
Проведение

экспериментов

Исследование системы с
помощью имитационного
моделирования в среде

РДО

Вывод результатов
моделирования

Изменение параметров
системы в процессе
моделирования

Генерация

случайных

чисел

Создание модели на
языке РДО

Создание

основных

объектов

Создание объектов
данных и функций

Создание

объектов

вывода

Анимация

объектов

модели

Вывод

необходимых

показателей

Построение

графиков

Трассировка изменений
объектов модели



Исследование системы с
помощью распределенного
моделирования в среде РДО

Создание моделей на языке
РДО, как модулей

распределенной модели

Вывод результатов
распределенного

моделирования

Проведение экспериментов с
распределенной моделью

Анимация

объектов

модели

Вывод

необходимых

показателей

Построение

графиков

Трассировка изменений
объектов модели

Создание основных
объектов модуля

Создание объектов
данных и функции

модуля

Создание объектов
вывода модуля

Использование

готовых модулей

Генерация

случайных

чисел

Изменение параметров модуля с
учетом состояния

распределенных ресурсов

Использование баз данных
других модулей

распределенной модели

Моделирование с учетом
состояния реальных объектов

внешней среды (СППР)

Совершествовать

функциональные

возможности РДО

Упростить

редактирование и
отладку моделей

Учитывать и изменять при
моделировании состояние
реальных объектов внешней
среды

Ускорить

вычислительный

процесс при решении
сложных расчетных
задач

Сделать РДО
системой

реального

времени

Распараллелить

вычисления на
отдельные ПЭВМ

Создавать на основе
РДО системы поддержки
принятия решений
реального времени

Создавать на основе
РДО многоагентные
системы

Ускорить и
упростить

разработку

моделей

Увеличить

производительность

оборудования

Использовать ранее
разработанные

модели

Реализовать

специальный

функционал РДО

Создать специальные
программы управления
оборудованием

Использовать модульный
подход при создании и
выполнении моделей на РДО

Использовать модульный
подход при создании и
выполнении моделей на РДО

Использовать модульный
подход при создании и
выполнении моделей на РДО

Использовать модульный
подход при создании и
выполнении моделей на РДО

Использовать модульный
подход при создании и
выполнении моделей на РДО



Установка и настройка ПО, 
реализующего технологию

CORBA

Требуется 
комплексный анализ 
разрабатываемого 

приложения

Конец

Начало

Установка и настройка ПО, 
реализующего технологию

CORBA
Да

Нет

Создание (редактирование) IDL-
описаний интерфейсов 

распределенных объектов в 
соответствии с функциями и их 
трансляция файлы-исходники с 

помощью IDL-компилятора

Файлы-исходники 
созданы успешно

Нет

Да

Файлы-исходники 
созданы успешно

Да

Нет

Установление 
синтаксических ошибок 

при создании IDL-
описаний интерфейсов

Объявление классов 
распределенных объектов с 
абсолютно виртуальными 

методами (распределенными)

Реализация абсолютно 
виртуальных методов классов 
распределенных объектов в 

соответствии с их 
функциональностью и запуск 
серверной части программы

Реализация клиентской части 
программы с использованием 

файлов-исходников, 
сгенерированных IDL-

компилятором и ее запуск

Проверка функциональности 
распределенного приложения

Установление ошибок настройки ПО, 
реализующего технологию CORBA на 

основе документации

При работе 
распределенного 

приложения возникают 
ошибки

Нет

Да

Поиск ошибок в 
распределенном приложении

Существуют 
концептуальные ошибки 

в определении 
интерфейсов

Нет

Да

Работа с приложением в 
рамках достижения 
поставленных целей

Поиск и отладка ошибок к 
коде распределенного 

приложения

Анализ концептуальных 
ошибок при создании IDL-

описаний интерфейсов
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I1

Код имитационной
модели модуля

I2

Состояние распределенных
ресурсов (значения 
параметров)

M1Оператор модуля
M2

РДО (модуль в
 распределенной 

ситстеме)

O2

Результаты
моделирования на

модуле
распределенной

системы

O1

Новые значения
параметров

распределенных
ресурсов

C1

Синтаксис языка
РДО

C2

Логика работы ИМ модуля
распределенной модели

Компиляция 
моделей с учетом 
распределенных 

ресурсов и их типов 
и перевод кода 
модели в объекты

A1

Выбор следующего 
элемента из списка событий, 
действий, операций для 
текущего модельного 

времени с учетом состояния 
параметров распределенных 

ресурсов
A2

Выполнение выбранного 
события, действия или 
операции с возможным 
изменением параметров 

распределенных 
ресурсов A3

Обработка 
результатов 

моделирования, 
анимация и 

подсчет статистики
A4

Список событий, действий,
прецессов в момент
начала моделирования

Состояние системы
в момент начала 
моделирования 

Состояние системы
до выполнения 
элемента

 
Выбранный
элемент

Состояние системы
после выполнения
элемента

Текущее 
модельное 
время



RDODeleteble
<<metaclass>>

+m_parser: RDOParser*

+RDODeletable(parser: RDOParser*)
~RDODeletable()
+parser(): RDOParser*

RDOParserItem

+RDOParserItem(parser: RDOParser)
~RDOParserItem()
+parse(): virtual void

RDOParser
<<metaclass>>

+m_parser_item: RDOParserItem

~RDOParser()
+RDOParser()
+parse(): void

RDOCorba
<<metaclass>>

+RDOCorba()
~RDOCorba()
+_this()

GetRSS_var
<<datatype>>

+_retn()
+operator=()
+operator[]()
+operator->()

RDOParserRDOItem

+RDOParserRDOItem(parser: RDOParser*)
~RDOParserRDOItem()
+parse(): virtual void

GetRTP_var
<<datatype>>

+_retn()
+operator=()
+operator[]()
+operator->()

RDOParserCorbaRTP

+RDOParserCorbaRTP(_parser: RDOParser*)
+parse(): virtual void

RDOParserCorbaRSS

+RDOParserCorbaRSS(_parser: RDOParser*)
+parse(): virtual void

RDOCorba_i
<<implementation class>>

+RDOCorba_i()
~RDOCorba_i()
+getRDORTPlist(): GetRTP_var*
+getRDORSSlist(): GetRSS_var*
+bindObjectToName(): boolean(idl)

System

Созд ать
распред еленную мод ель

Разаработчик
мод ели

Созд ать мод ель 
мод уля

Использовать готовую
мод ель

Описать базу
д анных

Описать базу
знаний

Описать объекты
прогона

Оператор

Провести имитационный
эксперимент

Провести без учета
состояния распред еленных

ресурсов

Провести с учетом
состояния распред еленных

ресурсов

Анализировать
результаты

Изменить состояние
уд аленного ресурса

Использовать состояние
уд аленного ресурса

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

*

*

Аналитик

**

*

*



РДО_CllentПользователь РДО_Cllent РДО_Server Пользователь-РДО-Server

Server

Выбрать модель для
редактирования и/ или

выполнения эксперимента

Загрузить модель, подготовить
серверную часть к удаленному

вызову процедур

Client

Скопировать начальные
значения параметров

модели (изменить модель),
запустить компиляцию

Отследить и
проанализировать ошибки

компиляции модели

Вызвать удаленный метод
сбора данных и типах

ресурсов

Подготовить клиентскую часть
к удаленному вызову процедур

Добавить новые типы ресурсов
в базу данных модели

Вызвать удаленный метод
сбора данных о

распределенных ресурсах

Добавление новых ресурсов
в базу данных модели

Компиляция модели,
создание списка событий,

действий, операций

Инициировать запуск процесса
моделирования

Выбрать событие, действие
или операцию

Удаленный запрос
информации

Добавить информацию в  БД

Выполнить событие,
действие или операцию

Удаленный запрос на
изменение состояния

ресурса

Получить результат

Вывести результат, увеличить
модельное время

Анализировать
(использовать) результаты

моделирования

Завершить моделирование

Наблюдать за
промежуточными

результатами во время
выполнения

модлеирования

Загрузить модель, подготовить
серверную часть к удаленному

вызову процедур

Выбрать модель для
редактирования и/или

выполнения экспериментов

Скорректировать начальные
значения параметров модели
(изменить модель), запустить

компиляцию

Собрать данные о
типах ресурсов

модели (заполнить
структуры данных) и

передать их
инициатору запроса

Собрать данные о
ресурсах модели

(заполнить структуры
данных) и передать

инициатору

Отследить и проанализировать
ошибки компиляции модели

Инициировать запуск
процесса моделирования

Сбор данных о
состоянии ресурса на

текущий момент
модельного времени

Изменение
состояния

ресурса в БД

Наблюдать за
промежуточными

результатами во время
выполнения

моделирования

Завершить моделирование

Указаны названия внешних моделей

ресурса необходима впервые

Изменилось состояние
удаленного ресурса

Терминальное условие

выполено

Роль во взаимодействии

Информация о состоянии удаленного



Client:Пользователь

Client:RDOParserCorbaRTP

Client:RDOCorba_var(rdocorbaref) Server:RDOKernel

Server:RDOThreadSimulator
Server:rdoMBuilder:RDOResTypeList

Server:RDOThreadCorba

Client:rdoMBuilder:RDOResTypeList

Server:RDOParserCorba

Server:RDOCorba_i

Server : GetRTP_var

Client:RDOCorba_var
1

2
3 <<create>>

4 : "компиляция"()
<<create>>

5 <<create>>6 : activate()
<<create>>

7 : corbaRunThreadFun
8 : activate()
<<create>>

9 : getRDORTPLlist()

10 : удаленный вызов()
11

<<create>>

12 : sendmessage()

13 : simulator()
14 <<create>>

15 : parse

16 <<create>>

17 : "используем данные"()

18 : "используем данные"

19 : "заполняем структуру"()

20 : "структура заполнена"

21<<destroy>>

22 <<destroy>>

23 : simulator
24 : sendmessage

25 : _retn()

26 : _retn

27
<<destroy>>

28 : "ответ на удаленный вызов"

29 : getRDORTPLlist 30
<<destroy>>

31<<create>>

32 <<create>> 33
<<destroy>>

34 : "используем данные"()

35 : "используем данные"

36 : append()

37 : append

38 <<destroy>>

39 <<destroy>>

40
<<destroy>>

41 : компиляция



rdo_kernel
<<library>>

rdo_simulator
<<library>>

rdo_repository
<<library>>

RAO-studio.exe
<<executable>>

rdosimwin.cpp
<<file>>

IgetRTP

rdo_mbuilder
<<liberary>>

IgetRSS

rdo_corba
<<library>>

rdo_parser
<<library>>

rdoparser_corba.cpp
<<file>>

rdo_runtime
<<library>> IObtainRSS

IUpdateRSS

RDOCorba.cc
<<file>>

RDOCorba.hh
<<file>>

RDOCorba.idl
<<file>>

Client Server

rdo_parser
<<library>>

rdo_simulator
<<library>>

rdo_runtime
<<library>>

rdo_kernel
<<library>>

RAO-studio.exe
<<executable>>

rdo_simulator
<<library>>

rdo_runtime
<<library>>

rdo_kernel
<<library>>

RAO-studio.exe
<<executable>>

*   TCP/IP   *

IObtainRSS

IUpdateRSS

IgetRSS

IgetRTP



Инициализация брокера 
объектных запросов (g_orb)

Начало

Получение ссылки на 
портируемый объектный 

адаптер (obj)

Создание серванта
(myrdocorba) требуемого типа

(DROCorba_i)

Активация созданного серванта
(activate_object)

Получение объектной ссылки на
CORBA-объект (obj)

Создание связи объектной 
ссылки с контекстом имен

(bindObjectToName)

Запуск менеджера POA (pman)

Активация менеджера POA
(acivate)

Информирование брокера 
объектных запросов о 

готовности обрабатывать 
клиентские запросы (g_orb)

Обработка запросов о 
получении информации обо 

всех типах ресурсов
(getRDORTPlist) и ресурсах

(getRDORSSlist)

Обработка запросов на 
изменение значений 

параметров ресурсов в 
процессе моделирования

(setRSSParam)

Работа сервера завершена Нет

Да

Завершение брокера объектных 
запросов (destroy)

Конец

Инициализация брокера 
объектных запросов (g_orb)

Начало

Получение ссылки на CORBA-
объект в соответствии с 

контекстом имен 
(getObjectReference)

Генерация объектной ссылки
(rdocorbaref) по ссылке на

CORBA-объект (obj)

Добавление распределенных 
ресурсов в соответствии с 

полученной информацией к 
существующим на данном 

модуле (append)

Выполнение запросов на 
изменение значений 

параметров ресурсов в 
процессе моделирования

(setRSSParam)

Работа клиента завершена Нет

Да

Завершение брокера объектных 
запросов (destroy)

Конец

Выполнение запроса о 
получении информации обо 
всех типах распределенных 

ресурсов (getRDORTPlist)

Выполнение запроса о 
получении информации обо 

всех распределенных ресурсах
(getRDORSSlist)

Добавление распределенных 
типов ресурсов в соответствии с 

полученной информацией к 
существующим на данном 

модуле (append)
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Информационная модель данных,
передаваемых по сети

Имя-имитационной-модели

ИМИТАЦИОННАЯ-МОДЕЛЬ-НА-РДО

Имя-типа-ресурсов
Имя-имитационной-модели (FK)
Вид-типа-ресурсов
Флаг-существования
Идентификационный-номер

ТИП-РЕСУРСОВ

Имя-параметра
Имя-типа-ресурсов (FK)
Идентификатор-типа (FK)
Имя-имитационной-модели (FK)
Флаг-существования-параметра
Идентификационный-номер-параметра

ПАРАМЕТР-ТИПА-РЕСУРСОВ

1

Содержит / Входит в состав

Идентификатор-типа

ТИП-ПАРАМЕТРА-ТИПА-РЕСУРСОВ

Идентификатор-типа (FK)
Минимальное-значение-целого-типа
Максимальное-значение-целого-типа
Значение-по-умолчанию-целого-типа

ЦЕЛЫЙ-ТИП

Идентификатор-типа (FK)
Минимальное-значение-вещественного-типа
Максимальное-значение-вещественного-типа
Значение-по-умолчанию-вещественного-типа

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ-ТИП
Идентификатор-типа (FK)
Список-значение-перечислимого-типа
Значение-по-умолчанию-перечислимого-типа

ПЕРЕЧИСЛИМЫЙ-ТИП

Определяет / Зависит от

Дискриминатор

Содержит / Входит в состав

Имя-ресурса
Имя-типа-ресурсов (FK)
Имя-имитационной-модели (FK)
Признак-трассировки-ресурса
Значения-атрибутов-типа-ресурсов

РЕСУРС

Имя-параметра (FK)
Имя-типа-ресурсов (FK)
Идентификатор-типа (FK)
Имя-имитационной-модели (FK)
Модельное-время
Значения-атрибутов-параметра

ПАРАМЕТР-РЕСУРСА

1

Определяет / Зависит

Определяет / Зависит от

Имя-интерфейса

ИНТЕРФЕЙС-НА-ЯЗЫКЕ-IDL

Содержит / Входит в состав

Имя-списка-типов-ресурсов
Имя-интерфейса (FK)

СПИСОК-ТИПОВ-РЕСУРСОВ

1

Имя-типа-ресурса
Имя-списка-типов-ресурсов (FK)
Имя-интерфейса (FK)
Количество-параметров-типа-ресурса
Вид-типа-ресурса

ТИП-РЕСУРСА

Содержит / Входит в состав

Имя-списка-типов-параметров
Имя-типа-ресурса (FK)
Имя-списка-типов-ресурсов (FK)
Имя-интерфейса (FK)
Минимальное-значение-целого-типа
Максимальное-значение-целого-типа
Значение-по-умолчанию-целого-типа
Минимальное-значение-вещественного-типа
Максимальное-значение-вещественного-типа
Значение-по-умолчанию-вещественного-типа
Количество-значений-перечислимого-типа
Значение-по-умолчанию-перечислимого-типа
Флаг-наличия-значению-по-умолчанию-целого-типа
Флаг-наличия-значению-по-умолчанию-вещественного-типа
Флаг-наличия-значению-по-умолчанию-перечислимого-типа

ПАРАМЕТР-ТИПА-РЕСУРСОВ

Имя-списка-значений-по-умолчанию
Имя-списка-типов-параметров (FK)
Имя-типа-ресурса (FK)
Имя-списка-типов-ресурсов (FK)
Имя-интерфейса (FK)
Значения-по-умполчанию

СПИСОК-ЗНАЧЕНИЙ-ПО-УМОЛЧАНИЮ-ПЕРЕЧИСЛИМОГО-ТИПА

1

Содержит /
Входит в состав

Содержит /
Входит в состав

Имя-списка-типов-параметра
Значения-списка
Имя-списка-ресурсов (FK)
Имя-интерфейса (FK)
Имя-списка-типов-параметров (FK)
Имя-типа-ресурса (FK)
Имя-списка-типов-ресурсов (FK)

СПИСОК-ТИПОВ-ПАРАМЕТРА

1 1

Содержит /
Входит в состав

Имя-типа-ресурса (FK)
Имя-списка-типов-ресурсов (FK)
Имя-интерфейса (FK)
Значения-списка-видов

СПИСОК-ВИДОВ-ТИПОВ-РЕСУРСОВ

1

Содержит / Входит в состав

Имя-списка-ресурсов
Имя-интерфейса (FK)
Имя-описанного-типа-ресурса
Количество-параметров-ресурса

СПИСОК-РЕСУРСОВ

1

Содержит / Входит в состав

Имя-списка-ресурсов (FK)
Имя-интерфейса (FK)
Имя-параметра-ресурса
Значение-целого-типа
Значение-вещественного-типа
Значение-перечислимого-типа

ЗНАЧЕНИЯ-ПАРАМЕТРОВ-РЕСУРСА

Содержит /
Входит в состав

Содержит /
Входит в состав



Выходной накопитель 
склада

Входной накопитель 
склада

Входной накопитель цеха

Выходной накопитель цеха

Выходная тележка

Входная тележка

Станок №1

Станок №2

Общий 
накопитель склада

Получить 
состояние

Обновить 
состояние

Получить 
состояние

Обновить 
состояние

Обновить 
состояние

Обновить 
состояние

Обновить 
состояние

Обновить 
состояние

- локальная копия ресурса

- исходное местоположение ресурса

Актуальное состояние ресурса поддерживается 
на сервере, у которого клиенты запрашивают 

необходимые данные

На клиентах хранятся локальные копии ресурсов, 
и любое изменение состояния транслируется по 

всей модели

ВАРИАНТЫ ОБНОВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ




