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Аннотация. В работе рассматривается механизм имитационного 

моделирования процесса гидроабразивного резания. Приведены основные 

этапы имитационного моделирования, мотивированный выбор 

инструментальных программных средств разработки в сфере 

информационных технологий. 

Ключевые слова: гидроабразивное резание, математическая модель, 

программный комплекс, имитационное моделирование. 

Abstract. In this paper the mechanism simulation waterjet cutting process. The 

main steps of the simulation, a reasoned choice of software tools development in the 

field of information technology. 
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С целью создания единого подхода к построению имитационной модели 

процесса гидроабразивной резки актуальным представляется описать механизм 

имитационного моделирования предпочтительно к данному процессу. 

Имитационное моделирование на ЭВМ применяется при исследовании и 

управлении сложными дискретными системами и процессами, протекающими в 



них. Использование имитационного моделирования объясняется тем, что 

размерность решаемых задач и неформализуемость сложных систем не 

позволяют использовать строгие методы оптимизации. 

Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении поведения 

исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее существенных 

взаимосвязей между ее элементами или другими словами - разработке 

симулятора исследуемой предметной области для проведения различных 

экспериментов [1, 2]. 

Имитационное моделирование включает следующие основные этапы: 

– построение имитационной модели производственной системы с 

использованием соответствующих инструментальных средств; 

– организация имитационных экспериментов с моделью при различных 

значениях управляемых параметров; 

– анализ полученных показателей эффективности системы; 

– обработка результатов моделирования и оценка альтернативных 

сценариев производственного процесса. 

 
Рис.1. Этапы имитационного моделирования 

В процессе разработки программного комплекса для прогнозирования 

результатов гидроабразивной резки в технологическом процессе обработки 



необходимо использовать следующие инструментальные средства: платформа 

Java, среда разработки NetBeans 6.8, язык программирования - Java [3]. 

Мотивированный выбор инструментальных программных средств 

разработки в сфере информационных технологий обусловлен следующими 

причинами приведенными ниже. 

В качестве платформы была выбрана Java - платформа в связи с тем, что 

она предназначена для транспортировки и выполнения высоко интерактивных, 

динамических и безопасных апплетов и приложений на системах сетевых 

компьютеров. Основным качеством платформы Java, выделяющим её среди 

прочих, является то, что она располагается на самом верхнем уровне по 

отношению к другим платформам, что позволяет ей производить компиляцию в 

байт-коды, не привязанные к любой из физических машин и представляющие 

собой машинные инструкции для виртуальной машины (virtual machine). 

Программа, написанная на языке Java, компилируется в файл байт-кода, 

который представлен в виде схемы на рисунке 2 и может работать везде, где 

присутствует платформа Java, на любой из основных операционных систем [3]. 

 
Рис. 2. Схема компиляции исходного кода в байт-код 

Другими словами, один и тот же файл будет исполняться на любой 

операционной системе, на которой присутствует Java-платформа. Подобная 

мобильность становится возможной благодаря тому, что в основе Java-

платформы лежит виртуальная Java-машина. Благодаря этому, платформа Java 



может реализовывать единый стандарт - универсальный программный 

интерфейс для апплетов и приложений на любых аппаратных средствах.  

Разработчики используют язык Java при написании исходного кода для 

Java-приложений. Они компилируют свой код один раз и избавляются тем 

самым от необходимости компилировать его для каждой системы отдельно. 

Исходный текст языка Java компилируется в промежуточную, переносимую 

форму байт-кода, которая запустится везде, где присутствует Java-платформа. 

Кроме того, существует возможность использовать JIT (just-in-time) 

компиляторы (компиляторы «на лету») и ускорить исполнение программ 

посредством преобразования байт-кодов Java в машинный язык.  

Программы, написанные на языке Java и затем откомпилированные, будут 

запускаться на Java - платформе. Платформа Java имеет две основных части: 

– Java Virtual Machine (виртуальная Java-машина); 

– Java API (прикладной программный интерфейс Java). 

Преимущества выбора платформы Java, как инструментального средства 

разработки программного комплекса: 

– обеспечение поддержки оперативного, интерактивного наполнения World 

Wide Web, посредством «just-in-time» доступа к программным ресурсам. 

Приложения разработанные на платформе Java легко доступны на всех 

операционных системах одновременно, что освобождает пользователя от 

необходимости выбора операционной системы по факту доступности 

приложений; 

– простая для изучения система, оснащённая всесторонне расширяющимся 

набором API. Разработчики могут «написав однажды, запускать всюду», 

что даёт языку Java огромное преимущество перед другими языками на 

рынке. 

В качестве среды разработки выбрана бесплатная интегрированная среда 

NetBeans 6.8 по следующим причинам [3]: 



– среда разработки NetBeans 6.8 является современным, гибким средством, 

предоставляющим удобные механизмы для быстрой разработки 

распределенных приложений; 

– среда разработки NetBeans 6.8 предоставляет широкий набор 

компонентов для доступа к данным, что делает ее удобной для 

разработки приложений работающими с базами данных. 

При создании программных комплексов широко применяются несколько 

парадигм программирования: процедурная, модульная, объектно-

ориентированная. Наиболее удобным подходом к проектированию сложных 

программ является объектно-ориентированный [4, 5]. Согласно концепции 

объектно-ориентированного программирования (ООП) программа 

рассматривается не как набор последовательно исполняющихся инструкций, а 

как совокупность объектов, обладающих сходными свойствами и набором 

действий, которые с ними можно производить. Объекты являются 

экземплярами классов, при проектировании которых важное значение имеет 

инкапсуляция, предполагающая сокрытие внутреннего представления объекта и 

локализацию всех возможных изменений его данных в одном месте. Этот 

подход позволяет модифицировать реализацию класса, не затрагивая его 

интерфейса, т.е. не требует изменения клиентов класса. 

Объектно-ориентированный подход предоставляет разработчику 

возможность проектировать надежные и устойчивые программные продукты. 

Широкое распространение получили так называемые паттерны объектно-

ориентированного проектирования, которые упрощают повторное 

использование удачных проектных и архитектурных решений. С помощью 

паттернов можно улучшить качество документации и сопровождения 

существующих систем, позволяя явно описать взаимодействия объектов и 

классов [4]. 

В связи с этим Java выбран в качестве языка программирования по 

следующим приведенным причинам: 



– универсальность языка Java - поддерживается возможность исполнения 

Java-приложений под управлением различных операционных систем; 

– важной особенностью Java является возможность создания Web-

серверных приложений на базе технологии страниц JSP; 

– наличие большого количества документации по работе в среде; 

– универсальность и работоспособность на различных платформах, таких 

как Windows, Linux, Unix, Solaris, MacOS. 

При написании программного комплекса необходимо применить 

следующие технологии: HTML 4.0, CSS, JavaScript. 

HTML4 (англ. HyperText Markup Language, version 4) - четвертая версия 

основного языка разметки web-страниц, HTML. Версия языка, полностью 

соответствующая стандарту XML [6]. 

CSS (англ. Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей) - технология 

описания внешнего вида документа, написанного языком разметки. CSS 

используется создателями веб - страниц для задания цветов, шрифтов, 

расположения и других аспектов представления документа. Основной целью 

разработки CSS являлось разделение содержимого (написанного на HTML или 

другом языке разметки) и представления документа (написанного на CSS). Это 

разделение может увеличить доступность документа, предоставить большую 

гибкость и возможность управления его представлением, а также уменьшить 

сложность и повторяемость в структурном содержимом [7]. 

JavaScript - объектно-ориентированный скриптовый язык 

программирования. JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для 

программного доступа к объектам приложений. Наиболее широкое применение 

находит в браузерах как язык сценариев для придания интерактивности веб - 

страницам [8]. 

В результате использования приведенных выше инструментальных 

средств, как выходной результат деятельности программистов является 

программный комплекс представляющий интеллектуальную информационную 

систему по определению рациональных параметров процесса гидроабразивного 



резания включающий ввод и корректировку технологических параметров 

обработки, моделирование процесса резания, генерацию и отображение 

информационного блока о результатах моделирования процесса обработки. 
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