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1.Введение 

Одной из главных проблем, стоящих перед дорожной отраслью, 

является повышение качества дорожной продукции, в том числе при 

строительстве, содержании и ремонте автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них. При этом важнейшей характеристикой качества 

продукции является достоверность результатов испытаний, которая в 

значительной мере предопределяется уровнем и полнотой метрологического 

обеспечения испытаний и измерений. 

В настоящее время выбор требуемого средства измерения и испытания 

при решении производственных и технологических процессов затруднен в 

связи с отсутствием справочной информации по законодательным и 

прикладным основам измерительного процесса, а также сведений о средствах 

измерения и испытания, применяемых в дорожной отрасли. 

Предлагаемый проект позволит решить не только эту проблему, но и 

автоматизировать все процессы в организации, связанные с приобретением, 

обслуживанием, движением и поверкой приборов и оборудования на основе 

классификатора [1]. 
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2.Выбор методологии проектирования 

Создание проекта проводится с использованием CASE технологий, при 

этом акцент перенесен на начальные этапы Жизненного цикла (ЖЦ). Выбор 

методологии проектирования информационных систем (ИС) был сделан в 

пользу объектно-ориентированного подхода, исходя из предметной области с 

одной стороны и платформой реализации проекта с другой [2, 3, 4]. 

Объектно-ориентированный подход на этапах анализа предметной области, и 

проектирования использует язык UML [5, 6]. В рамках проекта 

предполагается создание web-приложения. Поэтому платформой для всех 

этапов ЖЦ (и анализа предметной области, и проектирования, и реализации – 

тестирования) выбран программный продукт Microsoft Visual Studio 2012 [2, 

3]. Это означает, что можно будет использовать CASE технологии для 

автоматизации процесса создания программного кода при переходе от этапов 

проектирования к реализации и тестированию. 

3.Анализ предметной области 

На первом этапе ЖЦ проводится анализ предметной области, 

выполненный на языке UML. Для этого достаточно трех диаграмм: Business 

Use Case (Бизнес прецедентов), Use Case (прецедентов) и Activity 

(деятельности). Подобное описание ИС приведено в работах [7, 8, 9]. 

Остальные диаграммы UML добавим на втором этапе ЖЦ при 

проектировании ИС [10]. 

3.1. Диаграмма Business Use Case 

На диаграмме Business Use Case изображены отношения между 

актерами и прецедентами (вариантами использования). 

Описаны три роли: 

1. Администратор 

2. Сотрудник предприятия 
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3. Ответственный за хранение 

На рис. 1 представлена диаграмма Business Use Case. 

 
Рис.  1. – Диаграмма Business Use Case 

 
Рис.  2. – Диаграмма Business Use Case 
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3.2.Диаграмма Use Case 

На рис. 2 представлена диаграмма Use Case, где изображены 

отношения между актерами и прецедентами для тех же ролей, но с учетом 

наследования авторизации от пользователя. Описание проведено с позиций, 

которые видны внутри системы, поэтому диаграмма более детализирована. 

3.3.Диаграмма Activity 

Диаграмма деятельности представляет собой некоторый алгоритм, 

описывающий последовательность действий каждой роли, их 

взаимодействие, условия взаимодействия, формирование документов, и т.д.  

На рис. 3 представлена диаграмма деятельности, описывающая 

последовательные действия взаимосвязанных ролей – пользователя, 

администратора и сотрудника предприятия. 

 
Рис.  3. – Диаграмма Activity 

4.Заключение 

В статье представлен первый этап ЖЦ создания ИС для организаций, 

работающих в автодорожной сфере – анализ предметной области с 

использованием CASE технологий в рамках объектно-ориентированного 

подхода. Описаны на языке UML процессы, связанные с приобретением, 

обслуживанием, движением и поверкой приборов и оборудования. В 
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дальнейшем будут опубликованы результаты работ следующих этапов ЖЦ – 

проектирование ИС и реализация web-приложения. 
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