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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность исследования 

Актуальность диссертационной работы определяется необходимостью 

создания методов построения веб-ориентированных систем автоматизации 

схемотехнического проектирования (САПР) на основе асинхронных технологий и 

классов наследования для достижения эффективности использования и высокого 

качества выполнения проектных работ.  

Реализация распределенной архитектуры для построения веб-

ориентированных систем автоматизации схемотехнического проектирования 

позволяет использовать её основное преимущество такой архитектуры – 

модульную независимость. Особым видом распределенной архитектуры является 

SOA (Service-oriented Architecture, сервис-ориентированная архитектура), 

обладающая основными преимуществами родителя и собственными 

дополнениями в виде особой организации модулей и контроля их деятельности. 

Общие вопросы проблематики SOA были описаны ведущими 

специалистами передовых компаний софт-индустрии таких как IBM, Oracle, 

Microsoft, проблемами анализа взаимодействия сервисов занимались Кин М., Мур 

Б., Карвальо А., Иманди П., Лоттер Р., Нортон Ф., Ринглер К., Телерман Г. К 

таким вопросам относятся: многократное использование и комбинирование 

стандартных компонентов открытой архитектуры, отказоустойчивость и 

безопасность распределенной архитектуры, перспективы применения концепции 

SOA при реализации новых проектов в будущем. Однако, предложенные методы 

были гармонично применимы только для конкретных типов или узкого спектра 

решаемых задач. 

В настоящее время существует несколько проблем, связанных с 

построением веб-ориентированных схемотехнических САПР. Одной из проблем 

является построение веб-интерфейсов с высокой степенью интерактивности, 

отвечающих основному требованию предметной области – работа с большим 

количеством данных (ввод, редактирование, хранение). Вторая проблема 

обусловлена последовательной методикой обращения к сервисам веб-

ориентированной САПР, в том числе и к клиентскому приложению системы 

автоматизированного проектирования, а также скоростью обмена данными между 

компонентами таких систем. Отправка синхронного запроса на сервер не 

позволяет использовать клиентское приложения во время формирования ответа с 

расчетами на сервере, а использование известных асинхронных технологий на 

основе Ajax (polling, long polling), отправляющих запросы периодически до 

получения необходимого результата, перегружают сервер постоянными 

обращениями. Внедрение единых методов асинхронного обмена данными 

актуально и для внутренних сервисов для обеспечения децентрализации и 
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универсализации компонентов сервис-ориентированных систем. Так же стоит 

отметить, что использование указанных асинхронных технологий при 

формировании запроса на сервер приводит к передаче большого количества 

служебной информации, снижающего скорость обмена данными, что особенно 

критично при работе в области схемотехники. 

Предметом исследования являются методы построения веб-

ориентированной системы автоматизации схемотехнического проектирования с 

применением технологии асинхронного обмена и классов наследования для 

формирования клиентского приложения. 

Объектом исследования диссертационной работы является программное 

обеспечение веб-ориентированной системы автоматизации схемотехнического 

проектирования, с использованием технологии асинхронного обмена WebSocket и 

классов наследования для формирования клиентского приложения. 

Цель и задачи исследования  

Цель работы – увеличение эффективности веб-ориентированной системы 

автоматизации схемотехнического проектирования с применением технологии 

асинхронного полнодуплексного обмена и классов наследования для 

формирование клиентского приложения. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: 

1. Выполнить и систематизировать анализ принципов построения систем 

с сервис-ориентированной архитектурой.  

2. Сформировать компонентный состав и структуру веб-

ориентированной системы автоматизации схемотехнического проектирования. 

3. Провести исследование эффективности асинхронных методов обмена 

информацией и организовать их внедрение в модульное взаимодействие 

распределенной системы для обеспечения быстродействия и независимости 

модулей. 

4. Выполнить анализ существующих методов построения клиентских 

приложений для обеспечения высокой степени интерактивности при 

взаимодействии с конечным пользователем веб-ориентированной распределенной 

системы автоматизации схемотехнического проектирования. 

5. Исследовать структуру и реализовать организацию компонентов 

информационного обеспечения веб-ориентированных схемотехнических САПР. 

6. Разработка подсистемы веб-ориентированной схемотехнической 

САПР. 

Основные методы исследования – при решении поставленных задач в 

диссертации использованы основы системного анализа, общая теория САПР, 

теория моделирования, аппарат теории матриц и теории графов. 
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Новые научные результаты  

1. Разработана оригинальная архитектура веб-ориентированной системы 

автоматизации схемотехнического проектирования на основе унифицированной 

модели для сборки сервис-ориентированных приложений. 

2. Предложена методика создания высокоскоростного асинхронного 

обмена данными между компонентами распределенной САПР посредством 

высокоскоростного полнодуплексного протокола. 

3. Предложены методы формирования клиентского интерфейса с учетом 

специфики предметной области, основанные на JavaScript-классах наследования. 

4. Предложена структура организации компонентов информационного 

обеспечения веб-ориентированных схемотехнических САПР. 

Достоверность научных результатов 

Подтверждается основными положениями общей теории САПР, теории 

моделирования, корректностью применяемого математического аппарата, и 

результатами, полученными при тестировании созданного программного 

обеспечения. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Структура веб-ориентированной системы автоматизации 

схемотехнического проектирования. 

2. Методика создания высокоскоростного асинхронного обмена 

данными между компонентами распределенной САПР. 

3. Алгоритм формирования клиентского интерфейса, основанный на 

классах наследования. 

Практическая ценность результатов работы 

1. Разработана структура веб-ориентированной системы автоматизации 

схемотехнического проектирования. 

2. Внедрены асинхронные методы обмена информацией в модульное 

взаимодействие распределенной системы. 

3. Построена библиотека функций, формирующая интерфейс 

клиентского приложения на основе JavaScript-классов наследования. 

4. Реализована структура организации компонентов информационного 

обеспечения веб-ориентированных схемотехнических САПР. 

Реализация и внедрение результатов  

Разработанная в диссертационной работе система автоматизации 

схемотехнического проектирования была реализована на языке C# в среде 

Microsoft Visual Studio. Практическим результатом является клиентская и 

серверная составляющая веб-ориентированной системы автоматизации 
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схемотехнического проектирования. 

Результаты диссертации внедрены в инженерную практику научно-

производственной фирмы «Модем», а также применены при построении САПР 

«Балтика-РРЛ-М» федерального государственного унитарного предприятия 

научно-исследовательского института радио Санкт-Петербургский филиал 

(ЛОНИИР) и используются в учебном процессе кафедры САПР СПБГЭТУ 

"ЛЭТИ" для изучения методики построения программного обеспечения систем 

автоматизации схемотехнического проектирования при подготовке бакалавров и 

магистров по направлению «Информатика и вычислительная техника», что 

подтверждается соответствующими актами о внедрении. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях: 

1. Международная научно-техническая конференция «Информационные 

технологии и математическое моделирование систем 2015» – М.: Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Центр информационных 

технологий в проектировании РАН, 2015 

2. Всероссийская научно-практическая конференция. Информационные 

системы и технологии в моделировании и управлении – Симферополь 2016. 

3. Международная научно-техническая конференция «Информационные 

технологии и математическое моделирование систем 2016». Одинцово: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр 

информационных технологий в проектировании Российской академии наук, 2016 

4. II Всероссийская научно-практическая конференция. 

Информационные системы и технологии в моделировании и управлении – 

Симферополь, 2017 

5. 70-я Научно-техническая конференция профессорско-

преподавательского состава СПбГЭТУ. – СПб 2017. 

6. 2017 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and 

Electronic Engineering (EIConRus) Year: 2017 

7. Труды конгресса по интеллектуальным системам и информационным 

технологиям «IS&IT’17». Таганрог- 2017 

8. Всероссийская научная конференция по проблемам управления в 

технических системах. - 2017 

9. Control in Technical Systems (CTS), 2017 IEEE II International 

Conference 

10. III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием Информационные системы и технологии в 

моделировании и управлении – Симферополь, 2018. 
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Публикации 

Основное теоретическое и практическое содержание диссертационной 

работы опубликовано в 19 научных работах, в числе которых 7 статей в ведущих 

рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа содержит введение, пять глав основного 

содержания, заключение и список литературы, содержащий 76 наименований. 

Работа изложена на 134 страницах машинописного текста, и включает в себя 19 

рисунков и 2 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены: цели, задачи, объект и предмет исследования, основные положения, 

выносимые на защиту, научная новизна, практическая ценность, реализация и 

внедрение результатов, апробация работы, публикации, структура и объем 

диссертации. 

В первой главе диссертационной работы приводятся проблемы построения 

схемотехнической САПР с применением распределенной архитектуры, одной из 

которых является значительный объём передаваемых данных (в том числе 

служебных) внутри системы. При этом дополнительная сложность заключается в 

том, что на этапе разработки требуется предусмотреть кроссплатформенность 

программного обеспечения для надежной работы приложения в гетерогенных 

средах. Еще одной проблемой является обеспечение корректности интерпретации 

структур данных в компонентах, построенных с использованием различных 

языков программирования.  

На основе указанной проблематики приводятся критерии построение сервис-

ориентированной схемотехнической САПР: 

 Система обеспечивает универсальность каждого компонента, 

входящего в её состав, и соответствие компонентов требованиям, наложенным 

предметной областью.  

 Система обеспечивает безопасное соединение и передачу данных 

между удаленными компонентами или сервисами, совместно использующими 

локальную вычислительную станцию, для взаимодействия с пользователем 

напрямую. 

 Система обеспечивает многократное использование унифицированных 

компонентов в одном или нескольких своих сервисах. 
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При построении распределённой веб-ориентированной схемотехнической 

САПР определены основные компоненты её архитектуры (изображенные на 

рисунке 1): 

 Расчётный сервер, обладающий несколькими сервисами, 

занимающимися решением схемотехнических задач на сформированных наборах 

входных данных. 

 Коммуникационный сервер, осуществляющий взаимодействие со 

всеми модулями системы, основной его задачей является контроль целостности 

передаваемых наборов данных. 

 База данных, являющаяся компонентом системы, отвечающим за 

хранение данных о пользователях, проектах, уровнях допуска, основных 

функциональных элементах схемотехнического моделирования. 

 Клиентское приложение, отвечающее за взаимодействие с 

пользователем. Основной задачей клиентского приложения является 

формирование наборов входных данных и предоставление информации по итогам 

расчетов, обмен пользователя информацией с базой данных. 

Интернет

Сервер 2

Сервис 1

Сервис 2

Данные
Сервер 3

Сервер 4

Сервис 3

Коммуникационный 
сервер 1

Клиентское 
приложение

Нативное
 ПО

 
Рисунок 1. Компоненты веб-ориентированной распределенной 

схемотехнической САПР. 

 

Примененная в диссертационной работе для построения веб-

ориентированной схемотехнической САПР сервис-ориентированная архитектура 

позволила децентрализовать систему, существенно повысив её 

отказоустойчивость в целом. Каждый из сервисов можно использовать отдельно, 
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например, обращаясь к нему напрямую или через альтернативный (запасной) 

коммуникационный сервер. Выход из строя одного из расчетных сервисов может 

быть не столь критичен, так как система останется работоспособной, за 

исключением определенной функции, соответствующей конкретному сервису, 

остальные функции останутся доступными. 

Во второй главе предлагаются методы увеличения быстродействия и 

степени интерактивности веб-ориентированной схемотехнической САПР на 

основе SOA архитектуры. Наиболее эффективным методом увеличения 

быстродействия является использование полнодуплексного протокола обмена 

данными WebSocket. Преимущество его использования заключается в том, что 

протокол позволяет наиболее полно реализовать асинхронный обмен данными, так 

как является двунаправленным. Использование данной технологии для построения 

схемотехнической САПР обеспечивает своевременную реакцию клиентского 

приложения на события или изменения данных на сервере, затрачивая меньше 

ресурсов клиентской и серверной (особенно) составляющей, чем альтернативные 

методы. При этом использование протокола двухсторонней полнодуплексной 

связи WebSocket существенно сокращает объем передаваемой служебной 

информации в сравнении с любым другим, использующим в своей основе HTTP-

протокол. На рисунке 2 представлена схема асинхронного взаимодействия 

посредством протокола WebSocket. 
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Рисунок 2. Схема передачи данных на основе протокола WebSocket. 
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В приведенном программном обеспечении разработан алгоритм 

установления соединения по протоколу WebSocket, для организации работы 

которого требуется лишь один HTTP-запрос и HTTP-ответ (рукопожатие) для 

установления связи. Впоследствии передаваемые данные ограничиваются всего 

двумя байтами служебной информации при каждом запросе и ответе 

соответственно.  

Дополнительным преимуществом использования протокола WebSocket 

является увеличение продолжительности жизни канала связи, который может 

существовать значительно дольше в сравнении с подходами на основе Ajax из-за 

особенностей формата самого запроса и фильтрующей деятельности прокси-

серверов. Соответственно соединение может находиться в открытом состоянии 

сколь угодно долго и быть неактивным, а значит, не требовать ресурсов для 

обработки. При этом в любой нужный момент времени по заранее созданному 

соединению можно легко передавать любые данные. 

При разработке системы применен полнодуплексный асинхронный вызов 

сервиса, что позволяет веб-приложению осуществлять свою деятельность и 

выполнять прочие операции в то время, когда происходит удалённый вызов 

метода. Клиент-серверные приложения, построенные на платформе WCF, могут 

участвовать в асинхронных вызовах, обеспечивающих компонентам WCF 

наибольшую гибкость для увеличения пропускной способности без ухудшения 

степени интерактивности сервиса. 

Для определения набора интерфейсов при построении коммуникационного 

модуля сервиса, входящего в состав информационно-программной системы на 

основе архитектуры SOA c применением протокола WebSocket, используется 

стандартная парадигма WCF. Служба WebSockets состоит из двух интерфейсов: 

один содержит метод, который принимает запросы клиента, а другой используется 

для отправки результатов клиенту.  

В разработанной системе используется новая привязка клиента 

NetHttpBinding, посредством которой достигается возможность применения 

протокола обмена данными WebSocket в WCF, что позволяет осуществлять обмен 

текстовыми или двоично-кодированными SOAP-сообщениями по протоколу 

WebSocket. 

Для оценки эффективности (характера взаимодействия) в области 

интерактивности описанных технологий по отношению к конечному 

пользователю в диссертационной работе проведено сравнение количества 

передаваемых пакетов для поддержания актуальной информации на веб сайте. В 

качестве инструментов для проведения исследования в диссертационной работе 

были определены браузер Google Chrome 9 и программа Wireshark Network 

Protocol Analyzer для получения информации о количестве переданных пакетов. 
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Время проведения исследования составляет 30 минут, данные на сервере 

формируются каждые 5 минут, polling запрос отправляется каждые 3 минуты, 

объем трафика, проходящего через сервер, измеряется каждые 6 минут. На 

рисунке 3 представлена диаграмма, отражающая зависимость количества 

переданных пакетов от времени: 

 
Рисунок 3. Зависимость объема переданных данных при использовании 

различных подходов от времени. 

 

В диссертационной работе обоснована целесообразность построения сервис-

ориентированной схемотехнической САПР с применением протокола WebSocket и 

использование программного фрейморка WCF, обладающего встроенными 

средствами работы с указанным протоколом. В соответствии с определением веб-

службы методика обеспечивает кроссплатформенное взаимодействие, основанное 

на базе открытых стандартов и протоколов (SOAP и WSDL), а также полную 

инфраструктурную поддержку со стороны разработчиков всех современных 

популярных браузеров для создания клиентских веб-приложений. Описанные 

модификации программной модели WCF не нарушают стандартизацию 

интерфейсов и методов взаимодействия в клиент-серверных системах. 

В третьей главе предлагается метод формирования математического 

описания непрерывных систем, которое сводится к определению уравнений 

схемных связей (топологических) и компонентных уравнений, в некотором 

координатном базисе. Включение всех потенциальных и токовых переменных 

компонентов схемы в координатный базис является простейшим случаем. Исходя 

из того, что количество таких переменных в реальных схемах достигает высоких 
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порядков, видимая простота построения математического описания, не позволяет 

практически применять указанный координатный базис.  

Для минимизации описания схем рекомендуется использовать переход к 

минимально-мерному координатному базису путем вырождения ряда токовых и 

потенциальных переменных, таким образом снижается число переменных в 

уравнениях схемы, что позволяет использовать данный способ для расчета 

реальных схем. Для перехода к описанному базису требуется установить иерархию 

выбора ветвей дерева полюсного графа, где сначала включаются все возможные 

ветви у-полюсов, а затем дополняются необходимые ветви z-полюсов. Таким 

образом, в графе вырождаются главные сечения z-ветвей и главные контуры у-

ветвей, т.е. его z-связи. 

В разработанной системе произведен переход к минимально-мерному 

базису, согласно описанному алгоритму, что позволило существенно уменьшить 

количество переменных в сравнении с полной системой уравнений, так как объем 

минимально-мерного базиса определяется числом потенциальных у-ветвей дерева 

и числом токовых z-связей, что много меньше общего числа переменных схемы. 

В четвертой главе исследуются подходы для построения клиентского 

интерфейса веб-ориентированной схемотехнической САПР, производится 

сравнительный анализ технологий Iframe для организации вложенных структур и 

JavaSrcipt-классов наследования, предназначенных для ввода данных. В работе 

показано, что задача реализации ввода большого количества информации об 

электронной схеме, с обеспечением требуемого быстродействия и сохранности 

ввода данных в отношении разрывов в сети интернет, предоставляемой 

пользователю, а также поддержки высокоскоростных протоколов передачи 

данных для обмена с сервером, наиболее эффективно решается на основе 

применения технологии JavaSrcipt-классов наследования. 

В разработанной системе предложен принцип формирования 

пользовательского интерфейса на основе специального класса, определяющего 

иерархию вложенности путем получения ссылки на родительский элемент в 

качестве параметра. Этот класс можно считать основоположником клиентского 

приложения, так как он в прямом смысле создает новые объекты путем 

частичного самокопирования. Также все классы наследуют конструктор данного 

эталонного класса, оставляя за собой возможность добавления в конструктор 

дополнительных параметров. Предлагаемая архитектура клиентского приложения 

на основе JavaScript-классов предоставляет возможности для формирования 

интерфейса пользователя из большого количества вложенных структур. 

Для многопользовательского удаленного проектирования электронных схем 

в специализированной распределенной среде клиентское приложение обеспечено 

средствами регистрации и аутентификации пользователей. В работе решена 
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задача обеспечения индикации подключения к серверу, идентификации и 

установления прав пользователя. 

Методика построения клиентского приложения в разработанной системе 

предусматривает загрузку параметров из базы данных, а также ввод данных из 

файла пользователя для всех типов компонентов схемы, для чего предусмотрены 

отдельные поля на сайте, что обеспечивает полноценное восприятие интерфейса 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Веб-интерфейс клиентского приложения. 

 

Использование предлагаемого в диссертационной работе подхода 

обеспечивает существенное уменьшение объема служебной информации, 

максимальную асинхронность и степень интерактивности интерфейса. Большое 

количество пользовательских данных может быть распределено по множеству 

контейнеров различного уровня вложенности, перемещение между контейнерами 

не приведет к потере введённых в программное обеспечение данных, что в свою 

очередь обеспечит комфортное восприятие и удобную работу (изменение) с 

параметрами моделирования. Достоинством предложенной методики является то 

обстоятельство, что после отправления запроса на расчёт определенной функции 

пользователь имеет возможность продолжить работу с программным 

обеспечением, не дожидаясь ответа сервера. При этом разработанные единожды 

классы, определяющие элементы интерфейса, легко модернизируемы, позволяют 

достичь отсутствие копирования кода, а также обеспечивают возможность их 

многократного использования, в том числе и в других проектах. 
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В пятой главе предлагаются методы, позволяющие выполнить различные 

сложно-структурированные запросы к базе данных. Для создания подключения 

рекомендуется объявить новый экземпляр “con1” класса “OracleConnection” с 

аргументом в виде строки подключения к базе данных -  OracleConnection con1 = 

new OracleConnection DATA SOURCE = localhost: 1521/XE; PASSWORD = 

ПАРОЛЬ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ; PERSIST SECURITY INFO = True; USER 

ID=ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ; после чего необходимо воспользоваться методом 

для открытия соединения “con1.Open();”. Для формирования запросов к БД была 

реализована подготовка переменных строкового типа, содержащих текст запроса 

на языке Transact-SQL. Таким образом, получая и обрабатывая любые типы 

ответов от БД, производится наполнение интерфейса пользователя клиентского 

приложения и сформирован алгоритм предоставления информация на 

пользовательские запросы. 

Разработанная в описанной системе база данных включает в себя большое 

количество различной информации, которая касается пользователей, описания 

схем и прав доступа. Для эффективного формирования запросов удобно разделить 

информацию по следующим отдельным таблицам: о пользователях, правах 

пользователя и описание схемы. Описание схемы также следует разделить на 

несколько связанных частей: таблицу проектов и таблицу с элементами. Таблицы 

с элементами разделяются на минимальные функциональные единицы, которые 

изображены на рисунке 5 (резисторы, конденсаторы, индуктивности и т. д.). 

 

Рисунок 5. Структура и связи таблиц базы данных. 
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Использование такой технологии формирования таблиц и их связей к 

построению базы данных в Oracle Database 11g посредством СУБД Oracle 

Developer Tools, а также описанные методы разработки программного 

обеспечения, взаимодействующего с базой данных, позволяют разрешить 

проблемы хранения данных пользователей и результатов расчётов. При этом 

реализована возможность ограничивать доступ пользователей к данным и обмена 

данными между пользователями.  

В заключении сформулированы основные научные и практические 

результаты, полученные на основе проведенных в диссертационной работе 

исследований. 

Основные результаты работы 

1. Выполнен и систематизирован анализ принципов построения систем с 

сервис-ориентированной архитектурой.  

2. Разработана оригинальная архитектура веб-ориентированной системы 

автоматизации схемотехнического проектирования на основе унифицированной 

модели для сборки сервис-ориентированных приложений. 

3. Предложена методика создания высокоскоростного асинхронного 

обмена данными между компонентами распределенной САПР посредством 

полнодуплексного протокола. 

4. Предложены методы формирования клиентского интерфейса с учетом 

специфики предметной области, основанные на JavaScript-классах наследования. 

5. Предложена структура организации компонентов информационного 

обеспечения веб-ориентированных схемотехнических САПР. 

Результаты диссертации внедрены в инженерную практику научно-

производственной фирмы «Модем» и используются в учебном процессе кафедры 

САПР СПБГЭТУ «ЛЭТИ» для изучения методики построения программного 

обеспечения систем автоматизации схемотехнического проектирования. 
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