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Проводится анализ отображений и моделей взаимодействия в области синтеза про-

граммного обеспечения. Декомпозиция единого процесса на составные части в виде отобра-

жений одних множеств на другие помогает лучше понять последовательность, в которой 

следует передавать данные о единичных программных системах в крупных информацион-

ных и автоматизированных системах, составляющих основу систем поддержки управления 

объектами топливно-энергетического комплекса. 
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Объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) являются важной 

составной частью экономики страны. Высокотехнологичные процессы произ-

водства различных продуктов переработки нефти и газа требуют особого вни-

мания к автоматизации, особенно в эпоху повсеместного применения цифровых 

технологий и искусственного интеллекта. При этом для объектов ТЭК основ-

ными задачами являются повышение производительности труда, поддержание 

нужного уровня качества и снижение трудозатрат на единицу продукции.  

Для конкретных исполнителей это означает активное применение автоматизи-

рованной обработки информации и использование на их участках автомати-

зированных рабочих мест (АРМ).  

Интеграция отдельных АРМ на объектах ТЭК при их эксплуатации  

в реальных условиях традиционно осуществлялась в рамках применения  

корпоративных информационных систем (КИС), автоматизированных  

систем управления производством (АСУП) и автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУТП). Наиболее важную часть 

и в КИС, и в АСУТП всегда играло программное обеспечение (ПО), составной 

частью которого было специальное ПО (СПО). Именно в СПО реализовыва-

лись и реализуются в настоящее время функции конкретных АРМ при работе 

исполнителей в реальном производственном процессе. 

Синтез СПО выполняется с применением систем программирования 

(СП) и языков программирования (ЯП). Все вместе они являются составными 

частями информационных технологий (ИТ), применение которых позволяет 

объектам ТЭК повышать производительность труда и добиваться других заяв-

ленных целей. В терминологии ИТ существует двоякое понимание термина 

АРМ. Смысловая часть данной аббревиатуры в одних случаях означает компь-

ютер с установленным на него СПО, а в других – только конкретное СПО  

для исполнителя в АСУТП. Чтобы избежать неоднозначности в понимании 

смысла данного термина целесообразно для отдельных АРМ АСУТП называть 

СПО единичной программной системой (ЕПС).  

 Крючков А. В., 2019 
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Любой процесс, в том числе синтез СПО, представляет собой последова-
тельность действий. В связи с тем, что СПО АСУТП представляет собой слож-
ный научно-технический продукт, в нём всегда на разных этапах участвуют 
разные лица и исполнители (в данном случае программисты и менеджеры,  
а также возможно тестировщики и технические писатели), по-разному расхо-
дующие ресурсы при его создании. Основной целью процесса их деятельности 
является синтез отдельных ЕПС и СПО АСУТП в целом. 

Основной проблемой их совместной деятельности является накопление 
искажений в СПО АСУТП, связанное с вариативностью интерпретации участ-
никами процесса как общих целей проекта, так и задач, решаемых на отдель-
ных его стадиях. Чтобы снизить эффект накопленных искажений в реализуе-
мых проектах особенно, если в их состав входят десятки и сотни ЕПС  
(как на реальных объектах ТЭК) целесообразно представить поток данных  
в процессе синтеза СПО в виде совокупности отображений и моделей. 

Исходя из большого количества участников процесса, можно говорить  
о множественности решений одинаково поставленных в его рамках вопросов. 
Кроме того, можно утверждать, что совместно используемые различными 
участниками процесса разделяемые данные используются ими по-разному [1]. 
Вполне естественно, что это приводит к лавинообразному накоплению невы-
нужденных ошибок в процессе синтеза. А это в свою очередь, приводит к тому, 
что совместная работа ЕПС, созданных разными исполнителями, в единой си-
стеме управления объектом ТЭК ставится под угрозу. Уникальность каждого 
конкретного решения, зависящая не только от выбранной для синтеза СПО 
платформы (ЯП, СП или системы управления базами данных – СУБД) является 
основной тому причиной. Помимо этого, следует отметить, что: 

- в ИТ-отрасли для синтеза СПО разработано множество стандартов  
"не полностью или неравномерно удовлетворяющих потребностям в стандарти-
зации объектов и процессов создания и применения сложных ИС"; 

- "наиболее сложные и творческие процессы создания и развития  
крупных распределенных ИС … почти не поддержаны требованиями и реко-
мендациями стандартов из-за трудности их формализации и унификации"  
[2, с. 71-72]. 

Два указанных основных препятствия для положительного решения про-
блемы снижения влияния человеческого фактора на синтез СПО АСУТП  
в настоящее время не могут быть пока преодолены теми средствами, которые 
есть в распоряжении всех заинтересованных сторон. Фактически необходимо 
попытаться смоделировать творческие процессы синтеза СПО АСУТП заново, 
что возможно даст определенный результат для преодоления указанных  
осложнений. 

Если сосредоточиться на том, что процесс синтеза ЕПС (и СПО в целом) 
можно рассмотреть с точки зрения теории отношений, то получится последова-
тельность отображений и моделей их взаимодействия между собой, начиная  
с объектов предметной области для ЕПС и заканчивая объектами, с помощью 
которых на производственных участках операторы объектов ТЭК взаимодей-
ствуют с СПО АСУТП. Такие отображения могут быть получены при последо-
вательном уточнении этапов процесса синтеза СПО. 
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Искажения, которые будут затем вноситься в данные модели реальными 

людьми и реальными средствами разработки приложений, могут быть учтены 

отдельно. Но, исходя из практического опыта создания ЕПС, можно утвер-

ждать, что искажения, многократно накапливаясь, значительно снизят вероят-

ность совместной нормальной (в рамках требований организационно-

распорядительной документации объекта ТЭК) работы ЕПС в АСУТП в случае, 

если данный процесс не будет должным образом стандартизирован. 

Для целей получения подходов к такой стандартизации процесса синтеза 

СПО АСУТП объектов ТЭК следует провести его декомпозицию, внутри кото-

рой использовать такие модели и отображения, соответствующие этапам дан-

ного процесса: 

1) отображение понятий предметной области, сформулированных заказ-

чиками ЕПС, на множество понятий исполнителя работ по синтезу ЕПС; 

2) отображение понятий исполнителя работ по синтезу ЕПС на объекты 

выбранной им модели данных; 

3) отображения объектов модели данных, выбранной исполнителем  

работ, на объекты средства разработки; 

4) модели работы заказчиков с ЕПС и ЕПС с заказчиками; 

5) модели отображения объектов средства разработки на объекты моде-

лей данных ЕПС и объекты моделей работы заказчиков с ЕПС. 

Выполненная таким образом декомпозиция процесса синтеза СПО даёт 

несколько направлений проведения возможных исследований по стандартиза-

ции. Каждое из них соответствует одному из перечисленных элементов списка. 

Первое направление соответствует первому отображению в приведённом 

выше списке. Его основная цель – установить соответствие между понятиями 

предметной области, сформулированными заказчиками ЕПС, и понятиями кон-

кретного исполнителя работ по синтезу ЕПС. Иными словами, человек читает 

задание на работу и слушает заказчика, а затем "прикидывает" как он будет 

данный вопрос решать. В технической литературе такой подход (например,  

в [3]) принято соотносить с С- (customer) и D- (developer) требованиями.  

Первые соответствуют понятиям предметной области, которые описал заказ-

чик. Вторые – понятиям конкретного исполнителя работ по синтезу ЕПС.  

Количественным показателем для оценки количества работ по данному направ-

лению в простейшем случае может служить общее количество требований,  

зафиксированных исполнителем документально и согласованных с заказчиком. 

Второе направление по порядку и в списке, и при реализации ЕПС связа-

но с использованием встроенных в СУБД ЯП или утилит, позволяющих созда-

вать структуры данных для их хранения в файлах на диске. Собственно, в этом 

и заключается основная цель данного отображения. При выполнении данного 

набора операций исполнителю работ по синтезу ЕПС необходимо установить 

однозначное соответствие между понятиями, которые он уяснил из общения  

с заказчиком на предыдущем этапе, и объектами выбранной им при работе  

с конкретной СУБД модели данных. Количественным критерием и основной 

характеристикой работы на данном направлении может служить степень соот-
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ветствия полученных при работе с СУБД объектов модели данных объектам, 

описанных заказчиком. Для этого необходимо разделить число объектов моде-

ли данных на число требований заказчика. Чем ближе данный показатель  

к единице, тем лучше модель данных. Самым простым и естественным количе-

ственным критерием оценки объектов модели данных в данном случае может 

служить общее количество полей во всех таблицах баз данных. 

Следует отметить, что проводимые исполнителем работы на первых двух 

этапах уже дают существенную долю искажений в общей картине работ  

по синтезу ЕПС. Это связано не только с трудностями коммуникации,  

но и с последующей интерпретацией полученных данных. Поэтому стандарти-

зация должна быть направлена на унификацию как описаний требований заказ-

чиков, что уже отчасти выполняется и учитывается в нормативной базе,  

так и на унификацию входных требований проекта ЕПС со стороны разработ-

чиков, что далеко не всегда выполнимо в настоящее время по разным причи-

нам. Поэтому в количественные критерии оценки эффективности моделей ука-

занных отображений следует внести показатели идентичности работ для раз-

личных ЕПС. Чем больше в одинаковом ключе сформулированных требований 

и одинаково выполняемых операций по структурам данных различных ЕПС, 

тем лучше качество синтеза СПО АСУТП объекта ТЭК. 

Следующим этапом в моделировании процесса синтеза СПО является 

отображение объектов модели данных, выбранной исполнителем работ, на объ-

екты средства разработки. Её цель – установка соответствия между этими набо-

рами объектов. Не секрет, что ЯП как объекты, используемые для синтеза СПО 

подвержены значительным изменениям. Результатом процесса изменения ЯП 

во времени становиться несколько иная (а иногда и очень радикально изменен-

ная) интерпретация объектов, применяемых для синтеза ЕПС. Это – наиболее 

значительный источник искажений. Поэтому зачастую при обновлениях ЯП 

или платформ создания КИС внесение искажений в ЕПС происходит автомати-

чески. Модель такого отображения в настоящее время не разработана. Однако, 

одним из вероятных её критериев эффективности может служить количество 

используемых для синтеза ЕПС объектов средства разработки. Для одной ЕПС 

СПО конкретной КИС данное число может быть в пределах от нескольких со-

тен до нескольких сотен тысяч. Числовое значение данного критерия эффек-

тивности зависит также от числа исполнителей проекта, числа используемых 

платформ и числа используемых исполнителями методов синтеза. Обычно при-

нято считать, что для различных ЕПС один исполнитель будет использовать 

один из методов. Но в реальной ситуации всё зависит от конкретных обстоя-

тельств и того, как программист работает с документацией. 

Модели работы заказчиков с ЕПС и ЕПС с заказчиками в совокупности 

представляют собой то, что принято называть "интерфейсом пользователя". 

Учитывая, что многие исполнители его организуют по-своему, для анализа 

накопления искажений и правильности реализации требований заказчиков сле-

дует использовать не сами объекты интерфейса, а их семантическое наполне-

ние. Оно может фактически характеризовать то, насколько эффективно испол-
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нители работ по синтезу СПО АСУТП объектов ТЭК выполнили заказанную им 

работу. Критерием эффективности в данном случае может служить отношение 

количества реализованной функциональности к количеству элементов в неко-

тором базовом наборе семантических элементов. Такой набор семантических 

элементов может быть разработан для всех ЕПС в СПО АСУТП объекта ТЭК. 

А также для целей унификации данных моделей его следовало бы обобщить 

для разных объектов, сделав общим мерилом качества реализации ЕПС испол-

нителями в процессе синтеза ЕПС. При этом целесообразно данный конкрет-

ный набор семантических элементов закрепить нормативно, повышая тем са-

мым предсказуемость реализации конкретных функциональных частей одина-

ковых ЕПС в различных АСУТП объектов ТЭК. 

Помимо этого, важным критерием оценки эффективности реализации се-

мантической части функциональности в ЕПС может служить базовый алгоритм 

работы ЕПС. Он должен представлять собой последовательность "выдачи" 

пользователям ЕПС предусмотренной стандартизованной функциональности. 

Логику работы данного алгоритма следует увязывать со сложной древовидной 

информацией, разделённой по уровням и категориям, необходимой для обра-

ботки на конкретных различных ЕПС. Структуру используемой в ней инфор-

мации следует для унификации работы с различными предметными областями 

хранить отдельно от модели информации ЕПС. В этом случае возможно создать 

для них такой типовой сценарий работы с оператором, в котором изменяющие-

ся требования предметной области, методы разработки приложений и средства 

разработки не будут влиять на общий порядок работы пользователя с ЕПС.  

Наличие или отсутствие в каждой из ЕПС АСУТП объектов ТЭК указанного 

сценария их работы может служить как локальным критерием оценки ЕПС,  

так и использоваться для расчёта интегрального критерия. Примером расчёта 

такого интегрального нормированного критерия для АСУТП по данному пара-

метру возможен в случае суммирования всех локальных показателей для раз-

личных ЕПС, при условии, что за единицу будет принято значение, когда  

на всех ЕПС АСУТП данного объекта ТЭК будет реализован типовой алгоритм  

их работы. 
Модели отображения объектов средства разработки на объекты моделей 

данных ЕПС и объекты моделей работы заказчиков с ЕПС завершают перечень 
этапов в приведённой последовательности. Они имеют основной целью вопло-
тить требования заказчиков ЕПС в исходном коде конкретных приложений. 
Для синтеза исходного кода необходимы структура данных ЕПС, определяемая 
моделью данных, форма реализации интерфейса пользователя и выбранная 
конкретным исполнителем стратегия реализации на конкретном ЯП.  
Все три элемента процесса были описаны выше, и на последнем этапе синтеза 
ЕПС исполнитель связывает их воедино посредством исходного кода. Это 
означает, что вносимые искажения на каждом из предыдущих этапов в данной 
фазе процесса синтеза могут быть либо обнаружены, либо зафиксированы в ис-
полняемом файле. Кроме того, в связи с тем, что существующая нормативная 
база не полностью удовлетворяет потребностям стандартизации, построение 
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групп моделей на пятом этапе внесёт свои искажения в ЕПС. Для формирова-
ния критериев оценки эффективности указанных моделей на предмет снижения 
влияния на создаваемые ЕПС человека (исполнителя работ по синтезу СПО) 
следует использовать устоявшееся в среде разработчиков понятие инструмен-
тария. Нововведение по отношению к традиционным подходам к синтезу ЕПС 
состоит в этом случае в том, что инструментарии различных программистов  
на различных ЯП должны быть проанализированы и обобщены. В этом случае, 
одним из критериев оценки эффективности работы на данном этапе может слу-
жить соответствие организации исходного кода конкретной ЕПС структуре 
обобщённого инструментария. Это будет сложный интегральный критерий, 
рассчитываемый отдельно для каждого из средств разработки. 

Следует заметить, что интегральные критерии, основанные на соответ-
ствии инструментарию разработки для различных средств разработки и СУБД, 
могут быть подвергнуты отдельному исследованию. На основе таких обобще-
ний следует создать общий подход к оценке исходного кода, что позволит эф-
фективно оценивать степень возможного влияния человеческого фактора  
на создаваемые и модернизируемые ЕПС. Это направление исследований акту-
ально в связи с тем, что темп изменения ЯП гораздо ниже темпа изменения 
предметных областей [4]. При этом не следует забывать, что публикация  
отдельных ЯП в антирейтинге [5], не должна мешать реализации на нём уни-
версального инструментария, который позволит не только реально оценивать 
трудозатраты и степень влияния, но и создаст условия для "мягкой" миграции 
СПО АСУТП объектов ТЭК на новые платформы в случае необходимости. 

Каждое из перечисленных в списке отображений и моделей направлений 
может прорабатываться самостоятельно. При этом разработка их в качестве  
научных проблем поможет существенно снизить влияние исполнителя работ  
на синтез СПО. В технической литературе уже делались попытки ставить зада-
чи по такому снижению для ряда составных частей перечисленных направле-
ний. Отчасти такие задачи поставлены для первого, второго и пятого направле-
ний в [6] и [7]. Но системное исследование совокупности данных для всего 
процесса синтеза СПО, основанное на комплексном подходе к перечисленным 
его этапам, с учётом практической их реализации, очевидно только будет про-
водится в будущем. Или не будет проводится, о чём говорят аналитики в обла-
сти рекомендаций по использованию в работе ЯП [8-9]. 

В любом случае наиболее значительный вклад в снижение влияния  
на СПО человеческого фактора может внести стандартизация на каждом из пе-
речисленных в статье направлений. Для этого исполнителям, выполняющим 
работу по синтезу СПО АСУТП объектов ТЭК, стоит рассматривать получен-
ные при их научной проработке модели в качестве руководящей метаинформа-
ции для своих проектов по синтезу или модернизации ЕПС. При этом стандар-
тизация указанных направлений, основанная на исследованиях практической 
деятельности исполнителей, создаст для заказчиков СПО более предсказуемые 
варианты ЕПС, которые будут не только соответствовать их ожиданиям,  
но и могут быть ими проверены на всех этапах синтеза. 
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A. V. Kryuchkov 

MAPPINGS  AND  MODELS  FOR  THE  SYNTHESIS  

OF  SPECIAL  SOFTWARE  FOR  AUTOMATED  SYSTEMS  

FOR  MANAGING  OBJECTS  OF  THE  FUEL  AND  ENERGY  COMPLEX 
 

This article is devoted to the analysis of the synthesis process of special software, presented 

in the form of a set of models and processes. Decomposition of this process into its components 

helps to understand the necessary sequence of actions. This is especially important for large auto-

mated enterprise management systems, which are the basis of management support systems for fuel 

and energy facilities. A generalization of the totality of mappings and models given in the article is 

the synthesis process of special software as a whole. The collection of mappings and models con-

sists of five elements. The first one is the mapping of domain concepts formulated by customers  

of a single software system onto a variety of programmer concepts. It shows how he sees the subject 

area. The second one is the mapping of the concepts of the performer of work on the synthesis  

of a single software system to the objects of his chosen data model. The third one is the display  

of the objects of the data model selected by the executor, in his opinion on the objects of the devel-

opment tool. Then follows the model of work of customers with a single software system (user in-

terface). And the set is completed by a model for mapping objects of a development tool to objects 

of data models and user interface objects. All of these elements are used to reduce the influence  

of a person synthesizing special software on the synthesis process. 

Key words: software, automated process control systems, application development methods. 
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