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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Затрагиваются проблемы, связанные с разработ-
кой сложных автоматизированных систем. Целью работы является разработка метода 
интеграции диаграмм концептуальных структур на этапе проектирования автомати-
зированной системы, предназначенной для решения проектных расчетных задач, по 
методологии автоматизации интеллектуального труда. Материалы и методы. Для 
выполнения поставленной цели были использованы материалы, описывающие мето-
дологию автоматизации интеллектуального труда, а также основные методы разра-
ботки автоматизированных систем, в том числе метод концептуального моделирова-
ния. Результаты. Разработан метод интеграции описаний концептуальных структур 
в виде диаграмм, формируемых при автоматизации проектных расчетных задач по 
методологии автоматизации интеллектуального труда. Выводы. Интеграция графиче-
ских описаний концептуальных структур (диаграмм) позволяет сформировать единое 
представление статической составляющей для комплекса предметных задач на этапе 
проектирования автоматизированных систем, что способствует устранению избы-
точности и дублирования элементов при развитии (расширении) системы. Также сле-
дует отметить значимость формируемого концептуального представления, правиль-
ность которого определяет в дальнейшем корректность интерпретации описаний 
проекта автоматизированной системы. 
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Abstract. Background. The work affects the problems associated with the development of 
complex automated systems. The purpose of the work is to develop a method for integrat-
ing diagrams of conceptual structures at the design stage of an automated system designed 
to solve computational problems, according to the methodology for automation intellectual 
work. Materials and methods. Materials that describe the methodology for automating in-
tellectual labor, as well as the main methods for developing automated systems, including 
the method of conceptual modeling were used. Results. A method has been developed for 
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integrating descriptions of conceptual structures in the form of diagrams formed during the 
automation of design computational tasks according to the methodology for automation 
intellectual labor. Conclusions. Integration of graphic descriptions of conceptual structures 
(diagrams) allows you to form a unified representation of the static component for a com-
plex of subject tasks at the design stage of automated systems, which helps to eliminate 
redundancy and duplication of elements when expanding the system. It should also be not-
ed the importance of the formed conceptual representation, the correctness of which deter-
mines in the future the correct interpretation of descriptions of the automated system de-
sign. 
Keywords: automation of intellectual work, methodology, conceptual structure, integra-
tion, model representation 
For citation: Novoselova O.V., Sidorov A.S. Integration of static structures at the stage of 
conceptual modeling. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnich-
eskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(4):26–33. 
(In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-4-2 

Введение 
Автоматизация расчетных конструкторско-технологических задач (да-

лее проектных задач) при проектировании объектов машиностроения пред-
полагает применение способов моделирования, которые позволяют описать 
многоуровневую структуру информации и сложные алгоритмы.  

Одним из них является методология автоматизации интеллектуального 
труда (МАИТ). Методология основывается на подходах: когнитивном, семи-
отическом, развитии семиотического. МАИТ предлагает методы описания ин-
формации со сложной структурой и четко организованных алгоритмов в рам-
ках промышленной технологии разработки автоматизированных систем [1]. 

Создание автоматизированных систем (АС) в соответствии с МАИТ 
включает следующие этапы: начальное моделирование, концептуальное, ин-
фологическое и даталогическое (рис. 1).  
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Рис. 1. Модельные представления на этапах разработки АС по МАИТ (НМП –  

начальное, КП – концептуальное, ИЛП – инфологическое, ДЛП – даталогическое) 
 
Модели обладают двумя представлениями: универсальным и представ-

лением предметных задач. Набор модельных представлений на каждом этапе 
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моделирования с учетом уровня их формирования (абстрактный, объектный, 
конкретный) приведены в [2]. 

Каждое модельное представление отражает определенное описание 
предметной задачи в процессе ее автоматизации – от процесса решения зада-
чи специалистом до структуры организации информации и алгоритма в вы-
числительной среде с учетом ограничений выбранной программно-техничес-
кой среды. Описание содержания моделей приведено в [1, 3–5].  

При этом описание модельных представлений на различных этапах 
включает структуру действий при решении задачи, структуру информа-
ции/данных, взаимосвязи этих структур. Формирование модельных представ-
лений выполняется на основе методик начального, концептуального и инфо-
логического моделирования, обеспечивающих фиксацию результатов в виде 
спецификаций и диаграмм для каждой структуры. Методика формирования 
концептуальных модельных представлений приведена в [5, с. 59–81]. 

1. Интеграция описаний составляющих модельных представлений 
В настоящее время автоматизируемые задачи усложнились, а также из-

менился подход к разработке автоматизированных систем – продукт реализу-
ется частями, каждая из которых является готовым решением. Поэтому при 
создании единого модельного представления на комплекс предметных задач 
сначала необходимо построить отдельное представление на каждую подзада-
чу и на комплекс в целом (для определения последовательности выполнения 
подзадач). В дальнейшем описания предметных подзадач необходимо инте-
грировать в описание комплекса (рис. 2). 
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Рис. 2. Процесс интеграции модельных представлений 
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Общие правила интеграции описаний модельных представлений сфор-
мулированы в [6] и для интеграции статических структур концептуальной 
модели аналогичны правилам интеграции динамических структур [7–9]. 

Формальное описание интеграции концептуальных модельных пред-
ставлений по составляющим на этапе проектирования автоматизированной 
системы для объектного уровня n-предметной задачи приведено в [6, с. 572]. 

2. Интеграция описаний концептуальных структур в виде диаграмм 

Модельные представления комплекса предметных задач и каждой его 
предметной подзадачи включают описание концептуальной структуры. Кон-
цептуальная структура (КС) является статической составляющей и отражает 
систему понятий предметной области. Ее состав и структура определяется 
множеством предметных категорий и множеством статических отношений 
между ними (бинарных и тернарных). Концептуальная структура организо-
вана как многоуровневая конструкция, в составе которой определены катего-
рии [5] (рис. 3). 
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Рис. 3. Концептуальная структура на объектном уровне 

 
Интеграция описаний концептуальных структур в виде диаграмм осу-

ществляется по уровням, определяемым предметными категориями. Выпол-
нение процесса интеграции концептуальных структур начинается с верхнего 
уровня «Цикл». 

На первом шаге определяется исходная концептуальная структура – 
диаграмма n-й задачи или комплекса и интегрируемая в нее концептуальная 
структура – диаграмма m-й подзадачи. 

Далее на каждом уровне выполняются следующие действия: проверя-
ется наличие семантически идентичных предметных категорий. Если такие 
определяются, то в итоговую диаграмму попадает предметная категория из 
исходной диаграммы. Если семантически одинаковые предметные категории 
не определяются, то в итоговую диаграмму помещают все предметные кате-
гории, имеющие отличия. После интеграции диаграмм концептуальных 
структур на i-м уровне – формирования полного набора предметных катего-
рий – выполняют перекодировку предметных категорий и восстановление 
связей с предметными категориями уровнем выше (i – 1).  
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Разработано формальное описание интеграции концептуальных струк-
тур на каждом уровне. Графическая интерпретация интеграции концептуаль-
ных структур для уровня «Задача» приведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Графическая интерпретация интеграции предметных  

категорий концептуальных структур на уровне «Задача»  
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то в итоговую диаграмму попадет категория, принадлежащая исходной диа-
грамме, *n n

zi zia a→  в противном случае, если n
zia ≡ m

zja , то в итоговую диа-

грамму попадают обе категории: *n
zia , *n

zja .  
После интеграции диаграмм на уровне «Задача» осуществляется пере-

кодировка и восстановление связей с уровнем выше – *n
pa . 

После успешной интеграции на уровне «Задача» процесс переходит на 
следующий уровень – на уровень «Компонент».  

Заключение 
Разработанный метод интеграции описаний концептуальных структур  

в виде диаграмм на этапе проектирования автоматизированных систем, пред-
назначенных для решения проектных расчетных задач, формирует единое 
концептуальное представление для комплекса проектных задач. Данный этап 
очень важен, так как от правильности построенной модели зависит коррект-
ность интерпретации инфологического и даталогического модельных пред-
ставлений. 
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