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Введение

Данное пособие содержит учебно-методический материал по практическим 
занятиям аспирантов, проходящих обучение по дисциплине «Современные ком-
пьютерные технологии» (СКТ),  уровня подготовки «Аспирантура» направления 
«09.06.01 - Информатика и вычислительная техника».
      

Практические  по  изучаемой  дисциплине  ориентированы  на  закрепление 
теоретического материала, изложенного в учебном пособии [1], и формирование 
навыков  самостоятельных  умений  для  создания  простейших  информационных 
систем.

Дополнительно,  практические  занятия  по  данному  курсу  опираются  на 
лите-ратурные источники [2-9].

Практические занятия по дисциплине СКТ проводятся в учебных классах 
кафедры АСУ на базе «Учебного программного комплекса (УПК АСУ)» [3].

В процессе выполнения практических занятий, аспирант заполняет единый 
отчет, который является обязательной частью процесса обучения. Содержание и 
качество материала отчета влияет на общую оценку, выставляемую аспиранту на 
всех этапах контроля по данной дисциплине.

Содержание учебного по практическим занятиям распределено в соответ-
ствии с темами теоретической части дисциплины. Их соответствие можно уточ-
нить по методическому пособию [2]:

3 семестр
Тема 1. Текущие вопросы развития компьютерных технологий. 
Тема 2. Вычислительные технологии. 
Тема 3. Технологии хранения информации. 
Тема 4. Объектно-ориентированные технологии.
Тема 5. Офисные технологии.
Изучение этой части дисциплины заканчивается зачетом.

4 семестр
Тема 6. Технологии автоматизированного управления.
Тема 7. Технологии взаимодействия открытых систем. 
Тема 8. Сервисные технологии. 
Тема 9. Интеллектуальные системы и технологии.
Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом. 

Непосредственное  название  каждого  практического  занятия  определяется 
названием первого подраздела объявленной темы.

Ряд  тем  имеет  свой,  дополнительный  к  основному,  специализированный 
список использованных источников.
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1 Тема 1. Текущие вопросы развития компьютерных 
технологий

Практическое занятие по данной теме посвящено подготовке специального 
обучающего программного обеспечения (ПО), среде которого будут проводиться 
все последующие учебные занятия.

Время проведения практического занятия составляет — 3 учебных часа.
На самостоятельную работу выделяется - 12 учебных часов.

Хотя для выполнения практического занятия не требуется непосредствен-
ное знание теории по теме 1, обучающемуся следует ознакомиться с ее содержа-
нием по учебному пособию [1, раздел 1], чтобы лучше представлять общую нап-
равленность обучения. В любом случае, необходимо обязательно познакомиться с 
назначением всех практических занятий, чтобы правильно распределить свои уси-
лия на весь процесс обучения.

В целом, тематика данного практического занятия подробно описана в мето-
дическом пособии [3], размещенном на сайте кафедры АСУ. Аспиранты, прохо-
дившие ранее обучение на кафедре, должны быть хорошо знакомы с ее содержа-
нием, поскольку оно является обязательным методическим руководством для всех 
дисциплин, выполняемых в среде ОС УПК АСУ.

Аспирантам, которые не проходили ранее обучение на кафедре АСУ, следует 
не  только  внимательно  изучить  методическое  руководство  [3],  но  и  постоянно 
иметь его при себе, как справочное руководство.

В любом случае, аспирант должен быть нацелен на то, чтобы среда обуче-
ния, в которой он выполняет свои практические занятия, находиласть в хорошем 
состоянии, что позволит ему успешно выполнить все практические задания, адек-
ватно отобразить результаты работы в своем едином отчете и позитивно пройти 
аттестацию работ у преподавателя.

Чтобы конкретизировать задание по данному практическому занятию, выде-
лим два аспекта выполняемых работ:

• непосредственная установка программного обеспечения на ЭВМ учебных 
классов каффедры АСУ или личные компьютеры обучающихся;

• установка и сохранение личного ПО обучающегося, включающее индиви-
дуальную рабочую область  пользователя  и  его  личный отчет  по  практи-
ческим занятиям.

Замечание
Программное обеспечение ОС УПК АСУ устанавливается как на компьютеры учебных 
классов кафедры АСУ, так и наличные компьютеры обучающихся. В последнем случае, 
правила установки и использования имеют свои особенности, которые уточняются у 
преподавателя, проводящего обучение.
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1.1 Подготовка ПО ОС УПК АСУ для проведения практических 
занятий

ПО ОС УПК АСУ является операционной средой,  которой подключается 
личная рабочая область обучающегося для выполнения различных работ связан-
ных к компьютерными технологиями, включая практические занятия по изучае-
мой дисциплине.

Само ПО представляет из себя набор файлов, состав которых хорошо опи-
сан  в  методическом  пособии  [3],  обычно  размещенных  в  файловой  системе 
(NTFS)  ОС  MS  Windows.  Такой  подход  обеспечивает  быстрое  развертывание 
дистрибутива ОС УПК АСУ, а также не требует серьезных изменений файловых 
систем используемых ЭВМ. Кроме того, указанный подход обеспечивает:

• локальную настройку дистрибутива под нужды конкретной изучаемой дис-
циплины;

• максимально обеспечивает индивидуальную среду проведения занятий;
• максимально легкое  устранение проблем,  вызванных возможными крити-

ческими ошибками обучающихся, приводящих к разрущению операционной 
среды системы.

В рабочих классах кафедры АСУ обучающая среда  УПК АСУ уже уста-
новлена  на  компьютеры.  Обучающимся  следует  лишь  подготовить  загрузочное 
устройство flashUSB и загрузить саму систему.

Первоначальный  вход  в  обучающую  систему  осуществляется  от  имени 
пользователя asu с паролем — upkasu.

Дальнейшие действия обучающегося предполагают выполнения стандарт-
ного набора операций:

• подключение к ЭВМ личного flashUSB;
• подключение к системе личного архива рабочей области пользователя upk;
• завершение  сессии пользоватеся  asu и  подключение  к  системе  от  имени 

пользователя upk с паролем — upkasu;
• проведение обучающимся работ по заданной теме практического занятия, 

заполнение и сохранение личного отчета;
• завершение сессии пользоватеся  upk и  подключение  к  системе от  имени 

пользователя asu с паролем — upkasu;
• отключение от системы личного архива рабочей области пользователя upk;
• сохранение архива на личном flashUSB;
• завершение работы системы.

Замечание
Установка дистрибутива ОС УПК АСУ на личные ЭВМ проводится преподавателем по 
индивидуальному согласованию с обучающимся.
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1.2 Подключение и проверка рабочей области пользователя

Все практические занятия обучающийся проводит в среде ОС УПК АСУ, 
выполняя конкретные задания от имени пользователя upk.

В процессе выполнения каждого практического задания, а также после его 
завершения, обучающийся проводит заполнение личного отчета и предоставляет 
его на контроль по требаванию преподавателя.

Задание данного этапа практического занятия: подключение и проверка 
рабочей области пользователя  upk,  от имени которого осуществляется работа в 
среде ОС УПК АСУ.

Каждому обучающемуся передается личный архив, содержащий файл с ра-
бочей областью пользователя upk. В рабочей области этого архива находятся все 
необходимые методические пособия для проведения практических занятий, а так-
же настоенная среда ОС, обеспечивающая доступ к необходимому программному 
обеспечению. Архив также содержит файл шаблона для отчета по практическим 
занятиям, который должен быть использован для текушей фиксации выполняемых 
заданий и контроля преподавателем.

Замечание
В случае утери обучающимся личного архива, преподаватель обеспечит его новую ко-
пию, но сохранение личного отчета по практическим занятиям полностью лежит на от-
вественности  самого  обучающегося.  Поэтому обучающийся  должен хранить  необхо-
димое количество копий личного отчета на различных запоминающих устройствах.

После подключения личного архива и регистрацией пользователем  upk, 
обучающийся должен:

• проверить наличие и качество методических пособий по изучаемой дисцип-
лине;

• запустить интегрированную среду разработки Eclipse C и убедится в ее ра-
ботоспособности посредством создания и запуска тестового примера;

• запустить интегрированную среду разработки Eclipse EE и убедится в ее ра-
ботоспособности посредством создания и запуска тестового примера;

• запустить интегрированную среду разработки Ramus Educational и убедит-
ся в ее работоспособности посредством создания и запуска тестового при-
мера;

• отразить полученные результаты в личном отчете.
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2 Тема 2. Вычислительные технологии

Практическое занятие по данной теме посвящено двум технологиям, кото-
рые определяют ее название: «Технологии JNI и SWT».

Обоснованием такого выбора служит тот факт, что в процессе достаточно 
долгого и плодотворного развития вычислительные технологии накопили не толь-
ко  огромный  теоретический  материал,  но  и  реализовались  во  множестве  ком-
пьютерных проектов, например, таких как системы Mathematica; Maple, Mathcad, 
MATLAB и Simulink. Более подробно, учебный материал по этим системам изло-
жен в учебном пособии [1, раздел 2]. Кроме того, многие учебные дисциплины 
ключают  изучение  указанных  пакетов  в  свои  лабораторные  или  практические 
занятия.

В целом можно отметить, что современные компьютерные технологии име-
ют тенденцию к интеграции и стремятся использовать языки высокого уровня. С 
другой стороны, сложность систем такова, что они для своего использования при-
меняют собственные специализированные языки, хотя и удобные для заявленных 
собственных целей,  но мало применимые для  многих  приложений которым не 
требуется универсальный функционал базовых систем. Следует также отметить, 
что  рассмотренные  в  [1,  раздел  2]  и  наиболее  популярные  системы  являются 
проприоритарными, что сдерживает их широкое применение в сферах научных 
исследований и проектных стартапах.

Описанная ситуация требует обратить внимание проектировщиков систем 
на более простые, бесплатные и открытые системы, к которым можно отнести, 
например, такие проекты как:  

• Scilab —  пакет  прикладных  математических  программ,  для  инженерных 
(технических) и научных расчетов, представляющий самую полную обще-
доступную альтернативу системе MATLAB;

• GNU Octave — свободная  система  для  математических  вычислений,  ис-
пользующая совместимый с MATLAB язык высокого уровня. 

В середине 90-х годов, а точнее 23 мая 1995 года, ранее широко известная и 
популярная  компания  Sun  Microsystems выпустила  объектно-ориентированный 
язык Java, мгновенно завоевавший большую популярность благодаря своей меж-
платформенной переносимости. Кроме того, технологии Java хорошо интегриру-
ются с  WWW-технологиями, а также обеспечивают масштабирование систем до 
уровня предприятия. С кратким перечнем технологических достижений этого язы-
ка можно познакомиться по источнику https://ru.wikipedia.org/wiki/Java.

В последнее время популярность языка Java несколько снизилась, что выз-
вано не только успехами других модных технологий. К существенным недостат-
кам языка относят:

• более  низкую  скорость  работы  программ  —  в  1.8  раза  по  сравнению  с 
языком С/С++;

• повышенный, по сравнению с С/С++, расход памяти — 10-30 раз.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
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Несмотря на указанные недостатки, технологии Java успешно используются 
при создании больших проектов и заимствуются другими проектами. Например, 
широко известный проект  .NET корпорации  Microsoft использует представление 
программ  в  виде  байт-кода,  который  в  процессе  выполнения  преобразуется  в 
машинный код, аналогично технологии JIT языка Java.

Для нас технологии  Java интересны прежде всего широкими возможнос-
тями интеграции с широким кругом систем, включая информационные системы, 
что делает  их достаточно универсальными и интересными в плане обучения и 
последующего применения в практической деятельности.

В  плане  обозначенного  интереса  к  языку  Java,  имеются  две  технологии 
SWT и  JNI,  которые непосредственно применимы для изучаемого направления 
вычислительных технологий. Они обе позволяют использовать уже разработанное 
ПО на языке С/С++ в объектах и классах языка Java. Таким образом, удается: 

• повысить быстродействие и ряд других характеристик проектируемых прик-
ладных систем;

• повысить межплатформенную переносимость разработанных систем.
Учитывая указанные особенности, практическое занятие разбивается на две части:

• часть 1 — посвящена изучению технологии SWT;
• часть 2 — посвящена изучению технологии JNI;

Общее время для проведения всего практического занятия составляет — 6 
учебных часа. На самостоятельную работу выделяется - 14 учебных часов.

2.1 Технология SWT

В апреле 2003 года, некомерческая организация Eclipse Foundation запусти-
ла проект под сокращенным названием SWT (Standard Widget Toolkit).

SWT («свит») — библиотека с открытым исходным кодом для разработки гра-
фических интерфейсов пользователя на языке Java [2.3.1].

23 мая 1995 года, корпорация  Sun Microsystems осуществила свой первый 
выпуск языка Java [2.3.2], который для программирования графических интерфей-
сов пользователя использовал библиотеку AWT.
AWT (Abstract Window Toolkit) — это исходная платформо-независимая оконная 
библиотека графического интерфейса (Widget toolkit) языка Java [2.3.3].

В  1998  году,  начиная  с  версии  Java  1.2,  была  добавлена,  известная  под 
кодовым названием Swing.
Swing («свинг» - «качание, колебание») — библиотека для создания графического 
интерфейса для программ на языке Java, содержащих набор графических компо-
нентов (Swing widgets), таких как кнопки, поля ввода, таблицы и другие [2.3.4]. 

Не вдаваясь в детали реализаций технологий  AWT и  Swing,  отметим, что 
следуя общей концепции развития языка Java, которая во главу угла ставит меж-
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платформенную  переносимость  ПО,  следовать  всем  новомодным  концепциям 
построения графических интерфейсов — достаточно затруднительно, поскольку 
требует перезаписи и настройки достаточно большого объема программного кода. 
В результате, популярность этих технологий постепенно уменьшается.

На фоне указанных недостатков  AWT и  Swing,  технология  SWT набирает 
свою силу, что обеспечивается усилиями  организации Eclipse Foundation.

Суть технологии  SWT — максимальное использование возможностей гра-
фических библиотек операционных систем, в которых разрабатывается и исполь-
зуется программное обеспечение Java. В частности, сами инструментальные сис-
темы, известные под общим названием Eclipse, - созданы с помошью языка Java и 
используют технологию SWT. В результате, окна этих инструментов не отличают-
ся от окон, созданных оконными менеджерами ОС. 

Замечание
Библиотека SWT — это «обертка» (wrap) над графическими библиотеками оконной сис-
темы ОС, выполненная по технологии JNI, которую мы освоим в следующем подразде-
ле учебного пособия.

Цель данного задания — освоить начальные элементы использования техно-
логии SWT. Это позволит перейти и освоить элементы технологии JNI, описанной 
в следующем подразделе.

Вся практическая работа выполняется в три этапа:
• этап 1 — создание тестового проекта в среде разработки Eclipse EE;
• этап 2 — создание шаблона проекта;
• этап 3 — создание функции рисовния графика на изображении Image.

Аудиторное время выполнения задания — 3 учебных часа. На самостоятель-
ную работу выделяется - 7 учебных часов.

2.1.1 Подготовка инструментальной среды Eclipse

Задача данного этапа — освоить запуск инструментальной среды Eclipse EE 
и  создать  простейшее  приложение,  которое  будет  демонстрировать  работоспо-
собность самой системы разработки.

Имеется множество учебников и инструкций, которые объясняют — как это 
сделать. Мы будем опираться на Интернет-источник [2.3.5] и описание данного 
пособия, которое опирается на конкретное ПО ОС УПК АСУ.

Замечание
Поскольку учебная среда ОС УПК АСУ также подвержена изменениям, все непонятные 
ситуации и проблемы обучающийся согласовывает с преподавателем.
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В рабочей среде пользователя  upk ОС УПК АСУ, инстркмкнтальная среда 
Eclipse EE запускается с помощью ативации значка «Eclipse EE» на рабчем столе. 
Если возникают проблемы, следует обратиться к преподавателю.

Создадим новый java-проект. Для этого выберем меню File->New->Project. 
Далее, выберем « JavaProject», как показано на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 — Создание нового проекта Java

Нажав  кнопку  «Next  >»,  переходим  к  новому  окну,  где  в  поле  «Project  
name:» вводим имя проекта: ctka_pr2_1

Нажав кнопку «Finish», завершаем создание нового проекта с указанным 
выше именем. Далее, в созданном дереве проекта, выделяем мышкой узел src, как 
показано на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 — Выделение узла src созданного проекта

Активировав правой кнопкой мыши контекстное меню, выбераем пункты 
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New→Class. Появляется окно создания нового класса, которое следует заполнить, 
как показано на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 — Объявление имени класса проекта

Далее, следует нажать кнопку «Finish», в результате чего откроется вкладка 
с исходым текстом шаблона для создаваемого класса  Test1SWT, что показано на 
рисунке 2.4.

Теперь следует подключить к проекту библиотеку SWT. Для этого, в «Pack-
age Explorer», выделяем мышкой имя нашего проекта и правой кнопкой мыши 
активируем контестное  меню,  где  выбираем пункт  «Properties»  и  переходим  к 
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окну, показанному на рисунке 2.5.

Рисунок 2.4 — Окно с шаблоном исходного текста класса Test1SWT

Рисунок 2.5 — Окно для подключения библиотеки SWT
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Нажав кнопку «Add External JARs...», переходим к окну подключения пла-
гинов среды Eclipse, где выбираем библиотеку, как показано на рисунке 2.6.

Рисунок 2.5 — Окно выбора нужной библиотеки

Далее, нажимая кнопку «OK» и другие подтверждающие кнопки - заверша-
ем подключение нужной библиотеки.

Замечание
Следует тщательно освоить процедуру открытия проектов в среде Eclipse EE, а также 
подключение нужных библиотек, посколку в дальнейшем не предполагается подробное 
пояснение каждого шага рисунками.

Заметим также, что нужная библиотека  SWT всегда находится в дистрибу-
тиве Eclipse. В нашем случае, это:

• директория: /opt/EclipseEE/plagins
• файл: org.eclipse.swt.gtk.linux.x86_64_3.106.1.v20170829-0553.jar

Теперь заменим текст шаблона на текст, представленный в листинге 2.1.

Листинг 2.1 — Исходный текст класса Test1SWT

package ckta_pr2_1;

import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class Test1SWT {
    public static void main(String[] args) {
        
      //Создаем объект Display для связи SWT
        //с дисплеем операционной системы
        Display display = new Display();
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        //Создаем и открываем окно программы
        Shell shell = new Shell(display);
        shell.setText("ckta_pr2_1: Первое приложение с SWT");
        shell.setSize(600, 300);
        shell.open();
            
        //Обработка закрытия окна
        while (!shell.isDisposed()) {
        if (!display.readAndDispatch()) {
                display.sleep();
            }
        }
        
        //Ресурсы операционной системы
        //должны быть освобождены 
        display.dispose();
    }
}

Сохранив  произведенные  изменения  исходного  текста  класса  Test1SWT, 
запустим его на выполнение. Для этого, установм курсор мыши на исходном текс-
те  класса  и  правой  кнопкой  мыши  активируем  контекстное  меню,  в  котором 
выберем: Run as → Java Application.

В результате, появится окно нашего приложения, показанное на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 — Окно первого тестового примера

Хорошо видно, что общий вид окна не отличается от вида всех окон теку-
щей оконной системы. 

Напомним,  что  такое  свойство  окна  является  следствием  использования 
библиотекой  SWT нативных («родных») библиотек текущей оконной системы. В 
данном случае, - текущей библиотеки GTK+.

Теперь перейдем к этапу 2 и построим шаблон приложения, который будем 
использовать на этапе 3.
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2.1.2 Проект шаблона приложения

Повторим и закрепим все действия по созданию проекта в среде Eclipse EE, 
уже осуществленные на шаге 1:

• имя проекта: ckta_pr2_2
• имя класса: Test2_SWT
• подключим библиотеку SWT.

План построения шаблона проекта следующий:
• основное окно приложения содержит два объекта типа Label (метка) и объ-

ект типа Button (кнопка);
• первая метка выводит текст: «График функции:»;
• вторая метка содержит объект типа Image для рисования графика функции;
• кнопка с именем «Создать график...», при нажатии, должна вызывать метод 

(функцию рисования графика).

Реализация шаблона проекта представлена на листинге 2.2, где все основ-
ные решения имеют коментарии. Для более подробного изучения используемых 
объектов следует воспользоваться учебником [2.3.5].

Листинг 2.2 — Исходный текст шаблона проекта ckta_pr2_2

package ckta_pr2_2;

import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;
import org.eclipse.swt.widgets.Label;
import org.eclipse.swt.widgets.Button;
import org.eclipse.swt.graphics.Image;
import org.eclipse.swt.graphics.Color;
import org.eclipse.swt.graphics.GC;
import org.eclipse.swt.graphics.Font;
import org.eclipse.swt.layout.GridLayout;
import org.eclipse.swt.SWT;

public class Test2_SWT {

/**
 * Глобальные переменные проекта.
 */
static boolean block = false; //Блокировка повторного вызова
static int iw = 400; //Ширина изображения
static int ih = 200; //Высота изображения
static Display display; //Изображение
static ImageData data; //Данные изображения

/**
 * Шаблон метода, реализующий построение графика функции.
 * Использует: ширина и высота изображения (в пикселях).
 */
public static void setGraphic1() {

/**
 * Блокировка повторного вызова.
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 */
if(block)

return;
    /**
     * ----Реализация метода для построения графика функции...
     */
    
    System.out.println("Нажата кнопка...");
    
    /**
     * ----Конец реализации метода.
     * Разблокировка повторного вызова.
     */
    block = false;

}

/**
 * Метод main()
 * @param args
 */
public static void main(String[] args) {
    /**
     * Создаем объект Display для связи SWT
     * с дисплеем операционной системы.
     */
    display = new Display();

    /**
      * Создаем окно программы,
      * заголовок окна и его положение.
      */

Shell shell = new Shell(display);
shell.setText("ckta_pr2_2: Шаблон приложения");
shell.setLocation(400, 200);

    /**
     * Размещаем все объекты в один столбец:   
     */

GridLayout gridLayout = new GridLayout();
gridLayout.numColumns = 1;
shell.setLayout(gridLayout); 

            
Label lbl1 = new Label(shell, SWT.NONE); 
lbl1.setText("График функции:");

        
img = new Image(display, iw, ih);

lbl2 = new Label(shell, SWT.NONE); 
lbl2.setImage(img);

    Button btn = new Button(shell, SWT.NONE);
    btn.setText("Создать график...");
    btn.addSelectionListener(
            new org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter() {
                public void widgetSelected(
                        org.eclipse.swt.events.SelectionEvent e) {
                /**
                 * Вызов метода построения графика.
                 */
                setGraphic1();
                }
            });
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    lbl1.pack();        
    lbl2.pack();        
    btn.pack();

shell.pack();
shell.open();

/**
 * Обработка закрытия окна.
 */
img.dispose();
while (!shell.isDisposed()) {

if (!display.readAndDispatch()) {
display.sleep();

}
}

/**
 * Ресурсы операционной системы
 * должны быть освобождены.
 */
shell.dispose();
display.dispose();

}
}

Следует  перенести  текст  этого  листинга  в  проект  и  запустить  проект  на 
выполнение.

В результате запуска проекта появляется окно приложения, как это показано 
на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 — Окно шаблона приложения

Если активировать кнопку «Создать график...», то на консоль должна вы-
водиться строка сообщения: «Нажата кнопка...».
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2.1.3 Построение графика функции

На  этом  этапе  мы завершим  реализацию  проекта  ckta_pr2_2.  Для  этого, 
следует реализовать метод setGraphic1(), который должен:

• создавать изображение нужного размера;
• создавать сетку осей координат;
• строить на этой сетке график функции;
• устанавливать полученное изображение, как метку lbl2;
• после этого — завершать работу.

Чтобы максимально упростить выполняемую работу, ограничимся следую-
щими параметрами:

• график строится по размеру изображения;
• график строится по 11 точкам: x = 0.0, 1.0, 2.0, … , 10.0;
• вычисляемая функция: y = exp(-a * x), где а — вещественное положительное 

число, задаваемое в самом методе setGraphic1();
• узловые точки графика соединяются прямыми линиями.

Сама реализация метода setGraphic1() требует знания методов рисования в 
технологии SWT. Начнем с того, что сами изображения можно создать одним из 
следующих методов:

Image image = new Image(Display display, String "Полный_путь_к_файлу");
Image image = new Image(Display display, int width, int height);

Для использования методов, применяемых к изображению, необходимо 
создать объект типа GC:

GC gc = new GC(image);

Далее, например, можно определить размер изображения и нарисовать на 
нем прямые линии:

Rectangle bounds = image.getBounds(); 
gc.drawLine(0,0,bounds.width,bounds.height); 
gc.drawLine(0,bounds.height,bounds.width,0); 

Наконец, можно удалить созданные объекты:

gc.dispose(); 
image.dispose();

Достаточно полный перечень различных методов рисования можно найти в 
источнике [2.3.6]. Можно начать изучение с текста листинга 2.3, реализующего 
заявленный метод рисования графика функции.
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Листинг 2.3 — Исходный текст метода setGraphic1()

/**
 * Метод построения графика функции средствами SWT 
 * на основе шаблона.
 * 
 * Шаблон метода, реализующий построение графика функции.
 * Использует: ширина и высота изображения (в пикселях).
 */
public static void setGraphic1() {

/**
 * Блокировка повторного вызова.
 */
if(block)

return;
    
     // ----Реализация метода для построения графика функции...
    System.out.println("Нажата кнопка...");

    /** =====================================
     * Параметр функции:
     ======================================*/
    double a = 0.5;
    
    /**
     * Создаем желтый фон графика и и синюю рамку.
     */
    Image img2 = new Image(display, iw, ih);
    GC gc = new GC(img2);
    gc.setBackground( new Color(display,255,255,0));
    gc.fillRectangle(0, 0, iw, ih);
    gc.setLineWidth(4);
    gc.setForeground(new Color(display,0,0,255));
    gc.drawRectangle(0, 0, iw, ih);
    
    /**
     * Рисуем оси координат зеленым цветом.
     */
    int dx = iw/10;
    int dy = ih/10;
    
    gc.setForeground(new Color(display,0,255,0));
    gc.setLineWidth(1);
    Font font = new Font(display,"Arial",8,SWT.NORMAL);
    gc.setFont(font);
    int ix, iy;
    for(int i=2; i<10; i+=2) {
    ix = dx*i;
    gc.drawLine(ix, 2, ix, ih-2);
    gc.drawText(Integer.toString(i)+".0", ix-8, ih-18);
    iy = dy*i;
    gc.drawLine(2, ih-iy, iw-2, ih-iy);
    gc.drawText(" 0."+Integer.toString(i)+" ", 6, ih-iy-6);
    }
 
    /**
     * Рисуем график красным цветом.
     */
    gc.setForeground(new Color(display,255,0,0));
    gc.setLineWidth(2);
    dy = ih;
    int ix0 = 0, iy0 = 0;
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iy0 = (int)(ih - dy*Math.exp(-a*ix0));
    gc.drawOval(ix0, iy0, 4, 4);
    for(int i=1; i<11; i++) {
    ix = dx*i;
    iy = (int)(ih - dy*Math.exp(-a*i));
        gc.drawOval(ix, iy, 4, 4);
        gc.drawLine(ix0, iy0, ix, iy);
        ix0 = ix;
        iy0 = iy;
    }
    
    /**
     * Выводим изображение и освобождаем ресурсы.
     */
    lbl2.setImage(img2);
    gc.dispose();
    img2.dispose();
    // ----Конец реализации метода.
    
    /**
     * Разблокировка повторного вызова.
     */
    block = false;

}

Изменив в проекте исходный тест данного метода, можно проверить полу-
ченный результат. На рисунке 2.8 показан пример построения графика, при одном 
для функции:  exp( -0.5 * x ). Следует построить несколько вариантов графиков, 
чтобы убедиться в правильности реализации метода setGraphic1().

Рисунок 2.8 — График экспоненты, при а = 0.5

Таким образом, мы освоили основы технологии SWT, которая сама базиру-
ется на технологии JNI, скрытой от непосредственного наблюдения программис-
та. Теперь перейдем к самой технологии JNI.
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2.2 Технология JNI

21 января 1996 года компания Sun Microsystems выпустила одну из первых 
версий JDK 1.0, в которой присутсвовало программное обеспечение, реализующее 
технологию NMI.
NMI (NativeMethod Invocation) - первый механизмом, специфицированный  Sun 
Microsystems для вызова кода на C из языка Java. Во всех последующих версиях 
Java NMI больше не поддерживается: его заменяет частично совместимый с ним 
механизм JNI.

12 февраля 1997 года компания Sun Microsystems выпустила версию JDK 
1.1, в которой присутсвовало программное обеспечение, реализующее технологию 
JNI.
JNI (Java Native Interface) — стандартный механизм для запуска кода под уп-
равлением виртуальной машины Java (JVM), который написан на языках  С/С++ 
или Ассемблере и скомпонован в виде динамических библиотек [2.3.7]. Он позво-
ляет вызывать функции С/С++ из программы на Java, и наоборот.

Официальное описание технологии JNI можно найти на сайте корпорации 
Oracle [2.3.8]. Достаточно серьезное описание ее применения дано на англоязыч-
ном сайте [2.3.9]. Для наших целей и первого знакомства с технологией достаточ-
но двух статей: [2.3.10] и [2.3.11].

Цель данного задания — освоить начальные элементы использования техно-
логии  JNI.  Это  позволит  лучше  понимать  как  саму  технологию  SWT,  так  и 
совершенствовать навыки работы с разделяемыми библиотеками на языке С/С++.

Вся практическая работа выполняется в два этапа:
• этап 1 — создание, в проекте ckta_pr2_2, двух дополнительных методов для 

класса Test2_SWT, обеспечивающих «обертку» (wrap) для технологии JNI;
• этап 2 — создание библиотеки на языке С, обеспечивающей рисование са-

мого графика;
• в пункте 2.2.3 — содержатся задания для самостоятельной работы обуча-

ющегося.

Аудиторное время выполнения задания — 3 учебных часа. На самостоятель-
ную работу выделяется - 7 учебных часов.

2.2.1 Подготовка шаблонов для технологии JNI

Изучение технологии JNI ограничим одним примером реализации метода 
setGraphic2(),  который  рисует  такой  же  график,  как  и  метод  setGraphic1(),  но 
использует разделяемую библиотеку libckta_graph.so, написанную на языке С.
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Сначала проведем анализ метода  setGraphic1() и отметим, что он имеет 
три достаточно самостоятельные части:

• первая часть — создает «пустое» изображение заданного размера;
• вторая часть — непосредственно рисует оси координат и сам график;
• третья часть — устанавливает изображение в метку типа  Label, а затем — 

удаляет объект, созданного на первом этапе изображения.

Очевидно, что первую и третью части следует реализовывать средствами 
SWT, поскольку они отвечают за размещение и отображение окна приложения, а 
вторую  часть  желательно  реализовать  средствами  уже  известных  графических 
библиотек ОС, используя технологию JNI.

В пределах нашего примера, вторая часть будет написана на языке  С, но 
для этого — рассмотрим свойства объектов класса Image, реализованных в SWT:

• из объекта img класса Image можно получить объект data класса ImageData:

ImageData data = img.getImageData();

• объект  data имеет поле  data, которое является массивом типа  byte[], где и 
хранятся цвета пикселей изображения.

С другой стороны, новое изображение заданного размера можно создать следую-
щим образом:

• создается объект типа ImageData:

ImageData data = new ImageData(int w, int h, int depth,
new PaletteData(255*256*256, 255*256, 255));

где
w — ширина изображения в пикселях;
h — высота изображения в пикселях;
depth = 32 — глубина изображения (32 бита или 4 байта);

• создается объект типа Image:

Image img = new Image(Display display, ImageData data);

Таким образом, для вызова метода, обеспечивающего рисование изображе-
ния, необходимо передать три аргумента:

• целочисленные размеры ширины и высоты изображения;
• ссылку на массив байт, соответствующих цветам пикселей изображения.

Для реализации метода рисования изображения, в проекте ckta_pr2_2 соз-
дадим отдельный класс с именем GraphImpl, который и будет:

• подключать библиотеку /home/upk/lib/libckta_graph.so;
• содержать  описание  метода  setGraphExp(int  w,  int  h,  byte[]  data),  реали-

зованного в указанной библиотеке.
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Исходный текст класса GraphImpl показан в листинге 2.4.

Листинг 2.4 — Исходный текст класса GraphImpl

package ckta_pr2_2;

public class GraphImpl {
/**
 * Загрузку библиотеки помещаем в статический блок для того, 
 * что бы вызов System.loadLibrary(...) или System.load(...)
 * произошёл единожды, при создании первого объекта класса 
 * GraphImpl
 */
static
{

/**
 * Загрузка библиотеки, если она расположена
 * в стандартном месте вызова библиотек:
System.loadLibrary( "lib_ckt_graph" );

Пользователь upk должен загружать:
System.load( "/home/upk/lib/lib_ckt_graph.so" );

Поскольку проект разрабатывается 
от имени пользователя vgr, то:
 */
System.load( "/home/vgr/lib/lib_ckt_graph.so" );

}

/**
 * Описание метода рисования графика:
 * 
 * @param w - ширина рисунка в пикселях;
 * @param h - высота рисунка;
 * @param data - указатель на данные изображения.
 */
public native void setGraphExp(int w, int h, byte[] data);

}

Хорошо видно, что исходный текст класса содержит две части:
• в статической области загружается выбранная библиотека;
• дается описание используемого метода, имя которого и параметры должны 

присутствовать в подключаемой библиотеке.
Саму библиотеку будем реализовывать на следующем этапе, а сейчас завершим 
создание класса  Test2_SWT, добавив в него метод setGraphic2(), как показано на 
листинге 2.5.

Листинг 2.5 — Исходный текст метода setGraphic2() класса Test2_SWT

/**
 * Метод построения графика функции средствами 
 * методов объектов класса GraphImpl.
 */ 
public static void setGraphic2() {

/**
 * Блокировка повторного вызова.
 */
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if(block)
return;

    
    // ----Реализация метода для построения графика функции...
    System.out.println("Вызов класса: GraphImpl");
    
    /**
     * Создание блока данных нужного размера для изображения.
     */
    ImageData data = new ImageData(iw, ih, 32,
    new PaletteData(255*256*256,255*256,255));
    
    /**
     * Создание объекта, подключающего библиотеку
     * и вызов его метода, рисующего график.
     */
    GraphImpl gi = new GraphImpl();
    gi.setGraphExp(iw, ih, data.data);
    
    /**
     * Создаем изображение и устанавливаем его
     * на нужную метку.
     */
    Image img2 = new Image(display, data);
    lbl2.setImage(img2);
    
    /**
     * Удаляем изображение.
     */
    img2.dispose();

    // ----Конец реализации метода.  
    /**
     * Разблокировка повторного вызова.
     */
    block = false;

}

Замечание
В  процессе  создания  метода  seGraphic2() необходимо  будет  подключить  описания 
классов:

import org.eclipse.swt.graphics.ImageData;
import org.eclipse.swt.graphics.PaletteData;

Кроме того, в методе main() следует заменить в «прослушивателе» кнопки «Создать 
график...» вызов метода seGraphic1() на seGraphic2().

Теперь наш проект полностью завершен и готов для запуска, но сначала 
необходимо реализовать библиотеку /home/upk/lib/libckta_graph.so.

Замечание
В среде ОС УПК АСУ имеется несколько инструментальных сред Eclipse. Во избежание 
конфликтов между ними, следует использовать только оду среду.
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2.2.2 Создание библиотеки на языке С

Для создания разделяемой библиотеки  libckta_graph.so нам потребуется 
заголовочный файл, описывающий вызовы методов класса GraphImpl. Для этого 
необходимо:

• обязательно выйти из среды разработки Eclipse EE;
• запустить файловый менеджер mc в виртуальном терминале;
• перейти в директорию  ~/workspaceEE/ckta_pr2_2/bin,  в которой запустить 

утилиту javah командой:

javah -jni ckta_pr2_2.GraphImpl

В результате этих действий, в этой директории появится файл заголовка с 
именем: ckta_pr2_2_GraphImpl.h, исходный текст которого показан на листинге 
2.6. 

Листинг 2.6 — Исходный текст файла заголовка ckta_pr2_2_GraphImpl.h

/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */
#include <jni.h>
/* Header for class ckta_pr2_2_GraphImpl */

#ifndef _Included_ckta_pr2_2_GraphImpl
#define _Included_ckta_pr2_2_GraphImpl
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/*
 * Class:     ckta_pr2_2_GraphImpl
 * Method:    setGraphExp
 * Signature: (II[B)V
 */
JNIEXPORT void JNICALL Java_ckta_1pr2_12_GraphImpl_setGraphExp
  (JNIEnv *, jobject, jint, jint, jbyteArray);

#ifdef __cplusplus
}
#endif
#endif

Необходимо обязательно перенести этот файл в другую, например, в дирек-
торию ~/src, чтобы потом использовать в проекте создания разделяемой библио-
теки.
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2.2.3 Задания на самостоятельную работу

В процессе выполнения практического занятия, преподаватель выдает ин-
дивидуальное задание каждому обучающемуся с целью реализации функции по 
технологии  JNI,  как  это  описано в подразделе 2.2  данного пособия.  Варианты 
заданий следующие:

1. функция y = asin (a * x + b);
2. функция y = acos(a * x + b);
3. функция y = atan(a * x + b);
4. функция y = sin  (a * x + b);
5. функция y = sinh(a * x + b);
6. функция y = log  (a * x + b);
7. функция y = log10(a * x + b);
8. функция y = sqrt (a * x + b);
9. функция y = tan  (a * x + b);
10.функция y = tanh(a * x + b);
11.функция y = asin (a * x * x+ b);
12.функция y = acos(a * x * x + b);
13.функция y = atan(a * x * x + b);
14.функция y = sin  (a * x * x + b);
15.функция y = sinh(a * x * x + b);
16.функция y = log  (a * x * x + b);
17.функция y = log10(a * x * x + b);
18.функция y = sqrt (a * x * x + b);
19.функция y = tan  (a * x * x + b);
20.функция y = tanh(a * x * x + b);

Замечание
Особенности реализации функций уточняются у преподавателя.
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3 Тема 3. Технологии хранения информации

Практическое занятие по данной теме посвящено одной из технологий хра-
нения информации, которая и определяют ее название: «Технология СУБД Java 
Derby».

Интерес к этой технологии вполне естественен, поскольку она хорошо под-
ходит для небольших проектов, не требующих больших ресурсов ЭВМ, в отличие 
от известных СУБД используемых в больших проектах.
Apache Derby  — реляционная СУБД, написанная на  Java, предназначенная для 
встраивания в  Java-приложения или обработки транзакций в реальном времени. 
Занимает 2 MB на диске. Распространяется на условиях лицензии Apache License  
2.0 [3.3.1].

Общее время для проведения всего практического занятия составляет — 2 
учебных часа. На самостоятельную работу выделяется - 10 учебных часов.

3.1 Технология СУБД Java Derby 

Изложение  учебного  материала  о  СУБД Derby,  опирается  на  содержание 
текста статьи [3.3.2], представленного в известном издании корпорации IBM «de-
veloperWorks».

Проект Apache Derby project имеет целью создание базы данных со следую-
щими основными свойствами:

• c открытым исходным кодом; 
• полностью написанной на языке программирования Java; 
• простой в применении, но при этом подходящей для большинства приложе-

ний.

Сам проект  Derby project начинался  в 1996 году новой компанией  Cloud-
scape Inc., которой были выделены средства на проект по созданию сервера базы 
данных, написанного на языке Java.

Первый продукт компании был выпущен через год, и со временем название 
продукта было изменено на Cloudscape.

В 1999 году компания Cloudscape Inc. была куплена корпорацией  Informix 
Software Inc., - крупным разработчиком баз данных.

В  2001  году Informix  Software  была  приобретена  корпорацией  IBM,  и 
система управления базами данных IBM Cloudscape™ использовалась в качестве 
встроенного механизма базы данных в нескольких продуктах IBM.

В апреле 2004 года IBM безвозмездно передала программу управления база-
ми данных Cloudscape фонду  Apache Software Foundation.  Так родился проект 
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Apache Derby project, вебсайт которого показан на рисунке 3.1.
По  окончании  инкубационного  периода состоялся  официальный  выпуск 

Derby, в июле 2005 года.

Рисунок 3.1 — Официальный сайт проекта Apache Derby

В общем случае,  относительно проекта  Derby можно сделать следующие 
общие выводы:

• Разрабатывался более 10 лет.
• IBM продолжает вести базу данных Cloudscape, которая создана на базе 

исходного кода Apache Derby.
• IBM  предлагает  базу  данных  Cloudscape  для  бесплатной  загрузки,  а 

также  предоставляет  бесплатные  консультации  для  клиентов,  которые 
хотят до-полнительной поддержки.

• Корпорация Sun Microsystems (в 2010 г. ее поглотила корпорация Oracle) 
объявила,  что  исправленная  версия  Apache  Derby  будет  включена  в 
список продуктов Java DB. В этом серьезном соглашении между IBM и 
Sun гово-рится о блестящем будущем базы данных Apache Derby.

• База данных Derby также  соответствует нескольким стандартам для 
баз данных, например, SQL-92 и JDBC, версия 3.0.

• Приложение,  первоначально  разработанное  при  помощи  системы  баз 
дан-ных Derby,  можно с легкостью перенести на другую систему баз  
данных, например, IBM DB2 Universal Database™.
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3.1.2 Отличительные черты СУБД Derby

  1.  Apache Derby написана на языке Java, поэтому может выполняться в любой 
системе, где есть подходящая виртуальная машина Java (JVM). Это означает, что 
Derby может выполняться практически в любой операционной системе, включая 
платформы Microsoft Windows®, Macintosh, Linux®и UNIX®.

  2.  Derby может также выполняться на любой из трех Java-платформ: Java 2 
Platform, Micro Edition (J2ME); Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE); и Java 2 
Platform, Enterprise Edition (J2EE).

  3. Программное обеспечение Derby упаковано в файл Java-архива (JAR), размер 
которого составляет всего 2 Мбайт. Вследствие своего небольшого размера, база 
данных Derby может быть без затруднений включена в любое приложение.

Базу данных Derby можно использовать двумя способами:
• Как встраиваемую базу данных, при этом пользователь не знает о сущест-

вовании базы данных. Если приложение использует базу данных Derby, то: 
как приложение, так и база данных выполняются в одной и той же вир-
туальной  машине;  база  данных сохраняет  данные в  локальной файловой 
системе. В соответствии с этой моделью база данных взаимодействует толь-
ко с приложе-нием, которое выполняется в этой же виртуальной машине.

• Как  соединение  клиент-сервер;  это  самая  традиционная  модель,  исполь-
зуется большинством коммерческих разработчиков. В соответствии с дан-
ной моделью, приложение взаимодействует с базой данных через сетевое 
соединение,  при этом, приложение и база данных выполняются в разных 
виртуальных машинах.  Сервер базы данных может осуществлять комму-
никации с несколькими клиентскими приложениями!

3.1.3 Дистрибутивы Apache Derby

Загрузить дистрибутивы Apache Derby можно с официального сайта [3.3.3], 
главная страница которого показана на рисунке 3.2

Например, для дистрибутива версии 10.8.2.2 можно скачать следующие фай-
лы:

• db-derby-10.8.2.2-bin.zip - Дистрибутив автономной установки БД;
• derby_core_plugin_10.8.2.zip -  Плагин  ядра  СУБД  для  среды  разработки 

Eclipe;
• derby_ui_doc_plugin_1.1.3.zip -  Плагин  пользовательского  интерфейса  для 

среды разработки Eclipse (меню, формы, документация).
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Рисунок 3.2 — Официальный сайт загрузки ПО Apache Derby

Замечание
Дополнительные плагины СУБД Derby могут использоваться для работы с базами дан-
ных из  среды системы разработки Eclipse  EE,  но  необходимо уточнить  версию для 
которой они предназначены.
В данном курсе обучения, плагины СУБД Derby не применяются!
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3.2 Технология применения СУБД Derby

Технология  применения  СУБД Derby  рассматривается  в  плане  ее  после-
дующего использования совместно с ПО сервера Apache Tomcat. В этом плане, 
интерес представляет встроенный (embedded) вариант ее использования, который 
и излагается в данном разделе учебного пособия.

3.2.1 Установка ПО СУБД Derby 

Полученный,  в виде файла *.zip, дистрибутив СУБД Derby, следует распа-
ковать в некоторую директорию файловой системы ОС.

В нашем случае, дистрибутив версии 10.2.1.8 уже распакован в директории 
~/derby пользователя upk.

По традиции UNIX-подобных систем, дистрибутив содержит две директо-
рии:

• bin - директория исполняемых файлов и сценариев языка shell, которые для 
запуска в среде ОС MS Windows имеют расширение *.bat, а для ОС Linux 
та-кого расширения - не имеют; 

• lib -  директория  библиотек  в  формате  *.jar файлов,  которые  одинаково 
применимы как для ОС MS Windows, так и для ОС Linux.

Чтобы  завершить установку  дистрибутива,  необходимо  настроить  переменные 
среды, как показано на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 — Настройка переменных среды для установки СУБД Derby
 
Замечание
ПО СУБД Derby может быть установлено в любую директорию файловой системы ОС. 
Важно, чтобы переменные среды DERBY_HOME правильно указывала директорию ее 
инсталляции, а JRE_HOME - директорию инсталляции ПО Java.
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Проверка установки дистрибутива СУБД Derby осуществляется в окне вир-
туального терминала. Запустив терминал, следует набрать команду:

java org.apache.derby.tools.sysinfo

При  правильной  установке ПО  дистрибутива  и  системных  переменных, 
должно появиться сообщение, подобное тому, что показано на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 — Сообщение ПО Derby,  при правильной его установке

Замечание
Правильная установка ПО СУБД Derby существенно зависит от правильной установки 
ПО Java. 
Важное значение имеет правильная установка переменных среды CLASSPATH, указы-
вающую на используемые ПО Java библиотеки,  PATH - список директорий, в которых 
идет поиск запускаемых программ.
Обычно, если ПО СУБД Derby установленно неправильно, то сообщения об ошибках 
достаточно точно указывают на возникшую проблему.

В любом случае,  когда возникла проблема, студенту следует обратиться к препо-
давателю, ведущему занятие!
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3.2.2  Создание сценария тестовой базой данных

Общая практика проектирования ПО СУБД предполагает, что оно разделя-
ется на две части:

• первая часть - системное ПО, которое содержит запускаемые программы и 
библиотеки; эта часть может находиться в файловых системах ОС, доступ-
ных только для чтения;

• вторая часть -  сами базы данных, которые должны находиться в файловых 
системах ОС, доступных как на чтение, так и на запись. 

Для выполнения лабораторных и проектных работ, в домашней директории 
пользователя upk, следует создать директорию ~/databases, в которой будут нахо-
диться базы данных СУБД Derby.  При этом, необходимо учитывать следующие 
общие правила:

• каждая  создаваемая  база  данных  должна  иметь  уникальное  имя  в  виде 
одного слова — прописными буквами на английском языке; это необходимо 
делать, чтобы не создавать проблем с кодировками сиволов;

• имя базы данных соответсвует имени директории, в которой будут нахо-
диться файлы данных СУБД Derby;

• создание базы данных осуществляется  в момент первого обращения к ней 
пользователя;

• удаление базы данных осуществляется из среды ОС, посредством удаления 
директории и ее содержимого.

Подключение (соединение) с СУБД Derby осуществляется с помощью JDBC 
URL.  Для встроенного варианта использования Derby, строка соединения (URL) 
будет иметь вид:

'jdbc:derby:[директория/]имя_БД;[create={true|false;}][user=имя;]
[password=пароль;]'

где, необязательные параметры:
• create=true; - база данных будет создана, если ее еще нет;
• create=false; — база данных не будет создаваться, если она отсутствует;
• user=имя; - имя схемы в базе данных, которое следует набирать в виде слова 

(английскими буквами); если имя отсутсвует, то соединение будет со схемой 
App, которая доступна для всех пользователей (без пароля);

• password=пароль; - пароль доступа у схеме базы данных; если параметр от-
сутсвует, то доступ к схеме базы данных будет без пароля.

Обычно, работа с любой СУБД начинается с создания самой базы данных, 
ее  схемы и всех необходимых таблиц.  Хорошей практикой является написание 
сценария на языке SQL, с помощью которого и выполняются все необходимые 
действия.
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В качестве учебного примера, используем сценарий, начало которого пока-
зано на рисунке 3.5, где:

• создается, если еще не создана, база данных с именем testdb;
• три таблицы students, labs и values_labs, которые заполняются начальными 

данными.

Рисунок 3.5 — Начало сценария создания базы данных testdb

Замечание
Полный текст сценария создания базы данных с именем testdb приведен в файле:
create-testdb.sql
Следует взять текст этого сценария  за основу формирования базы данных проекта 
курсовой рабооты, поскольку он обеспечивает максимально быструю ее подготовку и 
дальнейшее тестирование.
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3.2.3 Работа с утилитой ij

После  установки  СУБД  Derby,  становятся  доступными  несколько 
инструментов для работы с ней. 

Базовым инструментом является утилита ij, обеспечивающая интерактивное 
взаи-модействие пользователя с сервером баз данных Apache Derby. Если СУБД 
Derby правильно установлена, то следует:

• открыть виртуальный терминал и запустить утилиту ij;
• выполнить команду help;, как показано на рисунке 3.6.

   
Рисунок 3.6 — Первоначальный запуск утилиты ij

Замечание
Для  выхода  из  интерактивного  взаимодействия  с  утилитой  ij,  следует  выполнить 
команду exit;

Далее рассмотрим, как использоватьутилиту  ij для выполнения основных 
действий с базой данных: создание базы данных и ее тестирование. 

Создадим базу данных  testdb,  выполнив сценарий показанный на рисунке 
3.7. Для этого:

• откроем терминал и запустим mc;
• перейдем в директорию ~/Документы/ckt;
• выполним сценарий создания базы данных командой: ij create-testdb.sql;
• убедимся, по содержимому вывода на терминал, что ошибок — нет;
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• перейдем в  директорию  ~/databases и  убедимся,  что  создана  директория 
testdb и в ней записаны какие-то файлы.

Для тестирования базы данных testdb можно воспользоваться сценарием: 
select-testdb.sql.  Для этого,  из  директории  ~/Документы/ckt запустим сценарий 
select-testdb.sql, со-держимое которого показано на рисунке  3.7.

  Рисунок 3.7 — Сценарий тестирования базы данных testdb

Замечание 
Дальнейшее изучение СУБД Derby следует проводить в командной строке утилиты ij. 
Ее  необходимо  запустить  в  терминале  и,  используя  командную  строку  connect, 
показанную на рисунке 2.5, подключиться к базе данных  testdb и выполнить команды 
select.



40

3.3 Список использованных источников по теме

1 Apache Derby. - Википедия. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_Derby

2 Роберт Бруннер, Введение в Apache Derby. - 
https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/os-ad-trifecta1/

3 Apache Derby: Downloads. - http://db.apache.org/derby/derby_downloads.html

http://db.apache.org/derby/derby_downloads.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_Derby
https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/os-ad-trifecta1/
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4 Тема 4.  Объектно-ориентированные технологии

Практическое занятие по данной теме посвящено одной из технологий объ-
ектного  подхода  в  программировании,  которая  реализована  и  используется  как 
«Технология Java Enterprise Edition».

Важность данной темы обусловлена тем, что наряду с классическим подхо-
дом, развиваемым в рамках технологии объектно-ориентированного программи-
рования (ООП) и широко изучаемым в вузах,  существует множество альтерна-
тивных подходов, которые хотя и озвучиваются в ряде публикаций, но которым не 
уделяется должного внимание в учебном процессе.

Одним из таких подходов, стимулированных потребностями производства в 
реализации масштабных проектов, является технология  Java Enterprise Edition, 
успешно существующая в «бэкграунде» других технологий, более высокого уров-
ня. Одним из таких технологий являются плагины проекта  Eclipse EE, развива-
емого некомерческой организацией Eclipse Foundation.

Общее время для проведения всего практического занятия составляет — 3 
учебных часа. На самостоятельную работу выделяется - 14 учебных часов.

4.1 Технология Java Enterprise Edition 

Java EE является промышленной технологией и в основном используется в 
высокопроизводительных проектах,  в которых необходима надежность,  масшта-
бируемость, гибкость. 
Java Platform, Enterprise Edition, сокращенно Java EE (до версии 5.0 — Java 2 
Enterprise Edition или J2EE). В 2018 Eclipse Foundation переименовала Java EE в 
Jakarta EE — набор спецификаций и соответствующей документации для языка 
Java, описывающей архитектуру серверной платформы для задач средних и круп-
ных предприятий [4.2.1].

4.1.1 История вопроса

Первоначально, как и весь проект Java, технология Java EE разрабатывалась 
корпорацией  Sun  Microsystems  Inc.,  которая  создала  специальный  бесплатный 
SDK, содержащий сервер приложений GlassFish с лицензией для разработки. 

В 2010 году, все основные права на продукт Java перешли к корпорации 
Oracle.

На сентябрь 2017 года, поддерживалась версия 8.0 этого продукта, базовые 
технологии которого представлены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 — Базовые технологии Java EE [4.2.1]
Название Описание 

EJB 
Enterprise JavaBeans — спецификация технологии серверных 
компонентов, содержащих бизнес-логику. 

JPA 
Java Persistence API — управление постоянством и объектно-
реляционное отображение 

Servlet Обслуживание запросов веб-клиентов 

JSP 
JavaServer Pages — динамическая генерация веб-страниц на стороне 
сервера 

JSTL JavaServer Pages Standard Tag Library 

JSF 
JavaServer Faces — компонентный серверный фреймворк для 
разработки веб-приложений на технологии Java 

JAX-WS Java API for XML Web Services — создание веб-сервисов 
JAX-RS Java API for RESTful Web Services — создание RESTful веб-сервисов 
WebSocket Java API for WebSocket 
JSON-P Java API for JSON Processing — разбор и генерация JSON 
JSON-B Java API for JSON Binding — преобразование Java объектов в/из JSON 
JNDI Java Naming and Directory Interface — служба каталогов 
JMS Java Message Service — обмен сообщениями 
JTA Java Transaction API — управление транзакциями 
JAAS Java Authentication and Authorization Service — Java-реализация PAM 
JavaMail Получение и отправка электронной почты 
JACC Java Authorization Contract for Containers 
JCA J2EE Connector Architecture 
JAF JavaBeans Activation Framework 
StAX Streaming API for XML 
CDI Context and Dependency Injection 
Validation Bean Validation 
Security Java EE Security API 

Разрабатывая спецификации Java EE, корпорация Sun Microsystems детали-
зировала их настолько, чтобы обеспечить переносимость программ с одной реа-
лизации  платформы  на  другую.  Основная  цель  спецификаций  —  обеспечить 
масштабирование приложений и целостность данных во время работы системы.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Security&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Validation&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Context_and_Dependency_Injection&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=StAX&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=JAF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=J2EE_Connector_Architecture&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Java_Authorization_Contract_for_Containers&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaMail
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pluggable_Authentication_Modules
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Authentication_and_Authorization_Service
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Transaction_API
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Message_Service
https://ru.wikipedia.org/wiki/JNDI
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=JSON-B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=JSON-P&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/WebSocket
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=JAX-RS&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/JAX-WS
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Faces
https://ru.wikipedia.org/wiki/JSTL
https://ru.wikipedia.org/wiki/JSP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Persistence_API
https://ru.wikipedia.org/wiki/Enterprise_JavaBeans
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4.1.2 Проект Eclipse EE

Для  создания  и  отладки  программных  проектов  все  современные  техно-
логии программирования предполагают использование, некоторой интегриро-ван-
ной среды разработки IDE (Integrated Development Environment). В нашем курсе 
обучения, это - инструментарий: Eclipse EE.

Среди других, данный инструментарий интересен тем, что:
• является  свободно  распространяемым ПО и  не  требует  полномочий  ад-

министратора  ОС,  при  установке  на  компьютер:  достаточно  распаковать 
дистрибутив в любую директорию и можно работать;

• обеспечивает  приемлемую  интеграцию с  такими  системами,  как  Apache 
Tomcat и СУБД Derby;

• интенсивно  развивается  и  имеет  поддержку общественной  организации 
Eclipse Foundation и компании IBM.

Первоначально, IDE Eclipse (Затмение) разрабатывалась корпорацией IBM, 
как преемник среды разработки  IBM VisualAge. Предполагалось использование 
ее в качестве корпоративного стандарта IDE для разработки своего ПО на разных 
языках под платформы IBM. Как утверждает сама корпорация, проектирование и 
разработка стоили ей 40 миллионов долларов. 

Исходный код этой системы был полностью открыт и сделан доступным 
после того, как Eclipse был передан для дальнейшего развития независимому от 
IBM сообществу.  В 2003  году (Eclipse 3.0) были выбраны спецификации сер-
висной платформы  OSGi, как архитектуры времени выполнения. После  этого, 
Eclipse перестал быть монолитной IDE, поддерживающей расширения, а сам стал 
набором таких расширений.
OSGi (Open Services Gateway Initiative) —  спецификация динамической пла-
гинной (модульной) шины для создания приложений  на  языке  Java, которая 
разрабатывается консорциумом OSGi Alliance. 

Основой Eclipse является  платформа расширенного клиента (RCP — rich 
client platform). В нее входят следующие компоненты:

 Ядро платформы (загрузка Eclipse, запуск модулей); 
 OSGi - стандартная среда поставки комплектов (bundles); 
 SWT - портируемый инструментарий виджетов; 
 JFace - файловые буферы, работа с текстом, текстовые редакторы; 
 Рабочая среда Eclipse: панели, редакторы, проекции, мастеры. 

GUI в  Eclipse  написан  с  использованием  инструментария SWT,  который 
использует  графические компоненты той операционной системы,  где  запущено 
приложение Java. 
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Пользовательский интерфейс Eclipse также зависит от промежуточного слоя 
GUI,  называемого  JFace,  который  упрощает  построение  пользовательского 
интерфейса, базирующегося на SWT.

Гибкость Eclipse обеспечивается за счёт подключаемых модулей, показан-
ных на рисунке 4.1. Благодаря такой структуре, возможна разработка не только 
приложений на Java, но и на других языках, таких как С/С++, Perl, PHP и прочих.

  
Рисунок 4.1 - Модульная структура Eclipse

4.2 Список использованных источников по теме

1 Java Platform, Enterprise Edition. - Википедия. - 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Platform,_Enterprise_Edition

2 Eclipse (software). - Википедия. - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software)

https://en.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_Platform,_Enterprise_Edition
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5 Тема 5.  Офисные технологии

Практическое занятие по данной теме посвящено одному из направлений 
офисных технологий, которое реализовано и используется как «Технология UNO 
(Universal Network Object)».

Общее время для проведения всего практического занятия составляет — 4 
учебных часа. На самостоятельную работу выделяется - 14 учебных часов.

5.1 Технология UNO 

Universal Network Objects (UNO) — компонентная модель, основанная на ин-
терфейсах, применяемая в OpenOffice.Org [5.2.1]. UNO обеспечивает взаимодейст-
вие объектов, созданных с применением различных технологий (OLE/COM,  CLI, 
Web)  и  языков  программирования  (Python,  C,  C++,  Java,  Basic),  функциони-
рующих на одном или разных компьютерах Internet-сети. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.Org
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5.2 Список использованных источников по теме

1 UNO - Википедия. - https://ru.wikipedia.org/wiki/UNO

2 OpenOffice.org — Apache OpenOffice Wiki. - 
https://wiki.openoffice.org/wiki/RU

3 OpenOffice - Википедия. - https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice

4 LibreOffice - Википедия. - https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice

https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice
https://wiki.openoffice.org/wiki/RU
https://ru.wikipedia.org/wiki/UNO
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6 Тема 6.  Технологии автоматизированного 
управления

Практическое занятие по данной теме посвящено проектным технология, 
которые реализуются и используются как «Концептульное проектирование АС 
(Автоматизированных Систем)».

Общее время для проведения всего практического занятия составляет — 6 
учебных часов. На самостоятельную работу выделяется - 9 учебных часов.

6.1 Концептуальное проектирование АС 

6.1.1 Установка Ramus Educational в среду ОС MS Windows

Бесплатный дистрибутив системы Ramus Educational распространяется в ви-
де установочного файла ramus-educational-1.1.1-setup.exe, размером 3.9 МБайт.

Поместив дистрибутив в любое доступное для пользователя место, - следует 
запустить запустить его как исполняемый файл.

Появится стандартное окно инсталлятора ОС Windows и будут предложены:
• знакомство и согласие с лицензией продукта;
• директория установки дистрибутива;
• разрешение на использование прав администратора ОС.

Получив утвердительные соглашения на все предложения, дистрибутив пол-
ностью установит систему, сразу же готовую для использования.

При  отсутствии  на  компьютере  программного  обеспечения  Java, 
дистрибутив автоматически установит runtime-систему Java версии 1.6.

Замечание
Указанный вариант установки проверен для ОС версий 7.0 и 8.1.

6.1.2 Установка Ramus Educational в среду ОС Linux

Бесплатный  дистрибутив  системы  Ramus  Educational для  ОС  Linux  рас-
пространяется в виде установочного jar-архива ramus-educational-1.1.1-install.jar, 
размером 9.0 МБайт, поэтому для его использования требуется уже предустанов-
ленная среда исполнения Java, желательно версии - не ниже 1.6.
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Поместив дистрибутив в корень домашней директории пользователя, следу-
ет в терминале выполнить команду:

java -jar ./ramus-educational-1.1.1-install.jar

В результате выполнения этой команды, появится окно с предложением про-
читать и согласиться с лицензионным соглашением.

После соглашения с лицензией,  дистрибутив системы будет установлен в 
директорию: ~/ramus-educational-1.1.1, которая станет домашней дирек-
торией дистрибутива.

Таким  образом,  в  среде  ОС  Linux  выполняется  полностью  локальная 
установ-ка дистрибутива.

Рабочий запуск системы, осуществляется командой:

~/ramus-educational-1.1.1/bin/ramus

Замечание
1. Указанная выше установка системы проверена в среде ОС Arch Linux с графи-

ческой оболочной Xfce4.
2. Учитывая большое разнообразие дистрибутивов ОС Linux, а также большое раз-

нообразие используемых графических систем, невозможно гарантировать акту-
альность приведенной инструкции. В случае возникновения проблем, следует пе-
рейти к варианту использования ОС MS Windows.

6.2 Общее изучение системы Ramus Educational

Завершающим этапом выполнения самостоятельной лабораторной работы 
яв-ляется изучение инструментальной среды системы Ramus.

Цель такого изучения — обеспечить готовность обучающегося к примене-
нию инструментальной системы,  как в процессе изучения теоретической части 
дисциплины, так и в процессах выполнения лабораторных работ и оформлении 
индивидуального отчета.

Сам процесс обучения желательно разбить на два этапа:
• сопровождение проектов системы;
• манипуляция элементами диаграмм.
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6.2.1 Сопровождение проектов системы

Задача этого этапа — освоить надежную работу с проектами  Ramus, пос-
кольку потеря уже почти готового проекта приводит к значительным и непроизво-
дительным затратам времени.

Сначала, необходимо научиться запускать систему. Для этого, желательно 
вывести соответствующую пиктограмму на рабочий стол пользователя.

После  запуска  системы,  появляется  окно,  предлагающее  открыть  уже 
создан-ный проект, как показано на рисунке 2.1.

Рисунок 6.1 — Окно выбора проекта при запуске Ramus

Можно выбрать предлагаемый проект или найти нужный. Кнопка «Обзор» 
обеспечивает поиск по всей файловой системе. Файлы проектов имеют раширение 
.rsf. 

В случае создания нового проекта, запустяться окна дополнительных диало-
гов, которые также следует освоить.

Уже на примере рисунка 6.1 хорошо видно, что система Ramus поддержива-
ет руссифицированный интерфейс, поэтому самостоятельное изучение процесса 
загрузки системы не вызывает особых затруднений.

Далее,  следует  освоить  элементы  управления  рабочим  окном  системы, 
перво-начальный вид которого для открытого проекта test1.psf, показан на рисунке 
6.2.
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Рисунок 6.2 — Первоначальный вид нового проекта модели IDEF0

Пустой бланк диаграммы модели IDEF0 имеет заголовочную часть с данны-
ми, введенными при создании проекта. Если установить на нее курсор мыши и на-
жать правую кнопку, то появится контекстное меню из двух пунктов:

• Свойства модели
• Свойства диаграммы

Эти пункты меню вызывают соответствующие окна диалога, позволяющие 
изменять  надписи  в  заголовочной  части  бланка.  Обычно  это  делается,  если 
надписи были неправильно введены, во время создания проекта, или они требуют 
оператив-ной корректировки.

Следует освоить указанные средства изменения входных данных проекта.

В  завершение  этой  части  работы,  следует  освоить  возможности  пунктов 
глав-ного меню «Файл», и прежде всего:

• пункты сохранения проекта;
• выход из системы Ramus.
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6.2.2 Манипуляция элементами диаграмм

Задача этого этапа — освоить общие средства манипулирования элемента-
ми проекта Ramus. 

Замечание
На этом этапе не следует проводить углубленное изучение состава и всех свойств гра-
фических элементов диаграмм IDEF0. Все это будет изучаться в последующих разде-
лах.
Главное, научиться пользоваться пунктами главного меню системы, а также элемента-
ми панели управления.

В главном меню системы следует выбрать пункт «Помощь», в котором ак-
тивировать  подпункт  «Справка».  Появится  окно,  содержащее  общую докумен-
тацию по системе Ramus, как показано на рисунке 6.3.

Риунок 6.3 — Справочное окно системы Ramus

Следует, воспользовавшись окном документации:
• освоить приемы создания, именовани и удаления: стрелок и блоков;
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• освоить правила создания и удаления диаграмм.

6.3 Методические приемы разработки функциональных 
моделей

Цель данного подраздела — определение места и роли обучающегося (как 
проектировщика) в процессах выработки концептуальных проектных решений.

6.3.1 Организационные аспекты процесса проектирования

Прежде всего следует понимать, что концептуальное проектирование явля-
ется не научным исследованием, а инженерной разработкой, поэтому все реше-
ния должны быть ограничены уже известными подходами и иметь разумное обос-
нование.

Исходя из сказанного, выделим рассматриваемые вопросы, раскрывающие 
поставленную цель:

• формирование требований, определяющее масштаб проектных решений;
• номинальный состав участников проекта, формально определяющий состав 

и назначение участников выработки проектных решений;
• учебный состав участников проекта, конкретизирующий состав участников 

проекта до уровня изучаемой дисциплины.

6.3.2 Формирование требований

Формирование требований к ИС входит в группу работ, обычно называемых 
«предпроектные исследования».  В  разделе  1,  эти исследования  были названы 
группой стадий «до ТЗ»:

• стадия 1 - «Формирование требований к АС»;
• стадия 2 - «Разработка концепции АС».

Реально  масштаб  проектируемой  ИС  может  не  соответствовать  уровню 
пред-приятия, но важно, чтобы этот масштаб был оценен достаточно адекватно.

Далее, на основе исходных данных требований к ИС, строится концептуаль-
ная модель «As Is» («как есть»), отражающая существующую систему. Проектные 
решения такой модели называют «обратной разработкой».

В  случае,  если  проект  не  удовлетворяет  требуемым целевым установкам 
ИС, в него вносятся изменения и, соответственно, строится новая концептуальная 
мо-дель ИС. Проектные решения таких моделей называют «To Be» («как должно 
быть»).
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Замечание
Проектные решения «To Be» не являются результатом простой фантазии или личного 
желания проектировщика. Над проектировщиком «всегда давлеет» внешняя целевая 
установка требований к ИС.

Непосредственно в пределах изучаемой дисциплины, обучающийся выбира-
ет  и согласует  тему выпускной квалификационной работы.  После утверждения 
темы, целевые требования к ИС становятся внешним фактором по отношению к 
обучающемуся и все его проектные решения оцениваются с этой позиции.

6.3.3 Номинальный состав участников проекта

ГОСТ Р 50.1.028-2001 [8], стандартизирующий методику IDEF0, определяет 
следующий состав проектной группы:

• Руководитель проекта - должностное лицо, осуществляющее администра-
тивное управление проектом; утверждает проект, а также переводит его в 
состояния: РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ, ЧЕРНОВИК, РЕКОМЕНДОВАНО и ПУБ-
ЛИКАЦИЯ;

• Авторы  (разработчики)  модели -  лица,  создающие  IDEF0-модели  на 
основе материала, собранного из источников информации;

• Технический  совет -  элемент  организации  процесса  создания  моделей, 
пред-лагающий арбитражные решения по моделированию и рекомендации 
по ус-тановлению статуса диаграмм, части и/или модели в целом;

• Эксперт - выбираемое руководителем проекта лицо, обладающее специаль-
ными знаниями некоторых аспектов моделируемой области; 

• Библиотекарь - лицо, ответственное за хранение документации, изготовле-
ние копий, координацию обмена письменной и/или электронной информа-
цией:  рассылка  папок,  получение  рецензий,  регистрация  и  публикация  
диаграмм и модели;

• Источники информации - исходная информация для IDEF0-модели посту-
пает к разработчику из разных источников: от людей и от документов.

На рисунке 6.4 представлен  номинальный состав проектной группы, пред-
лагаемый стандартом.
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Рисунок 6.4 — Состав участников проектной группы

Хорошо видно, что на авторов (проектировщиков) воздействует три источ-
ника внешних целевых установок:

• источники информации об объекте моделирования, которые проектировщик 
изучает в виде письменных документов;

• письменные замечания и предложения экспертов-рецензентов;
• письменные замечания и предложения членов технического совета.

В такой ситуации значительно снижаются:
• значимость субъективных  решений  проектировщика  на  результаты 

проекти-рования;
• персональная ответственность проектировщика за принятые проектные 

решения.

Замечание
Рисунок 6.4 отражает номинальный (эталонный) состав участников группы, рекомен-
дуемый ГОСТ. Реальная ситуация, в которой находится проектировщик ИС может су-
щественно отличаться от эталонной, что естественным образом увеличивает:

• значимость субъективных решений проектировщика;
• персональная ответственность проектировщика за принятые проектные реше-

ния.
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6.4 Классификация функций модели IDEF0

Учебная цель данного подраздела — обеспечить обучающихся базовыми 
знаниями о функциональных преобразованиях изучаемой методики.

Как было показано ранее,  графическая модель методики IDEF0 отобража-
ется:

• функциональными блоками, преобразующими материальные или информа-
ционные объекты;

• интерфейсными дугами, отображающими эти материальные или информа-
ционные объекты.

Исходя из этого, само функциональное преобразование, в значительной степени, 
характеризуется тем, что оно преобразовывает. Для этой цели используется ряд 
общих определений.

Материальный поток - непрерывное или дискретное множество материальных 
объектов, распределенных во времени.
Информационный поток - множество информационных объектов, распределен-
ных во времени.
Информация, как объект, участвующий в преобразовании функциональным бло-
ком, которая может быть классифицирована на три группы:

• ограничительная информация;
• описательная информация;
• предписывающая (управляющая) информация.

В результате, макромодель стандарта IDEF0 более содержательно представ-
ляется рисунком 6.5.

Рисунок 6.5 — Три группы информации преобразуемые по ГОСТ Р 50.1.028-2001
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Далее, непосредственно сама классификация преобразований проводится в 
ограничениях  концепции  «жизненного  цикла»  изделия,  являющейся  одной  из 
базовых концепций методологии SADT.

Исходя из этого, максимальным по масштабу функциональным преобразо-
ванием  является  «Деятельность»,  соответствующая  уровню  деятельности 
отдель-ного предприятия.

В общем случае, учитывая базовые понятия системотехники выраженные в 
терминах система, подсистема и надсистема, классификацию функциональных 
преобразований стандарта IDEF0 можно (и нужно) масштабировать на уровень 
конкретной ИС.

В пределах изучаемой дисциплины приводится стандартная классификация 
функциональных преобразований, но учитывая и практическую направленность 
учебного материала, в нем рассматриваются следующие акпекты:

• классификация,  определенная и рекомендуемая  ГОСТ Р 50.1.028-2001 для 
уровня организационно-технических систем;

• классификация, поддерживаемая инструментальной системой проектирова-
ния Ramus Educational;

• классификация,  необходимая  для  выполнения  лабораторных  работ  по 
данной дисциплине и отражающая предметную область тем обучающихся.

6.4.1 Методический состав функций стандарта IDEF0

Ориентированный на ЖЦ АС, стандарт IDEF0 не только определяет макси-
мальный уровень функционального преобразования,  но и дает формальную де-
композицию этих преобразований, необходимую для построения полного набора 
диаграмм.

Деятельность (синонимы:  дело, бизнес) - совокупность  процессов, выпол-
няемых (протекающих) последовательно или/и параллельно, преобразующих мно-
жество материальных или/и информационных потоков во множество материаль-
ных  или/и  информационных потоков  с  другими  свойствами.  Эта  деятельность 
осуществляется  в  соответствии с  заранее  определенной и  постоянно корректи-
руемой целью, с потреблением финансовых, энергетических, трудовых и матери-
альных ресурсов, при выполнении ограничений со стороны внешней среды.

В  модели  IDEF0 деятельность  определяется  блоком  А0 на  основной 
контекст-ной диаграмме А-0.

Замечание
При  моделировании крупных,  многопрофильных  структур  (фирм,  организаций, 
предприя-тий),  которые  по  своему  статусу  занимаются  различными  видами 
деятельности,  послед-ние  представляют  собой  различные  экземпляры  класса 
«деятельность» и могут найти отражение в дополнительной контекстной диаграмме 
А-1. В этом случае, общая модель сложной структуры будет состоять из ряда частных 
моделей, каждая из которых отно-сится к конкретному виду деятельности.
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Процесс (синоним:  бизнес-процесс) - совокупность последовательно или/и 
параллельно выполняемых операций, преобразующая материальные или/и инфор-
мационные  потоки  в  соответствующие  потоки  с  другими  свойствами.  Этот 
процесс
протекает в соответствии с управляющими директивами, вырабатываемыми на ос-
нове целей деятельности.  В ходе выполнения процесса потребляются финансо-
вые, энергетические, трудовые и материальные ресурсы и выполняются ограниче-
ния со стороны других процессов и внешней среды.

Операция -  совокупность  последовательно или/и  параллельно  выполняе-
мых действий, преобразующих объекты, входящие в состав материального или/и 
информационного потока, в соответствующие объекты с другими свойствами. Эта 
операция выполняется: 

• в соответствии с директивами, вырабатываемыми на основе директив, оп-
ределяющих протекание процесса, в состав которого входит операция; 

• с потреблением всех видов необходимых ресурсов; 
• с соблюдением ограничений со стороны других операций и внешней среды.

Действие - преобразование какого-либо свойства материального или инфор-
мационного объекта в другое свойство. Это действие выполняется в соответствии 
с командой, являющейся частью директивы на выполнение операции, с потреб-
лением необходимых ресурсов и с соблюдением ограничений, налагаемых на осу-
ществление операции.

С целью обеспечения большей универсальности, стандарт вводит и допол-
нительные виды преобразований:

• Субдеятельность -  совокупность нескольких процессов в составе деятель-
ности, объединенная некоторой  частной целью,  являющейся «подцелью» 
деятельности;

• Подпроцесс -  группа  операций  в  составе  процесса,  объединенная 
технологи-чески или организационно.

Поскольку ЖЦ изделия стандартизируется на уровне АС, которая относится 
к классу организационн-технических систем,  методические рекомендации стан-
дарта ГОСТ Р 50.1.028-2001 распростраеяются и на них.
Организационно-техническая система - организационная структура, персонал и 
комплекс технических средств (оборудование), необходимые для осуществления 
деятельности.
Организационно-техническая подсистема - часть организационно-технической 
системы, обеспечивающая протекание процесса (субдеятельности).
Организационно-технический комплекс (модуль) - часть организационно-тех-
нической подсистемы, предназначенная для выполнения операции.
Организационно-технический блок - часть организационно-технического комп-
лекса, обеспечивающая выполнение действия.
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Соотношение функциональных преобразований и сответствующих им орга-
низационно-технических структур показано на рисунке 6.6.

Рисунок 6.6 — Соотношение функциональных преобразований и организационно-
технических структур (ГОСТ Р 50.1.028-2001)

Таким образом, методика IDEF0 дает набор вполне обоснованных «опор-
ных преобразователей», на основе которых выбираются и определяются функ-
циональные преобразователи концептуальных моделей систем.

6.4.2 Проектный состав функций системы Ramus Educational

В отличие от стандарта, любая инструментальная система, обеспечивающая 
проектирование модели, имеет собственный набор средств, в той или иной степе-
ни, реализующих методические рекомендации самого стандарта. Имеющиеся от-
личия  от  стандарта  (обоснованные  или  не  обоснованные)  вызваны  разными 
причинами, но они — есть и должны учитываться в процессах проектирования 
системы.

Инструментальная  система  Ramus  Educational  поддерживает  следующую 
иерархию типов функциональных преобразований:

• Комплекс процессов;
• Процесс;
• Под-процесс;
• Операция;
• Действие.

Назначение этих типов не контролируется самой системой, и может назначаться 
функциональным блокам произвольно, даже на разных уровнях диаграмм модели.

Особое внимание следует уделить отсутствию проеобразования «Деятель-
ность», что разрывает прямую связь этих инструментальных типов преобразова-
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ний с методическими типами стандарта  ГОСТ Р 50.1.028-2001. Как следствие, эти 
инструментальные типы Ramus Educational преобретают свойства:

• абстрактности — расширенной интерпретации преобразований;
• относительности — возможности произвольной масштабируемости.

Таким образом, обеспечивая возможность построения моделей IDEF0, инст-
рументальные средства Ramus Educational не привязаны напрямую к ЖЦ АС и мо-
гут быть использованы для концептуального моделирования широкого спектра ин-
формационных систем.
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7 Тема 7. Технологии взаимодействия открытых 
систем

Практическое занятие по данной теме посвящено проектным технологиям, 
которые реализуются  и  используются  как  «Проектирование  сетевого взаимо-
действия объектных систем».

Общее время для проведения всего практического занятия составляет — 4 
учебных часа. На самостоятельную работу выделяется - 5 учебных часов.

7.1 Проектирование сетевого взаимодействия объектных 
систем 

RMI (Remote Method Invocation) — программный интерфейс вызова удаленных 
методов на языке Java [7.2.1].

RMI является распределенной объектной моделью, специфицирующей, ка-
ким  образом  производится  вызов  удаленных  методов,  работающих  на  другой 
виртуальной машине Java. 

При доступе к объекту на другом компьютере возможно вызывать методы 
этого  объекта.  Необходимо  только  передать  параметры  метода  на  другой  ком-
пьютер, сообщить объекту о необходимости выполнения метода, а затем получить 
обратно возвращаемое значение. Механизм RMI дает возможность организовать 
выполне-ние всех этих операций, как показано на рисунке 7.1.

 
Рисунок 7.1 - Типичная реализация модели Java-RMI, использующая объекты 

«заглушки» (stub) и «скелета» (skeleton).

В терминах RMI объект,  который вызывает удаленный метод,  называется 
клиентским объектом, а удаленный объект — серверным объектом. Компьюте-
ры выступают в роли клиента и сервера только для конкретного вызова. Вполне 
возможно,  что при выполнении следующей операции эти компьютеры поменя-
ются ролями, то есть сервер предыдущего вызова может сам стать клиентом при 
обращении к объекту на другом компьютере. 

При вызове метода удаленного объекта на самом деле вызывается обычный 
метод  языка  Java,  инкапсулированный  в  специальном  объекте-заглушке  (stub), 
который  является  представителем  серверного  объекта.  Заглушка  находится  на 
клиентском компьютере, а не на сервере. Она упаковывает параметры удаленного 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RMI-Stubs-Skeletons.svg?uselang=ru
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метода в блок байтов. Каждый параметр кодируется с помощью алгоритма, обес-
печивающего независимость от аппаратуры. Например, числа всегда передаются в 
порядке,  при котором сначала передается старший байт (big-endian).  При этом, 
объекты подвергаются сериализации.

Процесс кодирования параметров называется развертыванием параметров 
(parameter marshaling). 

Основная цель развертывания параметров — преобразование их в формат, 
пригодный для передачи параметров от одной виртуальной машины к другой. 

Метод, принадлежащий заглушке, создает блок, в который входят следую-
щие элементы: 

• идентификатор удаленного объекта; 
• описание вызываемого метода; 
• развернутые параметры.

Затем метод заглушки посылает эту информацию серверу. Далее объект-получа-
тель, скелет (skeleton), выполняет для каждого вызова удаленного метода следу-
ющие действия: 

• свертывание параметров; 
• поиск вызванного объекта; 
• вызов заданного метода; 
• извлечение и развертывание возвращаемого значения или исключения, сге-

нерированного данным методом; 
• передача пакета, состоящего из развернутых возвращаемых данных, объек-

ту-заглушке на клиентском компьютере.

Клиентский объект-заглушка свертывает возвращаемое значение или исклю-
чение,  полученное с  сервера.  Результат  свертывания становится возвращаемым 
значением метода заглушки. Если удаленный метод возвращает исключение, то 
объект-заглушка повторит его в среде объекта-клиента. 
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7.2 Список использованных источников по теме

1 RMI — Википедия. - https://ru.wikipedia.org/wiki/RMI

2 Описание и пример RMI технологии. - http://java-online.ru/java-rmi.xhtml

http://java-online.ru/java-rmi.xhtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/RMI
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8 Тема 8. Сервисные технологии

Практическое занятие по данной теме посвящено проектным технологиям, 
которые реализуются и используются как «Проектирование сервисного обслу-
живания средствами Apache Tomcat».

Общее время для проведения всего практического занятия составляет — 4 
учебных часа. На самостоятельную работу выделяется - 6 учебных часов.

8.1 Проектирование сервисного обслуживания на базе 
Apache Tomcat 

Известно, что  www-технологии зародились из желания иметь публикации, 
которые по качеству представления были бы сравнимы с книгами,  газетами и дру-
гими традиционными документами, но могли бы находиться на компьютерах и 
свободно распространяться  по  сети  Интернет  (проект  DARPA).  Для  этой  цели 
были разработаны:

• язык html, для упрощенной разметки электронного документа;
• browser,  способный обеспечить  разметку  и  просмотр  электронного  доку-

мента, написанного на html;
• технология  CGI (Common Gateway Interface),  для описания общих требо-

ваний  к  WWW-серверу,  способному  хранить  или  формировать  страницы 
html;

• протокол  http,  обеспечивающий взаимодействие  браузера и  веб-сервера по 
передаче запросов на документ и его получение.

Сначала  технология CGI вполне  удовлетворяла  всех  разработчиков, 
поскольку  предполагала  формирование  страниц  html любыми  программными 
средствами и на любых языках программирования.  Но постепенно, все возрас-
тающая популярность применения электронных документов требовала все боль-
ших и больших ресурсов веб-серверов.  Кроме того, возникла потребность повы-
шения безопасности этой технологии, в целом. 

Появилась идея отказаться от  CGI и разработать некоторый специализиро-
ванный язык для программирования  html  страниц на стороне веб-сервера.  В ре-
зультате, появился проект языка PHP. Далее, был запущен проект Apache, приз-
ванный дать практическую реализацию новой идее.

Разработки компании Sun Microsystems всегда находились на острие новей-
ших технологических достижений.  В рамках платформы J2EE,  ей были предло-
жены классы Servlet и Applet, которые решали сразу множество проблем:

• устранение  необходимости  синтаксического  разбора  текста на  стороне 
сервера, за счет компиляции исходных текстов программ в  универсальный 
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байт-код;
• расширение функциональности браузеров (на стороне клиента), за счет спе-

циальных графических приложений java, - апплетов.

Сразу заметим, что  технология апплетов всегда подвергалась критике. Это 
было вызвано необходимостью запускать, из браузера клиента, виртуальную ма-
шину Java (JVM),  что допускало определенные проблемы безопасности.  Со вре-
менем, значение технологии апплетов стало уменьшаться за счет появления дру-
гих технологий и неактивным желанием разработчиков браузеров их развивать. 

Замечание
Хотя  международные  стандарты  требуют  обязательной  поддержки  аплетов  все-ми 
браузерами, мы эту технологию рассматривать не будем.

Относительно  технологии сервлетов ситуация — другая.  Многие важные 
промышленные  приложения  (Enterprise  Environment)  достаточно  критичны  к 
вопросам быстродействия и переносимости программного обеспечения, поэтому 
технология сервлетов получила свое дальнейшее развитие.  Примером такого ут-
верждения является проект Apache Tomcat.

Первая  реализация Apache  Tomcat появилась  в  1999  году под  названием 
Catalina.  В  настоящее  время,  этот  продукт  поддерживается  фондом  Apache 
Software Foundation.

Как технологический продукт, - Apache Tomcat является контейнером серв-
летов, хотя и обеспечивает полный доступ к статичным ресурсам сервера в тради-
ционной форме. 

Сервлеты, являясь классами языка Java, обеспечивают основной механизм 
динамического  формирования  страниц.  Чтобы  устранить  недостатки,  которые 
вызваны функциональной природой Java, Tomcat использует специальную техно-
логию страниц  JSP.  Это, по уровню выразительности средств разработки, под-
нимает его до уровня выразительности таких же средств языка PHP.

Таким образом, в настоящее время конкурируют два мощных проекта:
• классический  Apache или  Apache  PHP,  использующий  на  стороне  www-

сервера скриптовую машину PHP;
• Apache  Tomcat,  использующий  на  стороне  веб-сервера  виртуальную  ма-

шину java (JVM), технологии сервлетов и страниц JSP.

Замечание
Имеются  и  другие  проекты  Apache,  например,  Apache  Camel,  ориентированный  на 
удобную интеграцию различных корпоративных приложений, но мы их рассматривать 
не будем. 
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Для нас Apache Tomcat:
• одна  из  отраслей информационных технологий,  где  можно применить  и 

развивать навыки программирования на Java;
• специфическое средство графического представления результатов програм-

мирования, альтернативное java.awt, javax.swing и SWT.

Замечание
Все дальнейшее обучение будет ориентировано на создание простейших  интерактив-
ных приложений для сервера Apache Tomcat. 
Графическим терминалом, обеспечивающим диалог клиента и сервера, будет высту-
пать любой типичный браузер. 
Обучение будет проводиться в среде Eclipse EE, которая обеспечивает хорошую интег-
рацию с Apache Tomcat. 

8.1. Состав дистрибутива «Apache Tomcat»

Изучение  дистрибутива  можно  начать  с  просмотра  учебного  фильма, 
который показывает типичный способ установки сервера  Apache Tomcat и соз-
дание простейшего проекта Dynamic Web Page. 
Адрес сайта: http://www.intuit.ru/department/pl/javapl/ или
http://www.intuit.ru/studies/courses/4775/1046/lecture/9912.

Просмотрев фильм, можно убедиться, что основной сайт  Apache Software  
Foundation находится по адресу  http://tomcat.apache.org/. Выбрав нужную вер-
сию  продукта,  следует  перейти  по  ссылке  Download,  выбрать  дистрибутив, 
удовлетворяющий  требованиям  используемой  операционной  системы  и  типу 
архива, в котором представлен дистрибутив.

Для нашего  курса  обучения,  мы используем дистрибутив,  представленый 
файлом apache-tomcat-8.5.23.tar.gz, который лежит в директории /opt УПК АСУ.

Следует распаковать этот архив в личную директорию пользователя. Чтобы 
сделать это, следует воспользоваться командой:

$ cd
$ tar -zxf  /cdrom/asu14.04upk/opt/apache-tomcat-8.5.23.tar.gz

В результате, должна  появится директория apache-tomcat-8.5.23. Эту дирек-
торию можно  переименовать  в  более  простое  имя:  tomcat,  что  можно  сделать 
командой:

$ cd
$ mv  ./apache-tomcat-8.5.23  tomcat

http://tomcat.apache.org/
http://www.intuit.ru/studies/courses/4775/1046/lecture/9912
http://www.intuit.ru/department/pl/javapl/
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Теперь познакомимся с распакованным дистрибутивом. Зайдем в  tomcat  и 
увидим типичный для OC UNIX набор директорий:

• bin – содержит файлы запуска и остановки сервера;
• conf – содержит файлы конфигурации сервера;
• lib – содержит библиотеки сервера;
• webapps –  директория,  в  которую  помещаются  готовые  дистрибутивы 

приложений (сайтов);
• другие, которые мы рассматривать не будем.

Следует прочитать файл RUNNING.txt, в котором, в частности, указано, что:
• необходимо  проверить  правильность  установки  системных  переменных 

JRE_HOME и JAVA_HOME на установленные дистрибутивы java;
• при  правильной  установке  всех  этих  переменных,  преимущество  имеет 

JRE_HOME;
• обязательно  установить  системную  переменную  среды,  которая  названа 

CATALINA_HOME и которая указывает на директорию /home/upk/tomcat.

Дополнительно, необходимо:
• перезапустить файловый менеджер, чтобы ему стали доступны изменения 

системных переменных среды;
• зайти в директорию  …/tomcat/conf и  редактором  mc внести изменения в 

файл server.xml;
• для этого необходимо найти участок текста, показанный на листинге 8.1 и 

добавить две переменные, как показано на листинге 8.2;
• указанные действия  позволяют серверу  включить поддержку кодировок  

символов.

Листинг 2.1.

<!-- A "Connector" represents an endpoint by which requests are received
         and responses are returned. Documentation at :
         Java HTTP Connector: /docs/config/http.html (blocking & non-blocking)
         Java AJP  Connector: /docs/config/ajp.html
         APR (HTTP/AJP) Connector: /docs/apr.html
         Define a non-SSL HTTP/1.1 Connector on port 8080
    -->

    <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
               connectionTimeout="20000"
               redirectPort="8443" />

Листинг 2.2.

<!-- A "Connector" represents an endpoint by which requests are received
         and responses are returned. Documentation at :
         Java HTTP Connector: /docs/config/http.html (blocking & non-blocking)
         Java AJP  Connector: /docs/config/ajp.html
         APR (HTTP/AJP) Connector: /docs/apr.html
         Define a non-SSL HTTP/1.1 Connector on port 8080
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    -->

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
 URIEncoding="UTF-8" 

useBodyEncodingForURI="true"
               connectionTimeout="20000"
               redirectPort="8443" />

8.2. Запуск и останов сервера Apache Tomcat

Перейдем в директорию ~/tomcat/bin и запускаем сервер посредством файла 
сценария  startup.sh.  В результате,  должно появиться сообщение,  показанное на 
рисунке 8.1.

Проверяем работу сервера,  запустив любой браузер,  с помощью которого 
делаем запрос страницы по адресу  http://localh  h  ost:8080/docs/  . Должна появиться 
документация по серверу Apache Tomcat.

Рисунок 8.1 - Информационное окно запуска сервера

Чтобы остановить сервер, необходимо перейти в директорию ~/tomcat/bin и 
запустить файл сценария  shutdown.sh. В результате, сервер остановится и доку-
ментация, которая была доступна после старта, станет недоступной.

Замечание 
После проверки работы Apache Tomcat,  следует создать и сохранить архив рабочей 
области пользователя upk, как описано в методическом пособии upk_asu.pdf.

http://localhost:8080/docs/
http://localhost:8080/docs/
http://localhost:8080/docs/
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8.2 Список использованных источников по теме

1 Apache Tomcat — Welcome! - http://tomcat.apache.org/

http://tomcat.apache.org/
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9 Тема 9. Ителлектуальные системы и технологии

Практическое занятие по данной теме посвящено вопросам, которые реа-
лизуются и используются как «Интеграция систем и технологий».

Общее время для проведения всего практического занятия составляет — 4 
учебных часа. На самостоятельную работу выделяется - 7 учебных часов.

9.1 Интеграция систем и технологий 

Каждый обучающийся выбирает тему, согласовывает ее с преподавателем, 
выполняет обзор литературных источников и излагает результат в едином отчете 
по практике.

Примерные темы индивидуалных исследований:

1. Экспертные системы.
2. Интеллектуальные информационные системы.
3. Расчетно-логические системы.
4. Интеллектуальные САПР.
5. Интеллектуальные роботы.
6. Интеллектуальные обучающие системы.
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9.2 Контроль заданий по теме

Обучающийся  излагает  выбранную  и  согласованную  с  преподавателем 
тему в личном отчете по практике.

Выборочно, в наличии аудиторного времени, каждый обучающийся делает 
доклад по своему исследованию, в виде презентации.
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