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В статье исследованы современные направления 
решения проблем усовершенствования 
методологий проектирования программных 
средств, ориентированных на данные, что позволяет 
решать вопросы количественного определения 
масштабности и полноты данных информационной 
системы для установлении их достоверности, 
как основного критерия, отличающего уровень 
защищенности информации. Предложено 
использование методов формальных спецификаций в 
усовершенствовании научно-методического аппарата 
количественного определения достоверности данных 
автоматизированной управляющей информационной 
системы через показатели масштабности и полноты 
содержания информационных ресурсов. 

The article investigates current trends for solving the 
problems related to upgrade of data-oriented software 
design tools providing for the possibility to evaluate 
quantifiable effect of information system data shape pro-
portion and integrity in order to determine its consist-
ency as the main criterion distinguishing the level of infor-
mation security. It has been proposed to use methods of 
formal specification for improvement of scientific-meth-
odological approach to quantifiable effect of automated 
controlling information system data consistency based on 
shape proportion and content integrity indicators of data 
resources. 

В методологиях, ориентированных на данные, выде-
ляются компоненты проекта, основанные на данных 
(объектно-ориентированная методология проекти-
рования и методология проектирования концепту-
альных баз данных). Актуальность использования 
такого похода не вызывает сомнений, поскольку обе 

технологии принадлежат к методу формализации спец-
ификаций, концепция которого отличается прогрес-
сивностью в решении задач определения достовер-
ности данных информационной системы управления. 

Цель работы состоит в усовершенствовании научно-
методического аппарата определения масштабности и 
полноты данных подсистемы автоматизации принятия 
решений в информационных системах поддержки 
решений (ИСПР) для решения задач идентификации 
данных и их атрибутов. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что программы 
могут быть построены методически (систематично), 
исходя из формальных спецификаций на данные, с 
которыми они работают. Базируясь на формальных 
спецификациях, возможно разработать средства авто-
матического программирования и доказательства целе-
сообразности программ. Особое внимание в литера-
туре уделяется абстракциям данных на известных 
математических основах корректности с использо-
ванием алгебраических и аксиоматических специ-
фикаций. Во многих работах формальные специфи-
кации с учетом техники верификации используются 
для выявления ошибок на ранних стадиях жизненного 
цикла программных средств. 

При этом объектно-ориентированная методо-
логия основана на концепциях скрытия информации 
и абстрактных типов данных. Такой подход рассматри-
вает весь спектр ресурсов, таких как данные, модули 
и системы в качестве объектов. 

Посредством возможности создавать в процессе 
проектирования различные виды абстракции типов 
данных, на этом пути проектировщик может концен-
трироваться на проекте системы, не вдаваясь в детали 
информационных объектов, используемых в системе. 
При этом нет принципиального различия в использо-
вании языка программирования для полного разде-
ления спецификаций и их реализацией в данной мето-
дологии. 
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Отметим порядок основных действий, реализо-
ванных по предложенной методологии: 

• определение проблемы; 
• развитие неформальной стратегии, которая пред-

ставляет общую последовательность действий, удов-
летворяющих требованиям к системе; 

• формализация стратегии (идентификация объектов 
и их атрибутов; идентификация операций над объек-
тами; установление интерфейсов; реализация операций). 

Методология, основанная на проектировании концеп-
туальных баз данных, принадлежит к классу методо-
логий, ориентированных на данные, и используется 
для формирования методических указаний проек-
тировщику в процессе трансляции спецификаций в 
концептуальную схему базы данных. Этот подход ставит 
своей целью установление унифицированной концеп-
туальной модели с более насыщенным семантическим 
значением и использование концепции абстракций 
данных для упрощения процедуры проектирования. На 
самом деле, это разновидность представления знаний, 
которая захватывает проблемы реального времени и 
код, используемый ЭВМ. 

Процесс проектирования рассматривается как 
процесс построения модели. При этом наиболее извест-
ными методами конструирования концептуальной 
модели являются методы, основанные на способах 
обобщения (специализации). Также предусматри-
вается, что проектировщик начинает с определения 
наиболее общих естественно возникающих классов 
объектов и событий предметной области. А последу-
ющие детали программной системы вводятся после-
довательными итерациями описанием подклассов уже 
представленных классов и специализаций взаимо-
действия в этих классах. Следует отметить, что эта 
отрасль взаимосвязи между способами концептуаль-
ного моделирования, представления знаний и меха-
низмов абстрагирования, безусловно, требует прове-
дения дальнейших исследований. 

Однако в нашем случае для решения частных задач, 
будем ориентироваться на использование методов 
модульного кодового уровней проектирования (струк-
турное программирование) [1, 2] (рис. 1). 

Практика показывает, что структурное программи-
рование само по себе не очень эффективно при проек-
тировании больших систем. Для достижения макси-
мальной надежности и снижения стоимости необходимо 
объединять средства структурного программиро-
вания с методологией проектирования программных 
средств (ПС), работой непосредственных программи-
стов, а также библиотек, поддерживающих процесс 
развития проекта. 

Процесс проектирования ПС - это процесс решения 
проблем человеком, который аналогичен другим 
процессам решения проблем в науке и технике. 
Однако вследствие ограниченности возможностей 
человеческого мозга, который не в состоянии охва-

лять конкретный способ представления проекта. Это 
определение в дальнейшем и будет использоваться 
в качестве средства общения, причем результиру-
ющий код должен выводиться из этого определения 
просто и однозначно, а приемы такого определения 
могут быть классифицированы как графические и 
языковые (вербальные). 

Метод основан на допущении того, что код легче 
читается, чем пишется и сопровождается, в том случае, 
если он сконструирован из фиксированного набора 
базовых структур, в которые не включают оператор 
GOTO. 

В частности, доказано [3], что любая сложная система 
может быть представлена с использованием трех базовых 
структур, таких как последовательность, итерация, 
выбор. В свою очередь, структурное программирование 
охватывает четыре тесно связанные проблемы, такие 
как методология проектирования, аннотирование, 
корректность и верификация. 

Методы графического представления проекта целе-
сообразно представить в следующей классификации: 

1. Блок-схема (схема) - наиболее распространенная 
и наиболее понятная форма графического представ-
ления (рис. 1, левая колонка). В соответствие с пред-
ставлением по фон Нейману (как средство докумен-
тации программ), для каждой программной структуры 
существует соответствующая графическая схема, что 
определяет основные преимущества метода (простота 
и наглядность). Однако необходимо обратить внимание 
на недостатки, такие как несовместимость аннотаций 
с используемыми в спецификациях и реализациях (их 
недостаточность в проектировании крупномасштабных 
систем ПС), невозможность прямого введения в ЭВМ 
и выведения их нее (практическое отсутствие средств 
автоматизированной поддержки), а также отсутствие 
эффективного средства управления уровнем детали-
зации в рамках каждой схемы. 

2. Диаграммы Несси-Шнейдермана (рис. 1, средняя 
колонка) призваны поддерживать структурное програм-
мирование на основе предложенных специальных 
графических прямоугольных изображений для базовых 
структур (программа описывается с использованием 
этих изображений). Основные характеристики пред-
ставлены тем, что в данных методах четко опреде-
лена функциональная часть, запрещены произвольная 
передача управления, легко определяются границы 
локальных и глобальных данных, а также легко реко-
мендуются рекурсивные свойства. 

Здесь наиболее популярным является использо-
вание иерархических графов (расширение обычных 
ориентированных графов), которые используются для 
моделирования программ и структур данных. Это позво-
ляет проектировщику представлять крупномасштабные 
системы ПС, используя в этом представлении поток 
управления, поток данных и модульную иерархию [4]. 

При этом расширенные графы позволяют отобразить 
множество различных отношений [5], которые зада-
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ются на модульной иерархической структуре. Известно 
также их использование в качестве моделей процесса 
проектирования, с целью верификации модульных 
иерархических структур, а также с целью задания 
структур данных. 

3. R-технология [6] представляет собой вербально-
графическую разновидность структурного программи-
рования и практически отличается от представленных 
ранее только лишь использованными аннотациями, 
приспособленными к экранной форме представления 
алгоритма. 

Среди методов языкового (вербального) представ-
ления существует два типа языков программирования: 
процедурные (описывают процедуру решения задачи 
на ЭВМ, задают вид алгоритма нахождения ее решения 

- FORTRAN, PL, PASCAL.) и непроцедурные, описы-
вающие не конкретный алгоритм решения задачи, а ее 
точную постановку и необходимые условия решения. 

В наиболее мощных языках подобного типа, пользо-
ватель должен лишь точно сформулировать с некоторой 
фиксированной проблемной отрасли, ЭВМ, с помощью 
вложенных в нее средств (важнейшим из них является 
планировщик, работающий на семантической сети и 
отражающий все связи между понятиями, которые 
входят в описание задачи, а также типовыми вычис-
лительными и логическими модулями, хранящимися в 
памяти ЭВМ), самостоятельно строит алгоритм решения 
и превращает сама его в программу. 

Наиболее популярным непроцедурным языком 
«низкого уровня» является язык таблиц решения (Табл. 1). 

Рис. 1. Базовые операторы структурного программирования: а) действия; б) последовательность; 
в) выбор; г) итерация 
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Таблица 1 
Общая структура таблицы решения 

Условие/действие Правило 
1 

Правило 
2 

Правило т 

Условие 1 Ъи Ъ\2 Ь\т 

Условие п Ьп 1 Ь„2 Ьпт 

Действие 1 + 
Действие 2 + + + 
Действие к + 

Таким образом, язык проектирования программы 
(PDL) (рис. 1, правая колонка) является средством проек-
тирования, основанным на использовании утверждений 
естественного языка в сочетании с набором фиксиро-
ванных конструкций. Ее использование базируется на 
том факте, что приближение средств фиксации проекта 
к человеку уменьшает число ошибок, допущенных им 
при проектировании. Кроме того, принципы проекти-
рования с использованием PDL включают процедуры 
итеративной детализации, философию структурного 
программирования и инструментальные средства. 

Исследование существующих подходов к проек-
тированию программ, а также анализ зависимостей 
продуктивности работы программистов от разноо-
бразных факторов, позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Максимальная продуктивность достигается в 
том случае, когда программист создает программу 
по алгоритму, созданному им самим. Поэтому мето-
дология должна предусматривать участие програм-
миста в процессе проектирования с самого начала, а 
именно с постановки задачи, а не с этапа кодирования. 

2. Программист в равных условиях пишет в среднем 
определенное количество операторов исходного кода, 
независимо от выбранного языка. Поэтому конечная 
продуктивность (в количестве машинных команд) тем 
выше, чем выше уровень языка программирования. 
Язык должен позволять начало кодирования на наиболее 
ранних фазах разработки, поэтому необходим единый 
подход к разработке ПС, предусматривающих реали-
зацию условий использования на протяжении всего 
жизненного цикла единой интегрированной методо-
логии, обеспечение управления сложностью, ограни-
чение влияния ошибок и стандартизацию. 

При этом основным средством борьбы со струк-
турной сложностью проектированного ПС является 
декомпозиция (декомпозиция операций и декомпозиция 
данных), позволяющая свести описание системы или 
описание ее части (пошагового описания) с поступа-
тельной детализацией и использованием двух направ-
лений разработки (вниз и наверх), сочетаемыми между 
собой. 

3. Инструментальные средства должны быть ориен-
тированы на проектирование слоями и представлять 
собой некоторую иерархию. Также вследствие того, 
что продуктивность труда проектировщика падает 
нелинейно с ростом размеров программ, чем меньше 
размер модулей, тем эффективнее процесс проекти-
рования, а обеспечение надежности, гибкости, моди-
фикации ПС достигается на фазах проектирования 
за счет глубокой структурированности ПС. 

4. Методология должна иметь следующие признаки: 
• наглядность и однозначность предоставления 

проекта, что обеспечивается использованием графиче-
ских средств, которые повышают однозначность пред-
ставления в сравнении с лексическими средствами; 

• содержательность подачи (точность, полнота и 
грамматическая простота используемой семантики); 

• возможность обеспечения итерации приемлемых 
решений и альтернативных вариантов, что обуслов-
лено динамическим характером процесса разработки; 

• возможность детализации разрабатываемого 
проекта по уровням подачи; 

• возможность реализации оптимизационных 
решений, обусловленных конкретными условиями и 
ограничениями; 

• статичность - метод должен обеспечить возмож-
ность описания самой проблемы, а не метода ее решения; 

• абстрактность - описание должно быть выпол-
нено на достаточно концептуальном уровне; 

• универсальность - метод должен подходить к 
широкому кругу задач. 

5. Приведенная методология является основой 
технологии автоматизированного производства, под 
которой понимают совокупность методологических, 
программных и технических средств, регламенти-
рующих эффективное использование ЭВМ с целью 
сокращения трудозатрат и повышения качества 
проектирования разработки (программирования), 
наладки, выпуске документации и внедрения ПС на 
основе общности информационной и научно-органи-
зационной баз. 

Основой технологии автоматизированного произ-
водства является: 
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• комплексное рассмотрение всех этапов создания 
программного продукта, системность и оперативность 
внесения изменений на основе наличия соответству -
ющей методологии, удовлетворения всех информаци-
онных потребностей разработчиков программ, наличия 
средств управления развитием системы и в о з м о ж -
ности эффективного манипулирования с программой 
и данными; 

• средства обоснования проекта программной 
системы и контроля ее качества (что допускает наличие 
возможностей понятного и однозначного формулиро -
вания требований к системе), фиксации вариантов 
проекта, разработку методов количественного оцени-
вания каждого варианта; 

• инструментальные и речевые средства, которые 
обеспечивают структурированность, сжатость, удоб -
ство чтения, информативность, слаженность, коммуни-
кативность, рациональность, дополняемость, доступ -
ность, а также корректность и устойчивость; 

• методология и инструментарий технологии авто-
матизированного производства должны обеспечи-
вать эффективность разрабатываемых программ, 
возможность программно управлять работой аппа-
ратных средств вычислительного комплекса, наличие 
средств описания внешней и внутренней синхрони-
зации (синхронизации вычислительного процесса с 
технологическим и задач ПС м е ж д у собой). 

Подводя итог, следует отметить, что использование 
методов формальных спецификаций в усовершенство-
вании научно-методического аппарата количествен-
ного определения масштабности и полноты данных 
подсистемы автоматизации принятия решений в ИСПР 
позволяет создать условия для решения задач иден-
тификации данных и их атрибутов, что в конечном 
результате повышает эффективность функциониро-
вания ИСПР в целом. 
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