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Предмет, объект, метод

• Объект - процесс как совокупность 
взаимосвязанных видов деятельности, 
преобразующих некоторые входы в выходы и 
направленная на достижение максимальной 
эффективности.

• Предмет –диаграмма процесса, или сеть, состоящая 
из процессов (узлов) и связей управления (дуг), 
задающих частичный порядок выполнения 
подчиненный процессов.

• Метод – создание на основе диаграммы процесса 
управляющей программы



Проблематика

• Неявная передача данныхмежду процессами –
через атрибуты процессов, через специальные 
объекты внутри процесса или через общую для всех 
процессов шину данных.

• Семантический разрыв между графической 
(аналитической) и исполняемой моделью процесса.

• Проблема автоматической генерации управляющей 
программы по её описанию в виде иерархически 
организованных диаграмм.
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Окончание

• Хранение данные вне процессов в различных 
хранилищах и репозиториях

• Необходимость «ручной доводки»  процессов к 
исполняемому виду 
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Теория типов
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Аксиома специализации. 

Аксиома агрегации. 
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Формализм совмещенной сети
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Основные теоремы

• Теорема 4. Построение совмещенных сетей по 
интерфейсному описанию выполняемых ими 
преобразований данных алгоритмически 
неразрешимо.

• Теорема 5. Всякая частично-рекурсивная функция 
вычислима совмещенной сетью управления и 
данных.
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Выводы

• Моделирование процессов совмещёнными сетями 
управления и данных позволяет преодолеть 
накопившиеся проблемы в области промышленных 
систем управления процессами

• Графическая модель позволяет без участия 
разработчиков порождать исполняемый код с 
высокой степенью параллелизма

• Совмещенные сети управления и данных являются 
универсальной алгоритмической моделью со строгой 
типизацией данных


