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В статті проілюстровано використання рекурентних мереж та 

спектрограм з метою більш точного автотегування музичних файлів. 
Ключові слова: нейронні мережі, рекурентні мережі, автоматичне 

тегування, попередня обробка аудіо файлів. 
Вступ. Автоматичне розпізнавання і класифікація потрібні при 

автоматизації на виробництві, при управлінні роботами  в медичних і 
військових установах, при спостереженні зі супутників, системах безпеки, 
автоматизованих системах розпізнавання та ідентифікації, а також при роботі з 
персональними комп’ютерами, зокрема при керуванні голосом. 

Задача класифікації окремого аудіо файлу  по його цифровому 

представленні  полягає в знаходженні в заданому списку аудіо файлів 

 такого файлу m який можна максимально точно віднести до 

класу або жанру вхідного файлу [1]: 
     (1) 

де m – індекс аудіо файлу, M – кількість музичних файлів в базі даних L, 
 – файл який пройшов етап класифікації [1].  

Для вирішення цієї задачі в сучасному світі використовуються різні 
підходи на основі методів машинного навчання, наприклад: випадковий ліс та 
нейронні мережі. У першому випадку на вхід необхідно подати якомога більшу 
кількість різних представлень сигналу: міра шуму сигналу, середньо 
квадратичне значення, спектральний потік, спектральний спад, сенсорний 
дисонанс, гучність, тривалість,  ритм та багато інших. Краща класифікація 
досягається при кількості вхідних параметрів близькою до 100. При чому 
складність алгоритму лінійно збільшується відповідно до набору вхідних даних 
та від кількості дерев. При чому чим більше дерев рішень тим кращий 
результат покаже натренована модель. Тому основними недоліками алгоритму 
випадкового лісу є велика затрата часу на генерацію кожного окремого 
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параметру та низька здатність до покращення моделі [2,3]. 
Було проаналізовано результати події MIREX 2017 та статтю Jongpil Lee з 

показниками класифікації музичних файлів по жанрам з точністю у 76 
відсотків. Автор статті використав нейронну мережу згортки та хвилеподібне 
представлення музичних файлів для 50 різних жанрів музики. Аналізуючи дані 
результати, варто відмітити, що нейронна мережа здатна автоматично 
визначати особливості в музичних файлах що в свою чергу ефективно 
застосовується в задачах класифікації. Але на відміну від наведеного прикладу, 
в даній статті запропоновано використовувати рекурентну нейронну мережу, 
яка завдяки короткотривалій пам’яті теоретично здатна покращити показники 
точності класифікації [4]. 

 Виходячи з вищеописаного, нейронні мережі здатні самі генерувати 
особливості вхідного сигналу та потенційно мають високу здатність до 
покращення завдяки налаштуванню параметрів алгоритму, таких як: швидкість 
навчання, кількість епох навчання, кількість прихованих шарів, різноманітність 
форм шарів, розмір вибірки, функції активації та параметри. Точність 
класифікації нейронної мережі залежить не тільки від вище вказаних 
параметрів, але й від якості навчання, яка в свою чергу включає коректне 
представлення вхідних даних та вибір найоптимальнішої структури та типу 
мережі.  

Оскільки в роботі Lee представлення вхідних даних є надмірним, автор 
використовує невеликі вибірки з сигналу для навчання. Матеріали статті 
«Ідентифікація фрагмента музичного твору на основі приведеної власної 
відстані» Грійо Тукало дають змогу уникнути даного ефекту. Автор 
використовує мел-частотні кепстральні коефіцієнти (MFCC – Mel Frequency 
Cepstral Coefficients) для зменшення інформації якою можна описати музичний 
твір, що дозволяє пришвидшити обробку даних [5].  

Проаналізувавши існуючі підходи до класифікації музичних файлів, в 
даній статті було вирішено використовувати мел-спектрограми, які будуються 
на основі мел-частотних кепстральних коефіцієнтах, по тій причині, що це 
практично зменшить час обробки, який витрачається на навчання мережі. 

Метою цієї статті є підвищення точності алгоритму класифікації музичних 
файлів, а саме, підвищення точності класифікації музичних файлів по жанрам.
 Практична цінність розробки, що описується в даній статті, полягає у 
можливості її використання у музичних рекомендаційних системах, в 
соціальних мережах для класифікації музичних файлів які завантажуються 
користувачами, в програмних застосунках смартфонів, щоб отримувати кращі 
дані про місцезнаходження користувача по звукам з навколишнього 
середовища, також в системах розумного будинку та в архівах з даними аудіо 
формату.   

Представлення вхідного сигналу 
 Цифровий аудіо сигнал можна представити у вигляді зображення 

звукової хвилі. Якщо збільшувати зображення по шкалі часу то ми отримаємо 
точки які розташовані на однакових відрізка по осі часу, що і визначає крок 
дискретизації.  Ці точки представляють собою значення амплітуди звукового 
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сигналу в момент заміру. Приклад наведений на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Сигнал аудіо файлу 

 Амплітуда залежить від звуку та корелюється з гучністю звуку. А частота 
коливань напряму визначає висоту звуку. Оскільки було обрано використання 
нейронних мереж, застосовувати всю інформаційну складову сигналу 
недоцільно через надмірну кількість вхідних параметрів, що призведе до 
збільшення кількості ваг та значень матриць. Тому необхідно отримати спектр 
сигналу який дозволить скоротити набір параметрів. Приклад спектрограми 
представлено на рисунку 2.  

 
Рисунок 2 – Мел - спектрограма аудіо файлу з тривалістю в 1 хвилину 
 
По горизонтальній осі відображено час, по вертикалі – частоту. 

Насиченість кольору на рисунку відображає потужність сигналу в певний час і 
в певному пласті частот. 

Для того щоб отримати частоту використаємо перетворення Фур’є. Це 
дозволить розкласти періодичну функцію в суму гармонічних з різними 
частотами. Оскільки необхідно зберегти часову складову вхідного сигналу, 
потрібно використати дискретне перетворення Фур’є.  

Але навіть при використанні спектрограми об’єм вхідних даних дуже 
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великий, тому варто використати mel спектрограми. Mel – це кількісна одиниця 
виміру висоти звуку, яка основана на обробці даних про сприйняття звукових 
хвиль людиною і залежить від частоти згідно формули 2. 

      (2) 

де m – мел одиниця виміру висоти звуку, f – частота звуку.  
Таке представлення дозволяє виділити частоти які є найбільш значимими 

для розпізнавання та тим самим суттєво скоротити число параметрів на відміну 
від спектрограми та часового представлення сигналу. По своїй суті mel 
спектрограма – це частота частот. 

Попередня обробка тренувальних даних 
Для тренування було обрано вільний музичний набір даних який 

складається з чотирьох частин: 
- Малий набір, містить 8000 треків з максимальною тривалістю в 30 

секунд, та 8 збалансованих жанрів, розмір архіву: 7.2 ГБ. 
- Середній набір, містить 25000 треків з максимальною тривалістю в 30 

секунд, та 16 незбалансованих жанрів, розмір архіву 22 ГБ. 
- Великий набір, містить 106574 треки з максимальною тривалістю в 30 

секунд, та 161 незбалансований жанр, розмір архіву 93 ГБ 
- Повний набір, містить 106574 музичних композицій з необрізаною 

тривалістю, та 161 незбалансованих жанрів, розмір архіву 879 ГБ. 
Всі експерименти в даній статті проводились на середньому наборі даних 

через обмеження в фізичній 
та оперативній пам’яті. Малий набір даних готовий для обробки. Середній 

набір потребує  опрацювання оскільки не можна тренувати нейронну мережу на 
незбалансованому наборі даних. Це може призвести до перенасичення 
прихованих шарів певним жанром та в свою чергу зробить модель менш 
чутливою на відклик для жанрів з невеликою кількістю аудіо файлів.  

Для вирішення даної проблеми було розглянуто два основні підходи: 
генерація даних та зменшення кількості тренувальних зразків в класі до 
мінімального серед класів. По тій причині що для коректної генерації музичних 
файлів потрібно зберігати не тільки часову та нотну залежність для чого 
використовують генетичні алгоритми було обрано другий варіант через 
складність реалізації першого методу. Після балансування кількість файлів 
зменшилась до 10000 та 8 жанрів.  

З метою генерації mel - спектрограм було застосовано бібліотеку librosa та 
мову програмування Python. Враховуючи факт що зображення спектрограми 
або музичного сигналу вже несе в собі сумарну інформаційну складову частоти 
та висоти звуку, буде доцільно застосувати алгоритми для класифікації 
зображень. Одним із важливих рішень в даній роботі є створення генератора, 
який динамічно генерує кортежі даних і відразу подає їх на вхід моделі, це 
дозволяє завантажувати тільки ту частину даних з якою працює мережа. В 
противному випадку було б згенеровано вхідні дані на фізичному диску що 
призведе до суттєвого зменшення вільного місця на диску та унеможливлення 
масштабування системи на більші вибірки. 
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Таблиця 2 
Результати порівняння CNN та RCNN по сумарному критерію 

точності класифікації. 
Тип мережі Точність 
CNN 0.74 
CRNN 0.76 

 
На рисунку 4 представлена гістограми точності класифікації музичних 

файлів для мережі згортки (CNN). 

 
Рисунок 4 – гістограма точності класифікації музичних файлів для 

мережі згортки (CNN) 
 
На рисунку 5 представлена гістограми точності класифікації музичних 

файлів для рекурентної мережі згортки (CRNN). 

 
Рисунок 5 – гістограма точності класифікації музичних файлів для 

мережі згортки (CRNN) 
 
З гістограм слідує те, що застосування RCNN надає незначний приріст для 

кожного з класів. Варто зазначити що низькі показники для жанру pop скоріше 
всього пов’язані з перекриттям його подібним класом hip-hop.  

Висновки 
Отримана структура змішаного типу нейронної мережі надає ряд переваг в 

порівнянні із мережами згортки чи повнозв’язною мережею. По тій причині що 
рекурентні шари дозволяють краще навчатись мережі і запобігти втраті 
градієнта на прихованих шарах які можуть бути перенасиченими. Також даний 
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тип мереж суттєво зменшує кількість параметрів та підвищує точність 
класифікації завдяки короткостроковій пам’яті. Таким чином результати роботи 
підтверджують наявність синергетичного зв’язку між мережею згортки та 
рекурентної нейронної мережі що в свою чергу призводить до покращення 
точності класифікації аудіо файлів що і було метою даної статті. 
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Аннотація. В роботі розлядається процес автоматизації тестування web 
додатків за допомогою засобів Selenium WebDriver з використанням 
платформи .NET Framework. Також розглянуто фреймворк NUnit Framework 
як допоміжний хасіб при створенні автоматизованих тестів. Досліджено 
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різноманітні засоби та інструменти автоматизованого тестування та 
розроблено програмний продукт для автоматизованого тестування web-
сторінки. 

Ключові слова: тестування, автоматизація, фреймворк, програма, 
Selenium WebDriver, web додаток, web сторінка, тест-кейс, тестовий 
сценарій, баг. 

Вступ. 
Актуальність даної проблеми полягає в тому, що з кожним днем 

з’являється все більше web-сайтів, та ресурсів. Вони стають складнішими, 
інтелектуальними, ширшими. Кожен сайт, починаючи інфрмаційним, 
закінчуючи електронною банківською системою, повинен працювати коректно, 
передбачати різні дії користувача, обробляти помилки. Їх ручне тестування 
вимагає значних затрат часу та багаторазового здійснення однотипних дій. В 
ручному тестуванні присутній людський фактор, ручна праця в даний час є 
неефектифною, оскільки існує багато засобів та технологій для автоматизації 
річних процесів. Такий підхід сучасний, сприяє розвитку та підвищенню 
ефективності багатьох процесів. 

Автоматизація процесу тестування дозволяє значно скоротити часові 
затрати та збільшити спектр можливих тестів, наприклад протестувати 
поведінку системи при надсиланні багатьох запитів одночасно. Сучасні 
технології та засоби для автоматизації дають змогу розробити універсальний 
блок для перевірки певних елементів web-додатку, що зможе виконувати  
тестування незалежно від його структури, кількості сторінок та ін. 

Основний текст. 
Автоматизоване тестування програмного забезпечення — частина процесу 

тестування на етапі контролю якості в процесі розробки програмного 
забезпечення. Воно використовує програмні засоби для виконання тестів і 
перевірки результатів виконання, що допомагає скоротити час тестування і 
спростити його процес.  

Сучасний світ має багато напрацювань у сфері автоматизованого 
тестування. Існують засоби та методи для автоматизації цього просцесу. Два 
основні підходи до автоматизації тестування: тестування на рівні коду(юніт-
тести) і тестування користувальницького інтерфейсу (зокрема, GUI-
тестування). До першого типу відносяться, зокрема, модульне тестування. До 
другого – імітація дій користувача за допомогою спеціальних тестових 
фреймворків.  

В даній роботі досліджений другий підхід, імітація дій користувача 
програмним продуктом та формування звітності про пройдені/непройдені тест-
кейси.  Тестування web-сторінок має певні особливості, зокрема усі елементи 
сторінки можна поділити на функціональні та навігаційні. Приклади елементів 
наведено в Таблиці 1. 

Такий підхід дозволяє розглядати елементи управління на сайті в якості 
структури управління інформацією, а не тільки з точки зору функціональності 
самих елементів.  

Існує багато рішень, що дозволяють записувати сценарії поведінки 
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користувача (тобто ланцюжок посилань, за якими здійснювався перехід) –  IBM 
Rational Robot , HP WinRunner , Empirix е-ТЕСТ та інші. Записаний раз сценарій 
може далі відтворюватися автоматично. Однак створення сценаріїв –  
трудомістке заняття, причому окремим завданням є аналіз вимог до додатка з 
метою визначити, які саме сценарії повинні бути створені для забезпечення 
гарної якості тестування. найбільш виправданим та популярним інструментом 
для тестування web-додатків на сьогоднішній день являється група програмних 
продуктів під назвою Selenium. Це безкоштовний пакет від компанії 
OpenQA.org. 

Таблиця 1 
Елементи управління Навігаційні Функціональні 

Посилання текстове + + 

Кнопка графічна + + 
Ярлики + - 

Системна кнопка - + 
 

В основі Selenium лежить середовище для тестування web-додатків, 
реалізоване на JavaScript, яке виконує перевірки безпосередньо засобами 
браузера. Підтримувані технології: DHML, JavaScript, Ajax. Підтримувані ОС: 
Mac OS, Microsoft Windows, Linux, Solaris. Мова тестів: HTML, Java, C #, Perl, 
PHP, Python, і Ruby. 

В процесі дослідження було встановлено, що Selenium WebDriver є 
потужним інструментом автоматизації. З його допомогою стало реальністю 
відтворити покроково дії користувача, відловлювати помилки, створювати 
позитивні та негативні тести. Якщо говорити про плаформу .NET Framework та  
мову програмування С#, для неї існує фреймворк NUnit, який у поєднанні з 
Selenium WebDriver дає можливість поділити програмний продукт для 
автоматизації тестування на блоки, виконувати тести в чіткій послідовності, 
виконувати тести наборами(пакетами), або відтворювати всі тести одразу, за 
бажанням тестувальника. Для мови Java існує відповідний фреймворк JUnit. 

NUnit — відкрите середовище модульного тестування додатків для .NET. 
Воно було перенесене з мови Java (бібліотека JUnit). Перші версії NUnit були 
написані на J#, але потім весь код був переписаний на C# з використанням 
таких нововведень .NET, як атрибути. 

Існують також відомі розширення оригінального пакету NUnit, значна 
частина з них також з відкритим вихідним кодом. NUnit.Forms доповнює NUnit 
засобами тестування елементів користувацького інтерфейсу Windows Forms. 
NUnit.ASP виконує цю саму задачу для елементів інтерфейсу в ASP.NET. 

Засоби NUnit можуть бути вдало поєднані із Selenium WebDriver. Таке 
рішення дозволить протестувати проект більш точно, результат кожного тесту 
буде відображено в NUnit Output. Також дане рішення надає можливість 
виконувати негативні тести, ділити усі тести на блоки.  

Варто відмітити, що автоматизація тестування є процесом трудомістким та 
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часозатратним, оскільки програмний продукт для тестування має працювати 
коректно, передбачати виключення. Але при правильному підході та реалізації, 
в результаті отримаємо якісний набір тестів, який можна використовувати 
багаторазово, перевіряти коректність роботи web-сторінки після внесення змін 
до її функціоналу або додавання нового. 

Заключення і висновки. 
Було досліджено основні підходи до автоматизації тестування програмного 

забезпечення, визначено, що автоматизація тестування – актуальне та важливе 
питання, що стрімко розвивається в сучасному світі та має багато переваг, такі 
як виключення людського фактору при тестуванні програмного забезпечення; 
скорочення часових витрат на тестування; спрощення процесів формування 
звітності тощо.  

Було проаналізовано особливості тестування web-додатків та виокремлено 
ряд базових елементів web-сторінки.  

Також в роботі було розглянуто різні засоби для автоматизації тестування 
web-додатків. Після аналізу для даної розробки було обрано Selenium 
WebDriver, оскільки даний продукт має ряд переваг над аналогами, зручний у 
використанні та може бути використаний багатьма мовами програмування. 
Також було зроблено огляд допоміжних інструментів, що можуть бути 
корисними для даної розробки. 
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Анотація. В статті розглянуте питання своєчасного вирішення в 

локальній мережі підприємства комплексу інформаційно пов'язаних задач. Для 
цього визначають порядок формування інформаційно-логічної структури 
комплексу (ІЛСК) задач для подальшого визначення взаємно припустимих 
інтервалів виконання задач. 

Ключові слова: комплекс інформаційно пов'язаних задач підприємства, 
ІЛСК, взаємно припустимі інтервали виконання задач, локальна комп'ютерна 
мережа.  

Вступ. 
ІЛСК регулярних взаємозв’язаних задач характеризується безліччю 

вхідних і вихідних інформаційних зв’язків, що включають не тільки 
безпосередні зв’язки між задачами, але і побічні інформаційні залежності (як, 
наприклад, в інформаційно зв’язаному ланцюжку задач), що теж впливає на 
взаємно припустимі терміни виконання задач. Необхідність врахування 
побічних взаємних залежностей задач вимагає, щоб на час визначення 
допустимих термінів рішення кожної задачі обробки і передачі інформації були 
відомі допустимі терміни рішення всіх задач, що знаходяться з даною задачею в 
безпосередньому або побічному інформаційному зв’язку [1]. Тому процедуру 
визначення допустимих термінів необхідно проводити послідовно, на основі 
аналізу упорядкованої ІЛСК взаємозв'язаних задач. 

 
Основний текст. 
Послідовність дій по упорядкуванню ІЛСК задач Z, призначених для 

обробки на N вузлів, з’єднаних L каналами зв'язку, наступна. 
1. Формування вхідної неупорядкованої ІЛСК задач Z. 
2. Побудова ІЛСК задач Z з урахуванням задач обміну інформацією по 

каналах зв'язку. 
3. Врахування інформаційних зв’язків між задачами різної періодичності 

рішення і синтез ІЛСК з розгорненням у часі циклів рішення задач. 
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2) )()( mnsimnxsi TTzQz < ; 
3) )()( mnsimnxsi TTzQz > ; 
4) )()( mnsimnxsi TTzPz = ; 
5) )()( mnsimnxsi TTzPz < ; 
6) )()( mnsimnxsi TTzPz > . 
Розглянемо послідовно всіх шість типів інформаційних зв’язків і опишемо 

їх для моделі  R* ІЛСК задач Z*. 
1) Задачі  siz    і  mnz   призначені на один вузол,  mnz  використає результати 

рішення siz  в якості вхідних даних, періоди циклічного рішення задач рівні. В 
цьому випадку інформаційна взаємодія між задачами siz  і mnz  здійснюється при 
кожній  їх  µ -й реалізації на інтервалі планування,  ,,1 e=µ  mnsi eee == . 

2) Період циклічного рішення siz  менш періоду циклічного рішення mnz  
(інші умови зберігаються такими, як в п. 1). В цьому випадку інформаційна 
взаємодія між siz  і mnz  здійснюється кожний раз перед виконанням ν -й 
реалізації задачі mnz , що використає при рішенні результати останньої, µ -й, 
реалізації задачі siz . Номери реалізацій  ν    і  µ   зв’язані співвідношенням 

νµ ⋅=
si

mn

T
T . 

 3) Період циклічного рішення siz  більше періоду циклічного рішення mnz  
(інші умови - ті же, що і в п. 1). В цьому випадку при інформаційній взаємодії  

siz   і mnz  результати µ -й реалізації siz  використовуються при рішенні ( mnsi TT / )-

ю реалізаціями задачі mnz  , починаючи з  ν -й реалізації, де  1−⋅= µν
mn

si

T
T  . 

4) Задачі siz  і mnz  призначені на різні вузли, результати рішення siz   
використовуються mnz  в якості вхідних даних, періоди циклічного рішення 
задач співпадають. При інформаційній взаємодії siz  і mnz  здійснюється передача 
інформації по каналу зв’язку між i -м і n -м вузлами мережі. Позначивши обмін 
інформацією між siz  і mnz  через klρ ,  отримаємо ланцюжок взаємозв’язаних 

задач  mnklsi zz →→ ρ . Очевидно, що mnsikl TTT ==
^

 і інформаційна взаємодія 
здійснюється при кожній  µ -й  реалізації задач  mnklsi zz ,,ρ   на інтервалі 

планування, ,,1 e=µ  mnklsi eeee ===
^

. 
5) Період циклічного рішення siz  менш періоду циклічного рішення mnz  

(інші умови - ті же, що і в п. 4). Інформаційна взаємодія здійснюється між µ -й 
реалізацією задачі  siz , ν -й реалізацією задачі обміну klρ  і  ν -й реалізацією 

задачі  mnz . Період циклічного рішення klρ  mnkl TT =
^

. Номери реалізацій µ   і ν  

зв’язані співвідношенням νµ ⋅=
si

mn

T
T . 
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4) Виділено 6 типів інформаційних зв’язків між вершинами графа ІЛСК з 
ціллю виявлення інформаційних залежностей між задачами. 

5) Побудована ІЛСК задач підприємства, що упорядкована у відповідності 
з вище запропонованою процедурою і дозволяє перейти до питання визначення 
взаємно-припустимих інтервалів рішення задач. 
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Abstract  

In the article the considered question of timely decision in the local network of enterprise of 
complex of the informatively constrained tasks. For this purpose determine the order of forming of 
informatively-logical structure of complex (ILSC) of tasks for further determination mutually of 
possible intervals of implementation of tasks. 

ILSC of regular associate tasks is characterized great number of entrance and initial 
informative connections, that include not only direct copulas between tasks but also side 
informative dependences (as, for example, in the informatively constrained chainlet of tasks), that 
too influences on the mutually possible terms of implementation of tasks. 

The necessity of taking into account of side mutual dependences of tasks requires, that in a 
time of determination of possible terms of decision of every task of treatment and information 
transfer the possible terms of decision of all tasks that are with this task in direct or side 
informative connection were known [1]. 

Order of arrangement of ILSC is following.  
1. Forming of entrance unregulated ILSC of tasks of Z.  
2. A construction of ILSC of tasks of Z is taking into account the tasks of exchange 

information on communication channels.  
3. Taking into account of informative connections between the tasks of different periodicity of 

decision and synthesis of ILSC is with an involute in time of cycles of decision of tasks.  
4. Ranging and numeration of elements of got ILSC. 
By the most comfortable form of presentation of ILSC the oriented count is self-weighted [2], 

weight of every top of that is determined the in list of quantitative parameters of corresponding 
task. 

ILSC of tasks of enterprise is built, that well-organized in accordance with the higher offered 
procedure and allows to pass to the question of determination of mutually-possible intervals of 
decision of tasks. 

Keywords: complex of the informatively constrained tasks of enterprise, mutually possible 
intervals of implementation of tasks local computer network. 
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Аннотация. В работе проведено моделирование интеллектуальной системы 
управления с использованием различных алгоритмов вывода. Проведен анализ влияния 
характеристик объекта регулирования на основные параметры нечеткой системы 
управления. В результате был предложен ряд рекомендации позволяющих осуществлять 
коррекцию интеллектуальных систем управления основанных на теории нечетких 
множеств. 

Ключевые слова: нечеткий логический регулятор, вариация параметров системы 
управления, интеллектуальная система управления. 

В теории управления особое внимание всегда уделялось проблеме синтеза 
математических моделей и алгоритмов управления при недостаточной 
информации об объекте. Опыт создания систем автоматического управления 
для сложных технологических объектов в условиях большой 
неопределенности, неполноты знаний об объекте и нечеткости описания 
показал, что применение только классических методов неэффективно. Кроме 
того, для подобного класса систем регулирования отсутствуют рекомендации 
по синтезу основных параметров их элементов, содержащих интеллектуальную 
составляющую. Поэтому системы управления, содержащие подобные элементы 
с применением нечеткой логики являются актуальными [1].  

В данной работе будет рассмотрен анализ нечетких регуляторов, 
построенных с использованием алгоритмов Мамдани и Сугено при 
недетерминированном изменении внутренних параметров самой 
интеллектуальной системы автоматического управления. 

Проиллюстрируем синтез нечеткой системы управления на модели 
электропривода постоянного тока с подчиненным регулированием, 
представленной на рисунке 1.  

 
Рис.1 – Модель электропривода постоянного тока с нечетким регулятором 
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Нечеткий логический регулятор будет содержать две входные 
лингвистические переменные, анализирующие сигнал ошибки и его 
производную, и одну выходную переменную, формирующую сигнал 
регулирования. Количество нечетких термов внутри каждой лингвистической 
переменной является произвольным. Синтез нечеткого логического регулятора 
осуществляется с применением основных алгоритмов нечеткого логического 
вывода Сугено или Мамдани [2]. 

Рассмотрим настройку нечеткого логического регулятора с алгоритмом 
вывода Сугено. Формализация понятий на первом и втором информационных 
входах нечеткого логического регулятора представляют собой сигналы ошибки 
по току и скорость изменения ошибки по току соответственно. Выбор 
распределения функций принадлежности в заданном диапазоне регулирования 
и сам диапазон области определения лингвистических переменных 
производится по переходному процессу системы с классическим регулятором. 
В области определения базового терм-множества лингвистической переменной 
распределены пять аппроксимированных функций принадлежности нечетких 
переменных треугольного вида. 

Лингвистическая переменная output1 формализует понятие выходного 
сигнала нечеткого регулятора. В области определения базового терм-множества 
лингвистической переменной также распределены пять аппроксимированных 
функций принадлежности нечетких переменных треугольного вида [3; 5]. 
Продукционная база знаний нечеткого логического регулятора моделируется с 
применением общепринятых методик. 

 Результаты моделирования представлены на рисунке 2. По 
представительным динамическим характеристикам можно сделать вывод о том, 
что нечеткая система управления дает существенно лучшие показатели 
регулирования по сравнению с классической: отсутствие перерегулирования и 
незначительное увеличение быстродействия. 

 

 
Рис. 2  – Переходный процесс системы с классическим и нечетким 

регулятором с алгоритмом вывода Сугено (1 – система с классическим 
регулятором, 2 – система с нечетким регулятором) 

 
Синтез нечеткой системы с алгоритмом вывода Мамдани выполняется 
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подобным образом. 
Путем  увеличения коэффициента усиления тиристорного преобразователя 

(Kp) и постоянной времени тиристорного преобразователя (Tp) на 20% и на 40%, 
была осуществлена модернизация системы управления электроприводом 
постоянного тока. 40%-ое изменение параметров системы отражает более 
наглядную форму переходных процессов, а 20%-ое - является лишь 
итерационной составляющей процесса моделирования [4; 6].  

Рассматривая изменение параметров объекта управления путем 
увеличения на 40% нечеткой системы управления с алгоритмом вывода Сугено, 
были замечены изменения характера в переходных характеристиках системы 
(рисунок 3): в статическом режиме заметны небольшие отклонения.  

 

 
Рис. 3 – Переходная характеристика по току при изменении параметров 

объекта управления на +40%  (1 – система с классическим регулятором, 2 – 
система с нечетким регулятором с алгоритмом вывода Сугено) 

 
Повышая точность интеллектуальной системы управления путем 

коррекции параметров нечеткого логического регулятора, были получены 
переходные характристики, приближенные к исходному виду, с минимальным 
расстоянием между исходной и корректируемой переходными функциями 
(рисунок 4). 

Подобным образом выполняется модернизация системы с алгоритмом 
вывода Мамдани. 

При такой модернизации интеллектуальной системы с нечетким 
регулятором, использующим алгоритм вывода Сугено закон управления в 
большей степени зависит от нечеткой переменной «P» базового терм-
множества. Уменьшая данный параметр, система управления приобретает 
характеристики исходного вида. Подобным образом была исследована нечеткая 
система управления с алгоритмом вывода Мамдани. В этом случае наибольшее 
влияние на качество переходных характеристик системы оказывает 
распределение функций принадлежности в заданном диапазоне регулирования.  
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Рис. 4 – Переходная характеристика по току скорректированной системы 

(1 – система с классическим регулятором, 2 – система с измененными 
параметрами в нечетком регуляторе с алгоритмом вывода Сугено) 

 
Существенные изменения этого диапазона связаны с более точной 

настройкой системы в ее статическом режиме, что согласуется с результатами 
анализа системы, настроенной с помощью алгоритма нечеткого логического 
вывода Сугено.  

Анализируя результаты моделирования, можно сделать вывод, что 
существенное влияние на качество динамических характеристик системы 
оказывает вариация основных параметров. Путем сужения диапазона 
распределения функций принадлежности выходной лингвистической 
переменной можно вернуть динамические характеристики в исходное 
состояние. 
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Анотація. В даній роботі розглянуто основні поняття про структуру 
інтернет-магазинів та технології їх розробки. Проаналізовано архітектуру 
серверної частини та зовнішній вигляд сторінок. Розробку серверної частини 
виконано з використанням мови програмування С#, архітектурного патерну 
MVC та технології Entity Framework 6. Розробку клієнтської частини виконано 
з використанням HTML 5.0 та CSS Bootstrap. В результаті роботи було 
розглянуто методику створення інтернет-магазинів на прикладі інтренет-
магазину техніки. 

Ключові слова: інтернет-магазин, сайт, web-сторінка, онлайн магазин, 
покупка, товар.  

Вступ. 
Актуальність. З кожним днем все більша кількість людей робить покупки 

в інтернеті. Електронна комерція стала досить популярною, тому формування 
методики розробки Internet магазинів актуально. 

На відміну від корпоративного сайту або сайту-візитки, створений 
інтернет-магазин не тільки надає можливість публікації інформації про товари 
або послуги, але й надає відвідувачу можливість їх замовити в режимі 
реального часу [1]. 

Все більше компаній і приватних підприємців звертають свою увагу на 
створення інтернет-магазину і використання його в своїй діяльності. І це цілком 
зрозуміло – при всіх його перевагах є мінімум недоліків. 
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Метою дослідження є пришвидшення процесу створення web-сайту для 
Internet торгівлі шляхом формування методики його розробки. 

Об’єктом дослідження є процес створення інтернет-магазинів.  
Предметом дослідження є технології програмування HTML5/CSS, паттерн 

MVC 5, технологія Entity Framework 6. 
Наукова новизна одержаних результатів. 
− Сформований стек технологій для розробки як серверної так і 

клієнтської частини додатку та досліджено переваги їх застосування. 
− Запропонувана структура інтернет-магазину та архітектура бази даних. 
Практична цінність полягає у розробці методики створення web-сайтів 

для Internet торгівлі та створення інтернет-магазину на її основі. 
Основний текст. 

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
1.1 Основні поняття інтернет-магазинів та веб-сайтів 
Інтернет-магазин являє собою спеціалізований веб-сайт, який призначений 

для просування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, 
залучення нових покупців. 

Веб-сайт – це одна або сукупність веб-сторінок, доступних в інтернеті 
через протоколи HTTP/HTTPS. З іншої точки зору, веб-сайт – це місце в 
інтернеті, яке визначається своєю адресою (URL), має свого власника і 
складається з веб-сторінок, які сприймаються як єдине ціле [2]. 

Інтернет-магазини потребують значно менших витрат на утримання та 
організацію роботи, оскільки у ньому значно обмеженіша матеріально-технічна 
база (будівлі, споруди, приміщення) та кількість обслуговуючого персоналу [3]. 

 
1.2 Структура інтернет-магазину 
Враховуючи загальні побажання кінцевих користувачів інтернет-магазинів 

бажано, щоб в інтернет-магазині були окремо виділені наступні 
елементи/сторінки: 

− сторінка з каталогами товарів (за категоріями або все разом); 
− сторінка самого товару; 
− кошик; 
− сторінка оформлення замовлення; 
− сторінка з контактною інформацією. 
Це обов'язкові сторінки, але можливо також добавити додаткові сторінки 

для заохочення покупців, наприклад сторінка відгуків, сторінка з питаннями які 
часто задаються, перелік акцій (категорія, але як окрема сторінка).  

Розташування окремих елементів і різних блоків на сторінках залежить від 
побажань розробника, але потрібно дотримуватися правила простоти у створені 
навігації на сайті, тому що чим простіше здійснити покупку, тим більший шанс 
успішної операції. 

Сторінка з товарами (каталоги), одна із основних складових інтернет-
магазину. Таких сторінок на сайті може бути кілька, якщо є кілька груп товарів. 
На них повинні розташовуватися фото товарів, ціна, назва, кнопка «Купити» 
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або «додати в кошик» і додатково може бути наявний рейтинг товарів.  
Сторінка самого товару не менш важлива складова. На ній повинні бути 

детальні фото товару, назва, ціна, опис, основні характеристики, повідомлення 
про те, що товар є наявності, кнопка «Купити» і додаткові блоки, які 
підсилюють довіру до магазину. 

Кошик найважливіша фінансова складова магазину. Він повинен бути 
легким у використані. При бажані закінчити замовлення у користувача повинна 
бути проведена перевірка реєстрації на сайті і якщо вона виконана, користувача 
необхідно перенаправити на сторінку закінчення оплати. Також має бути 
наявна кнопка «очистити корзину».  

При реєстрації користувача не потрібно просити ввести зайві пунктів, 
отримувати від покупця необхідно лише ті дані, які потрібні для здійснення 
оплати та доставки, не потрібно змушувати заповнювати безліч рядків. За 
статистикою, чим простіша форма реєстрації на сайті тим більша ймовірність 
того, що користувач все ж здійснить її і буде проводити замовлення товарів. 
Найнеобхідніші із них: ПІБ, номер телефону, адресу доставки, e-mail [4]. 

2 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПРИКЛАДІ 
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ПРОДАЖУ ТЕХНІКИ 

2.1 Створення архітектури інтернет-магазину 
Структурна модель системи будується на основі діаграми варіантів 

використання і визначення основних функцій. Дана програма складається з 
наступних модулів:  

− програмний модуль роботи з інтерфейсом;  
− програмний модуль головної логіки;  
− програмний модуль доступу до бази даних.  
Програмний модуль для роботи з інтерфейсом забезпечує коректне 

відображення інформації та схотінок на сторінках сайту. Для роботи з 
інтерфейсом використовуються такі програмні модулі:  

− програмний модуль відображення сторінок;  
− програмний модуль для відображення продукції. 
Програмний модуль головної логіки необхідний для коректної роботи 

посилань та кнопок, що дозволяють здійснювати як переходи на інші сторінки 
сайту так і входження в систему або реєстрації користувача. В комплекс 
програм головної логіки входить:  

− програмний модуль обробки запитів клієнта. 
Програмний модуль роботи із базою даних забезпечує отримання даних 

про товар для подальшого розміщення даної інформації на сторінках сайту. 
Також він проводить перевірку відповідності логіна та пароля користувача при 
входженні в систему. В комплекс програм роботи з базою даних входять:  

− програмний модуль реалізації функції Login та Register;  
− програмний модуль для отримання файлів.   
2.2 Розробка структури бази даних 
Для нормального функціонування інтернет-магазину потрібно зберігати 

дані про товари що доступні для продажу (таб. «Products») та інформацію про 
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користувачів (таб. «Users»), що бажають, або вже здійснили покупку, також 
необхідно мати таблицю в якій зберігалися б покупки (таб. «Card»), які було 
добавлено в корзину певним користувачем. 

 Також між таблицями існують зв’язки, що забезпечують коректне 
зберігання та обмін даними. Так, таблиця «Users» зв’язана із таблицею «Card» 
зв’язком один-до-одного, тобто на практиці це означає, що кожному 
користувачеві у відповідність поставлена корзина у яку він зберігає свої 
покупки. Сама ж корзина зв’язана із таблицею «Products» зв’язком один-до-
багатьох, що означає, що на практиці означає, що користувач в одну корзину 
може додати декілька товарів які знаходяться у полях таблиці «Products» [5]. 

2.3 Використання технології ASP.NET MVC 5 для розробки серверної 
частини додатку 

Для розробки програмного продукту була обрана технологія ASP.NET 
MVC 5 і мова C #, що є найпопулярнішою мовою для написання бізнес логіки 
на платформі .NET, основні переваги технології ASP.NET MVC 5: 

− використання вбудованого архітектурного шаблону MVC; 
− можливість розширення, так як платформа MVC побудована у вигляді 

серії незалежних компонентів, що реалізують певні інтерфейси. Тому можна 
легко замінити систему маршрутизації, механізм візуалізації сторінок та 
перелік контролерів; 

− жорсткий контроль над HTML і HTTP. У платформі ASP.NET MVC 
врахована важливість генерації ясного і відповідного стандартам коду розмітки. 
Замість величезного обсягу HTML-коду, що важко піддається управлінню, 
платформа MVC стимулює створення простих і коротких, стилізованих за 
допомогою CSS компонентів [6]; 

Як IDE була обрана Visual Studio 2015 – це інтегроване середовище 
розробки Microsoft (IDE), що є самою функціональною IDE для розробки на 
платформі .NET. 

Для зберігання даних був обрана СУБД SQL Server 2012 і ORM Entity 
Framework від Microsoft. Так як обидва продукти від Microsoft у них є найбільш 
тісна інтеграція з іншими продуктами платформи .Net. 
 

Висновки. 
В даній науково-дослідній роботі було проаналізовано поняття інтернет-

магазинів та особливості їх роботи. Розглянуто технології, що 
використовуються для створення зовнішнього вигляду сторінки. 
Запропоновано базову архітектуру інтернет-магазину та описано роботу її 
копонентів. Запропоновано мінімальну структуру бази даних та описано 
зв’язки між таблицями. Проаналізовано переваги використання технології 
ASP .Net MVC 5 для розробки серверної частини додатку. 

На основі перелічених вище технологій було розроблно приклад web-
сторінки для електроної торгівлі, що відповідає сучасним стандартам. 

В результаті даної роботи було розглянуто існуючі технології створення 
інтернет-магазинів та на їх основі розроблено рекомендації щодо розробки 
власного web-сайту для інтернет торгівлі. 
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Abstract  
In this work is considered the basic concepts about the structure of online stores and 

technology for their development. It is analysed the server architecture and appearance of pages. 
Development of the server side is made using the programming language C #, MVC pattern and 
technology Entity Framework 6. Development of client part is made using HTML 5.0 and CSS 
Bootstrap. As a result it was considered the technique of creation online stores using the example of  
the  internet store of  mechanisms. 
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Аннотация. В работе рассматриваются  основные показатели юзабилити 

при оценке web-сайтов для изучения инностранных язиков. Также 
анализируются результаты структурного анализа онлайн ресурсов на примере 
BBC Learning English, British Council Learn English. В работе описано 
распространненные ошибки, допускаемые при создании сайта., анализируются 
результаты эргономической корректировки интерфейса. 

Ключевые слова: структурний анализ, юзабилити, разработка web-
сайтов, интерфейс, контент.  

Вступление. 
Проектирование интерфейса сайта начинается с определения потребностей 

пользователя. Необходимо строить дизайн именно вокруг них, а не того, как 
работает оффлайновый процесс получения услуги в данный момент. Концепция 
удовлетворения потребностей пользователя – это основа всего дизайна, потому 
что пользователи приходят на сайт, чтобы решить конкретные задачи.  

В случае с онлайн - ресурсами для изучения иностранных языков, важным 
критерием является удобство пользования сайтом (юзабилити) и качественный 
контент. 

Основной текст  
Юзабилити сайта – это его эргономическая характеристика, определяющая 

степень удобства использования web - сайта пользователем [1]. Юзабилити 
определяет, насколько легко использовать продукт конкретной целевой 
аудитории.  

Юзабилити-тестирование важный элемент разработки интерфейса, оно 
делится на несколько типов. Полное юзабилити-тестирование, по различным 
причинам, не всегда возможно провести. Поэтому можно использовать 
доступные инструменты для быстрого тестирования. 

В ходе исследования проводился анализ web-сайтов  BBC Learning English, 
British Council Learn English, Lingualeo для выявления ошибок, допускаемых 
при разработке сайта [2].  

Для оценки сайтов были использованы 5 показателей, каждый из которых 
содержит несколько параметров:  

- дизайн и оформление,  
- верстка и скрипты,  
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- тексты сайта,  
тексты со ссылками и доступность контактной информации [3,5,6].  
BBC Learning English 
Онлайн-ресурс предназначен для самостоятельного удаленного изучения 

английского языка. Доступен по ссылке http://www.bbc.co.uk/learningenglish/. 
По юзабилити сайта: 
- логичность и простота расположения различных графических элементов 

в дочерних страницах с уроками; 
- некоторая простота и удобство навигации по сайту; 
- продуманность расположения элементов управления; 
- общая легкость восприятия дизайна интернет-ресурса. 
О недостатках сайта: 
- ленточное меню не позволяет пользователю просмотреть дочерние 

страницы в меню. 
- отсутствие логической цепочки или «хлебных крошек», что затрудняет 

процесс возвращения к предыдущей странице. 
- расположение панели интеграции с социальными сетями ненадлежащее и 

малозаметное. 
- при просмотре видеозаписи возникает необходимость скачать флеш-

плеер. 
Анализ методики и организации обучения BBC Learning English. 
Ресурс BBC Learning English наполнен различными материалами для 

любого уровня и любого назначения. Короткие темы дают возможность 
буквально за 5-10 минут узнать что-то новое и изучить новую тему. Сайт 
представляет собой огромную базу данных подкастов (аудиофайлов / 
видеофайлов с возможностью скачивания и онлайн прослушивания / 
просмотра).  Есть возможность закачать необходимую информацию на телефон 
и прослушать в дороге. 

Все подкасты обеспечены текстовой расшифровкой, что очень хорошо для 
тех кто плохо понимает речь на слух. 

Категории поделены на разделы посвященные туризму, деловой 
английский, разговорной, фразовым глаголам, идиомам, также много 
тематических к определенным событиям, праздникам, явлений. Сложные слова 
дается объяснение простыми словами. 

Регулярное использование отлично расширяет словарный запас. Многие 
актуальные новостных тем. 

Преимущества BBC Learning English. 
- Бесплатное пользование всеми материалами. 
- Развитие чтения и аудирования (подкастов много, на разные темы, есть 

возможность просто слушать, слушать и следить за текстом, скрипты 
добавляются к каждой записи, можно скачать для неоднократного 
прослушивания). 

- Используется живой язык, нет упора на грамматику. 
- Улучшение произношения. Так как речь непосредственного общения, 

много незнакомых слов. Сочетание скрипта с подкастами позволяет хорошо 
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поработать над произношением. 
- Темы не только разговорные. Есть отдельный блок, направленный на 

изучение делового английского «English at work». Имитация собеседования, 
общения в офисе, с клиентами, много полезной информации, необходимой 
именно в работе. 

- Каждый день обновляются новостные ленты. Тоже с приложением аудио. 
Недостатки BBC Learning English. 
- Сайт дает словарный запас развивает навыки слушания и чтения, но 

языковой барьер не снимает. 
- При первом использовании сайтом стоит пройти тест на определение 

уровня владения английским языком, для того чтобы в дальнейшем подбирать 
необходимый контент. 

- Отсутствует обратная связь с администратором, или соответствующим 
контент менеджером. 

British Council Learn English 
Онлайн-ресурс предназначен для самостоятельного удаленного изучения 

английского языка. 
Доступен по ссылке http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-

grammar/adverbials 
Домашняя страница построена классическим блогом с контейнерами для 

загруженных видео и текста Хедер формируется с бегущим заголовком, зоны 
авторизации, опции выбора языка, и сегментатор аудитории с поиском. Меню 
сайта иерархическое. На теле страницы размещен контент, а также 
дополнительные зоны для помощи и поддержки по ориентированию на сайте. 

Также на главной странице выведены комментарии пользователей. 
На панели инструментов разработанную кнопку, которая вызывает 

боковое меню позволяет осуществлять навигацию по сайту. 
По «юзабилити» сайта: 
- простота расположения контейнеров с контентом в дочерних страницах с 

уроками; 
- простота и удобство навигации по сайту; 
- размещение важных элементов в соответствующей области на странице; 
- легкость восприятия дизайна интернет-ресурса, для каждой отдельной 

категории посетителей, дети, молодежь, учителя, разработан соответствующий 
дизайн с подбором надлежащего контента. 

- продуманность расположения элементов управления; 
Анализ методики и организации обучения British Council Learn English 
В ресурсе British Council есть разделы для трех возрастных групп: детей, 

взрослых и подростков. В каждом разделе собрано большое количество самых 
разных интерактивных уроков, видеороликов, игр и подкастов, позволяющие 
осваивать любые навыки. 

После прослушивания или просмотра подкаста или видеоролика вам будет 
предложено упражнение, позволяющие проверить понимание материала. Во 
многих упражнениях есть дискуссионные доски, где можно обсудить материал 
с другими студентами, а мобильная версия уроков позволяет учиться на ходу. 
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Преимущества British Council Learn English 
- Бесплатное пользование сайтом и контентом. 
- Ресурс можно использовать как для самостоятельного обучения, так и для 

дополнения к курсу английского в языковой школе или занятий с репетитором. 
- Ресурс четко структурирован, что позволяет быстро находить нужные 

материалы. 
- Огромное количество учебных материалов: игры, тексты, видео, 

упражнения, подкасты, советы и рекомендации. 
- Возможность пройти тест на определение уровня владения английским 

языком. 
Заключение и выводы. 
В общем при анализе двух интернет - ресурсов для изучения английского 

языка, доступную структурно-логическую схему разработано на сайте British 
Council Learn English. Сайт оптимизирован для пользователей, упражнения 
доступны, логические и понятны. После изучения материала является 
возможность проверить полученные знания, и провести тестирование. 
Тестирование проводится путем: выбора верного ответа, выбора правильного 
расположения слов в предложении, аудирование. 
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Abstract  

 The paper examines the main usability indicators when assessing web sites for studying 
foreign languages. Also results of the structural analysis of online resources are analyzed on the 
example of BBC Learning English, British Council Learn English. 

The authors considered online resources for remote self-study of English language, 
describing their advantages and disadvantages. For each online resource analyzed the content of 
the methodology and organization of training. 

The paper describes common mistakes made when creating a site. The results of ergonomic 
adjustment of the interface are analyzed. 

Key words: structural analysis, usability, development of web-sites, interface, content. 
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Анотація. У роботі розглядається реалізація покрокової візуалізації - рендерингу 

розв’язання задачі взаємодії тіл складної форми, тобто кожного етапу розрахунку. 
Спостерігання за візуалізацією розрахунків здійснюється у розрізі – в трьох проекціях та на 
об’ємній моделі тіла. Надана можливість анімації з метою відтворення змін, що 
відбуваються із тілами при взаємодії. 

Ключові слова: програмне забезпечення, моделювання, рендерінг, деформація, 
механіка, контактна задача, Unity 3D. 

Вступ. 
Задачі механіки є важливою складовою багатьох областей науки та 

техніки. На сьогоднішній день застосування сучасних обчислювальних засобів 
відкриває можливість вирішення складних задач механіки та фізики, в тому 
числі, просторових контактних задач зі складними обмежуючими контурами. 
Застосування обчислювальної техніки значно прискорює виконання 
розрахунків та оцінок рішень для розв’язання таких задач. Ще одною значною 
перевагою використання обчислювальної техніки є можливість дослідження 
явища, систем та об’єктів які досить важко або й зовсім не можливо відтворити 
в реальних умовах. У дослідженнях такого роду важливим фактором є 
візуалізація явища чи процесу що моделюємо, оскільки такий процес робить 
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спостереження наочними та допомагає корегувати розрахунок задачі [5]. 
Сучасні інструменти для візуалізації [2, 6, 7, 8] мають потужні можливості 

щодо відображення об’єктів, як на площині, так і у тривимірному просторі, але 
спостерігання реальних об’єктів людиною обмежене можливостями органів 
чуття, що охоплюють далеко не весь спектр того, що відбувається під час 
існування досліджуваного явища чи процесу. Тому питання візуалізації 
фізичного процесу є актуальним для отримання більш достовірного розв’язку 
складної просторової задачі. 

Постановка задачі. 
Необхідно реалізувати покрокову візуалізацію – рендерінг розв’язання 

контактної задачі тіл складної форми, тобто кожного етапу розрахунку. 
Розроблене програмне забезпечення повинне реалізовувати наступні функції: 

− візуалізація об’єктів у трьохвимірному просторі, із можливістю 
покрокового зображення контактних деформацій; 

− реалізація та візуалізація гнучкого інтерфейсу програми; 
− можливість запуску програмного забезпечення на різному апаратному 

забезпеченні. 
Основний матеріал статті. 
Для розробки програмного забезпечення візуалізації розв’язання 

просторової контактної задачі тіл складної форми необхідний інструмент, що 
дозволяє реалізувати поставлену задачу: 

Unity 3D – інструмент для розробки дво- і тривимірних додатків та ігор, 
що працює на операційних системах Windows і OS X. Створені за допомогою 
Unity додатки працюють під системами Windows, OS X, Android, Apple iOS, 
Linux, а також на гральних консолях Wii, PlayStation 3 і XBox 360. Також Unity 
підтримує фізику твердих тіл і тканини, фізику типу Ragdoll (ганчіркова 
лялька). У редакторі є система успадкування об'єктів; дочірні об'єкти будуть 
повторювати всі зміни позиції, повороту і масштабу батьківського об'єкта. 
Скрипти в редакторі прикріплюються до об'єктів у вигляді окремих 
компонентів. При імпорті текстури в рушій можна згенерувати alpha-канал, 
mip-рівні, normal-map, light-map, карту відображень, проте безпосередньо на 
модель текстуру прикріпити не можна - буде створено матеріал, з яким буде 
призначений шейдер, і потім матеріал прикріпиться до моделі. Редактор Unity 
підтримує написання і редагування шейдерів. Крім того він містить компонент 
для створення анімації. Тобто Unity 3D – це сучасний інструмент для 
візуалізації 3d об’єктів, що поєднує у собі невеликі затрати ресурсів апаратного 
забезпечення та візуалізацію на високому рівні якості, тому ідеально підходить 
для реалізації поставленої задачі – розробки програмного забезпечення для 
візуалізації розв’язання контактної задачі тіл складної форми. 

Також для поставленої задачі була необхідна можливість написання 
шейдерів, яку і має Unity 3D. Інструмент може включати декілька варіантів 
реалізації, що дозволяє визначати найкращий варіант для конкретної 
відеокарти. Unity також має вбудовану підтримку фізичного рушія Nvidia 
PhysX (колишнього Ageia), що надає можливість оптимізувати програмний 
продукт під відеокарти Nvidia. 
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Наведемо приклад скрипту Unity3D [3, 4], що дозволяє рухати камеру на 
проекціях та відображенні об’єкту (пересування розтину об’єкту та 
наближення/віддалення моделі): 
public class ProjectionCamera : MonoBehaviour 
{ 
    public Vector3 displacement = new Vector3(0, 0, 0); 
    void Start () {  } 
  
    void Update () { 
        if (!this.gameObject.GetComponent<Camera>() 

.pixelRect.Contains(Input.mousePosition)) return; 
 
        if (Input.GetAxis("Mouse ScrollWheel") > 0) 
            transform.position += displacement; 
        else if (Input.GetAxis("Mouse ScrollWheel") < 0) 
            transform.position -= displacement; 
    } 
} 

Скриптова система ігрового рушія зроблена на Mono – вільний  відкритий 
проект з реалізації .NET Framework. Програмісти можуть використовувати 
UnityScript (власна скриптова мова, подібна до JavaScript та ECMAScript), C# 
або Boo. Починаючи з версії 3.0, до Unity входить перероблена версія 
MonoDevelop для редагування скриптів. 

 

 
Розроблене програмне забезпечення має відповідний інтерфейс (рис.1) 

взаємодії між функціоналом програми та користувачем [9]. Інтерфейс 
розроблено зрозумілим та інтуїтивним для користувача та із необхідним рівнем 
інформативності  

Рис. 1 Інтерфейс розробленого програмного забезпечення 
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Даний програмний продукт надає можливість наочного представлення 
результатів розв’язання контактної задачі у просторі та дозволяє покроково 
переміщуватися уздовж осей координат (рис. 1). Завдяки чому, можна ретельно 
дослідити будь-яку площину перетину контактуючих тіл (деформації). 

Інтерфейс програми містить наступні компоненти: 
1. Кнопка меню(відкриває меню програми). 
2. Назва проекту, що відкритий у даному програмному забезпеченні. 
3. Вікно проекції верхньої сторони. 
4. Вікно проекції лівої сторони. 
5. Вікно проекції фронтальної сторони. 
6. Вікно візуалізації об’єкту складної форми та зрізів проекцій. 
7. Кнопка переходу до попереднього етапу розв’язку. 
8. Кнопка переходу до наступного етапу розв’язку. 
9. Кнопка автоматичного переходу до наступного етапу розв’язку. 
10.  Прогрес бар, що відображає, який етап розв’язку візуалізується. 
Розроблене програмне забезпечення являє собою інструмент, що надає 

користувачу необхідні можливості для візуалізації розрахунків деформації тіл 
на кожному із доступних етапів розв’язання контактної задачі, для 
спостерігання за наслідками взаємодії тіл у розрізі – трьох проекціях, та на 
об’ємній моделі. 

Заключення та висновки. 
На ринку програмного забезпечення існує багато програмних продуктів, 

що дозволяють в різній мірі спостерігати процес взаємодії тіл довільної форми. 
Але таке програмне забезпечення або занадто важке, або занадто багато 
коштує, або не задовольняє конкретним вимогам. 

Було створено програмний продукт, що являє собою простий та водночас 
ефективний інструмент комп’ютерної візуалізації розрахунків, що надає 
користувачу ряд можливостей у наочному відображенні результатів 
розв’язання задачі, а саме: 

1. візуалізація розрахунку задачі у тривимірному просторі; 
2. візуалізація розрахунку задачі у трьох проекціях; 
3. візуалізація кожного кроку розрахунку задачі. 
Спостерігання за візуалізацією розрахунків деформації тіл здійснюється у 

розрізі – в трьох проекціях та на об’ємній моделі тіла. Надана можливість 
анімації з метою відтворення змін в динаміці, що відбуваються із тілами при 
взаємодії. 

Поєднуючи перевірені часом традиції та сучасний підхід до побудови 
інтерфейсів, програмний продукт являє собою врівноважений баланс 
потужного функціоналу та простоти використання, маючи лише необхідні та 
інтуїтивні елементи інтерфейсу. 
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Аннотация. В работе рассматривается возможность реализации средств 
поддержки эволюционирующих объектов для управления контентом образовательных 
интернет-порталов. Рассмотрены существующие универсальные и специальные системы 
управления контентом. Предложен подход, основанный на применении макросов 
аппликативного типа для управления контентом интернет-порталов. Рассмотрена 
возможность применения макроопределений аппликативного типа для работы с 
эволюционирующими объектами. Описана архитектура разработанной системы 
подстановки интерпретируемых концептов (СПИК). Приведены примеры работы с 
эволюционирующими объектами в рамках образовательного портала. 

Ключевые слова: эволюционирующие объекты, аппликативный подход, 
макроопределения.  

Вступление. 
На сегодняшний существует большое количество систем управления 

образовательным контентом.  К специальным системам управления 
обучающим контентом можно отнести инструменты, позволяющие разным 
категориям пользователей, включая непрограммистов, создавать и 
сопровождать образовательный контент для последующего интерактивного 
обучения[10,11]. В числе получивших наибольшее распространение: 
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1. проприетарные: Blackboard, Workplace Collaborative Learning, Oracle, 
iLearning, WebTutor, СДТ RED CLASS и др.; 

2. свободно-распространяемые: Moodle, Sakai CLE, OLAT и др. 
Существуют уже сотни готовых решений для организации работы с 

образовательным контентом. Наиболее продвинутые из их числа позволяют 
обеспечить персонифицированное представление контента и организовать 
работу и взаимодействие по его сопровождению. В ряде случаев существует 
возможность организации управления правами на отдельные части контента и 
его фрагменты, в том числе неоднородных групп пользователей. Однако в тех 
случаях, когда требуются средства настройки индивидуальных и групповых 
представлений эволюционирующих информационных объектов, большинство 
трудоемких операций по сопровождению образовательного контента 
осуществляется практически вручную. 

Использование универсальных средств управления контентом интернет-
порталов (ИП) как свободно-распространяемых: Drupal, Joomla, Wordpress, 
UCoz, Jimdo, Textpattern и др.; так и проприетарные-тиражные: IBM content 
foundation, Microsoft SharePoint, 1C-Битрикс, КлиК, Microsoft 
MicrosoftSilverlight, Infor 10х и др. дает свободу для настройки, но 
предоставляет меньше специализированных инструментов задания 
образовательного контента. Специализированные, в свою очередь, лучше 
подходят для применения типовых решений, однако зачастую содержат в себе 
жесткие ограничения по форме представления.  

Чем более сложные схемы настройки представлений контента 
задействованы при реализации образовательных интернет-порталов, тем более 
трудоемким становится их сопровождение, сохраняющее свойство 
персонифицированного отображения, учитывающего эволюцию объектов. В 
этой связи задача создания средств управления контентом ИП, 
предоставляющих расширенные возможности манипулирования контентом с 
эволюционирующими объектами в автоматизированном режиме, по-прежнему 
имеет практическое значение. В основе инструментальных средств поддержки, 
как правило, лежит техника макроопределений. 

Задача поддержки эволюционирующих объектов для управления 
контентом  

В ходе реализации образовательных интернет порталов в быстро 
меняющихся предметных областях оказывается, что их контент должен 
отражать изменения, которые происходят вследствие: 

• расширения состава ПО: появления новых физических и концептуальных 
сущностей, новых точек зрения на известные сущности и т. д.; 

• эволюции концептуального описания ПО: изменения связей концептов в 
рамках концептуальной модели ПО, изменения интепретации концептов и т. д.; 

• изменения методического взгляда на предметную область: доработка 
и/или перестройка курсов обучения в соответствии с изменениями ПО. 

Управление контентом в условиях изменений не сводится к поддержке 
набора версий. Это происходит потому, что при подготовке очередной версии 
не всегда удаётся в ручном или автоматизированном режиме учесть все 
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представленные в модели связи данных, существенные для описания ПО. 
Поэтому фиксируемая версия может содержать семантические ошибки. При 
дальнейшей модификации описания контента такие ошибки имеют тенденцию 
накапливаться и взаимодействовать между собой. Поэтому необходимы 
специальные инструментальные средства выявления и устранения таких 
ошибок. 

Изменения концептуального описания ПО не всегда может быть сведено к 
изменению метаданных системы. Вообще говоря, при изменении метаданных 
необходимо привести совокупность данных в соответствие с изменившимися 
метаданными. Для этого необходим набор специальных правил или функций, 
описывающих изменения ПО – функций эволюции объектов системы [4]. 
Поддержка определения и применения таких функций также требует 
соответствующих инструментальных средств. 

Существующие системы управления контентом не предоставляют 
указанных возможностей. Системы контроля версий также не поддерживают 
явным образом работу с изменениями концептуального описания ПО. Поэтому 
возникает задача поддержки эволюционирующих объектов для управления 
контентом как задача разработки инструментальных средств, обеспечивающих 
поддержку: 

• изменения объектов концептуального описания ПО, в том числе 
метаобъектов, описывающих структуру и поведение других объектов, с 
возможностью фиксации версий описания; 

• описания характера изменения связей объектов, существенных для 
описания ПО; 

• определения и применения функций описания ПО, описывающих 
изменения объектов и способы их согласования. 

Поскольку как модель ПО в целом [1], так и функции описания изменения 
[2] могут быть описаны в виде аппликативной вычислительной системы, 
решение задачи представляется естественным искать в рамках аппликативной 
парадигмы программирования. При этом оказывается также возможным 
обеспечение настройки способов описания для отображения различных 
вариантов эволюционного развития контента. 

Использование макроопределений аппликативного типа 
Аппликативные системы основаны на рассмотрении операции аппликации 

или применения функции к аргументу[5]. Минимальная аппликативная система 
– ламбда-исчисление – в качестве базовых единиц определения объектов 
системы содержит переменные, а для описания сложных объектов – операции 
аппликации и абстракции, соответствующей определению функции. Хотя эта 
система не содержит ни сложных (составных) типов данных, ни логики, ни 
арифметики, оказывается, что всё это может быть смоделировано за счёт 
использования базовых средств. 

Аппликативные системы как таковые не несут в себе представления о 
трансляции и выполнении, поэтому формально не отличают макроподстановки 
на этапе трансляции от подстановки на этапе выполнения. Эта особенность 
может быть использована для создания среды вычислений смешанного типа, 
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обеспечивающей генерацию динамичного контента «по требованию». Поэтому 
в настоящей работе предлагается построение инструментальных средств, 
дающих решение задачи поддержки эволюционирующих объектов для 
управления контентом, в виде системы поддержки макроопределений 
аппликативного типа. 

Механизм подготовки обучающего контента 
Формы обучающего контента могут быть различны. Обучающая 

информация может представляться в виде текста, видео-файла, аудио-файла и 
множестве других форматов. При этом при поддержки контента конкретного 
обучающего ИП требуется работать со всей этой гетерогенной информацией 
однородно. Представляется удобным иметь промежуточный формат описания 
данных, с возможностью добавления в описания метаданных, использующихся 
системой[6,7]. На рисунке представлен механизм(рис. 1). 

 
Рисунок 1. Механизм подготовки обучающего контента 

 
Архитектура системы СПИК  
Предлагаемый подход взят за основу при разработке системы подстановки 

интерпретируемых концептов — СПИК. Среда генерации контента интернет-
портала представлена в виде специализированного представления 
концептуального описания контента (КОК). Разрабатываемые форматы 
хранимой информации и программные компоненты в целом согласованы с 
общими средствами интерпретации концептуальной информации [1]. 

СПИК реализована в виде web-сервиса. Пользователь, используя браузер, 
отправляет запрос на сервер и получает от него ответ. Представлен общий вид 
архитектуры серверной части (рис. 2). 

Центром механизма является инструмент генерации. Инструмент 
генерации использует в своей работе описание объектов ПО и специальные 
описания правил генерации. С помощью изменения описания объектов ПО 
происходит управление наполнением портала, а при редактировании правил 
происходит настройка и/или изменение способа интерпретации информации. 
При этом в описание объектов можно вложить семантичные метаданные для 
управления процессом генерации. Внесение метаданных в схему хранения 
информации широко распространенный прием[8]. Таким образом, результат 
генерации зависит от семантики присутствующих в объектах метаданных и 
реализации функций генерации. Важно, что эти два механизма отделены друг 
от друга, и могут правиться независимо. Общей информацией является, только 
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набор метаданных, которые можно задавать в объектах и на которые реагирует 
механизм генерации. 

 
Рисунок 2. Архитектура серверной компоненты системы СПИК 

 
Используя описанный механизм мы можем задать в описании объектов ПО 

метасвойство связанное с версиями. И при генерации передавая как параметр 
запроса на сервер номер интересующей нас версии, мы будем получать 
сгенерированную интересующую нас версию контента. 

Пример работы с макроопределениями в системе СПИК 
Описанные выше механизм генерации использует макроопределения 

аппликативного типа. Так процесс генерации проходит в два условных этапа. 
На первом на основе заданной метаинформации, строится общий каркас 
генерируемого контента, на втором происходит подстановка конкретных 
значений в сформированный каркас. Аппликативная природа позволяет 
рассматривать все участвующие в процессе генерации элементы, как 
абстрактные объекты, последовательно применяющиеся друг к другу, в 
соответствии с функциями генерации. Это позволяет задавать составные 
шаблоны в связи с тем, что мы можем подставить в указанное место простой 
текст или же сложный набор элементов. Так шаблон может собираться из 
составных частей[9].  

Существует множество возможных способов задавать хранимые описания 
объектов. Пример:Obj: <Name, {(Name, Property)}>, где Obj – хранимый объект, 
Name – имя, заданное строкой, Propery – значение, заданное одним из базовых 
типов. 

К базовым типам в СПИК относятся: стандартные целые числа, числа с 
плавающей точкой и строки, а также специальные списки, идентификаторы и 
объекты. Посредством идентификаторов можно задавать ссылки на функции 
или на константные значения. С помощью списков можно задавать 
перечисления. Объекты – это структуры аналогичные приведенному выше 
описанию.    
 Пример: для пары объектов вида: 
<"Документ", 
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  ("контент", 
  ["первое значение"  
  менБлок  
  "последние значение" 
  ] 
 ) 
 ("тип", "раздел") 
 ("компетенция", "ПМ8") 
> 
<" менБлок ", 
 ("контПолз ", "Контент пользователя") 
 ("контМетод", "Контент методиста")  
 ("контАдмин", "Контент администратора") 
 ("ошибка", "Произошла ошибка") 
 ("тип", "подраздел") 
>,  
при интерпретации первого объекта "менБлок" будет связан со вторым 
объектом, и результат его интерпретации будет подставлен на соответствующее 
место в первом объекте.  

В случае если функция обработки не задана для какого либо типа 
объектов, то применяется функции по умолчанию.  

Рассмотрим пример, демонстрирующий подход к учёту эволюции объекта 
на основе предложенных аппликативных средств. В приведенном примере у 
объекта присутствует поле "компетенция". При интерпретации объекта 
функция генерации может проверять, интересует ли пользователя компетенция 
с указанным идентификатором, или же может происходить игнорирование 
этого параметра. В данном случае эволюции подвергается визуальное 
представление объекта, но не представляет трудности распространение 
указанной техники на другие типы поведения. 

При использовании описанного подхода описание контента освобождается 
от необходимости задания способа его интерпретации. Тем самым достигается 
возможность независимого управления конструкциями генерации, 
учитываемые на этапе интерпретации. Механизм генерации абстрагируется от 
данных, что обеспечивает его вынесение на уровень средств управления 
порталом. Дополнительным преимуществом, обеспечиваемым за счёт 
аппликативности, оказывается возможность рассмотрения функций как данных, 
что позволяет непосредственно включать управляющие структуры в тело 
контента и при необходимости вычислять их. 

Заключение и выводы. 
В работе были рассмотрены существующие универсальные и специальные 

системы управления обучающим контентом ИП. Предложен подход, 
основанный на применении макросов аппликативного типа для управления 
контентом интернет-порталов. Рассмотрена возможность применения 
макроопределений аппликативного типа для работы с эволюционирующими 
объектами. Поставлена задача разработки средств поддержки управления 
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учебным контентом с возможностью более свободного управления внешним 
видом разделов портала и управления версиями. Предложен подход с 
использованием макроопределений аппликативного типа. Описанный подход 
применен при разработке системы подстановки интерпретируемых концептов 
— СПИК, обеспечивающей управление контентом портала в широком 
диапазоне, и позволяет учитывать динамические характеристики данных и 
возможности их эволюции, и также эволюции их интерпретации. Работа  
поддержана грантами РФФИ 16-07-00909, 17-07-00893. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема обеспечения функциональной 
безопасности программы путём устранения ошибок типизации. Описывается 
классификация ошибок по месту их возникновения и обнаружения и классификация средств 
обнаружения ошибок по этапу, на котором ошибки выявляются. Предлагается подход к 
повышению безопасности за счёт симуляции и использования системы типов в динамически 
типизированных языках, позволяющий выявить и локализовать ошибки во время исполнения 
программы. 

Ключевые слова: системы типов, отладка. 
1. Введение 
В современной практике программирования распространены  динамически 

типизированные языки программирования (ДЯП): JavaScript, Python и т. п. Они 
обеспечивают возможность гибкой работы с выражениями, но при этом 
создают определённые проблемы в ходе отладки. Например, может возникать 
несоответствие между ожидаемой и фактической структурой обрабатываемых 
данных, причём оно может быть выявлено далеко от места его возникновения. 

В настоящей статье анализируются известные механизмы, проводится их 
классификация и предлагается подход к обнаружению ошибок в программном 
коде. Также показано, что подход может быть использован для исключения 
определенных видов некорректного поведения программ. Предлагаемый 
подход к устранению ошибок типизации в ДЯП основан на симуляции системы 
типов средствами языка, которая позволяет описать пользовательские типы, в 
том числе комбинируя их при помощи базового набора операций (декартово 
произведение, прямая сумма и т. п.), выявить ошибки типизации во время 
исполнения программы и локализовать их на более раннем этапе. 

Статья состоит из 5 разделов. В разделе 2 описаны проблемы, связанные с 
обнаружением ошибок в программах. В разделе 3 приводится анализ 
доступных средств обнаружения ошибок и отладки, выделяются отличительные 
черты каждого класса, преимущества и ограничения. В разделе 4 обосновано 
использование ДЯП для определенных классов задач, на примере JavaScript 
анализируются источники  проблем при поиске ошибок и отладке программ. В 
разделе 5 рассматриваются существующие решения, в том числе практические 
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решения для JavaScript. В разделе 6 предлагается подход, сочетающий в себе 
идеи систем типов (в том числе средства комбинирования типов) и системы 
контрактов. Последняя ориентирована на выявление ошибок во время 
исполнения. Обоснована применимость подхода к ДЯП для симуляции системы 
типов. 

2. Функциональная безопасность 
Проблема обеспечения безопасности программы, то есть предотвращения 

её несанкционированного и/или некорректного поведения, всегда была важной 
задачей при разработке языков программирования и вычислительных 
систем [1,2]. Задача обеспечения требуемого поведения программы в общем 
виде является алгоритмически неразрешимой, и поэтому требует уточнения. 
Одним из путей уточнения является выделение различных видов 
распространённых ошибок и разработка техник, применяемых к поиску и 
исключению ошибок определённого вида. 

Одним из выделяемых классов являются типовые ошибки, при которых 
операции программы применяются к аргументам, находящимся вне области 
определения этих операций. Наложение ограничения соответствия типов 
обеспечивает исключение определённых видов некорректного поведения и тем 
самым гарантирует безопасность программы (по отношению к ошибкам 
рассматриваемого типа). 

Типовые ошибки не исчерпывают всех возможных видов ошибок. По 
Карделли [2], они относятся к числу ошибок, выявляемых в месте 
возникновения, т. е. при отсутствии соответствия выражения программы и 
контекста его использования. Классификация ошибок по Карделли [2] и 
требуемые инструментальные средства для отладки приведены в табл.1. 

Таблица 1 
Классификация ошибок по Карделли 

Соотношение места возникновения и 
выявления ошибки 

Средства отладки 

Совпадают Контроль типов 
Не совпадают Трассировка и анализ значений 

 
3. Статическая типизация и контракты 
Существуют два этапа, на которых ошибка может быть выявлена: во время 

компиляции (для интерпретируемых языков — до интерпретации) и во время 
исполнения. 

3.1. Статическая типизация — проверка на этапе компиляции 
Выявление ошибок на этапе компиляции (соответственно, перед 

интерпретацией) называется статическим анализом и, как правило, связано с 
принятием некоторой (статичной) системы типизации. Языки, предполагающие 
возможность проверки типов до начала выполнения программы, называются 
статически типизированными. 

Статически типизированные системы обеспечивают процедуру вывода 
(или проверки) типов. Неправильно типизированные программы обычно 
приравниваются [1, 2] к синтаксически некорректным. Другими словами, на 
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практике имеет смысл различать синтаксическую и типовую некорректность 
программ, но и то, и другое делают невозможным исполнение программ. 

Системы типов условно делятся [2-4] на явные и неявные. Языки с явной 
типизацией имеют специальные синтаксические конструкции для контроля 
типов. Языки с неявной типизацией и языки без статической типизации не 
обладают дополнительными синтаксическими конструкциями для работы с 
типами; отличие между ними в том, что до исполнения (например, во время 
компиляции или трансляции) происходит проверка типов в соответствии с 
выделенной системой типов, которая предполагается языком с неявной 
типизацией. Некоторые системы типов (например, используемая в языке 
Haskell) содержат черты как явной (возможность явно объявить тип 
выражения), так и неявной (допускается не указывать все типы, которые будут 
алгоритмически выведены во время проверки типов). 

Динамически типизированные и нетипизированные языки не имеют 
средств статической проверки типов. Отметим точку зрения Пирса [2], согласно 
которой понятие системы типов может быть применимо только к статически 
типизированным языкам. Заметим также, что иногда под динамической 
типизацией понимают статическую систему типов, в которой присутствует 
механизм приведения произвольного типа к некоторому универсальному типу. 

3.2. Система контрактов — проверка во время исполнения 
Выявление ошибок во время выполнения в общем случае осуществляется 

при помощи контрактов [5-7]. Задача контрактов – гарантировать определённые 
свойства программы путём наложения ограничений на значения объектов, 
проверяемых во время исполнения программы. Если контракт не 
удовлетворяется, программа останавливается, предоставив необходимую для 
отладки информацию. 

Ограничения, накладываемые системой контрактов на значения объектов и 
проверяемые во время исполнения в общем случае могут требовать [5] 
выполнение более сильных свойств программы, чем требует система типов от 
правильно типизированной программы. При этом (статическая) система типов 
и контракты могут применяться независимо, в т. ч. совместно. 

На практике, однако, возникает спектр типичных ситуаций: 
12. Языки с динамической типизацией: переменная принимает свой тип во 

время исполнения, когда она связывается со значением; работа 
происходит с объектами в зависимости от типа, который заранее не 
известен. Статический анализ и пользовательские контракты не 
используются, язык регулирует определённые ситуации: условия и 
правила приведения, условия остановки программы. 

13. Языки со статической системой типов, которая допускает динамические 
типы [8]. 

14. Частным случаем предыдущего является задача согласования статически 
и динамически типизированных языков [6, 9-13]. 

15. Языки со статической или динамической типизацией, позволяющие 
определять контракты [5, 9] при помощи специальных синтаксических 
конструкций. 
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16. Симуляция контрактов средствами динамически типизированного языка. 
4. Динамически типизированные языки 
В настоящее время распространены языки программирования с 

динамической типизацией, не предполагающие статическую проверку типов. 
Основной причиной отсутствия статической проверки типов является желание 
достичь минимализма и последовательности языка, лёгкость написания 
небольших программ (скриптов) и богатство динамической настройки 
поведения программы. Отметим, что такие языки могут рассматриваться как 
нетипизированные с набором предопределённых контрактов. 

Рассмотрим в качестве примера JavaScript. Требования, предъявлявшиеся 
при разработке языка, привели к необходимости использовать динамическую 
типизацию. Каждое выражение языка имеет значение, которое может быть 
числом, логическим значением, строкой, регулярным выражением, 
предопределёнными константами (undefined, null) или объектом. 
Единственный способ работать со сложными данными заключается в 
использовании объектов1, причём нет встроенных механизмов, 
обеспечивающих контроль формата объектов, как во время компиляции, так и 
во время исполнения. JavaScript не предоставляет никаких синтаксических 
возможностей описать формат объектов или гарантировать наличие или 
отсутствие определённых полей. 

Из-за вышеперечисленных особенностей языка, при написании больших 
программных комплексов возникают трудности поддержки и отладки:  
1) известный формат значения переменной на этапе компиляции позволяет 

порождать более эффективный байт-код и производить семантически более 
глубокий анализ кода2. 

2) невозможность автоматического вывода типов, который гарантирует 
наличие нужных полей, и возможность применения функции к аргументу с 
семантически неправильным форматом приводят к тому, что точка 
обнаружения ошибки и её диагностика о8тдалены от неверного кода и 
истинной ошибки, и создают трудности при чтении отладочной 
информации, её интерпретации и определения причин некорректного 
поведения. 
Например, в коде на рис. 1 функция sortByAge, как предполагается, 

выполняет сортировку массива. Однако при отсутствии в объекте поля age 
функция сравнения всегда возвращает false в соответствии с семантикой 
сравнения в JavaScript. Поэтому в примере значение переменной arr2 
окажется массивом, не упорядоченным по полю age, но при этом 
интерпретатор не укажет на ошибку времени исполнения. Сохранённое 
значение arr2, использованное в другом месте, породит там исключительную 
ситуацию или, что ещё хуже, некорректный результат, если обрабатывающая 
функция предполагает наличие упорядочения объектов в массиве. 

1 в JavaScript объект — это ассоциативный массив со строковыми ключами 
2 в настоящее время интерпретаторы JavaScript (V8, Spidermonkey) используют эвристические 
алгоритмы определения формата объектов и генерации более эффективного кода 
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Рис. 1. Пример кода с ошибками, связанными с отсутствием 

автоматического контроля формата объектов. 
 
В настоящее время доступной Интернет-сети, особенно в связи с 

распространением SPA3, перед разработчиками встаёт задача организации 
больших веб-приложений и потому на первый план выходит обеспечение 
безопасности и гарантии правильной работы приложения. Отмеченные выше 
трудности обосновывают актуальность построения средств обеспечения 
контроля формата объектов, по возможностям аналогичных средствам 
типизации, как части общей проблемы обеспечения функциональной 
безопасности программы. 

5. Подходы к решению проблемы контроля типов в динамически 
типизированном языке 

Опишем основные способы решения указанной проблемы, существующие 
в настоящее время. 

Первым очевидным решением является использование типизированного 
надъязыка (TypeScript для JavaScript, Cython для Python). Типизированный 
надъязык обладает всеми преимуществами, данными системой типов, и в то же 
время предполагается возможность писать полностью (отдельные модули, 
файлы) или частично (отдельные выражения) на исходном языке. Перевод уже 
написанного кода оказывается предельно простым, и остаются доступными все 
возможности исходного языка. При этом система типов надъязыка должна быть 
достаточно изящной, чтобы согласовывать систему декларируемых типов и 
нетипизированные вкрапления выражений исходного нетипизированного 
языка. На данный момент существуют много систем [6-13], согласующие 
типизированную и нетипизированную подсистемы. 

Основным недостатком этого подхода является необходимость 
использовать специальный интерпретатор, умеющий интерпретировать 
выражения надъязыка, или транслятор из надъязыка в основной язык. 
Например, может рассматриваться как своеобразным язык ассемблера в мире 
веб-браузеров: все распространённые (в т. ч. созданные 10–15 лет назад) веб-

3 single page application — одностраничное приложение 
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обозреватели способны интерпретировать JavaScript. Любой надъязык обречён 
быть неподдерживаемым полноценно, кроме отдельных браузеров, поэтому все 
надъязыки4 имеют трансляторы в JavaScript. 

Вторым решением является создание подъязыка, например, использование 
аннотаций [15] к методам или gradual typing [10]. Этот подход требует 
использование специального интерпретатора для использования системы 
типов, при этом стандартный интерпретатор будет игнорировать эти 
дополнительные возможности. 

Обратим внимание, что без использования надъязыка или подъязыка 
единственный способ определить формат объектов на этапе компиляции 
состоит в статическом анализе кода вызываемой функции и всех упоминаемых 
в ней функций. Эта задача является в общем случае неразрешимой. 

Третьим решением является использование средств языка для создания 
механизмов проверки формата и выявления ошибки как можно раньше во 
время исполнения. Теоретический базис этого подхода — теория 
контрактов [5]. 

В настоящее время существуют такие библиотеки для JavaScript, как 
Cerny [16], Chai [17] или Assert [18], предназначенные для создания контрактов 
и проверки выполнения определённых условий. Некоторые из них нацелены на 
использование внутри системы модульного тестирования и потому 
предоставляют язык для написания утверждений, которым конкретный объект 
должен удовлетворять, но не предоставляют способ комбинировать условия и, 
в частности, устанавливать контракты и инварианты функций. Из 
существующих решений для создания контрактов можно выделить Cerny как 
библиотеку, нацеленную на привязывание контрактов к определённым 
событиям и управление проверкой и отслеживанием вызванных ошибок. Тем не 
менее, язык контрактов достаточно беден, в частности, контракт функции 
включает только проверку класса5 аргументов и результата. 

6. Типы как объекты динамического языка 
В настоящей работе для решения указанной задачи предлагается подход к 

симуляции системы типов средствами динамически-типизированного языка, в 
котором функции являются объектами первого класса. 

Тип вводится как объект языка, открывая все доступные в языке 
возможности для исчисления типов-как-объектов. Проверка типов 
осуществляется во время исполнения программы, причём определение 
несоответствия значения типу происходит на самом раннем из возможных 
этапов, исходя из имеющихся сведений о типе и значении. 

В качестве средства поддержки предлагаются контракты специального 
вида, язык которых основан на языке простой системы типов с 
алгебраическими типами [2]. Предполагаемое использование системы 
заключается в создании типов-как-объектов для каждого пользовательского 
типа данных и снабжение ими всех соответствующих выражений программы, в 

4 стоит отметить, что на 2017 год к этой группе можно отнести [14] все варианты JavaScript редакции 
выше 5-й 2009 года, т.е. ES6 2015 г., ES7 2016 г. и ES8 2017 г. 
5 используется оператор instanceof или typeof 
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отличие от классического использования контрактов для проверки выполнения 
суждений, связанных с правильностью реализации конкретной функции. 

Каждому типу может быть поставлено в соответствие множество объектов, 
соответствующих этому типу, – экстенсионал [19, 20] типа. Контракт :x τ  или в 
аппликативной форме [21-23]  ( )xτι  обязан породить исключительную 
ситуацию, если объект не соответствует типу. 

Один объект в модели может иметь разные представления в языке 
программирования. Будем считать, что для каждого типа τ определено 
отношение эквивалентности ~ 'x x  на множестве всех объектов, 
удовлетворяющих типу. Определим идентифицирующую функцию типа τ с 
отношением эквивалентности ~ как функцию ι, для которой ( ) ~x xι  при :x τ . 
Определим тип-как-объект [19, 22] как пару ( , ~)ι , состоящую из функции ДЯП 
и отношения эквивалентности на универсуме модели. На отношения 
эквивалентности и идентифицирующие функции накладываются естественные 
ограничения, обеспечивающие их вычислимость. 

Используя аппликативную запись контракта в соответствии с указанными 
предположениями, возможно указывать типы выражений и подвыражений, не 
выделяя их в отдельные команды и не вводя дополнительные переменные. Это 
свойство отличает предлагаемый подход от существующих систем контрактов, 
перечисленных выше. Кроме этого, возможно описание комбинаторов типов, 
позволяющих описать сложные типы данных. 

На основе описанного подхода был разработан инструмент в виде 
библиотеки JavaScript, апробированный на решении задач моделирования 
динамики объектов сложного вида. 

Заключение и выводы 
Были рассмотрены существующие подходы повышения функциональной 

безопасности за счёт использования статической системы типов и контрактов. 
Произведена классификация ошибок по месту их проявления и методов 
обнаружения ошибок по времени применения (во время компиляции или во 
время исполнения). 

Предложен новый подход, заключающийся в симуляции системы типов 
средствами языка и проверки условий согласованности типов в динамически 
типизированном языке. Описанный механизм включает в себя возможности 
описания пользовательских типов и средств комбинирования (декартово 
произведение, прямая сумма и т. п.). Предлагаемый подход предлагает 
инструменты контроля типов объектов во время исполнения в языках без 
статической системы типов, что делает его применимым ко всем динамически 
типизированным языкам. 

Работа частично поддержана грантами РФФИ 15-07-06933, 16-07-00914, 
16-07-00912, 17-07-00893. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема обеспечения функциональной 
безопасности программы, написанных на динамически типизированных языках, путём 
устранения ошибок типизации. Предлагается подход к повышению безопасности за счёт 
симуляции и использования системы типов в динамически типизированных языках, 
позволяющий выявить и локализовать ошибки во время исполнения программы. 
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1. Введение 
Проблема обеспечения безопасности программы, то есть предотвращения 

её несанкционированного и/или некорректного поведения, является важной 
задачей проектирования вычислительных систем [1, 2]. Существуют подходы, 
позволяющие исключить определённый класс ошибок на этапе компиляции и 
во время исполнения программы. 

Один из них заключается в использовании системы типов, которая 
вводится при проектировании языка программирования и позволяет во время 
компиляции вывести тип каждого выражения и выявить ошибки, связанные с 
несоответствием типов, когда операции программы применяются к аргументам, 
находящимся вне области определения этих операций. Статическая (то есть во 
время компиляции) проверка типов также упрощает статический анализ кода. 

В динамически типизированных языках не происходит статического 
вывода типов, при этом каждый объект во время исполнения связан с 
метаинформацией о типе (формате) этого объекта. Такие языки используются 
преимущественно для написания скриптов (JavaScript, Python). Отсутствие 
статической проверки типов делает код уязвимым к ошибкам типизации.  

В этой статье будет показан подход к симуляции системы типов 
средствами динамически типизированного языка на примере JavaScript для 
выявления ошибок типизации на наиболее раннем этапе. 
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Статья состоит из 3 разделов. В разделе 2 представлено общее описание 
подхода и сравнение с уже существующими подходами. В разделе 3 описаны 
основные идеи симуляции системы типов в динамически типизированном 
языке. В разделе 4 показывается, как в рамках этого подхода определить 
атомарные типы и основные комбинаторы сложных типов. В последнем 
разделе описывается расширение этого подхода, позволяющего повысить 
информативность отладочной информации. 

2. Системы типов как инструмент устранения ошибок 
Инструменты выявления ошибок условно делятся на два класса по 

времени обнаружения ошибок: на этапе компиляции (перед интерпретацией) и 
во время выполнения. 

Среди систем статического (то есть до исполнения) анализа можно 
выделить системы типизации, основная задача которых – доказательство 
отсутствия в программе определённых видов поведения при помощи 
классификации выражений языка, в том числе по разновидностям форматов 
вычисляемых ими значений [1]. Необходимой частью системы типизации 
является инструмент статического вывода (проверки) типов. 

Простая система типов [1, 3-5] предоставляет набор предопределённых 
(атомарных) типов, основные способы комбинирования типов (декартово 
произведение, прямая сумма, функциональный тип) и правила вывода типов 
для каждой синтаксической конструкции языка (абстракции и применения 
функции к аргументу). Существуют различные расширения, включая: 
• Дополнительные способы абстракции и взаимодействия термов и типов 

[3,4] (например, лямбда-куб для явных систем типов с абстракциями терма 
от типа, типа от терма и типа от типа); 

• Дополнительные структуры, иерархические и ассоциативные связи на 
множестве типов (например, подтипы [1], квалифицированные типы [6], 
системы с динамическим типом [7-13]). 
Обнаружение ошибок во время исполнения происходит при помощи 

системы контрактов [14-16]. Преимущество контрактов в том, что контракт 
может быть описан с использованием выражений языка, поэтому возможно 
составить любое условие, которое можно записать на используемом языке. 

Рассмотрим, к примеру, пару чисел, в которой первое число меньше 
второго. Контракт для пары p содержит выражение p[0]<p[1], которое 
полностью описывает задаваемое ограничение. В простой системе типов это 
невозможно выразить тип пар чисел, у которых первое число меньше второго. 
В системе зависимых типов (с абстракцией типа по терму [4]) этот тип имеет 
вид 

: :
( ,1,0)

x Int y Int
If x y<∑∑ , то есть тип выразим, но записывается громоздкой 

формулой, которую сложно анализировать. 
Системы типов и контрактов могут использоваться совместно. Однако, в 

динамически типизированных (не путать со статически типизированным 
языком с динамическим типом) и нетипизированных языках отсутствует 
механизм статической проверки типов. В динамически типизированных языках 
тип (формат) является атрибутом значения, средства связи переменной с одним 
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типом или не предполагаются, или ограничены только примитивными типами 
(числа, строки, объект и т.п.) без возможности задавать пользовательские типы 
данных. Такие системы наиболее уязвлены к ошибкам типизации. 

Возможны разные подходы к решению этой проблемы. Типизированные 
над- [7-13, 15] и подъязыки [10, 16] требуют специальный анализатор. Для 
надъязыков также требуется компилятор или транслятор. Такие решения 
привносят дополнительную зависимость от инструментов. Системы контрактов 
и проверочных утверждений (для JavaScript: Cerny [17], Chai [18] или 
Assert [19]) позволяют средствами языками описывать контракты и проверять 
их во время выполнения. Каждое решение представлено библиотекой целевого 
языка программирования и не требует дополнительных инструментов. 
Подобные системы рассчитаны на работу с одиночными утверждениями и 
имеют бедный набор средств комбинирования утверждений о формате объекта 
безотносительно самого объекта. 

Ниже представлен авторский подход, который, следуя данной выше 
классификации, относится к системе контрактов. Рассматриваются контракты 
определённого вида, состоящие из одного проверяемого объекта и 
идентифицирующей функции – выражения языка, которое представляет тип 
объекта. Предлагается набор комбинаторов, которые позволяют комбинировать 
идентифицирующие функции подобно тому, как в системах типов 
комбинируются типы. Подход сочетает в себе следующие свойства: 
• Не требуется дополнительных инструментов (специальных компиляторов, 

интерпретаторов и т.п.); 
• Язык описания формата значений переменной близок к описанию типа в 

простой системе типов, допускаются расширения; 
• Обнаружение ошибки типизации происходит во время исполнения. 

3. Симуляция системы типов: общие идеи 
Определим тип как пару из идентифицирующей функции и отношения 

эквивалентности. Отношение эквивалентности рассматривает различные 
представления одного экземпляра типа как эквивалентные. Например, два 
разных массива [1,2] и [1,2], под которые выделены разные участки 
памяти, и которые обладают разными ссылками, могут рассматриваться как два 
разных представления одного двухэлементного списка с элементами 1 и 2. 
Функции, для каждого аргумента возвращающие эквивалентные значения, 
также являются эквивалентными. Отметим, что последнее отношение 
эквивалентности в общем случае не вычислимо. Выделим классы отношений 
эквивалентности всех типов: 

1. Два объекта эквивалентны, когда они строго равны, непримитивные 
объекты сравниваются по ссылке; 

2. Существует двухаргументная булева функция eq(x,y), 
гарантированно возвращающая значение и не создающая исключительных 
ситуаций; 

3. Невычислимые отношения эквивалентности. Основным случаем 
является сравнение функций. 
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Основное требование к отношению эквивалентности: замена объекта на 
эквивалентный ему не меняет семантику программы. Предлагаемый подход не 
позволяет провести проверку этого требования автоматически на данный 
момент, поэтому она должна выполняться сторонними средствами (например, 
модульным тестированием). 

В динамически типизированных языках универсум всех возможных 
объектов предопределён. С каждым типом может быть связано множество всех 
объектов, соответствующих этому типу, – экстенсионал [20, 21]. Отметим, что 
отношение принадлежности объекта экстенсионалу типа инвариантно 
относительно замены объекта на эквивалентный ему. 

Введём идентифицирующую функцию для типа T 

 , : ,
,

)
: ),

(
(

id x
x x T
W x T
′

¬
=




 (1) 

где 'x  – некоторый объект, эквивалентный x  в смысле типа T. Мы будем 
обозначать порождение исключительной ситуации символом W, отличия её от 
ситуации, когда функция не может за конечное время ни вернуть значение, ни 
породить сама явно исключительную ситуацию. Поскольку многие языки 
программирования позволяют параметризовать [22] исключительную ситуацию 
объектом ошибки (например, в JavaScript инструкция throw err порождается 
исключительную ситуацию с объектом ошибки err), будем указывать его в 
нижнем индексе: Werr. 

Идентифицирующая функция типа T проверяет, что аргумент 
принадлежит типу T, и возвращает объект, эквивалентный исходному. Если 
аргумент не принадлежит типу T, порождается исключительная ситуация с 
объектом, в котором содержится достаточная информация для диагностики и 
отладки. Идентифицирующая функция, в отличие от отношения 
эквивалентности, обязана за конечное время возвращать значение или 
порождать исключительную ситуацию. 

Пусть выражение expr имеет тип с идентифицирующей функцией id. 
Запись этого утверждения в виде контракта в предлагаемом подходе имеет 
аппликативный [5, 20, 23] вид id(expr). 

В отличие от других систем контрактов, утверждение типизации не 
обязано быть отдельной командой, а может использоваться для любых 
выражений, которые являются подвыражениями. Например, 
StringId(get(TypedArrayId(StringId)(arr),NumberId(n)) 
является типизированным вариантом get(arr,n), который гарантирует, что 
n является числом, arr является массивом строк, а get(arr,n) – строкой. 
Если любое из этих утверждений не выполняется, возникнет исключительная 
ситуация, параметризованная объектом ошибки, включающим в себя объект, не 
удовлетворивший своему типу (n, arr или get(arr,n)), его 
идентифицирующую функцию и дополнительную информацию (для arr – 
объект ошибки элемента, который не удовлетворил идентифицирующей 
функции StringId). 

На основе описанного подхода был разработан инструмент в виде 
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библиотеки JavaScript, апробированный на решении задач моделирования 
динамики объектов сложного вида. 

4. Симуляция системы типов 
4.1. Атомарные типы 
Пусть p — предикат, чистая функция, которая каждому аргументу за 

конечное время сопоставляет логическое значение. Определим 
идентифицирующую функцию равенством (1), используя предикат в качестве 
характеристической функции: 

 
( , )

, ( ),
( )

, ( ).Wp
p x

x p x
x

p x
ι


=  ¬

  

Если объект x удовлетворяет предикату p, идентифицирующая функция 
возвратит объект неизменно. В противном случае она породит исключительную 
ситуацию, уведомив обработчик исключительной ситуации об объекте x и 
предикате p, которому x должен удовлетворять. Такое использование мало 
отличается от проверочных условий с падением. 

Таким образом задаются все простейшие типы: NumberId, StringId, 
BooleanId, ObjectId, UntypedArrayId. Здесь и далее идентифицирующие 
функции содержат суффикс Id в названии. Отношение эквивалентности 
основано на сравнении по ссылке, потому что идентифицирующая функция 
возвращает объект, если он удовлетворяет предикату. 

Другим атомарным типом является тип синглтона, которому по 
определению соответствует только один, заданный объект. 

4.2. Типизированный массив 
Рассмотрим на примере типизированного массива, как создаются сложные 

типы. Пусть id – идентифицирующая функция некоторого типа T. Построим 
идентифицирующую функцию типа массива, элементы которого должны 
удовлетворять id. 

 
Код 1. Комбинатор идентифицирующих функций типизированного 

массива. 
Напомним, что у массива arr есть метод arr.map(f), который 

возвращает массив той же длины, состоящий из значений функции f, 
применённой к каждому элементу. Рассмотрим arr.map(id). Если массив 
содержит хотя бы один элемент, не удовлетворяющий id, возникнет 
исключительная ситуация. Если все элементы массива удовлетворяют id, 
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arr.map(id) возвратит массив из эквивалентных элементов, то есть на k-й 
позиции возвращаемого массива находится элемент, эквивалентный k-му 
элементу arr. 

В коде 1 приведено определение комбинатора идентифицирующих 
функций типизированного массива, который идентифицирующей функции 
элемента сопоставляет идентифицирующую функцию типизированного 
массива. Она состоит из трёх частей: 

1. Общие ограничения (UntypedArrayId). 
2. Проверка каждого элемента идентифицирующей функцией типа 

элемента и формирование эквивалентного объекта (obj.map(id)). 
3. Формирование объекта ошибки. 
Приведённая схема легко распространяется на все функторы: таблицы, 

списки, ассоциативные массивы, множества, – все однопараметрические типы, 
для которых реализован аналог функции map [5]. 

Отметим, что в приведённом коде 1 объект ошибки не содержит сведений 
об индексе элемента, не удовлетворяющего заявленному типу. Универсальным 
решением будет передавать в map модифицированную идентифицирующую 
функцию id, которая, во-первых, учитывает индекс (второй аргумент функции), 
и, во-вторых, сразу формирует нужный объект ошибки, см. следующий раздел. 

4.3. Объединение двух типов 
Одним из основных способов комбинирования типов и порождения новых 

типов является суммирование или, по-другому, альтернатива. Например, если 
N и S – типы чисел и строк, соответственно, то сумма N+S – это тип, 
экземпляром которого являются все числа и все строки. Экстенсионал [20, 21] 
(множество всех экземпляров) двух типов является дизъюнктивной суммой их 
экстенсионалов, для непересекающихся типов он изоморфен объединению. 

Объединение типов – другой способ комбинирования, который в явных 
системах возникает в системах с подтипами [1]. Для непересекающихся типов 
альтернатива и объединения изоморфны. 

Рассмотрим реализацию идентифицирующей функции объединения двух 
идентифицирующих функций, приведенную в коде 2. Пусть id1 и id2 – 
идентифицирующие функции объединяемых типов. Идентифицирующая 
функция альтернативы id(obj) поочерёдно вызывает id1(obj) и id2(obj). Если obj 
не принадлежит никакому типу, id порождает исключительную ситуацию. Если 
obj удовлетворяет id1, возвращается id1(obj), иначе id2(obj). 

Представленная в коде 2 функция содержит два необязательных параметра 
f1 и f2, которые называются интерпретирующими функциями. Они 
применяются, соответственно, к id1(obj) и id2(obj), если obj принадлежит 
первому или второму типу, и их значения возвращаются идентифицирующей 
функцией альтернативы id. Задача этих функций выбрать среди множества 
эквивалентных представлений выделенное. 

5. Ошибки типизации: диагностика 
Поскольку определены комбинаторы идентифицирующих функций, 

которые порождают исключительные ситуации с объектами ошибок одного для  
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Код 2. Комбинатор идентифицирующих функций объединения. 

 
каждого семейства идентифицирующих функций, естественно выделить классы 
ошибок (в объектно-ориентированных языках) или конструкторы объектов 
ошибок (в остальных). 

 
Рис. 1. Вариант диаграммы классов ошибок типизации для использования 

в классовых объектно-ориентированных системах. 
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На рис. 1 приведена диаграмма классов ошибок. Самый универсальный 
класс ошибок IdError(msg, obj, id) содержит строку-сообщение, 
объект, который является причиной исключительной ситуации, и 
идентифицирующую функцию, которой объект не удовлетворяет. 

WrappedIdError расширяет класс IdError полем err, которое содержит 
объект ошибки подобъекта. Например, TypedArrayId, определённый в коде 1, 
порождает ошибку ArrayIdError, которая помимо информации о массиве 
содержит объект ошибки, созданный идентифицирующей функцией элемента. 

Во время создания пользовательских типов данных возникает 
необходимость оборачивать объекты ошибок, вызванных проверкой 
подвыражений, в WrappedIdError или специализированный класс для того, 
чтобы структура объекта ошибок соответствовала структуре проверяемого 
выражения. Более общим случаем является задача переинтерпретации ошибок, 
то есть изменение некоторой функцией объекта ошибки идентифицирующей 
функции. Решение этой задачи приведено в коде 3. 

 
Код 3. Комбинатор переинтерпретации ошибок. 

 
У каждого класса ошибок (рис. 1) есть методы toString() и showTrace(). 

Первый из них возвращает краткое строковое описание ошибки. Метод 
showTrace() линеаризует объект ошибок, представляя его в виде массива 
объектов ошибок. Например, WrappedIdError.showTrace() добавляет себя в 
конец массива err.showTrace() и возвращает результат. Основная идея 
использования showTrace() заключается в возможности просмотреть объект 
ошибок не как дерево, которое нужно разворачивать и следить за контекстом, а 
как последовательность ошибок от самой общей (корня) до самой частной 
(листа), причём каждая ошибка содержит краткое строковое описание и всю 
дополнительную информацию, обусловленную классом ошибки. 

Заключение и выводы 
Предложен новый подход повышения безопасности вычислительных 

систем с динамической типизацией, который заключается в симуляции системы 
типов средствами языка и проверки условий согласованности типов в 
динамически типизированном языке. Описанный механизм включает в себя 
возможности описания пользовательских типов и средств комбинирования 
(декартово произведение, прямая сумма и т. п.). Предлагаемый подход 
предлагает инструменты контроля типов объектов во время исполнения в 
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языках без статической системы типов, что делает его применимым ко всем 
динамически типизированным языкам. 

Работа частично поддержана грантами РФФИ 15-07-06933, 16-07-00914, 
16-07-00912, 17-07-00893. 
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Аннотация. Предлагается подход к управлению (манипулированию и контролю) 
семантической сетью на основе определения специализированной подсети, называемой 
контрольной конфигурацией. Контрольные конфигурации обеспечивают механизмы 
манипулирования моделью и её синтаксического и семантического контроля, позволяющие 
поддерживать корректность в условиях модификации модели. Предлагаются языковые 
средства для определения структуры конфигурации и её интерфейса. 

Ключевые слова: тестирование семантическая сеть, контрольная конфигурация, 
концептуальное описание, концептуальная информация, данные, метаданные, предметная 
область. 

Вступление 
В работе рассматривается задача обеспечения корректности моделей 

предметных областей, представленных в виде семантических сетей (СС), и 
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предлагается подход к её решению на основе определения контрольных 
конфигураций сети. Предлагаются языковые средства определения 
контрольных конфигураций, включающие язык определения структуры 
конфигурации и язык определения интерфейса конфигурации. 

Разработанные методы реализованы в виде специализированного средства 
редактирования семантических сетей, в котором существует возможность 
ограничить при помощи языка описания модели и интерфейса пользователя 
доступ к различным частям семантической сети (в том числе задать, какие 
именно объекты концептуального описания предметной области (КОПО) можно 
редактировать на уровне пользовательского интерфейса  и каким образом). 

Предлагаемый подход обеспечивает представление структуры входных 
данных и интерфейсов их обработки средствами самой сети, что позволяет 
значительно ускорить создание и использование предметно-ориентированных 
средств редактирования. Такой подход к редактированию семантической сети 
представляет элемент новизны. 

Предполагается, что возможности создания специализированных средств 
манипулирования, обеспечивающих доступ к конструкциям сети в соответствии 
с заданными ограничениями, могут использоваться для предотвращения 
семантически некорректных действий или выявления семантических 
некорректных фрагментов описания ПО уже на ранних этапах создания КОПО, 
что обеспечивает сохранение семантической стабильности сети. Другая 
практически значимая особенность инструмента состоит в возможности 
настройки управляющей сети, что позволяет использовать разработанный 
инструмент для редактирования семантических сетей, достаточно 
разнообразных по формату. 

Апробация работы выполнялась в ходе решения практических задач в 
области юриспруденции при разработке систем поддержки обучения 
профессиональным навыкам поведения человека, например, в области 
криминалистики (при расследовании преступлений), а также в области 
внедрения наилучших доступных технологий (НДТ). В статье использованы 
примеры семантических сетей, являющихся  входными данные для 
компьютерных обучающих систем: ”Учебно-методический комплекс 
«Внедрение НДТ» и ”компьютерная деловая игра «Убийство»”. 

Общая проблема хранения и редактирования данных 
По мере развития Веб-технологий задача развития средств организации и 

хранения данных в Веб-среде приобретает всё большее значение. С приходом 
сетевых технологий, особенно отчетливо проявилось, что информационные 
объекты связаны с различными пользователями, в том числе зачастую 
использующими при их размещении, поиске и обработке различные принципы. 
Связи информационных ресурсов, задаются различным образом, в том числе 
они могут возникать по разным основаниям, что предполагает необходимость 
их обработки различным образом. Иными словами, требуется учёт смысла 
данных и их связей при обработке. Таким образом, данные приобретают 
семантический характер. Появление семантического измерения структур 
данных приводит к необходимости соответствующего изменения методов их 
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описания, поиска в среде таких структур и средств адекватного 
манипулирования ими. 

Как следствие возникает задача поддержки семантической целостности, 
которая в свою очередь предполагает исследование новых моделей 
представления сетевой информации и доступа к ней. Представляется, что 
результирующая модель должна обеспечивать указание прав доступа к 
объектам сети с точки зрения семантических отношений между ними. Такая 
вычислительная модель потенциально охватывает все составляющие элементы 
семантической сети, а возникающие возможности манипулирования сетью 
способны вызвать нарушение непротиворечивости информационной модели и, 
как следствие, разрушение целостности сети. Для преодоления этой сложности 
требуется ограничивать доступ к семантической сети некоторым регулярным 
способом. 

В настоящей работе предлагается решение по управлению доступом к СС, 
основанное на введении понятия контрольной конфигурации. Контрольная 
конфигурация содержит информацию о состоянии СС, отображающую текущее 
представление о её семантической корректности. Такая информация в общем 
случае содержит описания структур сети, ограничений, налагаемых на 
возможную модификацию структур и связываемых как с целостностью модели 
в общем смысле, так и с компетенциями отдельных пользователей по работе со 
структурами СС.  

Информация из контрольной конфигурации используется для генерации 
управляющей семантической сети, содержащей интерфейсные элементы 
конкретного пользователя и связывающей с ними процедуры доступа, 
соответствующего заданным ограничениям доступа. Для выполнения генерации 
информация представляется на специализированных языках (описания 
структуры и процедур доступа, а также описания интерфейсных элементов), 
вместе описывающих подлежащие генерации конструкции метасети, 
представляющей собой управляющую семантическую сеть. Предлагаемое 
решение обеспечивает однородность представления проблемно-
ориентированных и управляющих конструкций СС, что сокращает объём 
программного кода поддерживающих механизмов и облегчает его 
сопровождение (в частности, проверку корректности). Предлагаемое решение 
ранее в литературе не отмечено и составляет элемент новизны. 

Постановка задачи 
Изучение характеристик, необходимых для отображения особенностей 

поведения средств доступа к СС, существенных для решения задачи описания 
ограничений доступа, приводит к постановке задачи создания модели 
поддержки операций доступа к СС, обеспечивающей следующие возможности: 

моделирование поведения различных субъектов, осуществляющих 
взаимодействие с СС, за счёт механизмов управления конфигурациями; 

моделирование динамики взаимодействия за счёт механизмов перехода от 
одной конфигурации к другой; 

описание наборов средств доступа и их ограничений для конкретных 
субъектов в виде специализированных информационных объектов; 
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обеспечение возможностей спецификации операций доступа и описания их 
исполнения. 

Существенной чертой модели, обеспечивающей достижение намеченных 
характеристик, является возможность её интеграции с аппликативной 
вычислительной системой. Предлагается способ достижения интеграции в 
теоретическом плане – на основе вложения в поддерживающую формальную 
систему конструкций ламбда-исчисления, а в практическом плане – на основе 
погружения реализации модели в аппликативную среду. Интеграция модели 
средств поддержки доступа с аппликативной средой также представляет собой 
элемент новизны разрабатываемой модели. 

Язык задания структуры сети 
Язык задания структуры семантической сети служит для выделения 

объектов определенного типа из семантической сети для дальнейшего их 
редактирования. Анализ известных языков аналогичного назначения показал, 
что в большинстве случаев они не позволяют эффективно решать задачу 
управления доступом к семантической сети с одновременной настройкой 
пользовательских средств редактирования. Язык задания структуры сети описан 
средствами DTD — языка, используемого для записи фактических 
синтаксических правил метаязыков разметки текста. 

Например, для указания на то, что планируется обеспечить возможность 
редактировать объекты семантической сети, которые имеют имя «object» во 
входящем XML файле, в языке описания предметной области необходимо 
записать (рис 1.) 

 
Рис. 1. Задание объектов редактирования семантической сети. 

 
Язык задания интерфейсных элементов 
Язык задания интерфейса редактирования семантической сети нужен для 

того, чтобы связать управляющие конструкции с элементами семантической 
сети. Подход учитывает архитектуру, заданную в предыдущем языке. Он 
поддерживает, в числе прочих, следующие конструкции: 

• Список управления множеством объектов(AdvancedList) 
• Разделительная панель, разделяющая два списка(SplitPanel) 
• Дерево объекта(treepanel) 
• Панель поиска(searchpanel) 
Общий вид результатов генерации объектов приведён на (рис.2, 3) 
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Рис. 2. Список управления множеством объектов(AdvancedList). 

 

 
Рис. 3. Дерево объекта(treepanel). 

 
В листинге ниже в качестве примера приведен фрагмент описания 

настройки интерфейса редактора, настроенного на редактирование вопросов 
учебно-методического комплекса (рис. 4) 

Заключение 
В работе был предложен подход к решению задачи обеспечения 

семантической корректности модели предметной области в виде семантической 
сети за счёт определения контрольных конфигураций. Конфигурация задаёт 
свойства модели и методы её изменения (редактирования), которые считаются 
корректными по отношению к заданной конфигурации. В качестве механизма 
поддержки используется генерация управляющей семантической сети, 
обеспечивающей манипулирование объектами базовой сети в соответствии с 
наложенными ограничениями. Представленный подход является частным 
случаем задачи управления соотнесениями, относящейся к актуальным задачам 
в области информационных технологий. 

Реализованная система ориентирована на поддержку разработки моделей 
предметной области, представленных на языке XML. В числе задач, на которых 
апробировался подход на основе контрольных конфигураций,  была разработка 
системы поддержки ограничений прав доступа пользователей на основе  
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Рис. 4. Фрагмент описания настройки интерфейса редактора. 

 
семантических характеристик их компетенций. Особенно хорошо 
разработанная система показывает себя в поддержке проектов, в которых в 
течение долгого времени необходимо актуализировать данные, представленные 
в виде семантической сети. Исследование частично поддержано грантами 
РФФИ 16-07-00909, 16-07-00912. 
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Аннотация. Разрабатывается метод построения концептуальных моделей 
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предметных областей на основе аппликативной вычислительной среды со специальной 
структурой. Приводится краткий анализ средств типизации объектов как инструмента 
учета связей и зависимостей между объектами. Обсуждается обобщенная структура и 
метод синтеза аппликативных вычислительных сред. На основе полученных результатов 
показывается метод построения концептуальных моделей предметных областей, а сам 
процесс концептуального моделирования рассматривается с вычислительной точки зрения. 

Ключевые слова: аппликативная вычислительная среда, концептуальное 
моделирование, концепты, фреймы.  

1. Введение. 
Концептуализация предметной области состоит в построении ее 

(информационного) образа в некоторой целевой среде, опираясь на имеющийся 
в ней каркас, определяющий структурный и поведенческий аспекты. В 
программировании в роли такой среды выступает та среда исполнения и 
используемые библиотеки, на которых разрабатывается программа, а средством 
выражения является избранный язык программирования. На свойства образа 
предметной области, как с точки зрения его адекватности, так и с точки зрения 
трудоемкости создания и развития, напрямую влияют свойства 
поддерживающей среды. 

В последнее десятилетие наблюдается повышенный интерес 
программирующего сообщества к аппликативным техникам организации 
вычислений, что проявляется в а) создании новых языков программирования, 
изначально существенно опирающихся на принципы аппликативных 
вычислительных систем (АВС) и б) активном внедрении отдельных принципов 
АВС в существующие, в т.ч. наиболее популярные, языки программирования. К 
первой категории относятся такие языки, как Scala, Nemerle, F# (последний 
является потомком языка Objective Caml). К числу языков из второй категории 
относится, например, язык C#, Java и C++ (например, в них внедрены 
синтаксические средства, позволяющие, в той или иной мере, эмулировать 
функции-как-объекты). 

Применение аппликативных технологий в программировании связано с 
рядом преимуществ. В данной статье рассматривается реализация 
концептуализации предметных областей именно в аппликативных средах. В 
разделе 2 приводятся некоторые общие замечания, касающиеся представления 
об объекте. В результате концептуализации выстраивается система концептов, 
играющих роль типов по отношению к индивидам. В разделе 3 приводится 
некоторый обзор возможностей систем типизации. В разделе 4 кратко 
представлены основные идеи нашего подхода к формированию структуры 
аппликативной среды. В разделах 5-7 приводится аппарат и методика 
погружения индивидов и концептов в аппликативную среду (с учетом 
выбранной нами структуры). В разделе 8 приводится краткое заключение. 

2. Разработка представления об объекте. 
Аппликативный подход предполагает композиционное построение 

вычислений из уже имеющихся, ранее построенных, блоков, причем эти блоки 
замкнуты и относительно самостоятельны, а переменные в них связаны. 
Очевидная практическая выгода такого подхода заключается в существенном 
повышении эффективности программирования. К числу преимуществ языков 
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программирования, построенных на принципах аппликативного компьютинга, 
по сравнению с языками фон Неймана относятся: близкая к математической 
нотация, высокий уровень абстракции, приближающий программный код к 
концептуальным моделям, лаконичность, ясность и простота кода, 
проявленность многих семантических ошибок на синтаксическом уровне (что 
существенно сокращает затраты на отладку, а также сокращает количество 
ошибок, а многие ошибки исключает в принципе). 

В то же время, основной техникой построения программ остается 
объектно-ориентированное программирование (ООП), а в центре внимания при 
анализе предметных областей, проектировании (информационных) 
программных систем и их реализации оказывается концепция объекта. Вместе с 
тем, в традиционных ООП-системах наблюдается отсутствие систематически 
применяемого целостного конструктивного подхода к выработке представления 
об объекте. Рассматривается обычно две составляющие объекта -- 
дескриптивная и поведенческая, однако рассматриваются эти составляющие в 
значительной степени изолировано. 

Дескриптивный аспект при рассмотрении объекта заключается в том, что 
объект мыслится как некоторая, однозначно идентифицируемая, сущность, 
наделенная определенным характерным для нее набором атрибутов 
(характеристик). Объекты с одинаковым набором атрибутов объединяются в 
типы. Рассматриваются также различные отношения, возникающие между 
объектами, однако состав выделяемых при рассмотрении типов отношений 
существенно зависит от конкретной применяемой методики анализа и 
проектирования. 

Поведенческая составляющая объекта заключается в том, что объект 
некоторым образом участвует в том или ином процессе (протекающем в 
предметной области), причем либо как составляющая часть этого процесса 
(под-процесс), либо как один из субъектов этого процесса. Особенности 
средств, используемых для выражения характера возникающих между 
объектами связей, затрудняет анализ этих связей. 

В [1] и [2] показано, как эти два аспекта можно объединить на основе 
совместного использования аппликативного и реляционного подходов. В [2] 
описан необходимый объектный каркас, а в настоящей статье обсуждаются 
вычислительные аспекты. 

3. О средствах типизации объектов. 
3.1. Многообразие моделей типизации. Процесс концептуализации 

предметных областей тесно связан с темой типизации. При анализе и 
построении (концептуальной) модели предметной области один из основных 
этапов (см. [3,4]), следующий за отображением, присвоением имен и отбором, – 
это классификация. Суть классификации состоит в выделении среди 
отображенных объектов (и связей между ними) предметной области таких 
совокупностей, внутри которых объекты (связи) обладают некоторой 
характерной общностью. 

Как оказывается, существуют различные подходы к типизации объектов. В 
частности (см. [5,6]), типизация по Карри предполагает работу процедуры 
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приписывания типа в направлении от объектов к типам, а типизация по Черчу – 
в обратном направлении. С другой стороны, существенным оказывается, что 
между типами и объектами возникают зависимости, поддержка которых в 
конкретной системе типизации определяет ее выразительность, т.е. то, в 
конечном счете, какие (концептуальные) зависимости между объектами в 
предметной области удается зафиксировать и формализовать. Список 
зависимостей между объектами следующий: 

− термы от термов;  
− термы от типов; 
− типы от типов; 
− типы от термов. 
Каждая конкретная система типизации может поддерживать все, либо 

только некоторые, из этих зависимостей; всего, таким образом, возникает 8 
различных систем типизации, связанных отношением включения и называемых 
иногда «ламбда-кубом Барендрегта» (или, для краткости, просто «ламбда-
кубом»). Из этих систем наиболее простой оказывается простое 
типизированное ламбда-исчисление  (см. [5]), допускающее только первую 
из указанных зависимостей, а наиболее сложной – исчисление конструкций , 
допускающее все четыре зависимости.  

Помимо базовых механизмов вывода и проверки типов, которые 
изучаются в системе Х. Барендрегта, существуют частные системы, изучающие 
отдельные аспекты типизации: подтипизация, учет временных факторов, и др.  

3.2. Характеристика зависимостей. Зависимость термов от термов 
выражается «обычной» функциональной абстракцией по (типовой или 
бестиповой) переменной. Наиболее полно данная зависимость выражается в 
системах, допускающих функции высшего порядка, поскольку функции в 
таком случае являются полноправными объектами и могут выступать в роли 
аргументов других функций. Это наиболее характерно для функциональных 
языков программирования, но в той или иной степени может присутствовать и 
в других языках. Например, в C и С++ присутствуют указатели на функции, а в 
C# – их аналоги: делегаты.  

Зависимость термов от типов приводит к типизированному ламбда-
исчислению второго порядка, . Открывается возможность записывать, 
например, функции, типы некоторых или всех аргументов которых являются 
параметрами, т.е. речь идет о параметрическом полиморфизме. В языках 
программирования, например, в C#, Java, эта техника известна как обобщенное 
программирование (generics). 

Ддля удобства дальнейшего изложения, введем некоторые формальные 
обозначения.  Договоримся обозначать типовые переменные заглавными 
латинскими буквами, возможно с индексами:  и т.д.; типовые 
формулы – малыми греческими буквами (возможно, с индексами), например, , 

 и т.д. Предметные переменные – малыми латинскими символами  и 
др., быть может, с индексами. Тот факт, что некоторому объекту  
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приписывается тип , будем записывать в виде « ». В тех случаях, когда 
тип объекта очевиден из контекста, он может быть опущен. 

Введем также константы ‘ ’ и ‘ ’, называемые сортами. Сорт  обозначает 
категорию типов, т.е. для любого типа  можно записать . «Обитателями» 
сорта  являются преобразования, областью определения и областью значения 
которых является сорт . Более точно, имеют место следующие постулаты:  
и . 

Зависимость типов от типов возникает в связи с введением в 
рассмотрение совокупности типов как области определения (типовых) 
переменных. В этом случае возникает сорт , обитателями которого являются 
любые типы, как атомарные, так и составные (например, такие, как , где 

 и  – некоторые типы). При этом возникает возможность, во-первых, 
рассматривать «параметризованные» типы, например, декартово произведение 
двух любых типов. Так, для всяких  и  имеет место: . 
Разрешается также вопрос о приписывании типа, скажем, функции 

 – функции, имеющей в качестве области определения/значения 
сорт . Таким функциям в качестве типа приписывается . В свою 
очередь,  и  считаются обитателями сорта . 

Рассмотрение зависимости типов от термов требует некоторого 
расширения определения . В частности, вводится правило: 

. На практике системы такого вида находят применение в 
системах автоматического доказательства теорем (например, Coq), а также 
оказываются полезными при реализации семантических технологий средствами 
аппликативных систем [SBPM-ONE]. 

3.3. Замечания о подтипизации. Некоторый тип  считается подтипом 
типа  (обозначается ), если (и только если) имеет место: 

). Такое определение оказывается малополезным с точки 
зрения построения эффективной процедуры разрешения, поэтому на практике 
выстраивается система правил, которая опирается на правила задания типов. 

В информационных системах подтипизация естественным образом 
возникает из-за того, что некоторые исходные типы определяются как 
ограничение других (исходных) типов с помощью некоторым образом 
заданного предиката. Следствием этого является то, что в ряде случаев, типы, 
которые непосредственно по их заданию не состоят в отношении , но по 
указанному выше определению – состоят, т.е. эта связь между типами не задана 
аксиоматически, а выводима. 

В результате оказывается, что, в общем случае, у типа находится более 
одного супертипа (и/или более одного подтипа). Это приводит к тому, что 
множество типов образует частичный порядок, более того – решетку, в которой 
минимальным элементом  является пустое множество, а максимальным – 
виртуальный или реальный тип , содержащий все объекты системы. 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            77 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 15, Vol.1 

4. Аппликативная среда вычислений. 
Аппликативные вычислительные системы (АВС) – это формальные 

системы, основанные на -исчислении или комбинаторной логике. Они 
предоставляют необходимые инструменты для разработки конструктивного 
представления об объектах. Базовыми оказываются следующие идеи: 

– объект представляет собой функциональную сущность (арность может 
быть как задано явно, так и проявляться постепенно, в ходе взаимодействия с 
другими объектами); 

– основным способом комбинирования объектов является операция 
аппликации, когда один объект, называемый в таком случае функцией, 
применяется, или апплицируется, к другому объекту, который в таком случае 
называется аргументом; 

– роли функции и аргумента – контекстные, т.е. один и тот же объект 
может выступать как в роли в функции, так и в роли аргумента, в зависимости 
от того, справа или же слева от аппликации он встречается. 

С точки зрения построения объектов есть два основных подхода: один, 
разрабатываемый в комбинаторной логике, состоит в построении объектов 
исключительно из набора заранее определенных констант; второй, 
идеологически выражаемый -исчислением, опирается на идею синтеза 
необходимых объектов в ходе последовательной декомпозиции.  

Используя обобщенные обозначения [1], класс объектов в АВС строится 
таким образом: 

i (базис индукции) 
a) имеется бесконечный набор переменных; переменные суть атомы; 
b) имеется (возможно, пустой) набор констант; константы суть атомы; 
c) атомы суть объекты; 

ii (шаг индукции) 
a) имеется определенный, конечный, набор способов комбинации 

объектов, в т.ч. операция аппликации ; 
b) (составные объекты) 

 

 
где нотация  обозначает составной объект, построенный с помощью 
операции («структурного шаблона»)  из уже имеющихся объектов . 
Для удобства, для каждого такого конструктора можно определять свой способ 
записи. Некоторые конструкторы будут исходными, и тогда вычислительные 
свойства порождаемых ими объектов  придется задавать 
аксиоматически; в других случаях, конструкторы могут быть определены с 
помощью уже имеющихся конструкторов, и тогда свойства порождаемых ими 
объектов выводимы. На такие производные конструкторы накладывается 
важное ограничение: это должны быть нередексные -термы (т.е. они должны 
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быть в нормальной форме). В типизированной среде конструкторам можно 
приписать такой тип: 

 
Таким образом, построение АВС требуется, во-первых, сформировать 

набор первичных объектов , а во-вторых, определить правила композиции  
для построения новых объектов. Базовая идея, описанная в [7], состоит в том, 
что строятся пары вида , где терм  является представлением объекта 
(например, индивида), а терм  – представление типа этого объекта. 

5. Формирование инструментов для погружения объектов в 
аппликативную среду. 

В первую очередь необходимо установить, каким образом в 
аппликативной среде возникают первичные концепты. В данном разделе 
описывается необходимый для этого объектный инструментарий. 

Во-первых, введя обозначения  и , зафиксируем 
объект , а также объект , и <<функцию максимума>> 

, комбинаторную характеристику которой 
представим ниже с помощью четырех равенств, доказательство которых почти 
тривиально и поэтому здесь опускается: 

  
  

Считая, что , введем объект: 

 
так что (как нетрудно убедиться):  

− , если  и ; 
− , если . 

Далее, возьмем семейство объектов: , где , 
 и  – композиция. Объекты  называются 

нумералами Черча.  
Для всякого  будем рассматривать объект . В конструируемой 

среде объекты вида  будут считаться атомарными, и примем правило: 

 
В конструируемой среде типы-произведения возникают с помощью 

следующих двух конструкторов. Во-первых, при , вводится 
конструктор  

 
во-вторых, потребуется семейство конструкторов мультипар порядка n: 

 
Для каждого n введем семейство вспомогательных функций 

. Тогда семейство i-х проекций для произведения порядка 
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n состоит из объектов вида . Легко убедиться, что: 

 
 

6. Отбор, именование, классификация объектов. 
При (концептуальном) моделировании предметных областей исходная 

посылка состоит в том, что рассматривается некоторая совокупность 
элементов, относительно которой известно следующее: во-первых, все 
элементы попарно различны, т.е. существует алгоритм, который для любых 
данных элементов устанавливает, являются ли они различными элементами или 
одним и тем же (или, с некоторой точки зрения, клонами одного и того же 
элемента, если такое рассмотрение допускается). Во-вторых, все элементы 
идентифицируемы, т.е., относительно рассматриваемой совокупности, 
существует то, что называется идентификатором, и этому идентификатору 
может быть однозначно приписан элемент из этой совокупности. Указанное 
приписывание является частичной функцией в том смысле, что если 
идентификаторы могут быть объединены в домен, то, вообще говоря, не 
всякому элементу этого домена может быть приписан элемент из 
рассматриваемой совокупности. 

Далее, считаем, что все элементы рассматриваемой совокупности могут 
быть объединены в домены, причем одним из следующих двух способов. Во-
первых, может быть введена в рассмотрение система доменов (некоторые из 
которых оказываются первичными, а другие – производными), так что для 
каждого элемента рассматриваемой совокупности принадлежность этого 
элемента к определенному домену либо аксиоматизирована (в случае 
первичных доменов), либо выводится по некоторым правилам (в случае 
производных доменов). Рассматриваемая совокупность в таком случае 
оказывается объединением указанных доменов, и ее удобно рассматривать как 
особый домен. Во-вторых, и этот вариант является, во многих отношениях, 
частным случаем первого, все элементы рассматриваемой совокупности могут 
быть объединены в единый объемлющий домен. Для целей дальнейшего 
изложения выбор того или иного варианта безразличен, однако этот выбор 
является концептуально важным в том отношении, что он определяет, будет ли 
формируемая среда с типами или без них. Другое существенное отличие 
состоит в том, что во втором случае объемлющий домен будет первичным. 

В частности, пусть имеется некоторое семейство (конечное или 
бесконечное) объектов, в частности, например, следующие: , и каждый 
объект этого семейства моделирует некоторый объект из предметной области, 
который считается атомарным. Рассматриваемому семейству сопоставим ему 
объект . Для всякого объекта  из рассматриваемого семейства 
сконструируем объект  и примем постулат: . Если 
рассматриваемое семейство объектов выделяется некоторым определенным, 
регулярным образом, то можно говорить об этом семействе как об общем 
концепте, а объект  служит его представителем в вычислительной среде. С 
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другой стороны, каждый объект  служит представителем в вычислительной 
среде для соответствующего индивидного концепта. 

Концептом называется абстрактное нечто, имеющее две составляющие: то, 
что называется интенсионалом (наполнением) концепта, и то, что называется 
его экстенсионалом (расширением), при этом под интенсионалом понимается 
некоторое правило, по которому определяется принадлежность к нему 
индивидов -- элементов некоторого заранее определенного домена. В 
частности, в качестве правила обычно понимается некоторый предикат, 
предметная переменная которого пробегает по указанному домену, а 
истинность значения предиката при данном значении предметной переменной 
означает, что соответствующий индивид является элементом определяемого 
концепта (см. работы [8]). 

Следуя [9], можно постулировать набор простых общих концептов 
(generic concepts), а производные общие концепты строятся с помощью 
некоторой функциональной сущности, которая интерпретируется как предикат, 
предметная переменная которого определена на каком-либо уже имеющемся 
концепте (общем или производном), а истинность предиката при каком-либо 
значении переменной означает, что соответствующий индивид является 
элементом конструируемого концепта. Для того чтобы такая система была 
согласована с приведенным выше определением концепта, каждому общему 
концепту можно приписать в качестве интенсионала константный предикат, 
определенный на (возможно, взаимно) однозначно сопоставленном ему 
(концепту) домене. Один способов постулирования (общих) концептов – это в 
виде индуктивного класса. На данном этапе предъявлено то, что можно считать 
базисом такого индуктивного класса – набор простых (общих) концептов – 
совокупность всех выбранных . Отметим, что в качестве интенсионала можно 
взять предикат . Конструкторы  и  могут быть 
использованы на этапе определения шага индукции как часть средств 
построения «более сложных» концептов из «более простых». 

7. Отбор, именование, классификация отношений. 
Относительного каждого элемента объемлющего домена можно 

установить некоторый вполне определенный набор характеристик. Каждая 
такая характеристика является бинарной связью, первым элементом которой 
является характеризуемое, а вторым – значение характеристики. 
Характеризуемое и значение характеристики являются элементами двух 
доменов (необязательно различных), а саму связь полезно рассматривать как 
элемент отношения между соответствующими доменами, причем термин 
«отношение» может рассматриваться и в смысле реляционноой модели.  

В частности, пусть рассматривается некоторый объект , с которым 
некоторым систематическим образом связывается объект  (вообще говоря, 
необязательно отличный от ). Наличие такой связи можно выразить, 
построив кортеж-пару , тип которой – . В общем случае могут 
накладываться некоторые ограничения на множество объектов, допустимых в 
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качестве второго элемента таких связей. Попытка формализация этих 
ограничений приводит к необходимости фиксации таких объектов-функций, 
что их применение к парам типа  либо допустимо тогда и только тогда, 
когда эта пара удовлетворяет моделируемым ограничениям, либо применение 
допустимо всегда, а соответствие аргумента ограничениям устанавливается на 
основе результирующего значения. Второй подход предполагает фиксацию 
некоторого типа  для каждого , так что строится некоторый терм типа 

, фиксирующий представление о дескрипции в 
вычислительной среде. Оператор  понимается в данном контексте как 
представление в вычислительной cреде одноименного оператора из статьи [5]. 

Помимо описанных связей, которые будем называть характеристическими, 
можно систематически рассматривать и другие стереотипы связей. Связи в 
рамках одного стереотипа, связывающие элементы одних и тех же доменов, 
также могут рассматриваться как элементы соответствующих отношений. По 
ряду причин (см. подробнее [9]), такие связи называются событийными. Связи 
между конкретными элементами будем называть индивидными, а связи 
(отношения) между доменами – общими. 

Полезная надстройка над рассмотренной системой заключается в введении 
системы именования участников связей. С вычислительной точки зрения, 
фиксируется тип R, и для каждого рассматриваемого стереотипа связей 
вводится, по крайней мере, по одному набору объектов , 
причем n – размерность связи. Объекты  будем называть ролями. 
Для каждого набора ролей устанавливается соотнесение , однозначно 
связывающее роль  с некоторым индексом j, причем это соотнесение может 
быть зафиксировано в виде атрибута, а «вызов» дескрипции записывается в 
виде: 

 
где  – некоторые значения, а  – некоторая (произвольная) 

перестановка . Отметим, что при такой организации роли оказываются 
объектами и, следовательно, могут быть оснащены развитой системой 
метаданных, в т.ч. специфичной для конкретной предметной области. 

В случае, если R – некоторый простой тип, описанная система оказывается 
удобной для погружения в нее алгебры фреймов из [9]; для дискрипционных 
логик R  нужно искать в виде произведения некоторых типов. Базовым 
механизмом, обеспечивающим логический вывод, оказывается подстановка 

 объекта N вместо (свободных вхождений) переменной  в объект M, 
поскольку, по определению, . С учетом изложенного ранее, 
определение подстановки записывается следующим образом: 

1. , где , если 

термообразующая функция (конструктор)  не связывает x в , и 
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 в противном случае 

2. , 

3. . 
П. 1 включает и правило для аппликации, которое в обычных 

обозначениях записывается так: . Основная 
термообразующая функция (конструктор), связывающая переменные в 
объектах, – это функциональная абстракция , но в прикладных средах могут 
вводится и другие. В общем случае для свободных переменных записывается 
следующее определение: 

1. , если x входит свободно хотя бы в одно из  и 

при том  не связывает в нем x;  
2.   

Для функциональной абстракции в обычных обозначениях это правило 
принимает вид: 

, если  и .  
8. Выводы. 
Настоящую статью можно рассматривать как прямое продолжение работ 

[7,1,9]. Показывается применение идей [7] к решению конкретной задачи – 
построения системы объектов, представляющих семантические конструкции 
предметной области. Техника представление атрибутов информационных 
объектов и связей между ними, предложенная в [1], реализована с помощью 
фреймовых конструкций. Работа, в целом, в значительной мере опирается на 
[9], предлагая один из вариантов реализации. 

Существенным результатом оказывается тот факт, что концепты и 
отношения между ними возникают как объекты вычислительной среды, а сама 
синтезированная среда играет роль концептуальной модели, чем достигается 
сопряжение формирования когнитивного представления о предметной области 
с ее моделированием с точки зрения фундаментальных компьютинговых 
процессов. Исследование, таким образом, лежит на стыке фундаментальных 
принципов компьютинга и методов концептуального моделирования, и, таким 
образом, носит междисциплинарный характер.  
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Аннотация. В ряде предшествующих работ [1-4] предложено совместное 

использование реляционной модели и аппликативного подхода при разработке 
информационных систем. В настоящей статье кратко описывается структура и 
архитектура программного каркаса, предоставляющего реляционно-аппликативные 
механизмы при разработке информационных систем. 

Ключевые слова: реляционно-аппликативная среда, аппликативные вычисления, 
концептуальное моделирование, программный каркас.  

1.Введение. 
В работах [1-4] обсуждается совместное использование реляционной 

модели и аппликативных технологий для разработки информационных систем. 
Изложены основные положения реляционно-аппликативной модели, затронуты 
общие архитектурные вопросы. В настоящей статье кратко описывается 
структура и архитектура программного каркаса, предоставляющего 
реляционно-аппликативные механизмы при разработке информационных 
систем. 

Статья построена по следующему плану. В разделе 2 кратко приводятся 
основные сведения о реляционно-аппликативной модели. В значительной мере, 
каркас нацелен на предоставление средств для погружения концептуальных 
конструкций в вычислительную среду. В связи с этим, в разделе 3 кратко 
приводятся основные черты ER и фреймовой модели. В разделах 4 и 5 
приводятся тезисное описание реализации каркаса и его основного компонента 
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– объектного каркаса. 
2. Характеристика реляционно-аппликативной среды вычислений. 
Аппликативные вычислительные системы (АВС) – это формальные 

системы, основанные на -исчислении или комбинаторной логике. Они 
предоставляют необходимые инструменты для разработки конструктивного 
представления об объектах. Базовыми оказываются следующие идеи: 

– объект представляет собой функциональную сущность (арность может 
быть как задано явно, так и проявляться постепенно, в ходе 
взаимодействия с другими объектами); 

– основным способом комбинирования объектов является операция 
аппликации, когда один объект, называемый в таком случае функцией, 
применяется, или апплицируется, к другому объекту, который в таком 
случае называется аргументом; 

– роли функции и аргумента – контекстные, т.е. один и тот же объект 
может выступать как в роли в функции, так и в роли аргумента, в 
зависимости от того, справа или же слева от аппликации он 
встречается. 

С точки зрения построения объектов есть два основных подхода: один, 
разрабатываемый в комбинаторной логике, состоит в построении объектов 
исключительно из набора заранее определенных констант; второй, 
идеологически выражаемый -исчислением, опирается на идею синтеза 
необходимых объектов в ходе последовательной декомпозиции.  

Используя обобщенные обозначения [1] класс объектов в АВС строится 
таким образом: 
iii (базис индукции) 

a) имеется бесконечный набор переменных; переменные суть атомы; 
b) имеется (возможно, пустой) набор констант; константы суть атомы; 
c) атомы суть объекты; 

iv (шаг индукции) 
a) имеется определенный, конечный, набор способов комбинации объектов, 

в т.ч. операция аппликации ; 
b) (составные объекты) 

 

 
где нотация  обозначает составной объект, построенный с 

помощью операции («структурного шаблона»)  из уже имеющихся объектов 
. 

 Совместное использование реляционного и аппликативного подхода 
достигается за счет применения подхода, идеологическим прообразом которого 
является модель RM/T [5]: 

− каждый тип объектов – суть домен в реляционной модели; 
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− сущности представляются атомарными объектами; 
− атрибуты сущностей представляются с помощью бинарных 

отношений, в которых первичным ключом является атрибут, 
определенный на домене, к которому относится характеризуемый 
объект (e-домен, по терминологии RM/T); 

− рассматриваются n-арные связи, в которых учитываются 
кардинальности связей, а не входимости, что приводит к более 
сложному представлению таких связей по сравнению с RM/T; 

− экземпляры n-арных связей представляются кортежами, состоящими 
из участвующих в них индивидов, вводится составной домен и 
определенное на нем 1-местное отношение, а для каждой из 
участвующих сущностей вводится бинарное отношение; 

− для атрибутов связей также вводится бинарное отношение, полностью 
аналогично атрибутам сущностей. 

Более подробно – см. [3-4]. Совмещение аппликативной и реляционной 
моделей объектов приводит к системе со следующими свойствами: 

− структура объектов вытекает из их определения; 
− отношения можно использовать для представления атрибутов и связей, 

приписываемых объектам; 
− процессы описываются естественным образом, т.к. их можно 

представить с помощью функций (а они являются объектами первого 
порядка в АВС), семантика процессов охватывается за счет выбора 
подходящей вычислительной модели, а реляционные средства можно 
использовать для представления дополнительных метаданных. 

С точки применяемого нами подхода, концептуализация предметной 
области означает формирование прикладной вычислительной среды 
реляционно-аппликативного типа, в которой, во-первых, имеются средства для 
представления всех потенциальных индивидов (на более «низком» уровне), а 
во-вторых, сервисные объекты, предоставляющие доступ к объектам 
метаданных об индивидах и концептах. Возможности, необходимые на первом 
уровне, мы вкратце привели в настоящем разделе, а на втором – см. обсуждение 
в следующем разделе. 

3. Характеристика основных подходов к концептуальному 
моделированию. 

Работа системного аналитика при концептуальном моделировании 
предметных областей состоит из следующих этапов (см. [6]): 

1. отбор и именование индивидов, а также связей между ними, 
представляющих интерес в контексте конкретной задачи; 

2. классификация отобранных объектов и связей, выстраивание системы 
частино-упорядоченных классов; 

3. выбор (либо синтез) подходящего формального языка, исходя из состава 
выделенных объектов, взаимосвязей между ними и [вида построенной 
классификации]; 

4. погружение выявленных объектов, связей и классов в выбранный 
языковый каркас в форме констант того или иного вида. 

ISSN 2227-6920                                                                                                                                                            87 



 ScientificWorldJournal                                                                                                                  Issue 15, Vol.1 

Практическое применение находят несколько видов моделей, 
ориентированных на отражение именно концептуальной структуры предметной 
области: ER-модель, дескрипционная логика, а также фреймовые модели.  

Концептуальный метод оказывается достаточным и для моделирования 
ряда аспектов процессов, протекающих в предметной области – состав 
участников, спецификацию входов и выходов и др. Однако структурный 
аспект, и тем более – аспекты семантики (порядок выполнения, порядок 
передачи информации между составляющими процессов и др.) – все эти 
аспекты удобнее представлять в моделях другого типа, например, IDEF0, 
алгебры процессов, -исчисление, методы денотационной семантики [6] 

3.1. ER-модель. Модель «сущность-связь» (ER-модель6) в базовом 
варианте оперирует всего двумя категориями – сущность и связь. Под 
сущностью понимается набор объектов, объединенных в одну совокупность по 
некоторому набору признаков, и, фактически, речь о типе объектов. Под 
связью понимается совокупность, включающая, с одной стороны, набор 
объектов, а с другой – некоторое отношение, в котором эти объекты, согласно 
представлениям аналитика, находятся. 

В расширенном варианте ER-модель, во-первых, включает 
дополнительную категорию – атрибут. Под атрибутами понимаются некоторые 
характеристики, которые приписываются объектам. Например, имеется 
некоторый объект, обозначаемый символов « », и этому объекту 
приписывается атрибут «Имя» со значением «Иван», атрибут «Отчество» со 
значением «Иванович» и атрибут «Фамилия» со значением «Иванов», а также – 
атрибут «ФИО» со значением «Иванов Иван Иванович». При этом наличие 
взаимосвязи атрибута «ФИО» с атрибутами «Фамилия», «Имя» и «Отчество» в 
ER-модели не исследуется. 

Другое расширение состоит в введении особого вида связей – например, 
ISA и агрегации, для которых предусматривается специальное графическое 
отображение. 

Ограничение ER-модели состоит в том, что ее средствами не удается 
охватить зависимости между связями (например, что некоторая связь между 
двумя данными сущностями может иметь место, если только имеет место 
некоторая другая связь, либо выполнено иное заранее заданное условие). Как 
следствие, на связях также не строится ISA-отношение. Также, напрямую не 
учитываются зависимости между атрибутами – разве что за счет ограничений 
(которые, строго говоря, являются расширением собственно ER-модели). 

В соответствии с современными представлениями, ER-модель может 
рассматриваться как разновидность семантической сети, в которой фигурируют 
лишь узлы интенсионального уровня – концепты и фреймы некоторых видов. К 
обсуждению этого вопроса мы вернемся позднее. 

3.2. Фреймовые модели. Исследования в области представления знаний о 
предметной области с помощью фреймов продолжаются более 60 лет. Наиболее 
перспективным, с точки зрения как формального описания, так и программной 

66 ER – от Entity-Relationship. 
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реализации, представляется подход, основанный на алгебре фреймов [6]. 
Базисом этой системы служат простые концепты: общие, (константные) и 

переменные. Общие простые концепты соответствуют исходным атомарным 
понятиям, выделяемым в предметной области, а (константные) – исходным 
атомарным индивидам. Переменные концепты выражают идею переменных, 
областью определения которых является некоторый общий концепт 
(необязательной простой). 

Аппаратом для порождения или фиксации новых концептов служат две 
составляющие: 

− некоторая алгебра с носителем – множеством концептом и сигнатурой, 
включающей, как правило, аналоги некоторых или всех теоретико-
множественных операций – объединения, пересечения, вычитания, декартова 
произведения; 

− порождения подконцепта путем ограничения, причем в роли 
ограничения используется дескрипция определенного вида, записанная с 
помощью языка фреймов. 

Фреймы, в свою очередь, также подразделяются: 
− по структуре – на простые и сложные (составные), 
− по способу означивания – на табличные и процедурные. 
Содержательно фреймы можно воспринимать как предикаты с 

именованной, а не позиционной, как в обычной логике, схемой передачи 
параметров, в качестве имен которых используются роли. При этом для 
табличных фреймов задается таблица истинности, а для процедурных – 
некоторая функция, алгоритм, позволяющий определить значение истинности 
для каждого переданного набора параметров – подстановки. Сложные фреймы 
конструируются путем комбинирования более простых с помощью заранее 
определенных операций – конъюнкции, дизъюнкции и отрицания/дополнения. 

С помощью фреймов описываются различные взаимосвязи между 
объектами – характеристики и связи; возможностей языка фреймов оказывается 
достаточно для непосредственно выражения зависимостей и ограничений 
между объектами и связями. Таким образом, фреймовая модель оказывается 
более по сравнению с ER-моделью, и это проявляются в двух отношениях: 

− встроенных достаточно для задания ограничений и зависимостей между 
атрибутами и связями, в т.ч. можно задавать, хоть и несколько косвенно, 
структуры процесса для получения значения вычислимого атрибута; 

− фреймовая модель предоставляет единые средства для охвата объектов 
как интенсионального, так экстенсионального уровня (в отличие от ER-модели, 
которая нацелена только интенсиональный уровень). 

Последнее обстоятельство оказывается благоприятным при решении 
задачи погружения подъязыка фреймов в вычислительную среду – объекты 
экстенсионального уровня выражаются с помощью констант, а элементы 
интенсионального уровня охватываются типовой оболочкой. При этом 
встроенные возможности среды можно использовать для определения 
прикрепленных к фреймам процедур, и система типизации должна 
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как известно, соотнесение между концептуальными конструкциями и 
конструкциями объектно-ориентированных языков программирования 
нетривиально. Это соотнесение задается с помощью средств, которые, 
концептуально, отделены от объектного каркаса, но на практике входят в его 
состав.  

5. Состав и структура объектного каркаса. 
Реализованный программный каркас состоит из следующих частей (см. 

рис. 2): 
1. набор интерфейсов и перечислимых типов, с помощью которых 

пользователь может задавать свои наборы исходных объектов и 
термообразующих функций (конструкторов объектов) – язык описания 
объектов данных; 

2. набор интерфейсов для определения типов заданных объектов – 
фрагмент языка описания объектов метаданных (ЯООМД); 

3. расширенный набор интерфейсов для представления информации о 
дополнительных аспектах типизации (атрибутивная структура, 
подтипизация, и др., см. [4]) – фрагмент ЯООМД; 

4. стандартные реализации редукции, системы типизации, некоторых 
комбинаторов и ТОФ, в том числе и функциональной абстракции. 

Средства, предоставляемые каркасом, подразделяются, во-первых, по 
уровню – относятся ли они к манипулированию индивидами (объектами 
данных) или концептами (объектами метаданных). Кроме того, возможности, 
предоставляемые каркасом подразделяют на средства описания и на средства 
«динамического обследования» – в практике программирования это часто 
называется «рефлексией». 

Средства описания. На индивидном уровне необходимы возможности, 
связанные с (1) созданием отдельных объектов (экземпляров концептов, связей, 
процессов), в т.ч. составных по структуре, и (2) их увязки со структурами 
данных используемого языка программирования. В это входят и средства для 
определения атомарных объектов и дополнительных (в т.ч. предметно-
ориентированных) конструкторов, и в т.ч. средства привязки к типам. 

На уровне концептов средства описания, в основном, сводятся к средствам 
соотнесения концептуальных конструкций с конструкциями объектно-
ориентированных языков. В силу особенностей современных объектно-
ориентированных языков, приходится прибегать к достаточно большому 
количеству соглашений, часть из которых удается явно выразить с помощью 
средств описания, а часть – нет. 

Сервисные объекты реализуют рефлексию и используют конструкции, 
полученные с помощью средств описания, для извлечения данных об объектах. 
На индивидном уровне они позволяют: (1) установить принадлежность к тому 
или иному типу; (2) выяснить, является ли объект атомарным или составным, и 
если он составной, то каковы составляющие объекты и использованный 
конструктор; (3) получить значение атрибутов; (4) для процессов – 
инициировать их выполнение на заданных исходных данных. На уровне 
концептов предоставляются средства, позволяющие получить информацию по 
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