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Интеграция средств 

проектирования предметной 

области в пакет ОРГ-Мастер



Предметная область

•ОРГ-Мастер

•Язык РУП

• Доменная модель

• Модель типов

• Модель предметной области

Рабочие модели 

(ОРГ-Мастер)

Текстовы 

отчеты

Табличные 

отчеты

Графичес-

кие отчеты

Графические 

модели 

(внешние 

редакторы) 

Неструктури-

рованная 

информация 

Средства 

визуализации

Средства 

ввода

Средства 

структурирования



Постановка задачи

Цель

•Разработка генератора из РУП-редактора в средство 
бизнес-моделирования ОРГ-Мастер

Задачи

•Изучить предметную область: проект ISS, технология 
ОРГ-Мастер 

•Разработать средства поддержки целостности РУП-
спецификаций

•Разработать проекции из РУП-редактора в ОРГ-
Мастер  

•Спроектировать и разработать генератор из РУП-
редактора в ОРГ-Мастер 



Поддержка целостности РУП-

спецификаций

•Три различных нотации редактора

•Ограничение количества областей и 

подобластей

•Контроль связей между объектами

•Дерево типов позиций



Три различных нотации



Три различных нотации 

(модель подобласти)



Ограничение количества доменов



Контроль связей между объектами



Дерево типов позиций



Проекции из РУП-языка в ОРГ-Мастер
Язык РУП Модель ОРГ-Мастера

Область Название документа ОРГ-Мастера

Подобласть Домен

Классификатор Классификатор

Атрибуты классификатора Атрибуты классификатора

Тип атрибута Тип атрибута

Классификатор:

Вынесенные разделы

Внутренние разделы

Позиция классификатора

Тип позиции Тип позиции

Атрибут типа позиции Атрибут классификатора

Ассоциация между типами позиции Проекция между классификаторами

Тип атрибута типа позиции Тип атрибута классификатора

Наследование типов позиций Отношение тип/подтип (+ включение помещение всех свойств

унаследованного типа в соответствующий классификатор, с которым

связывается потомок)

Проекция Проекция

Связь с областью- подобластью -

Свободный атрибут Свободный атрибут

Значение свободного атрибута Значение свободного атрибута



Внешний вид генератора



Синхронизация 

•Этапы разработки алгоритма синхронизации

•Сбор требований у пользователей

•Общение с экспертами

•Реализация

•Реализация синхронизации изменений РУП –

редактор -> модель ОРГ – Мастер

•Первая трансляция

•Уникальный идентификатор

•Обновление



Результаты

•Изучен и проанализирован проект ISS, пакет 

для бизнес-моделирования ОРГ-Мастер 

•Спроектирован и реализован генератор из 

РУП-редактора в средство бизнес-

моделирования ОРГ-Мастер, включая 

поддержку синхронизации изменений в одну 

сторону (C#, VSD SDK, ОРГ-Мастер SDK).

•Разработаны средства контроля целостности 

РУП-редактора (VBA, Visio SDK) 


