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В данной работе приводится описание существующего объектно-ориентированного 

подхода к проектированию информационных систем, оперирующего абстракциями реальных 

объектов и операций. Приведена структура модуля интерфейса пользователя в системе, проил-

люстрирован пример применения диаграммы деятельности и приведено краткое описание важ-

ности данной диаграммы. Также обоснована необходимость построения диаграммы последова-

тельности и ее актуальность для решения проблем построения модели последовательности 

предприятия. Объектом исследования данной работы является объектно-ориентированный 

подход к проектированию информационной системы, предметом исследования является уни-

фицированный язык моделирования UML. 
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This paper describes the existing object-oriented approach used in the design of information 

systems: operating with abstractions of real objects and operations. The structure of the user interface 

module system is given, an example of the application of the activity chart at the enterprise is illustrat-

ed, a brief description of the importance of this chart is given. Also the necessity of constructing a se-

quence diagram, as well as its relevance for solving the problems of constructing an enterprise se-

quence model, is substantiated. The purpose of this research is an object-oriented approach to the de-

sign of information systems. The subject of the study is a unified modeling language(UML). 

Keywords: object-oriented approach, system of the decision supporting in an emergency situ-
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Система информационной поддержки принятия решений (СИППР) представ-

ляет собой сложный программный комплекс, предназначенный для решения задач по 

автоматизированному формированию, анализу и представлению экипажу информа-

ции, необходимой для парирования нештатных ситуаций (Н/С) на борту МКС и ТПК 

[1]. Подробное описание нештатных ситуаций представлено в [6].  

Согласно [1], на этапе переработки данных «МИП» необходимо обеспечивать 

быстрый доступ к разделам электронной документации, быстрое преобразование дан-

ных, высококачественное воспроизведение звукового сопровождения и растрирован-

ных изображений в темпе видео на разнородных вычислительных устройствах. Фор-

мирование вышеизложенных задач приводит к необходимости применения автомати-

зированных систем, облегчающих обмен и преобразование информации. В данной ра-

боте решаются вопросы проектирования такой информационной системы. 

В настоящее время из существующих подходов к проектированию информа-

ционных систем, объектно-ориентированный метод считается наиболее эффектив-
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ным. В нем предметы и понятия, имеющие отношение к разрабатываемой программ-

ной системе, заменяются их моделями, которые содержат только существенные при-

знаки и свойства представляемого предмета. Таким образом, этот подход позволяет 

одновременно сосредотачиваться на меньшем количестве деталей, а также умень-

шить уровень сложности (степени интеграции) для каждой из последующих стадий 

проекта [2]. Для проектирования объектно-ориентированных моделей применяется 

UML – унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language), который 

можно применять для объектно-ориентированного анализа и проектирования про-

граммных систем [4]. Подробное описание унифицированного языка моделирования 

представлено в [5,7,8]. 

Рассмотрим основные диаграммы системы, использование которых формиру-

ет общую картину, дающую представление о возможностях выражения идей в рам-

ках бизнес-задач. 

В информационном плане в системе выделены три этапа переработки данных 

в процессе работы с ЭБД: «ЗЕМЛЯ», «БОРТ» и «МИП». 

Основными элементами модуля интерфейса пользователя (МИП) являются 

процессорные утилиты, локальная файловая система XML-описаний и страничной 

графики и хранилище дополнительных мультимедиа ресурсов [1]. 

На рисунке 1 показана схема МИП НК. 
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Рис. 1 – Структура МИП НК 

 

Очевидно, что критическим аспектом этапов переработки данных является 

соотношение операционной нагрузки и локальных вычислительных возможно-

стей. Чем неопределеннее, ограниченнее, разнороднее вычислительные средства, 

используемые по мере продвижения процесса с Земли на борт, тем выше и стро-

же требования к реализации алгоритмов переработки информации. Отсюда сле-

дует решение максимально освободить этап «МИП» от подготовительных задач 

переработки данных. На рисунке 2 приведены две последовательности операций 

переработки данных: традиционная (верхняя гистограмма) и оптимизированная 
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(нижняя гистограмма). В качестве примера приведена последовательность раз-

работки, передачи и использования нетиповой инструкции (НИ) [2]. 
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Рис. 2 – Две последовательности операций переработки данных 
 

Диаграмма деятельности (активности) представляет собой блок-схему, демон-

стрирующую поток непрерывных действий, следующих друг за другом соответ-

ственно потоку деятельности. Данный вид диаграммы позволяет отразить логику по-

следовательности выполнения действий, раскрывает детали реализации операций, 

выполняющихся в системе, при этом внимание фиксируется на самом результате. 

Диаграмма деятельности проектируемой системы представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3 – Диаграмма деятельности системы информационной поддержки  

принятия решений в МИП 
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Диаграмма последовательности представляет собой множество объектов, 

участвующих в системе и позволяет акцентировать внимание на временной упо-

рядоченности сообщений. Крайний слева объект на диаграмме инициирует вза-

имодействие. Благодаря тому, что диаграмма последовательности имеет два из-

мерения: по горизонтали (располагаются объекты) и по вертикали (упорядочен-

ные во времени сообщения, которыми обмениваются объекты), можно оценить 

степень занятости каждого объекта в течение его жизненного цикла, а также 

важность объекта в процессе деятельности. Представлена такая диаграмма на 

рисунке 4. 
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Рис. 4 – Диаграмма последовательности системы информационной поддержки принятия 

решений  
 

В ходе работы была приведена структура модуля интерфейса пользовате-

ля в системе СИППР, приведены последовательности операций переработки 

данных, построена диаграмма деятельности с кратким описанием ее важности 

при проектировании системы. Также в результате работы построена диаграмма 

последовательности системы и обоснована необходимость ее построения для 

оценки степени занятости каждого объекта в течение его жизненного цикла и его 

важности в процессе деятельности Данные виды диаграмм помогают при даль-

нейшей разработке информационной системы, обеспечивая ее правильность. 
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