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Теоретические основы 

CASE – СРЕДСТВО RATIONAL ROSE 

И ЯЗЫК ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

UML ВТЕХНИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

 

В современном информационном мире процесс поиска 

необходимой информации в какой-либо предметной области начинается 

не с похода в библиотеку, а с внимательного изучения электронной 

информации. 

При исследовании требований к заданной информационной 

системе за основу будут взяты запросы пользователей, преобразованные 

в такую форму, чтобы команда разработчиков программного 

обеспечения могла понять и реализовать задачу построения 

программного продукта. Генерация программного кода происходит на 

основе формирования системных требований. Формализованное 

преобразование системных требований в программный код позволяет 

гарантировать взаимное соответствие и позволит в любой момент 

произвести переход от кода к порождающим его требованиям и 

наоборот. Данный процесс называется моделированием. Подробный 

пошаговый путь от запросов пользователей к системным требованиям 

модели, создание программного кода и обратно – моделирование без 

потерь промежуточных итогов. 

Трудоемкость создания программных приложений приводит к 

постоянному возрастанию сложности информационных систем, 

представляемых в различных областях науки. Создание новейших 

проектов информационных систем в автомобильных областях науки 

характеризуются соответствующими особенностями: 

 запутанность воссоздания (большое количество представленных 

данных) поставленной задачи; 

 меняющиеся требования заказчика в процессе работы над 

информационной системой; 

 невозможность использования каких-либо типовых проектных 

решений; 

 низкая оценка значимости создаваемого проекта на начальной 

стадии проекта; 

 временной разброс проекта. 

Для удачного создания проекта объект создания информационной 

системы должен быть адекватно описан, иметь полные и 

непротиворечивые функциональные информационные модели. За время 

создания и функционирования информационной системы базы данных 
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автомобилестроительныхпроцессов информационные задачи 

пользователей могут изменяться или уточняться, что достаточно 

усложняет разработку и сопровождение подобных систем. 

Созданию CASE-технологии предшествовали исследования в 

области методологии программирования, ручное выполнение баз данных 

и приложений постепенно уходит в прошлое. Современная организация 

информационных систем обрела черты системного подхода. Появлению 

CASE-технологии способствовало: 

 появление сетевых технологий, возможность совместной 

коллективной работы над проектами; 

 развитие подготовки квалифицированных программистов, 

имеющих неплохую восприимчивость к концепциям структурного 

программирования; широкое внедрение и постоянный рост 

производительности компьютеров, позволившие использовать 

эффективные графические средства и автоматизировать 

большинство этапов проектирования; 

 увеличение возможностей суперкомпьютеров, появление 

мультимедийных технологий информационных систем. 

CASE – системы для создания баз данных в исторических, 

политических науках – незаменимые технологии, позволяющие 

организовать множество документов, существующих в бумажных и 

электронных архивах в единое поисковое пространство. [1] 

Визуальное моделирование – процесс графического представления 

основной идеи будущей задачи с применением некоторого набора 

стандартизованных графических примитивов – необходимое условие 

коммуникативности создаваемого программного продукта еще на этапе 

проектирования. 

При создании проекта программной среды той же базы данных 

необходимо общение пользователей, разработчиков, тестировщиков, 

аналитиков. Оно не возможно, если не присутствует общепонятная 

графическая среда, человеческое восприятие – это зрительно-

ориентированное понимание мира. Сложная информация разработчиком 

будет понятна, если она представлена визуально, а не напечатана 

текстом. Созданная визуальная модель может представить работу 

системы на различных уровнях, показать взаимодействие объектов и 

внутри системного проекта. Многие программисты предлагали варианты 

решения данного вопроса, однако, наибольшую поддержку получила 

технология объектно-ориентированного моделирования, предложенная 

Гради Бучем (GradyBooch). ObjectModelingTechnology–OMT – 

технология объектно-ориентированного моделирования при помощи 
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UnifiedModelingLanguage–UML – унифицированного языка 

моделирования. 

UML (англ. UnifiedModelingLanguage — унифицированный язык 

моделирования) — язык графического описания для объектного 

моделирования в области разработки программного обеспечения. UML 

является языком широкого профиля, это — открытый стандарт, 

использующий графические обозначения для создания абстрактной 

модели системы, называемой UML-моделью. UML был создан для 

определения, визуализации, проектирования и документирования, в 

основном, программных систем. UML не является языком 

программирования, но на основании UML-моделей возможна генерация 

кода. [15] 

Наиважнейшая задача UnifiedModelingLanguage– предоставить 

пользователю в распоряжение легко воспринимаемый и выразительный 

язык визуального моделирования, предназначенный для решения 

жизненных задач весьма различного промышленного профиля. [7] 

Дальнейшее развитие и повсеместное использование методологии 

объектно-ориентированного автоматизированного проектирования для 

ученых гуманитариев является визуальная наглядность и понятность 

важнейших конструкций языка моделирования до перехода к 

кодогенерации. UML является не просто универсальным для 

представления моделей в различных приложениях, но и позволяет 

ученым далеким от написания алгоритмов и программ создавать 

достаточно тонкие нюансы реализации исследуемых моделей 

применительно к конкретным информационным системам. [16] 

Систематизация процесса моделирования показала, что 

алгоритмического языка недостаточно для разработчиков, которые 

занимаются разработкой уникальных программных продуктов для 

определенных целей, выполняя заказы исследователей широкого 

профиля. Для выполнения поставленной задачи мало знаний базовых 

конструкций языка UML, важно не только владеть некоторыми навыками 

объектно-ориентированного программирования, но и хорошо 

представлять себе общую проблематику процесса разработки моделей 

систем. Именно интеграция этих представлений образует новую 

парадигму объектно-ориентированного программирования, 

практическим следствием и центральным стержнем которой является 

язык UML. [15] 

Язык UML допускает возможность применения специализации 

базовых понятий. В создаваемых уникальных программных 

приложениях пользователи должны уметь дополнять имеющиеся 
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базовые понятия новыми атрибутами и операциями, которые не 

противоречат семантике этих понятии. [16] 

Описание языка UML должно поддерживать такую спецификацию 

моделей, которая не зависит от конкретных языков программирования и 

инструментальных средств проектирования программных систем. 

Графические примитивы и конструкции языка UML не зависят от 

особенностей их реализации в известных языках программирования. 

 

1.1. Системы графической нотации объектно-ориентированного 

программирования. Символика нотации Гради Буча и Джеймса 

Рамбо. 

Нотация – это система условных обозначений, принятая в 

визуальном моделировании предметной области. Включает 

определенный набор символов, используемых для представления 

понятий и их взаимоотношений в объектно-ориентированном 

проектировании, составляет алфавит визуализированных образов, а 

также правила их применения. [3] 

Нотация объектно-ориентированного моделирования имеет первым 

правилом – понятное описание для всех заинтересованных сторон. Из 

общего разнообразия предлагаемых решений был выбран метод Гради 

Буча, унифицированный язык моделирования (UnifiedModelingLanguage 

– UML) и технология объектно-ориентированного программирования 

(ObjectModelingTechnology – OMT). Программный продукт нового 

поколения RationalRose, применяя все данные технологии более 

сориентирован на стандартUML. [9] 

Гради Буч обосновал в своих книгах необходимость представления 

визуального моделирования при помощи нотации графических символов, 

отображающих различные аспекты разрабатываемой модели. 

Нотационная система обозначений переполнена деталями, но каждый 

конкретный проект требует использовать только необходимые аспекты. 

Чаще всего для описания итогов анализа и проектирования достаточно 

небольшого количества диаграмм; иногда – диаграмма классов решает 

уже сам процесс генерации программного кода разрабатываемого 

программного продукта. [14] 

 
Рис. 1.1 Класс в системе Гради Буча изображается в виде облака. 
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Обозначения – лишь средство выражения размышлений над 

поставленной задачей, а никак не самоцель. Следует использовать 

исключительно те элементы обозначений, которые необходимы. Когда 

разработчики объемной программной системы - 

высококвалифицированные специалисты и за долгое время сработались 

друг с другом, им будет достаточно общих набросков, но необходимо 

помнить, что они должны оставить свое творческое наследие 

эксплуатационникам в понятном виде. Неопытные, отделённые друг от 

друга в пространстве и времени проектировщики, обязаны сохранять 

подробные детальные эскизы проекта. Система обозначений, 

предложенная Бучем, учитывает эти ситуации. Нотация Буча предлагает 

сумму графических символов для описания различных аспектов 

моделируемой системы, они могут быть представлены и в виде облака и 

прямоугольником, имеющим атрибуты и операции. Связь нотаций Буча 

осуществляется при помощи различного вида стрелок, имитирующих 

разные типы взаимоотношений между объектами. 

Нотация ObjectModelingTechnology– OMT была разработана 

Джеймсом Рамбо (Dr.JamesRumbaugh), американским ученым, 

занимавшимся системным анализом и проектированием в области 

информатики и объектной методологии. Его книга 

«SystemAnalysisandDesign» актуализирует необходимость 

моделирования систем с помощью элементов (объектов) реального мира. 

Концептуальность, предложенной им нотации ОМТ получила широкое 

признание.ObjectModelingTechnology поддерживают такие стандартные 

промышленные инструменты моделирования программного 

обеспечения, как Rational Rose. OMT Рамбо применяет более интуитивно 

понятную графику моделирования информационных и бизнес систем по 

сравнению с методом Буча. [8] 
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Рис. 1.2 Класс - обычно представляют объектом, имеющим 

атрибуты и операции. 

 
Рис. 1.3 Метакласс – это класс класса, представляющий более 

высокий уровень в иерархии. 

ObjectModelingTechnologyвнесла серьезный вклад в теорию 

проектирования и создания информационных систем, серьезно 

перекроив взгляд разработчиков на объектно-ориентированные методы и 

технологии. Графическая нотация описания моделей, предложенная 

Рамбо, широко применяется в других методах, а в данном исследовании 

предложено применение графических нотаций и для моделирования 
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поисковых систем лингвистического, исторического и политического 

характера. 

Создаваемая программная система представляется тремя 

классическими взаимосвязанными моделями: 

 Объектная модель. Представляет статические аспекты 

системы, которые чаще связанные с данными (статическую 

структуру). 

 Динамическая модель. Описывает выполняемые операции 

отдельных частей системы (динамическую структуру). 

 Функциональная модель. Отображает взаимодействие 

отдельных элементов системы, проявляющееся в процессе ее 

работы (взаимодействие представляется как в контексте данных, 

так и в контексте управления). [3] 

Указанные модели позволяют предоставить три ортогональных 

видения проектируемой системы в одной нотации. Совокупность 

моделей системы, выполненная на компьютере при помощи 

программного продукта RationalRose, дает возможность 

продемонстрировать возможности работы с будущей системой и 

существенно упрощает координирование и утверждение 

предварительного проекта создаваемой информационной системы. 

Метод ObjectModelingTechnology определяется двумя фазами 

жизненного цикла программного обеспечения информационной системы: 

анализом требований совместно с построением объектной модели и 

материализацией создаваемой программной системы. 

 
Рис. 1.4Пример символов в нотации ОМТ. Решение задачи 

преподавания специализации строительные машины в ВУЗе студентам. 
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1.2. Отображение проблематики задачи при помощи диаграммы 
UseCase 

Построение модели информационной системы обеспеченности 

рабочего процесса исследователей автомобильного плана – задача 

данного объектно-ориентированного подхода к проблеме работы 

специалистов. 

Непосредственно должны быть пройдены следующие вехи: 

 Подготовка и описание всех сценариев использования 

информационной системы. 

 Обозначение неоднократно используемых классов, участвующих в 

нескольких задачах. 

 Анализ предметной области и идентификация принадлежащих ей 

классов. 

 Осмысление поведения системы с учетом принципов оптимального 

проектирования. 

Требования, предъявляемые к поставленной задаче 

информационной обеспеченности научных сотрудников автомобильной 

направленности: 

 Полученный программный элемент должен быть достаточно гибким 

для адаптации к различным видам задач. 

 Программный продукт должен поддерживать реально применяемые 

способы организации труда (создание прототипов и итеративную 

разработку). 

 Программный продукт должен предоставлять руководству 

результаты работы, предшествующие кодогенерации, в достаточно 

понятном виде. 

 Осмысление поведения системы с учетом принципов оптимального 

проектирования. 

Диаграмма вариантов использования демонстрирует 

функциональное назначение системы. Разработка диаграммы 

необходима, чтобы: 

 назначить контекст моделируемой предметной области; 

 определить требования к функциональному поведению 

проектируемой информационной системы; 

 разработать исходную концептуальную модель системы для ее 

последующей детализации в форме логических и физических 

моделей; 

 выполнить исходную документацию для взаимодействия 

разработчиков системы с ее заказчиками и пользователями. 
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Диаграмма вариантов использования показывают отдельные 

прецеденты в системе некоторых действующих лиц и отношения между 

ними. Демонстрируется высокоуровневое описание системы, когда 

действующим актером становится все элементы предполагаемой 

информационной системы, которые взаимодействуют в исследуемой 

задаче. [16] 

Система поиска автомобильной и дорожной информации 

предназначена для сокращения времени поисковых процессов научных 

сотрудников данной области изысканий. Для описания системы 

потребуется несколько диаграмм вариантов использования. 

Высокоуровневая или концептуальная, часто называемая Главной (Main) 

в RationalRose, может включать пакеты – т.е. группировки отдельных 

концептуальных задач в виде отдельных диаграмм. 

Моделирование системы при помощи диаграммы вариантов 

использования следует начинать с решения следующих проблем: 

 чётко отделить заданную информационную систему от её 

окружения; 

 назначить действующих лиц (актёров), прописать взаимодействие 

с системой каждого актера и определить ожидаемый функционал 

системы; 

 выполнить глоссарий предметной области понятий, относящихся к 

доскональному описанию функционала системы (то есть, 

вариантов использования). 

Разработку диаграммы вариантов использования следует начинать 

с текстового описания, полученного при работе с исследователем 

предметной области. Нефункциональные требования (предполагаемый 

язык программирования или программное приложение проектирования 

информационной системы) при составлении модели вариантов 

использования опускаются (для этого составляются в дальнейшем 

специальные диаграммы). 

При помощи диаграммы вариантов использования проектируемая 

система представляется в виде множества сущностей или актеров, 

выполняющих взаимодействие с системой при помощи вариантов 

использования. Актер (actor) или действующее лицо это любая сущность, 

взаимодействующая с системой извне. Актер это человек, техническое 

устройство, программа или любая другая система, которая может 

служить источником влияния на моделируемую систему так, как 

назначит проектировщик. Вариант использования описывает сервисы и 

задачи, которые система предоставляет актеру. Диаграмма прецедентов 

или вариантов использования, как правило, дополняется пояснительным 
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текстом, который необходим, что бы определить смысл или семантику 

составляющих ее компонентов. 

На рис. 10.5 представлена концептуальная диаграмма задачи 

автоматизации процесса поиска информации для автомобилистов при 

выполнении ими исследовательской работы. Вариант использования 

изображается на диаграмме желтым овалом, имеющим название в форме 

глагола. 

Вариант использования необходим для того, чтобы определить 

законченный аспект выявления информации исследователя без 

раскрытия её внутренней структуры. 

Каждый вариант использования диаграммы рис. 10.5 определяет 

отдельную задачу, ожидаемую от проектируемой системы. Сервис, 

который инициализируется по запросу актера-исследователя, 

представляет собой законченную определенную последовательность 

действий. 

Варианты использования устанавливают требования, 

определяющие, как актер-исследователь должны взаимодействовать с 

системой, чтобы иметь возможность корректно работать с создаваемой 

информационной системой поиска. 

 
Рис. 1.5 1Концептуальная диаграмма вариантов использования. 

Регистрация в системе

Просмотр Списка Источников

Поиск по автору

Просмотр Списка автодорожной 

литературы

Просмотр Списка автомобильной 

литературы

Оформление заказа на книгу

Оплата заказа или книги

Обеспечение возможности 

перевода источников

Исследователь

Перевед англоязычных 

источников

Перевод источников с немецкого 

языкаИсточник автомобильно 

напрвленности

Источник дорожной 

направленности
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Актер представляет собой согласованное множество ролей, 

которые могут играть пользователи в процессе взаимодействия с 

проектируемой задачей. В процессе создания информационной 

многоязычной системы актер может рассматриваться как 

формализованная роль исследователя и находиться вне системы, его 

внутренняя структура не определяется. 

С целью обозначения взаимодействия актеров и проектируемой 

системы используются сообщения. Сообщение представляет собой 

запрос актером определенного сервиса от информационной системы и 

получение этого сервиса. Взаимодействие выражается при помощи 

ассоциаций между актерами (в решаемой задаче – исследователем) и 

вариантами использования или классами-абстракциями. Актерами 

иногда получают связь с интерфейсами, выполняющими функции связи 

элементов модели и внешних объектов. 

При построении диаграммы вариантов использования или 

прецедентов необходимо внимательно подойти к описанию каждого 

объекта диаграммы. Название объектов должно быть максимально 

кратким, полное и подробное описание следует приводить в окне 

документации свойств элементов. 

Основной принцип проектирования системы – разработчик должен 

отталкиваться от ее восприятия пользователем. Варианты использования 

выступают как основа руководства пользователя. 

 
Рис. 1.6 Диаграмма вариантов использования, описывающая 

регистрацию пользователя – исследователя в системе. 

Вход в систему

Исследователь

Регистрация

Страница регистрации исследователя

Оформление заказа на поиск информации

Стартовая страница
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Рис. 1.7 Диаграмма вариантов использования занесения данных в 

обобщенную базу данных поисковых элементов. 

Если диаграмма рис. 10.5 использует общепринятые нотации, то на 

рис. 1.6 применяются расширения нотаций. 

 
Рис. 1.8BusinessGoal расширение нотации. 

Бизнес-цель является, в сущности, требованием, которому должен 

удовлетворять бизнес. Такие цели направляют бизнес-операции на их 

удовлетворение, используя несколько механизмов, но главным образом 

через последовательное улучшение управления бизнес-процессами. 

BusinessGoal определяет направленную последовательность 

выполняемых бизнес-действий, которые приводят к необходимым 

бизнес-актером результату.ИзображенныйBusinessGoal переходит 

границы организации, включая, часто, партнеров коалиции. [15] 

Заказчики, аналитики бизнес-процессов и бизнес-дизайнеры 

применяют бизнес-прецеденты для описания бизнес-процессов и 

обозначения эффекта любых предложенных изменений. Для создателей 

программного обеспечения бизнес-прецеденты используются для 

понимания того, как программная система вписывается в организацию. 

Определить ресурс в БД

Вывести данные БД ресурсов

Исследователь

Обновить данные

Удалить ресурс

БД необходимых ресурсов поисковых элементов

Итоговые данные ресурсов
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Мастера тестовых систем программного оборудования предоставляют 

таким образом контекст тестовых сценариев программных систем. 

Планирование содержания и итерации моделирования бизнес-системы 

при помощи Business Goal используют менеджеры проектов. 

 
Рис. 1.9BusinessActor расширение нотации. 

Бизнес-актер представляет некоторого участника вне области 

действия разрабатываемой системы и, следовательно, имеет 

представление только внешнего видимого поведения информационной 

системы. 

Business Actor применяется главным образом для бизнес-актеров 

людей, которые выступают как исследователи в организации. 

Физическое окружение бизнес-актера, количество индивидуумов, 

представленных бизнес-актером, уровень знания предметной области 

бизнес-актером, уровень компьютерного опыта бизнес-актера, другие 

используемые актером приложения и другие общие характеристики, 

такие как пол, возраст, культурная база – атрибуты элемента Business 

Actor. 

 
Рис. 1.10 BusinessWorker расширение нотации. 

Business Worker– исполнитель или абстракция человека или 

программной системы, демонстрирующих роль, выполняемую внутри 

реализаций бизнес-прецедентов. Business Worker кооперируется с 

другими исполнителями, принимает уведомления о бизнес-событиях и 

отслеживает бизнес-сущности для реализации их ответственностей. 

Business Worker применяется для обозначения роли, которую 

человек или программная система будут играть в информационной 

системе. Данная абстракция позволяет идентифицировать потенциальные 

улучшения информационных процессов и оценить эффективность 

автоматизации поиска ресурсов. 
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Исследователи используют Business Worker для подтверждения 

того, что ответственности и взаимодействия исполнителя корректно 

отражают способ выполнения работы, а также при оценке эффективности 

изменений при автоматизации поисковых запросов. Business Worker 

полезны системным аналитикам при идентификации актеров 

проектируемой программной системы, а также при составлении 

требований к программному обеспечению. 

 
Рис. 1.11 Business Worker расширение нотации. 

Business Event обозначает важное явление в пространстве и 

времени, значимое для получаемой информационной системы. Business 

Event применяются для оповещения процессов и часто связаны с бизнес-

сущностями.Как необязательный элемент RUP (Rational Unified Process – 

методология разработки программного обеспечения, созданная 

компанией Rational Software) Business Event полезно при синхронизации, 

интеграции или взаимодействии функций системы, приложений 

проектируемой информационной системы. 

Business Event акцентируют определение важных явлений во время 

повседневных операций информационной системы и четко определяют 

условия для возникновения событий внутренних и внешних участников. 

[16] 

Исследователи и аналитики используют Business Event для лучшего 

понимания и описания операций информационной системы. Бизнес-

события используются также системными аналитиками при 

идентификации актеров программной системы и прецедентов, а также 

проектировщиками программного обеспечения для того, чтобы сделать 

программные системы более гибкими и ремонтопригодными. [8] 

 

1.3. Описание взаимодействия элементов системы при помощи 

диаграмм Interaction 

Итак, при помощи диаграммы вариантов использования (или 

прецедентов) представлена основная концепция задачи, но нет еще и 

начала обозначения физической реализации модели. 

Поведенческие аспекты актеров и вариантов использования 

системы как алгоритм действий в рамках одного или нескольких 

вариантов использования, необходимый для достижения определённого 
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результата, а также изменение состояния объектов в ходе выполнения 

приведенных действий чаще всего представляются при помощи 

диаграмм взаимодействия (Interactiondiagram). 

Этап спецификации требований показывает алгоритм действий или 

изменение состояния объекта, а обмен сообщениями между отдельными 

объектами модели демонстрируют отношения между ролями, классами, 

компонентами. 

Диаграмма последовательности необходима для отображения 

следующих аспектов создаваемой информационной системы: 

 обмен сообщениями между элементами системы (и в рамках 

обмена сообщениями с внешними классами и объектами) 

 ограничения, накладываемые на взаимодействие элементов 

информационной системы 

 события, инициирующие взаимодействия объектов. 

В отличие от диаграммы активности, которая демонстрирует 

алгоритм выполнения работ информационной системы, диаграммы 

взаимодействия акцентируют внимание проектировщиков на 

сообщениях, инициирующих вызов определенных операций класса 

задачи. 

Диаграмма последовательности – одна из разновидностей диаграмм 

взаимодействия и необходима для моделирования взаимодействия 

объектов информационной системы во времени, а также обмена 

сообщениями между ними. 

Диаграмма последовательности (Sequencediagram) явно 

представляет упорядоченное во времени взаимодействие. Читается 

диаграмма сверху вниз, причем каждый вариант использования может 

иметь несколько альтернативных потоков и несколько диаграмм 

последовательностей. 

Участвующие в потоке взаимодействия объекты или классы 

представлены в прямоугольниках в верхней части диаграммы, у каждого 

объекта имеется “личная жизнь” – линия жизни, которую можно 

оборвать символом креста с целью экономии системных ресурсов. 

Сообщения в диаграмме начинаются, если один из объектов инициирует 

обращение к другому объекту. После определения операции классов, 

каждое сообщение станет операцией. 

На рис. 1.12 представлена диаграмма поиска информации 

автомобильного плана в источниках интернета. Ученый-историк или 

ученый-политолог не задумывается, что при общении со страницами 

поисковых сайтов они обращаются к базе данных системного 

контроллера через браузер. Программист, исследуя проблемную область 
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и приступая к поставленной задаче обязан отобразить ход процесса 

поисковых страниц с автомобильной информацией. 

Диаграмма последовательности рис. 1.12 имеет объект-

действующее лицо (ученый), которое является внешним стимулом, 

дающее системе команду на выполнение функции поиска. 

Сообщения в диаграммах последовательности могут иметь 

совершенно разную структуру – в зависимости от поставленных задач и 

временных рамок. 

 

 
Рис. 1.12 Интерфейс диаграммы последовательности задачи поиска 

информации. 

Так как цель взаимодействия в контексте языка UML заключается 

в том, чтобы специфицировать общение между множеством 

взаимодействующих объектов, то любое взаимодействие описывается 

совокупностью сообщений, которыми участвующие в нем объекты 

обмениваются между собой. Сообщение (message) в диаграммах 

представляет собой законченный фрагмент информации, который 

отправляется одним объектом другому. Сообщения обязательно 

инициирует выполнение определенных действий, направленных на 
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решение отдельной задачи указанным объектом, которому сообщение 

адресовано. 

 
Рис. 1.13 Диаграмма последовательности регистрации ученого в 

поисковой системе. 

Сообщения не только передают определенную информацию, но и 

требуют от адресата выполнения ожидаемых действий. Сообщения 

инициируют выполнение операций объектом соответствующего класса, 

причем параметры этих операций передаются вместе с сообщением. 

Сообщения упорядочены по времени своего возникновения в 

моделируемой системе на диаграмме последовательности. 

Две группы радио-кнопок (кнопок с зависимой фиксацией) 

позволяют конкретизировать и настроить характеристики сообщений. 

Диаграмма последовательности рис. 1.13 представлена как 

отображение процесса регистрации пользователя-ученого в системе 

поиска информации автомобильного характера. 

В данном случае применяются сообщения с характеристиками 

Synchronization (порядок обмена сообщениями): 

 Simple (простое) простая посылка сообщения означает, что все 
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сообщения посылаются в одном потоке управления (используется 

по умолчанию). 

 
Рис. 1.14 Простая посылка сообщения. 

 Return (возврат) демонстрирует ответ на запрос. 

 
Рис. 1.15 Сообщение о возврате. 

 Synchronous (синхронное) применяется только в том случае, если 

клиент посылает сообщение, а принимающий элемент может 

принять сообщение клиента. На примере рис. 1.16 явна указана 

ситуация о вызове страницы личного кабинета. 

 
Рис. 1.16 Клиент посылает сообщение и ожидает ответа 

пользователя. 

 Asynchronous (синхронное) применяется только в том случае, 

если клиент посылает сообщение, а принимающий элемент может 

принять сообщение клиента. Клиент на рис. 1.17 посылает 
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сообщение и продолжает свою работу, не ожидая подтверждения 

о получении сообщения. В данном случае клиенту не особенно 

важна поисковая информация из базы данных. 

 
Рис. 1.17 Асинхронное сообщение. 

 Balking (с отказом становиться в очередь) применяется только в 

том случае, если клиент посылает сообщение, а принимающий 

элемент может принять сообщение клиента. Операция 

происходит только в том случае, когда сервер готов немедленно 

принять сообщение, если сервер не готов к приему, клиент не 

выдает сообщение. 

 
Рис. 1.18 Запрос с отказом становиться в очередь. 

 Timeout (с лимитированным временем ожидания) клиент 

отказывается от выдачи сообщения, если сервер в течении 

определенного времени не может его принять. Клиент посылает 

сообщение серверу, а затем ждет указанное время. Если в течение 

этого времени сервер не принимает сообщение, оно отменяется. 
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Рис. 1.19 Запрос с лимитированным временем ожидания. 

 ProcedureCall (вызов процедуры) применяется когда клиент 

посылает сообщение поставщику (серверу), затем ожидает 

обработки всей вложенной последовательности сообщений. 

 
Рис. 1.20 Запрос на выполнение всей процедуры соединения с 

интернетом через браузер. 

 В отдельных случаях объект может посылать сообщения самому 

себе, инициируя так называемые рефлексивные сообщения (рис. 

1.20). Такие сообщения изображаются прямоугольником со 
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стрелкой, начало и конец которой совпадают. Подобные ситуации 

возникают, например, при обработке нажатий на клавиши 

клавиатуры при вводе текста в редактируемый документ, при 

наборе цифр номера телефона абонента. 

 
Рис. 1.21 Рефлексивное сообщение при проведении процедуры 

поиска информации в базе данных. 

Окно свойств сообщений имеет также еще ряд радио кнопок, 

которые определяют частоту обмена между сообщениями. На рис. 1.22 

показано окно свойств сообщений. 

 
Рис. 1.22 Рефлексивное сообщение при проведении процедуры 

поиска информации в базе данных. 

Frequency – радиокнопки, определяющие частоту передачи 

сообщений: 

 Aperiodic – апериодическое, когда сообщения поступают от 

клиента нерегулярно. Сообщение может быть отправлено только 

один или несколько раз, но через разные промежутки времени. 
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Periodic – сообщения поступают от клиента с заданной 

периодичностью. 

Главная особенность диаграммы кооперации заключается в 

возможности визуализировать не только последовательность 

взаимодействия, но и все структурные отношения между объектами, 

участвующими в этом взаимодействии. 

Диаграмма последовательности с легкостью преобразуется в 

диаграмму кооперации. 

Объекты диаграммы кооперации изображаются в виде 

прямоугольников, содержат имя, класс и, возможно, значения 

атрибутов. Указываются ассоциации между объектами в виде 

различных соединительных линий. Представляются динамические связи 

- потоки сообщений. Они изображаются в виде соединительных линий 

между объектами, над которыми располагается стрелка с указанием 

направления, имени сообщения и порядкового номера в общей 

последовательности инициализации сообщений. 

В отличие от диаграммы последовательности, на диаграмме 

кооперации изображаются только отношения между объектами, 

играющими определенные роли во взаимодействии. Не указывается 

время в виде отдельного измерения. Последовательность 

взаимодействий и параллельных потоков задается с помощью 

порядковых номеров. Явную специфицированность взаимосвязи между 

объектами в реальном времени лучше обозначать на диаграмме 

последовательности. [11] 

Диаграмма сотрудничества (Collaboration diagram) предназначена 

для пояснения смысла и назначения диаграммы. Сотрудничество 

представляет собой набор объектов, которые взаимодействуют друг с 

другом (вызывают методы поведения друг друга) для достижения 

конкретной группы целей. При создании Collaboration diagram 

необходимо сосредоточиться только на тех объектах и их методах 

поведения, которые необходимы для достижения определенной цели. 

Сотрудничество не предназначено для описания поведения объектов, 

оно описывает именно статическую структуру объектов, участвующих в 

реализации поведения. [3] 

Collaboration diagram включает в себя объекты и отношения между 

ними, заключающееся в вызове методов друг друга. 

На рис. 1.24 отображена диаграмма сотрудничества поставленной 

задачи, примечательно то, что получена она моментальным 

преобразованием из диаграммы последовательности. Процесс 

преобразования показан на рис. 1.23 
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Рис. 1.23 Процесс преобразования диаграммы последовательности 

в диаграмму сотрудничества. 

 
Рис. 1.24 Диаграмма сотрудничества. 

Диаграмма сотрудничества отличается от диаграммы 

последовательности тем, что она не акцентирует внимание на 

последовательности передачи сообщений. Collaboration diagram 

показывает взаимодействие между объектами а не классами, то есть 

является мгновенным снимком объектов системы в некотором 

состоянии. Объекты в отличии от созданных на этапе проектирования 

классов создаются и уничтожаются на всем протяжении работы 
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программы. В каждый момент времени имеется обозначенная группа 

объектов, с которыми производится работа. Этим и объясняется время 

жизни и область видимости объектов. 

 

1.4. Отображение динамики работы информационной системы при 

помощи Activity diagram 

Activity diagrams предназначены для представления работы 

создаваемой системы в динамическом аспекте, то есть характер и 

причины переходов активностей от одного элемента к другому. Activity 

diagrams буквально представляют логику работы информационной 

системы и ее алгоритм. 

Модель чаще всего имеет одно диаграмму активности, 

представленную «плавательными дорожками» (элементами классов) и 

их состояниями и активностями. 

Диаграмма активности создается в после того когда уже имеются 

первые наброски диаграммы классов и необходимо организовать 

отношения и динамику работы этих классов. 

 
Рис. 1.25 Диаграмма активности, представляющая динамику 

взаимоотношения классов. 

Полученная диаграмма активности на рис. 1.25 прекрасно 
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предоставляет ученому автомобилестроительных наук алгоритм работы 

с получаемой информационной системой. Переход активностей от 

класса к классу демонстрирует динамику создаваемой информационно-

поисковой системы. 

Диаграмма содержит элементы активностей и состояний. 

Активность в контексте диаграммы активности – действие, 

выполняемое системой, тогда как состояние – чаще ожидание 

предполагаемого действия. На рис. 1.26 представлен интерфейс 

диаграммы активности в проекте. Проект, создаваемый в RationalRose 

сохраняет все диаграммы и при кодогенерации динамика классов 

прочитывается именно из диаграммы активности. Создание алгоритма 

работы информационно-поисковой системы на базе диаграммы 

активности с отображением классов, их состояний, активностей и 

переходов. 

 
Рис. 1.26 Интерфейс RationalRose диаграммы активности, 

представленный классами, состояниями, условиями переходов, 

синхронизациями и завершениями. 
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1.5. Логическое представление модели при помощи диаграммы 

классов 

Главное место объектно-ориентированного программирования 

занимает логическая модель системы, представленная диаграммой 

классов. Диаграмма классов (class diagram) отображает статическую 

структуру модели системы в терминологии классов программирования. 

Диаграмма классов – информационный граф, вершинами которого 

являются объекты организованные различными типами структурных 

отношений. Диаграмма классов может также содержать интерфейсы, 

пакеты, отношения и даже отдельные экземпляры, такие как объекты и 

связи. 

 
Рис. 1.27 Диаграмма классов. 

Диаграмма классов рис. 1.27 описывает общее представление 

информационной системы и используется для логического воззрения на 

задачу. Основное назначение диаграммы это создание на основе 

диаграммы классов программного кода, который затем будет 

дорабатываться. 

Класс (class) в контексте объектно-ориентированного подхода 

обозначает множество объектов, которые обладают одинаковой 

структурой, поведением и отношениями с объектами других классов. 

Графически класс изображается в виде прямоугольника, который 

разделен на три секции. В этих разделах определяются имя класса, 

атрибуты (характеристики) и операции (задачи). [15] 
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Рис. 1.28 Диаграмма классов создания информационной системы 

поиска необходимых данных. 

Атрибутом класса является свойство класса, описывающее 

множество значений, принимаемые экземплярами этого свойства. 

Атрибут моделирует сущность класса. Атрибутами классов 

разрабатываемой информационной системы являются характеристики 

контроллеров доменов и персональных компьютеров пользователей. 

 

1.6. Генерация программного кода и обратное проектирование 

VisualBasic 

Создание приложения с использованием возможностей 

RationalRose – это возможность выполнить код класса на основе 

библиотеки классов фирмы Microsoft. Нет необходимости вручную 

оперировать значительным количеством установок, так как в пакет 

встроен модуль ModelAssistant, который позволяет изменять все 

необходимые установки при помощи визуальных средств. 

Гибкость процесса генерации программного кода VisualBasic при 

помощи RationalRose позволяет пользователю полностью управлять 

полученными результатами. После генерации имеется возможность для 

любого класса установить вид подпрограммы инициализации и 

завершения. 

При необходимости использовать класс в программном проекте, он 

ассоциируется с выбранным языком, допустим с VisualBasic. Для этого 
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выполняются следующие операции Menu: Tools=>VisualBasic 

=>ComponentAssignedTools. 

В появившемся окне выбирается класс и перетаскивается на 

элемент значка VisualBasic. На вопрос, желаете ли вы создать 

VisualBasic компонент и ассоциировать его с классом, следует ответить 

Yes и происходит попадание в окно выбора проекта VisualBasic. Здесь 

можно создать проект или выбрать из уже имеющихся для помещения в 

него нового класса. Нажать Add и ОК. 

Активизирует диалоговое окно назначения классов в компоненты и 

назначения языка для класса. Это окно предоставляет возможность 

создания новых компонентов в модели, ассоциации компонентов с 

проектами на конкретных языках программирования и назначения 

классов в компоненты. Для того чтобы получить преимущества 

использования данного инструмента, необходимо создавать компоненты 

именно в указанной процедуре, а не через окно Browser или в диаграмме 

компонентов. При этом созданные компоненты будут содержать всю 

необходимую информацию для генерации кода на выбранном языке 

программирования. Данное средство позволяет просмотреть классы, 

которые ещё не назначены в компоненты, что уменьшает вероятность 

ошибки. [7] 

ComponentAssignmentTool может быть открыт как посредством 

меню Tools, так и из контекстного меню компонента в окне 

CodeUpdateTool. 

 
Рис. 1.29Просмотр классов и компонентов. 

RationalRose получает информацию из проекта VisualBasic, для 

этого загружается MicrosoftVisualStudio и активизируется нужный проект 

VisualBasic. Если проводились эксперименты с полученным кодом, а 
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затем удалены некоторые классы, операции или атрибуты, то программа 

отследит, что элементы существуют в модели RationalRose, но никак не 

отражены в исходном коде. Произойдет обмен между необходимыми 

процедурами. Программа считает, что эти компоненты были удалены из 

исходного кода и предлагает их удалить и из модели. 

После завершения обмена программой будет представлен отчет о 

том, как прошло обновление. 

 
Рис. 1.30 Отчет о ранее проведенных обновлениях компонентов 

проекта. 

В окне отчета имеются две вкладки: 

Summary — краткая общая информация и Log — полный отчет об 

обновленных классах (рис. 1.30). Если все прошло нормально, то ошибок 

и предупреждений быть не должно, как показано на рисунке. Фатальная 

ошибка может происходить, если имеет несоответствия пакета 

VisualStudio, и версии RationalRose. 

Процесс создания кода — итерационный процесс, в течение 

которого для получения работающего приложения нам придется вносить 

изменения, как в модель, так и в полученный исходный код. 



32 

 

 
Рис. 1.31Вид экрана с полученным программным кодом. 

 

1.8. Создание шаблона работающего приложения 

Создание приложения с использованием возможностей 

RationalRose – это возможность выполнить код класса на основе 

библиотеки классов фирмы Microsoft. Нет необходимости вручную 

оперировать значительным количеством установок, так как в пакет 

встроен модуль ModelAssistant, который позволяет изменять все 

необходимые установки при помощи визуальных средств. [11] 

Теоретическая и практическая разработка, обозначенная в 

предыдущих разделах главы была больше направлена на изучение 

Rational Roseи подготовку к созданию приложения, разработку общей 

структуры классов и их взаимодействия. При создании работающего 

приложения часто выясняется, что стратегические решения, принятые 

напредшествующим этапе, могут противоречить тактическим решениям, 

которые необходимо принять для разработки приложения. 

Стратегические решения это выполненные задачи, от которых 

зависит работа программы, алгоритмы работы, форматы хранения 

данных, структура классов. Разработанные решения принимаются при 

проектировании задачи постановщиком и отражаются в спецификациях 

на программу. 

Для реализации стратегических решений, требуется принятие 

большого количества тактических решений. Тактические решения 

выполняет программист, они, как правило, и целиком и полностью 

зависят от опыта работы. К тактическим решениям относятся решения 

конкретной реализации атрибутов, операций и классов, их имена, 
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области видимости, взаимодействие в пределах, обозначенных 

спецификациями алгоритма. Возрастает роль спецификации программы. 

Проектировщики оставляют на откуп программистам решения: выбора 

между использованием ссылки или значения переменных, назначения 

класса или библиотечной функции для реализации общего алгоритма, 

применение тех или иных конструкций языка программирования, 

например, использование конструкции goto. [15] 

Тактические решения программного инженера совершенно 

невидимые снаружи программы часто оказывают серьезное влияние на 

легкость дальнейшего сопровождения программного продукта его 

быстродействие, объем требуемой памяти и время разработки самой 

программы. Принятые тактические решения в значительной степени 

позволяют судить о квалификации программиста. 

Запрос будет возвращать данные в виде таблицы адресов 

электронных данных. Пошаговое руководство покажет, как создать 

запрос, возвращающий адреса интернет сайтов, и изменить 

пользовательский интерфейс, чтобы пользователи могли ввести 

изменения для выполнения запроса. 

Создание формы параметризованных запросов помогает сделать 

приложение эффективным, так как позволяет поисковой системе 

заниматься своей непосредственной задачей — быстрой фильтрацией 

записей. 
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Пример выполнения курсового проекта 

CASE – СРЕДСТВО RATIONAL ROSE 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭРГОНОМИКОЙ АВТОМОБИЛЯ 

 

Введение 

RationalRose - мощное CASE-средство для проектирования 

программных систем любой сложности. Одним из достоинств этого 

программного продукта будет возможность использования диаграмм на 

языке UML. Можно сказать, что RationalRose является графическим 

редактором UML диаграмм. 

В распоряжение проектировщика 

системы Rational Rose предоставляет следующие типы диаграмм, 

последовательное создание которых позволяет получить полное 

представление о всей проектируемой системе и об отдельных ее 

компонентах: 

Usecasediagram (диаграммы прецедентов); 

Deploymentdiagram (диаграммы топологии); 

Statechartdiagram (диаграммы состояний); 

Activitydiagram (диаграммы активности); 

Sequencediagram (диаграммы последовательностей действий); 

Collaborationdiagram (диаграммы сотрудничества); 

Classdiagram (диаграммы классов);  
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1. Постановка задачи. 

Создание ИС управления эргономикой автомобиля. 

Современный автомобиль оборудован системой контроля 

эргономики, обеспечивающей комфортное управление автомобилем: 

климат-контроль, контроль состояния водителя. 

1. ИС автомобиля должна не допускать включения двигателя, если 

водитель пьян. 

2. ИС автомобиля должна автоматически настраивать температуру 

внутри салона (заданную водителем) при включении двигателя 

водителем. 

3. ИС автомобиля путем голосового управления должна открывать 

двери. 

4. Автомобиль оснащен парктрониками. 

 

Разработка UML-диаграмм в системе RationalRose. 

Разработка диаграммы вариантов использования. 

Диаграмма вариантов использования (Use case) – это описание 

сценария поведения, которому следуют действующие лица (Actors). 

Этот вид диаграмм позволяет создать список операций, которые 

выполняет система. Часто этот вид диаграмм называют диаграммой 

функций, потому что на основе набора таких диаграмм создается список 

требований к системе и определяется множество выполняемых системой 

функций. 

В разрабатываемой модели выделены следующие актеры: 

«Человек», «Процессор», «Кнопка климат-контроля», 

«Алкотестер», «Микрофон», «Дисплей», «БД голосов», «Печка», 

«Кондиционер», «Зажигание», «Датчик температуры», «БД 

конфигураций», «Микрофон_2», «Механизм двери», «Реестр команд», 

«Динамик», «Замок», «Парктроники», «Механизм тормозной системы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получены следующие диаграммы: 



36 

 

 
Рис. 2.1  Диаграмма вариантов использования (Общая) 

 

Количественная оценка диаграммы 

Количественная оценка диаграммы вычисляется по формуле: 

kobjbj

kobj

TTO

SS
S

ln

ln

1 




 
, (1) 

 где 

S – общая оценка диаграммы; 

Sobj – оценки для элементов диаграммы; 

Slnk – оценки для связей на диаграмме; 

Оbj – число объектов на диаграмме; 

Tobj – число типов объектов на диаграмме; 

Tlnk – число типов связей на диаграмме; 

∑Sobj=42 

 в диаграмме 6 классов по 5 баллов (актеры) = 30 

 6 прецедентов по 2 балла = 12 

∑Slnk=16 

 в 

диаграмме 16 связей по 1 баллу = 16 

Оbj=12 

Tobj=2 

Tlnk=1 
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𝑆 =
42 + 16

1 + 12 + √2 + 1
= 3.93 

 

 
Рис. 2.2  Диаграмма использования алкотестера (Подробная) 

Количественная оценка диаграммы 

Количественная оценка диаграммы вычисляется по формуле (1): 

∑Sobj=49 

 в диаграмме 7 классов по 5 баллов (актеры) = 35 

 7 прецедентов по 2 балла = 14 

∑Slnk=14 

 в 

диаграмме 14 связей по 1 баллу = 14 

Оbj=14 

Tobj=2 

Tlnk=1 

𝑆 =
49 + 14

1 + 14 + √2 + 1
= 3.76 
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Рис. 2.3  Диаграмма использования голосового управления дверьми 

(Подробная) 

Количественная оценка диаграммы 

Количественная оценка диаграммы вычисляется по формуле (1): 

∑Sobj=51 

 в диаграмме 7 классов по 5 баллов (актеры) = 35 

 8 прецедентов по 2 балла = 16 

∑Slnk=16 

 в 

диаграмме 16 связей по 1 баллу = 16 

Оbj=15 

Tobj=2 

Tlnk=1 

𝑆 =
51 + 16

1 + 15 + √2 + 1
= 3.78 
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Рис. 2.4.  Диаграмма использования климат-контроля(Подробная) 

Количественная оценка диаграммы 

Количественная оценка диаграммы вычисляется по формуле (1): 

∑Sobj=51 

 в диаграмме 8 классов по 5 баллов (актеры) = 40 

 9 прецедентов по 2 балла = 18 

∑Slnk=18 

 в 

диаграмме 18 связей по 1 баллу = 18 

Оbj=17 

Tobj=2 

Tlnk=1 

𝑆 =
51 + 18

1 + 17 + √2 + 1
= 3.5 
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Рис. 2.5  Диаграмма использования парктроников (Подробная) 

Количественная оценка диаграммы 

Количественная оценка диаграммы вычисляется по формуле (1): 

∑Sobj=44 

 в диаграмме 6 классов по 5 баллов (актеры) = 30 

 7 прецедентов по 2 балла = 14 

∑Slnk=14 

 в 

диаграмме 14 связей по 1 баллу = 14 

Оbj=13 

Tobj=2 

Tlnk=1 

𝑆 =
44 + 14

1 + 13 + √2 + 1
= 3.68 

 

Для каждого актера записываются спецификации: 

Процессор -  

Кнопка климат-контроля -  

Печка -  

Кондиционер -  
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Зажигание -  

Алкотестер -  

Микрофон -  

Дисплей -  

БД голосов -  

Датчик температуры -  

БД конфигураций -  

Микрофон_2 -  

Механизм двери -  

Реестр команд -  

Динамик -  

Замок -  
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Парктроники -  

Механизм тормозной системы - 

 
Разработка диаграмм последовательности. 

Взаимодействие объектов в системе происходит посредством 

приема и передачи сообщений объектами-клиентами и обработки этих 

сообщений объектами-серверами. При этом в разных ситуациях одни и 

те же объекты могут выступать и в качестве клиентов, и в качестве 

серверов. 

Данный тип диаграмм позволяет отразить последовательность 

передачи сообщений между объектами. 

Этот тип диаграммы не акцентирует внимание на конкретном 

взаимодействии, главный акцент уделяется последовательности 

приема/передачи сообщений.  

На первойдиаграмме отражена следующая последовательность: 

1. Человек произносит команду «Opendoor» в микрофон. 

2. Процессор инициализирует голос. 

3. Реестр команд принимает данные с процессора для проверки 

совпадений. 

4. Реестр отсылает ответ процессору. 

5. Процессор, принявполученную информацию: 

 выводит ошибку в виде звука через динамик, если совпадений 

не обнаружилось; 

 отпирает замок, а затем запускает механизм двери. 

6. Если дверь открылась, человек проверяет себя на отсутствие 

алкоголя, путем произношения какого-то речевого сообщения в 

микрофон_2, в тот же момент отправляя на алкотестер данные легких. 

7. Голос проверяется в БД голосов, которая затем отправляет на 

процессор результаты совпадения. 

8. Если процессор принимает ответ о несовпадении, то 

отправляет на дисплей ошибку. 

9. Процессор инициализирует данные с алкотестера и 

отправляет на дисплей ошибку, если происходит превышение уровня 

опьянения, в противном случае отправляет запрос зажиганию на запуск 

системы. 
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10. Зажигание проверяется на работоспособность и запускается, в 

противном случае отправляется ошибка на дисплей



 

 
Рис. 2.6  Диаграмма последовательности 1(Подробная) 



На второй диаграмме отражена следующая последовательность: 

1. Человек нажимает на кнопку климат-контроля. 

2. Процессор принимает сигнал о нажатой кнопке и становится в 

режим обработки. 

3. Процессор выполняет 2 параллельных запроса на датчик 

температуры о текущей температуре в салоне и на БД конфигураций о 

существующих режимах. 

4. Датчик отправляет данные температуры на процессор. 

5. БД отправляет на процессор данные о режимах, которые 

использовались ранее. 

6. Процессор обрабатывает полученные данные и принимает 

вывод по дальнейшей работе. 

7. На кондиционер отправляется сигнал на запуск, и, если 

система охлаждения работоспособна, то выключается кондиционер, 

иначе выводится ошибка на дисплей. 

8. На печку с процессора приходит сигнал на запуск, и, если 

система отопления салона работоспособна, то она включается, иначе 

выводится ошибка на дисплей. 

9. Процессор принимает режимы работы кондиционера и печки, 

обрабатывает их и отправляет на БД конфигураций обновленные данные. 

10.  БД конфигураций отправляет ответ процессору в виде 

обновленных результатов. 

11.  Процессор обрабатывает данные. 

12.  В момент управления автомобилем на процессор приходят 

данные о характере вождения человека. 

13. Процессор, обработав данные, отправляет на парктроники 

запрос расстояния до объектов. 

14. Парктроники определяют расстояние, отсылают ответ 

процессору, выводят на дисплей информацию и, если находятся на 

критическо-близком расстоянии, сигнализируют опасность путем 

запроса звукового уведомления на динамики. 

15.  Процессор обрабатывает данные и отправляет запрос на 

запуск тормозной системы. 
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Рис 2.7  Диаграмма последовательности 2(Подробная) 

На основе диаграмм последовательности была получена следующая 

диаграмма сотрудничества.Этот тип диаграмм позволяет описать 

взаимодействия объектов, абстрагируясь от последовательности 

передачи сообщений. На этом типе диаграмм в компактном виде 

отражаются все принимаемые и передаваемые сообщения конкретного 

объекта и типы этих сообщений. 



 
Рис. 2.8  Диаграмма сотрудничества (Подробная) 



Поведение большинства объектов реальных систем 

можно представить с точки зрения теории конечных автоматов, то есть 

поведение объекта отражается в его состояниях. Для графического 

представления используется два вида 

диаграмм: Statechart diagram (диаграмма состояний) и Activitydiagram 

(диаграмма активности) 

Разработка диаграммы активности 

Диаграммы деятельности можно использовать для моделирования 

динамических аспектов поведения системы. Как правило, они 

применяются, чтобы промоделировать последовательные (а иногда и 

параллельные) шаги вычислительного процесса. С помощью диаграмм 

деятельности можно также моделировать жизнь объекта, когда он 

переходит из одного состояния в другое в разных точках потока 

управления.  
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Рис. 2.8  Диаграмма активности 1 
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Рис. 2.9.  Диаграмма активности 2 
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Рис. 2.10.  Диаграмма активности 3 
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Рис. 2.11.  Диаграмма активности 4 



Разработка диаграммы состояний. 

Каждая диаграмма состояний в UML описывает все возможные 

состояния одного экземпляра определенного класса и возможные 

последовательности его переходов из одного состояния в другое, то есть 

моделирует все изменения состояний объекта как его реакцию на 

внешние воздействия. 

Диаграммы состояний чаще всего используются для описания 

поведения отдельных объектов, но также могут быть применены для 

спецификации функциональности других компонентов моделей, таких 

как варианты использования, актеры, подсистемы, операции и методы. 

Диаграмма состояний является графом специального вида, 

который представляет некоторый автомат. Вершинами графа являются 

возможные состояния автомата,  изображаемые соответствующими 

графическими символами, а дуги обозначают его переходы из состояния 

в состояние. Диаграммы состояний могут быть вложены друг в друга 

для более детального представления отдельных элементов модели. 

 
Рис.2.12  Диаграмма состояний (Парктроники) 
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Рис. 2.13. Диаграмма состояний (Процессор) 

 
Рис. 2.14 Диаграмма состояний (Кондиционер) 
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Разработка диаграммы развертывания. 

Диаграммы развертывания используются для моделирования 

статического вида системы с точки зрения развертывания. В основном 

под этим понимается моделирование топологии аппаратных средств, на 

которых выполняется система. Диаграммы развертывания важны не 

только для визуализации, специфицирования и документирования 

встроенных, клиент-серверных и распределенных систем, но и для 

управления исполняемыми системами с использованием прямого и 

обратного проектирования. 

 

 

 
Рис. 2.15  Диаграмма развертывания 
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Разработка диаграммы классов 

В UML диаграмма классов является типом диаграммы статической 

структуры. Она описывает структуру системы, показывая её классы, 

их атрибуты и операторы, а также взаимосвязи этих классов. 

 
Рис. 2.16  Диаграмма классов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/UML
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Код программы 

На основе диаграммы классов мы получили следующий код на 

языке VisualC++: 

#include"Processor.h" 

 

void Processor::data_procesing() { 

 // TODO - implement Processor::data_procesing 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

void Processor::compare() { 

 // TODO - implement Processor::compare 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

void Processor::inicialisation() { 

 // TODO - implement Processor::inicialisation 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

void Processor::mode_selection() { 

 // TODO - implement Processor::mode_selection 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

void Processor::Motion_processing() { 

 // TODO - implement Processor::Motion_processing 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

class Processor { 

 

private: 

 int Type; 

public: 

 int Ram; 

 

 voiddata_procesing(); 

 

 void compare(); 

 

 voidinicialisation(); 
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 voidmode_selection(); 

 

 voidMotion_processing(); 

}; 

#include"Door_mechanism.h" 

 

voidDoor_mechanism::open_door() { 

 // TODO - implement Door_mechanism::open_door 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

classDoor_mechanism { 

 

private: 

 int Type; 

 int Creator; 

public: 

 int Power; 

 

 voidopen_door(); 

}; 

 

#include"Button_automatic_climate_control.h" 

 

voidButton_automatic_climate_control::sendin_a_signal() { 

 // TODO - implement 

Button_automatic_climate_control::sendin_a_signal 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

classButton_automatic_climate_control { 

 

private: 

 int Name; 

 intBacklight_brightness; 

 

public: 

 voidsendin_a_signal(); 

}; 

 

#include"Parctronics.h" 

voidParktronics::distance-finding() { 
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 // TODO - implement Database_votes::data_storage 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

classParktronics { 

 

private: 

 int Type; 

 int Creator; 

}; 

 

#include"Database_votes.h" 

 

voidDatabase_votes::data_storage() { 

 // TODO - implement Database_votes::data_storage 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

voidDatabase_votes::check_voice() { 

 // TODO - implement Database_votes::check_voice 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

classDatabase_votes { 

 

private: 

 int Type; 

public: 

 intMemory_size; 

 

 voiddata_storage(); 

 

 voidcheck_voice(); 

}; 

 

#include"Brake_mechanism.h" 

 

voidBrake_mechanism::run_brake_mechanism() { 

 // TODO - implement Brake_mechanism::run_brake_mechanism 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

classBrake_mechanism { 
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public: 

 voidrun_brake_mechanism(); 

}; 

 

 

#include"button_climate_control.h" 

 

voidbutton_climate_control::sendin_a_signal() { 

 // TODO - implement Brake_mechanism::run_brake_mechanism 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

classbutton_climate_control { 

 

private: 

 intName; 

 intBacklight_brightness; 

 

public: 

 voidsendin_a_signal (); 

}; 

 

#include"Lock.h" 

 

void Lock::unlocking() { 

 // TODO - implement Lock::unlocking 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

class Lock { 

 

private: 

 int Type; 

 int Creator; 

 

public: 

 void unlocking(); 

}; 

 

#include"Ignitior.h" 
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voidIgnitior::start_ignition_system() { 

 // TODO - implement Ignitior::start_ignition_system 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

classIgnitior { 

 

private: 

 int Type; 

 

public: 

 voidstart_ignition_system(); 

}; 

 

#include"Microfon.h" 

 

voidMicrofon::soung_reception() { 

 // TODO - implement Microfon::soung_reception 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

classMicrofon { 

 

private: 

 int Type; 

 int Creator; 

 

public: 

 voidsoung_reception(); 

}; 

 

#include"Temperature_sensor.h" 

 

voidTemperature_sensor::temperature_reading() { 

 // TODO - implement Temperature_sensor::temperature_reading 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

classTemperature_sensor { 

 

private: 



 62 

 int Creator; 

 

public: 

 voidtemperature_reading(); 

}; 

 

#include"Microfon_2.h" 

 

void Microfon_2::sound_reception() { 

 // TODO - implement Microfon_2::sound_reception 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

class Microfon_2 { 

 

private: 

 int Type; 

 int Creator; 

 

public: 

 voidsound_reception(); 

}; 

 

#include"Breathalyzer.h" 

 

void Breathalyzer::receiving_data_lungs() { 

 // TODO - implement Breathalyzer::receiving_data_lungs 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

class Breathalyzer { 

 

private: 

 int Type; 

 int Name; 

 

public: 

 voidreceiving_data_lungs(); 

}; 

 

#include"Stove.h" 
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void Stove::start_of_the_heating_system() { 

 // TODO - implement Stove::start_of_the_heating_system 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

class Stove { 

 

private: 

 int Type; 

 int Creator; 

 

public: 

 voidstart_of_the_heating_system(); 

}; 

 

#include"Dynamic.h" 

 

void Dynamic::soung_reproduction() { 

 // TODO - implement Dynamic::soung_reproduction 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

class Dynamic { 

 

private: 

 intFrequercy_band; 

public: 

 int Volume; 

 

 voidsoung_reproduction(); 

}; 

 

#include"Air_conditioning.h" 

 

voidAir_conditioning::run_the_cooling_system() { 

 // TODO - implement Air_conditioning::run_the_cooling_system 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

classAir_conditioning { 

 

private: 
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 int Type; 

 int Creator; 

 

public: 

 voidrun_the_cooling_system(); 

}; 

 

#include"Display.h" 

 

void Display::display_information() { 

 // TODO - implement Display::display_information 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

class Display { 

 

private: 

 int Type; 

 int Intensity; 

 intOperating_mode; 

 

public: 

 voiddisplay_information(); 

}; 

 

#include"Register_words.h" 

 

voidRegister_words::data_storage() { 

 // TODO - implement Register_words::data_storage 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

voidRegister_words::test_match() { 

 // TODO - implement Register_words::test_match 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

classRegister_words { 

 

private: 

 intID_comand; 

public: 



 65 

 intMemory_size; 

 

 voiddata_storage(); 

 

 voidtest_match(); 

}; 

 

#include"Database_configurations.h" 

 

voidDatabase_configurations::data_storage() { 

 // TODO - implement Database_configurations::data_storage 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

voidDatabase_configurations::update() { 

 // TODO - implement Database_configurations::update 

 throw"Not yet implemented"; 

} 

 

classDatabase_configurations { 

 

private: 

 int Type; 

public: 

 intMemoty_size; 

 

 voiddata_storage(); 

 

 voidupdate(); 

}; 
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Индивидуальные задания 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРИ ПОМОЩИ RATIONAL ROSE 

И ЯЗЫКА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ UML 

 

 

Вариант 1 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечение цифрового 

диктофона 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

программного обеспечения, управляющего работой цифрового 

диктофона. 

Цифровой диктофон - это бытовое электронное устройство, 

предназначенное для записи и воспроизведения речи. Звуковые 

сообщения записываются через встроенный микрофон и сохраняются в 

памяти устройства. Сообщения воспроизводятся через встроенный 

громкоговоритель. Работа устройства осуществляется под управлением 

центрального процессора. Примерный внешний вид устройства 

изображен на рисунке. 

Интерфейс с пользователем осуществляется при помощи 

экранного меню и управляющих кнопок на корпусе диктофона. При 

помощи кнопок-стрелок осуществляется навигация по пунктам меню. 

Кнопки «Да», «Нет» служат для подтверждения или отмены 

пользователем выбора той или иной опции меню. Имеются также 

кнопки «Воспроизведение», «Пауза» и «Запись» для работы со 

звуковыми сообщениями. Экран диктофона постоянно отображает 

текущее время и дату. При записи сообщения на экране отображается 

его длительность, при воспроизведении - длительность 

воспроизведенной части сообщения. 

В диктофоне имеется индикатор уровня заряда батарей. При 

падении уровня заряда ниже установленного предела диктофон 

автоматически переходит в режим сбережения энергии (независимо от 

того используется он в данный момент или нет). Переход в обычный 

режим становится возможным только после восстановления 

нормального уровня заряда батарей. 
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Вариант 2 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечение торгового 

автомата 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

программного обеспечения встроенного процессора универсального 

торгового автомата. 

Внешний вид автомата изображен на рисунке 4.2. В автомате 

имеется 5 лотков для хранения и выдачи товаров. Загрузка товаров на 

лотки осуществляется обслуживающим персоналом. Автомат следит за 

наличием товара. Если какой-либо товар распродан, автомат отправляет 

сообщение об этом на станцию обслуживания и информирует 

покупателей (зажигается красная лампочка рядом с лотком данного 

товара). 

Автомат принимает к оплате бумажные купюры и монеты. 

Специальный индикатор высвечивает текущую сумму денег, принятых 

автоматом к оплате. После ввода денег клиент нажимает на кнопку 

выдачи товара. Выдача товара производится только в том случае, если 

введенная сумма денег соответствует цене товара. Товар выдается 

поштучно. При нажатии на кнопку "Возврат" клиенту возвращаются все 

принятые от него к оплате деньги. Возврат денег не производился после 

выдачи товара. Автомат должен корректно работать при одновременном 

нажатии на кнопки выдачи товара и возврата денег. 

Автомат получает со станции обслуживания данные о товарах и 

хранит их в своей памяти. Данные включают в себя цену, наименование 

товара, номер лотка, на котором находится товар и количество товара на 

лотке. 

 

Вариант 3 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечение табло на 

станции метро 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

программного обеспечения табло для информационной службы 

метрополитена. Табло расположены на каждой станции метро. Они 

работают под управлением единого пункта управления (ПУ) 

информационной службы метро. 

Табло отображает текущее время (часы, минуты, секунды) и 

время, прошедшее с момента отправления последнего поезда (минуты, 

секунды). Момент прибытия и отправления поезда определяется при 
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помощи датчиков, устанавливаемых на путях. Все табло метро 

синхронизованы, текущее время отсчитывается и устанавливается из 

центральной службы времени, находящейся на ПУ. 

На табло высвечивается конечная станция назначения 

прибывающего поезда. Эти данные содержатся в расписании движения 

поездов, которое хранится в памяти табло и периодически обновляется 

с ПУ. 

В «бегущей строке» табло отображается рекламная информация. 

Память табло хранит до 10 рекламных сообщений. Сообщения 

отображаются друг за другом с небольшими паузами, циклически. 

Содержание рекламных сообщений поступает с ПУ. 

Дополнительная функция табло - по запросу с ПУ оно пересылает 

данные о нарушениях расписания (преждевременных отправлениях 

поездов или опозданиях). 

 

Вариант 4 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Система автоматизации для пункта 

проката видеокассет 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

программной системы автоматизации работы пункта проката 

видеокассет (далее в тексте - системы). 

Пункт проката содержит каталог кассет, имеющихся в наличии в 

данный момент времени. Клиент, обратившийся в пункт, выбирает 

кассету по каталогу и забирает кассету на определенный срок. Срок 

проката и стоимость проката оговариваются при выдаче кассеты. 

Клиент возвращает кассету и оплачивает прокат в зависимости от 

времени возврата и срока проката. Служащий пункта проката 

регистрирует сдачу кассеты клиенту и ее возврат в системе. При 

необходимости служащий может запросить у системы следующие 

данные: 

имеется ли в наличии кассета с данным названием; 

когда будет возвращена какая-либо кассета из тех, что сданы в 

прокат; 

является ли данный клиент постоянным клиентом пункта проката 

(пользовался ли прокатом 5 или более раз). 

Постоянным клиентам предоставляются скидки, а также от них 

принимаются заявки на пополнение ассортимента. Заявки 

регистрируются в системе. По ним готовится итоговый отчет, 

руководствуясь которым, служащие пункта проката обновляют 

ассортимент кассет. 
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Вариант 5 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечение Мини-АТС 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

программного обеспечения встроенного микропроцессора 

учрежденческой мини-АТС (автоматической телефонной станции). 

Мини-АТС осуществляет связь между служащими учреждения. 

Каждый абонент подключен к ней линией связи. Мини-АТС соединяет 

линии абонентов (осуществляет коммутацию линий). Абоненты имеют 

номера, состоящие из трех цифр. Специальный номер «9» 

зарезервирован для внешней связи. 

Телефонное соединение абонентов производится следующим 

образом. Абонент поднимает трубку телефона, и мини-АТС получает 

сигнал «Трубка». В ответ мини-АТС посылает сигнал «Тон». Приняв 

этот сигнал, абонент набирает телефонный номер (посылает три сигнала 

«Цифра»). Мини-АТС проверяет готовность вызываемого абонента. 

Если абонент не готов (его линия занята), мини-АТС посылает 

вызывающему абоненту сигнал «Занято». Если абонент готов, мини-

АТС посылает обоим абонентам сигнал «Вызов». При этом телефон 

вызываемого абонента начинает звонить, а вызывающий абонент 

слышит в трубке длинные гудки. Вызываемый абонент снимает трубку, 

и мини-АТС получает от него сигнал «Трубка», после чего 

осуществляет коммутацию линии. Абоненты обмениваются сигналами 

«Данные», которые мини-АТС должна передавать от одного абонента к 

другому. Когда один из абонентов опускает трубку, мини-АТС получает 

сигнал «Конец» и посылает другому абоненту сигнал «Тон». 

В любой момент абонент может положить трубку, при этом мини-

АТС получает сигнал «Конец». После получения этого сигнала сеанс 

обслуживания абонента завершается. 

 

Вариант 6 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечение встроенного 

микропроцессора телефона 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

программного обеспечения встроенного микропроцессора для аппарата 

учрежденческой телефонной сети. 

Аппарат подключен к линии связи, ведущей к мини-АТС. В его 

задачу входит прием и передача сигналов (в том числе и голосовых 
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данных) мини-АТС. Аппарат имеет кнопочную панель управления, 

звонок и трубку, в которую встроены микрофон и громкоговоритель. 

При снятой трубке аппарат реагирует на сигналы «Тон», «Занято» 

и «Вызов» из линии (от мини-АТС). При повешенной трубке сигналы 

«Тон» и «Занято» игнорируются, а по сигналу «Вызов» включается 

звонок аппарата. 

При снятии трубки аппарат посылает мини-АТС сигнал «Трубка». 

После чего, при получении ответного сигнала «Тон» аппарат 

воспроизводит в трубку звуковой тон «Готов» (длинный гудок, не 

прекращающийся до получения другого сигнала). При получении 

сигнала «Занято», аппарат воспроизводит звуковой тон «Занято» 

(короткие гудки) в трубку. Если получен сигнал «Вызов», то в трубке 

слышны длинные гудки. На аппарате имеются цифровые кнопки для 

вызова абонентов. После получения сигнала «Тон» после каждого 

нажатия кнопки с цифрой телефон посылает сигнал «Цифра», 

соответствующий нажатой цифре. Набранный номер запоминается в 

памяти аппарата для того, чтобы можно было его воспроизвести при 

нажатии на специальную кнопку « # ». После того, как полностью 

передан код вызываемого абонента, и АТС произвела коммутацию 

линии, два аппарата могут обмениваться данными. При получении 

сигнала «Данные» из линии аппарат должен воспроизвести данные, 

передаваемые с сигналом, в трубку. При получении данных из трубки, 

аппарат должен преобразовать их в сигнал «Данные» и передать их в 

линию. Когда абонент вешает трубку, аппарат посылает в линию сигнал 

«Конец». 

 

Вариант 7 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечение встроенного 

микропроцессора стиральной машины 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

программного обеспечения встроенного микропроцессора стиральной 

машины. 

Машина предназначена для автоматической стирки белья. В 

машине имеется бак для белья, клапаны для забора и слива воды, мотор, 

устройство подогрева воды, термометр, таймер, дверца для доступа в 

бак, несколько емкостей для различных моющих средств, панель 

управления с кнопками и индикатором. В памяти машины хранятся 5 

программ стирки, заданные изготовителем. Пользователи не могут 

вносить в них изменения. Каждая программа определяет температуру 

воды, длительность стирки, используемые моющие средства (номер 
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емкости и время подачи), скорость вращения бака во время стирки и 

отжима. 

Для использования машины необходимо открыть дверцу, 

поместить белье в бак, поместить моющие средства в емкости, закрыть 

дверцу, выбрать программу стирки и нажать на кнопку «Пуск». Перед 

тем как приступить к стирке машина открывает клапан для забора воды, 

набирает необходимое количество воды, после чего закрывает клапан. 

Далее, машина действует по выбранной пользователем программе: 

Подогревает, если необходимо воду до нужной температуры. 

Включает таймер и запускает вращение бака для стирки. 

По таймеру подает в бак моющие средства, предусмотренные 

программой. 

 

Вариант 8 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечение таксофона 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

встроенной системы управления работой таксофона городской 

телефонной сети. 

Таксофон предназначен для оказания платных услуг телефонной 

связи. Он подключен к линии связи. В нем имеется кнопочная панель, 

дисплей, трубка со встроенным микрофоном и громкоговорителем, 

приемник карт - устройство для считывания телефонных карт, 

используемых для оплаты разговора. 

В начальном состоянии трубка таксофона повешена, дисплей 

потушен, таксофон не реагирует на нажатия кнопок и какие-либо 

сигналы из линии. При снятии трубки таксофон выдает на дисплей 

сообщение «Вставьте карту» и ожидает, когда пользователь вставит 

карту в приемник. Дальнейшее функционирование таксофона 

осуществляется только при вставленной карте. Если карту вынимают, 

таксофон возвращается к началу и выдает сообщение о необходимости 

вставить карту. При попадании карты в приемник производится 

считывание информации с карты. Если кредит исчерпан или карта не 

пригодна (не удается узнать кредит), то таксофон выдает 

соответствующее сообщение на дисплей таксофона. Если карта может 

быть использована для оплаты, то на дисплей выдается количество 

«единиц» на карте, и на телефонную станцию (АТС) подается сигнал 

«Трубка». При получении ответного сигнала «Тон» из линии таксофон 

воспроизводит звуковой тон «Готов» (длинный непрекращающийся 

гудок) в трубку. При получении сигнала «Занято», в трубке 

воспроизводится тон «Занято» (короткие гудки). 
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Вариант 9 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечение банкомата 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

программного обеспечения банкомата. Банкомат - это автомат для 

выдачи наличных денег по кредитным пластиковым карточкам. В его 

состав входят следующие устройства: 

дисплей; 

панель управления с кнопками; 

приемник кредитных карт; 

хранилище денег и лоток для их выдачи; 

принтер для печати справок. 

Банкомат подключен к линии связи для обмена данных с 

банковским компьютером, хранящим сведения о счетах клиентов. 

Обслуживание клиента начинается с момента помещения 

пластиковой карточки в банкомат. После распознавания типа 

пластиковой карточки, банкомат выдает на дисплей приглашение ввести 

персональный код. Персональный код представляет собой 

четырехзначное число. Затем банкомат проверяет правильность 

введенного кода и предлагает выбрать операцию. Клиент может либо 

снять наличные со счета, либо узнать остаток на его счету. 

 

Вариант 10 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечение встроенного 

процессора холодильника 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

программного обеспечения встроенного процессора холодильника. 

Холодильник состоит из нескольких холодильных камер для хранения 

продуктов. В каждой холодильной камере имеется регулятор 

температуры, мотор, термометр, индикатор, таймер, датчик открытия 

двери камеры и устройство для подачи звуковых сигналов. 

При помощи терморегулятора устанавливается максимально 

допустимая температура в данной камере. Мотор предназначен для 

поддержания низкой температуры. Термометр постоянно измеряет 

температуру внутри камеры, а индикатор температуры, расположенный 

на дверце, постоянно высвечивает ее значение. При повышении 

температуры выше предела, определяемого текущим положением 

регулятора, включается мотор. При снижении температуры ниже 

некоторого другого значения, связанного с первым, мотор отключается. 
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Вариант 11 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечение встроенного 

процессора турникета для метрополитена 

 

Турникет метро Требуется разработать средствами Rational Rose 

модель программного обеспечения встроенного процессора турникета 

для метрополитена. 

При помощи турникета контролируется проход пассажиров в 

метро и взимается входная плата. Турникет имеет приемник карт, 

устройство для перекрывания доступа, таймер, три оптических датчика 

для определения прохода пассажира, устройство подачи звуковых 

сигналов, индикаторы «Проход» и «Стоп». 

В начальном состоянии турникета зажжен индикатор «Стоп», 

индикатор «Проход» потушен. Если один из датчиков посылает сигнал, 

то проход через турникет сразу же перекрывается, и подается 

предупредительный звуковой сигнал. Для прохода пассажир должен 

поместить карту в приемник карт. Турникет считывает с нее данные: 

срок годности карты и количество «единиц» на ней. Если данные не 

удается считать, или карта просрочена, или заблокирована, то карта 

возвращается пассажиру, и турникет остается в исходном состоянии. В 

другом случае с карты списывается одна «единица», карта возвращается 

из приемника, индикатор «Стоп» гаснет, зажигается индикатор 

«Проход», и пассажир может пройти через турникет. Получив от одного 

из датчиков сигнал, турникет ожидает время, отведенное на проход 

пассажира (15 секунд), после чего он возвращается в начальное 

состояние. 

 

Вариант 12 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программная система учета товаров 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель системы 

поддержки заказа и учета товаров в бакалейной лавке. 

В бакалейной лавке для каждого товара фиксируется место 

хранения (определенная полка), количество товара и его поставщик. 

Система поддержки заказа и учета товаров должна обеспечивать 

добавление информации о новом товаре, изменение или удаление 

информации об имеющемся товаре, хранение (добавление, изменение и 

удаление) информации о поставщиках, включающей в себя название 

фирмы, ее адрес и телефон. При помощи системы составляются заказы 

поставщикам. Каждый заказ может содержать несколько позиций, в 
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каждой позиции указываются наименование товара и его количество в 

заказе. Система учета по требованию пользователя формирует и выдает 

на печать следующую справочную информацию: 

список всех товаров; 

список товаров, имеющихся в наличии; 

список товаров, количество которых необходимо пополнить; 

список товаров, поставляемых данным поставщиком. 

 

Вариант 13 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Система автоматизации для 

библиотеки 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель системы 

автоматизирующей деятельность библиотеки. 

Система поддержки управления библиотекой должна 

обеспечивать добавление информации о читателях в регистрационный 

список, редактирование этой информации и удаление ее. В 

регистрационном списке хранятся следующие сведения: фамилия, имя и 

отчество читателя; номер его читательского билета и дата выдачи 

билета. В каталоге библиотеки хранится информация о книгах: 

название, список авторов, библиотечный шифр, год и место издания, 

название издательства, общее количество экземпляров книги в 

библиотеке и количество экземпляров, доступных в текущий момент. 

Система обеспечивает поиск книг в каталоге на основании введенного 

шифра или названия книги. В системе осуществляется регистрация 

взятых и возвращенных читателем книг. Про каждую выданную книгу 

хранится запись о том, кому и когда была выдана книга, и когда она 

будет возвращена. При возврате книги в записи делается 

соответствующая пометка, а сама запись не удаляется из системы. 

 

Вариант 14 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечение Интернет-

магазина 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

программного обеспечения Интернет-магазина. 

Интернет-магазин позволяет делать покупки с доставкой на дом. 

Клиентам магазина при помощи программы-браузера имеют доступ к 

каталогу продаваемых товаров, поддержку которого осуществляет 

Интернет-магазин. В каталоге товары распределены по разделам. О 
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каждом товаре доступна полная информация (название, вес, цена, 

изображение, дата изготовления и срок годности) Для удобства 

клиентов предусмотрена система поиска товаров в каталоге. Заполнение 

каталога информацией происходит автоматически в начале рабочего 

дня, информация берется из системы автоматизации торговли. 

Помимо информации о товарах клиенты могут получить 

информацию об условиях оплаты и доставки покупок. 

При отборе клиентами товаров поддерживается виртуальная 

«торговая корзина». Любое наименование товара может быть добавлено 

в «корзину» или изъято в любой момент по желанию покупателя с 

последующим пересчетом общей стоимости покупки. Текущее 

содержимое «корзины» постоянно показывается клиенту. 

По окончании выбора товаров производится оформление заказа и 

регистрация покупателя. Клиент указывает в регистрационной форме 

свою фамилию, имя и отчество, адрес доставки заказа и телефон, по 

которому с ним можно связаться для подтверждения сделанного заказа. 

Заказы передаются для обработки в систему автоматизации торговли. 

Проверка наличия товаров на складе и их резервирование Интернет-

магазином не производятся.  

 

Вариант 15 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечение WWW-

конференции 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

программного обеспечения WWW-конференции. 

WWW-конференция представляет собой хранилище сообщений в 

сети Интернет, доступ к которому осуществляется при помощи 

браузера. Для каждого сообщения конференции хранятся значения 

следующих полей: номер сообщения, автор, тема, текст сообщения, дата 

добавления сообщения, ссылка на родительское сообщение. Начальной 

страницей конференции является иерархический список сообщений. 

Верхний уровень иерархии составляют сообщения, открывающие новые 

темы, а подуровни составляют сообщения, полученные в ответ на 

сообщения верхнего уровня. Сообщение-ответ всегда имеет ссылку на 

исходное сообщение. В списке отображаются только темы сообщений, 

их авторы и даты добавления. Просматривая список, пользователь 

выбирает сообщение и по гиперссылке открывает страницу с текстом 

сообщения. Помимо текста на этой странице отображается список 

(иерархический) сообщений являющихся ответами, ответами на ответы 

и т.д. Для удобства пользователей необходимо предусмотреть поиск 
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сообщений по автору или по ключевым словам в теме или тексте 

сообщения. 

 

Вариант 16 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечение каталога 

ресурсов Интернет 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

программного обеспечения каталога ресурсов сети Интернет. 

В каталоге хранится следующая информация о ресурсах: название 

ресурса, уникальный локатор ресурса (URL), раздел каталога, в котором 

содержится ресурс, список ключевых слов, краткое описание, дата 

последнего обновления, контактная информация. 

Доступ пользователей к каталогу осуществляется при помощи 

браузера. Пользователи каталога могут добавлять новые ресурсы, 

информация о которых не была внесена ранее. Ресурсы в каталоге 

классифицируются по разделам. Полный список ресурсов каждого 

раздела должен быть доступен пользователям. Пользователям каталога 

должны быть предоставлены возможности по поиску ресурсов. Поиск 

осуществляется по ключевым словам. Если пользователь не доволен 

результатами поиска, он может уточнить запрос (осуществить поиск 

среди результатов предыдущего поиска). Должна быть возможность 

выдавать результаты поиска в разной форме (вывод всей информации о 

ресурсах или частичной). Пользователь может отсортировать список 

ресурсов по релевантности (соответствию ключевым словам из запроса) 

или по дате обновления. 

 

Вариант 17 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечения встроенного 

микропроцессора будильника 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

программного обеспечения встроенного микропроцессора для 

будильника. 

Будильник постоянно отображает текущее время (часы, минуты). 

Управление будильником осуществляется следующими кнопками: 

кнопкой режима установки времени, 

кнопкой режима установки времени срабатывания, 

двумя отдельными кнопками для установки часов и минут, 

кнопкой сброса сигнала «СБРОС». 
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На будильнике имеется переключатель режима работы со 

следующими положениями: «ВЫКЛ», «ВКЛ», «РАДИО» и «ТАЙМЕР». 

Для установки текущего времени нужно нажать на кнопку режима 

установки и, при нажатой кнопке, нажимать на кнопки установки часов 

и минут. При каждом нажатии на кнопки, устанавливаемое значение 

увеличивается на одну единицу (один час или одну минуту 

соответственно). При достижении максимального значения 

производится сброс. Для установки времени срабатывания будильника 

нужно нажать на кнопку режима установки времени срабатывания и, 

держа кнопку нажатой, нажимать на кнопки установки часов и минут. 

Когда переключатель режима работы находится в положении «ВКЛ», 

при достижении времени срабатывания происходит подача звукового 

сигнала в течение одной минуты. Сигнал можно прервать, нажав на 

кнопку «СБРОС». При этом сигнал должен быть возобновлен через пять 

минут. При установке переключателя в положение «ВЫКЛ» звуковой 

сигнал не подается. 

 

Вариант 18 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программная система поддержки 

генеалогических деревьев. 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель системы 

для поддержки генеалогических деревьев. 

Система хранит сведения о персонах (Ф.И.О., пол, дата рождения, 

дата смерти, биография) и о родственных связях между ними. Связи 

бывают только трех видов: "мужья-жены", "дети-родители" и "братья-

сестры". Система обеспечивает возможность добавления данных о 

новых персонах и родственных связях, изменение введенных данных и 

удаление ненужных данных. Система следит за непротиворечивостью 

вводимых данных. Недопустимо, чтобы человек был собственным 

предком или потомком. Пользователи системы могут осуществлять 

поиск полезной информации по дереву: 

находить для указанного члена семьи его детей и наоборот; 

получать список предков или потомков персоны; 

прослеживать цепочку родственных связей от одной персоны до 

другой (например, если Петр является шурином Ивана, то на запрос о 

родственных связях между Петром и Иваном выдается такой 

результат:"Петр - брат Марии, Мария - жена Ивана"). 
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Вариант 19 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Программное обеспечение встроенного 

микропроцессора кодового замка 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

программного обеспечения встроенного микропроцессора для кодового 

замка, регулирующего доступ в помещение. 

Кодовый замок состоит из панели с кнопками (цифры "0"..."9", 

кнопка "Вызов", кнопка "Контроль"), цифрового дисплея, 

электромеханического замка, звонка. Панель с кнопками 

устанавливается с наружной стороны двери, замок устанавливается с 

внутренней стороны двери, звонок устанавливается внутри охраняемого 

помещения. 

В обычном состоянии замок закрыт. Доступ в помещение 

осуществляется после набора кода доступа, состоящего из четырех 

цифр. Во время набора кода введенные цифры отображаются на 

дисплея. Если код набран правильно, то замок открывается на 

некоторое время, после чего дверь снова закрывается. Содержимое 

дисплея очищается. 

Кнопка "Вызов" используется для подачи звукового сигнала 

внутри помещения. Кнопка "Контроль" используется для смены кодов. 

Смена кода доступа осуществляется следующим образом. При открытой 

двери нужно набрать код контроля, состоящий из четырех цифр, и 

новый код доступа. Для смены кода контроля нужно при открытой 

двери и нажатой кнопке "Вызов" набрать код контроля, после чего - 

новый код контроля.  

 

Вариант 20 

Тема: Объектно-ориентированный анализ и проектирование 

программного обеспечения. Система управления работой 

телевизора 

 

Требуется разработать средствами Rational Rose модель 

встроенной системы управления работой телевизора. 

В телевизоре имеются следующие устройства: приемник 

телевизионного сигнала, устройство отображения картинки, память 

каналов, память настроек, управляющие кнопки, пульт дистанционного 

управления (ДУ). Управление телевизором осуществляется при помощи 

кнопок на корпусе (их четыре: "ВКЛ / ВЫКЛ", " - ", " + ", кнопка 

начальной установки) и пульта ДУ. Кнопка "ВКЛ / ВЫКЛ" позволяет 

включать и выключать телевизор. После включения телевизора на экран 
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отображается передача, идущая по каналу №1, при этом используются 

параметры изображения и значение громкости, сохраненные в памяти 

настроек. 

Память каналов телевизора хранит до 60 каналов. Каналы 

нумеруются, начиная с нуля. Последовательное переключение каналов 

осуществляется при помощи кнопок "-" и "+". Нажатие на "+" 

переключает телевизор на канал с номером, на единицу большим (с 59-

го канала телевизор переключается на 0-ой). Нажатие на "-" 

переключает телевизор на канал с номером, на единицу меньшим (с 0-го 

канала телевизор переключается на 59-ый). 

При нажатии на кнопку начальной установки очищается память 

каналов телевизора, после чего осуществляется поиск передач и 

сохранение их частот в памяти каналов. Поиск начинается с нижней 

границы рабочего диапазона телевизора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное пособие является учебным материалом для подготовки 

курсового проекта по дисциплин «Информационные технологии и 

платформы разработки информационных систем». 

Предназначается для студентов, обучающихся по специальности 

«Информационные системы». 

Предоставлена разработанная диаграмма последовательности - 

одна из разновидностей диаграмм взаимодействия, необходимая для 

моделирования взаимодействия объектов информационной системы во 

времени, а также обмена сообщениями между ними. 

С целью сосредоточения только на тех объектах и их методах 

поведения, которые необходимы для достижения определенной цели, 

создана диаграмма сотрудничества, которая не предназначена для 

описания поведения объектов, она описывает именно статическую 

структуру объектов, участвующих в реализации поведения. 

Для дальнейшего создания программного кода создана диаграмма 

классов. Диаграмма классов или информационный граф, вершинами 

которого являются объекты организованные типами структурных 

отношений, позволила произвести кодогенерацию проекта. 

Построен предполагаемый шаблон поисковой формы 

программного приложения. 

В работе конструктивно представлено применение современных 

Computer-AidedSoftwareEngineering технологий для моделирования 

поисковых задач в области автомобильных наук. CASE-система в 

данном исследовании использована для создания управляющих 

информационных структур. Решаются задачи информационного 

моделирования, анализа, организации и реорганизации процессов 

поиска информации необходимых научных ресурсов. 

При помощи Computer-AidedSoftwareEngineering и применительно 

к ней программного продукта RationalRose проведено осмысление 

реальной задачи, отражена проблема, которую необходимо усвоить и 

решить с использованием диаграмм. 

Таким образом, в представленной работе отображено решение 

использования современных Computer-AidedSoftwareEngineering 

технологий и программного продукта Rational Rose применительно к 

решению чисто технических задач. 
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