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Аннотация 

В данной статье представлены новая эффективная модель, алгоритмы и методики представления предмет-

ной области разработки программных систем (ПС) в форме фрагментов базы знаний системы поддержки процес-

са проектирования. База знаний формируется в процессе анализа диаграмм классов в нотации UML. Предложен-

ные подходы позволяют сократить время процесса проектирования и увеличить качество полученной ПС за счет 

использования удачных проектных решений, использованных в других проектах. Поиск удачных проектных реше-

ний осуществляется с применением разработанных метрик определения схожести проектов ПС на основе вычисле-

ния степени выраженности шаблонов проектирования в исходном коде проекта.
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Abstract

This article presents a new effective model, algorithms, and methods for representing the subject area of the process of 

developing a software systems. The subject area is presented in the form of fragments of the knowledge base of the design 

process support system. The knowledge base is formed in the process of analyzing class diagrams in UML notation. The 

proposed approaches can reduce the time of the design process and increase the quality of the obtained software system 

through the use of successful design solutions used in other projects. Search for successful design solutions is carried out 

using the developed metrics for determining the similarity of software systems projects. The metric allows calculating the 

design pattern match in the source code of the project.

Key words: knowledge base, software system, UML, class diagram, project solution.

ВВЕДЕНИЕ

Современный подход к разработке программных си-

стем (ПС) предполагает использование интеллектуаль-

ных автоматизированных средств поддержки процесса 

проектирования, позволяющих выполнять поиск и по-

вторное использование удачных архитектурных реше-

ний на основе общего семантического представления 

предметных и проектных знаний. Знания в подобных 

автоматизированных средствах в настоящее время, как 

правило, представляются в форме онтологий.

Разработка онтологий – долгий и ресурсоемкий про-

цесс, требующий привлечения специалистов, обладаю-

щих компетенциями в онтологическом инжиниринге, 

разработке программного обеспечения и следующих 

предметных областях: программная инженерия и ра-

дио- и схемотехника. Поиск специалиста с таким на-

бором компетенций представляет собой сложную, до-

вольно часто не имеющую решения задачу.

Разработчики ПС, как правило, не имеют достаточ-

ных знаний о предметной области, в которой решаются 

задачи разработки и автоматизации. Подобная пробле-

ма появляется из-за того, что разработчики могут пере-

ходить с проекта на проект и менять место работы. В 

документах, регламентирующих предметную область, 

не всегда зафиксированы все принятые семантические 

значения сущностей и отношений. Создание базы зна-

ний, позволяющей учитывать и повторно использовать 

удачные проектные решения, позволит сократить вре-

мя проектирования и разработки, а также количество 

смысловых ошибок. Основной проблемой использо-

вания онтологий в процессе разработки ПС являются 

высокие требования к знаниям внутреннего устройства 

онтологий и их возможностей, предъявляемые к разра-

ботчикам ПС.

Важность формализации концептов проблемной 

области (ПрО) для разработки ПС привела к появлению 

специальных языков проектирования, которые включа-

ют в себя формализацию концептов (сущностей) ПрО. Са-

мые распространенные средства проектирования осно-

вываются на языке UML (Unified Modeling Language) [1].

Средства, использующие язык UML для автоматиза-

ции проектирования, позволяют построить проект соз-

даваемой ПС, состоящий из концептуальных элементов. 

Диаграммы на языке UML применимы к описанию кон-

кретных особенностей ПС, например:

1. Классов, составляющих архитектуру ПС;

2. Таблиц и связей, описывающих схему базы данных;

3. Свойств и характеристик АРМ-операторов и серве-

ров для создания схемы физического размещения и т. д.

На данный момент сформировалось достаточно 

большое сообщество исследователей в области онто-

логического проектирования и создания прикладных 

систем, основанных на онтологиях. В работах Борге-

ста  Н.М. [2] описываются различные методы и под-

ходы к онтологическому проектированию. В работах 

Бениаминова Е.М. [3] рассмотрены существующие при-

кладные онтолого-ориентированные системы. Научная 

проблематика, посвященная описанию и дальнейшему 

применению знаний в виде онтологий, представлена 

несколькими обобщающими трудами, например, Гав-

риловой Т.А., Хорошевского В.Ф. [4], Лукашевич Н.В [5]. 

В работах Голенкова В.В [6] рассматривается технология 

OSTIS в разрезе различных проблем поиска оптималь-

ных форм представления знаний. Fernando Bobillo и 

Umberto Straccia предложили формат описания нечет-

кой онтологии [7].

Также необходимо отметить работы следующих 

исследователей в области онтологического проекти-

рования: Виттих В.А., Грибова В.В., Добров Б.В., Заго-

рулько  Ю.А., Ландэ Д.В., Курейчик В.М, Соловьев В.Д., 

Смирнов  С.В., Gruber T.R., Uschold M. и т. д. В работах 

перечисленных исследователей отмечается эффектив-

ность использования онтологического представления 

знаний в процессе проектирования, описываются по-

пытки решения частных прикладных инженерных задач 



СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Автоматизация процессов управления         № 1 (59) 2020 77

и фундаментальные решения на основе расширения 

онтологического представления (ОП) знаний с помо-

щью аппарата нечеткой логики.

На данном этапе развития промышленности созда-

но большое количество ПС с открытым исходным кодом 

в различных предметных областях. Повторное исполь-

зование модулей открытых ПС позволит существенно 

уменьшить затраты времени на разработку програм-

много обеспечения.

В настоящее время сильное влияние особенностей 

ПрО, в рамках которой осуществляется разработка ПС, 

приводит к частому использованию методологии раз-

работки на основе предметной области (Domain Driven 

Development – DDD). Данный метод основан на объек-

тно-ориентированной парадигме программирования. 

При подобном подходе различные виды тестирования 

ПС позволяют выполнять функцию проверки качества ис-

ходного кода, но не корректность модели с точки зрения 

особенностей ПрО. Контроль ошибок такого рода остает-

ся на менеджерах проекта и ведущих разработчиках.

Формирование ОП модели ПС позволяет обнару-

жить ошибки восприятия особенностей ПрО.

ОП можно разделить на ОП предметной области и 

ОП проектной модели. Данное разделение удобно для 

разделения знаний и фиксации соответствия между 

знаниями о предметной области и знаниями, на кото-

рых построена проектная модель. Оба типа знаний фик-

сируются в онтологии в формате OWL (Ontology Web 

Language) [8] с заранее определенным TBox.

В качестве входных данных системы поддержки про-

цесса проектирования выступают диаграммы классов в 

нотации UML в силу их большей связи с исходным ко-

дом ПС.

Таким образом, для решения проблемы поддержки 

проектирования ПС необходимо формализовать:

1. Модель представления проектных решений в ка-

честве содержимого базы знаний;

2. Метод онтологического индексирования диа-

грамм классов в нотации UML;

3. Методы поиска удачных проектных решений в со-

держимом базы знаний.

1 МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
В КАЧЕСТВЕ СОДЕРЖИМОГО БАЗЫ ЗНАНИЙ

Для решения задачи интеллектуального анализа 

проектных диаграмм, входящих в состав проектной 

документации, необходимо обладать знаниями в об-

ласти построения формализованных диаграмм (исполь-

зования нотаций). Такие знания позволяют выполнять 

идентификацию применяемых в различных проектах 

шаблонов проектирования и, следовательно, находить 

проекты со схожими архитектурными решениями и 

подходами к реализации подсистем ПС.

В качестве основы базы знаний системы поддержки 

процесса проектирования планируется использовать 

систему онтологий в формате OWL. С учетом поддержки 

на уровне стандартов консорциумом W3C группы язы-

ков OWL (OWL Light, OWL DL, OWL Full) будем в качестве 

логической основы языка описания онтологии рассма-

тривать формализм SHOINF(D) [9–11].

В контексте дескрипционной логики SHOINF(D) 

онтология представляет собой базу знаний следующего 

вида [12]:

KB = {TBox, ABox};

где TBox – набор терминологических аксиом, пред-

ставляющих общие знания о понятиях базы знаний и их 

взаимосвязях;

ABox – набор утверждений (фактов) об индивидах.

1.1 Терминология Tbox

Запишем терминологию проектных диаграмм, раз-

деляя логическое представление нотации языка UML и 

логическое представление шаблонов проектирования.

где startWith и endWith – наименования ролей исхо-

дит от и подходит к, соответственно.

Представление основных классов запишем в виде:

где hasAName – наименование роли имеет имя;

String – конкретный домен (concrete domain) стро-

кового типа.

isObjectOf – наименование роли является объек-

том;

connectedTo – наименование роли связан с.

Атрибуты и методы классов представляются следу-

ющим образом:



COMPUTER-AIDED ENGINEERING

Automation of Control Processes   № 1 (59) 202078

где hasAAttrName – наименование роли име-

ет наименование атрибута;

hasAMethName – наименование роли име-

ет наименование метода;

isAPartOf – наименование роли является 

частью.

Рассмотрим терминологию проектных ша-

блонов, связанных с логическим представлени-

ем нотации проектных диаграмм (на примере 

диаграммы классов языка UML):

где hasATempName – наименование роли 

имеет имя шаблона;

hasAExpValue – наименование роли име-

ет степень выраженности;

Double – конкретный домен (concrete 

domain) вещественного типа.

Отдельный шаблон проектирования в ка-

ждом конкретном проекте может иметь опреде-

ленную степень выраженности.

Иерархия концептов разработанной онтоло-

гии представлена на рисунке 1:

Иерархия свойств (DataTypeProperty и 

ObjectProperty) разработанной онтологии пред-

ставлена на рисунке 2.

1.2 Терминология Abox

На рисунке 3 приведен пример шаблона 

<<Делегирование>>, который в виде набора фак-

тов ABox выглядит следующим образом:

Рис. 1. Иерархия концептов разработанной 

онтологии в редакторе Protege

Рис. 2. Иерархия DataTypeProperty и ObjectProperty разрабо-

танной онтологии в редакторе Protege

Рис. 3. Структура онтологии (включая пример шаблона 

проектирования)
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class1 : SimpleClass    class2 : SimpleClass 

attribute1 : Attribute    object1 : Object

method1 : Method     method2 : Method

relation1 : Association

(method1,name1:String) : hasAMethName

(method2,name2:String) : hasAMethName

(attribute1,class1) : iaAPartOf   (object1,class2) : isObjectOf

(object1,attribute1) : owl : sameAs  (method1,class1) : iaAPartOf

left(method2,class2) : iaAPartOf

(relation1,class1) : startWith   (relation1,class2) : endWith

Фактически, в онтологии базы знаний в набор фактов 

ABox включены все факты по используемым шабло-

нам проектирования. Далее в процессе индексирования 

происходит сопоставление фактов из ABox с фактами, 

извлекаемыми из проектных диаграмм, и определяется 

степень выраженности для каждого шаблона онтологии.

2 ОП ШАБЛОНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Элементы шаблонов проектирования часто имеют 

одинаковые названия, это приводит к проблеме одно-

значной идентификации экземпляров концептов он-

тологии. Для решения данной проблемы необходимо 

ввести правило именования экземпляров онтологии. 

Название экземпляра онтологии начинается с назва-

ния шаблона проектирования и дополняется изначаль-

ным названием элемента. Для экземпляров онтологии, 

представляющих отношения в шаблонах проектирова-

ния, необходимо ввести аналогичное правило. Назва-

ние такого экземпляра начинается с названия шаблона 

проектирования, далее записывается название эле-

мента, из которого исходит отношение, и завершается 

название экземпляра названием элемента, к которому 

направлено отношение.

Формально ОП шаблона проектирования можно 

представить следующим образом:

где C – множество индивидуалов онтологии базы зна-

ний;

D – множество отношений между элементами i-го 

шаблона проектирования, представленное индивидуа-

лами онтологии базы знаний;

R – множество отношений эквивалентности индиви-

дуалов онтологии базы знаний.

Рассмотрим описание шаблона проектирования 

Builder в формате разработанной онтологии. Шаблон 

проектирования Builder является одним из наиболее 

часто используемых в промышленной разработке про-

граммного обеспечения шаблонов. Шаблон проекти-

рования Builder представляет собой порождающий ша-

блон проектирования и позволяет создавать сложные 

составные объекты. На рисунке 4 изображена UML-ди-

аграмма классов шаблона проектирования Builder, вы-

полненная в среде визуального проектирования Visual 

Paradigm.

Для представления шаблона проектирования Builder 

в виде фрагмента онтологии базы знаний необходимо 

определить следующие экземпляры концептов:

Builder.Client : SimpleClass

Builder.Director : SimpleClass

Рис. 4. Диаграмма классов шаблона проектирования Builder
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Builder.ConcreteBuilder : SimpleClass

Builder.Product : SimpleClass

Builder.AbstractBuilder : AbstractClass

Builder.Client_AbstractBuilder : Association

Builder.Client_Director : Association

Builder.Client_IProduct : Association

Builder.ConcreteBuilder_Product 

: Association

Builder.ConcreteBuilder_AbstractBuilder 

: Generalization

Builder.Product_IProduct : Realization
Указанный выше фрагмент онтологии представлен 

на рисунке 5.

Для осуществления функции поиска в базе знаний 

системы поддержки процесса проектирования схожих 

проектных решений необходимо использовать метри-

ку для вычисления подобия между проектируемыми и 

уже реализованными программными проектами.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ШАБЛОНА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Для вычисления меры архитектурного подобия про-

граммных проектов предложен следующий метод вы-

числения степени выраженности шаблона проектиро-

вания в программном проекте:

     (1)

где  – количество совпадающих индиви-

дуалов в ОП i-го шаблона проектирования базы знаний 

и ОП некоторого проекта;

 – количество совпадающих отноше-

ний в ОП i-ого шаблона проектирования базы знаний и 

ОП некоторого проекта;

 – количество индивидуалов в ОП i-го шабло-

на проектирования базы знаний;

 – количество отношений в ОП i-го шаблона 

проектирования базы знаний.

Если количество фактов (  и ) ОП i-го ша-

блона проектирования tmp
i
 определяется достаточно 

просто: суммированием количества фактов, то для вы-

числения количества фактов (  и ) в ОП про-

екта необходимо использовать следующий разработан-

ный алгоритм:

Шаг 1. Преобразование диаграммы классов в нота-

ции UML  j-го проекта prj
j
 в набор фактов ABoxprj:

Рис. 5. Иллюстративный пример ОП шаблона проектирования Builder
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где Concept – концепт онтологии базы знаний, опреде-

ленный в TBox;

Role – роль, определенная в TBox;

 – k-й индивидуал концепта онтологии, 

извлеченный из проектной диаграммы.

Шаг 2. Определение набора базовых классов из 

ABoxprj относительно i-го шаблона проектирования 

tmp
i
.

Базовым классом будем называть такой индивидуал 

 концепта Class (или его дочернего концепта 

Subclass) из ABoxprj, который соответствует некото-

рому индивидуалу  из  и для 

которого в шаблоне tmp
i
 имеет место максимальное 

количество фактов вида:

Шаг 3. Вычисление количества истинных фактов, вы-

полняя попарную замену индивидуалов классов i-го ша-

блона tmp
i
 и диаграммы классов j-го проекта prj

j
:

Факт шаблона проектирования является истинным от-

носительно диаграммы классов, если удается найти ему 

соответствие в наборе фактов диаграммы классов с уче-

том того, что различные имена индивидуалов концептов 

обозначают различные сущности. Различные имена эк-

земпляров концептов относятся к одному и тому же ин-

дивидуалу онтологии только в том случае, если явно дан-

ные индивидуалы связаны отношением «owl:sameAs».

Указанные шаги алгоритма индексирования диа-

граммы классов выполняются для каждого шаблона 

проектирования, доступного в онтологии базы знаний.

После вычисления меры выраженности каждого 

отобранного шаблона проектирования в каждом из 

рассматриваемых программных продуктов, становит-

ся возможным вычисление меры подобия между про-

граммными проектами по одной из трех метрик.

4 МЕТРИКИ МЕРЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДОБИЯ ПРОЕКТОВ ПС

Первая метрика позволяет рассчитать меру подобия 

с помощью выделения наиболее выраженного шабло-

на проектирования в каждом из проектов:

    (2)

где prj
i
, prj

j
 – ОП диаграммы классов в нотации UML 

i-го и j-го проектов соответственно;

 – степень выраженности k-го шаблона 

проектирования в проекте (выражение 1).

Подобная метрика показывает хорошие результа-

ты для сравнительно небольшого количества сложных 

комбинированных шаблонов проектирования. Подоб-

ные шаблоны проектирования основываются на пред-

метной области и, в меньшей мере, соответствуют 

шаблонам проектирования в привычном понимании 

промышленного программирования.

Вторая метрика расширяет первую (выражение 2) и 

учитывает меру выраженности шаблонов проектирова-

ния, превышающую определенное пороговое значение. 

Экспериментальным путем было подобрано пороговое 

значение, равное 0,3. В случае, если мера выраженности 

шаблона проектирования меньше значения 0,3, можно 

сделать вывод об отсутствии в программном проекте 

данного шаблона проектирования, и ,как следствие, та-

кой шаблон проектирования необходимо исключить из 

рассмотрения:

     (3)

где N – число шаблонов проектирования со степенью 

выраженности, значение которой больше или равно 0,3 

для каждого из проектов.

Третья метрика схожа со второй метрикой (выраже-

ние 3), но накладывает дополнительное условие на учет 

вклада меры выраженности шаблона проектирования 

( ) в меру архитектурного подобия проектов:

     (4)

где  – взвешенная мера выраженности k-го 

шаблона tmp
k
 проектирования в программном проекте 

prj.
Под взвешенной мерой выраженности  

k-го шаблона проектирования tmp
k
 в проекте ПС prj бу-

дем понимать меру выраженности (выражение 1), нор-

мализованную по числу элементов, входящих в состав 

шаблона проектирования с максимальным набором 

элементов:

    (5)

Данная модификация позволяет учитывать сложность 

внутреннего строения шаблона проектирования при вы-

числениях меры подобия программных проектов.

При использовании метрики  шаблон 

проектирования, состоящий из 20 элементов, полно-

стью выраженный в проектах prj
i
 и prj

j
, будет обладать 

в 4 раза большим весом, чем шаблон проектирования, 

состоящий из 5 элементов и также имеющий невзве-

шенную степень выраженности, равную 1 в проектах 

prj
i
 и prj

j
.

5 АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ДИАГРАММ КЛАССОВ И ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В рамках данного исследования был проведен экс-

перимент по частоте использования различных сущно-
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стей диаграммы классов в нотации UML. Эксперимент 

проводился на 30 проектах, загруженных из открытого 

репозитория исходного кода GitHub [13].

Задачей данного эксперимента стало выявление 

наиболее часто используемых разработчиками элемен-

тов проектных диаграмм. Гистограмма частотности ис-

пользования представлена на рисунке 6.

Из-за отсутствия диаграмм классов в нотации UML в 

большинстве открытых репозиториев GitHub была раз-

работана программа, анализирующая структуру клас-

сов уже реализованных ПС на языке Java и формирую-

щая ОП проекта.

Язык Java был выбран, так как данный язык програм-

мирования предполагает строгий объектно-ориентиро-

ванный стиль разработки и построения архитектуры ПС, 

а также существует библиотека javaparser [14], позволя-

ющая формировать абстрактное синтаксическое дерево 

проекта.

Проекты были отобраны по следующим принципам:

• разнообразие проектов в выборке по размеру (ко-

личеству ветвлений и коммитов);

• разнообразие проектов в выборке по популярно-

сти (рейтинг проектов в рамках GitHub);

• разнообразие проектов по предметной области 

(базы данных, web-приложения, библиотеки и т. д.).

Перечень проектов, которые были проанализированы 

в рамках эксперимента: javaparser/javaparser, Tencent/

RapidView, Nightonke/GithubWidget, androidstarters/

androidstarter, NikoYuwono/ToolbarPanel, dbachelder/

CreditCardEntry, DesignativeDave/androrat, anupcowkur/

Android-Wheel-Menu, xbmcremote, nekocode/

CameraFilter, libgdx/packr, krasa/EclipseCodeFormatter, 

good-life/PushTalk, wasabeef/Takt, boxme/SquareCamera, 

ditclear/TimeLine, freezy/android-palantir/docker-compose-

rule, yannecer/NCalendar, inaka/TinyTask, allegro/grunt-

maven-plugin, pulse00/Symfony-2-Eclipse-Plugin, jhusain/

learnrxjava, apache/tomcat80, dnmilne/wikipediaminer, 

alexandrius/accordion-swipe-layout.

При проведении эксперимента использовались са-

мые последние версии проектов.

Набор наиболее часто используемых элементов но-

тации UML повлиял на формирование TBox онтологии 

базы знаний. Косвенным результатом данного экспери-

мента стала идея о недостаточной семантической силе 

отдельных элементов UML и переход к рассмотрению 

шаблонов проектирования.

6 ПОИСК ШАБЛОНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПРОЕКТАХ 
ПУБЛИЧНОГО РЕПОЗИТОРИЯ GITHUB

Для проверки предлагаемого подхода к выделению 

шаблонов проектирования в проектах был проведен 

эксперимент, целью которого был поиск шаблонов про-

ектирования в проектах, расположенных в репозитарии 

GitHub. Для проведения эксперимента в онтологию была 

добавлена информация по 10 шаблонам проектиро-

вания: Delegation, Interface, Abstract superclass, Builder, 

Adaptor, Singleton, Bridge, Façade, Decorator, Observer.

Выбранные шаблоны проектирования отличаются 

по количеству элементов и связей между ними. Количе-

ство элементов варьируется от 3 до 20.

В данном эксперименте также рассматривались 

только проекты, разработанные с применением языка 

программирования Java.

Так как общее число проектов в репозитории GitHub, 

разработанных на языке Java, очень велико, то необхо-

димо ограничить выборку проектов для эксперимента. 

В качестве ограничения будем использовать текстовый 

поиск, реализованный в GitHub. 

В результате запроса <<vk api>> было получено 108 

проектов, относящихся к множеству проектов, работаю-

щих с API социальной сети <<ВКонтакте>>.

Результатом запроса <<design patterns>> была вы-

борка из 6516 проектов. Данная выборка необходима 

для проверки работы системы в условиях повышенного 

содержания шаблонов проектирования в проектах.

Для проведения тестирования выборка была огра-

ничена первыми 100 проектами по обоим запросам. Ре-

зультаты поиска шаблонов проектирования представ-

лены в виде гистограмм на рисунках 7 и 8.

Рис. 6. Гистограмма частотности использования эле-

ментов в проектах

Рис. 7. Результаты поиска шаблонов среди проектов, 

полученных по запросу <<vk api>>
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В итоге были получены следующие результаты: 

высокая частота использования шаблонов Delegation, 

Interface, Abstract superclass и Facade. Данные результа-

ты объясняются простой структурой данных шаблонов – 

сравнительно небольшое число структурных элементов 

и, как следствие, связей. Данные шаблоны проектиро-

вания могли применяться разработчиками неосознан-

но, или же они могут совпадать по структуре с частью 

более сложного шаблона.

Шаблонов проектирования Builder, Adapter, Bridge, 

Decorator и Observer в контрольной группе проектов 

нашлось относительно немного. Редкость этих шабло-

нов объясняется их сложной структурой – содержанием 

большого количества элементов. 

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПОИСКА СТРУКТУРНО 
СХОЖИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОЕКТОВ

Для определения меры структурного сходства двух 

проектов, необходимо вычислить меру выраженности 

каждого шаблона проектирования в обоих проектах 

(выражения 1 и 5).

Мера выраженности шаблона проектирования в 

проекте вычисляется с помощью наложения ABox ОП 

проекта на ABox ОП шаблона проектирования.

В данном эксперименте все проекты были загруже-

ны из открытого репозитория GitHub. Все проекты были 

отобраны по следующим ключевым словам: <<public 

API>>, <<social network>>, <<vkontakte>>, позволяющим 

определить принадлежность проектов к предметной 

области – работа с API социальной сети <<ВКонтакте>>: 

Android-MVP, cordova-social-vk, cvk, DroidFM, VK-Small-

API, VKontakteAPI, VK_TEST.

В таблице 1 представлена степень выраженности 

каждого рассматриваемого шаблона проектирования 

во всех проектах экспериментальной выборки. Оценки 

меры подобия нормированы от 0 до 1.

Оценки меры сходства по первой метрике (выра-

жение 2) всегда равны 1, потому что данная метрика 

отбирает шаблон проектирования с максимальной ме-

рой выраженности для каждого из двух сравниваемых 

проектов. А так как, например, шаблон проектирования 

Abstract superclass, Interface и Delegator состоят из отно-

сительно малого количества элементов, это приводит 

к высокой мере выраженности таких шаблонов в боль-

шом количестве проектов.

Оценки меры схожести для проектов с использова-

нием второй (выражение 3) и третьей (выражение 4) 

метрик представлены в таблицах 2 и 3 соответственно.

Степени похожести проектов, полученные в данных 

экспериментах, имеют весьма высокие значения, что 

можно объяснить двумя особенностями данного экспе-

римента.

Шаблоны проектирования с мерой выраженности 

менее 0,3 хотя бы в одном из сравниваемых проектов 

исключались. В рамках данного эксперимента предпо-

лагается, что шаблон проектирования, имеющий зна-

чение меры выраженности менее 0,3, не обнаружен 

в проекте. Если учитывать шаблоны проектирования с 

малой мерой выраженности, то при увеличении числа 

шаблонов будет существенно уменьшаться значение 

меры схожести любых проектов.

Проекты изначально выбирались по ключевым сло-

вам из одной предметной области, чтобы увеличить ве-

роятность нахождения проектов со схожей структурой. 

Предполагается, что разработанная система будет ис-

пользоваться в рамках крупного предприятия, специа-

лизирующегося на конкретной предметной области.

Таблица 1

Степени выраженности шаблонов проектирования в проектах

Project name / Design 

pattern name
Delegator (3) Adapter (8) Builder (12) Abstract superclass (3) Interface (5)

Android-MVP 1,0 0,875 0,83 1,0 1,0

cordova-social-vk 1,0 0,875 0,83 1,0 0,8

cvk 1,0 0,875 0,92 1,0 1,0

DroidFM 1,0 0,875 0,92 1,0 1,0

VK-Small-API 1,0 0,625 0,42 0,33 0,6

VKontakteAPI 1,0 0,875 0,83 1,0 0,8

VK_TEST 1,0 0,75 0,58 0,66 0,6

Рис. 8. Результаты поиска шаблонов среди проектов, 

полученных по запросу <<design patterns>>
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данного исследования получены следующие 

результаты:

1. Онтологически-ориентированная модель языка 

диаграмм UML и онтологическая модель шаблона про-

ектирования.

2. Меры архитектурного подобия программных про-

ектов; меры выраженности шаблона проектирования в 

рассматриваемых программных продуктах.

3. Алгоритм трансформации диаграммы классов в 

нотации UML в онтологию формата OWL.

4. Алгоритм трансформации исходного кода на язы-

ке программирования Java в онтологию формата OWL.

Были проведены вычислительные эксперименты, 

подтверждающие эффективность формирования базы 

знаний системы поддержки процесса проектирования 

на основе извлечения знаний о предметной области и 

проекте из диаграмм классов в нотации UML.

Таким образом, предложенный подход к поддерж-

ке процесса проектирования позволяет использовать 

удачные проектные решения при разработке новых ПС, 

тем самым сокращая время процесса проектирования и 

увеличивая качество полученных решений.
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Таблица 3

Меры структурного подобия программных продуктов по третьей метрике

Project 1 / Project 2 android-mvp
cordova-

social-vk
cvk DroidFM VK-Small-API VKontakteAPI VK_TEST

android-mvp - 0,96 0,96 0,96 0,64 0,96 0,77

cordova-social-vk 0,96 - 0,99 0,93 0,67 0,99 0,80

cvk 0,97 0,99 - 0,93 0,67 0,99 0,80

DroidFM 0,97 0,93 0,93 - 0,61 0,93 0,74

VK-Small-API 0,64 0,67 0,68 0,61 - 0,67 0,87

VKontakteAPI 0,97 0,99 0,99 0,93 0,67 - 0,80

VK_TEST 0,77 0,80 0,80 0,74 0,87 0,80 -

Таблица 2

Меры структурного подобия программных продуктов по второй метрике

Project 1 / Project 2
Android-

MVP

cordova-

social-vk
cvk DroidFM VK-Small-API VKontakteAPIi VK_TEST

Android-MVP - 0,96 0,96 0,98 0,78 0,96 0,78

cordova-social-vk 0,96 - 1 0,94 0,85 1 0,83

cvk 0,96 1 - 0,94 0,85 1 0,83

DroidFM 0,98 0,94 0,94 - 0,78 0,94 0,78

VK-Small-API 0,78 0,85 0,85 0,78 - 0,85 0,96

VKontakteAPI 0,96 1 1 0,94 0,85 - 0,83

VK_TEST 0,79 0,83 0,83 0,78 0,95 0,83 -
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