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К числу основных задач в области информа-
ционных технологий относится внедрение в си-
стемы автоматизированного проектирования веб-
технологий, что позволяет реализовать построе-
ние систем с сервис-ориентированной архитекту-
рой, при которой информационные ресурсы до-
ставляются потребителям посредством сетевых 
сервисов [1]. При этом в отличие от традицион-
ных САПР распределенная система автоматизи-
рованного проектирования может состоять из от-
дельных модулей, функционирующих независимо 
и взаимодействующих друг с другом посредством 
одного из сервис-ориентированных протоколов 
по схеме «запрос – ответ»[2], [3]. 

Системы, основанные на сервис-ориентирован-
ной архитектуре, независимы от технологий разра-
ботки и платформ, при этом приложения, работа-
ющие на одних платформах, могут вызывать 
стандартным способом сервисы, работающие на 
других платформах. Основная нагрузка по вы-
полнению вычислительных операций при такой 
архитектуре ложится на веб-сервисы, решающие 
все задачи моделирования проектируемых систем, 
на клиентские приложения возлагаются только 
простейшие функции подготовки данных и отоб-
ражения результатов моделирования. 

Поскольку веб-сервисы могут функциониро-
вать на более высоком уровне абстракции, анали-
зируя и обрабатывая типы данных динамическим 
образом, то отдельным компонентам программ-
ного обеспечения предоставляется возможность 
взаимодействовать более открыто. При использо-
вании универсально описанных интерфейсов по-
является возможность использовать программные 

компоненты повторно, что позволяет снизить 
трудоемкость разработки САПР и более эффек-
тивный возврат инвестиций в программное обес-
печение. Учитывая высокую стоимость про-
граммного обеспечения современных САПР, ука-
занная возможность имеет большое экономиче-
ское значение.  

Использование веб-технологий при разработ-
ке программного обеспечения систем автомати-
зированного проектирования позволяет: 

– перейти к концепции описания интерфейсов 
и взаимодействий на основе XML, объединяя лю-
бой тип приложения с другим приложением и 
предоставляя свободу изменения и развития с 
течением времени до тех пор, пока поддержива-
ется соответствующий интерфейс; 

– использовать более высокий уровень аб-
стракции программного обеспечения, при кото-
ром оно может быть задействовано пользовате-
лями, работающими только на уровне бизнес-
анализа;  

– взаимодействовать между различными сер-
висами на любой платформе, написанными на 
любом языке программирования;  

– учитывать слабосвязаность программного 
обеспечения, благодаря которой взаимодействие 
между приложениями сервиса не нарушается 
каждый раз, когда меняется дизайн или реализа-
ция какого-либо сервиса;  

– предоставлять существующему или унасле-
дованному программному обеспечению сервис-
ный интерфейс без изменения оригинальных 
приложений;  
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– адаптировать существующие приложения к 
меняющимся условиям проектирования и по-
требностям заказчика. 

Сервис-ориентированная архитектура (SOA) 
основана на модульном подходе к построению 
программного обеспечения со стандартными ин-
терфейсами. SOA использует принципы унифи-
кации типовых  процессов, неоднократного ис-
пользования элементов и организацию на базе 
выбранной платформы. Компоненты программ-
ного обеспечения можно распределять по различ-
ным узлам, и они предлагаются для применения 
как слабосвязанные, независимые приложения. 
Хотя SOA не привязывается к какой-либо одной 
технологии удаленного вызова методов (COM, 
DCOM, COM+, .NET REMUTING, Java RMI, 
CORBA и др.), программные комплексы, постро-
енные согласно  SOA, как правило, реализуются 
как некоторая совокупность веб-сервисов, кото-
рые интегрированы согласно с известными стан-
дартными протоколами (WSDL, SOAP). Веб-
сервис описывает некоторый набор методов, каж-
дый из которых может быть вызван  в сети через 
стандартизированные XML-сообщения. На основа-
нии таких сообщений можно описать требуемые 
данные способом, не зависящим от платформы, и 
реализовать обмен информацией между прило-
жениями, что обеспечивает слабосвязанность 
приложений.  

Работающие на одной платформе SOA-
приложения могут вызывать стандартным спосо-
бом сервисы, функционирующие на иных плат-
формах. Важно отметить, что сервисы не распо-
лагают информацией о вызывающем их прило-
жении, а клиентские приложения не имеет инфор-
мации о способе, которым  сервисы выполняют 
свои задачи. SOA-программы предоставляет ин-
капсуляцию всех деталей реализации каждого при-
ложения от иных компонентов, предоставляя гиб-
кий способ неоднократного использования и ком-
бинирования приложений для построения распре-
деленных информационных систем. 

При разработке САПР с использованием веб-
сервисов могут быть применены следующие ти-
пы клиентских приложений: приложение кон-
сольного типа, приложение оконного типа и веб-
приложение. 

Особенностью консольных приложений явля-
ется отсутствие графического интерфейса, однако 
их использование может оказаться полезным при 
реализации простейших САПР для  планшетных 
компьютеров с небольшой площадью экрана.  

Приложения оконного типа дают возмож-
ность в наибольшей степени реализовать графи-
ческие средства и наилучшим образом подходят 
для разработки распределенных систем на базе 
веб-сервисов. Для любого веб-сервиса предостав-
ляется возможность построения нескольких кли-
ентских приложений с различными способами 
реализации диалогового взаимодействия.  

Веб-приложения обеспечивают возможность 
целиком разместить все используемое программ-
ное обеспечение САПР в сети. Достоинством 
приложения этой структуры является открытый 
доступ к использованию распределенной САПР 
через броузер любого типа, недостатком такого 
приложения является увеличение времени, кото-
рое требуется для описания компонентов проек-
тируемой системы из-за ожидания реакции на 
отдельных шагах ввода данных. 

Для клиентского приложения любого вида 
вызов веб-сервисов осуществляется одинаковым 
способом, и для каждого веб-сервиса возможно 
использование любых способов реализации кли-
ентских приложений, написанных на различных 
языках. Если необходимо, такие клиентские при-
ложения можно легко модифицировать согласно с 
изменяющимися условиями проектирования, 
возможно также расширение веб-сервиса за счет 
включения в него дополнительных методов. 

Любое клиентское приложение может вклю-
чать в себя локальную базу данных с информаци-
онными ресурсами, содержащими описание ис-
пользуемых при проектировании компонентов. 
Возможна также реализация в клиентском при-
ложении встроенного броузера, посредством ко-
торого без выхода из приложения осуществляется 
прямое обращение к удаленным базам данных в 
сети Интернет. 

Поскольку концепция распределенных сер-
вис-ориентированных САПР предполагает созда-
ние и постоянное совершенствование клиентских 
приложений программистами, которые не имеют 
информации о структуре программного обеспе-
чения веб-сервисов, то все разрабатываемые веб-
сервисы должны быть самодокументируемыми. 
Последнее означает, что каждый веб-сервис, по-
мимо WSDL-документа, должен включать в себя 
информационный метод (например, getInf()), не 
имеющий параметров и возвращающий простую 
строковую переменную, с которой связан текст, со-
держащий следующую информацию:  

– описание компонентов схемы (число компо-
нентов данного типа, массив включения, массив 
значений параметров и порядок формирования 
этих массивов для каждого типа компонента); 
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– алгоритм преобразования массивов описа-
ния компонентов схемы к унифицированному 
виду, обеспечивающему гарантированное функ-
ционирование распределенной системы в гетеро-
генных средах;  

– имя рабочей директории для размещения 
прокси-объекта, обеспечивающего взаимодей-
ствие веб-сервиса с клиентскими приложениями;  

– операторы формирования прокси-объекта 
для взаимодействия веб-сервиса с клиентскими 
приложениями; 

– заголовки рабочих методов веб-сервиса; 
– описание возвращаемых результатов работы 

методов веб-сервиса в унифицированной форме;  
– описание преобразования унифицированной 

формы возвращаемых результатов методов веб-
сервиса к виду, требуемому для отображения ре-
зультатов работы веб-сервиса в клиентских при-
ложениях. 

Вызвать метод getInf() можно непосредственно 
из среды разработки клиентского приложения еще 
до его реализации. Так, при разработке клиент-
ских Java-приложений следует  вызвать инстру-
мент Web Services Explorer, где по URL-адресу 
сервиса можно организовать выход к Soap-ответу 
метода getInf(). Конверт этого ответа Soap 
Response Envelope содержит отформатированный 
текст с полной информацией обо всех основных 
методах, которые могут быть вызваны из выбран-
ного веб-сервиса, включая форматы всех переда-
ваемых и возвращаемых этими методами данных.  

Системы на основе сервис-ориентированной 
архитектуры относятся к классу мультиагентных 
систем (МАС), которые образованы несколькими 
взаимодействующими интеллектуальными аген-
тами, обеспечивающими автономность, ограни-
ченность представления и децентрализацию от-
дельных подсистем распределенной информаци-
онно-вычислительной системы. 

Возможная архитектура распределенной сер-
вис-ориентированной системы автоматизирован-
ного проектирования на основе технологии веб-
сервисов приведена на рисунке. 

Согласно этой архитектуре все веб-сервисы, 
решающие вычислительные задачи моделирова-
ния посредством удаленного вызова соответству-
ющих методов, располагаются на сервере веб-
сервисов, а клиентские приложения в зависимо-
сти от их типа размещаются либо непосредствен-
но на пользовательских компьютерах ПК (ло-
кальные клиентские приложения), либо на серве-
ре веб-приложений (клиентские веб-приложения).  

При этом вся работа, связанная с вводом и 
отображением данных, осуществляется клиент-

скими приложениями, что позволяет их модифи-
цировать и адаптировать к условиям проектиро-
вания независимо от веб-сервисов. В свою оче-
редь, при условии сохранения выбранного интер-
фейса возможно развитие и совершенствование 
методов веб-сервисов, выполняющих основные 
задачи моделирования. 

Веб-сервисы основаны на стандарте XML и 
позволяют обеспечивать работу с программными 
средствами в сети Интернет. Технически веб-
сервисы являются модульными приложениями, 
имеющими стандартный интерфейс, обеспечива-
ющий работу в сети, и являются слабосвязанны-
ми компонентами программы, которые доступны 
для использования при помощи стандартных ин-
тернет-протоколов. При этом сервис функциони-
рует как закрытая система, задача клиента – лишь 
найти нужный для выполнения требуемой задачи 
сервис, а конкретная его реализация для клиент-
ского приложения не имеет никакого значения. 

Поскольку веб-сервисы функционируют на 
достаточно высоком уровне абстракции, динами-
чески обрабатывая и анализируя все типы дан-
ных, то отдельным компонентам системы предо-
ставляется возможность взаимодействовать с 
другими приложениями более открыто. Примене-
ние таких универсальных интерфейсов позволяет 
использовать программные компоненты повтор-
но, снизив в результате трудоемкость разработки 
распределенных систем автоматизированного 
проектирования. Учитывая высокую стоимость 
программного обеспечения современных САПР, 
указанная возможность имеет большое экономи-
ческое значение. Важно отметить, что услуга веб-
сервиса, в отличие от любой услуги, оказываемой 
клиенту-пользователю через связанный с ним 
броузер, предоставляется клиентской программе. 

При построении веб-сервисов применяется 
ряд спецификаций, основанных на открытых 
стандартах, при этом  стек протоколов выполня-
ется в следующей последовательности: поиск 
веб-сервиса при помощи протокола UDD, описа-
ние веб-сервиса на основе WSDL, вызов веб-
сервиса через протокол SOAP, кодирование дан-
ных (XML), транспортировка (HTTP) [4]. 

Основным стандартом технологии веб-
сервисов является протокол WSDL. Этот прото-
кол служит для создания описания интерфейса 
веб-сервиса, при этом WSDL-документ описыва-
ет информационные блоки сервиса и содержит 
информацию об интерфейсе и методах, доступ-
ных для общего пользования, дает описание ти-
пов данных, применяемых при передаче в запро-
сах и ответах по соответствующему протоколу, а 
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также информацию о транспортном протоколе, 
который используется для работы с сервисом, и 
адресную информацию о расположении описыва-
емого сервиса. Следует заметить, что стандарт 
документа WSDL не зависит от какого-либо опре-
деленного протокола обмена XML-данными, но 
содержит встроенные средства поддержки SOAP. 

Протокол SOAP – это межплатформенный 
стандарт, используемый для форматирования со-
общений, которыми обмениваются веб-сервис и 
клиентское приложение. SOAP описывает XML-
конверт для сообщений веб-сервиса, модель об-
работки и алгоритм кодирования информации 
перед ее отправкой. В технологии веб-сервисов 
используются два типа SOAP-сообщений. Пер-
вый тип является сообщением запроса, которое 
клиент направляет веб-сервису для инициализа-
ции выбранного метода веб-сервиса. Второй тип 
является ответным сообщением, которое веб-
сервис возвращает клиентскому приложению.  

Транспортный протокол HTTP применяется 
для обмена информацией с веб-сервисом через 
SOAP-сообщения. Возможно также использова-
ние в качестве транспортного протокола стандар-
та SMTP. 

Протокол UDDI служит для создания бизнес-
журналов, фиксирующих имена компаний, предо-
ставляющих веб-сервис, и соответствующие URL-
адреса их WSDL-контрактов. В качестве альтерна-
тивы можно использовать стандарт DISCO, кото-
рый применяется для создания документов поис-
ка, содержащих ссылки на множество конечных 
пунктов веб-сервисов.  

Необходимость в использовании протокола 
UDDI (или DISCO) возникает лишь при поиске 
требуемого для решения задач проектирования 
веб-сервиса. Если же URL-адрес веб-сервиса уже 
известен, то его можно просто жестко закодиро-
вать или поместить в файл конфигурации, а по-
том вызвать сервис и осуществить обмен инфор-
мацией, применяя стандартный формат обмена 
сообщениями. 

Обращение к реестру осуществляется един-
ственный раз и после получения адреса веб-
сервиса повторно не выполняется. Единственный 
раз выполняется также и процесс получения 
WSDL-документа. Если URL-адрес веб-сервиса 
известен, то обращаться к реестру не обязатель-
но, так как файл WSDL можно вызвать непосред-
ственно из веб-сервиса. Поскольку в реальных 
условиях работы с распределенными системами 
на основе веб-сервисов их URL-адреса, как пра-
вило, известны, к UDDI обращаются сравнитель-
но редко. 

Вызов метода веб-службы осуществляется из 
клиентского приложения через прокси-класс, 
объект которого реализует требуемую заглушку 
(stub). Прокси-класс преобразует передаваемые 
методу аргументы в SOAP-сообщение и направ-
ляет его веб-сервису. После выполнения сервисом 
вызываемого метода прокси-класс получает соот-
ветствующий SOAP-ответ и преобразует его в 
соответствующие типы данных, что позволяет 
клиентскому приложению отобразить результаты 
выполнения метода веб-сервиса. 
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Практическая реализация изложенных кон-
цепций существенно повысит эффективность раз-
работки систем автоматизированного проектиро-

вания и обеспечит гибкую возможность последу-
ющей модификации программного обеспечения в 
процессе эксплуатации САПР. 
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Псевдорегулярные числа в двоичных полях 

Проведен анализ двоичных полей и описан способ выявления в них чисел с псевдорегулярной двоичной 
структурой, удобных для генерации в различных прикладных целях. Псевдорегулярные числа могут быть 
вычислены для двоичных полей любой разрядности на основании предлагаемых в статье формул. 

Двоичное поле, двоичное число, конгруэнтность, псевдослучайная последовательность, 
псевдорегулярное число  

Вопросы представления информации в вы-
числительной технике постоянно находятся в 
центре внимания разработчиков, так как до сих 
пор не решены вопросы оптимизации ее хране-
ния, обработки и передачи. 

Практически все известные исследования в 
этой области перенесены на программный уро-
вень, хотя исследования двоичных кодов и их 

свойств еще далеко не закончены. Всю информа-
цию в памяти ЭВМ можно рассматривать как не-
кий неразрывный код большой длины. Тогда лю-
бая операция записи или удаления информации 
есть всего лишь переход от одного кода к другому 
внутри двоичного поля, образованного возмож-
ными значениями данного кода.  


