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Тема исследования 

программа 
UML 

диаграммы 

онтология, словарь 

предметной области 

- обработка данных происходит в ручную 

- обработка данных происходит автоматически 

Современные объектно-ориентированные технологии 

автоматизации проектирования программных изделий 

 (CASE - технологии) базируются на  

создании диаграмм UML  

с последующим синтезом программного кода.  



1. Сложность программных изделий требует привлечения различных 
экспертов-предметников  с возможностью самостоятельного описания 
предметной области. Однако, инструментальное средство UML 
нельзя считать полностью доступным эксперту.  
 

2. Вследствие интеграции прикладных знаний в программных проектах 
возникают трудности междисциплинарного взаимопонимания и 
сотрудничества специалистов различных профессий.  
 

3. Многовариантный анализ программного проекта с помощью диаграмм 
является трудоемким. Поэтому диаграммы UML разрабатываются 
только при образовании сложных проектных ситуаций или для 
формирования отчетной документации.  
 

4. Установившийся стереотип (сначала - кодирование -> потом - 
моделирование) не позволяет в полной мере использовать 
инструменты CASE технологий.  

 
В результате:  мощное проектное средство используется неэффективно. 

Проблема исследования 
На основе анализа объектно-ориентированной технологии создания программных 

систем получены следующие выводы: 
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Проблема исследования(продолжение) 
Сопутствующие отрицательные факторы: 

1. Стремление как можно раньше получить программный код не 
стимулирует разработку UML диаграмм. Мощные CASE 
средства используются в недостаточной мере.  

2. В процессе обучения студенты выполняют несложные проекты 
и часто разрабатывают диаграммы информационной 
системы после этапа кодирования программ.   Возникший 
стереотип распространяется на профессиональную деятельность 
программиста.  

 

Устранение проблемы позволит:  

• повысить интерес программистов к использованию инструмента 
UML;  

• вовлечь в процесс программного проектирования прикладных 
экспертов;  

• включить возможность многовариантного выбора проектных 
моделей,  

• сократить время проектирования и повысить качество созданных 
программ. 
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Актуальность исследования 

1. Сложность входного языка CASE систем в настоящее время 
не позволят в полной мере передать задачу описания 
предметной области эксперту. Повышение уровня входного 
языка CASE систем даст возможность привлечь экспертов 
различных предметных областей. 

2. В настоящее время методы автоматизированного 
построения моделей информационных систем исследованы 
в недостаточной мере. Автоматизация построения моделей 
информационных систем позволит использовать 
многовариантный анализ UML диаграмм, что повысит 
качество программных изделий.  

3. Большая трудоѐмкость проектного этапа не позволяет в 
полной мере рассматривать вариантные модели. Более 
глубокая проработка вариантных моделей на этапе проекта 
позволит повысить качество программного изделия. 

5 



Область исследования 
Диаграмма состояний: 

Деятельности: 

Вариантов использования:  

Последовательности: Кооперации: Объектов: 

Развертывания: 

Классов: 

Компонентов: 
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Разработка диаграмм классов 
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Предлагаемое решение  

1. Исследование направлено на синтез структурных UML 
моделей (диаграмм классов).  

2. Для обеспечения доступности средств моделирования 
предметной области экспертам различных предметных 
областей предлагается базовый декларативный язык на основе 
ассоциативных отношений, с возможностью введения 
профессиональных расширений базового языка. 

3. Для организации автоматического синтеза структурных 
моделей предлагается использовать семантические методы на 
основе математической логики, позволяющие извлечь 
процедурную семантику построения диаграмм классов из 
декларативных описаний предметной области. 

Программы 
UML 

диаграммы 
онтология, словарь 

предметной области 

- обработка данных происходит в ручную 

- обработка данных происходит автоматически 
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Общая характеристика исследования 

В диссертации основное внимание уделено структурному 

синтезу информационных систем на примере диаграмм классов. 

 

Объект исследования: автоматический синтез диаграмм классов 

информационных систем. 
 

Предмет исследования: повышение уровня входного языка 

описания предметной области на основе ассоциативных отношений 

предметной области с последующим синтезом структурных отношений 

программной системы на основе семантических моделей. 
 

Цель исследования:  повышение качества и снижение трудоемкости 

проектной проработки информационных систем за счет автоматизации 

синтеза структурных отношений программной системы и расширения 

возможности многовариантного анализа и выбора наиболее оптимальных 

структурных решений. 
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Задачи исследования: 
1. Анализ существующих методов синтеза структурных моделей 

информационных систем. 

 

2. Разработка методики моделирования ассоциативных 
отношений предметной области. 

 

3. Разработка методики синтеза вариантных моделей диаграмм 
классов с неиерархическими связями информационной системы 
на основе семантического анализа ассоциативных отношений 
предметной области. 

 

4. Разработка архитектуры автоматизированной системы 
структурного синтеза и алгоритмов решения задач. 

 

5. Экспериментальное исследование разработанных методик и 
алгоритмов. 
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Научная новизна 

        1. Предложена методика инвариантного к предметной 

области описания ассоциативных отношений на множестве 

сущностей предметной области на основе сигнатур, 

снижающая сложность языка описания и позволяющая 

включить в процесс разработки специалистов различных 

предметных областей.  

 

        2. Предложена методика автоматического синтеза 

моделей диаграмм классов программной системы, на основе 

ассоциативных отношений предметной области, 

иерархической и неиерархической природы. Методика  

использует семантические методы для описания свойств 

диаграмм классов, с помощью которых осуществляется 

выделение структурных категорий и структурных отношений 

из ассоциативных отношений моделей предметной области.  
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Практические результаты работы 

1. Базовый профессионально расширяемый язык 
описания ассоциативных отношений предметной 
области. 

2. Методика проектирования структурных моделей 
информационных систем (диаграмм классов) 
основанная на  семантическом анализе и синтезе. 

3. Программная реализация метода структурного 
синтеза с использованием аппарата позитивно 
образованных формул. 

4. Сформулированы демонстрационные задачи 
проектирования и результаты экспериментов по 
решению этих задач. 
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Сэкономить время, а значит затраты на разработку программ, за 
счѐт изменения характера труда программиста в направлении от 
ручной проработки диаграмм UML к выбору варианта из множеств 
автоматически полученных вариантов. 

Использование предлагаемых 

методик позволяет 

Уменьшить трудоѐмкость 

проектирования структурных 

моделей информационных 

систем. 

На основе многовариантного 

анализа структурных моделей и 

за счет более интенсивного 

использования UML моделей 

повысить качество 

программного проекта. 
 

Практическая полезность результатов 
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Листинг 

программы 

Преимущества предлагаемой технологии 

1) Экономия времени на разработку UML модели. 

Rational Rose 

UML 

диаграммы 

Словарь 

предметной 

области 

Rational Rose 

Листинг 

программы 

2) Снижение затрат на разработку программ. 

3) Стимулирование разработчика на предварительное продумывание 

структуры прорабатываемой системы. 

UML 

диаграммы 

Словарь 

предметной 

области 
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Достоверность полученных результатов 

Обусловлена применением в качестве базы 

рассуждений проверенных опытом теорий: 

математической логики, математической семантики, 

общей алгебры, математической лингвистики, 

объектно-ориентированного программирования; и 

подтверждена получением в результате эксперимента 

адекватных, отвечающих постановке задачи 

результатов. 
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Экономическая эффективность 

 

 

 

Если модернизируется программный код на 10-20%, 

                        то затраты на сопровождение увеличится в 2-3 раза. 

 

При автоматизации процесса  синтеза диаграммы классов UML:  

    сокращается время на переделку программы на 40%; 

    сокращается трудоемкость сопровождения программы в 2 раза; 

    уменьшаются затраты на сопровождение на 1/3; 

    эффективность разработки увеличивается на 1/3. 
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Стоимость от 
 реализации ПП 

- Затраты на  
разработку ПП 

- Затраты на 
 сопровождение 

- Прочие  
затраты 



Апробация работы 
Результаты работы докладывались на 7 конференциях, конкурсах и были 

опубликованы в:  

   19 международных,  

   3 всероссийских, 

   лучшая научная  работа конкурса при СПбГПУ по направлению «Системный 

                Анализ, Проектирование, Управление и обработка информации»(2010),  

   1 в Республиканском конкурсе научных работ среди обучающихся на   

                соискание премии им. Н.И. Лобачевского (2014). 

Дипломы: 

    I степени:  XIX, XX Международных молодежных конференциях 

«Туполевские чтения» (Казань, 2011-2012),  

        за Лучшую научную работу при СПбГПУ (С-П, 2010). 

   II степени по  XVI, XVII, XVIII Международных молодежных конференциях 

«Туполевские чтения» (Казань, 2008-2010). 

   III степени на Республиканском конкурсе научных работ среди обучающихся на 

соискание премии им. Н.И. Лобачевского (Казань, 2014). 

Публикации 

Результаты исследования опубликованы в 34 статьях: 
   2 статьи в рекомендуемых ВАК изданиях (плюс одна в печати),  
               Плюс 1 ВАК статья находится на печати в Вестнике КХТИ 
   32 статей в прочих изданиях.                
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Глава 1. Анализ методов проектирования программ и  

разработка принципов автоматического синтеза структурных 

моделей информационных систем  

1.1. Анализ логики задач проектирования информационных технологий 

• Для большинства программистов при создании программных систем более 
очевидна необходимость процесса создания кода, чем моделирования самой 
системы. К тому же предварительное создание модели системы включает в 
себя дополнительные трудозатраты, результат которых виден только через 
некоторое время, и это при том, что освоение сложных CASE-средств требует 
значительных усилий.  

• Используя CASE-мышление, программист уже сделает свои программы 
лучше, поскольку представление программных объектов в диаграммах UML 
позволяет наглядно увидеть ошибки и недоработки в полученной иерархии, 
легко этой иерархией манипулировать, что при ручном кодировании 
программист вряд ли может осуществить.  

• Необходимо мыслить уже в терминах языка UML, мыслить диаграммами, а 
переход к такому типу мышления требует примерно такого же усилия, как 
переход от процедурного программирования к объектно-ориентированному.  

• Коллективы отдельных проектов следуют стандартизованному техпроцессу 
разработки в организации и настраивают его для достижения целей 
конкретного проекта.  
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Глава 1. Анализ методов проектирования программ и  

разработка принципов автоматического синтеза структурных 

моделей информационных систем (продолжение) 

• Установлено, что диаграммы языка UML чаще используются при  написании 

отчетов, чем при разработки программ. Одной из существенных причин 

является большая трудоемкость разработки диаграмм. Поэтому необходима 

разработка средств автоматизации построения диаграмм UML. 

• Язык описания заказчика и программиста значительно отличаются друг от 

друга. Однако разработка ПС начинается с этапа формулирования 

требований к ПС, на котором, исходя из пожеланий заказчика, должен быть 

получен документ, достаточно точно определяющий задачи разработчиков 

ПС(спецификацией требований). И UML являясь промежуточным языком 

между данными экспертами позволяет  решить данную проблему.  

• В настоящее время предметная область охватывает знания различных 

экспертов. И как следствие этого возникает проблема междисциплинарного 

взаимопонимания и сотрудничества специалистов различных профессий, 

проблема согласования профессионального разнообразия проектных работ. 

• В настоящее время разработаны инструментальные программы поддержки 

языка UML. Создан ряд средств визуального программирования, 

обеспечивающую прямую генерацию кода программ из UML моделей. 

Наиболее известной из них является программы Rational Rose.  20 



CASE 

средства Фирма 

Поддер

жка код

огенера

ции 

Прямое 

проекти

рование 

 обратное 

проектиро

вание  Уровень кодогенерации 

Rational 

Rose 

Professional 

IBM 

Rational 

Rose Да, но Да Да 

не создает 100 % исполняемого кода. На выходе 

разработчик получает каркасный код 

информационной системы на определенном 

(заказанном) языке программирования. 

Rational 

Rose 

RealTime 

IBM 

Rational 

Rose Да 

Да 

(С,С++) 

Да 

(С,С++) 

100 % исполняемого кода в реальном масштабе 

времени. По заверениям разработчиков, на выходе 

модель автоматически компилируется и собирается 

в исполняемый файл. 

 

Rational 

Rose 

Enterprise 

IBM 

Rational 

Rose Да, но Да Да 

не создает 100 % исполняемого кода. Эта версия 

продукта, по заверениям разработчиков,  покрывает 

весь спектр задач по проектированию, анализу 

и кодогенерации.  

MS Visual 

Studio 6.0 

усеченны

й вариант 

Rational 

Rose 98 Да, но Да Да 

С помощью Visual Modeler можно рисовать 

диаграммы классов в трех различных нотациях - 

нотации Буча, ОМТ и на UML. По диаграммам 

классов можно провести генерацию каркасного 

кода (на C++, VB или Java).  

Visual Comp

onent Manag

er 

репозитор

ием 

Microsoft 

Repository Да, но Да Да  Rational Rose интегрируется 21 

СASE средства кодогенерации на основе моделей UML 



Глава 1. Анализ методов проектирования программ и  

разработка принципов автоматического синтеза структурных 

моделей информационных систем (продолжение) 
1.2. Анализ семантических исследований 

1.2.2.Теория операционной семантики прикладной области 

1.2.2.1.Применение задач анализа и синтеза структур в 

прикладных областях 

 
Система должна содержать два взаимосвязанных вида семантических моделей:  

структурная семантическая модель и общая семантическая модель.  

Их отличие состоит в том, что первая описывает структурные свойства объекта 
предметной области, а вторая - произвольные. 

Каждое предложение структурной семантической модели определяет возможные 
структурные сочетания компонентов и атрибутов. Семантические отношения 
между составляющими этой модели весьма разнообразны, но они могут быть 
описаны и представлены с помощью семантических структур. 

                     Модели с иерархическими  и неиерархическими отношениями 22 
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Особенностью иерархической структурной надстройки является следующее: 

      *синтез в единой структуре простых и составных данных; 

      * каждое простое  данное является элементом множества, но само не является 

множеством; 

      * каждое составное  данное является множеством, элементами которого 

являются составные и (или) простые данные. 

Неиерархический вид отношений имеет ряд особенностей: 
1) в ряде случаев рассматриваемые отношения обладают иерархическими 

свойствами и вовсе не несут неиерархическую нагрузку.  Например, одно из 

отношений зависимости может использоваться с такой же целью как 

иерархическое структурное отношение агрегации.  
2) неиерархические свойства отношения более явно выделяются  между 

элементами находящимися  на одном уровне иерархии. 

Глава 1. Анализ методов проектирования программ и  

разработка принципов автоматического синтеза структурных 

моделей информационных систем (продолжение) 



Глава 1. Анализ методов проектирования программ и  

разработка принципов автоматического синтеза структурных 

моделей информационных систем (продолжение) 
1.2.2.Теория операционной семантики прикладной области 

1.2.2.4.Автоматизация структурного анализа и синтеза 

• Содержанием задачи автоматического синтеза диаграммы классов является 

выделение классов и назначение структурных отношений между классами. 

Как правило, при проектировании информационной технологии могут быть 

построены несколько структурных моделей, поэтому в нашем случае 

решение задачи может быть вариантным.  

• Конечная цель создания языка моделирования заключается в передаче 

функций разработки автоматизированных систем специалисту-предметнику, 

потому что только он может вложить в автоматизированную систему все 

богатство используемых методических приемов.  

Традиционно автоматизация в этой области сопровождается разработкой 

программного обеспечения практически под конкретную задачу, под класс 

задач. В этом случае уровень интеллектуальных возможностей специальных 

средств обычно пропорционален вложенному при их создании труду 

экспертов и программистов. Поэтому имеется потребность в 

автоматизированных инструментах по созданию средств поддержки решения 

поставленных задач.  
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Глава 1. Анализ методов проектирования программ и  

разработка принципов автоматического синтеза структурных 

моделей информационных систем (продолжение) 
1.3. Разработка концепции семантики прикладной области 

Предложения по процессу построения структурной модели 

Технические решения 
Стандарты 
Методики 

Справочники 
Программы 
Прогнозы 

Научные  
исследования 

Проектные 
разработки 

Словарь предметной области 

Семантический 
язык 

Формализация 
предметной области 

Описание ассоциативных 

отношений предметной 

области 

Задание 

Синтез структурной модели 

Структурная модель 

Задание 

Синтез геометрической 
модели 

Диаграмма - классов 
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Процесс синтеза диаграммы классов 

1. Описания предметной области экспертами. 

2. Назначения главного понятия. Данное понятие и будет целью, 

при достижении которого разработка проекта будет считаться 

успешно завершенной. 

3. Создания сети понятий от главного понятия. 

4. Синтез из понятия классов. 

5. Назначение между классами отношений ассоциации. 

6. Определение видов отношений. 



Принципы автоматического синтеза структурных моделей ИС: 

1. Специалисты различных профессий создают спецификации 
своих профессиональных взглядов на структурные свойства ИС; 
 

2. Автоматизированная система проверяет логическую 
непротиворечивость профессиональных спецификаций и (или) 
делает заключение о возможности совместного использования 
различных профессиональных спецификаций; 
 

3. Последующие задачи проектирования решаются путем 
доказательного преобразования исходных профессиональных 
спецификаций в варианты структурных моделей ИС; 
 

4. Заключительным этапом является выбор окончательной 
структурной модели ИС из множества вариантов диаграмм 
классов. 

27 

Глава 1. Анализ методов проектирования программ и  

разработка принципов автоматического синтеза структурных 

моделей информационных систем (продолжение) 
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Концепция построения онтологии ИС: 

Глава 1. Анализ методов проектирования программ и  

разработка принципов автоматического синтеза структурных 

моделей информационных систем (продолжение) 

1. Создать простой базовый язык описания структурных 

моделей онтологии предметной области. 
 

2. Передать эксперту предметной области создание 

профессиональных расширений базового языка описания 

структурных моделей предметной области и за счѐт этого 

решить проблему согласования профессионального 

разнообразия проектных работ по созданию ИС. 
 

3. Семантическое наполнение структурных моделей остаѐтся 

за программистом. 
 

Вывод: Создаются предпосылки для решения задач 

автоматизации структурного синтеза (синтеза UML диаграмм). 



Выводы по 1 главе 

1. На основе анализа сделан вывод о том, что для большинства 

программистов при создании ПО не всегда важным является этап 

моделирование программируемой системы, так как первостепенной для 

него остается необходимость процесса создания кода. 
 

2. В работе автоматизация онтологии предметной области подразумевается 

как передача ввода информации эксперту-предметнику. 
 

3. На основе анализа была получена общая структура процесса решения 

задач автоматизированного проектирования структурных моделей ИС. 
 

4. Создание современных программных систем требует участия экспертов 

различных предметных областей. Возникает задача согласования 

профессионального разнообразия проектных работ ИС. 
 

5. Сопутствующие отрицательные факторы: В процессе обучения студенты 

выполняют несложные проекты и часто разрабатывают диаграммы UML 

информационной системы после этапа кодирования программ. 

Возникший стереотип распространяется на профессиональную 

деятельность программиста.  
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Выводы по 1 главе (продолжение)  

6. Трудоѐмкость разработки UML диаграмм остаѐтся высокой, поэтому 

мощные средства автоматизации проектирования на основе  UML 

диаграмм используются в недостаточной мере. Поэтому необходимо 

автоматизировать процесс создания UML диаграмм. 

7. Структурные модели ИС относятся к важнейшим моделям, поэтому 

автоматизация разработки моделей диаграмм классов позволит повысить 

интерес программистов к использованию инструмента UML, уменьшить 

трудоѐмкость проектирования структурных моделей информационных 

систем, на основе многовариантного анализа структурных моделей  

8. Изменение характера труда программиста в направлении от ручной 

проработки диаграмм UML к выбору качественного варианта из 

множеств автоматически полученных вариантов позволит сэкономить 

время, а значит и затраты на разработку программ. 

9. Предложена концепция создания базового языка и методики построения 

профессиональных расширений базового языка. За счѐт этого сделать 

эксперта предметной области активным участником проектных работ.  

 

 

30 



Глава 2. Разработка методики моделирования ассоциативных 

отношений предметной области  

31 

Предложено для моделирования структурной области использовать понятия. 

Понятие – форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и 

отношения предметов и явлений в их противоречии и развитии.  
 

Сигнатура понятия,  – это сопоставление имени функции, списка типов 

аргументов и типа результата.  Сигнатура отражает синтаксические отношения. 

: описание понятия «модель банка», как черный ящик с помощью сигнатуры: 

 S = {модель банка, входные данные, выходные данные, внешние данные, вещественное},   

 = {X: входные данные,  

      Y: выходные данные,  

      Z: внешние данные,     

     Вычисляемые данные: вещественное,                                                                         

Модель банка  (X: входные данные Y: выходные данные Z:  внешние данные) 

модель_банка}.                             

Сигнатура понятия предметной области  = (S, ) , где 

S - множество обозначений для всех базовых множеств данных; 

  - множество  идентификаторов для всех базовых операций над понятиями, которое 

представляет собой S – индексированное семейство множеств. 



Теория понятия  Т = (, Е) , где 

  - сигнатура понятия (определяет специалист-предметник); 

Е - совокупность утверждений (технических требований, условий, 

ограничений и т.п.), которые имеют место для элементов понятия. 

Глава 2. Разработка методики моделирования ассоциативных 

отношений предметной области (продолжение) 
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Предложено:  

Е (семантическая модель) применительно к диаграммам классов 

закладывать отдельно, разработчиками информационной системы.  

 

 (структурная модель) применительно к решаемой информационной 

системой задачи  разрабатывается экспертами – прикладниками. 

Это обеспечивает: 

1) Упрощение входного языка и задач прикладного специалиста. 

2) Компактное описание (специалистом-предметником) в системе 

моделирования диаграммы классов. 



Глава 2. Разработка методики моделирования ассоциативных 

отношений предметной области (продолжение) 

Описание Е: 

1. Если существует понятие с несколькими параметрами, то это имена 

параметров уникальны внутри данного понятия. 

2. Если существует понятие с несколькими  одноименными операциями с 

входными параметрами, то имена операций будут уникальны внутри данного 

понятия с учетом индекса операций. 

3. В разных понятиях возможны параметры с одинаковыми именами. 

4. Если существует транзитивное замыкание отношения, то прямого 

ассоциативного отношения не должно существовать. 

5. Ассоциативные отношения должны иметь направленность. 

6. Типы параметров неописанные в системе моделирования диаграммы классов 

должны быть описаны специалистом-предметником. 

7. Ассоциативные отношения – не указывают что за отношение (без вида). 

8. Ассоциативное отношение не должно быть циклическим. 

 

Аксиомы корректности сигнатуры (Е) 
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1этап. Описания предметной области 

Глава 2. Разработка методики моделирования ассоциативных 

отношений предметной области 

Описание предметной области представляет собой систему понятий: 

1)Информационная единица описания есть понятие.  

2)Описание сигнатур понятий  
    Понятие <наименование_понятия> 
   Описание сигнатур параметров  
       <Наименование переменной>:{<тип_переменной>} 

       Описание сигнатур операций 
       Операции  
        [<Наименование операции> (<Наименование переменной на основе которой 
формируются данные>) ]:[<тип>] 
        [<Наименование операции>(<Откуда берутся данные> : {вектор [<Размер 
вектора>] из <тип подхватываемых данных>}): [<Наименование заполняемой 
переменной, еѐ тип>]] 
       [<Наименование операции> (<Наименование переменной на основе которой 
формируются данные>) ]:[<Наименование заполняемой переменной, еѐ тип>] 
 

       Описание сигнатур свойств(ограничений) 
        Свойство [<Ограничения>] 

3)Правила синтаксиса входного языка: Наименования понятий ведется с 
маленькой буквы. 
   Наименования параметров обозначается с заглавной буквы…. 



Глава 2. Разработка методики моделирования ассоциативных 

отношений предметной области 

вх.данные 
вых.данные 

внеш.данные 
вещественное 

Модель_банка 

E: если (вх. данные) ⊆ (вых. данные) 
//Реализация  

Class Модель_банка 

 { 

   X: входные данные,  

   Y: выходные данные,  

   Z: внешние данные,  

   Модель банка (X: входные данные Y: 

выходные данные) 

 } 

Понятие модель_банка 

X: входные данные,  

 Y: выходные данные,  

 Z: внешние данные,     

 Вычисляемые данные: 

вещественное,                                                                         

Операции Модель_банка 

(X: входные данные  

       Y: выходные данные  

       Z:  внешние данные) 

модель_банка 
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Глава 2. Разработка методики моделирования ассоциативных 

отношений предметной области 

Конечное непустое множество понятий Concepti состоит из:  

1) Concepts = {Concepti=1}
 conceptscount, при этом                                                            (1) 

     Concepti=<ConceptValue, ConceptKind, ConceptTermType>, где                                       (2) 

    значение понятия есть непустая последовательность символов, которая 

идентифицирует определенную группу объектов описываемую ПрО, множеством 

значений (сорт) или представляет в ней конкретное (константное) значение: 

        ConceptValue=<ConceptValue_Type, ConceptValue_Value>,  где                                         (3) 

               ConceptValue_Type {«Строковое», «Целое», «Вещественное», «Логическое»,  

                                     «Бинарные данные»} – тип понятия. 

              ConceptValue_Value є String   Integer   Double  Boolean. - значение понятия  

       ConceptKind  {«Терминальное», «Нетерминальное»} – тип понятия.                 (4) 

   Тип терминального понятия (ConceptKind = «Терминальное») состоит из:  

   ConceptTermType  {«Идентификатор», «Константа», «Сорт»} –  (5) 

тип терминального понятия.   

   Если понятие Concepti является нетерминальным (ConceptKind = 

«Нетерминальное»), то ConceptTermType = «Неопределено». 

ConceptsUML = <Concepts, Relations, Initial_Concept, ConceptSyntax > 

Структурное описание понятия  
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Глава 2. Разработка методики моделирования ассоциативных 

отношений предметной области 

ConceptsUML = <Concepts, Relations, Initial_Concept, ConceptSyntax > 

Структурное описание понятия  

2) Relations = {Relationi=0}
count– конечное, возможно пустое, множество 

направленных, бинарных ассоциативных отношений.  

Relationi=<RelationEndSp, Begin_Concept, End_Concept>, где                                  (7) 

         RelationEndSp {«Конкретность», «Единственность», «Множество»} – 

спецификатор множественности; 

        Begin_Concept - понятие-начало отношения; 

        End_Concept - понятие-конец отношения(может быть любое понятие за 

исключением начального понятия). 

3) Initial_Concept – начальное, главное понятие в описании класса понятий, оно 

единственно, и через него не может быть выражено ни одно другое понятие из 

описываемого класса понятий: 

Initial_Concept  є Concepts.                                                                                       (8) 

ConceptsUML ={{шар,возд.шар, массив}, {(шар, возд.шар), (массив, шар), возд.шар}} 

4) Синтаксические ограничения задаются для нетерминальных понятий: 

 ConceptSyntax = {<Concepti, Definitioni>}, где                                                           (9) 

Definitioni – строка символов, включающая метасимволы и представляющая 

конкретное синтаксическое ограничение для конкретного понятия. 



Правила структурной сочетаемости понятий 

Глава 2. Разработка методики моделирования ассоциативных 

отношений предметной области 

1) «горизонтальное объединение» – объединение подряд идущих понятий 

в словосочетание. Например «маленькое, стеклянное  окно» – 

«маленькое_стеклянное_окно» или «хвостовое оперение» – 

«хвостовое_оперение». 
 

2) «целое-часть», y : x1 … xn.  Где слева в формуле находится «целое» в 

виде термина - определяемое понятие, а справа находятся понятия – 

«части» данного «целого». При этом возможен вариант как строгого, 

либо не строгого включения частей в целое. Например, высказывание 

«Хвостовое оперение состоит из двух частей: киль и стабилизатор» 

будет записано как «хвостовое оперение» : «киль»  «стабилизатор».  

Так «маленькое_стеклянное_окно»  - «маленькое» «стеклянное»  

«окно»  
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Правила структурной сочетаемости понятий (продолжение) 

Глава 2. Разработка методики моделирования ассоциативных 

отношений предметной области 

3) «Зависимость» - обязательность совместного использования структурных 

элементов понятия.  Данное правило набирает силу при определении 

наиболее устойчивых словосочетаний, например, «искуственный интеллект» 

или когда к понятию привязывается его характеристика, доопределяющая 

рассматриваемое понятие, например, «воздушный шар», «кусок металла». 

Также когда объекты конкретной ПрО друг без друга являются бесполезными 

элементами, например словосочетание, «болт, гайка». 

 

4) «Компонентность» - отнесение параметров рассматриваемого понятия, его 

характеристик к его параметром (например, «размер моста», так «размер» 

становится параметром понятия «мост»)». 

 

5) «Наследовательность» - когда у понятий есть что-то общее 

(«воздухоплавательный аппарат» и «аэростат») и между ними есть 

смысловая ассоциация «целое-часть», например, «машина» и «легковая 

машина», «грузовая машина».  
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Приемы формулировки сочетаемости понятий 
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Первый прием. Использование связки «И»,  

P(x)=P1(x)  P2(x)…  Pn(x), для комбинирования смыслов: 

 фраза «Оптическое стекло – высокопрочное однородное химически стойкое 

стекло» может быть формально записана следующим образом:  

оптическое_стекло(х)  

высокопрочный(х)  однородный(х)  химически_стойкий(х)  стекло(х). 

Второй прием. Использование связки «И» в сочетании с отрицанием «НЕ», 

P(x)= Pn(x): 

определение «Радио – беспроводное средство связи» может быть записано как: 

радио(х)  средство_связи(х)   проводное(х). 

Третий прием. Использовании связки «ИЛИ», P(x)=P1(x)P2(x)… Pn(x):  

предложение «Различают магнитоэлектрические, динамоэлектрические и 

конденсаторные взрывные машинки» формализуется как 

разновидность_взрывной_машинки(х)   взрывная_машинка(х)   

магнитоэлектрическая(х)   динамоэлектрическая(х)   конденсаторная(х). 

Предполагается, что в начале каждого определения стоит квантор всеобщности 

по переменной х. 



Правила назначения ассоциативных отношений 
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1. Ассоциативное отношение должно быть бинарным в системе 

понятий. 

 

2. Ассоциативное отношение между понятиями должно быть 

направленное, двунаправленное тоже возможно. 

 

3. Если понятие А имеет параметр или операцию с не базовым 

типом, ссылающимся на создаваемое экспертом другое 

понятие К, то между понятиями А и К существует 

ассоциативное отношение. На диаграмме обозначается 

стрелкой от К к А. 
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4. Если в параметре или во входных параметрах операции 

понятия А присутствует параметр другого понятия, допустим 

понятия К (в синтаксисе такого понятия должно быть указано 

понятие, к которому данный параметр относится), то между 

понятиями А и К существует ассоциативное отношение. 

 

5. Не должно быть понятия не имеющего хоть одного 

ассоциативного отношения. 

 

6. Понятие должно обязательно иметь хотя бы одно 

ассоциативное отношение (избегание висячих понятий). 

 

Правила назначения ассоциативных отношений (продолжение) 



Понятие массив_экспериментальных_данных 
  Размер : целое 
  Данные : вектор [Размер]  из вещественное 
         Операции Заполнить_вектор( Данные: вектор[Размер]  из вещественное):  
вектор[Размер]  из вещественное       
  Свойство  Размер > 0 
 
    Понятие среднее_значение 
                Данные : массив_экспериментальных_данных  
               Значение : вещественное  
 Операции Получить_значение( Данные : вектор  из вещественное):  вещественное  
       
 Понятие дисперсия 
                Данные :  массив_экспериментальных_данных  
                                   Среднее_значение :  среднее_значение 
               Значение : вещественное  
        Операции Получить_значение(Данные:вектор  из вещественное,  
                                                              Среднее_значение:среднее_значение): вещественное 
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Пример спецификации предметной области  



Модель абстрактных структурных зависимостей 
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Пример ассоциативных отношений предметной области 

Глава 2. Разработка методики моделирования ассоциативных 

отношений предметной области 



Выводы по 2 главе 
1. Предложено использовать концепцию понятия для описания 

структурных моделей  предметной области. 

2. Введен базовый, формальный, входной язык описания понятий 

предметной области, который позволяет строить эксперту свои 

профессиональные расширения базового языка. Особенностью входного 

языка являются лишь правила построения понятия и определение 

ассоциативных отношений между понятиями. 
 

3. Формализована задача и принципы описания предметной области 

экспертом. Показано, что наследственно конечная иерархическая 

структурная надстройка (профессиональное расширение базового языка) 

строится в терминах семантически близких понятиям предметной области.  
 

4. Особенность языка является декларативность. За счѐт чего достигается 

приближение к языку экспертов предметной области. Совокупность 

приведенных в главе результатов представляет собой декларативную 

структурную семантику предметной области близкой к языку экспертов 

предметной области. 
 

5. Предложена методика, инвариантного к предметной области 

моделирования ассоциативных отношений предметной области, снижающая 

сложность языка описания и позволяющая включить в процесс разработки 

специалистов различных предметных областей.  45 
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Система синтеза структурных моделей 

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 
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Множество вариантов  моделей диаграммы классов выразим как: 

DiagCl = {Cl1, Cl2, …, Cln}, где                                                                               (1) 

Cl =< ClassUML, Initial_Class, Relations, Syntax_Restriction>,                               (2)                        

- диаграмма класса, которая состоит из массива классов (ClassUML), класса 

(Id_Class) представляющего идентификатор в описании группы классов,  

главного_класса(Initial_Class) и описания синтаксических ограничений 

(Syntax_Restriction). Рассмотрим вышеизложенные компоненты диаграммы класса 

более подробно 

ClassUML = < ConceptsUML, Atribut, Metod, Def>, где                            (3) 

ConceptsUML= {ConceptsUML
1, ConceptsUML

2, …, ConceptsUML
n}  - множество 

понятий рассматриваемой ПрО. При этом класс может сформироваться как 

из нескольких понятий, так и лишь выделится из части понятия. ConceptsUML 

описанн в главе 2. 

Atribut=<AtributCl,ConceptValue,ConceptKind,ConceptTermType>.  

               AtributCl – атрибут выделенный при синтезе, самой системой. 

Metod=<ConceptValue,ConceptKind,ConceptTermType >.  

Def=<ConceptValue,ConceptKind,ConceptTermType >. 

Структурное описание класса  

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 
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2. Initial_Class  (ClassUML ConceptsUML).                                                                    (4) 

3. Множество отношений Relations = RG RC RAg RA RZ RR. 

RG – антисимм., транзитивное, антирефлексивное бинарное отношение обобщения; 

 RC - бинарное транзитивное отношение композиции («часть-целое») ; 

RАg - бинарное отношение агрегации («часть-целое») ; 

 RA – конечное множество ассоциативных отношений ; 

 RZ - бинарное отношение зависимости; RR- бинарное отношение реализации . 

4. Описание синтаксических ограничений: 

 Syntax_Restrictions = <Lexica, Syntax>,                                                                        (5) 

    4.1. Lexica= {<Lexem_Typei, Definitioni>}i=1- лексичнские ограничения,  где       (6) 

Lexem_Typei  {«Идентификатор», «Целое число», «Вещественное число»,  

«Строковая константа», «Ограничитель строковой константы»}; 

Definitioni – строка символов, включающая метасимволы и представляющая 

конкретное лексическое ограничение для вида лексемы. 

  4.2. Syntax ={<Concepti, Definitioni>} -синтаксические ограничения (ClassUML)  (7) 

Definitioni – строка символов, включающая метасимволы и представляющая 

конкретное синтаксическое ограничение для конкретного понятия. 

Cl =< ClassUML, Initial_Class, Relations, Syntax_Restriction>, 

Структурное описание класса 

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 



Интерпретация сигнатуры класса 
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Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 

1)Информационная единица диаграммы классов является класс.  
 

2)Описание сигнатуры класса  
    <видимость> <Имя_класса>:[<Родительский_класс>] 
 

      Описание сигнатур атрибута 
  <видимость> <Имя>:<тип> = <начальное_значение> 
 

       Описание сигнатур операций     
<видимость><Имя>(<список_параметров>): 
[<Наименование_параметра_возвращаемого_значения>:] 
<тип_возвращаемого_значения> 
 

       Описание сигнатур свойств(ограничений) 
        [<свойства атрибута>], [<свойства операций>] 
 
 

3)Правила синтаксиса: Наименование класса пишется с большой 
буквы, где пробелы заменяются на подчеркивания. Имя 
абстрактного класса пишется курсивом. 
   Наименования атрибутов обозначаются с заглавной буквы…. 
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Правила  выделения классов из понятий: 

1) Правило «прямой» способ образования класса. Единственное понятие- 

единственный класс Понятию эксперта эквиваленте один создаваемый класс с 

таким же наименованием и подобным содержанием параметров к атрибутам и 

операций к методам. 
 

2) Правило «отделение». Единственное понятие - несколько классов. 

    а) Если часть параметров, операций понятия выделяется в другой класс 

помимо создаваемого  («характеристика понятия «целое / часть»»). Например, 

«Персональный компьютер» с параметрами «Материнская плата», …, «Размер 

мыши» «Тип мыши»,… - «Персональный компьютер», «Компьютерная мышь». 

    б) Если ограничения требуют разграничения параметров и операций по 

условиям, при этом некоторые параметры и операции клонированы в атрибуты и 

методы нескольких классов. 

    г) Если существует «облигаторность» понятия -  «обязательное / 

факультативное». То есть в одних случаях включаются в понятие, а в других – 

нет, т.е. являются факультативными параметрами понятия. Например,  понятие 

«Налог» делится на понятия «Обязательных элементов налога»(«Налоговая 

ставка» «Налоговая база»,…), «Факультативные элементы налога»(«Налоговые 

льготы», «Порядок возврата неправильно удержанных сумм налога», …). 

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 
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Правила  выделения классов из понятий (продолжение): 

3) Правило «объединение». Группа понятий –один класс 

       а) объединение тематически общих (однородных) понятий в один класс (при 

определенных условиях), пересечение наименований которых и будет 

именем класса. Например, «Легковая машина грузоподъемностью 200 кг», 

«Легковая машина грузоподъемностью 400 кг» - «Легковая_машина». 

       б) объединение общего понятия и понятия, уточняющего общее понятие в 

один класс имеющее наименование такое же как у узко направленного 

понятия. 

       в) когда у понятия нет метода, то появляется еще одно направление 

построение диаграммы, где данное понятие входит в виде атрибута в 

образуемый класс из другого понятия 

       с) когда сильно зависимые понятия («композиция»), то для избегания 

избыточности выгоднее их объединить в один класс. При этом зависимое 

понятие войдет как атрибуты («компонент/атрибут»). 

4) Правило на основе сочетаемости понятий. 

Б. Из класса выделение внутренних классов. 

      а) за счет атрибутов класса 

      б) методов 

      в) за счет атрибутов и методов 

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 
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1) Правило «Отношение «вид»». Подкласс класса представляет класс, 

который является «разновидностью» класса, представляемого надклассом.  

Подклассы: «Истребитель», «Грузовой_самолет», 

«Пассажирский_самолет» являются разновидностью надкласса 

«Самолет».  

2)Правило «Избегание циклов классов». Следует избегать циклов в 

иерархии классов. В иерархии есть цикл, когда у некоторого класса А есть 

подкласс В и в то же время В – это надкласс А. Создание такого цикла в 

иерархии равнозначен объявлению того, что классы А и В эквивалентны. 

Если класса А: «Шар» подкласс В: «Мяч», то недопустимо, чтобы у 

него был подкласс А: «Шар». 

3) Правило «Все узлы-братья в иерархии» (кроме тех, что находятся в 

корне) должны располагаться  на одном уровне обобщения. Узлы-братья в 

иерархии  - это классы, которые являются прямыми подклассами одного и 

того же класса (находятся на одном уровне обобщения). Класс «Раздел1» 

имеет узлы «Глава 1.1», «Глава 1.2».  

 

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 

Выделяются следующие правила  иерархии классов: 
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              Правила  иерархии классов (продолжение): 

4) Правило «Если класс имеет только один прямой подкласс, то, 

возможно,  при моделировании допущена ошибка или описание неполное». 

Надкласс: «Анализ_данных_о_самолете» –   

подкласс: Разработка_методологии_усовершенствования_самолета». 
Для «Анализ_данных_о_самолете» возможно было при описании пропущено еще 

одно понятие как «Получение_данных». Если данное упущение доказано через 

правило 3. То тогда необходимо построить данную модель с учетом возможности 

прибавление дополнительных подклассов («Получение_данных»). Если доказано 

обратное необходимо с учетом правила 8 перестроить модель.    

5) Правило «Если у данного класса А есть более дюжины подклассов 

В, то, возможно, необходимы дополнительные промежуточные 

категории (создания подклассов Кi и в это же время 

переконфигурируются подклассы Вj в подподклассы)».  

Если есть Класс А:«Дерево» Подклассы В: «Ель», «Ива», «Осина», 

«Сосна», «Боярышник», то Класс А:«Дерево» Подкласс К1:«Лиственные» 

Подподклассы В1: «Ива», «Осина», Боярышник» и Подкласс 

К2:«Хвойные» Подподклассы В2: «Ель», «Сосна». 

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 
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Правила  иерархии классов (продолжение): 

7)Правило «Если класс с разными значениями  атрибута  становятся 

ограничениями для различных атрибутов в других классах, то для 

разделения следует создать новый класс. В противном случае  разделение 

представляется в значении атрибута». Класс: «Машина» Атрибуты: 

А1(Мощность_двигателя), А2(Настройка_начальных_параметров), то 

из-за использования А2 классами: «Колѐса», «Рулевое_управление», А2 

стоит вынести в отдельно создаваемый класс. 

8)Правило «Целое-часть». «Возможно явным образом задать, что 

несколько классов являются дизъюнктивными». Классы дизъюнктивные, 

если у них нет общих экземпляров. Для класса«Самолет» 

дизъюнктивными классами являются– «Фюзеляж», «Крылья», «Шасси». 

9) Правило «Последовательные этапы процесса». «Отношение 

подкласса транзитивно»: Если В – это подкласс А, а С – подкласс В, то С 

– подкласс А. «Анализ_данных_о_самолете» – 

«Разработка_методологии_усовершенствования_самолета» – 

«Разработка_программного_обеспечения» 

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 
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Особенности неиерархических моделей: 
 

1. У класса может быть несколько классов предков (но в данной 

системе это особенность ограничивается) . 
 

2. Расширений возможностей, но при этом опасность 

усложнения решения задачи. 
 

3. Сложность алгоритма определения и решения в отличие от 

иерархической модели, возможность избыточности структуры. 
 

4. Управление между всеми классами распределяется 

равномерно. 
 

5. Описание неиерархического понятия базируется на 

иерархическом понятии. 

 

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 



Для неиерархических отношений определим следующие 

аксиомы: 
 

1. Если между двумя классами возможно существование двух 

видов отношений: ассоциации и зависимость, то синтезируется 

только зависимость. 
 

2. Если между двумя классами возможно существование двух 

видов отношений: реализация и зависимость, то синтезируется 

только реализация. 
 

3. Так  как множественное наследование запрещено в нашем 

исследовании, то было принято решение: «Если между классами 

определяемого, бинарного отношения существует общая основа, 

общие предки, то между этими классами строится 

неиерархическое отношение»  

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 
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Аксиоматическая генерация классов 

 Введем следующие обозначения:  
 

С – это множество  всех классов;  
 

Ri – i-е отношение (вид отношения) диаграммы классов 
(агрегация, наследование и т.д.), то есть множество связей 
(xRiy) между двумя классами x и y, которое можно обозначить 
упорядоченной парой (x, y), 1≤i≤s, где s – это количество 
отношений между классами в диаграмме классов UML;  
 

Ах - множество атрибутов класса х;   
 

N - множество допустимых имен атрибутов. 
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Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 
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Аксиоматическая генерация классов (продолжение) 
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Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 
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Аксиоматическая генерация классов (продолжение) 

 

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 
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Построение системы бинарных отношений:  
1) виды отношений взаимодействия классов: 
 1.1) ассоциация (association relationship): 
a)один к одному, 
b)один ко многим, 
c)многие к одному 
1.1.1) иерархические отношения: 
a)наследования (обобщения, generalization relationship), 
b)структурные отношения («часть-целое») 
i)агрегации, 

ii)композиции, 

с) «класс-данные» (класс – атрибуты, класс – функции). 
1.1.2) неиерархические отношения: 
а) реализация (realization relationship), 
b) зависимость (dependency relationship). 
2) виды отношения доступности (разновидности методов доступа): 
2.1) без ограничений (public), 
2.2) закрытое (private), 
2.3) защищенное (protected). 

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 
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Аксиоматический синтез отношений 

 

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 
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Аксиоматический синтез отношений (продолжение) 
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Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 



Аксиоматическое определение понятия предметной области 

(продолжение) 
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Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 
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Синтез диаграммы классов выполняется для некоторой задачи, 

спецификация задачи задается понятием «прикладная_задача» 

Понятие прикладная_задача 

{ 

      Имя_файла : строка; 

      С : среднее_значение; 

      Д : среднее_отклонение; 

      Свойство xсреднее_значениеy среднее_значение 

                              (zприкладная_задача(Доступен(z,x)Доступен(z,y))x=y) 

} 

Аксиома 1. Между двумя классами существует единственное отношение. 

Аксиома 3. В разных классах возможны атрибуты с одинаковыми именами. 

Аксиома 4. Если в классе используется один экземпляр другого класса, то необходимо 

использовать между этими классами отношение наследования. 

Аксиома 5. Если в классе используется несколько экземпляров другого класса, то 

существующее отношение между этими классами является агрегацией. 

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 



Вывод по 3 главе 
1. Приведенные примеры и рассуждения показывают, что мы имеем дело с 

взаимодействием элементов классов и экземпляров классов, которое 

основывается на базе, объектно-ориентированных моделей 

программирования и технологии разработки объектно-ориентированных 

программ. Поэтому формализация и автоматизация процесса структурного 

синтеза информационной системы представляют собой в значительной 

степени сложную научную задачу. 
 

2. Построена аксиоматическая система структурных отношений диаграммы 

классов. 
 

3. В настоящей работе принят логико-математический подход к решению 

задачи синтеза диаграммы классов. Традиционно логико-математический 

подход характеризуется использованием генератора для получения 

вариантов решений и анализатора – для выбора подходящих решений. 

4. Разработана процедура синтеза из описания предметной области.  

5. Было предложены: процедуры выделения классов, назначения видов 

структурных отношений между классами на основе ассоциативных 

отношений. 

6. В совокупности процедуры главы представляют собой методику 

автоматического синтеза диаграмм классов. 
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Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем 

 Структура программы AvtosintezUML включает следующие элементы: 

1. Читается исходное описание предметной области (созданное экспертом в 

дружественном приложении создаваемой программы); 

Конвертор_1[транслятор]: 

2. анализатор (проверка на наличие ошибок и исправление их), 

3. Переформирование описания предметной области в форме удобной для 

разработчика (в виде баз данных(БД)), 

4. задание отношения ассоциации между понятиями (в (ПОф) форме), 

5. Приоритет для отношений вида ассоциация. 

Конвертор_2[транслятор]: 

6. назначение вместо отношения ассоциации возможные виды отношений, 

7. выделение классов из понятий, 

8.  транслирование  в ПО – формулу, так как нужно сгенерировать исходный 

текст для «ProblemSolver»: преобразование в ПО- форму с учетом правил 

построения решения в «ProblemSolver»,  

9. Исполнение ПО - формулы в «Problem Solver» и построение вариантов 

диаграммы классов.  
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Класс Запись 

{ 

      Поле : вещественное 

} 

Класс Массив 

{ 

      М : вектор из запись 

} 

Класс Файл 

{ 

      Имя_файла : строка 

      Операции Прочитать_запись(): (Поле:Запись) 

} 

Класс Массив_экспериментальных_данных 

{ 

      М : массив 

      Операции Прочитать_массив_из_файла(Ф :  (Имя_файла : файл)): (М:Массив) 

} 

Класс Среднее_значение 

{ 

      Значение : вещественное 

     Операции Вычислить_значение(М : Массив_экспериментальных_данных): Значение 

} 

Класс Дисперсия 

{ 

      Значение : вещественное 

   Операции Вычислить_значение(С : Среднее_значение, М : Массив_экспериментальных_данных): Значение 

} 

Пример спецификации предметной области  



ПО-форму 
Класс Запись 

{ 

Поле : вещественное; 

} 
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∀:True∃запись,вещ: 

Класс(запись),Тип(вещ) 

( 

∀имя_Поле :True 

∃: Атрибут(запись, 

имя_Поле, вещ), 

∀x,y,z: Атрибут(x,y,z) 

∃:False 

)  

.        Запись     .        

Поле:    float   

 

--------------------- 

 

Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем (продолжение) 

Пример спецификации предметной области в ПО-форме 
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 :True  мэд,массив,файл,запись,строка,вещ, 

void:Класс(файл),Класс(запись),Класс(массив),Класс(мэд),Тип(строка),Тип(вещ),Тип(void) 

 (:True  (:Диаграмма1(1) 

             (:True :True (: Класс(запись) :True (имя_Поле :True : Атрибут(запись,имя_Поле,вещ) ), 

                                       : Класс(файл)  :True 

                                         ( имя_Имя_файла :True  : Атрибут(файл,имя_Имя_файла,строка), 

                                            имя_Прочитать_запись :True  : Функция(файл,имя_Прочитать_запись), 

                                          Сигнатура_вых(имя_Прочитать_запись, запись) ), 

                                         :True  ( :Отношение_агрегации(файл,запись),  

                                                        :Отношение_наследования(файл,запись) ),  

                                    : Класс(массив) :True (имя_М :True :Атрибут(массив,имя_М,запись) ), 

                                    :True  ( :Отношение_агрегации(массив,запись),  

                                     :Отношение_наследования(массив,запись)  ), 

 : Класс(мэд)  :True 

                                     (имя_М :True  : Атрибут(массив,имя_М,вещ), 

           имя_Прочитать_мас_из_файла, имя_Ф :True  :  Функция(мэд,имя_Прочитать_мас_из_файла), 

                                          Сигнатура_вых(имя_Прочитать_мас_из_файла, void), 

                                           Сигнатура_вх1(имя_Прочитать_мас_из_файла, имя_Ф, файл)  ), 

                                        :True  ( :Отношение_агрегации(мэд,массив),  

                                                     :Отношение_агрегации(мэд,файл),  

                                                     :Отношение_наследования(мэд,файл)   )   )  )    ), 

 x: Отношение_агрегации(x,запись)  :False, 

 y: Отношение_наследования(y,запись)  :False) 

Спецификация предметной области в ПО-форме (продолжение) 



Массив

Размер
Данные

Заполнить ()

Среднее

Значение

Получить()

Дисперсия

Значение

Получить()

Массив

Размер
Данные

Заполнить ()

Дисперсия

Значение

Получить()

Среднее

Значение

Получить()

Массив

Размер
Данные

Заполнить()

Среднее

Значение

Получить ()

Дисперсия

Значение

Получить ()

Массив

Размер

Данные

Заполнить ()

Дисперсия

Значение

Получить()

Среднее

Значение

Получить()

Дисперсия

Значение

Получить()

Массив

Размер

Данные

Заполнить ()

Среднее

Значение

Получить()

Массив

Размер

Данные

Заполнить()

Среднее

Значение

Получить ()

Дисперсия

Значение

Получить ()

а) б) в)

г) д) е)

Варианты диаграммы классов 
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Синтез геометрической модели 
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Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем (продолжение) 



Пример:  

Разработка информационной системы управления 
силовой установки БПЛА   

для проверки работоспособности БПЛА и проведения 
натурных испытаний,  

используя систему автоматического синтеза 
диаграммы классов 
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Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем (продолжение) 



1этап процесса. Описания предметной области экспертами. 
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Понятие входные_данные 

Флаперон_левая_консоль_гр:  градус 

Мотор_А_левая_консоль_гр:  градус  

Сервопривод_А_правая_гр:  градус  

Элерон_ левая_консоль_гр:  градус  

Угол_поворота_ консоль_гр:  градус  

… 

Общий_шаг: логическое  

Циклический_шаг:  логическое  

Синхронизация_моторов_левой: режим 

Синхронизация_моторов_правой: режим 

Поворотное_устройство: питание 

Моторы: питание  

Операции  
Заполнить_таблицу( 

Мотор_А_правая_консоль_гр, …): таблица. 

Выбор_шага (Общий_шаг, Циклический_шаг,  

Нулевой_шаг): логический 

Понятие градус 

Значение: целое 

Свойство 0< Значение <120 

 

Понятие процент 

Значение: целое 

Свойство 0< Значение <120 

 

Понятие режим 

Подключено:  логическое  

Не_подключено :  логическое 

 Режимный_объект : текстовое 

Операции  

Заполнить_объект(Х:текстовое): 

Режимный_объект 

Выбрать_режим(Подключено, 

Не_подключено, входные данные: 

Режимный_объект): логическое 

Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем (продолжение) 
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Понятие питание 

Подключено:  логическое  

Не_подключено :  логическое  

Режимный_объет:  текстовое 

Операции  

 Выбрать_режим(либо Подключено 

(Режимный_объект) либо 

Не_подключено (Режимный_объект)): 

целое 

Понятие таблица 

Количество_параметров : целое 

Данные : вектор 

[Количество_параметров] из целое 

Операции  

… 

 Заполнить_вектор(Данные : вектор 

[Количество_параметров] из целое): 

Данные 

Понятие выходные_данные 

Настройка_порта_скорость : целое 

All_parametrs : входные_данные 

… 

Операции Выдать(All_parametrs, 

Настройка_порта_имя, …) : 

входные_данные 

Понятие массив 

Поле : текстовое 

Размер_массива: целое 

М : вектор [Размер_массива] из целое 

Операции  

Заполнить_поле(Х:текстовое): Поле 

Подсчет_количества(Поле): 

Размер_массива 

Заполнить_массив(Поле:вектор [Р 

азмер_массива] из целое): М 

Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем (продолжение) 

2этап. Назначения главного понятия.  

 

 



Модель абстрактных структурных зависимостей 
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режим массив процент 

градус 

питание таблица 

выходные данные 

входные данные 

Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем (продолжение) 

3этап процесса. Создания сети понятий от главного понятия. 
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4-5 этапы процесса. Синтез из понятия классов и назначение между классами 
отношений ассоциации 

 

 

Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем (продолжение) 
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Диаграмма классов UML 

Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем (продолжение) 

6 этап процесса. Определение видов отношений. 

 

 



Разработка ИС управления силовой установки БПЛА для проверки 

еѐ работоспособности и проведения натурных испытаний 
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Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем (продолжение) 



Результат 
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Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем (продолжение) 



Структура каталогов описания системы понятий: 
Debug 

    Win32 

         Projects    Головной каталог для проектов 

                slstFProjectsJob_1.txtСписок наименований созданных проектов 

                slstFContentsExpertDiv.txt  Список созданных экспертов 

                slstFContentsMod.txt Список наименований подразделов проектов 

                *.job  Проектное задание 

                *.job 

                *.job 

                *.mod   Модификация задания 

                *.mod 

                *.mod 

                    *.divЭксперты 

                    *.div 

                    *.div 

                    slstFConcepts_3.txtСписок наименований проекта 

                   *Понятие 

** 
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Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем (продолжение) 
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Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем 

Структура SQL таблиц: 



Структура таблицы 

Наименование таблиц № Наименование столбцов Данные 
Структура_Понятия 

0 Код 
1 Имя понятия 

Структура_Список_атрибутов 

0 Код 
1 Код в таблице понятий чьи атрибуты 
2 Имя атрибута 

3 Признак множественности 0 - скаляр, 1 - вектор 

4 Признак типа 0 - стандартный (базовый), 1 - понятие 
5 Имя типа атрибута 

Структура_Список функций 0 Код 
1 Код в таблице понятий чьи атрибуты 
2 Имя функции 

3 Признак типа результата 0 - стандартный (базовый), 1 - понятие 
4 Код типа результата 

Список имен параметров фун-й 0 Код 
1 Имя параметра 

Список  параметров функции 0 Код 

1 Код в таблице списков функции 

2 
Код имени параметра в таблице Имен 

параметров функции 

3 Признак множественности 0 - скаляр, 1 - вектор 

4 Признак типа параметра 0 - стандартный (базовый), 1 - понятие 
5 Код типа параметра 

Таблица Хранение и отображение 

ранее введенной информации 0 
 

Код 

1 Наименование_модификации 
2 Наименование_проекта 
3 Код_Табл_понятия 82 

Глава4. Разработка информационной технологии семантического 

моделирования  (продолжение) 
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Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем 

Создание проекта Программная реализация: 
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Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем 

Программная реализация: 
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Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем (продолжение) 
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Глава4. Информационная технология автоматического синтеза 

структурных моделей программных систем(продолжение) 



Выводы по 4 главе 

1. Формально определен синтаксис входного языка. 

2. Для практического решения поставленных задач были 

использованы стандарты UML, методологии, технологии 

структурной и объектно-ориентированной разработки программ, 

семантического моделирования, а также программная 

реализация логического вывода (PSB – Problem Solver), что 

позволило подключить к разработке автоматизированную 

систему доказательства теорем. 

3.  Результаты исследования были использованы при разработке 

программы управления испытательным стендом БПЛА, 

проведены эксперименты по разработке информационных 

систем связанных с эффективным функционированием 

коммерческих банков. 

4. Проведенные на реальных данных эксперименты полностью 

подтвердили теоретические результаты работы. 



Заключение 
1. На основе анализа сделан вывод о том, что технология 

создания информационных систем используется 

недостаточно эффективно по следующим факторам: высокая 

трудоемкость разработки вариантных моделей; низкая 

производительность труда проектировщиков 

информационных систем; сложность входного языка 

практически не позволяет передать задачу описания 

предметной области эксперту.  
 

2. Предложено в исходном описании структурных моделей 

использовать только ассоциативные (упрощенные) 

отношения между понятиями предметной области, что 

позволило упростить входной язык описания структурных 

моделей. 
 

3. Предложено моделировать семантику структурных моделей 

отдельными средствами. 89 
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4. На основе ассоциативных отношений предметной области 

предложен входной язык описания структурных моделей 

информационной системы, отличающийся простотой и 

инвариантностью к предметным областям. 
 

5. Предложена методика синтеза диаграмм классов 

программных систем, позволяющая в автоматическом 

режиме получать вариантные структурные модели диаграмм 

классов программной системы по описанию предметной 

области. Методика позволяет однократно смоделировать в 

CASE-системе семантику диаграмм классов, а описание 

отношений предметной области передать экспертам. 
 

6. Проведѐнные экспериментальные исследования полностью 

подтвердили полученные в работе теоретические положения 

и выводы. 

Заключение (продолжение) 



Спасибо за внимание! 
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: описание сигнатуры понятия «режим», как черный ящик: 

 S = {режим, логический},   

 = {G : шаг_общий, C: циклический_шаг, Z: шаг_0,    (1) 

        Выбрать_режим  (G : логический, C: логический, Z: логический)режим}.   (2) 

Интерпретация сигнатуры:  

bool={0,0,1} 

шаг_общий: функция Выбрать_режим (g:bool, c:bool, z:bool)bool = если g=1 и (c=0 и z=0), то 1 иначе 0; 

циклический_шаг: функция Выбрать_режим(g:bool, c:bool, z:bool)bool = если c=1 и (g=0 и z=0), то 1 иначе 0; 

шаг_0: функция Выбрать_режим (g:bool, c:bool, z:bool)bool = если z=1 и (g=0 и c=0), то 1 иначе 0. 

Реализация (интерпретация) сигнатуры  
                                     режим 

                                            

 

 

 

 

 

 

         G : шаг                      С : шаг              Z : шаг                               

               общий                    циклический     нулевой                          логическое                                                                                 

 

 

                                                                                                                      

Глава 2. Разработка методики моделирования ассоциативных 

отношений предметной области (продолжение) 
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Сигнатура понятия предметной области  = (S, ) , где 

S - множество обозначений для всех базовых множеств данных; 

  - множество  идентификаторов для всех базовых операций над понятиями, которое 

представляет собой S – индексированное семейство множеств. 
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Атрибут(attribute) 
<видимость> <имя>:<тип> = <начальное_значение> {<свойства>} 

Операция (operation) 

<видимость><имя>(<список_параметров>):<тип_возвращаем

ого_значения> {<свойства>}                  
Операция 

представляет собой то, что 

вызывается объектом – 

объявление проце_ 

дуры, тогда как метод – 

это тело процедуры. 

Эти два понятия различа_ 

ют, когда имеют дело с полиморфизмом. Если у вас есть супертип 

с тремя подтипами, каждый из которых переопределяет одну и ту же 

операцию супертипа, то вы имеете дело с одной операцией и четырьмя 

реализующими ее методами. 

Private - 

Public + 

Protected # 

Класс <видимость> <имя_класса>:< 

-имя класса пишется с большой буквы, где пробелы заменяются на подчеркивания 

-имя абстрактного  класса  Курсивом (плюс к выше перечисленному) 

-видимость Private, Public, Protected 

Видимость для отношения:   

наследования Public Кл_Родитель {public Имя_атрибута, protected Имя_атрибута}  

Public Кл_ Потомок {public Имя_атрибута,  private Имя_атрибута, protected 

Имя_атрибута} 

  Стрелка ориентированная, проводится от наследника к родителю  

  Если в третьем поколении иерархии (внуке) есть атрибут встречающийся как во 

втором поколении иерархии (отце), так и в первом (дедушке), то между третьем и 

первом поколении иерархии связь визуально не строится, но подразумевается 



Особенности отношения «зависимость»: 
A. Обладая неиерархическими свойствами ряд подвидов данного отношения можно 

отнести полностью к иерархическому виду. 
B. «Независимая сущность может и не знать, что ее использует другая сущность, а вот 

зависимая сущность не может не знать, от чего она зависит.  Как правило, семантика 

конкретной зависимости уточняется в модели с помощью дополнительной информации. 

Например, зависимость со стереотипом «use» означает, что зависимая сущность вызывает 

операцию независимой сущности».  
C. В некоторых случаях два и более элемента модели могут быть семантически связаны. 

Например, класс A использует методы  класса B. Тогда при изменении класса B 

необходимо произвести соответствующие изменения в классе A. 
«В качестве класса-клиента и класса-источника зависимости могут выступать целые 

множества элементов модели. В этом случае одна линия со стрелкой, выходящая от 

источника зависимости, расщепляется в некоторой точке на несколько отдельных линий, 

каждая из которых имеет отдельную стрелку для класса-клиента. Например, если 

функционирование Класса_С зависит от особенностей реализации Класса_А и Класса_Б, 

то данная зависимость  

Е Необходимо по возможности избегать циклически зависимости . Поэтому 

существует необходимость разбиения циклической зависимости. Для того чтобы разбить – 

разделите пакет на два. Yа рисунке возможно достигнуть разбиения взять классы пакета B, 

от которых зависит А, и переместить их в третий пакет С .F/«Отношение реализации 

используется несколько реже, чем предыдущие три типа отношений, поскольку часто 

подразумеваются по умолчанию. Отношение реализации указывает, что одна сущность 

является реализацией другой. Например, класс является реализацией интерфейса». 

 

Глава 3. Разработка методики синтеза структурных моделей 

программных систем 
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Рис. 3.1.2.2. Графическое представление зависимости между классом-клиентом (Класс_С) и классами-источниками (Класс_Л и Класс_Б).  

http://www.znannya.org/?view=concept:142
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Понятие запись 

{ 

      Поле : вещественное; 

} 

Понятие массив 

{ 

      М : вектор из запись; 

} 

Понятие файл 

{ 

      Имя_файла : строка; 

      Функция Прочитать_запись()Результат запись: 

} 

Понятие массив_экспериментальных_данных 

{ 

      М : массив; 

      Функция Прочитать_массив_из_файла(Ф : файл)Результат массив 

} 

Понятие среднее_значение 

{ 

      Значение : вещественное; 

      Функция Вычислить_значение(М : массив_экспериментальных_данных)Результат Значение 

} 

Понятие среднее_отклонение 

{ 

      Значение : вещественное; 

      Функция Вычислить_значение(С : среднее_значение, М : массив_экспериментальных_данных)  

   Результат Значение 

} 

Пример спецификации предметной области  



Логическая модель 

F - по-формула,     состояние модели диаграммы классов и правила, 
которым подчиняется построение диаграммы классов. 
S – по-стратегия,   порядок использования ответов на вопросы. 

V – внешние дополнительные процедуры,      имитация построения 
диаграммы  классов в соответствии с выбранной предметной 
областью (Банки). 

  L=(F, S, V) 

                классы без связей; 

  ƎA{t0}    классы с определенной зависимостью; 

                классы со всеми существующими зависимостями 
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Простейшее правило формирования классов 
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В основе предлагаемого нами подхода к разработки технологии проектирования 

интеллектуальных систем лежат следующие принципы создания семантических 

средств описания проблемной области: 
Принцип 1. Принцип сочетаемости понятий. Этот принцип состоит в том, что в описание 

проблемной области основным средством построения определений понятий является задание условий 

сочетаемости понятий. Таким образом, в ИС должны присутствовать только сочетаемые понятия. 

Сочетаемость понятий реализуется в автоматизированной системе с помощью правил сочетаемости 

понятий, которые представляют собой некоторые высказывания. 

Глава 2. Семантическое моделирование структуры предметной 

области (продолжение) 



Глава4. Разработка информационной технологии семантического 

моделирования 
 

Программная реализация автоматизированной системы семантического 

структурного анализа и синтеза (проектирования) информационных систем 
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Пример интерфейсов и абстрактного класса на 

языке Java  
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Раздел базовые данные 

Понятие многоугольник 

        Атрибуты 

           Число сторон:  {целое}. 

            Длина  стороны:  { вектор [Число сторон]  из вещественное }. 

            Размер угла:  {целое}. 

                          Площадь: {  вещественное }. 

           Цена: {целое}. 

          Функции  

               Заполнить_вектор(Длина  стороны:  { вектор [Число сторон]  из вещественное }) 

               Триангуляция (Длина  стороны:  {вектор  из вещественное}):  вещественное; 

               Вычислить_площадь()    

Свойство  Площадь > 0,   Число сторон>2. 

 Понятие четырехугольник 

      Атрибуты 

  Число сторон:  {целое}. 

           Длина  стороны{ вектор [Число сторон]  из вещественное }. 

           Размер угла:  {целое}. 

  Площадь: { вещественное }. 

            Цена: {целое}. 

     Функции          Заполнить_вектор(Длина  стороны:  { вектор [Число сторон]  из вещественное 

}).       

                               Вычислить_площадь()    

     Свойство        Площадь > 0,    Число сторон =4. 

Конец_раздела базовые данные 
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Раздел частный случай 

 Понятие трапеция 

     Атрибуты 

              Число сторон:  { целое}. 

               Длина  стороны{ вектор [Число сторон]  из вещественное }. 

               Размер угла:  {целое}. 

  Площадь: { вещественное }. 

              Цена: {целое}. 

                    Функции  

                        Заполнить_вектор(Длина  стороны:  { вектор [Число сторон]  из вещественное }).        

Вычислить_площадь()   

Свойство  Размер > 0, 

                                      Длина  стороны 1< Длина  стороны 3,  

                                     Длина  стороны2= Длина  стороны4, 

                                     Длина  стороны 1|| Длина  стороны 3,  

                                     Длина  стороны 1,  Длина  стороны 3-основание, 

                      Число сторон =4,    Площадь >0. 
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Заключение 

1. На основе анализа сделан вывод о том, для большинства программистов 

при создании программных систем более очевидна необходимость 

процесса создания кода, чем моделирования самой системы.  

 

2. Предложена методика моделирования структурных отношений 

предметной области, отличающаяся учѐтом смысловых отношений. 

 

3. Предложена методика синтеза структурных моделей, позволяющая в 

автоматическом режиме получать структурные модели информационной 

системы по семантическому описанию предметной области 

 

4. Проведѐнные экспериментальные исследования полностью подтвердили 

полученные в работе теоретические положения и выводы. 
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