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1. Функциональное назначение программы,  

область ее применения, ее ограничения 

1.1. Назначение программы 

Средства управления нормативно-справочной информацией CASE-системы 

METAS предназначены для стандартизации представления и кодирования 

информации в информационных системах, унификации средств работы с 

нормативно-справочной информацией (НСИ), в частности, с классификаторами 

различных видов. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к проектам 

современных интегрированных автоматизированных информационных 

систем (ИС), необходимо обеспечить однократность ввода данных в рамках 

отрасли и возможность интеграции ИС различных уровней, 

принадлежащих различным учреждениям и организациям (бизнес-системам), 

в единую ИС отрасли. Одним из элементов, определяющих свойства 

системы, является реализация в ней установленных для соответствующей 

отрасли стандартов представления и кодирования информации. 

Деятельность любого предприятия, вне зависимости от отраслевой 

специфики, связана с постоянным обращением к нормативно-справочной 

информации. По мере роста и развития бизнес-системы количество такой 

информации быстро увеличивается. Данная информация поступает как из 

внешних источников (ГОСТы, справочники и классификаторы отраслевых 

министерств, ведомств), так и порождается внутри подразделений самой 

компании (бизнес-системы). У крупной или средней компании, в состав которой 

входит несколько предприятий, филиалов, подразделений, неизбежно возникает 

потребность в интеграции данных, которые поступают из разных источников [2, 

24, 5]. Эта задача может быть решена только на основе использования единых 

классификаторов, справочников и стандартизации способов представления и 

кодирования данных во взаимодействующих системах, обменивающихся 

информацией. 

Универсальную систему управления НСИ следует рассматривать как 

совокупность методик ведения и поддержки НСИ, а также ряда технологических 

решений, обеспечивающих решение задач создания единого информационного 

пространства предприятия. Посредством такой системы должны быть 

обеспечены не только возможность интеграции систем на основе 

централизованного ведения НСИ, но могут также быть реализованы средства 

анализа данных, полученных из различных источников. 
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1.2. Область применения программы 

Комплекс программ предназначен в первую очередь для ведения НСИ в 

информационных системах, созданных на основе CASE-технологии METAS 

[15-17], для применения их в различных предметных областях без каких бы то 

ни было ограничений. 

Программные компоненты могут быть также интегрированы и в 

информационные системы сторонних разработчиков для ведения 

классификаторов различных типов (иерархических, фасетных и пр.). 

1.3. Ограничения использования программы 

Комплекс программ ведения НСИ позволяет настраиваться на различные 

программные платформы, работать под управлением различных операционных 

систем Microsoft, использовать для работы различные реляционные СУБД и 

источники данных, для которых существуют драйверы ODBC. 

Для функционирования runtime-компонентов необходимо установить .NET 

Framework (распространяется бесплатно), драйверы ODBC (при установке 

операционной системы) и СУБД (можно использовать, в частности, Microsoft 

SQL Server Express, которая распространяется бесплатно). Данные НСИ могут 

быть импортированы, в частности, из электронных таблиц Excel. 

Ограничения использования системы определяются только требованиями 

лицензионной чистоты и требованиями, предъявляемыми перечисленными выше 

программными средствами. 

2. Техническое описание программы 

2.1. Модель классификаторов и алгоритмы работы с НСИ 

Классификатор – это документ, с помощью которого осуществляется 

формализованное описание информации в информационных системах. 

Классификатор содержит наименования объектов, наименования 

классификационных группировок и их кодовые обозначения. 

Основными объектами классификации и кодирования являются 

реквизиты-признаки (справочные и группировочные). Они описывают 

процессы, место, время выполнения процессов, субъекты и объекты  

действия, отражаемые в различных показателях, учитываемых и 

анализируемых в ИС. К объектам классификации и кодирования относятся 

также наименования показателей и документов, используемых в ИС.  

Для кодирования объектов их необходимо упорядочить по некоторым 

признакам. Результат упорядоченного распределения объектов заданного 
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множества и называется классификацией, а совокупность правил 

распределения объектов множества на подмножества – системой 

классификации. То свойство (или характеристика, атрибут) объекта 

классификации, которое позволяет установить его сходство или различие с 

другими объектами, называется признаком классификации. Основанием 

классификации называется тот признак, по которому ведется разбиение 

множества на подмножества на определенной ступени классификации. 

Ступень классификации – это результат очередного распределения объектов 

одной классификационной группировки. Уровень классификации – это 

совокупность классификационных группировок, расположенных на одних и 

тех же ступенях классификации. Глубина системы классификации – это 

количество уровней классификации, допустимое в данной системе. 

Системы классификации являются основой для построения всех 

словарей и справочников ИС, обеспечивая единообразие представления 

информации, сопоставимость показателей при обработке и анализе данных. 

В основе работы программных компонентов лежит математическая 

модель классификатора, разработанная авторами [13, 29]. Данная модель 

должна быть универсальной для различных типов классификаторов. Под 

универсальностью математической модели будем понимать абстракцию 

позволяющую описать: 

 классификатор любого типа, формализуя общепринятые определения в 

области классификации и кодирования информации; 

 преставление классификатора в рамках информационной системы (на 

физическом, логическом и презентационном (визуальном) уровнях); 

 средства управления, преобразования классификатора (создание, 

поддержка актуального состояния); 

 алгоритмы преобразование к универсальной структуре классификатора, 

импорта/экспорта классификаторов, приведение импортируемых 

классификаторов в соответствие с единой системой управления. 

Выбор в пользу теоретико-графовой модели аргументируется 

следующими фактами:  

 Внутренняя структура классификатора изначально представляет 

собой граф, где вершины – это объекты классификации, а дуги – 

информация соподчиненности объектов.  

 Любая информационная система хранит данные в БД. Структуру БД 

легко можно представить в виде графа, тогда представление 

классификатора в ИС сведется к отображению одного графа на 

другой.  
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 Пользователям удобно воспринимать классификатор в виде дерева. 

Дерево – это построение иерархии на множестве объектов 

классификации и отношений между ними. Деревом описываемая 

структура является только на экране пользователя (отсюда и 

название). С точки зрения структуры это ориентированный граф, 

возможно с циклами [13, 29].  

В изложении модели последовательно определяются все ее элементы – 

объекты классификации, классификаторы, отношения соподчиненности, 

операции над объектами классификации, отношениями соподчиненности и 

классификаторами. 

Объект классификации 

Пусть имеется конечное линейно упорядоченное множество A 

предметных переменных a1, …,an, называемых атрибутами, с областями 

возможных значений D1, …, Dn соответственно, называемыми их доменами и 

содержащими символ Λ – неопределенное значение. Домены различных 

атрибутов могут совпадать. В этом случае атрибуты называются 

однотипными. Для любого подмножества M  A декартово произведение DM 

доменов всех атрибутов в M называется доменом подмножества M, а его 

элементы – значениями этого подмножества. 

Определение 1. 

Объект классификации Oi – элемент классифицируемого множества, 

характеризующийся своими атрибутами AAfO ii
 )( , где f – 

характеристическая функция, определяющая множество A  из А. 

Структура классификатора, как правило, должна иметь три блока: 

блок идентификации, включающий коды объектов классификации и 

классификационных группировок; блок наименований объектов и 

классификационных группировок на естественном языке и блок 

дополнительных признаков объектов, включающий наименования и коды 

дополнительных признаков объектов классификации. 

Поэтому разделим атрибуты на три группы:  

idenA
 
–  идентификационные атрибуты, подмножество элементов из множества 

А. Подмножество множества idenA
 
или все множество idenA

 
однозначно 

определяет объект классификации Oi ; 

,'AAiden  ))((!, *'*
ideniiden AOHhAA  ; 

nameA
 
–  атрибуты наименования, подмножество элементов из множества А;  

addA
 
–  дополнительные атрибуты, подмножество элементов из множества А.  
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Определение 2.  

Признак классификации pij – свойство или характеристика объекта, по 

которому производится классификация, т.е. существует такая 

характеристическая функция fi, аргументом которой является объект 

классификации, а результатом – значение признака классификации. Признак 

классификации иногда называют основанием деления: 

   iniiidenijij ppPAOfpnjNn ,...,,)(,,1, 1 . 

У объекта классификации может быть несколько признаков классификации. 

Pi – множество значений признаков классификации объекта Oi. 

Определение 3.  

Классификационная группировка Gi  – подмножество объектов, 

полученное в результате классификации. Это подмножество обладает 

совокупностью одних и тех же значений признаков классификации  для 

каждого объекта классификации, и называется множеством признаков 

группировки Gi. Обозначим его Pi
G
. Классификационная группировка имеет 

код и наименование в системе классификации и может и может представлять 

собой объект классификации в классификаторе: 

  G

iikijinii PPPnkjOOG  :,,,...1 . 

Всегда существует некоторое правило, по которому определяется, 

принадлежит ли объект классификации данной классификационной 

группировке. 

В качестве правила будем использовать предикат RuleG,O(Aiden). Если 

значение предиката – истина, то объект О принадлежит группировке G, если 

ложно, то нет: 

RuleG,O(Aiden).=true  (  A
O

iden A’): frule (A
O

iden)= frule (A
G

iden)). 

Как уже говорилось выше, классификационные группировки могут, как 

отражаться, так и нет, в кодах классификаторов. Например, в 

классификаторе ОКАТО (общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), в коде отражается группировка, то есть 

любой код ОКАТО несет смысловую нагрузку, некоторые позиции символов 

в коде отвечают за уровень группировки. Группировки могу задаваться 

независимо от кода, например в ОКФС (общероссийский классификатор 

форм собственности), используется сквозная нумерация кода, а группировки 

задаются специальным алгоритмом. 

В результате объект классификации можно представить как тройку: 

),,( iii GPAO  , 

где A  – множество атрибутов объекта Oi,  
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Pi – множество признаков классификации объекта Oi, 

Gi – классификационная группировка, к которой относится объект 

классификации Oi. 

Рассмотрим пример представления объектов классификации в соответствии 

с описанными определениями. Пусть есть текстовое описание классификации 

(пример взят из ОКАТО): 

Классификатор включает объекты административно-территориального 

деления, кроме сельских населенных пунктов, которые в настоящее типографское 

издание не входят из-за большого объема этой информации. 

Каждая позиция классификатора структурно состоит из 3-х блоков: 

1) блок идентификации объекта; 

2) блок наименования объекта; 

3) блок дополнительных данных. 

Блок идентификации объекта включает идентификационный код  и 

контрольное число.  Идентификационный код строится с использованием серийно-

порядкового, последовательного и параллельного методов кодирования. 

Длина кода – от 2-х до 8-ми разрядов в зависимости от уровня классификации, 

на котором находится объект. 

Структура кодового обозначения в блоке идентификации: 

ХХ ХХХ ХХХ КЧ, 

где 

1,2 знаки – объекты первого уровня классификации; 

3,4,5 знаки – объекты второго уровня классификации; 

6,7,8 знаки – объекты третьего уровня классификации; 

КЧ – контрольное число. 

Контрольное число в кодовых обозначениях  рассчитывается  по действующей 

в ЕСКК методике расчета и применения контрольных чисел. 

Для кодирования  большинства  объектов  ОКАТО  используется следующая 

структура кода.  Разряды 1 и 2 предназначены для кодирования объектов 

федерального значения,  расположенных  на первом уровне классификации. 

Система кодирования этих объектов – серийно-порядковая, обеспечивающая 

преемственность с ранее действующим классификатором СОАТО. 

Разряды 3,4,5 используются для кодирования объектов второго уровня 

классификации, разряды 6, 7, 8 – для кодирования объектов третьего уровня. В этих 

случаях применяется последовательный метод  кодирования.  При  этом разряды 3 

и 6 отведены под признаки соответственно Р1 и Р2,  указывающие уровень 

классификации и вид кодируемого объекта.  В этом случае применяется 

параллельный метод кодирования. 

Признак второго уровня  классификации – Р1 (разряд 3) имеет значение: 

1 – автономный округ; 

2 – район (в том числе внутригородской), округ; 

4 – город, поселок городского типа. 
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Признак третьего уровня классификации – Р2 (разряд 6) имеет значение: 

3 – внутригородской район, округ города; 

5 – город, поселок городского типа; 

8 – сельсовет. 

Из описанного выше текста можно выделить 5 признаков 

классификации. Запишем признаки в формате – «знак в блоке 

идентификации» равно «какие значения может принимать»: 

2]8,5,3[]6[:

1]4,2,1[]3[:

3]9..0][9..1][9..1[]8,7,6[&:

2]9..0][9..1][9..1[]5,4,3[&:

1]9..1][9..0[]2,1[:

4

4

23

12

1

РпризнакуиесоответствAp

РпризнакуиесоответствAp

ивложенностуровнюостьпренадлежнApp

ивложенностуровнюостьпренадлежнApp

ивложенностуровнюостьпренадлежнAp

iden

iden

iden

iden

iden











 

Таким образом, в классификационную группировку первого уровня G1 

попадают все объекты классификации О, у которых выполняется признак 

классификации p1(первые две позиции в блоке идентификации цифры) и 

остальные позиции – нули: 

}000000]83[&),(:9,1,9,0{},...{ 1111 ijAjipjiPOOG idenGn  .
 

Аналогичного для группировок Gxy второго уровня вложенности, должен 

выполняться признак p1, p1 и остальные позиции – нули: 

}000]678[&),,(&),(:9,0,9,1,9,1{},...{ 2111 xyijkAkjipyxpkjiPOOG idenGxynnxy   

Классификатор 

Определение 4.  

Классификатор – это документ, с помощью которого осуществляется 

формализованное описание информации в информационных системах, 

содержащий наименования объектов, наименования классификационных 

группировок и их кодовые обозначения. 

Пара K = (V, E), где V – некоторое множество классификационных 

объектов с различными атрибутами и E – отношение соподчиненности на 

нем, называется классификатором. 

Введем понятие корневой вершины графа (V, E), обозначим ее O0, 

O0 V [23, 36]. 

Корневая вершина, как и любой объект классификации, является тройкой: 

),,( 00

0

0 GPAO 
 

}),,{,},,4{(: 11111

4

14 nOOGPвысшееAO  . 

где 0A  – множество наименований атрибутов классификатора K.  
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Каждый объект классификации Oi обладает множеством атрибутов iA , 

таким что, существует взаимно однозначное отображение f множества 0A   на 

множество iA : 

iAAf 0: ,
 

)(|:|,,1 00

j

i

j afaAnnj  . 

Под отображением f будем понимать следующее, каждому элементу 

множества 0A  ставиться в соответствие элемент множества iA
 

с тем же 

порядковым номером элемента: 

},2{

},1{

},{

2

1

0

женскийA

мужкойA

иенаименованкодA







 

иенаименованaженскийaкодaa

иенаименованaмужкойaкодaa

Annj







0

2

2

2

0

1

2

1

0

2

1

2

0

1

1

1

0

,2

,1

:2||,,1

 

0P  – множество признаков классификации, которое определяет первый 

уровень вложенности классификатора К. 

G0 – классификационная группировка нулевого уровня, к которой 

относятся объекты классификации первого уровня. 

Два классификатора K1 и K2 не пересекаются, если не пересекаются 

множества их вершин. Таким образом, каждый классификатор K представляет 

собой множество классификационных объектов, отвечающих различным 

значениям классификации G. 

Как уже говорилось выше, классификаторы могут быть линейными, 

иерархическими, фасетными. Рассмотрим представление данных типов 

классификаторов на описанной модели. 

Линейный классификатор или просто справочник, представляет собой 

множество объектов классификации, которые находятся на первом и 

единственном уровне вложенности (рис. 1). 

}),,{,},,{( 11100

0

0 nOOGPиенаименованкодAO 

}),,{,},,1{(: 11101

1

11 nOOGPдошкольноеAO 

}),,{,},,2{(: 11101

2

12 nOOGPначальноеAO 

}),,{,},,3{(: 11101

3

13 nOOGPсреднееAO 

}),,{,},,4{(: 11101

4

14 nOOGPвысшееAO 
 

Рис. 1. Представление линейного классификатора 

Фасетный классификатор представляет собой множество объектов 

классификации разбитых на фасеты, которые представляют собой первый 

уровень вложенности, на втором уровне вложенности находятся объекты 

классификации, принадлежащие тему или иному фасету. Для наглядности 
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переобозначим объекты классификации первого уровня вложенности Oi = Fi 

(рис. 2). Каждый фасет представляет собой линейный или иерархический 

классификатор (пример – ОКИН, общероссийский классификатор информации о 

населении). 

}),,{,},,{( 100

0

0 nFFGPиенаименованкодAO 

}),,{,},,1{(: 101

1

1 nFFGPполAF 

}),,{,},,2{(: 101

2

2 nFFGPизмеренияединицыAF 

}),,{,},,1{(: 11111

11

11 nOOGPмужскойAO 

}),,{,},,2{(: 11111

12

12 nOOGPженскийAO 

}),,{,},,1{(: 22122

21

21 nOOGPдлинаAO 

}),,{,},,2{(: 22122

22

22 nOOGPширинаAO 

 

Рис. 2. Представление фасетного классификатора 

}),,{,},,{( 100

0

0 nOOGPиенаименованкодAO 

}),,{,},,1000{(: 101

1

1 nOOGPназваниеAO 

}),,{,},,2000{(: 101

2

2 nOOGPназваниеAO 

}),,{,},,1100{(: 11111

11

11 nOOGPназваниеAO 

}),,{,},,1200{(: 11111

12

12 nOOGPназваниеAO 

}),,{,},,2100{(: 22122

21

21 nOOGPназваниеAO 

}),,{,},,2200{(: 22122

22

22 nOOGPназваниеAO 

}),,{,},,1110{(: 111111111

111

111 nOOGPназваниеAO 

}),,{,},,1120{(: 111111111

112

112 nOOGPназваниеAO 

}),,{,},,2110{(: 2112112121

211

211 nOOGPназваниеAO 

 

Рис. 3. Представление иерархического классификатора 

Иерархический классификатор представляет собой множество объектов 

классификации разбитых на классификационные группировки, которые имеют 

строгую иерархию подчиненности. На первом уровне вложенности находятся 

вершины иерархии, в классическом варианте, вершина должна быть одна, в 

реальности их может быть больше (рис. 3). 
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Отношение соподчиненности 

Определение 5: 

Для любых двух классификационных объектов O1  K и O2  K, 

K = (V, E). Говорят, что O2 ссылается на O1, или O2 подчинен объекту O1, и 

пишут O2EO1, если множество признаков классификации Xi объекта O1 

включает в себя множество признаков классификации Xij объекта O2, т.е. если в 

графе K = (V, E) есть дуга, соединяющая вершину в O1 с вершиной O2. Для 

каждого классификатора множество отношений соподчиненности 

представляет множество дуг E в графе K = (V, E). 

iO

1iO

2iO

 

Рис. 4. Фрагмент графа классификатора 

На рис. 4 представлен фрагмент графа классификатора K=(V,E), где 

},,{ 21 iii OOOV  , )},(),,{( 21 iiii OOOOE  . 

Операции над классификационным объектом 

Для начала рассмотрим операции, которые можно выполнять над 

атрибутами классификационного объекта. 

 Добавление атрибута. Добавление атрибута рассматривается как 

теоретико-множественная операция объединения двух множеств: 

}{:),( / aAAaOAdd ii

i  . 

 Удаление атрибута. Удаление атрибута рассматривается как 

теоретико-множественная операция вычитания двух множеств: 

}{\:),( / aAAaODel ii

i  .
 

 Обновление атрибута. Обновление атрибута рассматривается как 

две операции, удаление старого атрибута и добавление нового: 

),(&),(:),,( // aOAddaODelaaOUpdate iii . 

Операции над множеством классификационных объектов 

Над однотипными классификационными объектами можно выполнять 

любые теоретико-множественные операции, в том числе:  

1. Объединение: 

)}}{:(&)}{:(:}){}{({ 2221112121 VOOVOOOOVV iiiiji  . 
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2. Вычитание: 

)}}{:(&)}{:(:}){}{({ 2221222121 VOOVOOOOVV iiiiji  . 

Введем операцию манипулирования классификационными объектами, 

записываемую в форме ),( /

ii OOname , где name – имя операции, /, ii OO  – объекты 

классификации. Результатом операции является объект классификации. Все 

объекты классификации, участвующие в операции, однотипные. 

3. Обновление объекта классификации. Обновление объекта 

классификации – это замена атрибута iO  на соответствующий 

атрибут /

iO :  

)),,(()!,(:),(_ ////

iiiiiii aaOUpdateAaAaOOOUpdate  . 

Операции над отношениями соподчиненности 

Над однотипными отношениями соподчиненности можно выполнять 

любые теоретико-множественные операции, в том числе:  

1. Объединение: 

))};{();(:);((&

)});{();(:);((:)});{()};{({(

222222

111111221121

jmjnjmjnjmjn

ilikilikilikjmjnilik

OOOOOO

OOOOOOOOOOEE




 

 Вычитание: 

))};{();(:);((&

)});{();(:);((:)});{()};{({(

222222

112222221121

jmjnjmjnjmjn

ilikjmjnjmjnjmjnilik

OOOOOO

OOOOOOOOOOEE





 

 Добавление отношения соподчиненности. Добавление отношения 

соподчиненности рассматривается как теоретико-множественная 

операция объединения двух множеств: 

)},{(:),(,( /

jiji OOEEOOEAdd  . 

 Удаление отношения соподчиненности. Удаление отношения 

соподчиненности рассматривается как теоретико-множественная 

операция вычитания двух множеств: 

)},{(\:),(,( /

jiji OOEEOOEDel  . 

Операции над классификаторами 

Над однотипными классификаторами можно выполнять любые 

теоретико-множественные операции, в том числе:  

1. Объединение: 

)}()(),,{(),(),( 21212211 EEEиVVVгдеEVEVEV   . 

2. Вычитание: 

)}\()\(),,{(),(\),( 21212211 EEEиVVVгдеEVEVEV  . 

Введем операции манипулирования классификаторами, записываемые в 

форме ),( iOKname , где name – имя операции, K – классификатор, iO  – объект 
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классификации. Результатом операции является классификатор, а в операции 

Search результатом является объект классификации. Все объекты 

классификации, участвующие в операции, однотипные. 

3. Добавление объекта классификации. Добавление объекта 

классификации рассматривается как теоретико-множественная 

операция объединения двух множеств. Операция возвращает сам 

классификатор, если такой объект классификации в нем уже есть, 

или объединение уже существующих объектов классификации с 

вставляемым: 










иначеOandEOV

VеслиOK
OEVKInsert

}{}{

,
)),,(( . 

Добавление объекта в классификатор может быть выполнена по-разному. 

Например, если классификатор является ОК, то для того, чтобы поддерживать 

интегрируемость, при передаче данных, нужно отслеживать какие объекты 

классификации являются первоначальными, а какие по мере необходимости 

были дополнены пользователями. В противном случае может получиться, что 

один и тот же объект классификации определяет разные информационные 

объекты. 

4. Удаление объекта классификации. Удаление объекта классификации 

рассматривается как теоретико-множественная операция объединения 

двух множеств. Операция возвращает сам классификатор, если 

такого объекта классификации в нем нет, или вычитает уже из 

существующих объектов классификации удаляемый: 










иначеOandEOV

VеслиOK
OEVKDelete

}{}{

,
)),,(( . 

Операция удаления может так же выдавать разные результаты. Например, 

если классификатор является ОК, то удалять можно только те объекты 

классификации, которые пользователь сам ввел. Иначе может возникнуть 

противоречивость классификаторов, находящихся на разных рабочих местах. 

5. Обновление объекта классификации. Операция Update обновляет 

объект классификации из классификатора, а именно: обновляет 

значения атрибутов объекта классификации. Операция возвращает 

Λ — неопределенное значение, если объект классификации обновлять 

не надо, или обновляет значения атрибутов объекта классификации, 

используя операцию Update_O. 

}
),(_

)()(,
),),,((



 


ji

ji

ji OOOupdateиначе

AOAOесли
OOEVKUpdate . 

Операция обновления то же имеет свои особенности, так как обновление 

классификатора может идти полностью, т.е. одна версия классификатора 

заменяется другой, а может быть частичное обновление каких-то конкретных 
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объектов классификации. 

6. Операция поиска: 










иначе

VеслиOO
OEVKSearch

_

,
)),,(( . 

Операция Search ищет объект классификации в классификаторе. Операция 

возвращает сам объект классификации, если он есть в классификаторе, или, если 

объекта классификации нет, то Λ — неопределенное значение. 

Алгоритмы работы с классификаторами 

Рассмотрим основные алгоритмы по работе с классификаторами. Можно 

выделить четыре основных операции по манипулированию классификаторами в 

информационных системах: создание, удаление, обновление, импорт/экспорт 

классификаторов. Опишем алгоритмы выполнения этих операций на основе 

предложенной модели. 

1. Создание классификатора. Под созданием классификатора будем 

понимать последовательное создание множества объектов классификации, в том 

числе признаков классификации, классификационных группировок, и 

отношений соподчиненности между объектами классификации. В данной 

интерпретации не рассматриваются задачи выявления закономерностей на 

основе массивов данных, классификации исходных данных (разработка кодов 

классификации). Будем считать, что этот этап уже сделан экспертами или 

автоматизированными системами. Т.е. в нашем случае создание классификатора 

сводится к двум этапам: созданию множества объектов классификации и 

созданию множества отношений соподчиненности. 

Создание множества объектов классификации может быть сделано: 

 экспертом вручную, 

 импортом уже созданных объектов классификации из внешних 

источников. 

Создание множества отношений соподчиненности может быть сделано: 

 экспертом вручную, 

 импортом уже созданных отношений соподчиненности из внешних 

источников, 

 на основе существующих в модели признаков классификации и 

классификационных группировок. 

2. Удаление классификатора. Под удалением классификатора будем 

понимать последовательное удаление множества отношений соподчиненности 

между объектами классификации и множества объектов классификации. Данная 
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операция не является тривиальной, поэтому на ней акцентироваться внимание не 

будет. 

3. Обновление классификатора. Под обновлением классификатора будем 

понимать последовательное и изменение множества объектов классификации, в 

том числе признаков классификации, классификационных группировок, и 

множества отношений соподчиненности между объектами классификации. Как 

уже говорилось выше будем рассматривать три операции:  

 Добавление во множество объектов классификации нового элемента. 

 Изменение атрибутов у элемента множества объектов классификации. 

· изменение значений атрибутов, 

· удаление атрибутов, 

· добавление атрибутов. 

 Удаление элемента из множества объектов классификации. 

Введем обозначения: Kupdate изменения в классификаторе, которые нужно 

произвести; Kdel подмножество объектов классификации и отношений 

соподчиненности, которые нужно удалить. Kadd подмножество объектов 

классификации и отношений соподчиненности, которые нужно добавить в 

классификатор; Kupd подмножество объектов классификации, которые нужно 

обновить. 

Следовательно, обновление классификатора можно разделить на 

следующие этапы: 

 удалить подмножество Kdel из классификатора К; 

 если необходимо изменить множество атрибутов А
0
 классификатора К; 

 добавить подмножество Kadd в классификатор К; 

 обновить объекты классификации из подмножества Kupd. 

4. Импорт классификатора. Под импортом классификатора будем 

понимать создание множества объектов классификации и множества отношений 

соподчиненности, на основе сторонней модели. Под сторонней моделью будем 

понимать модель, описывающую данные из внешних источников. Перед 

созданием множеств возможно приведение (отображение) множества атрибутов 

сторонней модели на множество атрибутов предложенной модели. 

5. Экспорт классификатора. Под экспортом классификатора будем 

понимать создание отдельных множеств объектов классификации и отношений 

соподчиненности,  в соответствии со сторонней моделью. Перед созданием 

множеств возможно приведение (отображение) множества атрибутов 

предложенной модели на множество атрибутов сторонней модели. 

Экспортироваться может не весь классификатор, а только его часть, 

следовательно, при экспорте необходимо учитывать условия экспорта данных. 
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Введем следующие обозначения: Kout – классификатор из внешних 

источников, K – классификатор соответствующий универсальной модели, 

ij aa ~  – элемент ja  эквивалентен элементу ia , ij aa   – элемент ja  ставиться в 

соответствие с элементом ia , *

ia  – элемент является обязательным элементом 

множества 0A . 

Опишем вспомогательные алгоритмы работы с классификаторами, с 

помощью которых определим основные алгоритмы. 

Алгоритм 1. Добавление атрибута в классификатор:  

1. Добавить наименование атрибута во множество 0A : ),( 0 aAAdd . 

2. Для всех объектов классификации добавить значение атрибута во 

множество Аi: 

 Если есть значение по умолчанию для атрибута, то добавить 

значение по умолчанию: ),(|:|,,1 0 defaultAAddAnni i . 

 Если нет значения по умолчанию для атрибута, то добавить NULL:  

),(|:|,,1 0 NULLAAddAnni i . 

Алгоритм 2. Удаление атрибута из классификатора:  

1. Удалить наименование атрибута из множества 0A : ),( 0 aADel : 

2. Для всех объектов классификации удалить значение атрибута из 

множества Аi: 

2.1. Если было значение по умолчанию для атрибута, то удалить 

значение по умолчанию: ),(|:|,,1 0 defaultADelAnni i . 

2.2. Если не было значения по умолчанию для атрибута, то удалить 

NULL: 

),(|:|,,1 0 NULLADelAnni i . 

Алгоритм 3. Импорт классификатора:  

1. Поставить соответствие между множеством А
0

out 

классификатора Kout и множеством А
0
  классификатора K: 

1.1. Если атрибут из множества А
0

out обязателен и имеет 

эквивалентный атрибут во множестве А
0
, то использовать 

поставить соответствие между атрибутами: 

ioutjioutjj aaaaAnnja  :)~|,|,,1,( 0 . 

1.2. Если атрибут из множества А
0

out обязателен, но не имеет 

эквивалентный атрибут во множестве А
0
, то создать 

эквивалентный атрибут во множестве А
0
, и поставить 

соответствие между атрибутами: 

),(1|:|,,1, 0

0

ioutoutiout aOАлгоритмAnnia  ,
 

ioutjioutjj aaaaAnnja  :)~|,|,,1,( 0 . 
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1.3. Если атрибут А
0

out не является обязательным, то ничего не 

делать.  

2. Для всех объектов классификации классификатора Kout добавить 

объект классификации в классификатор K: 

2.1. Создать множество Аi для объекта классификации Oi. 

2.1.1. Для всех объектов классификации добавить значение 

атрибута во множество Аi: 

2.1.1.1. Если есть соответствие между атрибутом 

iouta множества А
0

out и атрибутом ia  множества 

А
0
, то вставить значение 

атрибута 
iouta : ),(

iouti aOAdd
.
 

2.1.1.2. Если нет соответствия между атрибутом 

iouta множества А
0

out и атрибутом ia  множества 

А
0
, но есть значение по умолчанию для 

атрибута ia , то добавить значение по 

умолчанию: ),( defaultOAdd i .
 

2.1.1.3. Если нет соответствия между атрибутом 

iouta множества А
0

out и атрибутом ia  множества 

А
0
, и нет значения по умолчанию для атрибута 

ia , то добавить NULL: ),( NULLOAdd i .
 

2.2. Добавить объект классификации Oi в классификатор K:
 

)),(( iOEVKInsert . 

3. Для всех объектов классификации классификатора K добавить 

отношения соподчиненности. 

3.1. Если для объекта классификации Oi
out

 есть отношения 

соподчиненности, то добавить отношения соподчиненности для 

Oi: 

),(,(),(|:|,,1 out

j

out

i

out

j

out

i

out

i OOEAddOOAnnj   

3.2. Если для объекта классификации Oi
out

 нет отношений 

соподчиненности, то создать отношения соподчиненности для 

Oi. 

3.2.1. Проверить все классификационные группировки, если Oi 

принадлежит Gk то создать отношение соподчиненности 

от Ok до Oi: 

),(,(|:|,,1 kikii OOEAddGOAnnk  . 

Алгоритм 4. Экспорт классификатора.  

1. Поставить соответствие между множеством А
0

out
 

классификатора Kout и множеством А
0
 классификатора K с учетом 

правил экспорта:  

1.1. Если атрибут из множества А
0
 обязателен (с учетом правил 
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экспорта) и имеет эквивалентный атрибут во множестве А
0

out, то 

использовать поставить соответствие между атрибутами:  

jioutjioutouti aaaaAnnia  :)~|,|,,1,(
0

 

1.2. Если атрибут из множества А
0
 обязателен (с учетом правил 

экспорта), но не имеет эквивалентный атрибут во множестве 

А
0

out, то создать эквивалентный атрибут во множестве А
0

out, и 

поставить соответствие между атрибутами: 

),(1|:|,,1,
0

0

iouti aOАлгоритмAnnia 
, 

jioutjioutouti aaaaAnnia  :)~|,|,,1,(
0

 

1.3. Если атрибут А
0
 не является обязательным, то ничего не делать.  

 Для всех объектов классификации классификатора K, 

удовлетворяющих условиям экспорта, добавить объект 

классификации в классификатор Kout: 

1.4. Создать множество А
i
 для объекта классификации Oi 

1.4.1. Для всех объектов классификации добавить значение 

атрибута во множество А
i
out: 

1.4.1.1. Если есть соответствие между атрибутом 

iouta множества А
0

out и атрибутом ia  множества 

А
0
, то вставить значение 

атрибута ia : ),(
iouti aOAdd . 

1.4.1.2. Если нет соответствия между атрибутом 

iouta множества А
0

out и атрибутом ia  множества 

А
0
, но есть значение по умолчанию для 

атрибута
iouta , то добавить значение по 

умолчанию: ),( defaultOAdd
outi : 

1.4.1.3. Если нет соответствия между атрибутом 

iouta множества А
0

out и атрибутом ia  множества 

А
0
, и нет значения по умолчанию для 

атрибута
iouta , то добавить NULL: 

),( NULLOAdd
outi . 

1.5. Добавить объект классификации Oiout в классификатор Kout: 

)),((
outiout OEVKInsert .

 
 Для всех объектов классификации классификатора K добавить 

отношения соподчиненности, если они экспортируются.  

1.6. Если для объекта классификации Oi есть отношения 

соподчиненности, то добавить отношения соподчиненности для 

Oiout: 

),(,(),(|:|,,1 jioutjii OOEAddOOAnnj  . 
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Алгоритм 5. Создание классификатора.  

1. Создать множество А
0
 для классификатора K. 

 Добавить во множество А
0
 обязательные атрибуты для предложенной 

модели: 

),(1:,1, *

0

*

ii aOАлгоритмkia  . 

 Если необходимы дополнительные атрибуты, то добавить их в 

множество А
0
: 

 ),(1:,,, 0 ii
aOАлгоритмnkia  , 

 Если атрибут А
0

out не является обязательным, то ничего не 

делать.  

 Добавить все необходимые объекты классификации в 

классификатора K: 

 Создать множество А
i
 для объекта классификации Oi: 

 Для всех объектов классификации добавить значение 

атрибута во множество А
i
. 

 Если есть значение по умолчанию для атрибута ia , то 

добавить значение по умолчанию: ),( defaultOAdd i . 

 Если нет значения по умолчанию для атрибута ia , то 

добавить NULL: ),( NULLOAdd i . 

 Добавить объект классификации Oi в классификатор K: 

)),(( iOEVKInsert .

 
 Для всех объектов классификации классификатора K добавить 

отношения соподчиненности: 

 Если необходимо, создать для объекта классификации Oi 

отношение соподчиненности: 

 Проверить все классификационные группировки, если Oi 

принадлежит Gk то создать отношение соподчиненности 

от Ok до Oi: 

),(,(|:|,,1 kikii OOEAddGOAnnk  . 

Алгоритм 6. Удаление классификатора.  

1. Для всех объектов классификации классификатора K удалить 

отношения соподчиненности: 

1.1. Если для объекта классификации Oi есть отношения 

соподчиненности, то удалить все отношения соподчиненности 

для Oi: 

),(,(),(|:|,,1 jijii OOEDelOOAnnj  . 
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1.2. Удалить все объекты классификации в классификаторе K. 

2. Удалить каждый объект классификации Oi: 

)),,((|:|,,1 ii OEVKDeleteAnni  . 

Алгоритм 7. Обновление классификатора.  

1. Удалить подмножество Kdel из классификатора К: ),(6 KKАлгоритм del . 

 Если необходимо изменить множество атрибутов А
0
 

классификатора К, выполнить как часть алгоритма импорта 

классификаторов. 

 Добавить подмножество Kadd в классификатор К; Добавление 

множества Kadd рассматриваем как импорт данных из Kadd в К:
 

),(3 KKАлгоритм add . 

 Обновить объекты классификации из подмножества Kupd: 

· Для каждого объекта классификации Oiupd из Kupd 

выполнить операцию обновления объекта классификации Oj из 

К: 

),),,((|:|,,1
updijupd OOEVKUpdateVnni  . 

Рассмотрим дополнительный алгоритм – построение дерева 

классификатора. Процесс построения дерева классификатора заключается в 

отображении графа классификатора K на множество вершин и дуг дерева 

классификатора Kpr. В каждый момент дерево классификатора может быть 

определено не полностью. При отображении учитываются правила отображения, 

которые используются для фильтрации данных. 

Построение графа Kpr происходит путем постепенного добавления вершин 

и соответствующих им дуг во множества Vpr и Epr соответственно. Поэтому при 

построении новой вершины pri VO   для вершины EOO ji ),(  может получиться 

так, что еще не существует вершины prj VO  , к которой необходимо протянуть 

дугу от вершины Оi. Недостающую вершину Оj. следует построить, чтобы 

избежать «висячих» дуг. Построенную вершину помечаем как 

недоопределенную («udef»). Такая вершина имеет одну или несколько входящих 

дуг (в частности дугу prji EOO ),( ). 

Алгоритм 8. Построение дерева классификатора.  

1. Осуществить поиск вершины в графе классификатора, для которой 

вершина из Oi есть дуги к искомой вершине, т.е. надо найти 

вершину jjii OOOAnnj  ),(|:|,,1 : 
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1.1. В зависимости от результатов поиска возможны несколько 

вариантов: 

1.1.1. Вершина Оj. найдена и у нее нет пометки «udef». 

Вершина уже построена, конец алгоритма. 

1.1.2. Вершина Оj. найдена и помечена как неопределенная 

(«udef»). Переходим к шагу 1.3 алгоритма. 

1.1.3. Вершина не найдена. Переходим к шагу 1.2 алгоритма. 

1.2. Строим вершину Оj, для которой существует друга EOO ji ),( , 

включаем ее во множество вершин Vpr графа Кpr, и во 

множество вершин Epr графа Кpr: 

)),,(( jprprpr OEVKInsert , ),(,( jipr OOEAdd  

1.3. Для каждой входящей в вершину Оi дуги (не двунаправленной) 

в графе классификатора добавить соответствующую дугу в 

графе дерева классификатора, исходящую из вершины О
pr

i, т.е. 

для prjiji VOOVOO  ),(:),(  строим дугу 

prjipri EOOVO  ),(: . При этом если вершина Оj не существует, 

то ее необходимо добавить в граф Кpr  с пометкой «udef»; 

1.4. Снимаем пометку «udef» (если она есть) у вершины Оi. 

Для того чтобы полностью определить граф Kpr, необходимо применить 

описанный выше алгоритм ко всем вершинам графа K. 

2.2. Структура классификаторов, представление и  

кодирование информации в БД 

Проведенный анализ классификации информации показывает, что 

существуют отличия в структуре классификаторов различных видов, но в 

большинстве случаев в ней присутствует сам код классификации и его 

расшифровка – словесное описание этого кода.  

Практика показывает, что наиболее часто используемые в ИС 

классификаторы – иерархические или приводимые к ним, следовательно, 

нужно описывать иерархию средствами используемых СУБД.  

При работе с иерархическими классификаторами при создании БД 

появляются так называемые «рекурсивные» таблицы, работа с которыми не 

поддерживается реляционными СУБД. Дополнительные проблемы 

возникают вследствие того, что иерархические классификаторы могут иметь 

как постоянную глубину рекурсии (уровень «вложенности» элементов), так 

и переменный.  

Структура классификатора может быть более сложной, в частности, 

может представлять собой сеть (один и тот же элемент может быть отнесен 
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к различным группам в соответствии с различными классификационными 

признаками). Для пользователя такой классификатор может быть 

представлен в виде иерархии (дерева), в котором повторяются отдельные 

элементы, но представление его в БД требует реализации возможности 

хранения дополнительных связей в БД. 

На экране классификаторы различных типов нагляднее всего 

отображать в виде дерева, так как это наиболее типичное представление 

иерархии и оно знакомо пользователям по работе с проводников файловой 

системы. Кроме того, представление в виде дерева хорошо ложится на 

разработанную математическую модель НСИ.  

Все эти особенности нужно отобразить в структуре данных для 

представления и кодирования классификаторов в БД [14, 34]. 

Исходя из сказанного, для представления классификатора можно 

использовать два варианта (рис. 5). 

1 M

Структура А

Иерархическая

Структура В

Приводимая к

иерархической

Classificator

PK Id

IdParent

Code

Name

Text

Permission

Tp

Nlevel

DateBegin

DateEnd

Deleted

Comment

Classificator1

PK Id

Code

Name

Text

Permission

Tp

Nlevel

DateBegin

DateEnd

Deleted

Comment

Link

IdChild

IdParent

 

Рис. 5. Схема данных классификатора 

Структура В (рис. 5) является универсальной, так как иерархия –

 отношение «1:М» является частным случаем отношения «М:М». Кроме 

того, при реализации одной структуры уменьшается объем программного 

кода – нужен один унифицированный метод представление визуальной 

иерархии из таблиц БД, соответствующих физическому уровню 

представления CASE-системы METAS.  

Однако, как показал анализ используемых классификаторов, 

классификаторы со структурой А преобладают над классификаторами со 

структурой В. Таким образом при реализации всех классификаторов в виде 

структуры В вырастут объемы данных, хранящихся в БД. Учитывая то, что 

количество позиций общероссийских классификаторов может достигать 
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нескольких десятков тысяч, этот фактор является критическим. Отсутствие 

единого для обеих структур метода представление визуальной иерархии из 

таблиц физического уровня БД не является критичным. Следовательно, 

необходимо, чтобы компонент управления поддерживал обе структуры, 

признак выбора, к какой структуре относится конкретный классификатор, 

вынесен в метаданные (МД), описывающие структуры классификатора, и 

заполняется администратором. 

Множество атрибутов объектов классификации можно представить в 

следующем виде: 

Id – внутренний ключ (счетчик); Представляет собой уникальный 

искусственный ключ, генерируется по порядку, начиная с 1. 

Ссылка – ссылка на саму таблицу, поле необходимо для построения дерева 

иерархии. Объекты классификации верхнего уровня иерархии ссылаются сами 

на себя, а остальные объекты классификации в этом поле имеют ссылку на 

своего родителя.  

Permission – признак, говорящий о том, кем добавлен объект 

классификации, пользователем, или системой. 

Code – код конкретного объекта классификации. 

Name – словесное описание, расшифровка конкретного объекта 

классификации. 

Text – дополнительное текстовое поле для хранения длинных описаний 

объектов классификации, превышающих длину 255. 

Tp – признак, говорящий о том, является ли данный объект классификации 

вспомогательным, и не несет функционального значения (классификационная 

группировка), или является «работающим» объектом классификации. За этим 

полем закрепляется только возможность определить функциональное значение 

объекта классификации (вспомогательный или нет) А выбор позиции в дереве 

классификатора выноситься на уровень МД, и заполняется администратором. 

Nlevel – показывает уровень вложенности иерархии. Для первого уровня 

вложенности он равен 1, для всех внутренних уровней – равен 2, а для всех 

концевых вершин – 3. 

DateBegin – дата, с которой объект классификации начинает считаться 

актуальным. 

DateEnd – дата окончания действия объекта классификации. 

Deleted – признак того, является ли объект классификации удален или нет.  

Comment –сохранение истории редактирования объекта классификации, с 

примечаниями пользователей. 

В том случае, когда классификатор является не иерархическим, а 

приводимым к этому виду (содержит элементы сети), структура данных 

представляет собой две таблицы БД, связанных между собой 
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отношением «М:М» (рис. 5). 

Универсальный компонент строит классификаторы по описанной структуре 

данных. При этом существует возможность расширения структуры данных, а так 

же для каждого классификатора создавать дополнительные поля в структуре. 

Как говорилось выше, универсальный компонент управления настраивается 

на конкретный классификатор, используя метаданные. Соответственно для 

каждого классификатора должен быть свой набор метаданных, которые 

позволяют корректно отобразить его на форме. 

Компонент управления имеет общий алгоритм построения дерева 

классификатора, различными бывают алгоритмы расшифровки (анализа) кода 

и сами данные о классификаторе. 

Для каждого классификатора нужно знать его наименование (полное и 

краткое).  

Все реализуемое представление классификаторов на форме можно 

разделить на три основных типа:  

 Первый тип – при выборе кода на форме отображаются код 

классификатора и его описание. Это самый распространенный тип, к 

нему можно отнести ОКОПФ, ОКОГУ, ОКВЕД, ОКФС.  

 Второй тип – при выборе пункта из классификатора, отображается 

только его наименование, а код не отображается, такое представление 

используется, например, когда классификатор создан в узкой предметной 

области и сами коды ничего не означают.  

 Третий тип – при выборе нужно отображать частично или полностью 

всю иерархию, до выбранного кода. Примеры этого типа ОКАТО, 

МКБ10.  

К какому типу относится классификатор, нужно также писать в 

метаданных, для первых двух типов есть стандартные процедуры отображения, а 

для третьего типа нужно еще указывать путь к динамической библиотеке с 

процедурой отображения (dll). Так же из МД берется количество элементов 

необходимых для отображения кода классификатора.  

Отдельный блок МД представляет собой информацию о фильтрации 

данных, которая учитывается при отображении дерева классификатора 

конечному пользователю. 

МД необходимы не только при настройке и отображении, а так же при 

создании и обновлении классификатора. 

Все МД хранятся в базе МД, отдельной от БД предметного области, на 

логическом уровне, так как МД принадлежат сущности-классификатора [14, 21]. 
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2.3. Структура программного продукта 

Компонента управления НСИ реализует описанную выше модель в 

приложениях, созданных по CASE-технологии METAS [14], включающей в себя 

инструментарий для автоматизации разработки ИС на основе использования 

многоуровневой структуры динамически изменяющихся метаданных [21]. 

В состав инструментария входит набор программных компонентов, 

обрабатывающих метаданные разных уровней и строящих на их основе 

приложение, предоставляющее как средства настройки, так и графический 

интерфейс конечного пользователя ИС. 

Структура компонента управления 

Пользовательский интерфейс, построенный на основе описанной выше 

графовой модели, можно разделить на две части [30]:  

 Представление классификатора в виде дерева, представляющий объекты 

классификации в виде иерархии и позволяющий быстро просматривать 

объекты 

 Средства работы к классификатором, подготовка классификатора к 

отображению на экране 

Общая схема работы компонентов управления обобщенной моделью 

классификаторов представлена на рис. 6. 

Пользователь администратор Конечный пользователь

Отображение

классификатора

Средства настройки

классификатора

Средства редактирования

классификатора

 

Рис. 6. Схема работы компонентов управления классификатором 

Средства редактирования позволяют подготовить классификатор к 

отображению на форме. Они включают в себя возможность создания, 

обновления, импорта/экспорта классификатора. Пользователем-

администратором редактируется классификатор, создается иерархия объектов 

классификации. В результате получается актуальный классификатор, 

соответствующий текущим задачам ИС. После этого классификатор может быть 

настроен пользователем-администратором для удобства работы, т.е. может быть 
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произведена фильтрация данных, изменены метаданные. Администратор 

работает в привилегированном режиме настройки, внося изменения во внешний 

вид классификатора. Сделанные им изменения через компоненты 

редактирования и настройки классификатора вносятся на презентационный 

уровень метаданных. 

Доступ к БД осуществляется через логическую модель метаданных, 

описывающую классификаторы предметной области. Логическая модель в свою 

очередь транслирует запросы к БД на выборку и модификацию данных через 

физический уровень, оперирующий понятиями БД. Запрос в терминах 

физического уровня передается на выполнение посредством ADO.Net. 

Выбранные данные отображаются в формах ввода данных, в дереве 

классификатора. 

Отображение классификатора представляет собой элемент анализа и 

расшифровки кода классификатора, реализуемого компонентом 

WIMD_Classificator, и дерева классификатора, реализуемого компонентом 

Frm_ClassificatorView. Последовательно раскрывая вершины дерева 

классификатора, пользователь переходит к нужной ему вершине, над которой 

может производить стандартные операции (просмотр, вставка, удаление, 

редактирование). 

Архитектура и объектная модель компонента  

управления классификаторами 

В состав подсистемы управления классификаторами входят следующие 

компоненты: 

 Импорт/экспорт классификаторов – компонент для выполнения 

операций по импорту, экспорту классификаторов, данных из 

классификаторов. 

 Создание классификатора – компонент для выполнения операций по 

созданию классификатора, учитывающий создание как объектов 

классификации, так и отношений соподчиненности над ними. При 

создании классификатора фиксируются изменения на логическом и 

физическом уровнях МД. 

 Обновление классификатора – компонент для выполнения операций по 

обновлению классификатора, учитывающий сохранение 

универсальности структуры обновленного классификатора, сохранение 

логической целостности структуры классификатора, имеющий 

возможность выбора способа обновления классификатора. 

 Настройка классификатора – компонент для выполнения операций по 

настройке классификатора, имеющий возможность изменения 
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метаданных, относящихся к данному классификатору, возможность 

фильтровать данные по различным параметрам, учитывающий права 

пользователей при работе с классификатором. 

 Отображение классификатора – компонент для выполнения операций 

по отображению классификатора, имеющий возможность наглядного 

представления классификатора, имеющий средства для расшифровки 

наименования классификатора, для быстрого поиска объектов 

классификации, для редактирования объектов классификации. 

Общая схема зависимостей между компонентами управления выглядит 

следующим образом (рис. 7). 

Создание классификатораИмпорт/экспорт классификатора

Обновление классификатора

Настройка классификатора

Отображение классификатора

 

Рис. 7. Взаимосвязь компонентов 

Классы компонента управления 

WIMD_Classificator 

Данный класс представляет сам классификатор, его функции 

заключаются в хранении и предоставлении доступа к классификатору. Он 

наследует класс WIMD_BaseControl, который является частью презентационного 

уровня и наделяет компонент управления всеми свойствами, присущими 

компонентам управления презентационного уровня (PresentControls). Визуально 

представлен в виде пользовательского элемента управления (User Control) [30], 

размещаемого на форме, где используются данные классификатора. 
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Компонент WIMD_Classificator состоит из трех основных частей: 

 собственно визуальной части WIMD_Classificator, основанной на 

стандартном элементе управления User Control, 

 вспомогательного класса для внутреннего представления объекта 

классификации NodeInfo, 

 вспомогательного класса для внутреннего представления МД 

классификатора ClassificatorInfo, 

 вспомогательного класса для работы с комментарием, сохраняющим 

историю редактирования объектов классификации ClassificatorComment, 

 модуль работы с деревом классификатора, 

 модуль для настройки классификатора, 

 модуль для создания классификатора, 

 модуль для обновления классификатора, 

 модуль для импорта/экспорта классификатора. 

Основная функциональность данного класса представлена следующими 

функциями: 

1. Унаследованные функции: 

 SetCaption – установка заголовка компоненту управления 

(наследуется от WIMD_BaseControl). 

 SetMode – установка режима работы с компонентом (наследуется от 

WIMD_BaseControl). 

 InitControl – инициализация компонента (наследуется от 

WIMD_BaseControl) При считывается данные из БМД и создается 

соединение БД предметной области, создаются все элементы 

управления на форме, в соответствии с данными из БМД. 

 SetControlValue – устанавливается значение компонента 

(наследуется от WIMD_BaseControl). 

 SetAttributeValue – устанавливается значение атрибута, 

соответствующего элементу управления (наследуется от 

WIMD_BaseControl). 

2. Вызовы дополнительных модулей: 

 TreeView – вызывается форма, отображающая классификатор, 

сохраняются изменения после работы с ней; 

 ConfigClass – вызывается форма, отображающая настройки 

классификатора , сохраняются изменения после работы с ней; 

 ImportExportClass – вызывается форма, отображающая средства 

импорта, экспорта классификаторов, сохраняются изменения после 

работы с ней; 

 NewClass – вызывается форма, отображающая средства создания 

классификатора, сохраняются изменения после работы с ней; 
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 UpdateClass – вызывается форма, отображающая средства 

обновления классификатора, сохраняются изменения после работы 

с ней. 

3. AnaliseCode – анализируется конкретный код классификатора и 

отображается информация описательного характера о нем. Этот 

метод меняется зависимости от типа классификатора, в базовом 

классе есть два стандартных подметода отображения кода 

классификатора первого и второго типов, и возможность вызова 

метода из отдельной библиотеки для не стандартного отображения 

кода.  

FrmClassificatorView  

Компонент FrmClassificatorView (дерево классификатора) предназначен 

для отображения иерархии классификатора. Дерево отвечает за выполнение 

основных операций по вставке, удалению, изменению объектов классификации, 

поиск по дереву, а так же выбор конкретного кода из дерева. Помимо 

визуального отображения содержит динамический набор объектов, которые 

связаны между собой по иерархии, согласно тому, как раскрывалось дерево. 

Причем само дерево строится динамически, подгружаются только те вершины, 

которые пользователь просматривает. При открытии дерева раскрывается та 

вершина, которую пользователь последний раз открывал [11]. 

Компонент FrmClassificatorView состоит из трех основных частей: 

 собственно визуальной части FrmClassificatorView, основанной на 

стандартном элементе управления TreeView, 

 вспомогательного класса для внутреннего представления дерева Node, 

 модулей работы с деревом классификатора. 

Компонент функционирует в режиме конечного пользователя, 

предоставляя графический интерфейс для навигации по объектам 

классификации и их модификации. 

Каждая вершина дерева TreeView в поле tag содержит ссылку на объект 

класса Node. Node в свою очередь ссылается на визуальную вершину TreeNode и 

описание вершины NodeType в метаданных, предоставляя всю необходимую 

информацию для отображения вершины, для загрузки дочерних вершин, 

перехода к родительской вершине, для выполнения операций вставки, удаления, 

изменения, обновления соответствующих вершине объектов данных. Таким 

образом, из объектов Node параллельно TreeView выстраивается дерево. 

Основная функциональность данного класса представлена следующими 

функциями: 

1. Работа с МД: 

 LoadMD – загрузка метаданных из БД МД, для конкретного 
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классификатора; 

 filtrData_by_MD – фильтрация дерева классификатора в соответствии 

с МД; 

2. Построение дерева классификатора: 

 LoadTopLevelToTree – загружает из БД первый уровень вершин 

дерева, если раньше не было выбранного кода или открывает ту 

вершину которая была выбрана раньше; 

 AddNodesToTree – добавляет в дерево классификатора новые 

вершины, при раскрывании пользователем соответствующего 

уровня. 

 MakeTabCode – в зависимости от выбранного пользователем 

режима, отображает или нет в дереве сами коды классификатора.  

3. Работа с объектами классификации: 

 Save_Code – Сохраняет выбранный в дереве объект 

классификации. 

 Search – осуществляет поиск объектов классификации по дереву 

классификатора; 

 NewCode – добавляет новый элемент в дерево классификатора; 

 EditCode – изменяет текущий элемент в дереве классификатора; 

 DeleteCode – удаляет текущий элемент в дереве классификатора. 

SettingsForm 

Этот класс непосредственно предоставляет средства для настройки 

классификатора. Настройка разделяется логически на несколько модулей, 

соответствующий различному функционалу МД [12]: 

 Общие настройки 

 Отображение данных на форме 

 Фильтрация данных 

 Импорт/экспорт данных 

Основная функциональность данного класса представлена следующими 

функциями: 

 LoadMDfromDB – Загрузка МД из БД. 

 ShowMD – Отображение МД на форме. 

 EditMD – Редактирование МД. 

 SaveMDtoDB – Сохранение изменений МД в БД. 
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UpdateClassificator 

Компонент UpdateClassificator предназначен для обновления 

классификатора. При обновлении классификатора предлагается несколько схем 

обновления: 

 Полной заменой объектов классификации. 

 Частичной заменой объектов классификации. 

 Обновление существующих объектов классификации. 

 Добавление новых объектов классификаций. 

При обновлении можно провести анализа входных данных (новых объектов 

классификации или/и новых классификаторов) и исходных 

данных (существующих в системе классификаторов). 

Компонент функционирует в режиме пользователя-администратора, 

предоставляя графический интерфейс для обновления  классификатора. 

Основная функциональность данного класса представлена следующими 

функциями: 

 LoadShemeUpdate – загрузка схемы обновления классификатора; 

 AnalisData – анализ обновляемых данных, насколько они соответствуют 

схеме обновления; 

 CallInportClass – вызов класса для импорта обновляемых объектов 

классификации; 

 EditClass – вызов формы для визуального редактирования обновляемых 

объектов классификации; 

 SaveDatatoDB – сохранение обновленных объектов классификации в БД. 

ImportClassificator 

Компонент ImportClassificator предназначен для импортирования 

существующих классификаторов в ИС. 

Существующие классификаторы – классификаторы, которые существовали 

до использования к конкретной системе. Чаще всего к этому типу относятся 

всевозможные общероссийские и международные стандарты. При добавлении в 

ИС, существующего ранее классификатора, основная проблема возникает при 

заполнении дополнительных полей универсальной структуры. 

Компонент функционирует в режиме пользователя-администратора, 

предоставляя графический интерфейс для обновления  классификатора. 

При импорте классификатора выполняется следующая последовательность 

действий: 

1. Создается логическая структура классификатора с помощью средств 

реструктуризации CASE-инструментария METAS. 
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2. Вызывается компонент миграции данных для физического импорта 

данных из существующего формата в БД ИС, при этом: 

4. Устанавливается соответствие между структурой 

импортируемых данных (из таблиц или представления) и 

атрибутами приемника (созданной сущностью классификатора, 

приемник и источник, выбирается в диалоге). При этом 

атрибуту сущности может быть поставлено в соответствие поле 

источника или задано некоторое преобразование, выполняемое 

над полями. Преобразование задается с помощью набора 

стандартных функций и функций пользователя. Использование 

функций позволяет записать в один атрибут сущности значения 

нескольких полей источника или, наоборот, «разнести» 

содержимое одного поля по нескольким атрибутам.  Задавая 

преобразование, пользователь неявно определяет способ 

реструктуризации исходных данных. 

2. При необходимости заполняются значения по умолчанию 

[22]. 

3. Заполняются МД, необходимые для корректной работы 

классификатора 

4. Вызываются средства для построения иерархии из плоских таблиц. 

Задаются правила для автоматического построения иерархии, на 

основе этих правил строится дерево классификатора. 

Один из способов автоматизации этого процесса – создание иерархии по 

маске кода. Чаще всего общероссийские классификаторы имеют жестко 

описанную маску. Маску классификатора можно разделить на два типа:  

 Используется код той же длины, что и маска. Такой тип маски имеет, 

например, ОКАТО. 

Структура кодового обозначения в блоке идентификации ОКАТО: 

ХХ ХХХ ХХХ КЧ, 

где 

1,2 знаки – объекты первого уровня классификации; 

3,4,5 знаки – объекты второго уровня классификации; 

6,7,8 знаки – объекты третьего уровня классификации; 

КЧ – контрольное число, из 3-х знаков. 

Длина любого кода ОКАТО составляет 11 символов, первые N из которых –

функциональные, а остальные нули. Маска, соответствующая структуре кодового обозначения 

имеет следующий вид: 2.3.3.3. Точками отделаются уровни иерархии, а цифры это количество 

символов, которое кодирует каждый уровень иерархии. Данная маска 2.1.2.1.2.3 более 

детальная, по ней строиться дерево, включающие в себя вспомогательные объекты 

классификации. 
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 Используется код длины конкретного уровня маски. Такой тип маски 

имеет, например, ОКВЕД. 

Структура кодового обозначения в блоке идентификации ОКВЕД: 

[A-Z]  – раздел; 

ХХ.  – класс; 

ХХ.Х  – подкласс; 

ХХ.ХХ  – группа; 

ХХ.ХХ.Х – подгруппа; 

ХХ.ХХ.ХХ – вид. 

Маска будет иметь вид: 1.2.1.1.1.1, общая длина маски 7 символов, однако код не каждый 

код ОКВЕД будет иметь такую длину. 

5. Вызывается форма для визуального редактирования дерева 

иерархии; 

6. Сохраняются данные классификатора в БД. 

Основная функциональность данного класса представлена следующими 

функциями: 

 CallRMetods – вызов методов реструкторизации; 

 CallMMetods – вызов методов миграции данных; 

 CallSMetods – вызов методов настройки классификатора; 

 CallBIMetods – вызов методов построения иерархии; 

 EditTree – вызов формы, для визуального редактирования дерева 

иерархии; 

 SaveDatatoDB – сохранение объектов классификации в БД. 

2.4. Применяемые программные средства 

Компоненты работают в среде операционной системы Microsoft Windows. 

В качестве инструментального средства разработки выбрана платформа 

Microsoft .NET.  

Система может настраиваться на использование различных реляционных 

СУБД (рабочей СУБД является Microsoft SQL Server Express). 

Для доступа к данным используется технология ADO.NET. 

Компоненты управления НСИ интегрированы в CASE-систему METAS. 

Для организации их работы используются метаданные и компоненты 

логического уровня CASE-системы, а также средства реструктуризации. 
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2.5. Используемые технические средства и  

требования к аппаратуре 

Требования к аппаратуре определяются требованиями используемых для 

разработки программных средств. Минимальные требования: компьютер с 

процессором Pentium, 64 Мб ОЗУ. 

3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и  

технологического характера 

Для работы с программами нет необходимости создания специальных 

условий применения и выполнения особых требований организационного, 

технического и технологического характера. Условия применения и требования 

определяются требованиями к применяемому программному и аппаратному 

обеспечению, перечисленными выше, а также выполнением лицензионных 

соглашений при использовании необходимого для работы программ 

программного обеспечения.  

Требования к квалификации пользователей определяются выполняемыми 

ими обязанностями. Минимальные требования: 

 навыки работы в среде Microsoft Windows. 

Администраторы, выполняющие настройку классификаторов, их 

сопровождение должны удовлетворять следующим квалификационным 

требованиям: 

 знания и навыки в области проектирования реляционных баз данных; 

 навыки администрирования реляционных СУБД; 

 навыки работы с приложениями пакета Microsoft Office. 

4. Условия передачи программной документации  

или ее продажи 

Продажа и передача программ и программной документации возможна на 

основе договора с АНО науки и образования «Институт компьютинга». Условия 

передачи и/или продажи полностью определяются договором, заключаемым 

заказчиками/покупателями с АНО «Институт компьютинга». 

Представителем АНО «Институт компьютинга», имеющим право 

заключать договоры на передачу и/или продажу программного обеспечения, на 

разработки программ с использованием представленных в данном документе 

средств, является заместитель директора Лядова Л.Н. (e-mail: lnlyadova@mail.ru; 

тел.: +7 (342) 222-37-95). 
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Приложение 1. Используемые сокращения 

CASE – Computer Aided Software Engineering, автоматизация разработки 

программного обеспечения; 

METAS – METAdata System – система, управляемая метаданными; 

БД – база данных; 

БМД – база метаданных; 

ЕСКК ТЭИ – единая система классификации и кодирования технико-

экономической информации; 

ИС – информационная система; 

ИАИС – интегрированная автоматизированная информационная 

система; 

МД – метаданные; 

НСИ – нормативно-справочная информация; 

ОК – общероссийский классификатор; 

ПО – программное обеспечение. 
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Приложение 2. Настройка средств ведения  

классификаторов 

Все классификаторы в системы представлены в виде отдельного 

компонента управления, внешний вид которого представлен на рис. 2.1. 

   

Рис. 2.1. Внешний вид компонента управления классификаторами 

Компонент управления классификаторами является универсальным 

средством классификации и кодирования справочников. Универсальность 

достигается за счет настроек, которые может выполнять администратор или 

продвинутый пользователь.  

Перед началом работы с компонентом управления классификаторами 

администратору необходимо настроить системные параметры для его 

корректного функционирования. Команда «Настройка  Настройка элемента 

управления» предназначена для определения основных настроек подсистемы 

(рис. 2.2). 
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Для того чтобы попасть в настройку необходимо выбрать по правой кнопке 

мыши в контекстном меню пункт «Настройка». Таким образом, осуществляется 

переход в режим настройки формы. 

 

Рис. 2.2. Вид формы в режиме настройки 

 

Рис. 2.3. Вызов настройки элемента управления 
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В режиме настройки графической формы для входа в настройку 

классификатора необходимо на любом компоненте управления классификатором 

по правой кнопке мыши в контекстном меню выбрать пункт «Настройка 

элемента управления» (рис. 2.3). 

Вся настройка компонента управления выполняется через графический 

интерфейс. Все настройки представлены на форме «Настройки для 

классификатора». 

Общие настройки 

Форма с общими настройками представлена на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Общие настройки 

Она включает следующие элементы: 

 Кратное наименование классификатора. Краткое  наименование, если 

классификатор общероссийский то принятое сокращение, которое 

отображение на форме ядом с кодом объекта классификации. 

 Полное наименование классификатора. Полное  наименование, 

классификатор общероссийский то принятое полное название, как оно 

написано в нормативных документах. Данное значение используется при 

отображении формы с деревом классификатора.  

 Маска классификатора. Маска ввода классификатора, логическое 

разделение частей кода объекта классификации.  
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Например, структура кодового обозначения в блоке идентификации 

ОКВЕД: 

[A-Z] – раздел; 

ХХ. – класс; 

ХХ.Х – подкласс; 

ХХ.ХХ – группа; 

ХХ.ХХ.Х – подгруппа; 

ХХ.ХХ.ХХ – вид. 

Маска будет иметь вид: 1.2.1.1.1.1, общая длина маски 7 символов.  

Отображение данных 

Отображение на форме 

Форма с настройками для отображения на форме представлена на рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Отображение на форме 

Эта форма включает следующие элементы: 

 Тип отображения. Информация о значении классификатора может быть 

представлена в различных видах. Существуют следующие варианты 

представления информации выбранного кода о классификатора: 

1. Значение 0: при выборе кода на форме отображаются код 

классификатора и его описание (рис. 2.2, второй, третий компонент 

управления). Это самый распространенный вариант, к нему можно 
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отнести ОКОПФ, ОКОГУ, ОКВЕД, ОКФС.  

2. Значение 1: при выборе пункта из классификатора, отображается 

только его наименование, а код не отображается, такое 

представление используется, например, когда классификатор создан 

в узкой предметной области и сами коды ничего не означают 

(рис. 2.2, второй компонент управления).  

3. Значение 2: при выборе нужно отображать частично или полностью 

всю иерархию, до выбранного кода. Примеры этого типа ОКАТО, 

МКБ10 означают (рис. 2.1). 

 Максимальное количество полей. Параметр, отвечающий за количество 

элементов управления, создающихся при формировании компонента 

управления. Данный параметр взаимосвязан с параметром Тип 

отображения. Если для параметра Тип отображения выбрано 

значение 0 или 1, то параметр Максимальное количество полей 

автоматически проставляет значение, соответствующее выбранному 

значению параметра Тип отображения. В этом случаи параметр не 

будет доступен для редактирования (рис. 2.5-2.6). 

 

Рис. 2.6. Доступные поля для редактирования 

 Класс классификатора. Параметр, используемый для корректной 

процедуры анализа кода классификации. Обычно заполняется 

сокращенное название классификатора маленькими латинскими буквами. 
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Фильтрация данных 

Форма с настройками для фильтрации данных представлена на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7. Фильтрация данных 

Форма включает следующие элементы: 

 Фильтрация по дате: показать данные. Отображает объекты 

классификации за выбранный период дат. Для установки фильтрации по 

дате, необходимо выбрать начальную и конечную дату и один из 

следующих вариантов условий: 

4. попадающие в указанный период – в дереве классификатора будут 

показываться только те элементы классификации,  период действия 

которых выходит в выбранный период дат; 

5. не попадающие в указанный период – в дереве классификатора 

будут показываться только те элементы классификации, период 

действия которых не выходит в выбранный период дат; 

6. за все даты – в дереве классификатора будут показываться все 

элементы классификации, независимо от их периода действия. 

 Фильтрация удаленных данных. Отображает объекты классификации, 

учитывая признак «удален». Для установки фильтрации удаленных 

данных, необходимо выбрать один из следующих вариантов условий: 

7. показывать только удаленные данные – в дереве классификатора 

будут только показываться элементы классификации, помеченные 

как удаленные; 
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8. не показывать удаленные данные – в дереве классификатора не 

будут показываться элементы классификации, помеченные как 

удаленные; 

9. показывать все данные – в дереве классификатора будут 

показываться как элементы классификации, помеченные как 

удаленные, так и элементы классификации, не помеченные как 

удаленные. 

 Поле комментарий. Настраивает возможность отображать или нет поле 

комментарий для пользователя, работающего с классификатором. Для 

установки фильтрации, необходимо выбрать один из следующих 

вариантов условий: 

10. отображать (только чтение) – в данном случаи при просмотре 

дерева классификатора поле комментарий отображаться будет, но 

оно будет недоступно для редактирования. Необходимо учесть, что 

при выборе данной настройки не доступно будет для заполнения 

поле Комментарий при вводе новых значений и редактирования 

существующих значений на форме Отображения Классификатора 

(рис. 2.8). В данном случаи поле будет заполняться служебной 

информацией. 

11. отображать (редактировать) – в данном случаи при просмотре 

дерева классификатора поле комментарий отображаться будет, и 

оно будет недоступно для редактирования. Необходимо учесть, что 

при выборе данной настройки будет доступно для заполнения поле 

Комментарий при вводе новых значений и редактирования 

существующих значений на форме Отображения Классификатора 

(рис. 2.8). В данном случаи поле пользователь сможет заполнить 

самостоятельно. 

12. не отображать – в данном случаи при просмотре дерева 

классификатора поле комментарий отображаться не будет.  

 Начальный уровень дерева классификатора. Фильтрует отображение 

дерева классификатора. По умолчанию значение стоит 0. Оно 

обозначает, что классификатор отображается полностью. Так же есть 

возможность выбора непосредственно из дерева начиная с какой ветки 

будет отображаться классификатор. Выбор происходит по кнопке . 

В результате чего на экране появится форма с информацией по всему 

классификатору, изображенная на рис. 2.9. 

Для того чтобы отображалось полное дерево классификатора необходимо 

на форме «Отображения дерева классификатора» (рис. 2.9) выбрать пункт меню 

«Очистить» и затем нажать на пиктограмму закрытия формы . 
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Рис. 2.8. Форма ввода элемента классификации 

 

Рис. 2.9. Форма представления классификатора 

Изменение настроек 

Когда меняются значения параметров, для удобства пользователей 

измененные параметры подсвечиваются другим цветом (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Изменение параметров 

 

Рис. 2.11. Сохранение параметров 

Для сохранение изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить», для 

отмены изменений на кнопку «Отменить». 

После сохранения данных внизу формы выводится сообщение, о том, когда 

измененные параметры вступят в силу (рис. 2.11, рис. 2.7). 
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Приложение 3. Руководство пользователя 

Все классификаторы в системы представлены с помощью отдельного 

компонента управления. 

Работа со средствами классификации и кодирования  

справочников в ИС 

Все классификаторы в системы представлены в виде отдельного 

компонента управления. Способ отображения информации автоматически 

настраивается на выбранные в классификаторе значения. 

В зависимости от выбранного в классификаторе значения вид элемента 

управления может меняться, настраиваясь на представление соответствующего 

значения. 

Информация о значении классификатора может быть представлена в 

различных видах. Существуют следующие варианты представления информации 

выбранного кода о классификатора: 

 при выборе кода на форме отображаются код классификатора и его 

описание (рис. 3.1) (это самый распространенный вариант, к нему можно 

отнести ОКОПФ, ОКОГУ, ОКВЕД, ОКФС);  

   

 

Рис. 3.1. Вид настраиваемого элемента управления  

классификаторами на форме 
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Рис. 3.2. Вид элемента управления со значением кода  

и наименования организационно-правовой формы 

 при выборе пункта из классификатора, отображается только его 

наименование, а код не отображается, такое представление используется, 

например, когда классификатор создан в узкой предметной области и 

сами коды ничего не означают (рис. 3.3);  

 

Рис. 3.3. Вид элемента управления со значением наименования источника 

финансирования, выбранного в иерархическом классификаторе 

 при выборе нужно отображать частично или полностью всю иерархию, 

до выбранного кода. Примеры этого типа ОКАТО, МКБ10 означают 

(рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Вид элемента управления со значением наименования источника 

финансирования, выбранного в иерархическом классификаторе 

Варианты представления классификатора задаются при его настройке 

разработчиком или администратором.  

Работа с формой классификатора 

Чтобы выбрать значение (код и/или наименование) из классификатора, а 

также просмотреть весь классификатор необходимо нажать кнопку , 

находящую в правом верхнем углу компонента управления. Щелчок по этой 

кнопке раскрывает на экране специальную форму (диалоговое окно), 

представляющую информацию по всему классификатору (рис. 3.5) в виде 

дерева, а также позволяющую выполнить операции над значениями 

классификатора. 
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Рис. 3.5. Форма представления классификатора 

Форма классификатора включает: 

 меню, представляющее функциональные возможности работы с 

классификатором (см. ниже); 

 представление классификатора в виде дерева, в котором можно выбрать 

нужное значение, последовательно раскрывая вершины; 

 поле для отображения полного наименование объекта классификации 

(дополнительное поле, отражающее для каждого объекта классификации 

информацию о полном наименовании, которое может не отображаться 

полностью в дереве при использовании длинных наименований); 

 панель для отображения системных сообщений, в которой отображаются 

системные сообщения во время работы с классификатором, 

предупреждения, сообщения об ошибках); 

 информация об истории изменений объекта классификации (информация 

о хронологической истории выполнения действий (создание, 

редактирование, удаление) объекта классификации).  

Подробнее о настройках для работы с полями сведения приведены в 

руководстве администратора. 
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Функциональность меню 

Меню включает следующие пункты: 

 Вид. Пункт определяет внешний вид дерева классификатора. Допустимы 

следующие варианты отображения: 

13. Отображать код – при включении данной опции в дереве 

классификатора отражается наименование и код объекта 

классификации. При отключенной функции – только наименование 

объекта классификации.  

14. Полное наименование – при включении данной опции в нижней 

части формы отображается поле с полным наименованием объекта 

классификации. Реализована такая возможность для удобства 

просмотра дерева классификатора, в том случае, когда полное 

наименование классификатора имеет очень большую длину.  

 Выбрать код. Пункт отмечает выделенную вершину дерева как 

выбранную, после чего форма просмотра классификатора закрывается и 

отображается расшифровка объекта классификации, соответствующая 

установленному (выбранному) значению. Выбор можно осуществить с 

помощью функциональной клавиши Enter. 

 Восстановить. Этот пункт меню вызывает команду, которая 

восстанавливает объект классификации, который был выбран ранее, если 

при просмотре случайно было выбрано неверное значение. При нажатии 

этого пункта меню дерево классификатора раскрывается на вершине 

(объекте классификации), которая была выбрана ранее, делая ее 

выделенной. Выделенный пункт меню (выбранный ранее объект 

классификации) восстанавливается (сохраняется), если не очистить его 

(через пункт меню «Очистить»). 

 Очистить. Этот пункт меню стирает объект классификации, выбранный 

ранее. При выборе этого пункта меню, дерево классификатора 

отображает только верхние вершины в иерархии классификации, 

выделенного объекта классификации нет. 

 Поиск. Команда открывает форму поиска по дереву классификатора. 

Подробнее работа команды поиска в классификаторе  описана ниже. 

 Правка. Пункт включает несколько команд: 

15. Создать – создает новый объект классификации под выбранной в 

дереве вершиной. Подробное описание приведено ниже. Этому 

пункту соответствует Функциональная клавиша Ins. 

16. Редактировать –  редактирует выбранный объект классификации в 

дереве. Подробное описание приведено ниже. 
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17. Удалить –  удаляет выбранный объект классификации в дереве. 

Подробное описание приведено ниже. Этому пункту соответствует 

Функциональная клавиша Del.  

Для создания нового объекта классификации и включения его в 

классификатор в заданную классификационную группу нужно выбрать вершину 

в дереве классификатора под которой необходимо создать объект (вершина 

представляет группу в классификаторе, в которую включается новый элемент – 

объект классификации) и нажать клавишу Ins или в пункте меню «Правка»  

выбирается команда «Создать».  

После этого на экране появится форма для создания нового объекта, 

показанная на рис. 3.6.  

 

Рис. 3.6. Форма создания объекта классификации 

В ней представлены следующие элементы: 

 Код. В это поле вводится код объекта в соответствии с правилами 

классификации выбранного классификатора. По умолчанию на форме 

указывается код объекта классификации, под которым в дереве иерархии 

создается новый объект. При создании Кода происходят проверки: 

18. на существование кода уже в классификаторе: если такой код уже 

есть, то выводится сообщение об ошибке, объект не создается; 

19. на соответствие кода заданной маске классификатора: при 

несоответствии выводится сообщение об ошибке, объект не 

создается. 

 Кратное наименование. Краткое наименование объекта классификации, 

присваиваемое ему. Длина поля не должна превышать 255 символов. 

Если длина превышает 255 символов, то выдается сообщение об ошибке, 
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объект не создается. 

 Полное наименование классификатора. Полное  наименование объекта 

классификации, присваиваемое ему. Длина поля не должна превышать 

4 096 символов. Если длина превышает 4 096 символов, то выдается 

ошибка, объект не создается. 

 Период действия. В полях указывается период действия объекта 

классификации. В указанный период объект классификации считается 

актуальным. По умолчанию в полях «с» и «по» указывается текущая 

дата. Значения можно изменить, указав, например, даты, определяемые 

нормативными документами, определяющими правила классификации, 

включение в действующий классификатор нового объекта. 

 Примечание. Это поле, в котором указывается причина, основание 

создания объекта, включения его в классификацию. Поле может быть 

недоступно для заполнения пользователем, в этом случае в него 

записывается системная информация.  

Поля на форме делятся на обязательные и не обязательные. Если 

обязательные поля не будут заполнены, информация не будет сохранена. 

Для редактирования существующего объекта классификации нужно 

выделить вершину в дереве классификатора, сведения об объекте 

классификации, представляемом которой, нужно изменить. После этого следует 

выполнить в пункте меню «Правка»  команду «Редактировать».  

 

Рис. 3.7. Сообщение об ошибке, редактирование 
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Если у вас нет прав на редактирование данного объекта классификации, то 

на форме классификатора появится сообщение, показанное на рис. 3.7, иначе на 

экране появиться форма для редактирования объекта, показанная на рис. 3.6, с 

данными об объекте классификации, которые можно ввести или 

отредактировать.  

Для удаления существующего объекта классификации нужно выделить 

вершину в дереве классификатора которую необходимо удалить из данной 

классификационной группы и нажать клавишу Del или в пункте меню «Правка» 

выполнить команду «Удалить». Если у вас нет прав на удаление данного объекта 

классификации, то на форме классификатора появится сообщение, показанное на 

рис. 3.8. Нельзя удалить объект классификации, представляющий 

классификационную группу, в которой есть другие объекты (выдастся 

сообщение об ошибке (рис. 3.9)). Удаление происходит с логического уровня, 

т.е. администратор может просмотреть удаленные таким образом объекты. 

 

Рис. 3.8. Сообщение об ошибке при удалении 

Для того чтобы начать поиск данных в дереве классификации необходимо 

выбрать пункт меню «Поиск», или нажать сочетание клавиш Cntr + F. После 

этого на экране появится форма, показанная на рис. 3.10. Для осуществления 

поиска необходимо ввести данные в строку поиска и выбрать где искать 

введенное для поиска значение (образец можно искать в коде классификатора 

и/или наименовании классификатора). Обратите внимание, что слова в строку 

поиска можно вводить не наименование или код целиком, а его часть, тогда 

будут найдены все вхождения комбинации (подстроки), введенной в строку 

поиска. 



 

.31569113.00004-02 99 01 

 

55 

 

Рис. 3.9. Сообщение об ошибке при удалении  

классификационной группы 

 

Рис. 3.10. Форма поиска в классификаторе 

Для того чтобы посмотреть найденный объект в дереве классификации, 

необходимо дважды щелкнуть мышью по выбранной строке с найденным 

объектом. При этом выбранный объект в результате поиска автоматически 

выберется в дереве классификатора, как показано на рис. 3.11. 
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Рис. 3.11. Отображение результатов поиска 
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