
Костюкова Нина Ивановна 
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ (ООА) 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2011/1/20.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2011. № 1 (44). C. 60-63. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2011/1/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2011/1/20.html
http://www.gramota.net/materials/1/2011/1/20.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2011/1/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


60 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

 
Выплата сверхурочных 1/3 работы выполнялись преподавателями с норми-

руемым рабочим днем и 40-часовой рабочей неделей 
(по 60 руб/час) (1/3 * 3 * 40 * 60). Остальные 2/3 ра-
боты - без оплаты 

2400 

ИТОГО   4608 
Наемного работника 
Подача объявления одно в местной газете 450 
Брошюры (для ознакомления с организа-
цией) 

комплект 20 

Комиссионное вознаграждение фирме по 
подбору персонала 

22% от годового оклада одного работника (за каж-
дых 5 нанятых) 

4191 

Проверка рекомендаций 3/4 часа 30 
Собеседование 12 час. 45 мин. по средней ставке (40 руб./час) и 45 

мин. по ставке руководителя 
567 

Оформление личного дела 3 часа 121 
 

Допустим, притом, что в СГАУ работает более 700 преподавателей, уровень текучести составляет 10%, а 
это значит, в течение года в вузе произошло замещение 70 преподавателей. Снижение уровня текучести на 
20% означает, что количество замещенных преподавателей снизилось на 14 человек, а значит, выгода от 
снижения уровня текучести минимум составит 14 35625 498750⋅ = рублей. 
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Классификация 
Классификация - средство упорядочения знаний. В ООА определение общих свойств объектов помогает 

найти общие ключевые абстракции и механизмы. Пока не разработаны строгие методы классификации и нет 
правила, позволяющего выделять классы и объекты. Нет таких понятий, как «совершенная структура клас-
сов», «правильный выбор объектов». 

Классификация и объектно-ориентированное проектирование 
Во-первых, нужно создать «словарь» проблем. Классификации является нахождение общих свойств объ-

ектов. 
Трудности классификации 

В современной биологии термин «классификация» обозначает «установление иерархической системы 
категорий на основе некоторых предопределенных связей между организмами». 

Методы классификации 
Разумная классификация - работа интеллектуальная и лучший способ ее ведения - последовательный 

итерактивный процесс. 
Идентификация классов и объектов 

Классический и современный подходы. Три основных подхода классификации:  
1. Классическое распределение по категориям. 
2. Концептуальное объединение. 
3. Теория прототипов. 
Классическое распределение по категориям 

«Все вещи, обладающие данным свойством или совокупностью свойств, формируют некоторую катего-
рию. Причем наличие этих свойств является необходимым и достаточным условием, определяющим катего-
рию». 

Концептуальное объединение 
Это более современная версия классического подхода. Она возникла из попыток формального подхода. 

Она возникла из попыток формального представления знаний. Сначала формируются концептуальные опи-
сания классов, и затем объекты классифицируются согласно описанию, тем самым образуя классы. Такое 
распределение объектов по классам имеет явно выраженные вероятностные свойства.  
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Теория прототипов 
Есть ситуации, где классическое распределение и концептуальное объединение не работают. Более со-

временный метод классификации - теория прототипов. Существуют некоторые абстракции, которые не 
имеют ни четких свойств, ни четкого определения. Например, игры. Объект можно включить в класс, что он 
определенным образом похож на прототип. 

ООА 

В процессе ООА мы моделируем проблему, определяя классы и объекты, которые формируют словарь 
предметной области. При ООП, объектно-ориентированном проектировании, мы находим абстракции и ме-
ханизмы, обеспечивающие правильное поведение нашей модели. 

Прикладной анализ 
Методы прикладного анализа аналогичны методам ООА. Обычно ООА применяется для поиска общих 

классов и объектов, свойственным всем применениям внутри определенной сферы приложения, таких как 
ракетные системы, компиляторы. Если в процессе проектирования возникли трудности в определенных 
ключевых абстракций. Прикладной анализ может помочь, указав на абстракции, которые были определены 
в родственных системах. 

Этапы в прикладном анализе 
1. Построение каркаса модели после консультаций с экспертами. 
2. Изучение существующих систем данной области и представление приобретенных знаний. 
3. Определение сложности и различий между системами после консультаций с экспертами. 
4. Пересмотр модели для описания существующих систем. 
Кто такой эксперт?  

В роли эксперта часто выступает просто пользователь системы, например, инженер или диспетчер. Он 
должен быть знаком с этой проблемой и разговаривать на языке этой проблемы. 

Альтернативные подходы  

ООА и прикладной анализ - методы анализа, которые используются для ООП. 
Структурный анализ 
Для определения классов и объектов используется структурный анализ в ООП. После применения струк-

турного анализа мы уже имеем модель системы, описанного диаграммами потока данных и другими резуль-
татами структурного анализа. Следующие два способа включают анализ диаграммы потоков данных, где 
кандидаты для объектов могут быть определены из следующих источников:  

1. Внешние события и объекты. 
2. База данных. 
3. Поток управления. 
4. Преобразование потока управления. 
Кандидаты для классов определяются из двух источников: 
1. Поток данных. 
2. Поток управления. 
Определение ключевых абстракций и механизмов 

Ключевые абстракции - это класс или объект, который определяет часть словаря проблемной области. 
Самая главная роль ключевых абстракций заключается в том, что они определяют границы нашей пробле-
мы; выделяют вещи, существующие в нашей системе и поэтому важные для нас, и затеняют моменты сис-
темы. Которые излишние. Задача выделения таких абстракций - задача специфическая для каждой области. 
Определение ключевых абстракций включает в себя два процесса открытие и изобретение. 

Пересмотр ключевых абстракций  

Определив набор абстракций ключевых, мы должны отобрать лучшие по критериям. 
Определение механизмов  

Сначала нужно найти ключевые абстракции и затем добавлять механизмы поведения. 
ООП в жизненном цикле разработки 
Традиционный цикл разработки программного обеспечения. Анализ -> проектирование -> тестирование -

> строка.  
Недостатки лавинообразной модели 

1. Непригодность для разработки сложных программных систем, состоящих из большого числа авто-
номных модулей. А также для организации процесса внесения в систему последующих изменений. 

2. Обязательное последовательное выполнение всех этапов разработки. 
3. Несовместимость с эволюционным подходом, который широко внедряется в настоящее время благо-

даря возможностям быстрого прототипирования и применения алгоритмических языков четвертого поколе-
ния. 

4. Несовместимость с перспективными методами разработки: возможностями автоматического про-
граммирования, трансформации программ и применения вспомогательных средств основанных на базах 
знаний. Цикл разработки программного обеспечения с использованием ООП: Анализ <-> Проектирование 
<-> Эволюция <-> Модификация -> Анализ -> Эволюция. 



62 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Действия при анализе 
Целью анализа является описания задачи. Оно должно быть полным, последовательным. Доступным для 

чтения и обзора различными заинтересованными сторонами, позволяющими проверить сравнение с реаль-
ными условиями. 

Методы анализа 

Много методов анализа, которые можно было использовать до начала ООП. Наиболее известный - 
структурный анализ. Однако структурный анализ не рекомендуется использовать на начальном этапе ООП, 
так как трудно отделить составную модель задачи от проектного решения. Кроме того на структурный ана-
лиз иногда влияет алгоритмический - ориентированный подход к задаче, что сильно усложняет ООП. 

Проектирование 
Процесс проектирования начинается, когда мы имеем постановку задачи. А когда кончается процесс 

проектирования? Признак окончания проектирования состоит в том, что полученные ключевые абстракции 
оказываются просты и не требуют дальнейшей декомпозиции. 

Эволюция системы 
Эволюция в ООП совмещает традиционные этапы, включающие составление программ, их тестирование 

и интеграцию. 
Изменения в процессе эволюции системы 

1. Добавление нового класса. 
2. Изменение реализации класса. 
3. Изменение представления класса. 
4. Реализация структуры класса. 
5. Изменение интерфейса класса. 
Каждый вид изменений вызывается разными причинами. Чтобы избежать ошибок при эволюции разра-

батываемой системы, нужно соблюдать два правила. Следить за созданием устойчивых интерфейсов и огра-
ничивать доступ к проектным решениям. Которые могут изменяться. 

Модификации  

Программа, которая реально используется, обязательно должна измениться, иначе она будет все менее и 
менее пригодной для использования (закон непрерывного изменения). Опыт показывает, что при модифика-
ции выполняются действия, несколько отличающиеся от действий, проводимых при эволюции системы.  

Управление проектом 

Распределение ресурсов и распределение в команде разработчиков. При ООП существует необходимость 
в четырех типах специалистов: 

1. Архитекторы системы. 
2. Проектировщики классов. 
3. Специалисты, реализующие внутренние строение классов. 
4. Программисты прикладники. 
Достоинства ООП   
Новая технология выбирается, чтобы вырваться вперед на рынке. 
1. Использование выразительных объектных и объектно-ориентированных языков. 
2. Поддержка повторного использования отдельных составляющих программного обеспечения. 
3. Создание более открытых систем. 
4. Снижение риска при разработке. 
5. Активизация познавательных способностей человека.   
Недостатки ООП 

Ухудшение характеристик связано с вложенностью классов. В больших системах разные классы, как 
правило, бывают объявлены в разных файлах и вызов метода обычно требует привлечения содержания мно-
гих сегментов. Последний недостаток связан с динамическим размещением и уничтожением объектов.  
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РАЗВИТИЕ ЕМКОСТНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

ДЛЯ УСТРОЙСТВ МИКРОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКИ
 

 
Развитие технологий микросистемной техники потребовало повышения энергоемкости электромеханиче-

ских преобразователей. При всем многообразии способов электромеханического преобразования энергии 
именно емкостной имеет наибольшую перспективу области микронных размеров и малых мощностей до 1 Вт. 

В основе принципа работы емкостных электромеханических преобразователей (ЕЭМП) лежит взаимо-
действие зарядов на обкладках конденсатора. 

Для моделирования и проектирования ЕЭМП широко используется схема преобразования энергии (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема преобразования энергии в ЕЭМП: 1 - неподвижная часть системы; 2 - упругий элемент; 

3 - масса; 4 - конденсатор с подвижной обкладкой, 5 - демпфирующий элемент 
 
Согласно данной схеме, при подаче переменного или постоянного напряжения U(t) между зажимами 

конденсатора, заряды на его обкладках взаимодействуют, осуществляя электромеханическое преобразова-
ние энергии. Кроме того, если под действием внешней силы обкладки конденсатора 4 приходят в движение, 
то емкость на его зажимах изменяется, что позволяет измерять ускорение, виброскорость и микроперемеще-
ния [8]. 

Таким образом, рассматриваемые преобразователи энергии возможно применять как в двигательном, так 
и в генераторном режимах. 

Рассматриваемая схема (Рис. 1) используется также для моделирования датчиков ускорения. При опре-
деленном значении ускорения сила инерции массы заставляет обкладки конденсатора 4 перемещаться, в ре-
зультате чего электрическая емкость системы изменяется [2]. 

Наиболее перспективными и широко применяемыми ЕЭМП являются акселерометры для систем безо-
пасности транспортных средств и контроля технического состояния технологических объектов. 

Основное уравнение движения системы имеет следующий вид: 

( ) ( ) ( ) ( )mx t x t kx t F tβ+ + =&& & , 

где m - масса, β - коэффициент демпфирования, k - жесткость упругого элемента, x(t) - смещение инерци-
онной массы относительно положения равновесия, F(t) - сила, приводящая систему в движение. 

Согласно [8], чувствительные элементы акселерометров способны эффективно воспринимать и измерять 
наноперемещения при ускорениях до 50g. 

Важной идеей, рассмотренной в данной работе, является объединение сенсорных и актюаторных свойств 
ЕЭМП в одном устройстве, что позволит создавать электромеханические среды, способные не только чувст-
вовать внешние механические воздействия, но и отвечать на них, совершая электромеханическое преобразо-
вание энергии. 

                                                           
 Ляпунов Д. Ю., 2011 


