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Введение 

Технология ОРГ-Мастер [1]  предназначена для бизнес-моделирования орга-

низационной деятельности компании на структурном и процессном уровнях по-

средством создания информационных моделей. Технология включает в себя 

методологию и комплекс программных средств. Программные средства ОРГ-

Мастер обеспечивают развитые средства моделирования, включая визуальные 

модели, и связывают визуальные и невизуальные модели: не все виды  

информации удобно представлять  в визуальном виде, и одновременно 

некоторые виды очень удобно представлять именно визуально. Пакет ОРГ-

Мастер имеет удобные средства для интеграции визуальных редакторов, 

созданных на базе продукта Microsoft Visio. По созданным моделям ОРГ-

Мастер позволяет генерировать отчѐты в форматах Microsoft Excel/Word, HTML 

и т.д. 

Проект ISS (Improving Social Services) посвящѐн разработке инновационных 

Web-решений в сфере русско-финских приграничных отношений [2]  и 

реализуется в рамках международной программы ENPI [3]. В раках проекта 

возникала задача сбора информации об услугах и сервисах, которые 

востребованы российскими путешественниками в Финляндии и финнами в 

России. Далее эта информация использовалась в качестве контента для 

соответствующей Web-системы [4]. Для этой цели использовался пакет ОРГ-

Мастер.    

Для удобства проектирования моделей ISS-проекта в ОРГ-Мастере был 

создан предметно-ориентированный язык РУП [5], а также графический 

редактор на базе Microsoft Visio [6]. Однако выяснилось, что объѐмы 

разрабатываемых моделей оказываются значительными, и требуется 

автоматический перевод информации из РУП-редактора в ОРГ-Мастер, 

учитывающий итеративность разработки.        
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Постановка задачи 

Целью данной дипломной работы является разработка генератора из РУП-ре-

дактора в средство бизнес-моделирования ОРГ-Мастер. Для достижения этой 

цели были поставлены следующие задачи.  

 Изучить предметную область –  проект ISS, пакет ОРГ-Мастер.  

 Разработать проекции из РУП-редактора в ОРГ-Мастер.   

 Разработать средства поддержки целостности РУП-спецификации. 

 Спроектировать и разработать генератор из РУП-редактора в ОРГ-Мас-

тер.  
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Глава 1. Обзор 

 

1.1 Проект ISS  

1.1.2 Задачи проекта 

Данный проект создан с целью исследования государственных и социальных 

сервисов, которые предоставляются на территориях обеих стран и являются 

важными для путешественников. Так, например, при посещении Финляндии 

гражданами России востребованы следующие сервисы. 

   Официальное оформление документов для получения въездной визы. 

   Правила движения транспортных средств по дорогам общего пользова-

ния. 

   Нормы, установленные законодательством, по ограничениям в переме-

щении отдельных товаров через границу, таможенного оформления и 

другие. 

Помимо этих сервисов, которые относятся к так называемым «cross border», 

в рамках проекта ISS были рассмотрены и другие. К ним можно  причислить 

различные нормы, формализующие отношения с государственными органами 

граждан, проживающих на территории чужих стран, предпринимателей, студен-

тов и иных лиц. 

Целью проекта является создание удобного для пользователя инструмента, 

который позволяет при посещении Финляндии гражданами России и наоборот 

получать достаточную информационную поддержку не только об имеющихся 

государственных нормах и ограничениях, но и о тех сервисах, которыми может 

воспользоваться человек, оказавшийся на территории сопредельного государст-

ва. Помимо этого данный проект позволяет получить гражданам стран полно-

ценную информацию о той помощи, услугах, которые они могут получить со 

стороны официальных органов собственного государства. 
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Со стороны Российской Федерации в реализации данного проекта приняли 

участие: правительство города  Санкт-Петербурга, Комитет по информатизации 

и коммуникации при Правительстве, а также отдельные официальные лица ис-

полнительных органов города. Финская сторона представлена мэрией города 

Иматра.   

1.1.2 Задача описания контента Web-портала 

В рамках ISS-проекта нужно было разработать Web-портал, 

предоставляющий информацию, необходимую путешественникам по России и 

Финляндии.  Т.к. предметная область достаточно обширна, контент Web-пор-

тала имеет весьма сложную структуру. Эту структуру  удобно описывать при 

помощи визуального моделирования, с применением предметно-ориентирован-

ного подхода. Для разработки структуры контента Web-портала решено было 

создать предметно-ориентированный язык РУП  и графический редактор для 

этого языка.   

1.2 Краткое описание технологии ОРГ-Мастер 

Возможности ОРГ-Мастер достаточно широки. Так, например, в эту техно-

логию включена методика моделирования бизнес-процессов, что может быть 

применено для выполнения соответствующих задач коммерческими предпри-

ятиями и государственными организациями. В ISS-проекте эта методика не при-

менялась, так как сама сфера деятельности –  приграничное сотрудничество ме-

жду Российской Федерацией и Финляндией –  значительно отличается от 

бизнес-предприятий. 

 

1.2.1 Применение технологии ОРГ-Мастер в ISS-проекте  

В проекте ISS ОРГ-Мастер был использован в качестве базового средства 

онтологического инжиниринга. С помощью этой технологии можно не только 

организовать грамотный сбор информации разного типа, но и обеспечить его 

сортировку, структурирование. Также ОРГ-Мастер позволяет создать базу дан-
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ных документации, представить еѐ в том виде, который будет удобен для изуче-

ния путешественниками, посещающими Россию и Финляндию.      

1.2.2 Схематическое представление функционирования техноло-

гии ОРГ-Мастер 

На рис. 1.1 представлена в общем виде структурная схема работы с данным 

программным обеспечением.   

  

Рабочие модели 

(ОРГ-Мастер)

Текстовы 

отчеты

Табличные 

отчеты

Графичес-

кие отчеты

Графические 

модели 

(внешние 

редакторы) 

Неструктури-

рованная 

информация 

Средства 

визуализации

Средства 

ввода

Средства 

структурирования

 

Рис. 1.1. Структурная схема работы ОРГ-Мастера  

(рисунок взят из работы [5]) 

Входная информация, как видно из данной схемы, может поступать не толь-

ко их разных источников, но и в различном виде. Предусмотрено еѐ получение 

от специалистов и экспертов, рядовых клиентов проекта. Могут использоваться 

существующие базы данных компании, отдельные официальные документы и 

материалы, описания и статьи из сети Интернет, структурированные и иные 

данные, а также графические модели.     

На последнем материале следует остановиться подробнее. Для работы с гра-

фическими материалами используются внешние редакторы данного программ-
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ного инструмента. В ОРГ-Мастере они создаются с применением Microsoft 

Visio, что позволяет использовать различные графические нотации, такие, как 

диаграммы всевозможных процессов, стратегий и других. Необходимо отме-

тить, что большинство внешних графических редакторов можно достаточно бы-

стро расширить, что позволяет приспособить их оптимальным образом для вы-

полнения определѐнных задач, стоящих перед разработчиками данного проекта. 

При этом возможно не простое внесение некоторых изменений, но и создание 

полностью новых редакторов, приспособленных функционально оптимальным 

образом для конкретного процесса. В частности именно так и был создан один 

из редакторов в рамках выполнения данного проекта. Функциональной 

оснащѐнности Microsoft Visio вполне достаточно для того, чтобы полноценно 

осуществить поддержку нотаций платформы типа DSM.     

1.2.3 Схема языка моделирования ОРГ-Мастер 

На рис. 1.2 представлена схема  языка, а именно, те конструкции, которые 

были использованы при создании данного проекта.  

Элемент модели

Классификатор Проекция

Листовая 
позиция

Раздел

Связь

Домен

Атрибут

Тип

Базовый
Дополните-

льный

Позиция

* * **

* *

*

*

0..1

* *

*

Значение 

атрибута

0..1
0..1

Значение  

атрибута

 

Рис.1.2. Структурная схема языка моделирования «ОРГ-Мастер»  

(рисунок взят из работы [1] Бизнес Инжиниринг Групп 

http://bigc.ru/instruments/bigmasterpro/bm/om/ 
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[2] Improving Social Services, South-East Finland-Russia ENPI CBC 2007–2013, 

Project 2010–021–SE396, 2011–2013, 

https://sites.google.com/site/improvingsocialservices/ 

[3] South-East Finland-Russia ENPI (European Neighbourhood and Partnership 

Instrument). www.southeastfinrusnpi.fi 

[4] Веб-портал приграничного русско-финского сотрудничества 

http://109.124.104.91:8072     

[5]) 

1.3 DSM-подход к визуальному моделированию 

Ниже перечислим основные определения, которые относятся к DSM-

подходу, использованному для создания РУП-редактора (эти определения взяты 

из книги [7]).  

 Предметная область (problem domain, domain). Под этим определением 

понимается определѐнная часть реального мира, к которой могут быть от-

несены область знаний, активы, люди и другие. Их объединяющей харак-

теристикой является способность удовлетворения конкретных запросов 

рынка.  

 Предметно-ориентированное моделирование  (DSM-подход). Этот про-

цесс можно определить, как разработку DSM-решений с применением 

возможностей DSM-платформы. Предметно-ориентированное моделиро-

вание  позволяет создавать различные графические нотации, а также еѐ 

редактора, которые по своим параметрам соответствуют заданной пред-

метной области. Такая разработка производится с точным учѐтом особен-

ностей, характеризующих определѐнную задачу, решаемую с применени-

ем данного целевого средства. 

 DSM-пакет (DSM-продукт, DSM-инструменты). Этими терминами опре-

деляются отдельные части общего DSM-решения, конкретные  программ-

ные средства. Так как основной частью подобных программных продук-

тов является графический редактор, то именно такое название и будет ис-
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пользоваться далее, как альтернативная замена отмеченной выше терми-

нологии.  

 DSM-платформа. Это определение включает в себя инструментальные 

средства методики создания DSM-решений. 

 Предметно-ориентированный язык (Domain Specific Language — DSL). 

Данный язык предназначен для его применения, ограниченного рамками 

определѐнной области (предметной). 

 

В данной работе используется предметно-ориентированный язык РУП, 

созданный для описания предметной области русско-финских приграничных 

отношений. Для этого языка разработан графический редактор, с помощью 

DSM-платформы MS Visio [6].  

1.4 Пакет Microsoft Visio и его использование в качестве DSM-

платформы  

Microsoft Visio [8] широко известен и не нуждается в особых 

представлениях. Это обусловлено многими факторами, в том числе сравнитель-

ной простотой работы с ним, а также тем, что данный пакет подразумевает воз-

можность гибкой настройки под потребности пользователя и определѐнную за-

дачу. Для работы в Microsoft Visio можно использовать самые разные инстру-

менты, облегчающие выполнение операций с основными фигурами. С их помо-

щью изменяются заливка и границы, производится вращение объектов в произ-

вольном направлении, выполняются иные действия. Здесь можно также уста-

навливать определѐнные параметры, ограничивающие поведение фигур. Так, 

например, пользователь может установить запрет на корректировку размера по 

определѐнной оси ординат.    

Необходимо отметить, что в пакет Microsoft Visio включены специальные 

средства, которые позволяют использовать новые графические языки. Разработ-

чик можно определять графические параметры фигур (shapesheet tables), нота-

ции (stencils). Последние могут быть созданы, как рабочая панель, на которой 

размещены соответствующие иконки с изображениями созданных фигур. Один 

щелчок компьютерной мышью – и определѐнная иконка будет выбрана из 
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имеющегося ассортимента, что позволит быстро создать в зоне рабочей области 

соответствующее изображение. Отметим особо, что пакет Microsoft Visio под-

держивает скриптовый язык, встроенный в данную среду. Это позволяет разра-

батывать достаточно сложные по своему поведению модели новых объектов 

графики. Полезным на практике является то, что спецификация нового языка 

может быть сохранена для последующего использования при разработке нового 

Visio-проекта.  

Отметим, недостаток данной среды. В пакете Microsoft Visio нет репозитория 

и средств, позволяющих его создать, таким образом, граф модели может быть 

сохранен вместе с диаграммной информацией (диаграммной). Подобные струк-

туры данных нельзя признать удобными для произведения программных опера-

ций. Но все же разработчик может использовать специальный программный ин-

терфейс Visio SDK (реализованный в одноименной библиотеке), который спосо-

бен обеспечить доступ ему к графу модели. 

Библиотека Visio SDK позволяет разрабатывать, в рамках платформы .NET, 

программные модули, взаимодействующие с Visio. С их помощью можно зна-

чительно  расширить функциональные возможности Visio. Таким образом, мож-

но констатировать, что данный пакет вполне пригоден для разработки довольно 

сложных DSM-решений.  

Существует два способа работать с  Visio SDK – из приложений Microsoft 

Visual Studio, а также из VBA-кода (Visual Basic for Applications – встроенный в 

продукты Microsoft Office язык программирования для создания несложных 

программных функций, расширяющих исходный пакет). Специальный список с 

подсказками облегчает работу с пакетом (IntelliSense). С дальнейшими деталями 

можно ознакомиться  здесь [9]. 

1.5 Описание РУП-языка1 

РУП-язык содержит 3 нотации:  

                                           

1 Данный раздел основывается на материале из книги [5]. 
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 доменная модель, 

 модель типов, 

 модель предметной области (модель подобласти). 

Доменная модель ‒ это нотация, позволяющая создать схему предметной об-

ласти в терминах крупных компонент – подобластей, см. рис.1.3.. 

 

Рис. 1.3. Пример диаграммы доменной модели 

Модель типов ‒ это несколько диаграмм типов позиций, которые использу-

ются при определении типов для объектов классификаторов. На рис. 1.4. пока-

зан пример диаграммы типов ‒ «Маршрут», и наследуемые от него типы пози-

ций.   
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Рис 1.4. Пример диаграммы модели типов 
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Модель предметной области (модель подобласти) ‒ это нотация для описа-

ния подобластей в терминах разделов, классификаторов, и различных связей ме-

жду ними – см. рис. 1.5.  

 

 
Рис. 1.5. Пример диаграммы подобласти  
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1.6 Обзор РУП-редактора 

Следующие задачи были реализованы в дипломной работе студента 461 

группы Калугина Е.И.:  

 разработка РУП-редактора с помощью MS Visio,  

 создание диаграмм ISS-проекта, описывающих схему контента Web-сис-

темы для поддержки российских и финских путешественников, с помо-

щью РУП-редактора. 

В рамках работы Калугина Е.И., для каждой нотации была разработана па-

литра, состоящая из шаблонов фигур. Ниже это будет описано подробнее. 

Для каждой из 3-х нотаций РУП-языка была разработана своя палитра – см.  

табл.1.1. 

Название  

нотации 
Доменная модель Модель типов Модель подобласти 

Название  

палитры 
Редактор Области Редактор типов Редактор Подобласти  

 

Табл.1.1. Нотации РУП-языка и палитры редактора
2
 

                                           

2 Данная таблица заимствована из работы [6].  
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Каждая палитра является набором шаблонов фигур, позволяющим создавать 

диаграммы соответствующей нотации – см. табл.1.2. 

 

Табл.1.2. Набор фигур для каждой из 3-х палитр
3
 

                                           

3
 Данная таблица заимствована из работы [6].  
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Глава 2. Язык моделирования ОРГ-Мастер4 

2.1 Обзор  

Логично начать описание языка с ознакомления с конструкции домена.  Дан-

ная конструкция необходима для удобного разбиения больших моделей на бо-

лее мелкие составные части.  

Обычно элементы, составляющие, модель ОРГ-Мастера помещаются в од-

ном или нескольких доменах. Благодаря этому возможна удобная организация 

каталожного агрегирования, при этом агрегат скрывается от внешних окруже-

ний составных объектов, при этом сами объекты могут быть включены в иные 

агрегаты. В рассматриваемой модели, например, классификаторы ‒ «Публичные 

услуги» и «Государственные услуги» могут быть составляющими разных доме-

нов.  

С доменной моделью «Русско-Финские приграничные отношения» можно 

знакомиться на рис. 1.3. 

Домены удобно применять при фильтрации отображения самой схемы моде-

ли. В ОРГ-Мастере для этого предусмотрен встроенный собственный графиче-

ский редактор. Если посмотреть на рис. 2.1, то том изображѐн фрагмент из об-

щей диаграммы рассматриваемой модели. Визуально, на этой диаграмме тяже-

ло, в чем-либо разобраться.  Если посмотреть уже на рис. 2.2, где отображены 

только составляющие элементы домена,  входящего в состав «Туризм и шопинг 

в Финляндии», видно, что  данная диаграмма становиться более читабельной. 

Хотя в целом диаграммные средства, используемые при проектировании моде-

лей  ОРГ-Мастера, оказались мало-функциональными. Поэтому, основываясь на 

DSM-подходе  в пределах ISS-проекта, были предусмотрены дополнительные 

возможности проектирования. Они ориентированы только на нужды данного 

проекта. При небольших трудозатратах DSM-подход даѐт возможность зани-

                                           

4
 Материал этой главы основывается на книге [5]. 
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маться разработкой визуальных инструментов для потребностей отдельного 

проекта. Об этом рассказано будет ниже.        

 

 

Рис. 2.1. Небольшая часть модели «Русско-финское приграничное взаимодейст-

вие», представленная во  встроенном графическом редакторе «ОРГ-Мастер» 
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Рис. 2.2. «Туризм и шопинг в Финляндии»: фрагмент модели  «Русско-финское 

приграничное взаимодействие» 

2.2 Позиции и классификаторы  

Теперь перейдѐм к рассмотрению базовых элементов ОРГ-Мастера ‒ пози-

ции и классификаторы.  Под классификатором подразумевают контейнер, в ко-

тором содержатся дискретные, систематизированные и иерархизированные  со-

ставляющие элементы с информационными данными. Они описывают 

определѐнный связный однородный фрагмент предметной сферы. Достоверно 

можно определить, что такой классификатор служит аналогом пакетов в UML  

или в блоках при использовании языка DSL. Он не определяется как тип и не 

содержит экземпляры. При описании, он сразу существует, в отличие, от такого 

класса, который можно определить через собственные экземпляры.  

Главное, что информация, размещѐнная в одном классификаторе, является 

однородной. Задача классификатора состоит в обеспечении  классифицирова-

ния, а это происходит по принципу ассоциативности, похожести, близости. В 

качестве наглядного примера  однородной информации, которая размещаться в 
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одном классификаторе может служить информация  образовательных учрежде-

ний в Финляндии или  описание магазинов находящихся в юго-восточной части 

Финляндии, а так же типы лицензий дающих разрешение на рыбную ловлю в 

Финляндии  и др.  

Следует заметить отметить, что благодаря классификаторам появляется воз-

можность произвести  упорядочение и дискретизацию объектов, или другими 

словами разделить их на небольшие части. Непрерывное описание 

определѐнного фрагмента информационного характера, представляемого изна-

чально в форме текстового документа, имеющегося набора документов или в 

устном формате подлежит  классификации. Дискретные элементы, называемые 

атомарными информационными единицами, хранящимися в классификаторах, 

называются  ОРГ-Мастером – позициями. Дискретизация предметных областей  

служит серьѐзным шагом при разработках информационных систем. Это, мож-

но назвать, первым шагом от реалий предметных областей к реалиям, относя-

щимся к сфере программного обеспечения, а оно должно будет выполнять авто-

матизацию этой предметной области. Обычно структуры данных, работающие с 

программным обеспечением – дискретны: это массивы, теги XML, записи, таб-

лицы баз данных, и пр.  
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2.3 Позиции и их атрибуты  

При дискретизации и упорядочивании информации очень важным элементом 

являются возможности оформления атрибутов. Если, возвратится к нашему 

примеру об образовании в Финляндии, необходимо отметить, что в данном слу-

чае имеется необходимость в структурировании учебных организаций, а также 

и в их описаниях. Для этого нужно определить для всех организаций набор ка-

честв и заполнить их показатели: адреса, URL страницы, и другие определяю-

щие и характеризующие учреждения элементы. Это значит, что позиции долж-

ны иметь атрибуты. 

Описывают обычно атрибуты позиций на уровнях классификаторов, для ко-

торых можно выделить вид и тип атрибута, дать им имя и определить их  тип. 

Тип может быть – числовым, в виде комментария, текстовым и др. У каждой по-

зиции в таком классификаторе имеется возможность присвоения соответствую-

щего значения атрибута. Теперь становиться ясно, что ещѐ одним атрибутом ка-

ждой позиции является присвоенное ей имя, которое может содержать произ-

вольную текстовую информацию, но при этом она не должна быть длинной. 

В разделе об русско-финских приграничных отношениях атрибуты очень ак-

тивно применяются. Предметный раздел является атрибутивным, его сущность 

содержит большое число атрибутов.  Если рассмотреть такой классификатор как 

«Офисы Tax-Free» то он обладает следующими атрибутами:  адрес, режим рабо-

ты, телефоны, URL, выходные. В классификаторе «Публичные услуги» содер-

жится только один атрибут «Краткое описание». Наличие атрибутов придаѐт 

классификаторам черты класса при объектно-ориентированном подходе. Реаль-

но, позиции являются типовыми объектами любого класса, или экземплярами. 

Атрибуты все без исключения имеют одну схему. У каждого имеется «регла-

ментированный» классификатором перечень атрибутов с определѐнной сигнату-

рой, из значения определяются для любой из позиции. Это не достаточно удоб-

но в силу следующих причин. 

 В классификаторе обычно хранятся не однородные по структуре объекты. 

При этом иерархия, у различных элементов может быть разная, то есть  у 

них будут различные атрибуты.  



24 

 

 

 Иногда в одном классификаторе попадаются и вовсе разрозненные эле-

менты, не подходящие ни под одну иерархию, но которые имеют отноше-

ние к определѐнной классификатором предметной области.  

2.4 Типы позиций 

Чтобы в полной мере отобразить неоднородность характера информации, ко-

торая может размещаться в классификаторах облачѐнная в форме позиций, в 

языке ОРГ-Мастера имеется понятие – тип позиции. Любая модель отдельно 

описывается массой допустимых видов позиций, и уже с классификатором они 

связываются набором этих видов. Любая позиция, имеющаяся в классификаторе 

должна подчиняться типу из конкретного множества. Например, классификатор 

об образовательных учреждениях Финляндии имеет элементы, относящиеся к 

двум типам – «Образовательные учреждения» и «Виды образовательных учреж-

дений».  

2.5 Сложности, возникающие при организации с большим ко-

личества атрибутов 

Явный недостаток языка ОРГ-Мастер является присущий ему негибкий ме-

ханизм при описании атрибутов. Очевидно, что на предметные области, содер-

жащие большое количество атрибутов данная технология совсем не рассчитана. 

Обычно, при выполнении бизнес-моделирования упор акцентируется на разра-

ботке структуры предметных областей, и не на описании всей информационной 

базы в целом. «По соседству» с моделями ОРГ-Мастера располагаются, как пра-

вило, базы данных, уже организованные  на предприятиях. Такие базы уже и со-

держат всю более конкретную информацию в виде атрибутов.  

2.6 Сложности связанные с переносами моделей 

При реализации нововведений, аналогичных механизмам задания атрибутов 

у конкретного типа, и таких же улучшений всегда возникает задача организации 

переноса большого числа старых моделей ОРГ-Мастер в уже  новую и 

изменѐнную нотацию. Такая задача может быть достаточно трудоѐмкой, и в тех-

ническом и в организационном исполнении. Помимо этого, необходимо допол-
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нительно производить исследование, нет ли  накладок при таком решении до-

полнительных ограничений уже на практике моделирования при использовании  

ОРГ-Мастера. И если  такие ограничения неожиданно открываются, самими 

аналитиками, после того, как такие возможности уже реализованы, то непре-

менно возникает очень сложная ситуация для внедрения таких возможностей. 

Особенно это можно увидеть, если для выполнения совместимости оставляется 

параллельно и старая возможность. Тогда,  в данном случае такой новой воз-

можностью операторы и исполнители так и не пользуются. Как показывает 

практика, в случае подобной «очистительной» технологии создатели должны 

понимать, что им потребуется много труда, чтобы реализовать свои решения. 

Им необходимо приготовиться к решимости, принятию волевых мероприятий, 

временным затратам и приложению массы сил, чтобы продумать реально ситуа-

ции при этом главное не упускать мелочей. Им придѐтся часто искать компро-

миссы и в тоже время стараться удерживать концептуальную «чистоту». Зачас-

тую организация  комплекса подобных трудозатрат заказчиками недооценивает-

ся, и такие нововведения будут ограничиваться техническими решениями, в ви-

де проекта программной реализации, а так же самой реализации. Но даже при 

организации только программной реализации в жизни зачастую не внедряются, 

именно в силу недостаточности ресурсов авторов, подобных технологий. Как 

показывает практика, они обычно не понимают всего такого комплекса обстоя-

тельств,  в результате чего появляется масса разговоров, которые остаются толь-

ко разговорами,  так и не воплотившись в применяемые практические решения. 

Мало кто понимает, что концептуальная чистота аналогичных решений служит 

главным долгосрочным показателем успешности аналогичных технологий. 

Здесь вполне уместно вспомнить о Фредерике Бруксе, который косвенно выска-

зывал своѐ мнение об этом в своей известной книге «Мифический человеко-ме-

сяц».  Фредерик Брукс утверждает, что основная задача/проблема, связанная с  

разработкой больших систем, заключается в поддержании концептуальной це-

лостности. И в том случае если имеется такая чистота, то намного проще как 

создавать, так и сопровождать любые решения основанные на данной техноло-

гии.  

Хотя справедливости ради необходимо отметить, что такой подход зачастую  

противоречит и доставляет  дискомфорт для пользователей. Обычно пользова-
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телям абсолютно не интересна такая концептуальная чистота. В этом, как и в 

других случая, необходимо соблюдать баланс и обеспечить многофакторный 

анализ, где запросы обычных пользователей должны быстро анализироваться и 

отображаться в терминах имеющейся созданной архитектуры. Совершенствова-

ние и развитие архитектуры в области программной части и технологии должно 

иметь такие побудительные мотивы, чтобы организовать открытие новых работ. 

В ином случае развитие и улучшение технологии на практике оказывается весь-

ма ограниченным.      

2.7 Связи и проекции ОРГ-Мастера 

Если рассматривать связи и проекции языка ОРГ-Мастер, то проекцией счи-

тается соотношение, существующее между классификаторами, которые допус-

кают установление связи между организованными позициями таких классифи-

каторов. Такие связи могут использовать и имеющиеся листовые позиции, и 

имеющиеся разделы, если давать определение проекции не накладывая допол-

нительные ограничения на позиции, допустимые для организации в таких свя-

зях соответствующих такой проекции. Например, в классификаторе об образо-

вательных учреждениях Финляндии может быть организована связь имеющейся 

проекцией классификатора «Интернет-ресурсы». Такая связь означает, что лю-

бая образовательная организация имеет собственную ссылку на определѐнный 

сайт. Каждый сайт находится в обобщѐнном каталоге Интернет-ресурсов, об 

этом и говорит наш одноимѐнный классификатор. Хотя возможно организовать 

связь такого раздела как «Университеты» с отдельными Интернет-ресурсами. 

Например, можно его связать с порталом, где представляются все университе-

ты, имеющиеся в Финляндии. Такая избыточность аналогичного же рода, и по-

добна атрибутам классификатор. Одинаковые позиции относятся к различным 

типам. В данном случае выходом здесь может быть организации ограничений 

типов связываемых между собой элементов посредством данной проекции. Как 

пример, можно рассмотреть задания таких ограничений в виде ассоциаций меж-

ду такими типами. Такое решение предлагается нами с целью расширения 

средств и мета-моделирования  языка ОРГ-Мастер.    



27 

 

 

Изучая рис. 2.3, где показывается, классификатор с пунктами пересечения 

границ, видно, что он связан с проекциями и классификаторами где отображе-

ны: «Пункты обмена валюты», «Государственные учреждения»,  «Магазины 

Duty-Free». Это означает, что любой аналогичный пункт может иметь некоторое 

число подобных учреждений.  

Пункты пересечения

границы

Государственные 

учреждения

Магазины Duty-

free

Пункты обмена 

валюты

 

Рис. 2.3. Изображения проекций на языке РУП в примере 

2.8 Проекции произвольной арности 

В языке ОРГ-Мастер имеются и достаточно активно эксплуатируются проек-

ции в виде произвольной арности. Обычно от одной до семи, хотя число участ-

ников в такой проекции не имеет ограничений. Разумеется, что такое число не 

может равняться нулю или иметь отрицательное значение. При соединении не-

скольких классификаторов между собой проекцией листовые объекты и разде-

лы в них, возможно, соединить связями. При такой организации листовые объ-

екты и разделы практически не отличаются.  При этом можно соединять по од-

ному объекту из каждого классификатора. В данном случае связь имеет n эле-

ментов (один из всех классификаторов, соединѐнных соответствующей проек-

цией n-арной). Такая организация проекции служит кабелем для организации 

связей  для нескольких хранилищ с данными, в который имеется возможность 

помещать большое число проводок и связей. При этом не требуется специально-
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го контроля на типы связываемых между собой объектов. Как было сказано вы-

ше, в классификаторах могут храниться абсолютно разномастные по содержа-

нию объекты.  

2.9 Типизация языка ОРГ-Мастер 

В языке ОРГ-Мастер предусмотрено три вида имеющихся типов, давайте их 

рассмотрим:  

 тип позиции даѐт возможность выполнять назначать элементам, нахо-

дящимся в одном и том же списке, хранящимся в классификаторах, 

один идентификатор; 

 тип связей, организованный проекцией, позволяет указывать чѐткий и 

определѐнный имеющийся идентификатор связям в данной проекции;  

 свободные атрибуты позволяют организовать выборку значений  атри-

бута из состава классификатора в имеющемся преопределѐнном списке 

элементов.  

2.10 Справочники типов в языке ОРГ-Мастер 

Каждая существующая модель ОРГ-Мастера содержит справочник, где име-

ются типы объектов из классификаторов. Такие справочники позволяют органи-

зовать выборку подходящих типов. Если таковые отсутствуют, тогда имеется 

возможность создать любое число новых объектов. Такой список  визуально 

можно рассмотреть в виде дерева, любой элемент которого будь он узловым 

или конечным обязательно содержит текстовые значения и может содержать 

связанную с конкретным объектом иконку. Как пример можно рассмотреть рис. 

2.4. Выполняя разработку структуры этого классификатора, ему прикрепили не-

которое количество типов из такого справочника. А это  значит, что каждый 

элемент должны обладать, как минимум, одним типом из нашего списка. От-

дельная часть таких типов классификатора определяется в качестве  как базо-

вых, а остальная часть выполняет вспомогательные функции. Например, при 
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рассмотрении элемента  раздел «Отели Финляндии» имеется базовый тип «Уч-

реждение». Такой элемент раздела как «Музеи Финляндии» в качестве базового 

типа  содержит – «Учреждения». Здесь явно видно, что наши примеры иерар-

хию типов моделируют в виде наследования.  Хотя имеющаяся  множествен-

ность типов позволяет их использование и по иным схемам, при этом позволяя 

решать проблему, связанную с множественностью классификации.  Это когда 

один из элементов можно классифицировать несколькими способами, которые 

необязательно должны образовывать иерархию. Так, например, в организации 

главный бухгалтер, который может, является одновременно персоной, у кото-

рой  имеется, как и у каждой персоны,  своѐ имя, домашний адрес, телефон и 

другие реквизиты, он же будет являться   и элементом в организационной струк-

туре предприятия  на одном уровне с отделами, департаментами, и прочими ви-

дами структурных подразделений. Рассматривая типы по умолчанию, обяза-

тельно найдѐтся такой тип «Не задан». Такой тип в автоматическом порядке 

проставляется каждому элементу классификатора, у которого пока непонятно, к 

какому базовому типу его относить. 

 

Рис. 2.4. Пример типового справочника. 

Каждая модель языка ОРГ-Мастера имеется собственный справочник типов 

организации связей. При организации проекции связей указывается, 

определѐнный тип таких связей которые могут быть организованы. Такой тип 

служит простой меткой и применяется при выполнении фильтрации в период 

разработки и организации генерации отчѐтов для определѐнной модели.   
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Глава 3. Генератор из РУП-редактора в ОРГ-Мастер 

3.1 Проекции из РУП-редактора в ОРГ-Мастер 

В табл. 3.1. показано, представлены проекции из РУП-редактора в ОРГ-Мас-

тер 

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) 
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Проекция Проекция 

Связь с областью\подобластью - 

Свободный атрибут Свободный атрибут 

Значение свободного атрибута Значение свободного атрибута 

Табл. 3.1. Проекции из РУП-редактора в ОРГ-Мастер 

На основе данных правил был разработан генератор, который в точности пе-

реносит всю информацию из редактора в модель ОРГ-Мастера, без потери цело-

стности и структуры информации. 

3.2 Поддержка односторонней синхронизации  

Так же была реализована синхронизация изменений в одну сторону, а имен-

но: при изменении данных в редакторе осуществляется перенос данных в мо-

дель, без перезаписывания дополнительных данных, внесѐнных в модель поль-

зователем. Для этого, было решено при первой трансляции, каждому объекту 

диаграмм приписывать уникальный ID, по которому можно однозначно опреде-

лить, к какому классификатору в модели он относится. Соответственно, если 

при синхронизации, в редакторе будет объект, не имеющий этого ID, следова-

тельно, нужно создать новый соответствующий классификатор в модели. Если 

же в модели есть классификатор, которого нет в редакторе, то его следует уда-

лить из модели. В остальных случаях производится поэлементное сравнение 

элементов классификатора в модели и соответствующих позиций в классифика-

торе редактора. 

3.3 Использование генератора   

Было разработано приложение на языке C# [11], с помощью Microsoft Visual 

Studio 2012, которое позволяет переводить диаграммы РУП-языка в модель 

ОРГ-Мастера, а так же производить синхронизацию в одну сторону. На рис. 3.1. 

мы видим, что в ОРГ-Мастере, благодаря данному приложению, была создана 

новая группа кнопок на вкладке “Отчет”, под названием "Генерация из файла 
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Visio". В этой группе есть две кнопки: "Генерация из файла" и "Обновление 

модели". 

 

 

Рис. 3.1. Пользовательский интерфейс ОРГ-Мастера. Кнопки генерации из 

файла Visio 

При нажатии на любую из этих 2-х кнопок запускается диалог выбора файла 

– см. рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2. Диалог выбора файла Visio для генерации 



33 

 

 

Далее из выбранного файла Visio, все объекты, по правилам, приведенным в 

разделе 3.2., переносятся в модель ОРГ-Мастера, создавая классификаторы и 

проекции, которые в последствие можно дополнять информацией – см. рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Перенесенные в ОРГ-Мастер классификаторы и проекции 
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Глава 4. Средства поддержки целостности РУП-специ-

фикации 

4.1 Раздельная поддержка нотаций РУП 

В одной палитре РУП-редактора встроены три нотации – модель домена, мо-

дель подобласти, модель типов. Для каждой нотации существует своя закладка, 

причѐм другие закладки недоступны, если одна из них открыта и находится в 

использовании [12], [13]. Это обеспечивает повышенную эффективность и по-

зволяет модели сохранять и поддерживать свою целостность: например, в до-

менной модели рядом с подобластями становится невозможно вводить новые 

объекты (классификаторы) и устанавливать их отношения (проекции). Все за-

кладки доступны при создании новой страницы документа – см. рис. 4.1. При 

выборе пользователем какой-то одной, остальные закладки становятся недос-

тупными и исчезают. Также они способны меняться автоматически при смене 

страниц: отображается только та закладка, которая непосредственно связана со 

страницей – см. рис. 4.2, 4.3, 4.4. 
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Рис. 4.1. Состояние палитры с нотациями  при создании страницы (три  заклад-

ки слева) 

 

Рис. 4.2 Состояние палитры: доменная модель  
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Рис. 4.3. Состояние палитры: модель типов.  

 

 

Рис. 4.4. Состояние палитры: модель подобласти. 
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4.2 Поддержка связей между моделями: дерево наследования 

При связывании классификаторов  с типом позиций происходит выбор из су-

ществующих типов, которые упорядочены по отношению наследования. Ниже 

рассмотрим  эту особенность подробнее. 

На вкладке “Тип позиций” диалога настройки классификатора  (см.  рис. 4.5) 

при двойном щелчке по текстовому полю появляется  в специальном окне дере-

во наследования типов (Tree control) – см. рис. 4.6. Это дерево получается путѐм 

обработки всех типов в модели типов, а также отношения наследования между 

ними.  

 

 
Рис. 4.5. Диалог настройки классификатора. Вкладка “Тип позиций”. 
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Рис. 4.6. Пример дерева наследования для типов 

4.3 Ограничения количества доменов и подобластей 

Пользователю не позволяется создать на одной странице две подобласти, и в 

одной модели (документе) – два домена (области).   При попытке создать лиш-

ние фигуры данного типа, они удаляются, и пользователю показывается соот-

ветствующее сообщение. 

4.4 Проверка правильного использования стрелок  

Стрелки проверяются согласно нотации модели предметной области. 

 Стрелка “Связь с областью\подобластью” – может соединять область с 

подобластями и подобласти с классификаторами, то есть может начи-

наться в области и подобласти, а заканчиваться в подобласти или клас-

сификаторе. 
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 Стрелка “Включения” может начинаться в классификаторе или разде-

ле, а заканчиваться только в разделе, то есть соединяет классификато-

ры с разделами и разделы. 

 Стрелка “Бинарная проекция”  соединяет классификаторы с классифи-

каторами, разделы с разделами, N-арную проекцию с классификатора-

ми или разделами. 
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Заключение 

В рамках данной работы были достигнуты следующие результаты.  

• Изучен и проанализирован проект ISS, пакет для бизнес-моделирования 

ОРГ-Мастер.  

• Разработаны проекции из РУП-редактора в ОРГ-Мастер. 

• Спроектирован и реализован генератор из РУП-редактора в средство биз-

нес-моделирования ОРГ-Мастер, включая поддержку синхронизации из-

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

• Разработаны средства контроля целостности РУП-редактора (VBA, Visio 

SDK).  

Данный проект может развиваться в следующих направлениях.  

• Реализация полноценного round-trip механизма  РУП-редактора и ОРГ-

Мастера. 

• Встраивание созданного  средства в ОРГ-Мастер для проектирования про-

извольных моделей (сейчас эксперты ОРГ-Мастера изучают РУП-редак-

тор и генератор).  
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