subset of the parent class. Our first 
task is to reconcile this statement with the critics mentioned above. Probably the structure of the 
parent class should be more complex than it seems to be and include all its subclasses too.

1. Aggregate structure
The most common or even the only way to derive a child class is the supplementing it with 

new members, which it would have in addition to the ones of the parent class [5]. While a class 
itself can be seen as a Cartesian product of its members, the subset interpretation requires more 
sophisticated view. Indeed, a set of triples <integer, integer, integer> is not a subset of a set of pairs 
<integer, integer>. In order to support subclass instantiation we should assume that a class as a set is 
a union of Cartesian products that include all enumerated members and possibly something else. 
Following traditional structural view we can define aggregate component of a class structure as a 
relation <name1->class1, name2->class2, …, nameN->classN>1. But unlike in the usual structural 
interpretation this does not mean that the class having this aggregate structure is a Cartesian product 
<class1, class2, …, classN>. Now it is a union of all Cartesian products compatible with the given 
aggregate structure. The simplest concept of compatibility is that a Cartesian product is compatible 
with an aggregate structure if its first N members are <class1, class2, …, classN>. We will extend 
this concept later.

2. Restrictions on class and its members
If there is a predicate on a class2, the corresponding subset of objects can be found. Using the 

analogy between child classes and subsets we can consider any such subset a child class3. 
Obviously, having imposed a restriction on a class member in the same manner we will get another 
subset of the class. Considering any subset of a class its subclass we can reword this statement: 
subclassing of any member of a class results in a subclass of this class.

Object-oriented programming languages often lack the possibility to derive a child class using 
an explicit restriction [3]. Nevertheless this feature seems to be useful in building taxonomies based 
on classes. For example, knowledge that the integer numbers are real numbers with zero fractional 
part can help a compiler to use particular optimization techniques. The possibility to declare set-

1 nameX can be either identifier or index (as in arrays).
2 A predicate can be implemented by either a class member or a function defined elsewhere. Concrete means by which a 

predicate can be defined lie beyond the boundaries of the paper.
3 Strictly speaking the deduction above does not require this interpretation, but nothing prevents this view either. 

Further the terms ‘subclass’ and ‘child class’ will be used as synonyms.
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subset relations between user-defined classes may allow the compiler to use similar techniques for 
them too.

An important special case of restricting a set of objects is its reduction to a trivial set 
consisting of an only element. Unlike the general case this one is common for programming 
languages: the restriction is imposed implicitly on declaring a free object or a class member as a 
constant4. It is important in implementation but from the theoretical point of view it is just a 
restriction of a class to a subset.

3. Polymorphism
Polymorphism is the ability of different classes to respond to the same message and each 

implement the method appropriately [1]. Its common implementation in object-oriented 
programming languages is polymorphic redefinition of class members which is sometimes named a 
reason why child classes are not subsets of the parent one, because object-oriented systems do not 
typically provide any guarantees in that this technique is used for conceptual specialization [5].

With polymorphism a constant class member (most often a method) can be redefined in a 
child class to have another value. A variant of this technique is using abstract members, i.e. 
declaring a method or another constant member without giving it a value. Less common form of 
polymorphism is changing the class of a class member (constant or variable). Some programming 
languages (C++, Java) prohibit redefinition of all members except the ones explicitly declared as 
redefinable (‘virtual’). Other ones allow polymorphic redefinition of any members.

On the first glance polymorphic redefinition looks really inconsistent with the subset 
interpretation of inheritance. Nevertheless the subclass instantiation is still allowed without any 
explicit or implicit conversion.

Apparently this means that the constant restriction on the value of a class member allowing 
polymorphic redefinition is not inherited. This ‘polymorphic constantness’ means only that the 
value of the member cannot change during its lifetime5, but does not prohibit this member from 
having different values for different instances of the class. In implementation it requires to store the 
value of the member either together with other members or in a ‘virtual method table’ unlike of 
other constant members.

Changing the class of a member follows the same scheme. A member allowed to change its 
class in child classes has in fact another class instead of what is said in its definition6. It is the union 
of all classes that can be used in the polymorphic redefinition. If the programming language does 
not have any means to limit possible classes, such a member will be of the topmost class in the class 
hierarchy.

So polymorphism does not violate the subset interpretation of inheritance independently of 
which particular values and classes are substituted instead of other ones. Nevertheless it is not to 
diminish the value of compatibility rules, necessity of which was noted by Wegner [6]. Such rules 
are of great importance for checking semantic consistency between classes and subclasses.

4. Cancellation
Some programming languages allow cancellation or deletion of class members (i.e. absence 

of a class member from a subclass). This deletion is inconsistent with the definition of compatibility 
between Cartesian products and aggregate structures above, so we need to reconcile them.

Often the deletion is appearing only. For example, if the class of real numbers were a subclass 
of the class of complex numbers, omitting an imaginary part would seem to be its deletion. But in 
fact we have only restricted it to be always zero. We have to provide such default values in every 

4 Methods declared inside a class and free functions are usually always constant in the sense that they always point to 
the same code while some languages allow them to be variable.

5 Restrictions of this kind require further investigation and are not discussed in this paper.
6 Of course here we speak about changing a class to another one when the latter is not a subset of the former.
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case of deletion in order to support subclass instantiation. So in this case cancellation is nothing but 
restriction (or maybe polymorphic redefinition) described above.

But Taivalsaari also mentions another use of cancellation – hiding class members that are not 
needed [5]. An example is deriving class stack from deque if the latter is already implemented and 
the former is not [4]. In this case we delete some class members without providing default values. If 
the parent class does not have default values for the members either, subclass instantiation can raise 
an error later. As it was mentioned in the cited works, inheritance is used for generalization instead 
of specialization here.

Of course deriving a more general class from a more special is very convenient when needed. 
Nevertheless we cannot agree that it is impossible to rely on any set-subset relation between a class 
and its child class. Probably the object-oriented programming languages lack the possibility to 
incrementally derive a superclass of the given one instead of a subclass. If we could declare stack as 
a superclass of deque and then delete members that are not needed, there would be no danger of 
run-time error after subclass instantiation. Also stack variables would allow instantiation with deque 
objects as it would be if deque were derived from stack as a subclass in the general manner.

It is worth noting that declaring a class as a superclass of another one should allow not only 
cancellation but also adding new class members or lessening restrictions. For example complex 
numbers can be introduced as a superclass of previously implemented real numbers what correlate 
with the real cognitive process. As explained above, this only requires us to define a default value 
for the newly added member – imaginary part. But conceptually this means that the aggregate 
structure of a class can be supplemented with new members by declarations of other classes. We
hope that it is just a thing to bear in mind, not to raise problems.

5. Multiple inheritance
Multiple inheritance is an arguable issue in object-oriented programming. Some languages do 

allow it (for instance C++, Eiffel), some prohibit (Smalltalk) and some replace with other 
techniques (such as interfaces or mixins).

As a mere set of objects a class with two or more parent classes must be a subset of their 
intersection. The worst thing that can happen here is that the intersection is empty. For example it is 
possible if the same constant member of two classes has different values in them (unless it allows 
polymorphic redefinition).

The impact of multiple inheritance on the concept of aggregate structure is more significant. 
Members with the same names can have different orders in parent classes and do not have to be the 
first members of a Cartesian product. So we need to add one more component to the class structure: 
a correspondence between class members’ names and Cartesian product members’ indexes. Of 
course it can vary for different Cartesian products. As a result a Cartesian product is compatible 
with an aggregate structure <name1->class1, name2->class2, …, nameN->classN> if there exists a 
one-to-one correspondence <name1<->index1, name2<->index2, …, nameN<->indexN> and for 
each X the indexXth member of the product is classX. In the case of multiple inheritance the 
aggregate structure of the child is the union of the parents’ aggregate structures with addition of 
new members defined in the child class itself. If we encounter common names in parents’ aggregate 
structures while uniting them, the corresponding class in the union will be the intersection of 
corresponding classes in parents’ structures.

In the same manner deriving a superclass from several children should be possible. Resulting 
class should be a superset of the union of the given ones, its aggregate structure should be the 
intersection of the ones of the given classes and the classes for common names should be the unions 
of the ones in children’s structures. The same rules are applicable to deriving a class from both a 
superclass and a subclass (i.e., ‘inserting’ it into the class hierarchy).

It seems that these rules solve the problem of multiple inheritance in relation to class 
structure. However we have not addressed the question of whether additional restrictions on a 
multiple inheritance system are necessary for its real application.
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6. Conclusion
Summarizing all said above we can conclude that two components of class structure are 

necessary for defining inheritance relations between classes (for strongly-typed object-oriented 
languages):

 An aggregate structure that is a relation <name1->class1, name2->class2, …, nameN-
>classN>.

 A predicate defined in terms of the aggregate structure and restricting the set of objects 
representing the class.

The set of objects representing the class is the subset of the union of Cartesian products 
compatible with the aggregate structure satisfying the predicate. A Cartesian product is compatible 
with an aggregate structure <name1->class1, name2->class2, …, nameN->classN> if there exists a 
one-to-one correspondence <name1<->index1, name2<->index2, …, nameN<->indexN> and for 
each X the indexXth member of the product is classX.

Deriving a child class from a parent one can be done by means of supplementing the 
aggregate structure of the latter with new members, tightening its predicate and/or subclassing any 
of its members. Multiple inheritance implies uniting aggregate structures of the parents and &-ing 
their predicates. Deriving a parent class from one or more children or inserting a new class between 
a parent and a child can be done in a similar manner.

While declaring a class member as constant generally imposes implicit restriction on its class, 
it is not true when the member allows polymorphic redefinition. When the member allows 
polymorphic changing of its class not requiring it to be a subclassing, the corresponding class in the 
aggregate structure is wider than the one stated in the class declaration.

With all these assumptions inheritance does not violate a set-subset relation between a parent 
and a child even in non-trivial cases. Of course this cannot prohibit using inheritance for other 
purposes (not only for conceptual specialization), but the relation will remain nonetheless. As a 
result other uses of inheritance can potentially lead to unexpected results when either the parent 
class is too wide or the child class is too narrow (if it matters at all).

The following ways to derive a new class from an existing one mentioned above are not 
common for the existing object-oriented programming languages:

 Imposing an explicit restriction on the class by requiring it to satisfy a predicate.
 Declaring the derived class to be a superclass of the existing one instead of a subclass.

7. Further work
The following steps to the goal to describe the structure of classes seem to be (they have 

mostly been mentioned in the course of the paper):
 To determine how we can define predicates and algebraic structures on classes.
 To find additional components of the structure necessary for interpretation of a class as an 

automaton (i.e. to take arguments and to return output). It is particularly needed for 
interpretation of functions as objects.

 To formally describe the components of the class structure using lambda-calculus.
 To formulate possible restrictions on objects run-time behavior.
 To find the conditions of semantic consistency between classes and subclasses with 

polymorphic members’ redefinition.
 To understand whether the multiple inheritance system requires introducing any restrictions 

to be implementable.
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Задача репликации данных состоит в поддержании нескольких хранилищ данных в 
согласованном состоянии. Репликация может применяться для обеспечения 
отказоустойчивости, повышения производительности и локализации трафика [1].

Рассмотрим бизнес-приложение, использующее слой объектно-реляционного 
отображения (ORM) [2-3] для хранения своих данных. Пусть на нескольких компьютерах 
(узлах) установлены копии этого  приложения, каждая из которых работает с собственной 
базой данных. Если целостность всех данных одной копии приложения сводится к 
целостности отдельных объектов и прямых связей между ними, то возможна репликация 
данных между узлами на уровне объектов. Для этого необходимо отслеживать, какие 
объекты изменяет бизнес-приложение, и при репликации распространять эти изменения на 
другие узлы. Все изменения в базу данных приложение вносит через ORM-слой, что 
позволяет отследить их прозрачно для приложения, внедрившись в этот слой.

Целью проекта «Чилим»7 является разработка механизма репликации данных на 
объектном уровне и реализация программной системы, основанной на этом механизме. 
Наиболее важные требования к системе:

 минимальность необходимых изменений кода бизнес-приложения,
 устойчивость к разрывам сетевых соединений,
 экономия сетевого трафика,
 независимость от СУБД.

На данный момент реализован функциональный прототип системы репликации. В 
качестве бизнес-приложения выступает система управления контентом XWiki [4] –
приложение на языке Java, использующее библиотеку Hibernate [5] для доступа к РСУБД на 
объектном уровне.

Прототип системы состоит из 4-х основных модулей:
1. модуль логики репликации,
2. протокол сетевого взаимодействия,

7 Проект студенческой учебно-исследовательской лаборатории НГУ-Parallels, 
http://parallels.nsu.ru/wiki/ReplicationProject/
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3. модуль работы с ORM-слоем,
4. интерфейс администрирования.

Код Hibernate был незначительно изменён, чтобы обеспечить подключение 
специального обработчика событий к каждой сессии работы приложения с базой данных. 
Модуль работы с ORM-слоем с помощью этого обработчика отслеживает три вида событий:

1. сохранение нового объекта (persist),
2. обновление содержимого ранее существовавшего объекта (update),
3. удаление объекта из базы данных (delete).

Сведения о модификациях бизнес-объектов, собранные репликатором, сохраняются в 
отдельной таблице Entities базы данных. Для каждого объекта хранятся:

1. глобальный идентификатор объекта (globalId), 
2. первичный ключ объекта в базе данных текущего узла (hibernateKey),
3. дата последней модификации объекта приложением (modDate),
4. дата сохранения объекта в базе данных (saveDate).

Глобальный идентификатор присваивается каждому бизнес-объекту в момент первого 
сохранения приложением в базу данных и никогда не изменяется. С помощью globalId 
задаётся отношение эквивалентности на бизнес-объектах, иначе говоря, объекты с 
одинаковым globalId при репликации считаются версиями одного и того же бизнес-объекта. 
Глобальный идентификатор состоит из двух частей:

1. имя класса, к которому относится данный объект (entityName), 
2. уникальный среди всех объектов этого класса в данной сети идентификатор 

(uniqueId).
Уникальный идентификатор вычисляется двумя способами, в зависимости от типа 

первичного ключа сущности [6]. Если первичный ключ присваивается базой данных 
автоматически (суррогатный ключ), то генерируется случайный GUID [7], который и 
становится uniqueId. Если же первичный ключ присваивается бизнес-приложением 
(естественный ключ), то в качестве uniqueId используется результат применения сжимающей 
взаимнооднозначной функции [8] к первичному ключу. Во втором случае считается, что два 
бизнес-объекта одного класса, которым на разных узлах приложение присвоило одинаковые 
ключи, являются по сути одним и тем же объектом, что наилучшим образом отражает идею 
естественного ключа. Сжатие позволяет уменьшить длину поля uniqueId во втором случае.

Дата сохранения объекта в базе данных (saveDate) позволяет отличать объекты, 
сохранённые в процессе репликации, от объектов, сохранённых локальной копией бизнес-
приложения. В первом случае дата сохранения больше даты модификации, во втором они 
равны.

Кроме таблицы Entities, каждый узел сети имеет таблицу Nodes, в которой хранятся 
даты последней репликации с теми узлами, с которыми она когда-либо производилась. 
Вышеупомянутой информации достаточно, чтобы производить репликацию методом 
распространения слухов [9].

Прототип системы поддерживает сессии репликации с участием только двух узлов 
одновременно. Один из узлов является активным (Local), второй – пассивным (Foreign). Узел 
Local инициирует все действия в текущей сессии, в том числе открывает сетевые соединения. 
В начале сессии Local строит список идентификаторов объектов, изменённых локально с 
момента последней репликации с узлом Foreign, сравнивая даты последних изменений 
объектов своей базы данных с датой последней репликации с Foreign. Назовём этот список 
LocalChanges. Затем он запрашивает у узла Foreign «симметричный» список ForeignChanges. 
Списки изменений содержат globalId и modDate. Получив ForeignChanges, узел Local 
сравнивает списки изменений и составляет три новых списка идентификаторов объектов:

1. ToPull – изменённые на узле Foreign, но не изменённые на Local,
2. ToPush – изменённые на узле Local, но не изменённые на Foreign,
3. Conflicts – изменённые на обоих узлах.
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Если список конфликтов не пуст, то вызывается обработчик конфликтных изменений. 
Он решает, какая из двух версий объекта будет оставлена, а какая – удалена, основываясь на 
датах их модификации и, если нужно, содержимом объектов. Если разработчиками бизнес-
приложения не предоставлен специфический обработчик, то используется стандартный, 
который всегда решает конфликты в пользу последней версии объекта.

После разрешения конфликтов происходит проталкивание объектов из списка ToPush 
на узел Foreign и вытягивание с него объектов из списка ToPull [10-11]. Передача объектов 
происходит пачками настраиваемого размера, что позволяет с одной стороны, уменьшить 
накладные расходы на установление сетевых соединений, а с другой, обеспечить 
достаточную устойчивость к их неожиданным обрывам. Ошибки при передаче одной пачки 
не останавливают процесс репликации в целом. На каждую полученную пачку объектов узел 
отвечает списком идентификаторов успешно сохранённых в своей базе данных объектов из 
этой пачки. Сохранение объекта может быть неудачным, например, в том случае, когда 
локальная модификация объекта произошла уже после составления списка изменений. Если 
объект не был успешно сохранён по той или иной причине, попытка будет повторена в 
следующем сеансе репликации.

Описанный механизм обеспечивает репликацию объектов, связи между которыми 
полностью отражены в их отображении на реляционную БД. Однако зачастую приложение 
построено так, что реализации бизнес-объектов не учитывают некоторые связи и 
ограничения, существующие в БД. И наоборот, существуют логические зависимости бизнес-
объектов, влияющие на корректность работы приложения, но не отражённые в структуре 
базы данных.  Такие ситуации были выявлены при анализе поведения XWiki. Например, два 
класса отображены на одну таблицу БД, причём у класса A есть обязательный атрибут, 
которого нет у класса B. Возникает неочевидная зависимость между этими классами: в БД 
необходимо сначала сохранять объект класса A, а потом B, если у них одинаковые ключи. В 
противном случае возникнет нарушение ограничения БД, поскольку у B отсутствует 
обязательный для этой таблицы атрибут.

Одно из решений заключается в исправлении структуры базы данных разработчиком 
приложения. Если же это невозможно, требуется задействовать дополнительные механизмы 
на этапе репликации. Разработчик бизнес-приложения должен предоставить файл описания 
зависимостей между объектами. В этом файле паре «класс объектов – загрузчик» 
сопоставляется модель отношения, определяющая порядок сохранения зависимого объекта. 
«Загрузчик» – это Java-класс, отыскивающий для зависимого объекта все объекты в базе 
данных, от которых он зависит. Загрузчики должен создать разработчик бизнес-приложения, 
поскольку именно он знает, каким образом объекты зависят друг от друга.

Файл описания зависимостей используется для поиска связей между объектами. В 
процессе построения списка изменений (*Changes) узлы отыскивают зависимости 
изменённых объектов друг от друга или от неизменённых объектов. Все найденные 
зависимости передаются вместе со списком изменений объектов. В процессе обмена 
изменёнными объектами (ToPull и ToPush) информация о связях используется при 
сохранении объекта в базу данных. В текущей версии прототипа системы данный механизм 
реализован лишь частично.

Основные преимущества выбранного подхода перед стандартными методами 
репликации при решении поставленной задачи:

1. Сеанс репликации не является транзакционным, поэтому обрыв связи не влечёт к 
удалению уже переданных объектов;

2. Разработчик бизнес-приложения может написать объектно-ориентированные 
обработчики сложных ситуаций (конфликтов или неявных зависимостей), в которых 
все данные доступны в виде бизнес-объектов.

Для целей администрирования сети узлов имеется веб-интерфейс. Он позволяет 
подключиться к указанному узлу, изменить его настройки, изменить расписание сеансов 
репликации, инициировать немедленную репликацию с другим узлом.
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В ходе работы были выявлены требования к бизнес-приложению, при выполнении 
которых система репликации способна корректно функционировать. Эти требования носят 
характер промежуточных ограничений. Некоторые из них можно ослабить или убрать, введя 
новые механизмы в процесс репликации. Основные из них:

1. Все операции обновления базы данных происходят через ORM-слой, причём без 
использования прямых HQL запросов [12] типа “UPDATE … SET …” и “DELETE 
FROM …”;

2. Любой бизнес-объект можно корректно загрузить штатными средствами Hibernate 
[13];

3. На одну таблицу БД отображено не более одного бизнес-класса;
4. Все бизнес-классы допускают сериализацию и десериализацию с помощью какого-

либо механизма, например, XStream [14].
Приведение XWiki в соответствие с этими требованиями позволило создать 

работающий прототип системы репликации.
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Уровень информатизации современного общества диктует условия необходимые для 
эффективного функционирования крупных компаний – сегодня трудно себе представить 
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успешный бизнес, в котором не имела бы места какая-либо автоматизация деятельности. 
Поэтому больше руководителей начинают отчетливо осознавать важность построения на 
предприятии корпоративной информационной системы, как необходимого инструментария 
для успешного управления.

Одной из важных составляющих подобных систем является служба технической 
поддержки ввиду ее ориентированности на пользователей. Служба технической поддержки 
или техподдержка (Technical support, Helpdesk, Service desk) – сервисная структура, 
позволяющая своевременно устранять проблемы, возникающие у пользователей и клиентов 
[1].

В концепции ITIL – библиотеке, описывающей лучшие из применяемых на практике 
способов организации работы подразделений или компаний, занимающихся 
предоставлением услуг, Service Desk является единственным функциональным 
подразделением. Это исключение сделано ввиду большой важности подразделения 
техподдержки при практическом использовании современных подходов и методик [2].

Если в организации отсутствует служба поддержки, не редки ситуации, когда у 
клиентов возникает какой-либо вопрос или проблема, и они обычно хотят получить ответ как 
можно быстрее, но зачастую это затруднено по ряду причин: нужного человека нет на месте, 
непонятно к кому нужно обращаться по данному вопросу и т.д. [3]

Текущая ситуация во множестве компаний такова, что:
 нет структурированного механизма обеспечения поддержки;
 требования бизнеса переросли существующую систему поддержки;
 накладные расходы для обеспечения поддержки слишком велики;
 предприятие излишне зависит от определённых ключевых людей;
 имеют место нескоординированные и письменно незафиксированные изменения;
 время ответа и качество предоставляемой поддержки не соответствуют требованиям 

бизнеса.
Для исправления сложившейся ситуации необходим консолидированный командный 

подход, позволяющий уделять больше времени планированию, обучению, более тесной 
работе с клиентами, то есть позволяющий вести более активную деятельность. Первым 
шагом на пути создания полноценной службы технической поддержки является внедрение 
службы приема и обработки заявок, реализация которой и является темой данной работы.

Система обработки заявок – это система, позволяющая вести учёт поступающих заявок 
от пользователей уровня предприятия, которая помогает упростить процесс отслеживания 
хода различных работ и организовать интеллектуальное и эффективное управление задачами 
внутри компании и ее филиалов.

Подобные системы широко используются менеджерами в различных структурах для 
распределения заданий между сотрудниками: сотрудниками отделов продаж и маркетинга 
для работы с клиентами, службами поддержки пользователей, разработчиками ПО для 
ведения проектов и во многих других целях. Отсутствие жёсткого контроля рабочих 
процессов, а также возможность гибкой настройки системы и её расширяемость, позволяет 
добиться эффективной реализации бизнес-процессов конкретной задачи.

К основным задачам, решаемым системой, относятся:
 Автоматизация процесса обработки заявок на услуги в части регистрации, 

согласования и обработки поступивших заявок; 
 Создание единого, структурированного хранилища заявок с возможностью поиска и 

фильтрации заявок, анализа проблем и оптимизации поддержки;
 Формирование аналитических и отчетных материалов по результатам обработки 

заявок;
 Сокращение времени необходимого для обработки поступивших заявок;
 Организация механизма разграничения полномочий пользователей при работе с 

системой в соответствии с требованиями локально-нормативных документов.
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Учитывая современные требования к корпоративным системам [4], было принято 
решение о реализации системы в виде корпоративного портала для внутреннего 
использования. В качестве преимуществ подобной архитектуры следует отметить более 
стойкую безопасность, за счет того, что все данные хранятся централизованно и контроль 
полномочий для управления этими данными также проверяется на стороне сервера; 
расширяемость – при необходимости можно распределить нагрузку на серверную часть 
между несколькими компьютерами в сети; гибкость использования – для доступа к системе 
пользователю требуется только браузер, тем самым многие снимаются требования к 
программному и аппаратному обеспечению.

Для реализации системы применялось свободное программное обеспечение. Серверная 
часть системы основана на связке Apache 2.2 + MySQL + PHP. В качестве клиента может 
быть использован любой современный интернет-обозреватель: Internet Explorer 6.0 и выше, 
Opera 9 и выше, Safari, Konqueror, Google Chrome и т.д. За основу для разработки 
программной части системы был взят Yii – высокоэффективный основанный на 
компонентной структуре PHP-фреймворк для масштабных веб-приложений. Он позволяет 
максимально применить концепцию повторного использования кода и позволяет 
существенно ускорить процесс разработки системы.

Основной особенностью выбранного фреймворка является поддержка архитектуры 
MVC. MVC или Модель-представление-поведение – архитектура программного 
обеспечения, в которой модель данных приложения, пользовательский интерфейс и 
управляющая логика разделены на три отдельных компонента, так, что модификация одного 
из компонентов оказывает минимальное воздействие на другие компоненты.

Обеспечение информационной безопасности является одним из необходимых аспектов 
ведения бизнеса в условиях современной рыночной экономики. По мере развития 
организации усложняется ее информационная система, основной задачей которой является 
обеспечение максимальной эффективности ведения бизнеса в постоянно меняющихся 
условиях конкуренции на рынке.

Именно поэтому информационная безопасность должна быть индивидуальной и 
основанной на специфике бизнеса заказчика, поэтому был разработан механизм создания и 
настройки ролей пользователей системой. Каждая роль характеризуется набором 
допустимых операций, которые оговорены регламентом. В качестве основных ролей были 
выбраны следующие: оформитель заявки, исполнитель заявки, региональный менеджер, 
заместитель отдела, начальник отдела, системный администратор, архивариус.

В ходе разработки был выстроен бизнес-процесс (см. рис. 1), схожий с представленным 
в литературе [5], обеспечивающий эффективный прием заявок и контроль их исполнения и 
автоматизированы следующие процессы: оперативный, документированный, удобный прием 
заявок; анализ поступающих заявок с целью планирования и оптимизации будущих работ; 
непосредственное планирование работ на определенный период времени с учетом 
приоритета их исполнения, назначение исполнителей/наблюдателей; контроль выполнения 
работ; анализ фактически выполненных работ по видам, по исполнителям, по скорости и 
качеству выполнения работ; накопление статистики; получение отчетности для внутренних 
нужд и для передачи в вышестоящие организации и смежные службы.

Система обеспечивает следующие ключевые возможности для корпоративных 
информационных систем:

 высокая степень сохранности всех зарегистрированных в системе заявок. 
Исключается возможность потери заявки в случае ее корректного регистрации в 
системе;

 постоянный контроль за ходом визирования и исполнения поступивших заявок;
 детальный анализ эффективности работы сервисных подразделений по обеспечению 

бесперебойной работы всех служб организации;
 детальный анализ потребностей организации в материально-технических ресурсах 

инфраструктуры организации;
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 высокая масштабируемость (по количеству и местоположению рабочих мест 
пользователей системы, объему хранимой в системе информации);

 высокая производительность системы (минимальное время реакции системы на 
действия пользователя);

 высокий уровень безопасности и управляемости информационными ресурсами;
 обеспечение обратной связи посредством оповещений по e-mail и «прозрачности» 

прохождения заявки для ее оформителя;
 возможность дальнейшего развития сервисов и автоматизации бизнес-процессов 

компании на единой платформе.

Рис. 1. Бизнес-процесс приема и исполнения заявки

Внедрение системы сопутствующего документооборота обеспечивает высокую степень 
защиты хранимой информации, непрерывный контроль за ходом выполнения заявок на 
оказание услуг, оперативность при анализе хранимой информации и подготовке отчетных и 
справочных выходных документов, возможность проведения детального анализа 
эффективности существующей инфраструктуры и деятельности подразделений.

Существуют множество технологий, помогающих в работе службы поддержки, у 
каждой есть свои достоинства и недостатки. Важно убедиться, что сочетание технологий, 
процессов и персонала будет соответствовать нуждам клиентов и бизнеса. Технологии 
нужны для поддержки бизнес-процессов и должны использоваться для дополнения и 
расширения услуг, но не их подмены.

В результате проделанной работы была разработана система обработки заявок для 
использования работниками компании, которая проходит промышленное тестирование на 
базе ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК. В дальнейшем необходимо интегрировать систему в 
набор существующих внутренних сервисов компании. Помимо рассмотренной в статье 
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системы обработки заявок, система включает в себя модуль по работе с внутренними 
документами, модуль аналитического исследования и другие.
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Проектирование объектно-ориентированных программ не легкое дело. А если их нужно 
использовать повторно, то все становится еще сложнее. Необходимо подобрать подходящие 
объекты, отнести их к различным классам, соблюдая разумность их детализации, определить 
интерфейсы классов, иерархию наследования и установить существенные отношения между 
классами. Дизайн с одной стороны должен соответствовать решаемой задаче, а с другой 
быть общим. Чтобы удалось учесть все требования, которые могут возникнуть в будущем.

Опытному разработчику понятно, что не нужно решать каждую новую задачу с нуля. 
Вместо этого он старается повторно воспользоваться теми решениями, которые оказались 
удачными в прошлом. Отыскав хорошее решение один раз, он будет прибегать к нему снова 
и снова. Именно благодаря накопленному опыту проектировщик и становится экспертом в 
своей области. Во многих объектно-ориентированных системах вы встретите 
повторяющиеся паттерны, состоящие из классов и взаимодействующих объектов. С их 
помощью решаются конкретные задачи проектирования. В результате чего объектно-
ориентированный дизайн становится более гибким, элегантным и им можно воспользоваться 
повторно. Проектировщик знакомый с паттернами может сразу же применять их к решению 
новой задачи, не пытаясь, каждый раз изобретать велосипед.

Паттерны проектирования упрощают повторное использование удачных проектных и 
архитектурных решений. Представление прошедших проверку временем методик, в виде 
паттерного проектирования, облегчает доступ к ним со стороны разработчиков новых 
систем. С помощью паттернов можно улучшить качество документации и сопровождение 
соответствующих систем, позволяя явно описать взаимодействие классов и объектов, а так 
же причины по которым система была построена так, а не иначе. Проще говоря, паттерное 
проектирование дает разработчику возможности быстрее найти правильный путь.

Существует 3 основных категории паттернов:
1. Порождающие;
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2. Структурные;
3. Поведенческие;

Порождающие паттерны — паттерны проектирования, которые абстрагируют процесс 
инстанцирования. Они позволяют сделать систему независимой от способа создания, 
композиции и представления объектов. Паттерн, порождающий классы, использует 
наследование, чтобы изменять инстанцируемый класс, а паттерн, порождающий объекты, 
делегирует инстанцирование другому объекту. Примерами этих паттернов являются 
Абстрактная фабрика, Фабричный метод и Одиночка. 

Абстрактная фабрика — порождающий паттерн проектирования, позволяющий 
изменять поведение системы, варьируя создаваемые объекты, при этом сохраняя 
интерфейсы. Он позволяет создавать целые группы взаимосвязанных объектов, которые, 
будучи созданными одной фабрикой, реализуют общее поведение. Паттерн реализуется 
созданием абстрактного класса Factory, который представляет собой интерфейс для создания 
компонентов системы (например, для оконного интерфейса он может создавать окна и 
кнопки). Затем пишутся наследующиеся от него классы, реализующие этот интерфейс.

Фабричный метод — предоставляет подклассам интерфейс для создания экземпляров 
некоторого класса. В момент создания наследники могут определить, какой класс 
инстанцировать. Иными словами, Фабрика делегирует создание объектов наследникам 
родительского класса. Это позволяет использовать в коде программы не специфические 
классы, а манипулировать абстрактными объектами на более высоком уровне. Также 
известен под названием виртуальный конструктор.

Одиночка гарантирует, что у класса есть только один экземпляр, и предоставляет к 
нему глобальную точку доступа. Существенно то, что можно пользоваться именно 
экземпляром класса, так как при этом во многих случаях становится доступной более 
широкая функциональность. Например, к описанным компонентам класса можно обращаться 
через интерфейс, если такая возможность поддерживается языком.

Паттерны поведения связаны с алгоритмами и распределением обязанностей между 
объектами. Речь идет не только о самих объектах и классах, но и о типичных способах 
взаимодействия между ними. Примерами этих паттернов являются Шаблонный метод и 
Стратегия.

Шаблонный метод — паттерн проектирования, определяющий основу алгоритма и 
позволяющий наследникам переопределять некоторые шаги алгоритма, не изменяя его 
структуру в целом.

Стратегия — поведенческий паттерн, предназначен для определения семейства 
алгоритмов, инкапсуляции каждого из них и обеспечения их взаимозаменяемости. Это 
позволяет выбирать алгоритм путем определения соответствующего класса. Паттерн 
Стратегия позволяет менять выбранный алгоритм независимо от объектов-клиентов, которые 
его используют. 

Структурные паттерны — эти паттерны оказываются важны, когда система больше 
зависит от композиции объектов, чем от наследования классов. Получается так, что 
основной упор делается не на жестком кодировании фиксированного набора поведений, а на 
определении небольшого набора фундаментальных поведений, с помощью композиции 
которых можно получать любое число более сложных. Таким образом, для создания
объектов с конкретным поведением требуется нечто большее, чем простое инстанцирование 
класса.

Структурные паттерны решают как из классов и объектов образуются боле крупные 
структуры. Вместо композиции интерфейсов или реализаций структурные паттерны уровня
объекта компонуют объекты для получения новой функциональности. Дополнительная 
гибкость в этом случае связана с возможностью изменить композицию во время выполнения, 
что недопустимо при статической композиции объектов.

Примерами этих паттернов являются Компоновщик, Заместитель и Декоратор.
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Компоновщик позволяет создавать произвольно сложные структуры из примитивных 
или других составных объектов. 

Заместитель — объект берет на себя обязанности другого объекта. Он может 
действовать как локальный представитель объекта, находящегося в другом адресном 
пространстве. Или представлять большой объект загружаемый по требованию. Или 
ограничивать доступ к критически важному объекту. 

Декоратор — объект описывает динамическое добавление объектам новых 
обязанностей. Он рекурсивно компонует объекты с целью реализации заранее неизвестного 
числа дополнительных функций.

Паттерны проектирования это не тоже самое что связанные списки и хэш-таблицы, 
которые можно реализовать в виде класса и повторно использовать без каких бы то ни было 
модификаций, но это и не сложные предметы, ориентированные решения для целого 
приложения или подсистемы. Паттерны проектирования это описание взаимодействия 
объектов и классов, адаптированных для решения общей задачи проектирования в 
конкретном контексте.

Паттерн проектирования именует, мотивирует и объясняет конкретный прием 
проектирования, который относится к задаче, часто возникающей при работе над объектно-
ориентированными системами. Паттерн описывает задачу, ее решение, область 
применимости этого решения и результаты. Он так же содержит рекомендации по 
реализации и примеры. Под решение понимается схема организации объектов и классов, 
позволяющих справиться с этой проблемой. Паттерны адаптируются для работы в 
конкретных условиях и реализуются в заданном контексте.

Паттерны проектирования особенно полезны тогда, когда нужно преобразовать 
аналитическую модель в модель реализации. Вопреки многочисленным заявлениям о 
беспрепятственном переходе объектно-ориентированного анализа к проектированию на 
практике этот процесс никогда не происходит гладко. В гибком проекте, ориентированном 
на повторное использование, имеются объекты, которых нет в аналитической модели. На 
проект оказывается влияние  выбранный язык программирования и библиотеки классов. 
Аналитические модели часто приходится пересматривать, чтобы обеспечить повторное 
использование. 

Жизненный цикл объектно-ориентированной программы состоит из трех фаз: 
прототипирование, экстенсивного роста и консолидации.  Фаза прототипирования 
характеризуется высокой активностью проектировщиков, направленных на то чтобы 
программа начала работать. При этом быстро создается прототип, который последовательно 
изменяется до тех пор, пока не будут решены первоначальные задачи. Обычно на данном 
этапе программа представляет собой набор иерархий и классов, отражающих сущности 
предметной области. Основной вид повторного использования это прозрачный ящик и 
наследование. После ввода в эксплуатацию развитие программы определяется двумя 
противоречивыми факторами: программе необходимо отвечать все новым требованиям и 
одновременно должна повышаться степень ее повторной используемости. Новые требования 
диктуют необходимость добавления новых классов и операций, быть может, даже и целых 
иерархий классов. Эти требования могут удовлетворяться, когда начинается фаза 
экстенсивного роста программы. Но в данный период не может продолжаться долго. В конце 
концов, программа становится слишком не гибкой и не поддается последующим 
изменениям. Иерархия классов больше не соответствует одной предметной области. 
Напротив, они отражают множество разных предметных областей. А классы определяют 
совершенно разнородные операции и переменные экземпляров. Чтобы программа могла 
развиваться и дальше ее необходимо пересмотреть и реорганизовать. Именно в этот период 
часто создаются каркасы. При реорганизации класса, описывающие специализированные 
универсальные компоненты отделяются друг от друга. Операции перемещаются вверх и вниз 
по иерархии, интерфейсы класса становятся более рациональными. В фазе консолидации
появляется много новых объектов. Часто в результате декомпозиции существующих и 
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использования композиции вместо наследования. Поэтому прозрачный ящик заменятся 
черным. В связи с непрекращающимся потоком новых требований  и стремление к всё более 
высокой степени повторной используемости, объектно-ориентированная программа должна 
вновь и вновь проходить через фазы экстенсивного роста и консолидации.  От этого цикла 
никуда не деться. но хороший проектировщик применит изменения которые могут 
потребовать реорганизации. Он знает такие структуры классов и объектов позволят избежать 
реорганизации его проектов. Требования проанализированы и выявлены из них те, которые 
по всей вероятности изменятся на протяжении жизненного цикла программы  и в проекте это 
учтено.

В паттернах проектирования нашли свое применение многие структуры, появившиеся в 
результате реорганизации. Использование паттернов на ранних стадиях проекта 
предотвратит реорганизацию в будущем. Но даже если вы не увидели, как применить 
паттерн, пока не создали всю систему, он все равно подскажет, как ее можно изменить.
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1. Некоторые алгоритмы классификации состояния АИС
При исследовании систем различной степени сложности часто возникают проблемы, 

связанные с синтезом минимального числа информативных признаков с целью объективной 
идентификации их состояний для сокращения минимизации их описаний и поиска в  СУБД.

Обычно такого рода задачи решаются методами теории распознавания образов и 
должны предшествовать задачам синтеза и анализа систем.

В соответствии с этим мы предложили и апробировали несколько процедур 
распознавания, которые на нашем материале по сравнению с классическим методом 
дискриминантного анализа дали несколько лучшие результаты при значительно меньшей 
сложности вычислительного алгоритма, доступного, кстати, для ручной реализации.

К таким процедурам распознавания мы относим процедуру оптимальной 
классификации состояния, которая включает в себя задачи минимизации описания эталонов 
посредством синтеза оптимальной по числу признаков (измерений) диагностической 
процедуры с использованием в качестве решающего правила критерия хеммингова 
расстояния. Для тех случаев, когда по исходному набору параметров все-таки не удается 
получить удовлетворительные результаты, можно использовать процедуру формирования 
«новых» понятий (комплексов исходных признаков), структура которых может быть 
ортогональна относительно заданного набора классов состояний.

2. Оптимальная классификация состояния АИС



107

При решении ряда практических задач возникает необходимость классификации 
состояния АИС как информационной модели функциональной системы в целях 
осуществления и выработки для каждого класса состояний оптимальной системы 
управляющих воздействий, переводящих систему в требуемое состояние. 

Такая задача возникает, например, при технической и медицинской диагностике, при 
планировании эксперимента и относится также к классу задач теории распознавания образов. 

Особенно важно при решении такого рода задач минимизировать количество 
измеряемых (исследуемых) признаков (параметров) при их достаточной для принятия 
решения информативности. 

С этой целью может быть использован алгоритм информационно-логической 
классификации [3], который основывается на процедуре кодирования Шеннона-Фэно и его 
обучающая часть реализуется следующим образом.

Пронормируем элементы матрицы [аkLM], относительно средних по каждому из 
параметров P каждой из подсистем L для каждого состояния k и получим новую матрицу 
[а*kLM]. По каждой из LM элементов этой матрицы вычислим значения неопределенности 
каждого из параметров

*kLM2
S

1k
*kLMМ аlogаH 


(1)

по совокупности из S классов.
В качестве первого параметра при построении эталона (обучения) выбираем тот, 

неопределенность которого максимальна.
Производим квантование строки матрицы [а*kLM], соответствующей выбранному для 

этого шага параметру, относительно среднего а̄*kLM по этой строке. Этой операцией 
исходная матрица [а*kLM] разбивается на две непересекающиеся подматрицы [а*kiLM](1) и 
[а*kjLM](2) так, что в них оказываются элементы, соответствующие разным наборам классов 
состояний: для одного из которых по выбранному параметру выполняется неравенство а*kjLM
≥ а̄*kjLM,  для другого – а*kjLM < а̄*kjLM.

На следующем шаге указанные процедуры повторяются для каждой из подматриц 
исходных параметров до тех пор, пока в каждой из них не останется по одному столбцу, 
соответствующему какому-либо одному классу состояния.

Полученный таким образом набор параметров с адаптивными порогами квантования
(зависящими от точности классификации на этапе обучения), соответствующий каждому из S
состояний, принимается в качестве эталонов, согласно которым и реализуется маршрут 
классификации.

При этом число необходимых и достаточных проверок N* (наблюдений, измерений) 
при классификации заключено в пределах 

(S – 1) ≥ N* ≥ log2S, (2)
где S – как и ранее, число классов состояний.

3. Синтез новой системы признаков состояния АИС
В некоторых случаях, например, когда число признаков (параметров) исследуемой 

системы или ее аналога – АИС – меньше числа классов ее состояния, т. е. когда P < S или 
множество параметров «размыто», по алгоритму информационно-логической классификации 
не удается получить удовлетворительные, в смысле точности, результаты классификации. 

Для этого случая можно использовать алгоритм формирования понятий [2] – новых 
систем признаков, представляющих собой комбинацию исходных признаков, объединенных 
различными логическими операциями, например операциями конъюнкции и отрицания, что 
увеличивает количество «новых» признаков классификации и может привести к 
ортогонализации пространства признаков для совокупности классов состояний и, как следствие, 
к повышению точности классификации.
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Предполагается, что в пространстве признаков (параметров) mЄM для каждого из 
состояний kiЄK, отображаемых в этом пространстве, существует хотя бы один признак 
(параметр) а*mki , высказывание о котором при наличии класса состояния ki истинно, а 
относительно всех остальных классов состояний – ложно. Такие признаки могут быть 
определены следующим образом:

а*kLM = аmki (аmki · аmkj, аmki · аmkα, …, аmki · аmkγ)
…………………………………………………               (3) 
а*mkγ = аmkγ (аmkγ · аmki, аmkγ · аmki), …, аmkγ · аmki. 

Выражение (3) непосредственно следует из условия отсутствия попарного пересечений 
признаков а*mki, а*mkj, …, а*mkγ. Если оно выполняется, задача считается решенной, так как для 
любого kiЄk существует множество признаков а*mLkЄаmLk , которое однозначно определяет 
фиксированный ki ЄK. Такое множество а*mLk назовем допустимым множеством признаков.

Можно предполагать, что в некоторых случаях из исходного массива признаков не 
удается выделить допустимое множество признаков.  В этом случае необходим синтез 
нового допустимого множества а**mLk признаков из исходного множества а*mLk.

Известно, что количество логических функций от m переменных выражается числом 2 2m. 
Однако для решения поставленной задачи оно является избыточным, так как включает функции, 
не содержащие ортогональной комбинации, или функции, повторяющие исходные комбинации 
переменных, которые являются избыточными. Кроме того, в некоторых случаях могут быть 
избыточными дизъюнктивные комбинации параметров, так как эти логические отношения 
приведут к увеличению количества совместных признаков. Таким образом, из всех возможных 
комбинаций переменных (признаков) для дальнейшего исследования представляют интерес в 
основном лишь комбинации, содержащие операции конъюнкции и отрицания. В этом случае 
поиск допустимого множества признаков а*mLk сокращается и реализуется в виде проверки 
условий (3) или его другой эквивалентной формы, где вместо исходных признаков 
синтезируются признаки, связанные операциями конъюнкции и отрицания, и т. д.

Алгоритм поиска допустимого множества а*mLkЄаmLk может быть реализован 
следующим образом.

Проверяют, существует ли среди исходных признаков признак, удовлетворяющий 
условию (3). Если да, то этот признак закрепляется за соответствующим классом. Поиск 
остальных признаков допустимого множества проводится среди оставшихся признаков 
множества аmLk. Если такого признака не существует, производится синтез новых признаков 
(формирование новых понятий) из а*mLk путем соединения их попарно отношениями 
конъюнкции  и отрицания. Для каждого «нового» признака проверяется условие (3), и если 
для части классов оно выполняется, то за ними закрепляются соответствующие «новые» 
признаки. Если синтезированные признаки не удовлетворяют условию (3) или 
удовлетворяют только для некоторых классов состояния, производится синтез следующих 
групп признаков (формирование следующего класса понятий) из признаков множества 
а**mLk, удовлетворяющих  условиям (3) и т. д., до тех пор пока не будет найдена требуемая 
допустимая группа признаков либо пока формирование новых понятий станет невозможным. 

Так как Cn
m →1 при m = n, то на последнем шаге останется конечное число 

синтезированных признаков, и процесс выбора допустимого множества признаков по числу 
операций также будет конечен. 

Однако ортогонализация описания классов (информативных признаков) состояний не 
гарантируется.

Пример. Описанная процедура иллюстрируется следующим образом. В эксперименте 
по классификации фаз травматического шока [1] из множества исходных параметров были 
выявлены 2 информативных параметра – 11 ОКС и 17 ОКС (оксикортикостероиды) с раз-
личными порогами квантования (пороги «1», «2», «3»). Оптимальный  маршрут 
классификации пяти состояний представлен в таблице 1 и изображен на рис. 1. Здесь в 
кружках представлены информативные параметры 11ОКС и 17ОКС с оптимальными для 
каждого из них порогами квантования «1» – «3» .
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Таб. 1. Оптимальный маршрут классификации по состояниям
Условные 
фазы 
шока

Измеряемые параметры с порогами 
квантования «1» – «3» 
11 
ОКС
(1)

11 
ОКС
(2)

17 
ОКС
(1)

17 
ОКС
(2)

17 
ОКС
(3)

I 0 1 – – –
II 0 0 – – –
III 1 – 0 – 1
IV 1 – 0 – 0
V 1 – 1 1 –
VI 1 – 1 0 –

Как видно из таб.1, при данной структуре можно ожидать наличия ошибок в 
классификации из-за сходства кодов, что в действительности имело место (процент ошибок 
составлял 7,7).

Рис. 1. Оптимальный маршрут классификации исследуемых состояний

Применяя к оптимальной по числу наблюдений системе признаков элементарные 
логические операции конъюнкции и отрицания, удалось получить ортогональную систему 
признаков (см. таб. 2) с нулевым (по критерию сходства кодов) процентом ошибок 
классификации.
Таб. 2. Ортогональная система признаков исследуемых состояний

«Новая» система признаков –
информационных параметров

Условные фазы шока

I II III IV V VI
1̄ Λ 2

I

1̄ Λ 2 I
1 Λ 5;   3̄ Λ 5; 1 Λ 3̄ I
1̄ Λ 5̄;   3̄ Λ 5; 1 Λ З̄ I
1 Λ З Λ 4 I
1 Λ 4̄;   3 Λ 4̄; 1 Λ 3 I

На рис. 2 представлена блок-схема принятия решения по новой синтезированной 
системе признаков (табл. 2). В кружках представлены «новые» (синтезированные) признаки.
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Рис. 2. Блок-схема принятия решения по ортогональной системе признаков
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Введение
Темпоральными данными принято называть любые данные, меняющиеся с течением 

времени.[1] При проектировании информационных систем наиболее часто специалисты 
сталкиваются с тремя различными ситуациями, в которых необходимо учитывать аспект 
темпоральности данных предметной области:

1. меняется большое число значений атрибутов экземпляра класса;
2. меняется несколько значений атрибутов экземпляра класса;
3. меняется связь между несколькими экземплярами классов [2]. 

Проектирование темпоральных данных будет различаться в зависимости от ситуации 
(рис.1). В первом случае (рис. 1, а) будем считать, что меняется весь экземпляр класса. Для 
учета изменений экземпляра класса к атрибутам экземпляра необходимо добавить время.

Рис. 1. Схемы проектирования темпоральных данных: а) меняется большое число атрибутов; 
б) меняется несколько атрибутов; в) меняется связь между экземплярами классов
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Во втором случае (рис. 1, б) меняющиеся атрибуты представлены в виде 
самостоятельных экземпляров классов, связанных со временем. По сравнению с первым 
методом недостатком данного метода является необходимость проектирования и реализации 
дополнительных классов, усложняются методы обработки данных.

В третьем случае (рис. 1, в) проектирование осуществляется путем введения 
ассоциативного объекта, в свою очередь связанного с временем.

Во всех трех ситуациях моделирование Класса, Класса-атрибута и Класса-ассоциации 
будет сходным. Рассмотрим методы проектирования таких классов. При этом к 
описываемым методам будет предъявляться требование хранения информации не только о 
факте изменения объекта в определенный момент и определенным пользователем, но и 
хранение всех предыдущих состояний объекта. 

1. Хранение иерархии данных (рис.2, а)
Суть метода: для работы с предыдущими состояниями объекта средствами 

информационной системы необходимо, чтобы к атрибутам классов, представляющих 
изменяющиеся данные добавить следующие дополнительные атрибуты:

 HistoryObjId – этот атрибут содержит ссылку на экземпляр класса, содержащий 
предыдущие значения атрибутов;

 DateChange – дата изменения записи;
 UserName – имя пользователя, внесшего изменения.

-StudentID:int
-Name:varchar(30)
-Group:varchar(20)

Student

-StudentID:int
-Name:varchar(30)
-Group:varchar(20)
-DateChange:datetime
-HistoryObjID:int
-UserName:varchar(30)

Student

а)

-ID:int
-DateChange:datetime
-UserName:varchar(30)
-TypeOperation:int
-HistoryObjID:int
-GroupID:int
-ClassName:varchar(30)
-AttributeName:varchar(30)
-Value:image

History

б)

-StudentID:int
-Name:varchar(30)
-Group:varchar(20)

Student

-StudentID:int
-Name:varchar(30)
-Group:varchar(20)
-DateChange:datetime
-UserName:varchar(30)

StudentHistory

в)
Рис.2. Пример проектирования классов, представляющих темпоральные данные: а) хранение 

иерархии данных; б) класс History; в) классы-двойники. DateChange – дата внесения 
изменения; UserName –имя пользователя, внесшего изменение; TypeOperation – тип операции 

(добавление, изменение, удаление); HistoryObjID – идентификатор изменяемого объекта; 
GroupID – параметр, объединяющий в группу все экземпляры класса, описывающие одно 

изменение; TableName – класса, в экземпляр которого вносятся изменения; AttributeName –
атрибут экземпляра класса, в который вносятся изменения; Value – изменяемое значение.

2. Сохранение истории данных путем добавления дополнительного класса History
(рис.2, б)

Данный метод предполагает создание дополнительного класса History. При изменении 
любого экземпляра любого класса создается новый экземпляр класса History, содержащий 
последнее значение изменившегося атрибута, дату изменения и имя пользователя, внесшего 
изменения. Достоинством данного метода является возможность описания единственного 
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для всех классов метода сохранения измененных значений. Однако наряду с упрощением 
операции сохранения старых значений атрибутов, усложняются операции восстановления 
предыдущих значений атрибутов. Появляется необходимость в преобразовании типов 
изменяемых значений атрибутов к единственному типу (значение LastValue всегда одного и 
того же типа).

3. Классы-двойники (рис.2, в)
Данный способ предполагает сохранение изменяемого экземпляра класса путем 

создания нового экземпляра класса, практически полностью соответствующего основному 
классу. Кроме всех атрибутов основного класса в дополнительном классе присутствует 
атрибут DateChange, содержащий время изменения записи. К достоинствам данного метода 
относится хранение исторических данных отдельно от рабочих, и, следовательно, упрощение 
управления темпоральными данными, более простые методы получения темпоральных 
данных. Недостатки данного метода - отсутствие унифицированной процедуры, 
избыточность информации.

Заключение
Существуют и другие методы работы с темпоральными данными [3, 4], однако здесь 

описаны наиболее распространенные и отвечающие предъявленным выше требованиям.
Несмотря на наличие относительно большого количества методов обработки 

темпоральных данных, вопрос работы с темпоральными данными нельзя считать закрытым. 
Это связано не только с отсутствием согласованного способа проектирования темпоральных 
данных, но и с их принципиальными особенностями. 
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Мировой экономический кризис привел к снижению капитализации большинства 
компаний, явился предпосылкой для осуществления слияний и поглощений многих 
предприятий финансового сектора и даже к банкротству некоторой части из них. На 
государственном уровне происходит частое и повсеместное изменение налогового и 
административного законодательства направленное на оперативное вмешательство в 
экономику с целью, выработки комплекса мер, направленных на активную поддержку и 
развитием различных бизнес субъектов. 
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Изменение внешних условий и внутренние ответные действия менеджмента 
осуществляются настолько интенсивно, что перед разработчиками, использующим 
предиктивное планирование становится практически неразрешимая задача.

На этом фоне использование последовательного цикла каскадной разработки 
становится практически не осуществимым для средних и крупных проектов. Областью 
применения данной методологии проектирования остаются лишь небольшие проекты со 
сроком исполнения от нескольких недель до 2-3 месяцев.

Это связанно с тем, что в отличие от итеративного жизненного цикла, ранее 
применяемый последовательный, линейный или так называемый каскадный жизненный 
цикл, связан с предиктивным планированием и процессом разработки. Как известно 
каскадный жизненный цикл характеризуется следующими моментами: четкой 
формулировкой, записью и фиксацией окончательных требований; проектированием 
системы на основе этих требований; реализацией на базе проектного решения с 
последующей интеграцией отдельных модулей; тестированием и оценивание на предмет 
соответствия установленным ранее требованиям. [1]

Каскадный процесс сходен с инженерным подходом к построению зданий. При этом 
разработка программного обеспечения становится более структурированной. Некоторое 
время назад этот подход применялся повсеместно большинством разработчиков 
программного обеспечения, менеджеров и преподавателей, не подвергаясь критическому 
исследованию.

Однако сегодня возникли новые серьезные аспекты, призывающие разработчиков 
практически полностью отказаться от каскадного подхода в связи с практическим полным 
отсутствием возможности осуществлять предиктивное планирование. Так же это вызвано 
тем что, в условиях нынешней финансовой нестабильности ни один заказчик не имеет 
возможности гарантировать на каждом этапе разработки стабильное финансирование. 
Выделить финансы на проект в полном объеме еще до начала его реализации, как это 
зачастую происходило ранее, также не является возможным в связи с жестким повсеместным 
дефицитом заемных и собственных средств.

Основной идеей итеративной разработки является обеспечение адаптации за счет 
обратной связи [2], а не попытка составить детальный план реализации всего проекта. Это 
становится особенно ценным в условиях нестабильной экономики. Многие компании 
меняют профиль деятельности или даже полностью отказываются от определенных сфер 
своей деятельности. Так в случае с длительным проектом, тщательно спланированным на 
начальном этапе, резко возрастает вероятность того, что готовый проект окажется 
совершенно не применимым в текущих условиях, изменившимся за время работы над ним.

При итеративной разработке не предполагается хаотического движения. Группа 
разработчиков должна знать основные этапы и задачи, однако детали реализации проекта 
могут варьироваться. Детальные планы реализации этих прецедентов разрабатываются по 
ходу проекта, применяется подход адаптивного планирования. На начальной стадии сроки 
основных этапов являются весьма приблизительными. На стадии развития эти оценки 
уточняются. Одной из задач фазы развития является получение реалистичной информации о 
сроках реализации основных задач и целях проекта.

Современные процессы, использующиеся в реальных проектах, весьма разнообразны. 
Каждый из них имеет свои преимущества, которые проявляются в соответствующих 
условиях. Даже, казалось бы, безнадежно устаревшая каскадная модель совершенно 
адекватна для некоторых видов проектов. 

Исходя из того, что условия окружающей нас действительности непрерывно меняются, 
и темп этих перемен только нарастает, необходимо, признать, что область процессной 
инженерии находится на этапе начального развития. В будущем будут создаваться новые 
методологии, которые будут лишены недостатков, которыми обладают ныне существующие. 
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В основе построения большинства современных систем автоматизированного 
проектирования (САПР) лежит геометрически-ориентированная парадигма проектирования, 
которая основывается на модели объекта, определенного в так называемых исполнительных 
координатах. В общем виде такая модель MG представляется следующей тройкой [1]:

MG = <IG, AG, RIA>,
где IG  множество геометрических элементов, AG  множество геометрических 

атрибутов, RIA  множество отношений между элементами и атрибутами.
Геометрические модели имеют иерархическую структуру, которая обычно 

формируется в результате выполнения восходящего проектирования. Элементами 
геометрической модели могут быть система координат, точка, кривая (на плоскости или в 
пространстве), поверхность, различные геометрические тела. Подобный подход, будучи 
универсальным и инвариантным к специфике предметной области, имеет ряд ограничений, 
не позволяющих достигнуть высокого уровня автоматизации конструкторско-
технологических работ:

 выполнение проектных операций на сравнительно низком уровне абстракции в 
пространстве исполнительных координат элементов модели, что не позволяет в 
должной мере производить анализ корректности ввода множества координат и, как 
следствие, обнаруживать ошибки субъективного характера на ранних стадиях 
проектирования;

 детерминированность моделей, следствием которой является сложность внесения 
конструктивно-технологических изменений в проект;

 отсутствие адекватных средств задания и хранения информации о структурных 
взаимосвязях элементов проектируемого изделия, что не позволяет выполнить 
структурно-логический анализ конструкции изделия;

 моделирование атрибутивных свойств элементов на основе геометрических понятий, 
не отражающих физические характеристики конструкционных материалов, что 
является объективным препятствием для реализации комплексного контроля 
корректности математической модели;

 поэтапная раздробленность единого процесса концептуального проектирования, 
конструирования, технологической подготовки и производства изделий, причина 
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которой в отсутствии единой математической модели, удовлетворяющей 
совокупному множеству требований всех этапов;

 отсутствие формальных средств контроля ошибок при изменении конструкции ранее 
разработанных изделий, что не позволяет снизить влияние субъективного фактора 
при выполнении проектирования информационных технологий.

Ограничения геометрической парадигмы построения САПР особенно заметно в 
мебельной промышленности, имеющей дело с художественно-техническими изделиями, при 
проектировании которых невозможно разделить художественные и конструкторско-
технологические аспекты или установить приоритеты их действия. В дополнение к этому для 
современного потребителя мебели большое значение имеет индивидуальность изделий в 
сочетании с высоким качеством их изготовления. Это означает существенное увеличение 
объема информации, подлежащей осмыслению и переработке в процессе проектирования, 
при одновременной необходимости снижения времени выполнения проектов без потери 
качества.     

В таких условиях необходим переход от геометрического моделирования к 
использованию объектно-ориентированных моделей более высокого уровня абстракции, чем 
традиционные,  эскизно-структурных, графоаналитических и структурно-атрибутивных, в 
которых геометрическая составляющая является одним из аспектов [2]. Перечисленные 
модели являются информационной основой для формирования объектных структурно-
атрибутивных моделей (ОСАМ) объектов проектирования – изделий корпусной мебели.

Эскизно-структурное описание объекта проектирования основывается на системе 
классификации корпусной мебели и ее элементов и обеспечивает укрупненное структурное 
представление мебельной конструкции. Для идентификации элементов этой конструкции 
используется система соподчиненных понятий (уровней), с помощью которых структуру 
любой мебельной конструкции модульного типа можно представить в виде планарного 
графа, каждая вершина которого относится к одному из четырех уровней: изделия (F), 
секций (S), блоков (B) или деталей (D), что можно записать в виде соотношений:
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где S  множество секций в изделии F; B  множество блоков; 'D  множество 

деталей, не входящих в состав блоков; D  множество деталей, входящих в состав блоков; di

 деталь, являющаяся элементом множества D или 'D .
Логическая структура блока определяется рекурсивно в виде совокупности деталей,

блоков и стандартных блоков. При этом первые два вида объектов иерархии изделия 
рассматриваются как единое целое на B-уровне, но для них предполагается дальнейшая 
декомпозиция. В отличие от них, стандартный блок представляет собой неделимое изделие 
с точки зрения объектного представления модели, не допускающее дальнейшей 
декомпозиции по физическим или логическим причинам.

Особую роль в процессе изготовления корпусной мебели играют элементы сопряжения, 
обеспечивающие надежное соединение всех деталей конструкции и определяющие в 
большой степени ее долговечность. На уровне эскизного проекта узел сопряжения Us
представляется абстрактным понятием, включающим в себя комбинацию сопрягаемых 
панелей Pi и крепежных элементов K, которые, в свою очередь, описываются как 
обобщенные отверстия:
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В графоаналитическом описании объекта проектирования с любым мебельным 
объектом (F, S , B или D) сопоставляется ряд основных свойств (атрибутов), каждое из 
которых можно отнести к одной из следующих двух групп: атрибуты (параметры мебельного 
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изделия) и отношения (взаимосвязи) между объектами. Полное описание мебельного 
изделия, помимо указания составных элементов и их основных свойств, требует также 
задания отношений между ними. С учетом специфики конструирования корпусной мебели 
выделены следующие отношения между элементами: вложенности, или принадлежности, 
выравнивания, пропорциональности, симметрии, зеркальности и сопряжения.

Для описания различных типов отношений между элементами мебельного изделия 
используются структурированные хроматические (раскрашенные) графы с параллельными 
ребрами: PMISAN GGGGGGEVG ),( , где NE , AE , SE , IE , ME , PE –
множество отношений вложенности, выравнивания, симметрии, сопряжения, зеркальности и 
пропорциональности соответственно.

Цвета в графе используются не только для того, чтобы представить иерархию объектов, 
сгруппированных по уровням; они также применяются для окраски ребер графа, задающих 
различные отношения между элементами одного или разных уровней иерархии. Для 
графоаналитического описания легко реализуются машинные алгоритмы обработки на 
основе использования матриц смежности и инцидентности.

Структурно-атрибутивное описание изделий корпусной мебели базируется на теории 
полихроматических графов [3], дополняя множество их окрашенных ребер окрашенными 
петлями. Каждая петля, для которой  одна и та же вершина является одновременно и 
входной, и выходной, представляет какой-либо внешний атрибут элемента: геометрию 
(привязка элементов структуры, привязка к узлам сетки, ориентация элементов структуры, 
простановка размеров), материал, текстуру, цвет, чистоту обработки, покрытие и другие.

Каждая из рассмотренных моделей является  объектной  моделью, включающими в 
себя атрибуты соответствующего объекта (А), его свойства (S) и методы (F): 

N

i

M

j

L

k
kjimОСАМm FSAMMM

1: 1: 1:
)()()(
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изделия обеспечивает необходимый информационный континуум для высокоуровневого 
моделирования (рис. 1).

Рис. 1. Структура ОСАМ

Важной отличительной особенностью ОСАМ является включение в ее состав 
совокупности конструкторско-технологических требований и ограничений (КТТО), которая 
может быть записана как пара значений <Kk,Kt>, отражающих, соответственно, конструк-
торские и технологические ограничения, свойственные технологическим процессам 
изготовления изделий корпусной мебели. Каждый элемент КТТО связан с определенными 
структурно-функциональными элементами модели изделия.

Объектно-ориентированный характер модели КТТО предполагает инкапсуляцию 
методов, контролирующих результаты выполнения  проектных операций на соответствие 
определенному интервалу значений. В силу этого, каждый метод имеет две составляющие: 
алгоритмы контроля и набор формальных параметров. Реализация КТТО осуществляется в 
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процессе трансляции ОСАМ в пространство исполнительных координат путем поэтапной 
замены формальных параметров фактическими параметрами и автоматическим 
подключением необходимых методов, включенных в модель на высших уровнях абстракции.

Формально система КТТО может быть представлена следующей семеркой 
компонентов:  ,,,,,, PKKKKKKKK ofdsg

tk , где  Kg, Ks, Kd, Kf , Ko –
ограничения, определяемые, соответственно, геометрией и структурой изделия, 
конструкционными материалами, элементами сопряжения, технологическими процессами, 
условиями производства и используемым станочным оборудованием; P – предикатные 
символы, определенные на элементах информационного наполнения ОСАМ;  – функция 
формального отображения, которая ставит в соответствие любому предикатному символу 
pP определенное значение из множества числовых параметров.

Предлагаемая концепция построения ОСАМ изделий корпусной мебели обеспечивает 
адекватный математический аппарат для разработки формализованного подхода к 
моделированию дискретных систем различной природы. Ее использование в составе 
комплексной САПР корпусной мебели БАЗИС позволяет существенно расширить
возможности структурного моделирования объектов и процессов проектирования [4]. 

Система БАЗИС имеет модульную структуру (рис. 2), при этом ее конторско-
технологические модули (БАЗИС-Мебельщик и БАЗИС-Шкаф) реализуют объектно-
ориентированный подход к моделированию, в котором основным элементом 
конструирования изделий является щитовой элемент (панель). Математически он 
представляет собой тело, образуемое при перемещении произвольного замкнутого контура 
вдоль прямой линии. Основное назначение модуля конструирования заключается в 
предоставлении необходимых функциональных возможностей для моделирования панелей 
произвольной формы, быстрого построения из них трехмерных моделей изделий и 
автоматического получения комплекта чертежей, схем, спецификаций и других документов.

Рис. 2. Модульная структура САПР БАЗИС

Модель мебельного изделия в исполнительных координатах, будучи проекцией 
высокоуровневого представления, содержит не только геометрическую информацию. Она 
включает в себя полное математическое описание структуры изделия в объектно-
ориентированном представлении, информацию о конструкционных материалах и фурнитуре, 
типовых и унифицированных элементах и многое другое, что делает ее основой комплексной 
автоматизации всего цикла конструирования и технологической подготовки производства. 
Это позволяет с высокой степенью автоматизации моделировать такие важные проектные 
операции, как облицовка кромок панелей и установка крепежной фурнитуры, с учетом 
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особенностей технологических процессов конкретного предприятия и автоматическим 
контролем корректности их выполнения.

Завершающим этапом конструирования мебельного изделия является формирование 
комплекта чертежно-конструкторской документации. В системе БАЗИС реализован 
механизм автоматического получения ряда документов на основе объектно-ориентированной 
модели и настраиваемых шаблонов оформления. В  большинстве случаев автоматически 
сформированные чертежи полностью готовы для передачи в производство. Тем не менее, в 
системе БАЗИС реализован аппарат редактирования чертежей, включающий в себя полный 
функционал редактора чертежно-конструкторской графической документации.

Использование комплекса объектных структурно-атрибутивных моделей вместо 
традиционных геометрических моделей позволяет организовать замкнутый цикл 
дизайнерского, конструкторского и технологического проектирования на единой 
информационной и методологической платформе, включая:

 автоматизированный прием заказов в мебельных салонах с возможностью 
моделирования виртуальных помещений в соответствии с реальными размерами и 
архитектурно-строительными особенностями;

 эффективный инженерный анализ проектируемых изделий, включая статический 
расчет, расчет на устойчивость конструкции, деформационный расчет и экспресс-
анализ экологичности изделия;

 автоматизированный синтез технологических процессов на одном из трех уровней: 
уровень конструктивной или технологической идентичности, а также уровень синтеза 
нового технологического процесса.

 раскрой материалов с оптимизацией карт раскроя по совокупности критериям, 
учитывающей организационно-технологические аспекты производственных 
процессов конкретного предприятия;

 расчет в автоматическом режиме ряда технико-экономических показателей 
изготовления изделий, включая количество и стоимость материалов, трудоемкость 
работ, статьи калькуляции цены и цена на изделие в целом;

 автоматическое получение информации для формирования управляющих программ 
для станков с ЧПУ с выполнением предварительной обработки и локализации 
потенциально ошибочных ситуаций.

В настоящее время САПР БАЗИС внедрена и активно эксплуатируется на многих 
мебельных предприятиях. Среди активных пользователей системы многие известные 
предприятия: ОАО МКО «Севзапмебель» (г. Санкт-Петербург), ПО «Севмаш» и ОАО ЦС 
«Звездочка» (г. Северодвинск), производственная компания «Ангстрем» (г. Воронеж), 
Ульяновская мебельная фабрика, мебельные фабрики «Мария» (г. Саратов), «Даурия» (г. 
Благовещенск) и «Династия» (г. Хабаровск) и другие.  
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Значительная часть рассуждений последнего десятилетия о реинжиниринге 
современных компаний, как фундаментальном переосмысление и радикальном 
перепроектировании бизнес-процессов для достижения существенных улучшений, с одной 
стороны, и управлении корпорацией, с другой, протекает в ракурсе практического 
применения информационных технологий, с целью эффективного использования 
имеющихся ресурсов. При этом основная задача области информационных технологий –
создание информационных систем (ИС) корпоративного уровня, где применение и 
реализация информационно-коммуникативной составляющей, для современной организации, 
отягощено как динамичностью рыночной, социально-экономической среды хозяйствования, 
так и непрерывным изменением потребительских трендов, предпочтений и ценностей, что 
иногда искусственно заставляет руководство компании производить необходимые 
преобразования.

При проектировании зачастую используются два основных подхода – объектно-
ориентированный и структурный (различение между которыми определено  принципами 
декомпозиции сложной открытой системы). Применение объектного подхода обусловлено 
возможностью разбить систему на совокупность независимых сущностей - объектов и 
провести их строгую независимую спецификацию, и здесь объектное моделирование 
системы, позволяет проследить поведение реальных сущностей предметной области уже на 
ранних стадиях разработки, делая его более популярным [2]. В итоге, построение 
комплексных информационно-коммуникативных управленческих систем сегодня стало 
отдельной отраслью, где при определении двух важных вопросов формирования 
организационной системы – определение размеров, границ и определение элементарной 
частицы организации иногда допускают определенную некорректность. 

В общем алгоритме, при определении размеров и границ организации, все сводится к 
соотношению результата деятельности и затрат с ней связанных, а размер и граница связаны 
с максимизацией превышения результата над затратами т.е. максимизацией прибыли от 
деятельности; а при определении элементарной частицы организации в экономических 
организациях выделяют два вида таких структурных единиц. Первый – технологическая 
единица на основе разделения труда на некоторые элементарные составляющие с 
закреплением трудовых заданий за определенными работниками (группами работников); при 
этом возникают структурные единицы – отделы, службы, цеха, участки и т.д. (а для их 
успешного функционирования необходимой становится координация деятельности). Второй
вид структурной единицы – бизнес-процесс, т.е. экономическая единица, когда бизнес-
модель компании делится на некоторые составляющие, имеющие своего конечного 
потребителя как внутри фирмы, так и вовне, в результате появляются новые структурные 
единицы - процессные (процессные команды и группы) [1], о которых автор и будет вести 
речь в дальнейшем.

Традиционно необходимо начать с определения некоторых ключевых точек, так как 
многие из базовых понятий имеют множество определений, поэтому постараемся выбрать 
находящиеся максимально близко к контексту задачи. Бизнес-модель (БМ) – описание 
организации, как сложной открытой системы, с заданной точностью. В рамках бизнес-
модели отображаются все объекты (сущности), процессы, правила выполнения операций, 
существующая стратегия развития, а также критерии оценки эффективности 
функционирования системы. Информационная модель (ИМ) – подмножество бизнес-модели, 
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описывающее все существующие (в т.ч. не формализованные в документальном виде) 
информационные потоки на предприятии, правила обработки и алгоритмы маршрутизации 
всех элементов информационного поля. Информационная система (ИС) – это вся 
инфраструктура организации (локальная, глобальная), задействованная в процессе 
управления всеми информационно-документальными потоками, включающая в себя 
следующие обязательные элементы: 

 информационная модель, представляющая собой совокупность правил и алгоритмов 
функционирования ИС (информационная модель включает в себя все формы 
документов, структуру справочников и данных, и т.д.); 

 регламент развития информационной модели и правила внесения изменений;
 кадровые ресурсы (департамент развития, привлекаемые консультанты), отвечающие 

за формирование и развитие сетевой информационной модели;
 программный комплекс (ПК), конфигурация которого соответствует требованиям 

сетевой информационной модели (программный комплекс является основным 
движителем и, одновременно, механизмом управления ИС); кроме этого всегда 
существуют требования к поставщику ПК, регламентирующие процедуру 
технической и пользовательской поддержки на протяжении всего жизненного цикла;

 кадровые ресурсы, отвечающие за конфигурирование ПК, и его соответствие 
утвержденной информационной модели;

 регламент внесения изменений в конфигурацию ПК и состав его функциональных 
модулей;

 аппаратно-техническая база, соответствующая требованиям по эксплуатации ПК 
(компьютеры на рабочих местах, периферия, каналы телекоммуникаций, системное 
ПО и СУБД);

 эксплуатационно-технические кадровые ресурсы, включая персонал по 
обслуживанию аппаратно-технической базы;

 правила использования ПК и пользовательские инструкции, регламент обучения и 
сертификации пользователей [3].

Проблематика передачи данных между ПК, а также их относительная дешевизна и 
автономность привели к интенсивному развитию локальных и глобальных сетей, обусловив 
их широкое проникновение на рынок массовых средств обработки информации (в основном 
в сфере бизнеса). На фоне этого развитые технологии объектного проектирования, стандарты 
и спецификации в этой области [4], позволяют нам сделать вывод о том, что объектная 
модель представления данных наиболее привлекательна для ИС корпоративного уровня, 
разработка которой ведется методами объектного проектирования.

Рассматривая корпоративную информационную систему (КИС) как управленческую 
идеологию, объединяющую бизнес-модель, бизнес-стратегию и информационно-
коммуникативные технологии [1], и оперируя базовыми понятиями построении КИС 
рассмотрим модель построения КИС на примере конкретной компании (в силу апробации 
данной модели на нескольких компаниях схожей отраслевой направленности название 
организации не приводится). На ранних стадиях проектирования ИС, основанном на 
объектном подходе, позволившем абстрагироваться от деталей реализации системы и 
сконцентрироваться на основных концепциях (это дало возможность выявить большинство 
ошибок еще на стадии проектирования, сократив затраты времени и средств), а выбор 
объектной СУБД позволил реализовать возможности объектного моделирования предметной 
области и анализа отображения ее сущностей в проектируемые объекты и классы. На 
последующих стадиях основная нагрузка переносилась на программную реализацию 
основных элементов системы, где сама программа не требовала специальных блоков для 
общения с базой данных и чтобы хранить их в базе не требуется особых усилий. В итоге, 
наша цель – познакомить с применением объектных технологий использованных в 
разработке распределенных приложений (взаимодействие между объектами осуществляется 
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путем передачи сообщений) в рамках проекта по реконструкции зонального центра 
управления. 

Компания (расположение в г. Н.Новгород, Нижегородская обл., г. Владимир, 
Владимирская обл.) оказывает комплексные услуги по внедрению и сопровождению 
информационных систем в области управления предприятиями на базе программных 
продуктов семейства "1С: Предприятие", а так же консультационные услуги по постановке 
систем управления. Деятельность компании находится на стыке управленческого и IT 
консалтинга, т.к. система управления предприятием в современных условиях не может 
существовать без поддерживающей корпоративной информационной системы (под которой, 
в данном случае, понимается комплекс программных продуктов, обеспечивающих 
формирование, хранение и анализ достоверных учетных данных о деятельности и состоянии 
предприятия, необходимых для принятия решений). Взаимодействие между объектами 
осуществляется путем передачи сообщений (вызова методов), что вкупе с сильным 
разделением интерфейсов объектов от их внутренней реализации представляет собой 
идеальную основу для построения распределенных систем.

В рамках проекта реконструкции зонального центра управления было разработано 
функциональное программное обеспечение подсистемы информационно-справочного 
обеспечения автоматизированной системы управления, предназначенное для управления 
базой данных различной справочной информации (для хранения информации серверная 
часть функционального программного обеспечения использует базу данных Линтер-ВС 6.0, 
аналог PostgreSQL 7.4, доработанный для выполнения требований по защите информации). 
При выполнении проектов руководители отдела продаж и внедрений, исходя из плановой 
загруженности ресурсов, выделяют руководителю проекта необходимых исполнителей. 
Таким образом, задействованные в проекте исполнители оказываются в двойном 
территориально-региональном подчинении, при этом на время проекта подчинение 
руководителю проекта по отношению к функциональному руководителю имеет больший вес; 
в итоге исходная модель построения корпоративной информационной системы компании 
выглядела следующим образом (рис. 1). При разработке системы управления продажами 
руководство компании исходило из следующих предпосылок:

 продажа и управление проектами по автоматизации систем управления требует 
высокой компетенции, знаний и обращений к базам данных в предметной области 
продаваемых услуг;

 отдел продаж является наименее стабильным подразделением организации с точки 
зрения текучести кадров.

Рис. 1. Исходная модель построения корпоративной информационной системы компании
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С учетом описанных условий было принято решение построить систему продажи и 
управления следующим образом: 

1. для проведения встреч с потенциальными клиентами было решено привлекать 
консультантов (удаленное использование БД компании);

2. был описан полный процесс продажи и управления проектами;
3. были разработаны процедуры, инструкции и регламенты по выполнению его 

отдельных задач (с обращением к БД);
4. был организован автоматизированный контроль выполнения задач процесса.

Собственно дальше шла работа по непосредственной реализации – модель прикладной 
области и инструментальные средства генерации кода были разработаны в течение двух 
месяцев, клиентская часть - интерфейс пользователя и программа загрузки данных были 
завершены за пять месяцев. Процесс продажи проектов предназначен для структурирования 
взаимоотношений менеджеров по продажам с потенциальными клиентами и с 
руководителем отдела продаж. Процесс регламентирует распределение ответственности, 
входные и выходные данные по каждому из этапов процесса, что позволяет управлять 
данным процессом в целях повышения его эффективности. Анализ этапов развития 
компании дает понимание пути развития, по которому организация пришла к текущему 
состоянию системы управления. Предложение по развитию системы управления компании 
будет сформировано для одной из основных функций – продажа и управление. В основе 
предложения по развитию системы лежат желания собственников компании:

1. развитие компании в направлении достижения долгосрочных стратегических целей;
2. сохранение или увеличение текущего уровня прибыльности: снижение (или 

недопущение роста) уровня постоянных издержек и рост продаж и доходов;
3. увеличение доли рынка путем расширения зон влияния «город-область».

Необходимость расширения зон влияния вызвано следующими объективными 
факторами:

1. Нерегулярность спроса – данный фактор объясняется спецификой оказываемых 
компанией услуг (проекты по автоматизации систем управления в большинстве 
отечественных предприятий являются инвестиционными, следовательно, готовность к 
финансированию данных проектов обусловлена наличием инвестиционного бюджета, 
который в свою очередь зависит от субъективных обстоятельств хозяйствования 
конкретного предприятия);

2. Специфичность «продукта» компании – отечественные компании относительно 
недавно пришли к пониманию необходимости использования эффективных 
информационных технологий как  инструмента управления предприятием, поэтому 
выходя на рынок с предложением специфической услуги, приходится одновременно 
заниматься формированием спроса на нее, где ключевым элементом продажи 
проектов по внедрению информационных систем в области управления стала продажа 
оригинальной идеи – на уровне эффектов от реализации проекта у лиц принимающих 
решение формируется интерес к данной услуге);

3. Мировой финансовый кризис – деструктивный макроэкономический фактор, 
неизбежно оказывающий негативное влияние на состояние экономики в целом и на 
хозяйствующие субъекты в частности.

В рамках принятой модели построения корпоративной информационной системы (рис. 
2) сформулировано предложение по совершенствованию системы продажи и управления –
для устранения проблемных факторов текущего положения компании необходимо 
перестроение отдела продаж в сетевую структуру:

1. Создание офисов продаж в наиболее перспективных регионах Приволжского 
федерального округа, с тиражированием существующей отработанной технологии 
продажи и управления проектами в филиальную сеть офисов продаж;

2. Координация существующих функционально-стратегических направлений, в рамках 
сетевой модели управления продажами, будет осуществляться в двух форматах:
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 при концентрации деятельности (продаж) в рамках Н.Новгорода (Владимира) 
коммерческий директор осуществляет функции и управления и контроля 
продажами;

 при концентрации деятельности (продаж) в рамках сетевой модели, т.е. в регионах, 
коммерческий директор оставляет в своей компетенции функции контроля продаж в 
рамках Н.Новгорода (Владимира), а функции управления продажами 
перенаправляет и концентрирует в рамках сетевых офисов продаж и обслуживания, 
т.е. в регионах, где непосредственные функции по продаже продукта осуществляют 
менеджеры по продажам регионального офиса.

Рис. 2. Принятая модель построения корпоративной информационной системы компании

Реализация данного организационного изменения позволило обеспечить компании ряд 
конкурентных преимуществ, а именно – расширение зоны влияния компании с 
Нижегородского и Владимирского регионов на регионы Приволжского федерального округа 
и построение эффективной корпоративной информационной системы и системы управления 
продажами в рамках сетевой структуры. В результате реализации предложенных 
мероприятий по совершенствованию корпоративной информационной системы управления с 
одного дополнительно затраченного рубля компания получила 2 рубля 19 копеек 
дополнительного дохода (результаты деятельности анализируемой компании по итогам 2009 
года).
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБЪЕКТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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В докладе рассматриваются современные концепции объектного проектирования. 
Основное положение доклада – только с помощью объектных технологий могут быть 
решены задачи разработки информационных систем применительно к сложным 
слабоформализуемым предметным областям.

Существенное повышение эффективности информационных систем в настоящих 
условиях, когда открыты возможности внедрения в информационный процесс 
высокопроизводительных технических средств, может быть достигнуто за счет их 
автоматизации. Появление автоматизированных информационных  систем  - результат 
объективного процесса, обусловленного научно-технической революцией. Эти системы, 
интегрируя информацию, обеспечивают комплексное решение задач управления. В 
Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» дается 
следующее определение: «Информационная система — организационно упорядоченная 
совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том 
числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих 
информационные процессы»

Начиная с середины 60-х годов 20- века и до недавнего времени, широкое 
распространение получили структурные методологии анализа, проектирования и разработки 
информационных систем, которые характеризуются искусственным разделением (часто 
неоптимальным) системы на подсистемы, а также слабой взаимосвязью процессов и данных, 
присутствующих в системе. В отличие от них, объектные технологии, ориентированные на 
тесную взаимосвязь процессов и данных системы, позволяют программным системам быть 
более надежными, легко реализуемыми и устойчивыми к изменениям. Кроме того, такая 
философия моделирования наиболее соответствует общим концепциям поведения систем 
реального мира. 

Объектно-ориентированная технология развивается в различных областях 
вычислительной техники как средство решения проблем связанных со сложностью 
создаваемых систем. Объектный подход применяется не только в программировании, но 
также в проектировании интерфейса пользователя, баз данных, баз знаний и даже
компьютерной архитектуры. Смысл такого широкого подхода состоит в том, что он 
позволяет применить объектную ориентацию для решения всего круга проблем, связанных 
со сложными системами. Принципиальное различие между структурным и объектно-
ориентированным подходом заключается в способе декомпозиции системы. Объектно-
ориентированный подход использует объектную декомпозицию, при этом статическая 
структура системы описывается в терминах объектов и связей между ними, а поведение 
системы описывается в терминах обмена сообщениями между объектами. На основе 
декомпозиции модели обосновываются проблемно-ориентированные АРМы, локальные 
сети, разрабатываются требования к программному обеспечению и режимам обработки 
данных для каждого узла и фрагмента ИС. Буч выделяет две разновидности декомпозиции: 
алгоритмическую (так он называет декомпозицию, поддерживаемую структурными 
методами) и объектно-ориентированную, отличие которых состоит, по его мнению, в 
следующем: "Разделение по алгоритмам концентрирует внимание на порядке происходящих 
событий, а разделение по объектам придает особое значение факторам, либо вызывающим 
действия, либо являющимся объектами приложения этих действий"[1].

Другими словами, алгоритмическая декомпозиция учитывает в большей степени 
структуру взаимосвязей между частями сложной проблемы, а объектно-ориентированная 
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декомпозиция уделяет больше внимания характеру взаимосвязей. Декомпозиция модели 
позволяет улучшить технологичность решения проблемы,  выбрать оптимальные в смысле 
разработки и эксплуатации модули, координировать разработку ИС.  Именно  поддержка  
объектно-ориентированной декомпозиции отличает объектно-ориентированное 
проектирование от структурного проектирования. Объектно-ориентированное 
проектирование — это методология проектирования, соединяющая в себе процесс объектной 
декомпозиции и приемы представления как логической и физической, так статической и 
динамической моделей проектируемой системы.   В данном определении содержатся две 
важные части:    

1. объектно-ориентированное проектирование ведет к объектно -ориентированной  
декомпозиции;

2. используется   многообразие  приемов   представления   моделей, отражающих 
логическую (структуры классов и объектов) и физическую  (архитектура модулей и 
процессов) структуру системы.

Каждый объект системы обладает своим собственным поведением, моделирующим 
поведение объекта реального мира

В основе объектно-ориентированного проектирования лежит представление о том, что 
программную систему необходимо проектировать как совокупность взаимодействующих 
друг с другом объектов, рассматривая каждый объект как экземпляр определенного класса, 
причем классы образуют иерархию.

Бурное развитие технологии объектного проектирования привело к необходимости 
разработки стандартов и спецификаций в этой области. Создание таких стандартов 
безусловно положительно сказалось на привлекательности объектного подхода для 
разработчиков ИС. 

Практически каждая уважающая себя фирма обратилась лицом к объектным 
технологиям и продуктивно сотрудничает с разработчиками объектно-ориентированных 
СУБД 

Проектирование больших информационных систем осуществляется на основе 
концептуальной модели обработки данных. Эта модель определяет основные 
информационные потоки, узлы обработки и хранения данных, алгоритмы преобразований, 
входа и выхода из системы, а также способы представления информации для каждого узла 
диалога пользователя. 

Объектно-ориентированный подход использует следующие базовые понятия:
 объект;
 свойства объекта;
 метод обработки;
 событие;
 класс объектов

Объект содержит  инструкции (программный код), определяющие действия, которые 
может выполнять объект, и обрабатываемые данные. Свойство - это характеристика объекта, 
его параметр. Все объекты наделены определенными свойствами, которые в совокупности 
выделяют объект из множества других объектов. Одним из свойств объекта является метод 
его обработки, т.е. программа действий над объектом или его свойствами. Изменение 
состояния объекта называют событием. Совокупность  объектов, характеризующихся 
общностью применяемых методов обработки или свойств, называют классом.

Преимущества  объектного подхода  как возможность разбить систему на совокупность 
независимых сущностей - объектов и провести их строгую независимую спецификацию, 
простота эволюции системы за счет использования таких элементов объектного подхода как 
наследование и полиморфизм, возможность объектного моделирования системы, 
позволяющее проследить поведение реальных сущностей предметной области уже на ранних 
стадиях разработки, делают его все более популярным для разработчиков. 



126

С этой точки зрения легко сделать вывод о том, что объектная модель представления 
данных будет наиболее привлекательной для ИС, разработка которой ведется методами 
объектного проектирования. Это предопределяет выбор объектной СУБД как основного 
элемента системы. Сделав такой выбор, разработчики получают возможность пользоваться 
стандартизованными средствами доступа к базам данных. 

Современные концепции проектирования распределенных информационных систем 
предполагают общение пользователя системы с базой данных посредством браузера и 
технологий Internet / Intranet. Для обеспечения подобных возможностей используемая 
система управления базами данных (СУБД) должна иметь средства стыковки с Internet / 
Intranet. Более того, в последнее время существует тенденция создания  мультимедийных 
Intranet приложений, содержащих много документов и объектов со сложной структурой. Для 
реализации таких приложений наиболее предпочтительно использовать объектные СУБД,  
вследствие их способности быстро работать с данными сложной структуры. 

Основным протоколом при работе браузера c Internet является протокол HTTP 
(HyperText Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста). Этот протокол предполагает 
взаимодействие браузера (Web - клиента) c HTTP - сервером по принципу "вопрос - ответ", 
т.е. браузер посылает запрос HTTP – серверу на информацию, а Web – сервер отсылает 
клиенту сформированную HTML (HyperText Markup Language – язык  разметки гипертекста) 
страничку и "забывает" о клиенте. 

Обычно, работа клиентов с базами данных также строится либо по принципу "вопрос -
ответ", либо ориентирована на поддержание постоянного соединения "Login - Logout". При 
таком подходе пользователи подают запросы на Web – сервер, сервер обрабатывает их и 
отсылает обратно клиенту. Принцип поддержания постоянного соединения обычно 
предполагает проверку паролей пользователей и применяется в системах, где важным 
является разграничение прав доступа к информации.

Выбор объектной базы данных обусловлен тем, что в масштабах любого современного 
предприятия существует множество различных утвержденных внутри этого предприятия, 
форматов документов. Любое географически удаленное подразделение пытается 
предоставить документы в своем внутреннем формате. Сторонние организации вообще 
могут не иметь представление о форматах документов этого предприятия. Таким образом, в 
АИС обрабатывается слабоструктурированная информация. Для учета любого документа 
используются карточки их регистрации, и таким образом, каждый документ может быть 
представлен в виде целого объекта, содержащего как описательную информацию 
(регистрационную карточку), так и исходный текст документа. Это обусловлено тем, что 
расширение ресурсов информационной системы (допустимого объема хранимых данных, 
скорость обработки запросов и т.д) достигается не только за счет увеличения ресурсов 
отдельных узлов системы, а также за счет увеличения количества самих узлов. Необходимо 
также учитывать то, что построенная из нескольких узлов система обеспечивает доступ ко 
всей хранимой информации. Возможно построение как иерархической системы серверов, 
при которой для получения информации будет происходить маршрутизация поискового 
запроса по серверам или выделение кластера серверов, хранящих индекс системы. 
Объектный подход также позволяет хранить блоки индексов как обычные объекты и 
выполнять операции с ними, подобно обычным объектам. Построенная таким образом 
информационная система к тому же получает дополнительные данные от инородных для нее 
источников данных, например базы данных различных производителей (одним из 
возможных применений этого является использование данных из различных 
классификаторов, ранее созданных в  организации  с применением других СУБД). 

Мы рассмотрели очень коротко, те преимущества, которые дают объектные СУБД при 
использовании объектного подхода к проектированию ИС.  Как справедливо отмечает 
Г.Буч: "Задача, которая выполняется на многопроцессорном оборудовании, требует, для 
координации, механизм передачи сообщений. Было бы наивным определение каждого класса 
сообщений в отдельном модуле. При этом не только возникает кошмарная ситуация с 
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документированием, но и чрезвычайно труден для пользователя даже просто поиск нужных 
фрагментов описания."[1]. Тогда переход к объектно-ориентированному программированию 
будет осуществляться по методологии, которая основана на представлении "программы в 
виде совокупности объектов, каждый из которых является реализацией определенного 
класса, а классы образуют иерархию на принципах наследуемости"[1].
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Имитационное моделирование для исследования систем автоматического управления 
(САУ)  начали широко  использовать в 60-х годах XX века. 

Существуют следующие способы представления САУ [1,2,3]:
1. Аналитический  - в виде конечных дифференциальных уравнений.
2. Символический – в виде операторов Лапласа – Карсона.
3. Графический – в виде структурированных и/или блочных схем: функциональных 

прямоугольников, описываемых константами  и операторами Лапласа - Карсона, 
параметрами и соединяющими их (прямоугольники)  стрелками (координатами).

Раньше процесс имитационного моделирования осуществлялся лишь с помощью пера и 
листа бумаги или настольного вычислителя. С появлением первых электронно-
вычислительных машин и языков программирования  процесс имитационного 
моделирования описывался вначале на языках   FORTRAN/ALGOL, позднее на Visual Basic, 
Pascal [4].

Эта практика имела ряд недостатков:
1. ресурсоемкость создания имитационной модели;
2. разрабатываемая модель часто «отставала» от исследуемого объекта [5]; 
3. доработка модели требовала значительного времени и  использования сложных 

алгоритмов из области  системного анализа, управления и обработки информации [2];
4. отсутствие  информационно-управляющих систем (ИУС), реализующих эти 

алгоритмы.
Позднее начали  появляться специализированные, ориентированные на решение задач 

управления, пакеты имитационного моделирования САУ, такие как GASP –IV, GPSS.  С 
ростом функциональных возможностей  компьютеризированных  систем появились  более 
сложные системы  имитационного моделирования, которые  позволяют описывать не только 
САУ, но, например, и различные социально- экономические процессы.

Сравнительная характеристика основных существующих систем имитационного 
моделирования представлена в таб. 1.

Как видно из таб. 1, большинство существующих систем  имитационного 
моделирования направлено на решение задач бизнеса, управления финансовыми потоками, 
социально-экономическими  и производственными процессами.
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Таб. 1. Сравнение существующих систем имитационного моделирования

Критерий
оценки

Название
системы

Область 
применения

Способ описание 
модели

Возможность 
добавления  

собственных 
модулей и 
библиотек

Возможность 
перехода к 

«блочности»

Поддер-
жка 

анализа 
результа-

тов

Ithink Analyst
[6,7]

Управление 
финансовыми 

потоками, 
реинжиниринг 
предприятий, 

банков, 
инвестиционных 

компаний

С помощью 
потоковых 

диаграмм и с 
помощью 

встроенного языка 
программиро-

вания

- + +

АЛМИК
[8,9]

Учебный 
продукт  для 
построения и 

моделирования 
систем ТАУ

С помощью 
графических 

элементов
+ + +

Matlab
[10]

Моделирование 
САУ, бизнес-

процессов, 
транспортных и 

логических 
систем

С помощью 
встроенного языка 

программи-
рования

+ + -

Gasp –IV [11]

Управление 
социально-

экономическими 
процессами, 

исследование 
транспортных и 
логистических 

систем

С помощью 
встроенного языка 

программиро-
вания

- - -

Система Диян
[12,13]

Моделирование 
САУ, бизнес-

процессов

С помощью 
встроенного языка 
программирования

- - -

Система 
кафедры 
САУ и К 

МИЭТ (ТУ) 
[14]

Учебный 
продукт  для 
построения и 

моделирования 
систем ТАУ

С помощью 
встроенного языка 

программи-
рования

- +/- -

GPSS/H [15]
Моделирование 

бизнес 
процессов

С помощью 
встроенного языка 

программи-
рования 

- - +

При этом, у существующих на сегодняшний день систем имитационного 
моделирования имеется ряд недостатков:

1. Необходимость  описывать  имитационную  модель анализируемой  системы, в 
большинстве случаев, с помощью специального языка программирования.

2. Невозможность встраивания собственных модулей и библиотек.
3. Наличие возможности описывать и моделировать только некоторые параметры САУ.
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4. Большая часть систем – учебные.
5. В большинстве своем они не являются блочно ориентированными системами.

Из существующих систем имитационного моделирования переход  к «блочности»  
может быть осуществлен только у систем Ithink ,Алмик, Matlab+Simulink.

Между тем, блочная ориентация позволяет легко составлять модели в виде 
структурных  схем из набора стандартных элементов. Такой подход позволяет легко 
осуществить имитационное моделирование и провести исследования системы  с учетом всех 
ее особенностей (нелинейность, динамически изменяемые параметры, внешние воздействия).

Еще одним большим недостатком существующих систем имитационного 
моделирования, является то, что все они позволяют  работать только с объектами 
кибернетики 1-го порядка (кибернетики Н. Винера).

Однако, с тех пор объекты управления существенно усложнились :  от таковых 
«косных»  они эволюционировали к так называемым объектам  био- и ноо- природы и, в 
частности,  объектам управления социумами (например, через финансовые потоки 
предприятия). Для управления такими объектами одних координатных воздействий  
недостаточно.

Особенность таких объектов – предельно возможная – «природная», сложность, 
проявляемая, например, в континуальной бесконечности множества их состояний.  

Для управления такими - био- и ноо- объектами  следует выявить как можно больше 
управляющих воздействий –актуаций (координат).  

В связи с этим,  ещё в 50-е годы Ст. Бир [16], У.Р. Эшби, У. Мак-Каллох, а позднее  Г. 
фон Фёрстерах [17] и Г. Бейтсона [18] начали разрабатывать  кибернетику второго порядка 

Кибернетика второго порядка  Ст. Бира и др. была изначально ориентирована на 
управление объектами био- и ноосферы. 

В отличие от винеровской  кибернетики управление осуществляется не только  по 
координатам, но еще и по параметрам имеющего место объекта. В связи с принципиально 
иным,  нелинейным  характером таких САУ,  эффективным способом их разработки и 
реализации является применение систем имитационного моделирования, использующих  
блочную организацию исходной модели САУ.

Таким образом, применение  блочной ориентации имеет ряд преимуществ, позволяя  
реализовывать графическое (блочное) описание САУ, что в свою очередь приводит к 
большей наглядности представления модели, а так же не требует от исследователя 
специальной компьютерной подготовки (знания языков программирования).

Так же использование блочного описания САУ позволяет работать с объектами 
кибернетики второго порядка.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ: ПРОЯСНЕНИЕ 
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государственного технического университета,

директор по науке и образованию, ООО «Метасистемы», Россия, Орёл, ermakov@metasystems.ru

1. Немного критики
Темы, связанные с объектной ориентированностью, прошли через все этапы: от 

любопытной новинки, затем — массовой моды, и, наконец, — до примелькавшейся 
банальности. Вместе с тем, это не прибавило вопросу ясности. Такое ощущение, что за игрой 
слов программные инженеры так и не успели глубоко разобраться в существе дела, сразу 
перейдя в фазу использования — по спонтанно сформировавшимся канонам, но проскочив 
фазу научно-технической проработки вопроса.

Итак, взглянем правде в глаза: ни объектно-ориентированные методы, ни объектно-
ориентированные инструменты (например, СУБД) так и не достигли тех рубежей, которые 
были намечены. Поясним, с каких позиций мы берём смелость выносить такие суждения. 
Если мы понимаем создание ПО как разновидность инженерной деятельности, то основной 
задачей должна быть систематическая организация дела: возможность создавать 
конструкции с предсказуемыми свойствами, иметь возможность применять строгие, при 
необходимости — формализованные, методы и инженерные процессы. Кроме того, 
инженерная деятельность подразумевает осознание двух основополагающих принципов: 
«принципа Калашникова» — «Избыточная сложность — всегда уязвимость» и «Римского 
принципа» — «Разделяй и управляй» (сформулированы проектом «Информатика-21» [2]). 
Подробный анализ вопросов современной программной инженерии проведён нами в [1].

Если мы посмотрим на подходы ООП в их массовом виде, то увидим полное 
равнодушие к этим целям и принципам. Вместо того, чтобы способствовать прояснению 
структуры систем, введению «инженерно осязаемых» конструктивных схем, происходит 
нагромождение виртуальных, неявных структур, которые совершенно выходят из-под 
интеллектуального контроля физически ограниченного человеческого мозга. Этой болезнью 
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страдают и массовые языки (от С++ до C#), и объектно-ориентированные проектные 
средства (UML), и процессы (RUP). 

В то же время, в отрасли имеются примеры значительных успехов на пути к 
полноценному инженерному процессу. Человечество имеет опыт создания очень крупных и 
в то же время надёжных программных систем, которые работают в самых разных отраслях 
— и заметим, что большая их часть была создана ещё в дообъектную эпоху. Качество и 
технологический уровень дообъектных архитектур можно видеть по системам, созданным на 
базе языков Ada, Modula-2, Эль-76 и др. [3, 4, 5, 6].

Методы системного анализа, вообще говоря, «безразличны» к ООП (т.е. могут легко в 
него отображаться, но объектный понятийный аппарат оказывается слишком 
низкоуровневым для непосредственного использования системными аналитиками), зато 
вовсю оперируют понятиями потоков [7]. Метод анализа, навязываемый методологиями 
RUP/UML, скорее является попыткой поднять понятия конкретных языков 
программирования на уровень системного анализа (обычный программист, конечно, 
чувствует себя при этом весьма комфортно, если забыть о сильной примитивизации 
реальности).

Иллюзия выражения в ОО-модели приложения «полной картины проблемы» 
оказывается устойчивой — она выражается в кочующих по книгам и статьям ничем не 
обоснованных утверждениях о широком повторном использовании бизнес-объектов, и т.п. 
На самом же деле как раз в прикладном программировании (в отличие от системного) 
повторное использование созданных для конкретной системы бизнес-объектов обычно 
трудно себе представить — ведь любая удачная декомпозиция, абстракция и моделирование 
проблемы выполняется всегда с точки зрения конкретной постановки задачи.

Наконец, отметим ещё одну наметившуюся проблему: ООП, казалось, значительно 
понизило роль классического понятия алгоритма (за счёт декомпозиции, разделения ролей, 
делегирования, принятия решений на основе виртуальных механизмов). Однако от этого 
фундаментального понятия убежать не удаётся: по мере роста сложности систем оно 
возникает на новом уровне — в протоколах взаимодействий между объектами, в логике 
изменения состояний объектов под влиянием внешних событий. Традиционные объектные 
языки программирования не предоставляют никаких средств для спецификации алгоритмов 
как грамматик взаимодействий объектов. Первый важный шаг в этом направлении был 
сделан в языках Zonnon [8] и Composita [9] Университета ETHZ, далее — в ОС Singularity от 
Microsoft Research [10]. Также интересен визуальный язык ДРАКОН [11, 12], который может 
стать отличным инструментом для спецификации протоколов объектных взаимодействий.

2. ООП и его смыслы
Нам представляется, что существующие проблемы с пониманием ООП связаны со 

смешиванием его прикладного и технического смысла, которое идёт ещё со времён языка 
Simula-67. Как известно, эта система была создана как проблемно-ориентированное средство 
для имитационного моделирования. Абстракция объекта, объединяющего состояние и 
поведение, оказалась достаточно удобной для прикладного программирования.

Однако вопрос удобства (синтаксического сахара) никогда не является 
принципиальным фактором, качественно что-то меняющим, — максимум, это некоторый 
коэффициент к производительности труда разработчика. В том же имитационном 
моделировании более удобным может быть использование пассивных структур данных, с 
алгоритмами модельного времени над ними (особенно, если из-за объёма задачи требуется 
специальное управление памятью, подкачкой и т.п.).

Реальную революцию в программировании произвел не «объектный взгляд на мир» и 
не «выразительные возможности ООП», а конкретные языково-системные механизмы, 
введённые в Simula-67 и эффективно апробированные в интегрированных операционных 
средах Smalltalk. Эти механизмы обеспечили возможности для расширения программных 
систем, их долгосрочной эволюции. Вспомним эти 4 механизма:
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1. расширение типа данных (описание в программе отношений «род»— «вид» между 
типами данных);

2. полиморфизм (параметров процедур и ссылочных переменных) — это способ во 
время выполнения применить сущность расширенного (видового) типа там, где 
статически во время написания ожидается сущность базового (родового) типа;

3. сопряжение типов данных и процедур, с возможностью обращения к процедурам как 
к операциям экземпляра типа;

4. виртуализация вызова процедур (динамическое связывание на основе фактического 
типа объекта).

Механизмы 1 и 2 являются статическими (способом описать нечто средствами языка 
программирования), механизмы 3 и 4 — динамическими возможностями, вытекающими
соответственно из 1 и 2. Эти динамические возможности являются основой для расширения 
программных систем во время выполнения.

Многие специалисты выражают мнение [13], что основной идеей ООП и критерием для 
признания какого-либо языка объектно-ориентированным является возможность расширять 
программную систему новыми сущностями без переписывания уже существующего кода. В 
любом случае, фактом является то, что в ряде языков программирования (Oberon-2, Modula-
3, Ada-95, Component Pascal) все 4 механизма обеспечены сочетанием модульности и 
обычной системы структур данных, без введения понятий класса и объекта. В базовом же 
Обероне и его версии Оберон-07 Н. Вирт обеспечил объектную ориентированность без 
введения связанных процедур; виртуальные вызовы выполняются посредством процедурных 
полей объекта. (Причиной продолжения поддержки этого подхода является не отрицание 
более практичного и надёжного ООП в стиле Компонентного Паскаля, а то, что базовый 
Оберон, с одной стороны, играет роль эталонного языкового ядра, на основе которого могут 
строиться промышленные варианты, с другой — имеет в качестве традиционной целевой 
ниши встроенные системы).

Размытый смысл имеет термин «инкапсуляция» (сомнительна вообще полезность его 
использования). Одна из его смысловых нагрузок — механизм 4, однако этот смысл смешан 
с принципом сокрытия внутреннего устройства. Последний является дообъектным 
принципом, сформулированным Д. Парнасом и воплощённым в модульных языках 
программирования (Модула-2, Cedar, Ада, Оберон и др.) В модульных языках сокрытие 
информации возлагается на конструкцию модуля, а не на конструкцию класса. Такой подход 
целесообразен, особенно в сочетании с динамической модульностью — ведь только 
динамическая загрузка модулей позволяет ООП заиграть в полную силу при обеспечении 
эволюции системы [18].

3. Расширяемое ООП
Объектно-ориентированные механизмы являются необходимой, но не достаточной 

основой для построения надёжных расширяемых систем.
Именно поэтому в 90-х гг. была заявлена такая парадигма, как компонентно-

ориентированное программирование (КОП), одним из основных идеологов которого 
является Клеменс Шиперски [14]. В его формулировке      КОП = «Полиморфизм + Реальное 
позднее связывание компонентов + Реальное сокрытие информации в компонентах + 
Безопасность». В конкретной реализации Оберон-систем это обеспечивается абстракциями 
расширяемых записей, полноценной модульностью с раздельной компиляцией и 
динамической загрузкой, герметичной системой типов данных и сборкой мусора.

Значительную роль в развитии настоящей «объектной инженерии» сыграла книга 
«банды четырёх» [16], посвящённая паттернам объектно-ориентированного проектирования. 
Паттерн ООП — это, фактически, схема соединения нескольких компонентов (имеющих 
абстрактные ОО-интерфейсы) и распределения между ними ролей (для заимствованного 
термина «паттерн» нами предложен [1] вариант замены: «конструктивная схема»). 
Дальнейшее развитие идей авторов книги паттернов получило в проекте EthOS, а затем — в 
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системе программирования BlackBox Component Builder и компонентном каркасе BlackBox
Component Framework. Ход мысли, лёгший в основу этого направления, подробно раскрыт в 
диссертации К. Шиперски [15]. В ней вводится понятие расширяемого ООП (extensible OOP) 
и подробно разбираются все необходимые для этого ограничения, накладываемые на 
«простое ООП». За подробностями мы отсылаем читателя к этой работе, а также к 
публикациям на OberonCore [17, 18, 19, 20, 21].

Здесь коротко обрисуем основные особенности, характерные для расширяемого ООП 
— и вообще для систематической инженерии на основе ООП.

Во-первых, имеются отличия в самой «философии»: если популярная  точка зрения 
заключается в том, что «программа — это театр, а объекты — это актёры», то программный 
инженер обязан помнить о разграничении между самой системой, им создаваемой, и теми 
данными, которые она обрабатывает. В частности, объект как компонент архитектуры, 
имеющий соединения с другими компонентами, и объект как часть модели проблемной 
области и элемент хранилища данных — это принципиально разные роли ООП, которые не 
должны смешиваться. Прикладной объект не может «сам себя оживлять», должен 
существовать уровень архитектурных объектов, которые выполняют манипуляции над 
прикладными, передавая их друг другу через свои интерфейсы. Этому же способствует 
наличие отдельной конструкции модуля. Таким образом, если и сравнивать хорошую 
объектную программу с театром, то — с кукольным (отдельно — модель задачи, отдельно —
оживляющие её модули и архитектурные объекты, которые могут рассматриваться как 
«мультимодули»).

Во-вторых, настойчиво рекомендуется отказ от наследования реализации. В работах К. 
Шиперски и К. Пфистера [14, 15, 17] описана проблема хрупкого базового класса (fragile
base class problem), которая заключается в том, что неабстрактный класс, от которого 
имеются расширения у сторонних разработчиков, практически невозможно изменить. 
Наследование реализации ведёт к запутанным и неявным схемам соединения компонентов и 
передачи управления. Его можно сравнивать с оператором GOTO и считать средством, 
сильно ухудшающим структуру программной системы. Полный запрет на наследование 
реализации характерен также для языковонезависимых компонентных моделей 90-х гг., 
подобных COM – хотя там этот отказ сделан вынужденно (в силу трудностей с поддержкой 
такого наследования), но можно видеть, что эффект от этого наблюдался только 
положительный.

Таким неявным механизмам, как наследование реализации, стоит предпочесть 
обычную композицию абстрактных компонентов. Компоненты делаются как можно более 
простыми, обобщаются до абстрактных интерфейсов, через которые устанавливается их 
соединение друг с другом. Наследование является плоским (так называемые гомогенные 
иерархии) — реализация расширяется от базового абстрактного интерфейса и является 
скрытой, создание экземпляров происходит посредством фабрик. Композиция объектов —
это явный, прозрачный, «инженерно осязаемый» способ организации системы, который 
хорошо проектируется, документируется, анализируется, поддаётся расширению. С точки 
зрения этапа проектирования он соответствует известному проектному плану 
«компоненты—соединители».

Заметим, что при таком подходе структура системы сближается, по существу, с той, 
которая характерна для программ на функциональных языках и для dataflow-архитектур: 
имеется ряд долгоживущих объектов, которые передают между собой потоки 
обрабатываемых полиморфных данных. Многие поклонники функционального 
программирования резко критикуют ООП за недостаточную гибкость, «хрупкость», на 
самом же деле эти недостатки связанны именно с наследованием реализации и преодолены в 
подходе компонентно-ориентированного программирования.

Необходимо помнить про принципиальное влияние сборки мусора на архитектуру, на 
структуры данных и на алгоритмы. Это влияние до сих пор недооценивается, в силу 
консерватизма мышления разработчиков, даже при использовании таких языков, как Java и 
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C#, где имеется сборка мусора. Из императивных систем полностью задействуют 
преимущества сборки мусора, пожалуй, только Оберон-архитектуры. С другой стороны, 
поклонники функциональных и интерпретируемых языков часто даже не осознают, что 
основной фактор их эффективности — это именно автоматическое управление памятью и 
возможность сложных ссылочных структур данных, всё остальное — второстепенно и 
дискуссионно.

Основные архитектурные приёмы Оберон-систем рассмотрены в публикации [20] —
абстрактные разъёмы, инсталлируемые фабрики (directories) динамическое переключение 
реализаций, подключение платформенно-зависимых модулей без перекомпиляции.

Особое место занимает эффективный приём передачи полиморфного сообщения через 
VAR-параметр [20]. Он возможен благодаря тому, что расширение типов данных в Обероне 
допускается не только для указательных типов, а для любых записей. Этот механизм можно 
рассматривать как безопасный вариант процедур со свободными параметрами, при этом он 
не требует сколь-нибудь значительных накладных расходов. Примером использования этого 
механизма при организации структур данных и алгоритмов является реализация на 
Компонентном Паскале транслятора функционального (марковского) языка Рефал-0, 
описанная в работе [21].

Выводы
Объектно-ориентированное программирование является основным методом и 

средством создания программных систем, пригодных для расширения и длительной 
эволюции. Оценка прикладной роли ООП чрезвычайно завышена, в то время как осознание 
его возможностей для архитектуры систем и системного программирования, наоборот, в 
полной мере ещё не пришло. Это осознание должно быть связано с ясным пониманием 
главных механизмов ООП и способов их обеспечения, с наработкой систематических 
инженерных подходов к организации объектных систем.
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1. Структура и функции интеллектуальной активной системы управления (ИНТЕЛАС)
В результате проведенных исследований разработана  структура активной системы 
управления фирмой (рис. 1).

Опишем содержание основных структурных элементов и функций активной системы, 
которые логически связаны между собой.

 объектно-ориентированная база данных (ООБД). Данный элемент содержит основные 
объекты, описывающие функционирование фирмы. ООБД отслеживает временную 
логику изменения объектов и их атрибутов. На основании этого можно выделить 
первую функцию: 

ИНТЕЛАС рассматривает на временном лаге все конкретные оперативные значения 
объектов, тем самым отслеживая любое отклонение в функционировании фирмы от 
желаемой траектории.

 база знаний первого типа (БЗ 1). Предназначена для текущего анализа и 
распознавания ситуаций. Знания представлены в виде логических триггеров. С ней 
связана вторая функция: 

ИНТЕЛАС производит идентификацию и распознавание проблемы, которая сложилась в 
процессе функционирования фирмы.

 база знаний второго типа (БЗ 2). Содержит активные структурированные знания о 
всех состояниях функционирования операционной системы предприятия. С ней 
связана третья функция системы:
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ИНТЕЛАС производит диагностику сложившейся ситуации, генерирует возможные 
альтернативные действия, производит их оценку и вырабатывает конкретные 
решения и рекомендации менеджеру.

БАЗА ЗНАНИЙ 1-ГО
ТИПА

ОПЕРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ФИРМЫ
(ПРОИЗВОДСТВО)

БАЗА ДАННЫХ
(объектно-ориентированная)

БАЗА ЗНАНИЙ 2-ГО
ТИПА

РЕШЕНИЕ

Л П Р
РУКОВОДИТЕЛЬ

МЕНЕДЖЕР

ДЕЙСТВИЕ

БАЗА ЗНАНИЙ 3-ГО
ТИПА

МЕНЕДЖЕРСКОЕ ОКНО

Фильтрация
Диагностика

Передача новых знаний

Передача новых знаний

Фиксация реакции на введенное действие
Информа-
ционные
потоки

Выделение
текущей
ситуации

Рис. 1. Структура интеллектуальной системы управления предприятием

 база знаний третьего типа (БЗ 3). Производит запись реакции фирмы на введенное 
менеджером действие, которое он в свою очередь осуществил по рекомендациям 
выхода базы знаний второго типа. Новые знания (записанная реакция с записанными 
входными и выходными параметрами) поступают во все элементы системы. 
Следовательно, четвертая функция системы выглядит так:

ИНТЕЛАС записывает новые знания, тем самым адаптируясь к различным 
ситуациям, в результате чего она самостоятельно обучается и накапливает опыт. 

 менеджерское окно. Основной элемент интерфейса менеджера с ИНТЕЛАС. 
Посредством этого окна происходит выборка и отображение необходимых менеджеру 
знаний. Причем специфика менеджерских знаний диктует гибкое построение этого 
окна с повышенной толерантностью представления знаний  и возможностью 
отображения графических, текстовых и мультимедийных элементов знаний. С 
конструированием менеджерского окна связана пятая функция:

система производит отображение и фильтрацию необходимых менеджеру знаний.
Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что первая и вторая функции 

характеризуют систему как активную; третья и четвертая - как саморазвивающуюся; а все 
пять функций позволяют говорить об интеллектуальности системы.

Следует отметить, что ИНТЕЛАС рассматривает функционирование операционной 
системы фирмы на следующем множестве состояний:

OTH SSS  (1)
где HS - подмножество нормальных состояний, OTS - подмножество состояний 

отклонений от желаемой траектории, когда необходима выработка управляющих 
воздействий. Подмножество OTS первоначально идентифицируется на основании знаний БЗ 
1, которые, оперируя значениями атрибутов объектов, позволяют выделить ситуации, 
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характеризующие отклонение функционирования фирмы от желаемой траектории. 
Подмножество OTS можно представить в виде следующей формулы: 
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где Rii  , - i-ый объект предметной области менеджмента;     i
t NtRiA i  &,

- t-ый атрибут i-го объекта, где iN - количество атрибутов у i-го объекта; i
мТS - i-ое 

подмножество множества отклонений от желаемой траектории. 
Анализ формулы (4) позволяет сделать вывод о том, что в процессе выделения и 

распознавания множеств состояний работы фирмы осуществляется их многоуровневая 
декомпозиция на функциональные подмножества, сконструированные на основе 
взаимодействия знаний об объектах и о состояниях фирмы. Самый нижний уровень 
подмножеств представляет собой некоторые состояния, классифицированные в БЗ 2 и 
содержащие в себе структурированные знания о состояниях отклонения от желаемой 
траектории.

После описания концепции построения, структуры и функций системы перейдем к 
иллюстрации ее возможности на решении конкретных задач управления. Программирование 
ИНТЕЛАС осуществлялось на языке программирования Visual Basic for Application с 
использованием пакета  MS Office 95 для операционной среды MS Windows'95 OSR 2.

2. Пример 1. Управление предприятием по прибыли
При осуществлении общего управления предприятием одним из основных вопросов 

уделяется управлению по результатам анализа изменения прибыли во времени. Рассмотрим 
процесс этого анализа. В таблице 1 представлен фрагмент ООБД.
Таб. 1. Пример расчетов для управления прибылью

Время t 1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10
Прибыль
(тыс.руб.)

-5000 34000 39000 40000 34000 12000

Объем 
реализации 
(шт)

0 30 40 50 30 20

Цена продажи 
(тыс.руб.)

2000 1400 1200 1000 1400 1800

Постоянные издержки CF
(тыс. руб.)

5000

Переменные удельные издержки ACV 
(тыс.руб/шт.)

100

База знаний первого типа производит анализ. Содержание этого анализа представим 
ниже в виде фрагмента кода программы на VB:

If (((Прибыль(I) - Прибыль(I - 1)) < 0) And
((Прибыль(I + 1) - Прибыль(I)) < 0)) 
Then
MsgBox "Анализ данных - УМЕНЬШЕНИЕ ПРИБЫЛИ" & "на " & Время(I), 
vbOKOnly + vbExclamation, "Grigor SoftWare Analise"
Плохое_время = Время(I)
Плохое_количество = I
Переход_в_БЗ2 (E001)
End If
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В результате работы этого фрагмента БЗ 1 генерирует сообщение об уменьшении 
прибыли 

После этого система переходит в базу знаний второго типа, содержание которой 
приводится ниже.

Модуль Е001. АНАЛИЗ УМЕНЬШЕНИЯ ПРИБЫЛИ.
Е001_1. Определение коэффициентов линейной зависимости методом 
наименьших квадратов для функции p(Q)=a-b*Q, где p - цена 
продажи (ден.ед.), Q - объем продаж (шт.).
ОБРАЩЕНИЕ (МНК(Количество, Цена))
В результате получены следующие коэффициенты ( рис. 2).

Рис. 2. Окно вывода результатов расчетов

E001_2. Выявление функциональных зависимостей:
E001_2.1. Построение функции совокупного дохода (RT): 
RT=f(p,Q)=p*Q=(a-b*Q)*Q=a*Q-b*Sqr(Q), где Sqr(Q) - функция 
возведения в квадрат.
E001_2.2. Построение функции прибыли (B): B=f(RT,CT)=RT-CT=a*Q-
b*Sqr(Q)-CF-ACV*Q, 
где CT=f(CF,CV)=CF+ACV*Q - функция совокупных издержек 
(ден.ед.)
Е001_2.3. Определение объема продаж, необходимого для 
выполнения условия максимизации прибыли.
dB/dQ=0 => Q_ = (a - ACV) / (-2 * b)
E001_2.4. Определение точек безубыточности из условия равенства 
совокупных издержек и совокупного дохода:
RT=CT => a*Q-b*Sqr(Q)=CF+ACV*Q =>
Q(1)=(-(a-ACV)+Sqrt(Sqr(a-ACV)-4*b*CF))/(2*b)
Q(2)=(-(a-ACV)-Sqrt(Sqr(a-ACV)-4*b*CF))/(2*b)
E001_2.5. Генерация рекомендаций для менеджера в виде графиков 
представленных функций и информировании менеджера о 
необходимости изменения объема реализации, соответствующего 
максимальной прибыли (рис. 3).

Рис. 3. Графический вывод результатов расчетов
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После этого система переходит в базу знаний третьего типа для подключения системы 
адаптации и накоплении опыта. Содержание базы знаний третьего типа представляет собой 
отображение реакции предприятия на введенное действие в табличном виде (таб. 2). 
Таб. 2. Содержание базы знаний третьего типа

Отслеживание реакции
Время I неделя II неделя III неделя
Прибыль < 0 < 0 > 0

Запись нового знания
В результате увеличения объема реализации 

предприятие добивается увеличения значения 
прибыли с временем задержки =2 недели.

После этого новое знание записывается во все функциональные блоки ИНТЕЛАС и 
используется в дальнейшем процессе работы системы. 

3. Пример 2. Стохастическое управление на основе знаний
Завод намерен выпускать 2 типа деталей. В ООБД храниться информация о том, что 

цены на эти детали подвержены стохастическим возмущениям и распределены по закону 
нормального распределения:
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Годовые поставки двух материалов и заготовок являются независимыми нормально 
распределенными случайными величинами с параметрами:

Для материала 1:  400;600 2
111  mNb ;

Для материала 2:  625;1100 2
222  mNb .

Матрица нормативов затрат материалов является известной детерминированной 
матрицей:











3060
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Гарантии обеспечения поставок материалов выражены для 1 - 80%, для 2 - 90%.
База знаний первого типа выявляет событие СИТУАЦИЯ Е457 - Необходимость 

нахождения оптимального плана выпуска деталей. ПЕРЕХОД_В_БЗ2(Е457). 
Содержание базы знаний второго типа:
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ (Е457).
Открыть модуль Е457. Представим содержание этого модуля.
МОДУЛЬ Е457. СТОХАСТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ.
Е457_01. Математическая постановка проблемы. Идентификация 
переменных: 1x - оптимальное количество деталей 1-го  типа; 2x -
оптимальное количество деталей 2-го типа. Необходимо решить 
следующую систему стохастического программирования:

 2211max xcxcM 
при следующих ограничениях:
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E457_02. Решение системы уравнений с преобразованием ее в 
детерминированную систему, которую можно будет решить обычным 
симплекс-методом.
Вычисления математических ожиданий:

.130
100

1;85
70
1 180

80
222

120

50
111   dccMcdccMc

Далее производятся следующие вычисления, которые по мере 
необходимости отображаются в менеджерском окне.
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E457_03. Решение детерминированного аналога исходной системы. 
Полученная система должна решаться методами целочисленного 
программирования, в связи с содержательным ограничением на 
целочисленность: 
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Далее система выполняет следующую операцию: РЕШИТЬ(СИМПЛЕКС(СИСТЕМА)) 
и выводит решение в менеджерское окно:

Для максимизации прибыли необходимо производить 15 деталей 
первого вида и 5 деталей второго вида. Причем 

  1925max прибылиM .
Далее полученное знание записывается в базу знаний третьего типа. В дальнейшем при 

возникновении такой ситуации на рынке, когда возникает действие случайных факторов, 
активная система уже будет использовать накопленный опыт, а не будет заново производить 
все вычисления.

Выводы
Разработанная активная система по сравнению с информационной имеет повышенные 

значения адекватности, релевантности, толерантности, скорости реакции, интеллектуального 
уровня, качества решений и уровня безотказной работы.

ИНТЕЛАС отличается от известных систем управления архитектурой построения, 
логикой функционирования, декомпозицией предметной области менеджмента, 
использованием управленческих триггеров, применением менеджерской грамматики, баз 
знаний и системы накопления опыта. 

В перспективе возможно расширить функциональные возможности ИНТЕЛАС для 
работы в локальных и глобальных компьютерных сетях Internet. Кроме этого планируется 
более полное насыщение баз знаний ИНТЕЛАС математическими и стохастическими 
закономерностями, а также улучшением мультимедийных свойств ИНТЕЛАС. 
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