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1. ПАСПОРТ 

1.1 Область применения  

Методические указания по выполнению практических занятий 

дисциплины «Устройство и функционирование информационной системы» 

предназначены для изучения дисциплины в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

 

1.2 Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины 

Целью выполнения практических занятий по ОП. 05 «Устройство и 

функционирование информационной системы» является освоение следующих 

компетенций: 

КОД Наименование результата обучения 

     ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования  и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной до-

кументации, принимать участие в разработке проектной документа-

ции на модификацию информационной системы 

     ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать про-

изведенные изменения 

     ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы 

     ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информа-

ционной системы 

     ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности ин-

формационной системы 

     ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровожде-

нию и восстановлению данных информационной системы, работать 

с технической документацией 

     ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
     ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
     ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
     ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 
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     ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
     ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 
     ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
     ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 
     ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
     ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний. 

 

В результате выполнения практических занятий обучающийся должен 

знать: 

- цели автоматизации производства; 

- типы организационных структур; 

- реинжниринг бизнес-процессов; 

- требования к проектируемой системе, классификацию информационных 

систем, структуру информационной системы, понятие жизненного цикла ин-

формационной системы; 

- модели жизненного цикла информационной системы, методы проекти-

рования информационной системы; 

- технологии проектирования информационной системы, оценку и управ-

ление качеством информационной системы; 

- организацию труда при разработке информационной системы; 

- оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

В результате выполнения практических занятий обучающийся должен 

уметь: 

- выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и ме-

тоды определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания ин-

формационной системы; 
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- осуществлять необходимые измерения. 

 

1.3 Количество часов: 

— практические занятия в количестве   24  часа. 
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2 СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫ-

ПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

2.1 Распределение компетенций по тематикам практических занятий 

 

Практическое 

занятие 1 

Открытая среда проектирования DiaCad ОК 1-10 

ПК 1.1, 1.4-1.6 

Практическое 

занятие 2 

CASE-средство Silverran ОК 1-10 

ПК 1.1, 1.4-1.6 

Практическое 

занятие 3 

CASE-средство JAM ОК 1-10 

ПК 1.1, 1.4-1.6 

Практическое 

занятие 4 

CASE-средство Vantage Team Builder ОК 1-10 

ПК 1.1, 1.4-1.6 

Практическое 

занятие 5 

CASE-средство Uniface и Designer/2000 ОК 1-10 

ПК 1.1, 1.4-1.6 

Практическое 

занятие 6 

CASE-средство Rational Rose ОК 1-10 

ПК 1.1, 1.4-1.6 

Практическое 

занятие 7 

Среда разработки ERWIN ОК 1-10 

ПК 1.1, 1.4-1.6 

Практическое 

занятие 8 

Устройства контроля состояния информа-

ционной системы 

ОК 1-10 

ПК 1.3, 1.9 

Практическое 

занятие 9 

Устройства преобразования и коммутации ОК 1-10 

ПК 1.3, 1.9 

Практическое 

занятие 10 

Устройства управления компонентами 

информационной системы 

ОК 1-10 

ПК 1.3, 1.9 

Практическое 

занятие 11 

Инструментальные средства АРМ ОК 1-10 

ПК 1.3, 1.9 

Практическое 

занятие 12 

Организация интерфейса АРМ ОК 1-10 

ПК 1.3, 1.9 
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2.2 Методика выполнения практических занятий 

 

 

Практическое занятие № 1 

Открытая среда проектирования DiaCad 

 

Цель: изучение функциональных возможностей среды проектирования; 

получение практических навыков по выбору оптимальной методики и средств 

проектирования. 

Материальное обеспечение: персональные компьютеры, объединенные 

в локальную сеть, студия информационных ресурсов, методические указания. 

 

Краткие теоретические сведения 

DiaCad – это открытая среда конструкторского проектирования, так как в 

ней содержатся все необходимые элементы для создания моделей самой разно-

образной проблемной ориентации и управления базой данных созданных чер-

тежей. 

На рисунке 1 показаны возможные варианты проблемной ориентации 

среды DiaCad. 

 

Рисунок 1 - Изменение проблемной ориентации среды DiaCad. 
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Каждый проблемный модуль, может содержать не только типовые эле-

менты черчения, но и программы расчета этих элементов. Уровень этих типо-

вых элементов, тоже может быть различен, от нестандартного бланка до расче-

та типового приспособления и автоматического создания видов чертежа. Это 

относится и к машиностроению, и к архитектуре, электротехнике и т.д. 

Варианты конструкторских систем проектирования, которые можно соз-

дать на основе и с помощью среды DiaCad, представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Варианты конструкторских систем проектирования, которые 

можно создать на основе и с помощью среды DiaCad. 

 

Современные конструкторские редакторы в обязательном порядке имеют 

средства адаптации, но, как правило, все ограничивается дооснащением конст-

рукторской среды, параметризованными элементами, иногда согласованных с 

базами данных. Для того, чтобы такой редактор стал конструкторской средой 

проектирования необходимо, чтобы дополнительные программные модули бы-

ли расчетными, то есть содержали конструкторские знания, например расчет 

параметров сварного шва на основе давления газа, расчет величины прогиба 

балки на основе размеров и усилия нагружения. Конечно, эти знания чаще все-

го являются не тиражируемыми, используемыми или на конкретном предпри-
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ятии или в отдельной области проектирования. В среде DiaCad содержатся 

средства их создания. 

Структура открытой среды. 

 

Рисунок 3 - Открытая конструкторская среда (ОКС) DiaCad, как элемент 

СПРУТ-технологии. 

 

Из рисунка 3 видно, что ОКС DiaCad, является, как самостоятельной сре-

дой конструкторского проектирования, так и средством накопления геометри-

ческих моделей, используемых в дальнейшем в САПР самого разного профиля. 

Все элементы расширения среды строятся на основе единого информационного 

представления (среда СПРУТ). 

Экран системы управления конструкторскими данными проекта пред-

ставлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Экран системы управления конструкторскими данными 

проекта. 

 

Там, где задачу создания конструкции удается формализовать, создаются 

программные модули проектирования, там же, где это пока невозможно приме-

няются средства интерактивного черчения, как во всех известных средствах 

графического редактирования.  

Возможности среды. 

В круг задач решаемых с применением ИКО Diacad входит: 

— оперативная разработка чертежей с соблюдением всех требований 

ГОСТ; 

— создание и использование графических баз данных; 

— интерактивная параметризация чертежа, или его типовых фрагментов; 

— редактирование чертежа путем изменения значений размеров (интел-

лектуальное редактирование); 

— возможность подключения к системе пользовательских функций; 

— получение параметризованных программ без программирования. 
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Используя систему управления базой конструкторских данных, вы може-

те создавать иерархические графические базы данных, компоновать новый чер-

теж из имеющихся фрагментов и пополнять в процессе эксплуатации свою базу 

типовых решений. 

И конечно, в самом простом варианте, DIACAD может быть использован 

в качестве "электронного кульмана" - любой чертеж может быть вычерчен 

средствами графического редактора. Но, повторимся, это не самое эффективное 

использование DiaCad, а главное Вашего времени. Далеко не каждое из проек-

тируемых изделий является полностью оригинальным. При разработке нового 

чертежа попробуйте подобрать аналог из числа выполненных ранее проектов. 

Скопировав базу, содержащую аналогичный проект и откорректировав чертежи 

в среде графического редактора, Вы избавитесь от необходимости выполнения 

массы черновой работы. 

Наконец, используя полный набор средств среды СПРУТ, частью которо-

го является данный графический редактор, Вы сможете своим силами, не при-

бегая к помощи программистов, создать собственную систему автоматизиро-

ванного проектирования. Как это делается? 

Рассмотрим более подробно организационно-функциональную структуру 

ОКС DiaCad. 

Функционально имеется две среды: среду администратора графической 

базы и среду конструктора, которая, в свою очередь, несколько сред – геомет-

рического моделирования, графический редактор, среда параметризации и дру-

гие. 

Среда администратора конструкторской БД. 

Среда администратора графической базы позволяет работать с графиче-

скими базами: 

— создавать базу с произвольной иерархической структурой; 

— оперативно просматривать чертежи; 

— копировать данные из чертежа в чертеж; 

— вывести чертеж на графопостроитель либо печатающее устройство. 
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DIACAD поддерживает иерархическую модель графической базы дан-

ных. База данных - файл на диске Вашего компьютера. База данных может со-

держать произвольное число чертежей. Размер базы ограничен только диско-

вым пространством Вашего компьютера. 

Для обозначения чертежа помещенного в базу данных используется тер-

мин "сегмент". При создании новой базы она содержит только корневой сег-

мент. В окне дерева базы корневой сегмент обозначается символом "\". Каждый 

сегмент базы может иметь до 32-х подсегментов, каждый из которых может 

иметь до 255 слоев. 

Редактор поддерживает параллельную работу с двумя базами, с возмож-

ностью обмена данными между ними, включая сетевые возможности. 

Среда Конструктора. 

Среда Конструктора позволяет создавать, редактировать, чертежи и гео-

метрические модели. 

Для входа в среду конструктора из среды администратора базы, необхо-

димо указать курсором в поле окна редактирования и нажать клавишу манипу-

лятора “мышь”. Содержимое графического окна увеличивается до размеров 

полного экрана. В среде конструктора выполняются операции создания и мо-

дификации чертежа. Управление функциями редактора возможно как с помо-

щью текстового меню, так и через панель пиктограмм. Структура экрана систе-

мы показана на рисунке 5. С помощью настроек лишние панели могут быть уб-

раны с экрана системы. 
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Рисунок 5 - Структура экрана среды Конструктора системы DiaCad. 

 

Понятно, что большее количество функций в конструкторских редакто-

рах совпадает, а иначе и быть не может, поэтому мы не будем их детально опи-

сывать. Но оригинальное группирование этих функций и большое количество 

дополнений все же заслуживает некоторого внимания. 

Главное меню среды редактора. 

Дублируется в виде текстового меню в верхней части экрана и панели ак-

тивных функций в виде пиктограмм и содержит основные команды сеанса про-

ектирования позволяющие вызывать отдельные программные модули среды 

DiaCad, такие как: 

— вызов среды администратора графической базы; 

— вызов пользовательских функций написанных на языке СПРУТ; 

— модификация чертежа указанием значения размера; 

— редактирование элемента чертежа; 

— копирования в редактируемый чертеж сегментов из текущей либо дру-

гой базы; 

— вызов модуля интерактивной геометрии; 
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— ввод и корректировка графических примитивов, установка текущих 

параметров по умолчанию. 

Как это стало уже обязательным элементом любой конструкторской сис-

темы, элементы чертежа могут быть размещены в любом из 255-ти слоев. Слой 

может быть в одном из двух состояний: видимый или замороженный. Вы може-

те управлять параметрами сетки и правилами привязки и величиной зоны при-

вязки. Экран среды управления слоями показан на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Экран среды управления слоями. 

 

Панель установок и Панель управления. 

Панель установок содержит ряд функций, доступ к которым обеспечива-

ется в любой момент работы, например таких, как: 

— вызов калькулятора; 

— установка локальной системы координат; 

— установка рабочего цвета; 

— вход в среду управления слоями чертежа и другие. 

Панель управления содержит ряд наиболее используемых функций: 

— выход из текущего режима и вызов справки; 
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— функции управления графическим окном; 

— функции управления перемещением курсора: ортогональное или сво-

бодное. 

Строка состояния. 

В нижней части экрана размещаются поля параметров текущей активной 

функции. Перечень параметров зависит от типа выполняемой операции. Для 

активизации параметра, с целью изменения его значения, необходимо указать 

курсором в поле параметра и нажать клавишу манипулятора. В зависимости от 

типа параметра, возможен ввод значения с клавиатуры, либо переключение ре-

жима. 

Работа с графическими примитивами. 

Каждый графический примитив в системе представлен объектом, в кото-

ром собраны все режимы его работы, примитив можно создать, изменить и уда-

лить. Графические примитивы можно разделить на элементарные (точка, ли-

ния, дуга, текст и другие), стандартные прикладные (размеры, выноски, сече-

ния, форматы, таблицы и другие) и пользовательские, то есть которые были 

созданы прикладными системами проектирования (канализационный колодец, 

вентиль, трубопровод) дополнительные свойства таких примитивов записыва-

ются в БД. Для работы с каждым типом объектов, имеется соответствующая 

среда. Каждый тип данных обладает специфическими, присущими только ему 

свойствами и параметрами. 

Операции над группой объектов (Блок). 

Под термином "блок" следует понимать произвольный набор элементов 

из числа имеющихся в текущем редактируемом сегменте. Элементы объединя-

ются в блок с целью выполнения над ними какой-либо операции (например, 

копирования). 

Использование типовых фрагментов при создании конструкторских 

документов. 

Стандартные, часто используемые фрагменты проектируемых чертежей 

целесообразно собрать в отдельной базе данных. В процессе работы, такие ти-
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повые фрагменты могут копироваться в указанное место проектируемого чер-

тежа с требуемыми размерами и под заданным углом. Экран среды вставки ти-

повых фрагментов показан на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - Экран среды вставки типовых фрагментов системы DiaCad. 

 

При входе в режим "вставки", в случае если в "среде администратора ба-

зы" была установлена только одна база, система предложит выбрать базу, из 

числа имеющихся. В левом верхнем углу экрана размещается окно "дерева" ба-

зы, из которой берутся копируемые сегменты. Под окном дерева базы, разме-

щается графическое окно с изображением содержимого сегмента базы, на кото-

ром установлен курсор дерева. Для выбора копируемого сегмента укажите кур-

сором в окно дерева базы и нажмите клавишу манипулятора. Перемещая мани-

пулятор с нажатой клавишей, выберите копируемый сегмент. Далее укажите 

курсором в графическое окно с изображением копируемого сегмента и нажмите 

клавишу манипулятора. В основном окне выдается оболочка копируемого сег-

мента в виде описанного прямоугольника с видимой базовой точкой. Положе-

ние базовой точки сегмента должно быть предварительно установлено. Прямо-

угольник можно передвигать, масштабировать и поворачивать вокруг базовой 
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точки. После завершения размещения необходимо дать команду [копировать] 

для переноса выбранного сегмента в текущий сегмент. Возможен повтор опе-

рации с разными значениями координат базовой точки, угла поворота и мас-

штаба. Сегмент привязывается по базовой точке. База, из которой берутся ко-

пируемые сегменты, может быть заменена без выхода из среды. Для вызова 

специального окна с перечнем имеющихся баз данных, необходимо нажать 

клавишу манипулятора в площади окна имени базы. В случае если существует 

модель копируемого сегмента, перед выполнением копирования, система по-

следовательно запросит значения параметризованных размеров. Размер, значе-

ние которого запрашивается, выделяется цветом. Вставленная копия будет при-

ведена в соответствие с введенными значениями. 

Создание конструкторских моделей для САПР или режим Модели-

рование. 

Моделирование позволяет выполнить параметризацию графического 

изображения имеющего проставленные размеры, откорректировать изображе-

ние в соответствии с новыми значениями размеров или получить параметризо-

ванную программу на языке СПРУТ. Это совершенно меняет сам характер соз-

дания конструкторских документов, поскольку вы создаете эскиз вашей конст-

рукции, в который затем задаются точные значения и получаем чертеж в мас-

штабе. Такой характер создания конструкторских документов является на сего-

дняшний день самым удобным. Но это бы не было так интересно, если бы соз-

даваемые геометрические модели не могли быть получены в виде отторгаемых 

моделей, что позволяет добавлять информационные модели объектов проекти-

рования САПР, создаваемых в среде СПРУТ, программами автоматической ге-

нерации элементов чертежей на основе проектных данных. 

Моделирование построено на простой идее создания параметрической 

модели на основе размерной сетки. Законченный чертеж имеет проставленные 

"размеры" определяющие размеры элементов конструкции и их взаимное рас-

положение. Корректировка чертежа возможна путем перестроения его элемен-

тов в соответствии с изменившимся значением какого-либо размера, но это 
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кропотливая работа. Более производительно, указать размер, значение которого 

Вы хотели бы изменить, определить элементы конструкции, зависящие от кор-

ректируемого размера и ввести новое значение размера. Остальную работу по 

приведению чертежа в соответствии с новым значением размера система вы-

полнит без Вашего участия. 

Создание параметризованной модели строится на основе размеров. Каж-

дый размер в этом случае определяет одну топологическую связь, состоящей из 

базовой точки (локальной системы координат), набора перемещаемых точек и 

набор направляющих, вдоль которых осуществляется изменение топологии. 

Формирование модели для базы параметризованных фрагментов. 

В случае, если модель формируется с целью создания базы параметризо-

ванных фрагментов (например: крепежа, фланцев и т.д.), кроме собственно оп-

ределения самой модели, следует определить текст запроса с которым система 

должна обращаться к пользователю для ввода значения размера. Поле для ввода 

текста запроса имеется в строке параметров. Параметр [!] позволяет отметить 

текущий параметризуемый размер как справочный. Это означает, что размер не 

будет копироваться при вставке данного параметризованного фрагмента. Таким 

образом, можно исключить размеры, которые необходимы для выполнения па-

раметризации, но являются лишними с точки зрения выполнения "грамотного" 

чертежа. 

Ну, а если чертежа-аналога нет, и мы только создаем новую конструк-

цию, тогда на помощь нам придет среда интерактивной геометрии, с помощью 

которой мы может создавать топологически связанные геометрические модели 

уже не на основе размерной сетки, а на основе законов их построения друг от-

носительно друга (точки, прямые, контуры и т.д). В этом случае запоминается 

закон построения геометрических примитивов и конструкция, как бы является 

автоматически параметризованной геометрической моделью. 

Среда редактора интерактивной геометрии показана на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Экран среды Интерактивной геометрии системы DiaCad. 

 

Подсистема интеpактивной геометpии (SIGI). 

Подсистема интеpактивной геометpии (SIGI) является не вызываемым 

внешним программным модулем – это общий ресурс среды СПРУТ, которым 

используется и в DiaCad. 

Процесс создания геометрической модели исключает необходимость 

ввода операторов с клавиатуры и идентификации элементов, не требует от 

пользователя знания языка геометрического процессора для описания геомет-

рических объектов. 

Подсистема обеспечивает выполнение следующих функций: 

— определение геометрических объектов (точка, прямая, окружность); 

— формирование составных объектов из элементарных; 

— редактирование геометрических элементов; 

— генерация текста геометрических определений на языке СПРУТ; 

— преобразование геометрических элементов (копирование, перемеще-

ние, поворот, масштабирование). 
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В рабочем поле может быть расположено одно или несколько рабочих 

окон. При запуске подсистемы автоматически создается одно рабочее окно, ко-

торое занимает все рабочее поле. В процессе работы Вы можете создавать и 

удалять окна, изменять их размер и местоположение в рабочем поле, перехо-

дить из одного окна в другое, копировать геометрические объекты из различ-

ных окон. 

Задание геометрических элементов в среде Интерактивной Геомет-

рии. 

Процесс определения геометрических элементов в интерактивной гео-

метрии пакета СПРУТ и DiaCad отличается от традиционного подхода, кото-

рый заключается в том, что пользователь из меню допустимых способов опре-

деления геометрических объектов выбирает подходящий и далее, по запросам 

системы вводит параметры. 

Очевидными недостатками такого подхода являются жесткая схема про-

цесса геометрических построений и как следствие, высокая трудоемкость "пу-

тешествия" по системе вложенных меню для поиска нужных команд, необхо-

димость детально разъяснять системе, что Вы от нее хотите. 

Здесь, для определения геометрического элемента необходимо задать ог-

раниченное количество условий, которым он должен удовлетворять и все. Это 

можно сделать: 

— указанием ранее заданных элементов; 

— указанием координат характерной точки; 

вводом геометрических параметров задаваемого элемента или парамет-

ров взаимного расположения относительно ранее заданного элемента. 

Указание ранее заданных элементов в зависимости от контекста может 

означать, например: 

— элемент, касательно к которому должен быть построен определяемый 

элемент; 

— элемент, перпендикулярно которому должна проходить задаваемая 

прямая; 
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— прямая, параллельно которой должна проходить задаваемая прямая; 

— окружность, концентрично которой должна быть задаваемая окруж-

ность. 

Возможно также сочетание перечисленных способов. По мере определе-

ния параметров вновь задаваемого элемента он будет отображаться в рабочем 

окне. При изменении значений параметров, изображение элемента обновляется 

в соответствии с их текущим значением. Процесс определения элемента завер-

шается при наличии достаточного количества условий для его однозначного 

определения. 

При определении геометрических элементов в каждый момент построе-

ния, набор допустимых геометрических элементов и параметров выделяется 

включенными пиктограммами. Пиктограммы геометрических элементов и па-

раметров, недопустимых как условия задаваемого элемента, автоматически вы-

ключаются. 

Применяемые методы построения являются стандартными для любой 

технологической системы, и остается только удивляться, почему при создании 

конструкторских систем он не использовался ранее. 

Вывод и компоновка чертежной документации. 

Компоновка чертежей для вывода является очень важным, с точки зрения 

удобства пользования, элементом любой конструкторской системы. Среда ком-

поновки чертежей системы DiaCad показана на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Экран среды компоновки чертежей системы DiaCad. 

 

На формате листа печатающего устройства или графопостроителя можно 

разместить любое произвольное количество чертежей. Для каждого чертежа 

можно задать отдельный масштаб вывода и положение на листе. Таким обра-

зом, осуществляется конструкторское масштабирование.  

Вывод чертежей на несколько листов выполняется в случае, если разме-

ры выводимого чертежа, превышают размеры листа вывода. Вывод произво-

дится без изменения значения масштаба. Разбивка и маркировка листов черте-

жа в этом случае производится автоматически. Конструктор может вывести, 

как все листы, так и отдельные листы чертежа. Места склейки листов обозна-

чаются пунктирной линией. 

Создание собственного САПР на базе ИКО DIACAD. 

Возможность создания собственной САПР на базе ИКО DIACAD являет-

ся принципиальной отличительной чертой именно интегрированной среды. В 

основу положено использование моделей созданных на основе единой интегри-

рованной среды СПРУТ или в самой системе DiaCad. Вызов создаваемых при-
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кладных систем проектирования подключается через редактируемое меню сис-

темы DiaCad. 

Например: для построения простейшего параметрического генератора 

используется среда DiaCad, а для создания параметризованной модели и полу-

чение ее программного представления подсистема на языке СПРУТ. Причем, 

если усмотреть аналогию, это не возможности Lisp. Это возможности языка 

сверхвысокого уровня в сочетании с автоматической кодогенерацией. 

Или использование системы на основе объектно-зависимой БД. Соответ-

ствующие поля БД привязаны к характеристикам параметризованной модели, 

геометрические размеры которой меняются в соответствии с типовыми геомет-

рическими рядами. Простейшим примером данного подхода является типовой 

болт, меняющий свои параметры, в соответствии со значением ключевого обо-

значения (прочность, материал, тип и т.д.). 

Использование языковых конструкций позволяет строить более сложные 

логические конструкции, используя структурный синтез на основе продукци-

онных правил. В результате по характеристическим параметрам, например теп-

лообменника, мы получаем законченное изделие с полным комплектом доку-

ментации на нее. Для использования подобного подхода в ОКС DIACAD суще-

ствует специализированная функция подключения внешних СПРУТ-подсистем. 

Генерируемые моделями геометрические образы, документы и т.д. могут при-

вязываться с учетом ранее сделанных геометрических построений. На рисунке 

10 показана система проектирования валов на основе прикладных объектов, та-

ких, как законцовка, элементы крепления и другие. 
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Рисунок 10 - Экран системы проектирования валов, как расширения  

системы DiaCad. 

 

Данный подход позволяет не просто хранить архив чертежей, что впро-

чем используется многими системами и называется почему-то проектировани-

ем, но проектировать используя постоянно дорабатываемые проблемно-

ориентированные модули, закладывая туда свои знания. 

 

Порядок выполнения 

1. Изучить функциональные возможности открытой среды проектирования 

DiaCad, используя методические указания к практическому занятию и про-

граммный продукт, установленный на персональном компьютере. 

2. Изученный материал кратко отразить в отчете, раскрыв более подробно 

одну из функций среды проектирования. 

3. Сформулировать выводы по занятию. 

 

Содержание отчета 
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Краткое изложение изученного материала, с детальным освещением одной 

их функций среды проектирования. Выводы о функциональных возможностях 

среды проектирования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Варианты проблемной ориентации среды DiaCad. 

2. Варианты конструкторских систем проектирования. 

3. Структура открытой среды Diacad. 

4. Возможности среды DiaCad. 

5. Графические базы среды DiaCad. 

6. Программные модули среды DiaCad. 

7. Функции панели установки. 

8. Функции панели управления. 

9. Функции подсистемы интерактивной геометрии. 

 

Список используемых источников 

1. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения авто-

матизированных информационных систем. – М.: Форум-Инфра-М, 2005. 

2. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2006. 

3. http://technomag.edu.ru 

 

Практическое занятие № 2 

CASE-средство Silverrun 

 

Цель: изучение функциональных возможностей среды проектирования; 

получение практических навыков по выбору оптимальной методики и средств 

проектирования. 

Материальное обеспечение: персональные компьютеры, объединенные 

в локальную сеть, студия информационных ресурсов, методические указания. 
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Краткие теоретические сведения 

 

CASE-средство Silverrun американской фирмы Сomputer Systems Advis-

ers, Inc. (CSA) используется для анализа и проектирования ИС бизнес-класса и 

ориентировано в большей степени на спиральную модель ЖЦ. Оно применимо 

для поддержки любой методологии, основанной на раздельном построении 

функциональной и информационной моделей (диаграмм потоков данных и диа-

грамм "сущность-связь").  

Настройка на конкретную методологию обеспечивается выбором требуе-

мой графической нотации моделей и набора правил проверки проектных спе-

цификаций. В системе имеются готовые настройки для наиболее распростра-

ненных методологий: DATARUN (основная методология, поддерживаемая 

Silverrun), Gane/Sarson, Yourdon/DeMarco, Merise, Ward/Mellor, Information 

Engineering. Для каждого понятия, введенного в проекте имеется возможность 

добавления собственных описателей. Архитектура Silverrun позволяет наращи-

вать среду разработки по мере необходимости.  

Контекст использования системы показан на рисунке 1. В отличие от ин-

тегрированных систем, большинство которых предназначено для работы с про-

дуктами одного - двух производителей, SILVERRUN является открытой систе-

мой, предполагающей использование совместно с продуктами разных фирм. 

Усилия создателей системы сосредоточены на инструментальной поддержке 

анализа и проектирования бизнес-процессов и информационных систем. Сред-

ства создания этих систем и управления их выполнением выбираются из луч-

ших продуктов соответствующего класса. Таким образом, если каждый компо-

нент наилучшим образом выполняет свою задачу, получается высокотехноло-

гичная среда, использующая самые передовые достижения в каждой своей час-

ти. Кроме того, независимость от одного производителя позволяет обезопасить 

инвестиции в информационные системы и технологии.  
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Рисунок 1 - Контекст использования системы. 

 

Структура и функции.  

Silverrun имеет модульную структуру и состоит из четырех модулей, ка-

ждый из которых является самостоятельным продуктом и может приобретаться 

и использоваться без связи с остальными модулями.  

Модуль построения моделей бизнес-процессов в форме диаграмм по-

токов данных (BPM - Business Process Modeler) позволяет моделировать функ-

ционирование обследуемой организации или создаваемой ИС. В модуле BPM 

обеспечена возможность работы с моделями большой сложности: автоматиче-

ская перенумерация, работа с деревом процессов (включая визуальное перетас-

кивание ветвей), отсоединение и присоединение частей модели для коллектив-

ной разработки. Диаграммы могут изображаться в нескольких предопределен-

ных нотациях, включая Yourdon/DeMarco и Gane/Sarson. Имеется также воз-

можность создавать собственные нотации, в том числе добавлять в число изо-

бражаемых на схеме дескрипторов определенные пользователем поля.  
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Диаграммы потоков данных, создаваемые в SILVERRUN, соответствуют 

современному развитию принципов структурного анализа. В системе имеется 

возможность изменять внешний вид символов диаграмм и выбирать отобра-

жаемые в них дескрипторы, включая определяемые пользователем. На рисунке 

2 показан экран определения нотации модуля DFD. Также можно выбирать на-

бор правил, проверяемых процедурой анализа корректности модели. В 

SILVERRUN встроено несколько предопределенных нотаций и наборов правил, 

соответствующих наиболее известным методам построения DFD: Gane/Sarson, 

Yourdon/DeMarco, Merise, Ward/Mellor.  

 

Рисунок 2 - Экран определения нотации модуля DFD. 

 

Модуль концептуального моделирования данных (ERX - Entity-

Relationship eXpert) обеспечивает построение моделей данных "сущность-

связь", не привязанных к конкретной реализации. Этот модуль имеет встроен-

ную экспертную систему, позволяющую создать корректную нормализованную 

модель данных посредством ответов на содержательные вопросы о взаимосвязи 

данных. Возможно автоматическое построение модели данных из описаний 

структур данных. Анализ функциональных зависимостей атрибутов дает воз-
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можность проверить соответствие модели требованиям третьей нормальной 

формы и обеспечить их выполнение. Проверенная модель передается в модуль 

RDM.  

На рисунке 3 показана структура данных, а на рисунке 4 - модель "сущ-

ность-связь" в третьей нормальной форме, автоматически построенная модулем 

ERX из этой структуры и нормализованная в процессе ответов пользователя на 

задаваемые системой вопросы.  

Data structure 

 

Name          :      Заказ 

Composition     : 

Заказ Номер 

Заказ Дата 

Покупатель Имя 

Покупатель Адрес 

Продукт 

Продукт Название 

Продукт Цена 

Продукт Количество 

Продукт Стоимость 

Заказ Стоимость 

Рисунок 3 - Структура данных, на основе которой будет строиться ER-модель. 

 

 

Рисунок 4 – Модель «сущность-связь». 

 

Модуль реляционного моделирования (RDM - Relational Data Modeler) 

позволяет создавать детализированные модели "сущность-связь", предназна-
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ченные для реализации в реляционной базе данных. В этом модуле документи-

руются все конструкции, связанные с построением базы данных: индексы, 

триггеры, хранимые процедуры и т.д. Гибкая изменяемая нотация и расширяе-

мость репозитория позволяют работать по любой методологии. Возможность 

создавать подсхемы соответствует подходу ANSI SPARC к представлению схе-

мы базы данных. На языке подсхем моделируются как узлы распределенной 

обработки, так и пользовательские представления. Этот модуль обеспечивает 

проектирование и полное документирование реляционных баз данных.  

На рисунке 5 показана созданная в ERX модель, перенесенная в модуль 

реляционного моделирования RDM и доработанная для непосредственной реа-

лизации в реляционной базе данных. В нижней части символов таблиц показа-

ны действия над записями. А три колонки справа от имен столбцов таблиц от-

ражают действия, производимые над этими столбцами при операциях считыва-

ния, присваивания и модификации значений. В генерируемой мостом схеме ба-

зы данных этим действием будут соответствовать триггеры. Также можно оп-

ределять глобальные действия на уровне всей модели (в схеме базы данных - 

хранимые процедуры).  

 

Рисунок 5 - Созданная в ERX модель. 
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Для поддержки различных методологий модуль RDM предоставляет воз-

можность переопределения нотации. На рис.6 изображен экран выбора графи-

ческих символов для представления различных характеристик связей.  

 

Рисунок 6 - Экран выбора графических символов. 

 

Менеджер репозитория рабочей группы (WRM - Workgroup Repository 

Manager) применяется как словарь данных для хранения общей для всех моде-

лей информации, а также обеспечивает интеграцию модулей Silverrun в единую 

среду проектирования.  

Платой за высокую гибкость и разнообразие изобразительных средств 

построения моделей является такой недостаток Silverrun, как отсутствие жест-

кого взаимного контроля между компонентами различных моделей (например, 

возможности автоматического распространения изменений между DFD различ-

ных уровней декомпозиции). Следует, однако, отметить, что этот недостаток 

может иметь существенное значение только в случае использования каскадной 

модели ЖЦ ПО.  
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Взаимодействие с другими средствами.  

Для автоматической генерации схем баз данных у Silverrun существуют 

мосты к наиболее распространенным СУБД: Oracle, Informix, DB2, Ingres, 

Progress, SQL Server, SQLBase, Sybase. Для передачи данных в средства разра-

ботки приложений имеются мосты к языкам 4GL: JAM, PowerBuilder, SQL 

Windows, Uniface, NewEra, Delphi. Все мосты позволяют загрузить в Silverrun 

RDM информацию из каталогов соответствующих СУБД или языков 4GL. Это 

позволяет документировать, перепроектировать или переносить на новые плат-

формы уже находящиеся в эксплуатации базы данных и прикладные системы. 

При использовании моста Silverrun расширяет свой внутренний репозиторий 

специфичными для целевой системы атрибутами. После определения значений 

этих атрибутов генератор приложений переносит их во внутренний каталог 

среды разработки или использует при генерации кода на языке SQL. Таким об-

разом, можно полностью определить ядро базы данных с использованием всех 

возможностей конкретной СУБД: триггеров, хранимых процедур, ограничений 

ссылочной целостности. При создании приложения на языке 4GL данные, пе-

ренесенные из репозитория Silverrun, используются либо для автоматической 

генерации интерфейсных объектов, либо для быстрого их создания вручную.  

Для обмена данными с другими средствами автоматизации проектирова-

ния, создания специализированных процедур анализа и проверки проектных 

спецификаций, составления специализированных отчетов в соответствии с раз-

личными стандартами в системе Silverrun имеется три способа выдачи про-

ектной информации во внешние файлы:  

— Система отчетов. Можно, определив содержимое отчета по репозито-

рию, выдать отчет в текстовый файл. Этот файл можно затем загрузить в тек-

стовый редактор или включить в другой отчет;  

— Система экспорта/импорта. Для более полного контроля над структу-

рой файлов в системе экспорта/импорта имеется возможность определять не 

только содержимое экспортного файла, но и разделители записей, полей в запи-

сях, маркеры начала и конца текстовых полей. Файлы с указанной структурой 
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можно не только формировать, но и загружать в репозиторий. Это дает воз-

можность обмениваться данными с различными системами: другими CASE-

средствами, СУБД, текстовыми редакторами и электронными таблицами;  

— Хранение репозитория во внешних файлах через ODBC-драйверы. Для 

доступа к данным репозитория из наиболее распространенных систем управле-

ния базами данных обеспечена возможность хранить всю проектную информа-

цию непосредственно в формате этих СУБД. 

Групповая работа.  

Групповая работа поддерживается в системе Silverrun двумя способами:  

1. В стандартной однопользовательской версии имеется механизм кон-

тролируемого разделения и слияния моделей. Разделив модель на части, можно 

раздать их нескольким разработчикам. После детальной доработки модели объ-

единяются в единые спецификации.  

2. Сетевая версия Silverrun позволяет осуществлять одновременную груп-

повую работу с моделями, хранящимися в сетевом репозитории на базе СУБД 

Oracle, Sybase или Informix. При этом несколько разработчиков могут работать 

с одной и той же моделью, так как блокировка объектов происходит на уровне 

отдельных элементов модели. 

Среда функционирования.  

Имеются реализации Silverrun трех платформ - MS Windows, Macintosh и 

OS/2 Presentation Manager - с возможностью обмена проектными данными меж-

ду ними.  

Для функционирования в среде Windows необходимо иметь компьютер с 

процессором модели не ниже i486 и оперативную память объемом не менее 8 

Мб (рекомендуется 16 Мб). На диске полная инсталляция Silverrun занимает 20 

Мб.  
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Порядок выполнения 

1. Изучить функциональные возможности case-средства Silverrun, исполь-

зуя методические указания к практическому занятию и программный продукт, 

установленный на персональном компьютере. 

2. Изученный материал кратко отразить в отчете, раскрыв более подробно 

одну из функций среды проектирования. 

3. Сформулировать выводы по занятию. 

 

Содержание отчета 

Краткое изложение изученного материала, с детальным освещением од-

ной их функций среды проектирования. Выводы о функциональных возможно-

стях среды проектирования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Функции модуля построения моделей бизнес-процессов. 

2. Функции модуля концептуального моделирования данных. 

3. Функции модуля реляционного моделирования. 

4. Функции менеджера репозитория рабочей группы. 

5. Способы выдачи проектной информации во внешние файлы. 

6. Способы групповой работы. 

7. Среда функционирования Silverrun. 

8. Пояснить контекст использования системы. 

 

Список используемых источников 
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матизированных информационных систем. – М.: Форум-Инфра-М, 2005. 

2. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2006. 

3. http://diforum.ru 
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Практическое занятие № 3 

CASE-средство JAM 

 

Цель: изучение функциональных возможностей среды проектирования; 

получение практических навыков по выбору оптимальной методики и средств 

проектирования. 

Материальное обеспечение: персональные компьютеры, объединенные 

в локальную сеть, студия информационных ресурсов, методические указания. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Средство разработки приложений JAM (JYACC's Application Manager) - 

продукт фирмы JYACC (США). В настоящее время поставляется версия JAM 7 

и готовится к выходу JAM 8.  

Основной чертой JAM является его соответствие методологии RAD, по-

скольку он позволяет достаточно быстро реализовать цикл разработки прило-

жения, заключающийся в формировании очередной версии прототипа прило-

жения с учетом требований, выявленных на предыдущем шаге, и предъявить 

его пользователю.  

Структура и функции.  

JAM имеет модульную структуру и состоит из следующих компонент:  

— ядро системы;  

— JAM/DBi - специализированные модули интерфейса к СУБД 

(JAM/DBi-Oracle, JAM/DBi-Informix, JAM/DBi-ODBC и т.д.);  

— JAM/RW - модуль генератора отчетов;  

— JAM/CASEi - специализированные модули интерфейса к CASE-

средствам (JAM/CASE-TeamWork, JAM/CASE-Innovator и т.д.);  

— JAM/TPi - специализированные модули интерфейса к менеджерам 

транзакций (например, JAM/TPi-Server TUXEDO и т.д.);  

— Jterm - специализированный эмулятор X-терминала. 
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Общая схема взаимодействия компонент ядра JAM представлена на ри-

сунке 1. 

 

Рисунок 1 - Взаимодействие компонент ядра JAM. 

 

Ядро системы (собственно, сам JAM) является законченным продуктом и 

может самостоятельно использоваться для разработки приложений. Все осталь-

ные модули являются дополнительными и самостоятельно использоваться не 

могут.  

Ядро системы включает в себя следующие основные компоненты:  

— редактор экранов. В состав редактора экранов входят: среда разработ-

ки экранов, визуальный репозиторий объектов, собственная СУБД JAM - JDB, 

менеджер транзакций, отладчик, редактор стилей;  

— редактор меню;  

— набор вспомогательных утилит;  
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— средства изготовления промышленной версии приложения. 

При использовании JAM разработка внешнего интерфейса приложения 

представляет собой визуальное проектирование и сводится к созданию экран-

ных форм путем размещения на них интерфейсных конструкций и определе-

нию экранных полей ввода/вывода информации. Проектирование интерфейса в 

JAM осуществляется с помощью редактора экранов. Приложения, разработан-

ные в JAM, имеют многооконный интерфейс. Разработка отдельного экрана за-

ключается в размещении на нем интерфейсных элементов, возможной (но не 

обязательной) их группировке и конкретизации различных их свойств, вклю-

чающих визуальные характеристики (позиция, размер, цвет, шрифт и т.п.), по-

веденческие характеристики (многообразные фильтры, форматы, защита от 

ввода и т.п.) и ряд свойств, ориентированных на работу с БД.  

В распоряжении разработчика имеются следующие интерфейсные эле-

менты: 

— Статические метки (static label)- произвольный фиксированный текст 

или фиксированный графический образ;  

— Динамические метки (dynamic label)- произвольный текст или графи-

ческий образ; может быть изменен в процессе исполнения приложения. Источ-

ником информации может быть БД;  

— однострочные текстовые поля ввода/вывода (single line text);  

— многострочные текстовые поля ввода/вывода (multi-line text);  

— экранные кнопки (pushbutton);  

— переключаемые экранные кнопки (toggle button) - фиксируется состоя-

ние нажата/отпущена;  

— элементы единственного выбора (radio button);  

— элементы множественного выбора (check box);  

— прокручиваемые списки (list box);  

— опциональные меню (option menu) - осуществляет выбор одного значе-

ния из раскрывающегося меню;  
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— комбинированные меню (combo box) - комбинация опционального ме-

ню и однострочного текстового поля;  

— шкалы (scale) - элемент ввода/вывода числовых данных;  

— табличные фреймы (grid) - объединяет элементы типов "однострочный 

текст" и "динамическая метка" в табличное представление;  

— графические диаграммы (graph);  

— линии (line);  

— рамки (box). 

Данный набор элементов ВОлне соответствует стандарту CUA и является 

функционально полным для разработки приложений информационных систем. 

Некоторые однотипные объекты можно объединять в группы следующих 

видов: 

— синхронизированные группы - обеспечивается синхронизированная 

прокрутка содержимого нескольких объектов  

— группы выбора - обеспечивается пометка нескольких строк содержи-

мого объекта;  

— разнотипные объекты можно объединять в специальные группы "Об-

раз таблицы БД" (table view).  

Редактор экранов JAM может работать в одном из трех режимов: 

— режим редактирования (Edit Mode) - разработка экранов;  

— режим тестирования (Test Mode) - тестирование разрабатываемых эк-

ранов;  

— режим приложения (Application Mode) - интерпретация всего прило-

жения в целом.  

На рисунке 2 представлена диаграмма переходов между режимами Ре-

дактора Экранов. 

Режим приложения  Режим редактирования Режим тестирования 

 

Рисунок 2 - Переходы между режимами Редактора Экранов. 
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Каждый экран, входящий в приложение, сохраняется в виде отдельного 

файла. Кроме этого, экраны могут сохраняться в виде библиотек экранов. Биб-

лиотека экранов представляет собой файл, содержащий хранящиеся экраны и 

индексную таблицу, ускоряющую поиск необходимых экранов. Одновременно 

в системе может быть открыто несколько экранных библиотек.  

Редактор меню позволяет разрабатывать и отлаживать системы меню. 

Реализована возможность построения пиктографических меню (так называемые 

toolbar). Назначение каждого конкретного меню тому или иному объекту при-

ложения осуществляется в редакторе экранов.  

В ядро JAM встроена однопользовательская реляционная СУБД JDB. Ос-

новным назначением JDB является прототипирование приложений в тех случа-

ях, когда работа со штатной СУБД невозможна или нецелесообразна. В JDB 

реализован необходимый минимум возможностей реляционных СУБД за ис-

ключением индексов, хранимых процедур, триггеров и представлений (view). С 

помощью JDB можно построить БД, идентичную целевой БД (с точностью до 

отсутствующих в JDB возможностей) и разработать значительную часть при-

ложения.  

Отладчик позволяет проводить комплексную отладку разрабатываемого 

приложения. Осуществляется трассировка всех событий, возникающих в про-

цессе исполнения приложения.  

Утилиты JAM включают три группы:  

— конверторы файлов экранов JAM в текстовые. JAM сохраняет экраны в 

виде двоичных файлов собственного формата. В ряде случаев (например, для 

изготовления программной документации проекта) необходимо текстовое опи-

сание экранов;  

— конфигурирование устройств ввода/вывода. JAM и приложения, по-

строенные с его помощью, не работают непосредственно с устройствами вво-

да/вывода. Вместо этого JAM обращается к логическим устройствам вво-

да/вывода (клавиатура, терминал, отчет). Отображение логических устройств в 

физические осуществляется с помощью средств конфигурирования;  
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— обслуживание библиотек экранов (традиционные операции с библио-

теками). 

Одним из дополнительных модулей JAM является генератор отчетов. 

Компоновка отчета осуществляется в редакторе экранов JAM. Описание работы 

отчета осуществляется с помощью специального языка. Генератор отчетов по-

зволяет определить данные, выводимые в отчет, группировку выводимой ин-

формации, форматирование вывода и др.  

Приложения, разработанные с использованием JAM, не требуют так на-

зываемых исполнительных (run-time) систем и могут быть изготовлены в виде 

исполняемых модулей. Для этого разработчик должен иметь компилятор C и 

редактор связей. Для изготовления промышленной версии в состав JAM входит 

файл сборки (makefile), исходные тексты (на языке C) ряда модулей приложе-

ния и необходимые библиотеки.  

JAM содержит встроенный язык программирования JPL (JAM Procedural 

Language), с помощью которого в случае необходимости можно написать моду-

ли, реализующие специфические действия. Данный язык является интерпрети-

руемым, что упрощает отладку. Существует возможность обмена информацией 

между средой визуально построенного приложения и такими модулями. Кроме 

того, в JAM реализована возможность подключения внешних модулей, напи-

санных на каком-либо языке, совместимых по вызовам функций с языком C.  

С точки зрения реализации логики приложения JAM является событийно-

ориентированной системой. В JAM определен набор событий, включающий 

открытие и закрытие окон, нажатие клавиши клавиатуры, срабатывание сис-

темного таймера, получение и передача управления каждым элементом экрана. 

Разработчик реализует логику приложения путем определения обработчика ка-

ждого события. Например, обработчик события "нажатие кнопки на экране" 

(мышью или с помощью клавиатуры) может открыть следующее экранное ок-

но. Обработчиками событий в JAM могут быть как встроенные функции JAM, 

так и функции, написанные разработчиком на C или JPL. Набор встроенных 

функций включает в себя более 200 функций различного назначения. Встроен-
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ные функции доступны для вызовов из функций, написанных как на JPL, так и 

на C.  

Промышленная версия приложения, разработанного с помощью JAM, 

включает в себя следующие компоненты:  

— исполняемый модуль интерпретатора приложения. В этот модуль мо-

гут быть встроены функции, написанные разработчиками на языках 3-го поко-

ления;  

— экраны, составляющие само приложение (могут поставляться в виде 

отдельных файлов, в составе библиотек экранов или же быть встроены в тело 

интерпретатора);  

— внешние JPL-модули. Могут поставляться в виде текстовых файлов 

или в прекомпилированном виде, причем прекомпилированные внешние JPL-

модули могут быть как в виде отдельных файлов, так и в составе библиотек эк-

ранов;  

— файлы конфигурации приложения - файлы конфигурации клавиатуры 

и терминала, файл системных сообщений, файл общей конфигурации. 

Взаимодействие с другими средствами.  

Непосредственное взаимодействие с СУБД реализуют модули JAM/DBi 

(Data Base interface). Способы реализации взаимодействия в JAM разделяются 

на два класса: ручные и автоматические. При ручном способе разработчик при-

ложения самостоятельно пишет запросы на SQL, в которых как источниками, 

так и адресатами приема результатов выполнения запроса могут быть как ин-

терфейсные элементы визуально спроектированного внешнего уровня, так и 

внутренние, невидимые для конечного пользователя переменные. Автоматиче-

ский режим, реализуемый менеджером транзакций JAM, осуществим для типо-

вых и наиболее распространенных видов операций с БД, так называемых QBE 

(Query By Example - запросы по образцу), с учетом достаточно сложных взаи-

мосвязей между таблицами БД и автоматическим управлением атрибутами эк-

ранных полей ввода/вывода в зависимости от вида транзакции (чтение, запись и 

т.д.), в которой участвует сгенерированный запрос.  
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На рисунке 3 представлена архитектура взаимодействия JAM и СУБД с 

помощью модулей JAM/DBi. 

 

Рисунок 3 - Архитектура взаимодействия с СУБД. 

 

JAM позволяет строить приложения для работы более чем с 20 СУБД: 

ORACLE, Informix, Sybase, Ingres, InterBase, NetWare SQL Server, Rdb, DB2, 

ODBC-совместимые СУБД и др.  

Отличительной чертой JAM является высокий уровень переносимости 

приложений между различными платформами (MS DOS/MS Windows, SunOS, 

Solaris (i80x86, SPARC), HP-UX, AIX, VMS/Open VMS и др.). Может потребо-

ваться лишь "перерисовать" статические текстовые поля на экранах с русским 

текстом при переносе между средами DOS-Windows-UNIX. Кроме того, пере-

носимость облегчается тем, что в JAM приложения разрабатываются для вир-

туальных устройств ввода/вывода, а не для физических. Таким образом при пе-

реносе приложения с платформы на платформу, как правило, требуется лишь 

определить соответствие между физическими устройствами ввода/вывода и их 

логическими представлениями для приложения.  

Использование SQL в качестве средства взаимодействия с СУБД также 

создает предпосылки для обеспечения переносимости между СУБД. При усло-

вии переноса структуры самой БД в ряде случаев приложения могут не требо-

вать никакой модификации, за исключением инициализации сеанса работы. Та-

кая ситуация может сложиться в том случае, если в приложении не использова-

лись специфические для той или иной СУБД расширения SQL.  
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При росте нагрузки на систему и сложности решаемых задач (распреде-

ленность и гетерогенность используемых ресурсов, количество одновременно 

подключенных пользователей, сложность логики приложения) применяется 

трехзвенная модель архитектуры "клиент-сервер" с использованием менедже-

ров транзакций. Компоненты JAM/TPi-Client и JAM/TPi-Server позволяют дос-

таточно просто перейти на трехзвенную модель. При этом ключевую роль иг-

рает модуль JAM/TPi-Server, так как основная трудность внедрения трехзвен-

ной модели заключается в реализации логики приложения в сервисах менедже-

ров транзакций.  

Интерфейс JAM/CASE подобен интерфейсу к СУБД и позволяет осуще-

ствить обмен информацией между репозиторием объектов JAM и репозиторием 

CASE-средства аналогично тому, как структура БД импортируется в репозито-

рий JAM непосредственно из БД. Отличие заключается в том, что в случае ин-

терфейса к CASE этот обмен является двунаправленным. Кроме модулей 

JAM/CASEi, существует также модуль JAM/CASEi Developer's Kit. С помощью 

этого модуля можно самостоятельно разработать интерфейс (т.е. специализиро-

ванный модуль JAM/CASEi) для конкретного CASE-средства, если готового 

модуля JAM/CASEi для него не существует.  

Мост (интерфейс) Silverrun-RDM <-> JAM реализует взаимодействие ме-

жду CASE-средством Silverrun и JAM (перенос схемы базы данных и экранных 

форм приложения между CASE-средством Silverrun-RDM и JAM версии 7.0). 

Данный программный продукт имеет 2 режима работы:  

— прямой режим (Silverrun-RDM->JAM) предназначен для создания объ-

ектов CASE-словаря и элементов репозитория JAM на основе представления 

схем в Silverrun-RDM. В этом режиме мост позволяет, исходя из представления 

моделей данных интерфейса в Silverrun-RDM, производить генерацию экранов 

и элементов репозитория JAM. Мост преобразует таблицы и отношения реля-

ционных схем RDM в последовательность объектов JAM соответствующих ти-

пов. Методика построения моделей данных интерфейса в Silverrun-RDM пред-

полагает применение механизма подсхем для прототипирования экранов при-
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ложения. По описанию каждой из подсхем RDM мост генерирует экранную 

форму JAM;  

— обратный режим (JAM->Silverrun-RDM) предназначен для переноса 

модификаций объектов CASE-словаря в реляционную модель Silverrun-RDM. 

Режим реинжиниринга позволяет переносить модификации всех свойств 

экранов JAM, импортированных ранее из RDM, в схему Silverrun. На этом эта-

пе для контроля целостности базы данных не допускаются изменения схемы в 

виде добавления или удаления таблиц и полей таблиц.  

На рисунке 4 приведена схема взаимодействия JAM и CASE с использо-

ванием модуля JAM/CASEi. 

 

Рисунок 4 - Взаимодействие JAM, CASE и СУБД. 

 

Групповая работа.  

Ядро JAM имеет встроенный интерфейс к средствам конфигурационного 

управления (PVCS на платформе Windows и SCCS на платформе UNIX). Под 

управлением этих систем передаются библиотеки экранов и/или репозитории. 

При отсутствии таких систем JAM самостоятельно реализует часть функций 

поддержки групповой разработки.  

Использование PVCS является более предпочтительным по сравнению с 

SCCS, так как позволяет организовать единый архив модулей проекта для всех 

платформ. Так как JAM на платформе UNIX не имеет прямого интерфейса к 
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архивам PVCS, то выборка модулей из архива и возврат их в архив производят-

ся с использованием PVCS Version Manager. На платформе MS-Windows JAM 

имеет встроенный интерфейс к PVCS и действия по выборке/возврату произво-

дятся непосредственно из среды JAM.  

Среда функционирования.  

JAM, как среда разработки, и приложения, построенные с его использо-

ванием, не являются ресурсоемкими системами. Например, на платформе MS-

Windows достаточно иметь 8MB оперативной памяти и 50 MB дискового про-

странства для среды разработки. На UNIX-платформах требования к аппарату-

ре определяются самой операционной системой.  

 

Порядок выполнения 

1. Изучить функциональные возможности case-средства JAM, используя 

методические указания к практическому занятию и программный продукт, ус-

тановленный на персональном компьютере. 

2. Изученный материал кратко отразить в отчете, раскрыв более подробно 

одну из функций среды проектирования. 

3. Сформулировать выводы по занятию. 

 

Содержание отчета 

Краткое изложение изученного материала, с детальным освещением одной 

их функций среды проектирования. Выводы о функциональных возможностях 

среды проектирования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Компоненты JAM. 

2. Компоненты ядра системы JAM. 

3. Утилиты JAM. 

4. Режимы редактора экранов. 

5. Интерфейсные элементы. 
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6. Группы однотипных объектов. 

7. Компоненты промышленных приложений, разработанных с помощью 

JAM. 

8. Среда функционирования JAM. 

 

Список используемых источников 

1. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения авто-

матизированных информационных систем. – М.: Форум-Инфра-М, 2005. 

2. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2006. 

3. http://emanual.ru 

 

Практическое занятие № 4 

CASE-средство Vantage Team Builder 

 

Цель: изучение функциональных возможностей среды проектирования; 

получение практических навыков по выбору оптимальной методики и средств 

проектирования. 

Материальное обеспечение: персональные компьютеры, объединенные 

в локальную сеть, студия информационных ресурсов, методические указания. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Vantage Team Builder представляет собой интегрированный программный 

продукт, ориентированный на реализацию каскадной модели ЖЦ ПО и под-

держку полного ЖЦ ПО.  

Структура и функции.  

Vantage Team Builder обеспечивает выполнение следующих функций:  

— проектирование диаграмм потоков данных, "сущность-связь", структур 

данных, структурных схем программ и последовательностей экранных форм;  

http://emanual.ru/
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— проектирование диаграмм архитектуры системы - SAD (проектирова-

ние состава и связи вычислительных средств, распределения задач системы 

между вычислительными средствами, моделирование отношений типа "клиент-

сервер", анализ использования менеджеров транзакций и особенностей функ-

ционирования систем в реальном времени);  

— генерация кода программ на языке 4GL целевой СУБД с полным обес-

печением программной среды и генерация SQL-кода для создания таблиц БД, 

индексов, ограничений целостности и хранимых процедур;  

— программирование на языке C со встроенным SQL;  

— управление версиями и конфигурацией проекта;  

— многопользовательский доступ к репозиторию проекта;  

— генерация проектной документации по стандартным и индивидуаль-

ным шаблонам;  

— экспорт и импорт данных проекта в формате CDIF (CASE Data 

Interchange Format). 

Vantage Team Builder поставляется в различных конфигурациях в зависи-

мости от используемых СУБД (ORACLE, Informix, Sybase или Ingres) или 

средств разработки приложений (Uniface). Конфигурация Vantage Team Builder 

for Uniface отличается от остальных некоторой степенью ориентации на спи-

ральную модель ЖЦ ПО за счет возможностей быстрого прототипирования, 

предоставляемых Uniface. Для описания проекта ИС используется достаточно 

большой набор диаграмм, конкретные варианты которого для наиболее распро-

страненных конфигураций приведены ниже в таблице 1.  

Таблица 1 

Тип диаграммы Обозначение Vantage Team 

Builder for ORA-

CLE 

Vantage Team 

Builder for In-

formix 

Vantage Team 

Builder for 

Uniface 

Сущность-связь ERD + + + 

Потоков данных DFD + + + 

Структур данных DSD + + + 

Архитектуры системы SAD + + + 

Потоков управления CSD + + + 
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Типов данных DTD + + + 

Структуры меню MSD +   

Последовательности 

блоков 

BSD +   

Последовательности 

форм 

FSD  + + 

Содержимого форм FCD  + + 

Переходов состояний STD + + + 

Структурных схем SCD + + + 

 

При построении всех типов диаграмм обеспечивается контроль соответ-

ствия моделей синтаксису используемых методов, а также контроль соответст-

вия одноименных элементов и их типов для различных типов диаграмм.  

При построении DFD обеспечивается контроль соответствия диаграмм 

различных уровней декомпозиции. Контроль за правильностью верхнего уров-

ня DFD осуществляется с помощью матрицы списков событий (ELM). Для кон-

троля за декомпозицией составных потоков данных используется несколько ва-

риантов их описания: в виде диаграмм структур данных (DSD) или в нотации 

БНФ (форма Бэкуса-Наура).  

Для построения SAD используется расширенная нотация DFD, дающая 

возможность вводить понятия процессоров, задач и периферийных устройств, 

что обеспечивает наглядность проектных решений.  

При построении модели данных в виде ERD выполняется ее нормализа-

ция и вводится определение физических имен элементов данных и таблиц, ко-

торые будут использоваться в процессе генерации физической схемы данных 

конкретной СУБД. Обеспечивается возможность определения альтернативных 

ключей сущностей и полей, составляющих дополнительные точки входа в таб-

лицу (поля индексов), и мощности отношений между сущностями.  

Наличие универсальной системы генерации кода, основанной на специ-

фицированных средствах доступа к репозиторию проекта, позволяет поддержи-

вать высокий уровень исполнения проектной дисциплины разработчиками: же-

сткий порядок формирования моделей; жесткая структура и содержимое доку-
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ментации; автоматическая генерация исходных кодов программ и т.д. - все это 

обеспечивает повышение качества и надежности разрабатываемых ИС.  

Для подготовки проектной документации могут использоваться изда-

тельские системы FrameMaker, Interleaf или Word Perfect. Структура и состав 

проектной документации могут быть настроены в соответствии с заданными 

стандартами. Настройка выполняется без изменения проектных решений.  

При разработке достаточно крупной ИС вся система в целом соответст-

вует одному проекту как категории Vantage Team Builder. Проект может быть 

декомпозирован на ряд систем, каждая из которых соответствует некоторой от-

носительно автономной подсистеме ИС и разрабатывается независимо от дру-

гих. В дальнейшем системы проекта могут быть интегрированы.  

Процесс проектирования ИС с использованием Vantage Team Builder реа-

лизуется в виде 4-х последовательных фаз (стадий) - анализа, архитектуры, 

проектирования и реализации, при этом законченные результаты каждой ста-

дии полностью или частично переносятся (импортируются) в следующую фазу. 

Все диаграммы, кроме ERD, преобразуются в другой тип или изменяют вид в 

соответствии с особенностями текущей фазы. Так, DFD преобразуются в фазе 

архитектуры в SAD, DSD - в DTD. После завершения импорта логическая связь 

с предыдущей фазой разрывается, т.е. в диаграммы могут вноситься все необ-

ходимые изменения.  

В CASE-средстве Vantage Team Builder (Westmount I-CASE) используется 

один из вариантов нотации П. Чена. На ER-диаграммах сущность обозначается 

прямоугольником, содержащим имя сущности (рисунок 1), а связь - ромбом, 

связанным линией с каждой из взаимодействующих сущностей. Числа над ли-

ниями означают степень связи.  

 

Рисунок 1 - Обозначение сущностей и связей.  
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Связи являются многонаправленными и могут иметь атрибуты (за ис-

ключением ключевых). Выделяют два вида связей:  

— необязательная связь (optional);  

— слабая связь (weak). 

В необязательной связи (рисунок 2) могут участвовать не все экземпля-

ры сущности.  

 

Рисунок 2 - Необязательная связь.  

 

В отличие от необязательной связи в полной (total) связи участвуют все 

экземпляры хотя бы одной из сущностей. Это означает, что экземпляры такой 

связи существуют только при условии существования экземпляров другой 

сущности. Полная связь может иметь один из 4-х видов: обязательная связь, 

слабая связь, связь "супертип-подтип" и ассоциативная связь.  

Обязательная (mandatory) связь описывает связь между "независимой" 

и "зависимой" сущностями. Все экземпляры зависимой ("обязательной") сущ-

ности могут существовать только при наличии экземпляров независимой ("не-

обязательной") сущности, т.е. экземпляр "обязательной" сущности может суще-

ствовать только при условии существования определенного экземпляра "необя-

зательной" сущности.  

В примере (рисунок 3) подразумевается, что каждый автомобиль имеет 

по крайней мере одного водителя, но не каждый служащий управляет машиной.  

 

Рисунок 3 - Обязательная связь.  

 

В слабой связи существование одной из сущностей, принадлежащей не-

которому множеству ("слабой") зависит от существования определенной сущ-

ности, принадлежащей другому множеству ("сильной"), т.е. экземпляр "слабой" 
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сущности может быть идентифицирован только посредством экземпляра "силь-

ной" сущности. Ключ "сильной" сущности является частью составного ключа 

"слабой" сущности.  

Слабая связь всегда является бинарной и подразумевает обязательную 

связь для "слабой" сущности. Сущность может быть "слабой" в одной связи и 

"сильной" в другой, но не может быть "слабой" более, чем в одной связи. Сла-

бая связь может не иметь атрибутов.  

Пример на рисунке 4: ключ (номер) строки в документе может не быть 

уникальным и должен быть дополнен ключом документа.  

 

Рисунок 4 - Слабая связь. 

 

Связь "супертип-подтип" изображена на рисунке 5. Общие характеристи-

ки (атрибуты) типа определяются в сущности-супертипе, сущность-подтип на-

следует все характеристики супертипа. Экземпляр подтипа существует только 

при условии существования определенного экземпляра супертипа. Подтип не 

может иметь ключа (он импортирует ключ из супертипа). Сущность, являю-

щаяся супертипом в одной связи, может быть подтипом в другой связи. Связь 

супертипа не может иметь атрибутов.  

 

Рисунок 5 - Связь "супертип-подтип". 

 

В ассоциативной связи каждый экземпляр связи (ассоциативный объ-

ект) может существовать только при условии существования определенных эк-

земпляров каждой из взаимосвязанных сущностей. Ассоциативный объект - 
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объект, являющийся одновременно сущностью и связью. Ассоциативная связь - 

это связь между несколькими "независимыми" сущностями и одной "зависи-

мой" сущностью. Связь между независимыми сущностями имеет атрибуты, ко-

торые определяются в зависимой сущности. Таким образом, зависимая сущ-

ность определяется в терминах атрибутов связи между остальными сущностя-

ми.  

В примере на рисунке 6 самолет выполняет посадку на взлетную полосу в 

заданное время при определенной скорости и направлении ветра. Поскольку 

эти характеристики применимы только к конкретной посадке, они являются ат-

рибутами посадки, а не самолета или взлетной полосы. Пилот, выполняющий 

посадку, связан гораздо сильнее с конкретной посадкой, чем с самолетом или 

взлетной полосой.  

 

Рисунок 6 - Ассоциативная связь. 

 

Первичный ключ каждого типа сущности помечается звездочкой (*).  

ER-диаграмма должна подчиняться следующим правилам:  

— каждая сущность, каждый атрибут и каждая связь должны иметь имя 

(связь супертипа или ассоциативная связь может не иметь имени);  

— имя сущности должно быть уникально в рамках модели данных;  

— имя атрибута должно быть уникально в рамках сущности;  

— имя связи должно быть уникально, если для нее генерируется таблица 

БД;  

— каждый атрибут должен иметь определение типа данных;  

— сущность в необязательной связи должна иметь ключевой атрибут. То 

же самое относится к сильной сущности в слабой связи, супертипу в связи "су-

пертип-подтип" и необязательной сущности в обязательной (полной) связи;  

— подтип в связи "супертип-подтип" не может иметь ключевой атрибут;  
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— в ассоциативной или слабой связи может быть только одна ассоциа-

тивная (слабая) сущность;  

— связь не может быть одновременно обязательной, "супертип-подтип" 

или ассоциативной. 

Взаимодействие с другими средствами.  

Конфигурация Vantage Team Builder for Uniface обеспечивает совместное 

использование двух систем в рамках единой технологической среды проекти-

рования, при этом схемы БД (SQL-модели) переносятся в репозиторий Uniface, 

и, наоборот, прикладные модели, сформированные средствами Uniface, могут 

быть перенесены в репозиторий Vantage Team Builder. Возможные рассогласо-

вания между репозиториями двух систем устраняются с помощью специальной 

утилиты. Разработка экранных форм в среде Uniface выполняется на базе диа-

грамм последовательностей форм (FSD) после импорта SQL-модели. Техноло-

гия разработки ИС на базе данной конфигурации показана на рисунке 5.1.  

Структура репозитория (хранящегося непосредственно в целевой СУБД) 

и интерфейсы Vantage Team Builder являются открытыми, что в принципе по-

зволяет интеграцию с любыми другими средствами.  

Среда функционирования.  

Vantage Team Builder функционирует на всех основных UNIX-

платформах (Solaris, SCO UNIX, AIX, HP-UX) и VMS.  

Vantage Team Builder можно использовать в конфигурации "клиент-

сервер", при этом база проектных данных может располагаться на сервере, а 

рабочие места разработчиков могут быть клиентами.  

Схема взаимодействия Vantage Team Builder и Unifac представлена на ри-

сунке 7. 



 55 

 

Рисунок 7 - Взаимодействие Vantage Team Builder и Uniface. 

 

Порядок выполнения 

1. Изучить функциональные возможности case-средства Vantage Team 

Builder, используя методические указания к практическому занятию и про-

граммный продукт, установленный на персональном компьютере. 

2. Изученный материал кратко отразить в отчете, раскрыв более подробно 

одну из функций среды проектирования. 

3. Сформулировать выводы по занятию. 

 

Содержание отчета 
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Краткое изложение изученного материала, с детальным освещением одной 

их функций среды проектирования. Выводы о функциональных возможностях 

среды проектирования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Функции Vantage Team Builder. 

2. Типы диаграмм в Vantage Team Builder. 

3. Фазы проектирования информационной системы в Vantage Team Build-

er. 

4. Поямнить обозначения на ER-диаграммах. 

5. Виды связей в диаграммах. 

6. Пояснить обязательную связь. 

7. Пояснить слабую связь. 

8. Пояснить ассоциативную связь. 

 

Список используемых источников 

1. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения авто-

матизированных информационных систем. – М.: Форум-Инфра-М, 2005. 

2. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2006. 

3. http://twirps.com 

4. www.hardline.ru 

 

Практическое занятие № 5 

CASE-средства Uniface и Designer/2000 

 

Цель: изучение функциональных возможностей среды проектирования; 

получение практических навыков по выбору оптимальной методики и средств 

проектирования. 

http://twirps.com/
http://www.hardline.ru/
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Материальное обеспечение: персональные компьютеры, объединенные 

в локальную сеть, студия информационных ресурсов, методические указания. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Uniface 6.1 - продукт фирмы Compuware (США) - представляет собой 

среду разработки крупномасштабных приложений в архитектуре "клиент-

сервер" и имеет следующую компонентную архитектуру:  

— Application Objects Repository (репозиторий объектов приложений) со-

держит метаданные, автоматически используемые всеми остальными компо-

нентами на протяжении жизненного цикла ИС (прикладные модели, описания 

данных, бизнес-правил, экранных форм, глобальных объектов и шаблонов). Ре-

позиторий может храниться в любой из баз данных, поддерживаемых Uniface;  

— Application Model Manager поддерживает прикладные модели (E-R мо-

дели), каждая из которых представляет собой подмножество общей схемы БД с 

точки зрения данного приложения, и включает соответствующий графический 

редактор;  

— Rapid Application Builder - средство быстрого создания экранных форм 

и отчетов на базе объектов прикладной модели. Оно включает графический ре-

дактор форм, средства прототипирования, отладки, тестирования и документи-

рования. Реализован интерфейс с разнообразными типами оконных элементов 

управления (Open Widget Interface) для существующих графических интерфей-

сов - MS Windows (включая VBX), Motif, OS/2. Универсальный интерфейс 

представления (Universal Presentation Interface) позволяет использовать одну и 

ту же версию приложения в среде различных графических интерфейсов без из-

менения программного кода;  

— Developer Services (службы разработчика) - используются для под-

держки крупных проектов и реализуют контроль версий (Uniface Version 

Control System), права доступа (разграничение полномочий), глобальные моди-

фикации и т.д. Это обеспечивает разработчиков средствами параллельного про-
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ектирования, входного и выходного контроля, поиска, просмотра, поддержки и 

выдачи отчетов по данным системы контроля версий;  

— Deployment Manager (управление распространением приложений) - 

средства, позволяющие подготовить созданное приложение для распростране-

ния, устанавливать и сопровождать его (при этом платформа пользователя мо-

жет отличаться от платформы разработчика). В их состав входят сетевые драй-

веры и драйверы СУБД, сервер приложений (полисервер), средства распро-

странения приложений и управления базами данных. Uniface поддерживает ин-

терфейс практически со всеми известными программно-аппаратными платфор-

мами, СУБД, CASE-средствами, сетевыми протоколами и менеджерами тран-

закций;  

— Personal Series (персональные средства) - используются для создания 

сложных запросов и отчетов в графической форме (Personal Query и Personal 

Access - PQ/PA), а также для переноса данных в такие системы, как WinWord и 

Excel;  

— Distributed Computing Manager - средство интеграции с менеджерами 

транзакций Tuxedo, Encina, CICS, OSF DCE. 

Объявленная в конце 1996 г. версия Uniface 7 полностью поддерживает 

распределенную модель вычислений и трехзвенную архитектуру "клиент-

сервер" (с возможностью изменения схемы декомпозиции приложений на этапе 

исполнения). Приложения, создаваемые с помощью Uniface 7, могут испол-

няться в гетерогенных операционных средах, использующих различные сете-

вые протоколы, одновременно на нескольких разнородных платформах (в том 

числе и в Internet).  

В состав компонент Uniface 7 входят:  

— Uniface Application Server - сервер приложений для распределенных 

систем;  

— WebEnabler - серверное ПО для эксплуатации приложений в Internet и 

Intrаnet;  
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— Name Server - серверное ПО, обеспечивающее использование распре-

деленных прикладных ресурсов;  

— PolyServer - средство доступа к данным и интеграции различных сис-

тем. 

В список поддерживаемых СУБД входят DB2, VSAM и IMS; PolyServer 

обеспечивает также взаимодействие с ОС MVS.  

Среда функционирования Uniface - все основные UNIX - платформы и 

MS Windows.  

CASE-средство Designer/2000 2.0 фирмы ORACLE является интегриро-

ванным CASE-средством, обеспечивающим в совокупности со средствами раз-

работки приложений Developer/2000 поддержку полного ЖЦ ПО для систем, 

использующих СУБД ORACLE. 

Структура и функции. 

Designer/2000 представляет собой семейство методологий и поддержи-

вающих их программных продуктов. Базовая методология Designer/2000 

(CASE-Method)  структурная методология проектирования систем, полностью 

охватывающая все этапы жизненного цикла ИС. В соответствии с этой методо-

логией на этапе планирования определяются цели создания системы, приорите-

ты и ограничения, разрабатывается системная архитектура и план разработки 

ИС. В процессе анализа строятся модель информационных потребностей (диа-

грамма «сущность-связь»), диаграмма функциональной иерархии (на основе 

функциональной декомпозиции ИС), матрица перекрестных ссылок и диаграм-

ма потоков данных. 

На этапе проектирования разрабатывается подробная архитектура ИС, 

проектируется схема реляционной БД и программные модули, устанавливаются 

перекрестные ссылки между компонентами ИС для анализа их взаимного влия-

ния и контроля за изменениями. 

На этапе реализации создается БД, строятся прикладные системы, произ-

водится их тестирование, проверка качества и соответствия требованиям поль-

зователей. Создается системная документация, материалы для обучения и руко-
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водства пользователей. На этапах эксплуатации и сопровождения анализируют-

ся производительность и целостность системы, выполняется поддержка и при 

необходимости модификация ИС. 

Designer/2000 обеспечивает графический интерфейс при разработке раз-

личных моделей (диаграмм) предметной области. В процессе построения моде-

лей информация о них заносится в репозиторий. 

В состав Designer/2000 входят следующие компоненты: 

— RepositoryAdministrator — средства управления репозиторием (созда-

ние и удаление приложений, управление доступом к данным со стороны раз-

личных пользователей, экспорт и импорт данных); 

— RepositoryObjectNavigator — средства доступа к репозиторию, обеспе-

чивающие многооконный объектно-ориентированный интерфейс доступа ко 

всем элементам репозитория; 

— ProcessModeller — средство анализа и моделирования деловой дея-

тельности, основывающееся на концепциях реинжиниринга бизнес-процессов 

(BPR BusinessProcessReengineering) и глобальной системы управления качест-

вом (TQMTotalQualityManagement);  

— SystemsModeller — набор средств построения функциональных и ин-

формационных моделей проектируемой ИС, включающий средства для по-

строения диаграмм «сущность-связь» (Entity-RelationshipDiagrammer), диа-

грамм функциональных иерархий (FunctionHierarchyDiagrammer), диаграмм по-

токов данных (DataFlowDiagrammer) и средство анализа и модификации связей 

объектов репозитория различных типов (MatrixDiagrammer);  

— SystemsDesigner — набор средств проектирования ИС, включающий 

средство построения структуры реляционной базы данных (DataDiagrammer), а 

также средства построения диаграмм, отображающих взаимодействие с данны-

ми, иерархию, структуру и логику приложений, реализуемую хранимыми про-

цедурами на языке PL/SQL (ModuleDataDiagrammer, 

ModuleStructureDiagrammerи ModuleLogicNavigator);  
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— ServerGenerator — генератор описаний объектов БД ORACLE (таблиц, 

индексов, ключей, последовательностей и т.д.). Помимо продуктов ORACLE, 

генерация и реинжиниринг БД может выполняться для СУБД Informix, DB/2, 

Microsoft SQL Server, Sybase, а также для стандарта ANSI SQL DDL и баз дан-

ных, доступ к которым реализуется посредством ODBC; 

— FormsGenerator (генератор приложений для ORACLE Forms). Генери-

руемые приложения включают в себя различные жранные формы, средства 

контроля данных, проверки ограничений целостности и автоматические под-

сказки. Дальнейшая работа с приложением выполняется в среде 

Developer/2000; 

— RepositoryReports — генератор стандартных отчетов, интегрированный 

с ORACLE Reports и позволяющий русифицировать отчеты, а также изменять 

структурное представление информации. 

Репозиторий Designer/2000 представляет собой хранилище всех проект-

ных данных и может работать в многопользовательском режиме, обеспечивая 

параллельное обновление информации несколькими разработчиками. В процес-

се проектирования автоматически поддерживаются перекрестные ссылки меж-

ду объектами словаря и могут генерироваться более 70 стандартных отчетов о 

моделируемой предметной области. Физическая среда хранения репозитория 

база данных ORACLE. 

Генерация приложений, помимо продуктов ORACLE, выполняется также 

для Visual Basic. 

Взаимодействие с другими средствами. 

Designer/2000 можно интегрировать с другими средствами, используя от-

крытый интерфейс приложений API (Application Programming interface). Кроме 

того, можно использовать средство ORACLE CASE Exchange для экспор-

та/импорта объектов репозитория с целью обмена информацией с другими 

CASE-средствами. 

Developer/2000 обеспечивает разработку переносимых приложений, ра-

ботающих в графической среде Windows, Macintosh или Motif. В среде 
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Windows интеграция приложений Developer/2000 с другими средствами реали-

зуется через механизм OLE и управляющие элементы VBX. Взаимодействие 

приложений с другими СУБД (DB/2, DB2/400, Rdb) реализуется с помощью 

средств ORACLE Client Adapter для ODBC, ORACLE Open Gateway и API. 

Среда функционирования. 

Среда функционирования Designer/2000 и Developer/2000 Windows 3.x, 

Windows 95, Windows NT. 

 

Порядок выполнения 

1. Изучить функциональные возможности case-средств Uniface и 

Designer/2000, используя методические указания к практическому занятию и 

программный продукт, установленный на персональном компьютере. 

2. Изученный материал кратко отразить в отчете, раскрыв более подробно 

одну из функций среды проектирования. 

3. Сформулировать выводы по занятию. 

 

Содержание отчета 

Краткое изложение изученного материала, с детальным освещением одной 

их функций среды проектирования. Выводы о функциональных возможностях 

среды проектирования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение Application Objects Repository. 

2. Назначение Application Model Manager. 

3. Назначение Rapid Application Builder. 

4. Назначение Developer Services. 

5. Назначения Deployment Manager. 

6. Назначение Personal Series. 

7. Назначение Distributed Computing Manager. 

8. Состав Designer/2000. 
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Практическое занятие № 6 

CASE-средство Rational Rose 

 

Цель: изучение функциональных возможностей среды проектирования; 

получение практических навыков по выбору оптимальной методики и средств 

проектирования. 

Материальное обеспечение: персональные компьютеры, объединенные 

в локальную сеть, студия информационных ресурсов, методические указания. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Rational Rose - CASE-средство фирмы Rational Software Corporation 

(США) - предназначено для автоматизации этапов анализа и проектирования 

ПО, а также для генерации кодов на различных языках и выпуска проектной 

документации. Rational Rose использует синтез-методологию объектно-

ориентированного анализа и проектирования, основанную на подходах трех 

ведущих специалистов в данной области: Буча, Рамбо и Джекобсона. Разрабо-

танная ими универсальная нотация для моделирования объектов (UML - Unified 

Modeling Language) претендует на роль стандарта в области объектно-

ориентированного анализа и проектирования. Конкретный вариант Rational 

Rose определяется языком, на котором генерируются коды программ (C++, 

Smalltalk, PowerBuilder, Ada, SQLWindows и ObjectPro). Основной вариант - 

http://twirps.com/
http://www.hardline.ru/
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Rational Rose/C++ - позволяет разрабатывать проектную документацию в виде 

диаграмм и спецификаций, а также генерировать программные коды на С++. 

Кроме того, Rational Rose содержит средства реинжиниринга программ, обес-

печивающие повторное использование программных компонент в новых проек-

тах.  

Структура и функции.  

В основе работы Rational Rose лежит построение различного рода диа-

грамм и спецификаций, определяющих логическую и физическую структуры 

модели, ее статические и динамические аспекты. В их число входят диаграммы 

классов, состояний, сценариев, модулей, процессов.  

Наиболее характерные функциональные особенности этой программы за-

ключаются в следующем: 

— интеграция с MS Visual Studio 6, которая включает поддержку на 

уровне прямой и обратной генерации кодов и диаграмм Visual Basic и Visual 

С++ с использованием ATL (Microsoft Active Template Library), Web-Классов, 

DHTML и протоколов доступа к различным базам данных; 

— непосредственная работа (инжиниринг и реинжиниринг) с исполняе-

мыми модулями и библиотеками форматов EXE, DLL, TLB, OCX; 

— поддержка технологий MTS (Microsoft Transaction Server) и ADO (Ac-

tiveX Data Objects) на уровне шаблонов и исходного кода, а также элементов 

технологии Microsoft - COM+ (DCOM); 

— полная поддержка компонентов CORBA и J2EE, включая реализацию 

технологии компонентной разработки приложений CBD (Component-Based De-

velopment), языка определения интерфейса IDL (Interface Definition Language) и 

языка определения данных DDL (Data Definition Language); 

— полная поддержка среды разработки Java-приложений, включая пря-

мую и обратную генерацию классов Java формата JAR, а также работу с файла-

ми формата CAB и ZIP. 

В составе Rational Rose можно выделить 6 основных структурных компо-

нент: репозиторий, графический интерфейс пользователя, средства просмотра 



 65 

проекта (browser), средства контроля проекта, средства сбора статистики и ге-

нератор документов. К ним добавляются генератор кодов (индивидуальный для 

каждого языка) и анализатор для С++, обеспечивающий реинжиниринг - вос-

становление модели проекта по исходным текстам программ.  

Репозиторий представляет собой объектно-ориентированную базу дан-

ных. Средства просмотра обеспечивают "навигацию" по проекту, в том числе, 

перемещение по иерархиям классов и подсистем, переключение от одного вида 

диаграмм к другому и т. д. Средства контроля и сбора статистики дают воз-

можность находить и устранять ошибки по мере развития проекта, а не после 

завершения его описания. Генератор отчетов формирует тексты выходных до-

кументов на основе содержащейся в репозитории информации.  

Средства автоматической генерации кодов программ на языке С++, ис-

пользуя информацию, содержащуюся в логической и физической моделях про-

екта, формируют файлы заголовков и файлы описаний классов и объектов. 

Создаваемый таким образом скелет программы может быть уточнен путем 

прямого программирования на языке С++. Анализатор кодов С++ реализован в 

виде отдельного программного модуля. Его назначение состоит в том, чтобы 

создавать модули проектов в форме Rational Rose на основе информации, со-

держащейся в определяемых пользователем исходных текстах на С++. В про-

цессе работы анализатор осуществляет контроль правильности исходных тек-

стов и диагностику ошибок. Модель, полученная в результате его работы, мо-

жет целиком или фрагментарно использоваться в различных проектах. Анали-

затор обладает широкими возможностями настройки по входу и выходу. На-

пример, можно определить типы исходных файлов, базовый компилятор, за-

дать, какая информация должна быть включена в формируемую модель и какие 

элементы выходной модели следует выводить на экран. Таким образом, 

Rational Rose/С++ обеспечивает возможность повторного использования про-

граммных компонент.  

В результате разработки проекта с помощью CASE-средства Rational 

Rose формируются следующие документы:  
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— диаграммы классов;  

— диаграммы состояний;  

— диаграммы сценариев;  

— диаграммы модулей;  

— диаграммы процессов;  

— спецификации классов, объектов, атрибутов и операций  

— заготовки текстов программ;  

— модель разрабатываемой программной системы. 

Последний из перечисленных документов является текстовым файлом, 

содержащим всю необходимую информацию о проекте (в том числе необходи-

мую для получения всех диаграмм и спецификаций).  

Тексты программ являются заготовками для последующей работы про-

граммистов. Они формируются в рабочем каталоге в виде файлов типов .h (за-

головки, содержащие описания классов) и .cpp (заготовки программ для мето-

дов). Система включает в программные файлы собственные комментарии, ко-

торые начинаются с последовательности символов //##. Состав информации, 

включаемой в программные файлы, определяется либо по умолчанию, либо по 

усмотрению пользователя. В дальнейшем эти исходные тексты развиваются 

программистами в полноценные программы.  

Особенности рабочего интерфейса программы IBM Rational Rose 

2003. 

В CASE-средстве IBM Rational Rose 2003 реализованы общепринятые 

стандарты на рабочий интерфейс программы, аналогично известным средам 

визуального программирования. После установки IBM Rational Rose 2003 на 

компьютер пользователя, что практически не вызывает трудностей у разработ-

чиков, запуск этого средства в среде MS Windows 2000/XP приводит к появле-

нию на экране соответствующего рабочего интерфейса (рисунок 1). 



 67 

 

Рисунок 1 - Общий вид рабочего интерфейса CASE-средства IBM Rational 

Rose 2003. 

 

Рабочий интерфейс программы IBM Rational Rose 2003 состоит из раз-

личных элементов, основными из которых являются: 

— главное меню; 

— стандартная панель инструментов; 

— специальная панель инструментов; 

— окно браузера проекта; 

— рабочая область изображения диаграммы или окно диаграммы; 

— окно документации; 

— окно журнала. 

Рассмотрим назначение и основные функции каждого из этих элементов. 

Главное меню и стандартная панель инструментов. 

Главное меню программы IBM Rational Rose 2003 выполнено в общепри-

нятом стандарте и имеет следующий вид (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Внешний вид главного меню программы. 
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Отдельные пункты меню объединяют сходные операции, относящиеся ко 

всему проекту в целом. Некоторые из пунктов меню содержат хорошо знако-

мые операции, такие как открытие проекта, вывод на печать диаграмм, копиро-

вание в буфер и вставка из буфера различных элементов диаграмм. Другие опе-

рации настолько специфичны, что могут потребоваться дополнительные усилия 

для их изучения (свойства операций генерации программного кода или провер-

ки согласованности моделей). Назначение отдельных операций главного меню 

приводится далее в данной лекции. 

Стандартная панель инструментов располагается ниже строки главного 

меню и имеет следующий вид (рисунок 3). Некоторые из инструментов недос-

тупны для нового проекта, который не имеет никаких элементов. Стандартная 

панель инструментов обеспечивает быстрый доступ к тем командам меню, ко-

торые выполняются разработчиками наиболее часто. 

 

Рисунок 3 -  Внешний вид стандартной панели инструментов. 

 

Пользователь может настроить внешний вид этой панели по своему ус-

мотрению. Для этого необходимо выполнить операцию главного меню: Tools

Options (Инструменты Параметры), открыть вкладку Toolbars (Панели инст-

рументов) появившегося диалогового окна и нажать кнопку Standard (Стан-

дартная) . В дополнительно открытом окне можно переносить требуемые кноп-

ки из левого списка в правый список, а ненужные кнопки - из правого списка в 

левый. Данным способом можно показать или скрыть различные кнопки инст-

рументов, а также изменить их размер. Назначение отдельных кнопок стан-

дартной панели инструментов приводится далее при рассмотрении операций 

главного меню. 

Назначение операций главного меню File и Edit. 

Рабочий интерфейс средства IBM Rational Rose 2003 имеет главное меню, 

которое позволяет пользователю загружать и сохранять информацию во внеш-
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них файлах, изменять внешний вид элементов графического интерфейса, вызы-

вать справочную информацию, вызывать другие диалоговые окна для работы с 

программой IBM Rational Rose 2003 и т.д. Рассмотрим назначение отдельных 

пунктов главного меню средства IBM Rational Rose 2003. 

Операции главного меню File (Файл) позволяют создавать новые модели 

в нотации языка UML, загружать и сохранять разрабатываемую модель во 

внешнем файле, распечатывать на принтере разработанные диаграммы 

Операции главного меню Edit (Редактирование) позволяют выполнять 

действия по редактированию элементов модели и их свойств, а также выпол-

нять поиск элементов в рамках разрабатываемого проекта. 

Окно браузера проекта. 

Окно браузера проекта по умолчанию располагается в левой части рабо-

чего интерфейса ниже стандартной панели инструментов и имеет вид, показан-

ный на рисунке 4. 

Браузер проекта организует представления модели в виде иерархической 

структуры, которая упрощает навигацию и позволяет отыскать любой элемент 

модели в проекте. При этом самая верхняя строка браузера проекта содержит 

имя разрабатываемого проекта. Любой элемент, который разработчик добавля-

ет в модель, сразу отображается в окне браузера. Соответственно, выбрав эле-

мент в окне браузера, мы можем его визуализировать в окне диаграммы или 

изменить его спецификацию. 

Браузер проекта позволяет также организовывать элементы модели в па-

кеты и перемещать элементы между различными представлениями модели. При 

желании окно браузера можно расположить в другом месте рабочего интерфей-

са либо скрыть вовсе, используя для этого операцию Browser главного меню 

View (Вид). Можно также изменить размеры браузера, переместив мышью гра-

ницу его внешней рамки. 

Иерархическое представление структуры каждого разрабатываемого про-

екта организовано в форме 4-х представлений: 
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— Use Case View - представление вариантов использования, в котором 

содержатся диаграммы вариантов использования и их реализации в виде вари-

антов взаимодействия; 

— Logical View - логическое представление, в котором содержатся диа-

граммы классов, диаграммы состояний и диаграммы деятельности; 

— Component View - представление компонентов, в котором содержатся 

диаграммы компонентов разрабатываемой модели; 

— Deployment View - представление развертывания, в котором содер-

жится единственная диаграмма развертывания разрабатываемой модели. 

 

Рисунок 4 - Внешний вид браузера проекта с иерархическим представление его 

структуры. 

 

При создании нового проекта указанная иерархическая структура форми-

руется программой автоматически. 
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Взаимодействие с другими средствами и организация групповой ра-

боты.  

Rational Rose интегрируется со средством PVCS для организации группо-

вой работы и управления проектом и со средством SoDA - для документирова-

ния проектов. Интеграция Rational Rose и SoDA обеспечивается средствами 

SoDA.  

Для организации групповой работы в Rational Rose возможно разбиение 

модели на управляемые подмодели. Каждая из них независимо сохраняется на 

диске или загружается в модель. В качестве подмодели может выступать кате-

гория классов или подсистема.  

Для управляемой подмодели предусмотрены операции:  

— загрузка подмодели в память;  

— выгрузка подмодели из памяти;  

— сохранение подмодели на диске в виде отдельного файла;  

— установка защиты от модификации;  

— замена подмодели в памяти на новую. 

Наиболее эффективно групповая работа организуется при интеграции 

Rational Rose со специальными средствами управления конфигурацией и кон-

троля версий (PVCS). В этом случае защита от модификации устанавливается 

на все управляемые подмодели, кроме тех, которые выделены конкретному 

разработчику. В этом случае признак защиты от записи устанавливается для 

файлов, которые содержат подмодели, поэтому при считывании "чужих" под-

моделей защита их от модификации сохраняется и случайные воздействия ока-

жутся невозможными.  

Среда функционирования.  

Rational Rose функционирует на различных платформах: IBM PC (в среде 

Windows), Sun SPARC stations (UNIX, Solaris, SunOS), Hewlett-Packard (HP UX), 

IBM RS/6000 (AIX).  

Для работы системы необходимо выполнение следующих требований:  



 72 

— Платформа Windows - процессор 80386SX или выше (рекомендуется 

80486), память8Mб (рекомендуется 12Mб), пространство на диске 8Mб + 1-3Mб 

для одной модели.  

— Платформа UNIX - память 32+(16*число пользователей)Mб, простран-

ство на диске 30Mб + 20 при инсталляции + 1-3Mб для одной модели.  

 

Порядок выполнения 

1. Изучить функциональные возможности case-средства Rational Rose, ис-

пользуя методические указания к практическому занятию и программный про-

дукт, установленный на персональном компьютере. 

2. Изученный материал кратко отразить в отчете, раскрыв более подробно 

одну из функций среды проектирования. 

3. Сформулировать выводы по занятию. 

 

Содержание отчета 

Краткое изложение изученного материала, с детальным освещением одной 

их функций среды проектирования. Выводы о функциональных возможностях 

среды проектирования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Функциональные особенности Rational Rose. 

2. Компоненты Rational Rose. 

3. Средства автоматической генерации кодов. 

4. Документы, формируемые с помощью Rational Rose. 

5. Элементы рабочего интерфейса Rational Rose. 

6. Элементы главного меню программы. 

7. Элементы стандартной панели инструментов. 

8. Функции браузера проекта. 

 

Список используемых источников 
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Практическое занятие № 7 

Среда разработки ERWIN 

 

Цель: изучение функциональных возможностей среды проектирования; 

получение практических навыков по выбору оптимальной методики и средств 

проектирования. 

Материальное обеспечение: персональные компьютеры, объединенные 

в локальную сеть, студия информационных ресурсов, методические указания. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

База данных создается в несколько этапов, на каждом из которых необхо-

димо согласовывать структуру данных с заказчиком и, что самое важное, под-

вергать созданную структуру данных экспертизе внутри команды, которая соз-

дает систему. Поэтому представление данных должно быть простым и понят-

ным всем заинтересованным лицам. Именно по этой причине, наибольшее рас-

пространение получило представление базы данных под названием "сущность-

отношение" (entity-relationship), которое также известно как ER-диаграмма. 

Модели, представленные в виде ER-диаграмм, крайне просты и удобны для по-

нимания. Фрагмент такой модели изображен на рисунке 1.  

http://twirps.com/
http://www.hardline.ru/


 74 

 

Рисунок 1 - Модель базы данных разрабатываемого приложения,  

представленная в виде ER-диаграммы, построенной в среде Erwin. 

 

ER-диаграммы были приняты в качестве основы для создания стандарта 

IDEF1X. Предварительный вариант этого стандарта был разработан в военно-

воздушных силах США и предназначался для увеличения производительности 

при разработке компьютерных систем. В 1981 году этот стандарт был формали-

зован и опубликован организацией ICAM (Integrated Computed Aided 

Manufacturing), и с тех пор является наиболее распространенным стандартом 

для создания моделей баз данных по всему миру. 

С развитием компьютерных технологий и появлением CASE-

моделирования (Computer Aided Software Engineering) возникла потребность в 

инструментах, которые бы поддерживали стандарты моделирования.  
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Современный инструмент моделирования баз данных должен удовлетво-

рять ряду требований: 

1. Позволять разработчику сконцентрироваться на самом моделировании, 

а не на проблемах с графическим отображением диаграммы. Инструмент дол-

жен автоматически размещать сущности на диаграмме, иметь развитые и про-

стые в управлении средства визуализации и создания представлений модели. 

2. Инструмент должен проверять диаграмму на согласованность, автома-

тически определяя и разрешая несоответствия. Однако инструмент должен 

быть настраиваемым и при желании предоставлять разработчику некоторую 

свободу в действиях и право самому разрешать несоответствия или отступле-

ния от методологии.  

3. Инструмент моделирования должен поддерживать как логическое, так 

и физическое моделирование. 

4. Современный инструмент должен автоматически генерировать базу 

данных на СУБД назначения. 

Все современные инструменты моделирования в той или иной степени 

удовлетворяют перечисленным выше общим требованиям, однако в этой статье 

речь пойдет об инструменте моделирования баз данных ERwin версии 3.5, про-

дукте компании Logic Works. Выбор инструмента не случаен, т.к. на нынешний 

момент ERwin является наиболее мощным средством для разработки структуры 

данных как на логическом, так и на физическом уровне. Следует отметить, что 

существует несколько модификаций ERwin, каждая из которых, помимо моде-

лирования, предназначена для выполнения специфических целей. Здесь мы 

рассмотрим ERwin3.5/ERX, который предназначен для работы именно с систе-

мами управления базами данных. Остальные члены семейства ERwin предна-

значены для использования с инструментами разработки клиентской части 

приложения, такими, как Power Builder, Visual Basic и прочими. Продукт Logic 

Works ERwin 3.5 был выпущен в феврале этого года и сразу же получил при-

знание широкого круга пользователей за многие усовершенствования по срав-

нению с предыдущими версиями, которые в него были внесены. Этот инстру-
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мент моделирования полностью поддерживает стандарт IDEF1X и является ли-

дером на рынке инструментов разработки баз данных.  

Разработка в среде Erwin.  

Обычно разработка модели базы данных состоит из двух этапов: состав-

ление логической модели и создание на ее основе физической модели. ERwin 

полностью поддерживает такой процесс, он имеет два представления модели: 

логическое (logical) и физическое (physical). Таким образом, разработчик может 

строить логическую модель базы данных, не задумываясь над деталями физи-

ческой реализации, т.е. уделяя основное внимание требованиям к информации 

и бизнес-процессам, которые будет поддерживать будущая база данных. ERwin 

имеет очень удобный пользовательский интерфейс, позволяющий представить 

базу данных в самых различных аспектах. Например, ERwin имеет такие сред-

ства визуализации как "хранимое представление" (stored display) и "предметная 

область" (subject area). Хранимые представления позволяют иметь несколько 

вариантов представления модели, в каждом из которых могут быть подчеркну-

ты определенные детали, которые вызвали бы перенасыщение модели, если бы 

они были помещены на одном представлении. Предметные области помогают 

вычленить из сложной и трудной для восприятия модели отдельные фрагмен-

ты, которые относятся лишь к определенной области, из числа тех, что охваты-

вает информационная модель. Интерфейс среды разработки ERwin представлен 

на рисунке. 

Возможности редактирования и визуализации в среде ERwin весьма ши-

роки, так, например, создание отношений возможно при помощи перетаскива-

ния атрибута из одной сущности в другую. Такое редактирование модели по-

зволяет вносить изменения и проводить нормализацию быстрее и эффективнее, 

чем с использованием других инструментов. Для того, чтобы добавить новый 

элемент на диаграмму, его просто нужно выбрать на панели инструментов 

(Toolbox) и перенести в нужное место диаграммы. Добавив новую сущность на 

диаграмму, в нее можно добавить атрибуты, не открывая никаких редакторов, а 

просто ввести их названия прямо на диаграмме. Таким образом, ERwin позво-
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ляет значительно снизить время на создание самой диаграммы и сконцентриро-

ваться на самих задачах, стоящих перед разработчиком.  

ERwin имеет мощные средства визуализации модели, такие, как исполь-

зование различных шрифтов, цветов и отображение модели на различных уров-

нях, например, на уровне описания сущности, на уровне первичных ключей 

сущности и т.д. Эти средства ERwin значительно помогают при презентации 

модели в кругу разработчиков системы или сторонним лицам.  

Возможность использования модели ERwin одновременно для логическо-

го и физического представления данных позволяет по окончании работы полу-

чить полностью документированную модель. ERwin, как и инструмент модели-

рования бизнес-процессов BPwin, интегрирован с генератором отчетов фирмы 

Logic Works - RPTwin. Это средство позволяет получать подробные отчеты по 

модели, освещая самые различные ракурсы и аспекты. Инструмент RPTwin по-

ставляется вместе с ERwin и имеет богатый набор встроенных отчетов, позво-

ляющих получать многогранную информацию по модели. Документирование 

структуры данных является очень важной частью моделирования, т.к. это по-

зволяет другим разработчикам или лицам, которые будут сопровождать систе-

му, быстрее начать ориентироваться во внутренней структуре и понимать на-

значение компонентов. 

Как уже говорилось, ERwin является не только инструментом для дизай-

на баз данных, он также поддерживает автоматическую генерацию спроектиро-

ванной и определенной на физическом уровне структуры данных. ERwin 3.5 

поддерживает широчайший спектр серверных и настольных СУБД. В этот спи-

сок входят такие продукты, как Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, 

INFORMIX, Red Brick, Teradata, PROGRESS, Microsoft Access, FoxPro, Clipper и 

многие другие. Для каждой из перечисленных СУБД в ERwin предусмотрено 

присоединение по "родному" для этой СУБД протоколу и поддержка всех 

средств управления данными, присущих этой СУБД. Инструмент имеет бога-

тый и гибкий макроязык, позволяющий создавать сценарии (pre- и postscripts), 

которые будут выполняться до и после генерации определенного объекта на 



 78 

СУБД назначения. С помощью этого макроязыка можно также сгенерировать 

на СУБД назначения тысячи строк шаблонов, хранимых процедур и триггеров. 

ERwin не поддерживает моделирования механизмов защиты базы данных, од-

нако при помощи макроязыка можно автоматически выдать права на объект, 

пользуясь языком определения прав, который используется в конкретной 

СУБД.  

ERwin имеет средство, выполняющее задачу, обратную генерации, что 

называется "обратная разработка" (reverse engineering). Т.е. ERwin может при-

соединиться к СУБД, получить всю информацию о структуре базы данных и 

отобразить ее в графическом интерфейсе, сохранив все сущности, связи, атри-

буты и прочие свойства. Таким образом, можно переносить существующую 

структуру данных с одной платформы на другую, а также исследовать структу-

ру существующих баз данных.  

ERwin имеет средство Complete-Compare, которое является единствен-

ным на данный момент средством интерактивной разработки. ERwin демонст-

рирует разногласия между моделью и базой данных, эти несоответствия можно 

переносить или оставлять без изменений. При помощи этого средства можно 

все изменения модели вносить в базу данных автоматически без необходимости 

контроля за соответствием модели и базы данных "вручную", при этом сущест-

вующие данные не будут затронуты. 

Начиная с версии 3.5 ERwin, поддерживает многомерное моделирование, 

которое используется при построении хранилищ данных. Производительность 

OLAP-приложений определяется, в основном, качеством дизайна хранилища 

данных, поэтому критически важно при разработке хранилища иметь инстру-

мент, который бы поддерживал распространенные технологии. ERwin поддер-

живает две технологии моделирования хранилищ данных: звезда (star) и сне-

жинка (snowflake).  

ERwin тесно интегрирован с другими продуктами Logic Works. Словарь 

данных, созданный при анализе бизнес-процессов при помощи инструмента 

BPwin, может быть использован как основа для построения модели базы дан-
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ных. Однако взаимосвязь между этими двумя инструментами двусторонняя, 

модели BPwin и ERwin можно постоянно поддерживать в согласованном со-

стоянии. Интеграция этих двух продуктов очень важна с точки зрения их со-

вместного использования при разработке программного обеспечения, т.к. отпа-

дает необходимость в повторном выполнении действий и процесс создания 

словаря данных становится практически автоматическим.  

Коллективная разработка. 

При коллективной разработке базы данных возникает проблема синхро-

низации моделей, созданных различными разработчиками. Такая проблема 

особенно актуальна, когда над одной моделью работает большое количество 

разработчиков. Для эффективного решения этой проблемы Logic Works предла-

гает продукт ModelMart, который представляет собой репозитарий для хране-

ния моделей. Этот репозитарий имеет средства защиты модели, позволяет гиб-

ко управлять различными моделями или версиями модели, предоставляет еди-

ный активный словарь данных, которым можно централизованно управлять и 

использовать его в нескольких моделях сразу. 

ModelMart не зависит от используемой платформы и прост в установке и 

администрировании. Использование такого коллективного репозитария позво-

ляет масштабировать разработку моделей с помощью ERwin до масштабов 

предприятия. ModelMart также может предоставлять репозитарий для хранения 

и управления моделями BPwin, начиная с версии 2.02. Этот факт также говорит 

в пользу разработки информационных систем с использованием BPwin и 

ERwin.  

 

Порядок выполнения 

1. Изучить функциональные возможности средства разработки ERWIN, 

используя методические указания к практическому занятию и программный 

продукт, установленный на персональном компьютере. 

2. Изученный материал кратко отразить в отчете, раскрыв более подробно 

одну из функций среды проектирования. 
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3. Сформулировать выводы по занятию. 

 

Содержание отчета 

Краткое изложение изученного материала, с детальным освещением одной 

их функций среды проектирования. Выводы о функциональных возможностях 

среды проектирования. 

 

Контрольные вопросы 

1. Особенности ER-диаграмм. 

2. Требования к инструменту моделирования. 

3. Этапы разработки в ERWIN. 

4. Средства визуализации в ERWIN. 

5. Назначение генератора отчетов. 

6. Программные продукты, поддерживаемые ERWIN. 

7. Функции ModelMart. 

 

Список используемых источников 

1. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения авто-

матизированных информационных систем. – М.: Форум-Инфра-М, 2005. 

2. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2006. 

3. Проектирование информационных систем на железнодорожном транс-

порте / Под ред. Лецкого Э.К. – М.: УМК МПС России, 2003. 

4. http://twirps.com 

5. www.hardline.ru 

 

Практическое занятие № 8 

Устройства контроля состояния информационной системы 

 

http://twirps.com/
http://www.hardline.ru/
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Цель: изучение видов и технических характеристик электронных датчи-

ков и микроконтроллеров в составе информационной системы; получение 

практических навыков по выбору элементов с оптимальными характеристика-

ми. 

Материальное обеспечение: мультимедиакомплекс, образцы элементов 

и их спецификация, методические указания. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Электронные датчики. 

Существует два основных способа контроля мощности в эксплуатацион-

ных условиях: 

- измерение мощности на сопротивление нагрузки; 

- измерение проходящей мощности. 

Термопарные полупроводниковые датчики. 

Наиболее перспективными датчиками для измерения средней и большой 

проходящей мощности в косенсиальных и волноводных трактах являются по-

лупроводниковые термопары с нанесенным на них поглощающим электромаг-

нитную энергию слоем. 

Полупроводниковый термоэлемент, состоящий из сплавов цинка и меди, 

представляет собой цилиндр, одна торцевая плоскость которого нагревается за 

счет проходящей по волноводному тракту мощности, а второе - имеет темпера-

туру окружающей среды. 

Термо-эдс на выходе термопары линейно зависит от разности температур 

торцов термоэлемента: 

)( 21 TTae .                                                  (1) 

При расположении термоэлементов на расстоянии 4/b  друг от друга 

проходящую мощность можно определить как 

        21eep ,                                                     (2) 
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где е1 и е2 — эдс термоэлементов.  

Диапазон измерений: 

0,5 17,2f  ГГц; 50 2000срP  Вт. 

Пример: М2-5 - измерителя мощности проходящего типа. 

 ГГц; 50 500срP  Вт. 

Недостатки: 

- большая задержка реакции (несколько сек); 

- недостаточная термозащита. 

Датчики импульсной мощности. 

В некоторых случаях измерение Рср не дает необходимой информации о 

работоспособности РПрУ в импульсном режиме и требуется контролировать 

пиковую мощность. 

Применяются болометры и термисторы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структурная схема болометра. 

 

Через болометр пропускают постоянный ток, под действием которого на 

его зажимах создается падение напряжения. Под воздействием импульса элек-

тромагнитной энергии сопротивление болометра изменяется. Следовательно, 

меняется и падение напряжения на нем на величину. 

Болометрич. головка 

Интегратор 

Видеоусилитель 

Выход 

К нагрузке 
Р 
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                              PSIU 0max                                                  (3) 

где 
Pdt

tdR
S

1)(
 — импульсная чувствительность болометра. 

Датчики, использующие эффект изменения проводимости полупровод-

ника в СВЧ поле. 

Эффект разогревания носителей тока в сильном электромагнитном поле 

может существенно изменять сопротивление полупроводника практически без-

инерционно, и его можно применять для измерения импульсной мощности в 

СВЧ диапазоне. 

Полупроводниковый образец помещают в волновод. Зависимость мгно-

венного значения поля Е в полупроводнике будет зависеть от проходящей в 

волноводе мощности Р следующим образом: 

   

2
1

)(EP
E ,                                              (4) 

где )(E  — удельное сопротивление полупроводника; 

 — объем полупроводникового образца, помещенного в волновод. 

Полупроводниковые образцы представляют собой брусочки, длина кото-

рых равна высоте прямоугольного волновода. Сечения  ≈10 см. 

Преимущество: безынерционность. Материал: кремний, германий. 

Газоразрядные датчики. 

Газоразрядные датчики для контроля СВЧ мощности используют эффект 

изменения проводимости плазмы под действием электромагнитной энергии. 

В газоразрядных датчиках плазма возбуждается вспомогательным источ-

ником постоянного тока. Прирост начального тока в цепи электродов пропор-

ционален уровню сигнала, воздействующего на плазму. Этот прирост происхо-

дит в результате повышения энергии и изменения концентрации заряженных 

частиц под действием электромагнитного поля. 

Газоразрядные датчики имеют двухэлектродную конструкцию.  
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Разряд возбуждается между центральным электродом в виде штыря и ци-

линдром, являющимся вторым электродом. Датчики включаются в СВЧ тракт с 

помощью измерительной головки. 

Пьезоэлектрические датчики. 

Принцип действия пьезоэлектрических датчиков (измеряющих импульс-

ную СВЧ мощность) основан на деформации пьезоэлемента под действием 

электромагнитной энергии. ЭДС на электродах такого датчика пропорциональ-

на энергии, вызывающей его деформацию. 

Пьезодатчик конструктивно накладывается на отверстие в узкой стенке 

волновода. 

Чувствительность датчика: кВтP 53min . 

Датчики Холла. 

Эффект Холла возникает в проводнике в результате отклонения подвиж-

ных носителей тока (электронов) под действием приложенного магнитного по-

ля. ЭДС Холла возбуждается в проводнике с током при наличии поперечного 

магнитного поля и направлена под прямым углом к магнитному полю и току. 

Величина ЭДС Холла И в вольтах определяется следующим выражением: 

iBhRU )/(410 ,                                             (5) 

где B  — мгновенное значение плотности тока; 

i  — мгновенный ток; 

R  — коэффициент Холла; 

h  — толщина  полупроводникового образца.  

Характеристики: 
0 300f  МГц, 0,4 1S  мВ/МВт.  

Датчики допускового контроля. 

Датчиком допускового контроля называется устройство, оценивающее 

входной сигнал по методу «меньше-больше» или «меньше-норма-больше». 

Автономный датчик допускового контроля состоит из входного устрой-

ства, сравнивающего элемента (нуль-органа), усилителя, расширителя, индика-

торного элемента и источника опорного напряжения (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Структура датчика допускового контроля. 

 

На сравнивающий элемент подается входной контролируемый сигнал и 

напряжение от опорного источника. Если контролирующий сигнал превышает 

уровень опорного напряжения, то на выходе сравнивающего элемента возника-

ет импульсный сигнал «больше», который усиливается, расширяется по дли-

тельности и вызывает срабатывание индикаторного элемента (неоновая лампа, 

лампа накаливания через рели или тиристор). 

 

Однокристальные микропроцессоры (микроконтроллеры). 

Микроконтроллеры (МК) — разновидность микропроцессорных систем 

(микро-ЭВМ), ориентированных на реализацию алгоритмов управления техни-

ческими устройствами и технологическими процессами. 

Микроконтроллеры проще, чем универсальные микро-ЭВМ, и уже около 

25 лет тому назад оказалось возможным размещать их на одном кристалле в 

виде “однокристальных микро-ЭВМ”. Микроконтроллеры — БИС такой функ-

циональной законченности, которая позволяет решать в полном объеме задачи 

определенного класса с помощью одного кристалла. 

Структура микроконтроллера. 

MK AVR-восьмиразрядный RISC микроконтроллер с Гарвардской архи-

тектурой и пониженным энергопотреблением. Набор команд, ограниченность 

которого свойственно RISC-архитектурам, в данном случае необычно широк 

Усилит. Нормали. Ключ Итегр. 
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(120 команд), однако при этом сохранено основное преимущество. RISC-

архитектур повышенное быстродействие и сокращенное число операций обме-

на с памятью программ. 

Почти все команды размещаются в одной ячейке программной памяти 

выполняются за один такт синхросигнала. Типичен режим с частотой синхро-

низации 1 МГц. Максимальная частота синхросигнала составляет 8 МГц. Дос-

туп к памяти программ и памяти данных осуществляется через собственные 

шины этих модулей, поэтому можно не только сделать различными разрядно-

сти шин, но и реализовать параллелизм операций в процессах выполнения те-

кущей команды и выборки и дешифрации следующей, т. е. ввести в работу МК 

элементы конвейеризации. 

На рисунке 3 показана схема МК AVR типа AT90S8515. Микроконтрол-

лер имеет восьмиразрядную шину данных, посредством которой его модули 

обмениваются информацией.  

Многие блоки АVR по назначению аналогичны рассмотренным нами ра-

нее блокам микропроцессора и имеют те же самые обозначения. Программный 

счетчик РС содержит адрес подлежащей выполнению команды и адрес флэш-

память программ. Считанная из флэш-памяти команда поступает регистр ко-

манд IR, ее КОП (код операции) декодируется дешифраторов команд для выра-

ботки сигналов управления блоками микроконтроллера соответственно задан-

ной операции, а КАД (адресная часть) адресует данные в блоке регистров или в 

памяти данных SRAM. В памяти типа ЕЕРRОМ хранятся редко изменяемые 

данные (калибровочные константы и т. п.). Указатель стека SP используется 

для организации стека в некоторой области памяти SRAM, глубина стека огра-

ничивается только наличием свободной области в этой памяти. Регистры обще-

го назначения (РОН) объединены в регистровый файл. 
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Рисунок 3 - Структура микроконтроллера AVR. 

 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) способно выполнять опера-

ции над содержимым любой пары регистров блока и направлять результат в 

любой регистр, т. е. все регистры РОН непосредственно доступны для АЛУ. 

Генератор синхросигналов имеет внешние выводы для подключения 

кварцевого или иного резонатора либо внешнего тактирующего сигнала.  
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Выход ALE имеет то же назначение, что и одноименный выход рассмот-

ренного ранее микропроцессора и используется при подключении к микрокон-

троллеру внешнего ЗУ. 

Модуль прерываний служит для приема и обработки запросов прерыва-

ния основной программы, как внутренних, так и внешних. Предусмотрено на-

личие 10 внутренних и двух внешних запросов. 

Структура одного из четырех портов ввода/вывода MK AVR приведена 

на рисунке 4. Порт представляет собой набор из восьми линий. Каждая из 

восьми линий любого порта конфигурируется как входная или выходная инди-

видуально с помощью управляющего слова ,загружаемого в регистр направле-

ния передачи. Каждый бит этого слова задает конфигурацию своей линии. Вы-

водимые или вводимые данные поступают в регистр данных. Входные и вы-

ходные сигналы проходят через буферные каскады (драйверы.) 

 

Рисунок 4 - Структура порта ввода/вывода микроконтроллера AVR. 

 

Последовательный периферийный интерфейс SPI применяется как для 

программирования микроконтроллера в последовательном режиме, так и для 
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обмена данными с периферийными устройствами или между микроконтролле-

рами. Протокол обмена для SPI предусматривает работу МК в режиме либо ве-

дущего (Master), либо ведомого (Slave). Скорости передачи задаются синхро-

сигналами, получаемыми делением тактовой частоты МК, и имеют четыре про-

граммируемых значения: 1/4, 1/16, 1/64 и 1/128 от этой частоты. 

Асинхронный последовательный интерфейс между микроконтроллером и 

внешними устройствами обеспечивается блоком UART. Этот блок преобразует 

параллельные данные от микроконтроллера в последовательные для внешнего 

устройства и наоборот, работает по асинхронному протоколу, предусматри-

вающему обмен с квитированием для учета готовности блоков к пересылке 

очередного байта. 

Аналоговый компаратор сравнивает напряжения, подаваемые на две спе-

циально выделенные линии порта В. Одно из этих напряжений сигнальное дру-

гое опорное. Выходной сигнал компаратора имеет логический характер пока-

зывающий, какое из двух напряжений больше, доступен программе и ступает 

на блок прерываний.  

С помощью аналогового компаратора можно, например, измерять дли-

тельность входных импульсов, поскольку начало и конец импульса могут быть 

отмечены изменением состояния компаратор, эти события могут служить ис-

точниками команды захвата для таймера, что позволит зафиксировать цифро-

вые значения моментов начала и конца импульса. Можно возразить, что эта за-

дача решается и самим таймером аналогового компаратора, но это так только 

для импульсов, у которых уровни напряжения соответствуют уровням логиче-

ских сигналов. При использовании аналогового компаратора таких ограниче-

ний нет и можно измерять длительности импульсов с произвольными значе-

ниями высокого и низкого уровней, установив величину опорного напряжения 

между этими уровнями. 
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Порядок выполнения 

1. Изучить принципы функционирования и технические характеристики 

электронных датчиков и микроконтроллеров, используя методические указания 

к практическому занятию, образцы изделий и их спецификацию. 

2. Изученный материал кратко отразить в отчете, раскрыв более подробно 

данные одного из образцов. 

3. Сформулировать выводы по занятию. 

 

Содержание отчета 

Краткое изложение изученного материала, с детальным освещением одно-

го из изделий. Выводы о функциональных возможностях и технических харак-

теристиках изделий. 

 

Контрольные вопросы 

1. Принцип работы термопарного датчика. 

2. Принцип работы датчика импульсной мощности. 

3. Принцип работы газоразрядного датчика. 

4. Принцип работы пьезоэлектрического датчика. 

5. Принцип работы датчика допускового контроля. 

6. Структура микроконтроллера. 

7. Структура порта вводавывода. 

 

Список используемых источников 

1. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения авто-

матизированных информационных систем. – М.: Форум-Инфра-М, 2005. 

2. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2006. 

3. Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Микропроцессо-

ры и микроконтроллеры. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

4. http://radiostorage.net 

http://radiostorage.net/
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5. www.nauchebe.net 

 

Практическое занятие № 9 

Устройства преобразования и коммутации 

 

Цель: изучение видов и технических характеристик преобразователей и 

коммутаторов в составе информационной системы; получение практических 

навыков по выбору элементов с оптимальными характеристиками. 

Материальное обеспечение: мультимедиакомплекс, образцы элементов 

и их спецификация, методические указания. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Аналого-цифровые преобразователи. 

В технике автоматического контроля АЦП выполняют функцию преобра-

зования непрерывной информации о значениях тех или иных электрических 

величин в дискретную форму, чаще всего в виде кода, т.е. осуществляют про-

цесс кодирования. 

Все преобразователи, которые в настоящее время находят применение в 

АСК, по виду входной информации можно разделить  три основные группы: 

1. «Напряжение-код». 

2. «Частота-код». 

3. «Время-код». 

В свою очередь, преобразователи каждой группы могут различаться по 

принципу преобразования, виду выходного кода, быстродействию, классу точ-

ности, числу разрядов, условиям эксплуатации, функциональным особенностям 

и конструкции. 

Пример время импульсного преобразователя «напряжение код» пред-

ставлен на рисунке 1. 

 

http://www.nauchebe.net/
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Рисунок 1 - Импульсный преобразователь. 

 

Аналого-цифровой преобразователь с поразрядным преобразованием 

входного напряжения представлен на рисунке 2. 

 

Рсиунок 2 - Аналого-цифровой преобразователь с поразрядным  

преобразованием. 

 

Аналого-цифровой преобразователь интегрирующего типа представлен 

на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Аналого-цифровой преобразователь интегрирующего типа. 

 

Типичные параметры (Ф733/1) – рисунок 4: 

— погрешность -  0,2% ; 

— быстродействие -  
410  измерений в сек.; 

— 14-тиразрядный двоичный код. 

 

Рисунок 4 - Аналого-цифровой преобразователь Ф733/1. 
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Коммутирующие устройства. 

В современных системах контроля переключение входных сигналов осу-

ществляется автоматически преимущественно с помощью контактных комму-

таторов.  

Коммутирующие устройство можно рассматривать как преобразователь 

информации, распределенной в пространстве, в информацию во времени. 

Для многоканальной коммутации электрических сигналов применяются: 

устройства, построенные на различных элементах, состояние и параметры ко-

торых могут изменяться в больших пределах. 

На практике основные трудности возникают при построении коммутато-

ров, предназначенных для неискаженной передачи сигналов в виде напряжения 

постоянного тока. Несколько проще реализуются схемы для коммутации сиг-

налов переменного тока. 

Наиболее простым является коммутатор, у которого выходы всех каналов 

соединяются параллельно (рисунок 4, а). 

Входы коммутатора связаны с выходом посредством ключей, прини-

мающих два параллельных состояния; открытое и закрытое. Управление со-

стоянием ключей производится с входов управления ТУУ1 . Обычно один ка-

нал находится в замкнутом, а остальные в разомкнутом состояниях; Сигналы 

через реальные разомкнутые ключи оказывают определенное воздействие на 

сигнал замкнутого канала. 

Для уменьшения взаимодействия ключей в коммутаторах отдельные 

группы ключей соединяют в пирамиду (рисунок 4, б).  

Основной функциональной
 
единицей в пирамидальном коммутаторе яв-

ляется групповой коммутатор (ГК), аналогичный по своему внутреннему соста-

ву коммутатору, показанному на рисунке 4, а. 
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Рисунок 4 - Параллельный и групповой коммутаторы. 

 

Предельным вариантом пирамидального коммутатора является двоичный 

пирамидальный коммутатор (рисунок 5), в котором число каналов в группе 

равно двум, а число ступеней коммутации равно числу разрядов двоичного ко-

да управляющего сигнала. Это, дозволяет управлять коммутатором непосредст-

венно от пересчетной схемы. 

 

Рисунок 5 - Двоичный пирамидальный коммутатор. 
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В измерительных коммутаторах применяются три разновидности ключе-

вых схем: последовательную, параллельную и последовательно параллельную. 

Самым высоким коэффициентом передачи (К ≈1) обладают последовательные и 

параллельно-последовательные коммутаторы. Из-за сильной зависимости ко-

эффициента передачи от управляющих цепей, а также из-за больших остаточ-

ных напряжений и токов однодиодные ключи в коммутаторах постоянных на-

пряжений с последовательными ключами практически не применяются. Более 

перспективны однодиодные ключи при коммутации переменных импульсных 

напряжений. Схемы двухдиодных ключей обладают существенно меньшими 

остаточными напряжениями токами. 

Элементы контактных коммутаторов: 

1. Электромагнитные реле. 

2. Герконы. 

3. Шаговые искатели. 

4. Многократные координатные соединители. 

Характеристики контактных коммутаторов:  

- число контактных групп (1-6, 2-18); 

- стабильность переходного сопротивления контактов (0,015-0,05 Ом); 

- время срабатывания (3-5 с); 

- время отпускания (2-3); 

- надежность работы (10
6
 циклов включений/выключений); 

- срок службы. 

Схемы релейных коммутаторов: 

1. С последовательным (шаговым) переключением контактов.  

2. С адресным переключением контактов. 

 

Порядок выполнения 

1. Изучить принципы функционирования и технические хараеристики 

коммутаторов и аналого-цифровых преобразователей, используя методические 

указания к практическому занятию, образцы изделий и их спецификацию. 
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2. Изученный материал кратко отразить в отчете, раскрыв более подробно 

данные одного из образцов. 

3. Сформулировать выводы по занятию. 

 

Содержание отчета 

Краткое изложение изученного материала, с детальным освещением одно-

го из изделий. Выводы о функциональных возможностях и технических харак-

теристиках изделий. 

 

Контрольные вопросы 

1. Группы преобразователей. 

2. Состав импульсного преобразователя. 

3. Состав АЦП с поразрядным преобразованием. 

4. Состав АЦП интегрирующего типа. 

5. Состав параллельного коммутатора. 

6. Состав пирамидального коммутатора. 

7. Элементы контактных коммутаторов. 

8. Характеристики контактных коммутаторов. 

 

Список используемых источников 

1. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения авто-

матизированных информационных систем. – М.: Форум-Инфра-М, 2005. 

2. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2006. 

3. Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Микропроцессо-

ры и микроконтроллеры. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

4. http://radiostorage.net 

5. www.nauchebe.net 

 

 

http://radiostorage.net/
http://www.nauchebe.net/
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Практическое занятие № 10 

Устройства управления компонентами информационной системы 

 

Цель: изучение видов и технических характеристик преоразователей и 

коммутаторов в составе информационной системы; получение практических 

навыков по выбору элементов с оптимальными характеристиками. 

Материальное обеспечение: мультимедиакомплекс, образцы элементов 

и их спецификация, методические указания. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Однокристальный микроконтроллер (ОМК) представляет собой уст-

ройство, выполненное конструктивно в одном корпусе БИС, содержащем все 

компоненты микропроцессорной системы: процессор, память данных, память 

программ, программируемые интерфейсы. Однокристальным микроконтролле-

рам присущи следующие особенности: 

— система команд ориентирована на выполнение задач управления и ре-

гулирования; 

— алгоритмы, которые реализуются на ОМК, могут иметь много раз-

ветвлений в зависимости от внешних сигналов; 

— данные, с которыми оперируют ОМК, не должны иметь большую раз-

рядность; 

— схемная реализация систем управления на базе ОМК является неслож-

ной и имеет невысокую стоимость; 

— универсальность и возможность расширения функций управления 

значительно ниже, чем в системах с однокристальными МП. 

Архитектура и функциональные возможности однокристальных 

микроконтроллеров. 

Структуру ОМК и функционирования основных блоков рассмотрим на 

примере БИС К1816ВЕ51 (i80x51) (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Структурная схема ОМК К1816ВЕ51. 

 

Структурная схема ОМК содержит: 

— блок 8-разрядного центрального процессора ЦП; 

— память программ ПЗУ емкостью 4 Кбайт; 

— память данных ОЗУ емкостью 128 байт; 

— четыре 8-разрядных программируемых порта ввода/вывода РО—РЗ; 

— последовательный порт; 

— два 16-разрядных программируемых таймера/счетчика Т/СО, Т/С1; 
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— систему прерываний с пятью векторами и двумя уровнями приорите-

тов 

— блок управления БУ. 

Оперативное запоминающее устройство или резидентная память данных 

(РПД) состоит из двух областей. Первая область — ОЗУ данных с информаци-

онной емкостью 128x8 бит расположена по адресам 0—7FН. Вторая область — 

регистры специальных функций по адресам 80H-FFH. 

Регистр адреса является программно-недоступным регистром, в который 

загружается адрес ячейки ОЗУ во время выполнения команд. Регистр 5Р пред-

назначен для адресации стека, который является частью РПД. Содержимое 8Р 

инкрементируется перед запоминанием данных в стеке по командам PUSH и 

CALL и декрементируется  командам POP и RET.    

Подобный способ адресации элементов стека называют прединкремент-

ным/постдекрементным. 

Блок управления состоит из генератора (Г) тактовых сигналов, про-

граммно недоступного регистра команд (РК) и схемы управления и синхрони-

зации  (СК и С) (см. рисунок 1). Структурная схема блока управления показана 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Структурная схема блока управления. 

 

Блок логики управления на основании декодированного кода команды, 

внешних управляющих сигналов RST(сигнала общего сброса), ЕА (сигнала 

блокирования работы РПП) и сигналов от внутреннего формирователя импуль-

сов синхронизации вырабатывает внутренние сигналы управления. 
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— сигнал разрешения программной памяти РМЕ (формируется только 
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Порты ввода/вывода РО—РЗ (см. рисунок 1) предназначены для обеспе-

чения побайтного обмена информацией ОМК с внешними устройствами по 32 

линиям ввода/вывода. 

Физические адреса портов следующие: 

— Р0—ЗОН, при битовой адресации 8ОН—87Н;  

— Р1—90Н, при битовой адресации 90Н—97Н;  

— Р2—АОН, при битовой адресации АОН—А7Н; 

— РЗ—ВОН, при битовой адресации ВОН—В7Н. 

Выводы порта РО имеют три состояния. Через порт РО: 

— выводится младший байт адреса А7—АО при работе с внешним ПЗУ 

и внешним ОЗУ; 

— выдается из ОМК и принимается в ОМК байт данных при работе с 

внешней памятью, при этом обмен байтом данных и вывод младшего байта ад-

реса внешней памяти мультиплексован во времени; 

— задаются данные при программировании внутреннего ПЗУ (ЕРRОМ). 

Порты Р1-РЗ являются квазидвунаправленными, поскольку в любой момент 

через порты можно только выводить информацию через порт Р1 выводится 

младший байт адреса при программировании внутреннего ПЗУ ЕРRОМ и при 

чтении внутреннего ПЗУ.  

Через порт Р2 выводится старший байт адреса А15—А8 при работе с 

внешним ПЗУ и внешним ОЗУ в тех случаях, когда адрес является 16-

разрядным. 

Порт РЗ может использоваться как для ввода/вывода информации, так и 

для реализации альтернативных функций обмена информацией. 

Последовательный порт (см-1) предназначен для обеспечения последова-

тельного обмена данными. Может использоваться или как регистр сдвига, или 

как универсальный асинхронный приемопередатчик с фиксированной или пе-

ременной скоростью обмена и с возможностью дуплексного режима. Последо-

вательный порт может работать в одном из четырех режимов (режим 0, режим 
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1, режим 2, режим 3), выбрать который возможно путем записи управляющего 

слова в регистр SCON. 

Блок таймеров/счетчиков (Т/С) предназначен для подсчета внешних со-

бытий (режим счетчика), реализации программно управляемых задержек и вы-

полнения времязадающих функций (режим таймера). В режиме таймера содер-

жимое Т/С инкрементируется в каждом машинном цикле, т. е. через каждые 12 

периодов резонатора. В режиме счетчика содержимое Т/С инкрементируется 

при переходе из единицы в ноль внешнего входного сигнала, который поступа-

ет на выводы ОМК (вывод ТО для Т/СО, вывод  

Т1 -для Т/С1). Опрос значения внешнего входного сигнала выполняется в 

фазе Р2 состояния S5 каждого машинного цикла. Содержимое счетчика увели-

чивается на единицу, если в предыдущем цикле поступил входной сигнал вы-

сокого уровня (1), а в следующем — сигнал низкого уровня (0). Новое инкре-

ментированное значение счетчика формируется в фазе Р1 состояния S3 машин-

ного цикла, который является следующим после того цикла, в котором был за-

фиксирован переход из единицы в ноль. Для фиксирования перехода необхо-

димо два машинных цикла. Поэтому максимальная частота подсчета входных 

импульсов равняется 1/24 частоты резонатора. Для гарантированного считыва-

ния входного сигнала он может удерживать свое значение на протяжении, по 

меньшей мере, единицы машинного цикла ОМК. 

В состав блока таймеров/счетчиков входят:  

— два 16-разрядных регистра Т/СО и Т/С 1;  

— 8-разрядный регистр режимов ТМOD;  

— 8-разрядный регистр управления ТСОN; 

— схема инкремента; 

— схема фиксации сигналов INT0, INT1,ТО,Т1; 

— схема управления флагами;  

— логика управления Т/С. 



 104 

Регистры Т/СО и Т/С1 выполняют функцию хранения результатов счета 

Каждый из них состоит из двух 8-разрядных регистров — ТНО, ТLО и ТH1, 

ТL1 соответственно. 

Регистр режимов ТМОD предназначен для приема и сохранения кода, 

определяет: 

— один из четырех возможных режимов работы каждого Т/С; 

— выполнение функций таймеров или счетчиков; 

— управление Т/С по внешнему выводу. 

Схема инкремента предназначена: 

— для увеличения на единицу в каждом машинном цикле содержимого 

регистров Т/СО, Т/С1, для которых выполняется функция таймера и разрешен 

счет; 

— для увеличения на единицу содержимого регистров Т/СО, Т/С1, для 

которых выполняется функция счетчика, при этом счет разрешен и на соответ-

ствующем входе ОМК (ТО для Т/СО и Т1 для Т/С1) зафиксирован счетный им-

пульс. 

Режимы работы Т/С. Режим работы каждого Т/С определяется значения-

ми битов МО, М1 в регистре ТМОD. Таймеры Т/СО и Т/С1 имеют четыре ре-

жима работы. Режимы 0, 1, 2 одинаковы для обоих Т/С; в этих режимах они 

полностью независимы друг от друга. Работа Т/СО и Т/С1 в режиме 3 различа-

ется. При этом установление режима 3 в Т/СО влияет на режимы работы Т/С1. 

— Режим 0 (М0 = 0, М1 - 0). Таймер в режиме 0 представляет собой уст-

ройство на базе 13-разрядного регистра и является 8-разрядным таймером 

(счетчиком) с пятиразрядным предделнтелем на 32. 

— Режим 2 (М0 - 0, М1 = 1). В режиме 2 Т/С представляет собой устрой-

ство на базе 8-разрядного регистра ТLО для Т/СО и ТHO для Т/С1. При каждом 

переполнении ТL устанавливается флаг ТF в регистре TCON. 

— Режим 3 Таймер/счетчик 1 заблокирован и сохраняет свое значение. 

Таймер/счетчик 0 в режиме, 3 представляет собой два независимых устройства 

на базе 8-разрядных регистров TLО и ТНО. Устройство на базе ТL0 может ра-
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ботать как в режиме таймера, так и в режиме счетчика, а на базе ТНО — только 

в режиме таймера. 

Система прерываний предназначена для реагирования на внешние и 

внутренние события. 

К внешним событиям относятся появления нулевого потенциала (или 

среза) на выводах INT0, INT1 , к внутренним — переполнения тайме-

ров/счетчиков, завершение последовательного обмена. Внешние или внутрен-

ние события вызывают установку соответствующих флагов: IЕО, IЕ1, ТF0, ТF1, 

RI и ТI, которые и вызывают прерывания. 

Внешние прерывания воспринимаются или по переходу сигнала на вхо-

дах INT0 и INT1 из Н-уровня в L-уровень, или по нулевому уровню сигнала в 

зависимости от состояния битов IТО, IТ1 регистра ТCON прерывания от тайме-

ров/счетчиков вызываются единичными значениями флагов ТF0 или ТF1 в ре-

гистре ТCON. Флаги ТF0 и ТF1 устанавливаются при переполнении соответст-

вующих таймеров. Сбрасывание флагов ТРО и ТР1 выполняется автоматически 

при переходе к подпрограммам обработки прерываний.  

Прерывания от последовательного порта вызываются установкой флагов 

T1 или R1 в регистре SCON. Сброс флагов Т1 или R1 большей частью осущест-

вляется в подпрограмме обработки прерывания.  

Логика обработки флагов прерываний осуществляет приоритетный выбор 

запроса прерывания, сбрасывает соответствующий флаг и инициирует аппарат-

ную реализацию команды перехода на подпрограмму обслуживания прерыва-

ния. Каждому из источников прерываний с помощью установки/сброса соот-

ветствующего бита в регистре IР присваивают один из двух уровней приорите-

та — высокий или низкий 

 

Порядок выполнения 

1. Изучить принципы функционирования и технические хараеристики од-

нокристальных микроконтроллеров, используя методические указания к прак-

тическому занятию, образцы изделий и их спецификацию. 
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2. Изученный материал кратко отразить в отчете, раскрыв более подробно 

один из компонентов. 

3. Сформулировать выводы по занятию. 

 

Содержание отчета 

Краткое изложение изученного материала, с детальным освещением одно-

го из компонентов изделий. Выводы о функциональных возможностях и техни-

ческих характеристиках изделий. 

 

Контрольные вопросы 

1. Особенности однокристального микроконтроллера. 

2. Состав структурной схемы однокристального микроконтроллера. 

3. Области оперативного запоминающего устройства. 

4. Состав блока управления. 

5. Сигналы, формируемые внутренним формирователем импульсов. 

6. Состояния порта Р0. 

7. Назначение блока таймеров. 

8. Состав блока таймеров. 

9. Назначение схемы инкремента. 
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2. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для 
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3. Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Микропроцессо-

ры и микроконтроллеры. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

4. http://radiostorage.net 

5. www.nauchebe.net 
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Практическое занятие № 11 

Инструментальные средства АРМ 

 

Цель: изучение видов и функциональных возможностей инструменталь-

ных средств типового автоматизированного рабочего места; получение практи-

ческих навыков по выбору средств с требуемым функционалом. 

Материальное обеспечение: персональные компьютеры, специализиро-

ванное программное обеспечение, методические указания. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Под автоматизированным рабочим местом (АРМ) понимается сово-

купность инструментальных средств конечного пользователя, включающая 

техническое и организационно-методическое обеспечение решения задач его 

профессиональной деятельности на основе ЭВМ, установленной на его рабочем 

месте, работающей как автономно, так и в составе вычислительной сети.  

В зависимости от реализуемых функций выделяют три класса АРМ: 

АРМ руководителя; 

АРМ специалиста; 

АРМ технического и вспомогательного персонала. 

Информационным фундаментом АРМ являются базы данных и знаний, а 

технология поддерживается следующим набором программных средств: 

— текстовыми процессорами;  

— табличными процессорами;  

— системами управления базами данных;  

— графическими процессорами;  

— системами управления телекоммуникациями;  

— программным обеспечением оперативной деятельности руководителя;  
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— системами моделирования управленческих и экономических процес-

сов, включающих реализацию экономико-математических моделей и поддерж-

ку принятия управленческих решений;  

— программным обеспечением решения задач обработки экономической 

информации. 

Текстовые редакторы (процессоры) обеспечивают ввод в ПЭВМ текста, 

его хранение в памяти ПЭВМ, просмотр, редактирование и корректировку. В 

большинстве процессоров реализованы функции проверки орфографии, выбора 

шрифтов, центровки заголовков, постраничной печати, вставки в текст таблиц и 

рисунков, изменения структуры документов, нумерации страниц, работа с бло-

ками текста. 

С помощью средств форматирования можно создать внешний вид доку-

мента, изменить стиль, подчеркнуть, выделить курсивом, изменить размеры 

символов, выделить абзацы и т.д. Повторяющиеся участки текста можно поме-

чать именем и в дальнейшем, указав имя, вставлять в соответствующие фраг-

менты текста. 

Документы табличного вида широко распространены на предприятиях. 

Поэтому табличные процессоры (ТП) являются обязательным инструмента-

рием АРМ. В случае использования ТП входные и выходные данные, норма-

тивно-справочная информация представляются в форме элементов таблицы, а 

алгоритмизация сводится к построению модели расчета показателей выходных 

документов 

Электронная таблица (ЭТ) представляет собой двумерный массив строк и 

столбцов, размешенный в памяти ПЭВМ. Широко распространены такие таб-

личные процессоры, как SuperCalc, Lotus 1-2-3, Quatro Pro, Excel, 

Основной единицей ЭТ является рабочий лист, имеющий идентификатор. 

Место пересечения строки со столбцом называется ячейкой. Существует два 

варианта адресации ячеек: абсолютная и относительная. При абсолютной адре-

сации адрес ячейки определяется буквой, указывающей столбец, и цифрой, ус-

танавливающей номер строки. При относительной адресации в верхней строке 
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состояния указывается приращение со знаком от начала искомой ячейки. В 

нижней строке рабочего листа делается расшифровка выбранного действия ме-

ню. В верхней части располагается меню действий, панель инструментов и 

строка сумматора, где отражаются все воспроизводимые действия. Имеется 

возможное форматирования ячейки, столбца, строки, листа. Данные в виде чи-

сел, текста, формул вводятся в ту ячейку, которая отмечена курсором. Для ука-

зания блока ячеек достаточно обозначить адрес левой верхней ячейки диагона-

ли блока, адрес правой нижней ячейки диагонали. Можно задать блок выделе-

нием. 

Редактирование таблиц позволяет копировать, удалять, очищать ячейку, 

блок, лист и выполнять многие другие функции. В таблицу можно вставить 

графики, диаграммы, рисунки, подготовленные другими программными сред-

ствами. В табличных процессорах имеется большое число встроенных функций 

— математических, статистических, календарных дней, финансовых, специаль-

ных. Все табличные процессоры позволяют создавать базы данных и осуществ-

лять поиск в них. 

Таблицы имеют разную размерность. В некоторых табличных процессо-

рах используются трехмерные таблицы. Динамизм таблицы делает ее полезным 

средством не только для проведения текущих расчетов, но и при решении задач 

планирования, т.е. обеспечивается инструментарий, отвечающий на запросы 

«что, если,...?»; Одной из современных форм организации информации являют-

ся банки данных. 

«Банк данных — это система специальным образом организованных 

данных (баз данных), программных, технических, языковых, организационно-

методических средств, предназначенных для обеспечения централизованного 

накопления и коллективном многоцелевого использования этих данных». 

Совокупность БД представляет собой информационную модель темы 

управления предприятия, БД организуется для обеспечения: безопасности и це-

лостности данных, минимизации избыточности хранимых данных для эффек-

тивного использования имеющихся ресурсов памяти, предоставления для при-
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нятия решений непротиворечивой информации, оптимизации времени актуали-

зации и поиска информации. Выбор системы управления базами данных 

(СУБД) при проектировании автоматизированной информационной системы 

является важной задачей и основан на сравнении и анализе следующих харак-

теристик: программно-технического окружения (тип и модель ЭВМ, конфигу-

рация ЭВМ, используемые средства поддержки вычислительной сети), катего-

рий пользователей, требуемых средств общения пользователей с БД, основных 

характеристик информационной структуры баз данных, уровня обеспечения 

целостности и безопасности баз данных, временных характеристик актуализа-

ции и поиска данных. 

Широкое распространение получили СУБД семейства dBASE (dBASE IV, 

FoxPro, Clipper), Paradox, Clarion, Oracle, Ingress. Современные СУБД - мощные 

высокоэффективные средства организации и использования информационной 

системы предприятия. Основные тенденции их развития: 

— расширение функциональных возможностей; 

— совершенствование интерфейса с пользователем; 

— адаптация существующих СУБД, применяемых на больших и малых 

ЭВМ, 

— встраивание гибких средств поиска и обработки данных, 

— повышение надежности и целостности баз данных; 

— создание средств автоматизации проектирования прикладных систем. 

СУБД - один из основных элементов программного обеспечения АИС 

предприятий. Их применение позволяет существенно упорядочить работу с 

данными в системе, обеспечить защиту и целостность данных, резко сократить 

трудоемкость разработки АИС. 

В большинстве СУБД реализованы функции создания и актуализации 

описаний структур данных, загрузки и поддержки в актуальном состоянии БД; 

организации хранения данных с минимальной избыточностью с использовани-

ем средств быстрого поиска данных, обеспечение зашиты от несанкциониро-

ванного доступа целостности баз данных, поддержки логической структуры 
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данных; возможности обработки данных, подготовленных другими инструмен-

тальными средствами АРМ 

Во многих СУБД имеются программы быстрой разработки прикладных 

систем, которые предусматривают чаше всего какой либо из следующих подхо-

дов к созданию БД. В простейшем случае БД формируется непосредственно по 

спецификациям пользователя. Средства быстрой разработки приложений поль-

зователя имеются в СУБД dBASE III PLUS, dBASE IV, Clipper. В СУБД Paradox 

входит комплексный генератор приложений. Он обеспечивает возможность 

формирования всех типов комплексных приложений - меню, экранных форм 

ввода-вывода, форм отчетов, генерацию программ типовых процедур обработ-

ки данных, экранных форм вывода и отчетов. 

Современные СУБД имеют средства графического представления дан-

ных, могут поддерживать базы видеоданных, графически БД и картографиче-

ские БД. 

Потребность ввода графиков, диаграмм, схем, рисунков, этике ток в текст 

или в документ вызвала необходимость использована в АРМ графических 

процессоров. Они представляют собой инструментальные средства, позво-

ляющие создавать и модифицировать графические образы: коммерческой (де-

ловой), иллюстративной, научной графики. Графические средства могут ока-

заться для целого ряда задач предпочтительными для принятия прогнозных ре-

шений на длительную перспективу. Они незаменимы при подготовке различ-

ных совещаний. Средства деловой графики различаются по следующим харак-

теристикам: 

— предоставляемой номенклатуре графиков, 

— возможности получения комбинированных графиков; 

— возможности масштабирования графиков; 

— использованию текста на графике; 

— разрешающей способности графических изображений. 

Графические средства обеспечивают отображение информации, храня-

щейся в файлах табличных процессоров, базах данных отдельных локальных 
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файлах в виде дву- или трехмерных графиков типа круговой диаграммы, стол-

биковой гистограммы, линейных графиков и др. 

Средства иллюстративной графики обеспечивают два типа графических 

изображений, векторные и растровые. Векторные - представляются точками и 

линиями в некоторой системе координат, т.е. геометрическими фигурами. Изо-

бражения растровой графики формируются из множества точек растра, каждая 

из которых имеет определенные координаты, атрибуты цвета и яркости. Графи-

ческие средства, реализующие растровую графику, позволяют пользователю 

выбрать толщину и цвет линий, шрифт для записи и наложения текста, создан-

ные ранее графические образы.  

 

Порядок выполнения 

1. Изучить виды инструментальных средств АРМ и их функциональные 

возможности, используя методические указания к практическому занятию, ре-

сурсы сети Интернет. 

2. Изученный материал кратко отразить в отчете, раскрыв более подробно 

функционал одного из средств. 

3. Сформулировать выводы по занятию. 

 

Содержание отчета 

Краткое изложение изученного материала, с детальным освещением функ-

ционала одного из инструментальных средств. Выводы о функциональных воз-

можностях и разновидностях средств. 

 

Контрольные вопросы 

1. Классы АРМ. 

2. Набор программных средств АРМ. 

3. Функции текстового процессора. 

4. Функции табличного процессора. 

5. Функции СУБД. 
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6. Функции графического процессора. 

7. Дать определение банка данных. 

8. Тенденции развития СУБД. 

 

Список используемых источников 

1. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения авто-

матизированных информационных систем. – М.: Форум-Инфра-М, 2005. 

2. Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2006. 

3. Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Микропроцессо-

ры и микроконтроллеры. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 

4. http://radiostorage.net 

5. www.nauchebe.net 

 

Практическое занятие № 12 

Организация интерфейса АРМ 

 

Цель: изучение принципов организации и функциональных возможно-

стей интерфейса типового автоматизированного рабочего места; получение 

практических навыков по оформлению АРМ с требуемым функционалом. 

Материальное обеспечение: персональные компьютеры, специализиро-

ванное программное обеспечение, методические указания. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Характерные особенности технологии обработки данных на АРМ. 

1. Работа пользователя в режиме манипулирования данными. Пользова-

тель должен «видеть» и «действовать», а не «знать» и «помнить». 

2. Ссквозная информационная поддержка на всех этапах прохождения 

информации на основе распределения баз данных. 

http://radiostorage.net/
http://www.nauchebe.net/
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3. Безбумажный процесс отработки документа. 

4. Интерактивный (диалоговый) режим решения задач с ищр кими воз-

можностями для пользователя. 

5. Возможность коллективного оформления документов на группе 

ПЭВМ, взаимосвязанных средствами коммуникации. 

Использование такой технологии в несколько раз снижает затраты на до-

кументооборот, повышает скорость и качество подготовки документов, упоря-

дочивает организационную структуру документооборота и тем самым повыша-

ет эффективность управления. 

Одно из основных требований к технологии АРМ - оптимизация экранно-

го диалога. Три показателя особенно важны: дружественность, гибкость, про-

дуктивность. 

Показатель дружественности определяет степень персонализации АРМ и 

такие критерии, как простота освоения и ведения экранного диалога (режим 

подсказок, прощение ошибок), обеспечение привычной для пользователя ин-

формационной обстановки («метафора» электронного письменного стола, со-

хранение первичной структуры документов). 

Показатель гибкости диалога определяет диапазон различных процедур, 

который может выполнить пользователь на ПЭВМ. Например, в процессе диа-

лога система должна разрешать пользователю изменять цветовую гамму экра-

на, верстку документа и т.д. 

Показатель продуктивности диалога характеризует время от момента об-

ращения пользователя к ПЭВМ до момента выдачи на экран требуемой инфор-

мации. 

Достижение оптимальных значений названных показателей зависит от 

используемых инструментальных средств программирования и качества проек-

тирования диалога пользователя с ПЭВМ. 

Различают два основных режима работы пользователя на АРМ: пакетный 

и диалоговый. 
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В пакетном режиме пользователь инициирует соответствующий алгоритм 

обработки большого объема данных, а затем без вмешательства человека осу-

ществляется вычислительный процесс в течение длительного времени. Резуль-

таты вычислений либо записываются на магнитный диск, либо выводятся на 

принтер. В этом режиме, как правило, решаются задачи с заданной периодич-

ностью. 

В диалоговом режиме обычно осуществляется оперативное взаимодейст-

вие пользователя с ПЭВМ. Между пользователем и ПЭВМ идет интерактивный 

обмен посланиями в соответствии с условленным языком и формой диалога для 

достижения определенной цели. Диалог служит методом решения задач, где 

инициатop диалога (пользователь) знает задачу, а собеседник (ПЭВМ) исполь-

зуется для ее решения.  

По сравнению с технологией пакетной обработки данных диалоговая 

имеет преимущества, она: 

— позволяет получать в реальном масштабе времени информацию в на-

глядном, ориентированном на профессиональную деятельность пользователя 

виде; 

— предоставляет широкие возможности для применения индивидуаль-

ных методов анализа и принятия решений; 

— предоставляет возможность управления ходом вычислительного про-

цесса по желанию пользователя в зависимости от промежуточных результатов; 

— повышает оперативность и культуру управления в результате исполь-

зования современных средств накопления, обработки и анализа информации в 

повседневной деятельности аппарата управления. 

Диалог рассматривается как процесс достижения целей его участниками 

и представляет собой совокупность взаимосвязанных шагов. При этом выска-

зывание участника диалога, которому принадлежит инициатива на текущем 

шаге, называется действием, а ответное высказывание пассивного участника 

называется реакцией. Действие всегда составляет первую часть шага, а реакция 

- вторую. Инициатором шага может быть как пользователь, так и ПЭВМ. 
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На каждом шаге диалога пользователю выдается информация, сгруппи-

рованная и расположенная на экране определенным способом. Это представле-

ние информации называется панелью. 

Стандартами пользовательского интерфейса для персональных ЭВМ до-

пускаются следующие типы панелей: меню, ввода, информационная, списко-

вая, идентификация приложения. 

Панель «меню» предназначена для реализации альтернативного диалога. 

На ней отображаются предложения ПЭВМ по выбору пользователем соответст-

вующей альтернативы на определенном диалоге. Пользователю предоставляет-

ся возможность реакции выбора альтернативы из меню.  

Панель состоит из трех частей: 

— меню действий с выпадающим меню; 

— тела панели; 

—области функциональных клавиш. 

Меню действий предоставляет пользователю доступ к основным функци-

ям приложения, отображается в верхней части панели. Расширение меню дей-

ствий - выпадающее меню. Меню действий с выпадающим меню обеспечивает 

двухуровневую иерархию действий. Посредством «всплывающего окна» при 

выборе объекта выпадающего меню можно предусмотреть трехуровневую ие-

рархию действий. 

«Всплывающее окно» представляет собой участок экрана, в котором ото-

бражается панель, оно расширяет диалог пользователя с первичным или вто-

ричным окном. Одно из назначений всплывающих окон состоит в передаче 

различных сообщений. Рекомендуется ограничить число уровней всплывающих 

окон до трех. 

Тело панели располагается под меню. Оно может быть разделено на не-

сколько частей (например, если пользователю разрешается вводить или обнов-

лять более чем одну группу информации одновременно). 

Область функциональных клавиш располагается в нижней части панели. 
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Панели располагаются в отдельных ограниченных частях экрана, которые 

называются окнами. Используя сразу несколько окон, пользователь может од-

новременно наблюдать на экране несколько панелей одного или нескольких 

приложений. 

Различают три типа окон: 

— первичное окно - окно, в котором начинается диалог; 

— вторичное окно вызывается из первичного. Это окна, в которых поль-

зователь и ПЭВМ ведут диалог параллельно диалогу в первичном окне. Вто-

ричные окна используются также для предоставления справки, относящейся к 

диалогу в первичном окне; 

— всплывающее окно представляет собой участок экрана, в котором ото-

браженная панель расширяет диалог пользователя с первичным или вторичным 

окном. Одно из назначений всплывающих окон состоит в передаче различных 

сообщений.  

Типовая панель «меню» содержит следующие основные элементы: 

1.Идентификатор панели, 

2.Заголовок панели 

3.Область функциональных клавиш 

4.Объект поля выбора 

5. Поле выбора 

6. Инструкция 

Поле выбора - обобщенное определение набора взаимосвязанных объек-

тов. Объектами поля выбора могут быть слова, пиктограммы или их сочетание. 

Выбор из меню может осуществляться с помощью курсоров, цвета, подсветки, 

а также символа, располагаемого перед выбранным объектом. 

Инструкция указывает пользователю тип действия, который нужно вы-

полнить. Она должна быть лаконичной и понятной. 

Заголовок панели сообщает пользователю о том, какая информация со-

держится в теле панели. 
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Панель ввода предназначена для организации диалога, в котором требу-

ются ответы с фиксированной структурой. Она используется как макет ввода 

данных в информационную систему.  

Панель ввода включает: 

— меню действии; 

— заголовок панели; 

— инструкцию; 

— поле ввода. 

— линейку протяжки; 

— поле выбора; 

— пояснение; 

— заголовок поля 

Меню действий включает альтернативы действий. Например, «печать», 

«удаление», «вызов», «экран» и т.д. Инструкция содержит информацию о дей-

ствии, которое нужно выполнить. Например, «Укажите параметры, а затем вы-

бирайте действие». 

Поле ввода предназначено для ввода пользователем данных ПЭВМ и со-

провождается заголовком поля и столбца. Протяжка поля ввода предусматрива-

ется, если общая длина вводимой информации превышает 25 знаков. 

В панели ввода используются три типа заголовков: столбцы, группы, по-

ля. 

Различают три вида панелей ввода: 

— для ввода параметров (используется для передачи приложению пара-

метров); 

— для ввода данных с заголовками. (используется для информации, кото-

рая должна быть сохранена); 

— для ввода данных с табуляцией (используется для информации которая 

должна быть сохранена). 

Панель этого вида содержит поля ввода, организованные в строки и 

столбцы, идентифицируемые заголовками. 
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Информационная панель содержит сообщения, которые делятся на ин-

формационные, предупреждающие и критические Информационные сообщения 

описывают состояния системы. Ответа пользователя не требуется. Они исполь-

зуются чтобы сообщить пользователю, что обработка данных продолжается, 

завершилась, изменилось содержание панели. Пре дупреждающие сообщения 

обращают внимание пользователя на состояние системы, которое требует его 

вмешательства. Пользователь в ответ может выполнить какое-либо действие 

либо пренебречь этим сообщением. Критические сообщения указывают усло-

вие, при котором продолжение работы невозможно без вмешательства пользо-

вателя. 

Сообщения размещаются во всплывающих окнах, в нижней части тела 

панели над областью функциональных клавиш и областью команд Критические 

сообщения должны выдаваться только во всплывающих окнах. После действия 

пользователя сообщение автоматически удаляется. 

Списковая панель содержит перечень документов, из которых пользова-

тель осуществляет выбор. Типичным примером является каталог, поддержи-

ваемый операционной системой MS-DOS и др. 

Панель идентификации приложения содержит полное наименование при-

ложения, фирмы-разработчика программного обеспечения, приложения, дату и 

т.д. 

Использование стандарта интерфейса пользователя с ПЭВМ позволяет 

унифицировать диалог, способствует минимизации числа режимов, большое 

число которых доставляет пользователю неудобства и делает приложение 

сложным для изучения и использования. 

 

Порядок выполнения 

1. Изучить виды интерфейсов средств АРМ и их функциональные возмож-

ности, используя методические указания к практическому занятию, ресурсы 

сети Интернет. 
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2. Изученный материал кратко отразить в отчете, раскрыв более подробно 

функционал одной из панелей. 

3. Сформулировать выводы по занятию. 

 

Содержание отчета 

Краткое изложение изученного материала, с детальным освещением функ-

ционала одной из панелей интерфейса. Выводы о функциональных возможно-

стях и разновидностях интерфейсов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Особенносьт обработки данных на АРМ. 

2. Показаткели эффективности АРМ. 

3. Режимы работы пользователя. 

4. Назначение и состав панели «Меню». 

5. Фуекции меню действий. 

6. Типы окон. 

7. Назначение и состав панели ввода. 

8. Виды панелей ввода. 

 

Список используемых источников 

Основные источники: 

1. Федорова Г.Н. Информационные системы: учебник. М: Академия, 2013 

2. Корпоративные информационные системы  на железнодорожном 

транспорте: учебник/ М. Г. Борчанинов, Э. К. Лецкий, И. В. Марков ; ред. : Э. 

К. Лецкий. – 2013 

3. Федорова Г.Н. Информационные системы: учебник. М: Академия,2013 

Корпоративные информационные системы  на железнодорожном транспорте: 

учебник/ М. Г. Борчанинов, Э. К. Лецкий, И. В. Марков ; ред. : Э. К. Лецкий. – 

2013 i-books 
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 3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования 

перед началом занятия, а также в ходе защиты студентом отчета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные  

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

выделять жизненные циклы проектиро-

вания информационной системы 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

использовать методы и критерии оцени-

вания предметной области и методы оп-

ределения стратегии развития бизнес-

процессов организации 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

использовать и рассчитывать показатели 

и критерии оценивания информацион-

ной системы 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

осуществлять необходимые измерения экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при тестирова-

нии 

Знания:   

цели автоматизации производства экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при тестирова-

нии 

типы организационных структур экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при тестирова-

нии 

реинжниринг бизнес-процессов экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

требования к проектируемой системе, 

классификацию информационных сис-

тем, структуру информационной систе-

мы, понятие жизненного цикла инфор-

мационной системы 

экспертное наблюдение и оценка на 

экзамене, при тестировании 

модели жизненного цикла информаци-

онной системы, методы проектирования 

информационной системы 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при тестирова-

нии 
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технологии проектирования информа-

ционной системы, оценку и управление 

качеством информационной системы 

экспертное наблюдение и оценка при 

тестировании 

организацию труда при разработке ин-

формационной системы 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при тестирова-

нии 

оценку необходимых ресурсов для реа-

лизации проекта 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при тестирова-

нии 

 

 


