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Введение 

Данная дипломная работа является частью ISS-проекта (Improving Social 

Services) [1], который проходит в рамках программы русско-финского пригра-

ничного сотрудничества ENPI [2]. 

ISS-проект посвящён улучшению условий взаимодействия финских и рос-

сийских граждан за счёт упрощения доступа к информации о социальных услу-

гах соседних стран. Это, в свою очередь, позволяет гражданам более свободно 

путешествовать в соседнюю страну и развивать сотрудничество в различных 

сферах деятельности, таких как бизнес, культурный обмен или образование.  

В рамках проекта ISS было необходимо разработать Web-портал [12].  По-

скольку предметная область весьма обширна, Web-портал должен был иметь 

достаточно сложную схему контента,  которую оказалось удобно описывать с 

помощью предметно-ориентированного визуального языка. Для создания схемы 

контента было принято решение разработать предметно-ориентированный 

визуальный язык РУП [3]. Однако оказалось, что использовать данный язык в 

пакете Microsoft Visio, используя простейшие средства настройки (палитра и 

пр.), очень неудобно – фигуры оказались сложными, имели несколько полей 

текстового ввода, а также имелись многочисленные связи между разными 

диаграммами. Стало очевидно, что нужен полноценный графический редактор. 
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Постановка задачи 

Целью данной дипломной работы является разработка графического редак-

тора для РУП-языка, предназначающегося для моделирования  схемы контента 

Web-портала для русско-финских путешественников. Для достижения этой цели 

были поставлены следующие задачи.  

• Изучить предметную область –  проект ISS. 

• Собрать требования к графическому редактору языка РУП, спроектиро-

вать и реализовать графический редактор РУП-языка. 

• Провести тестирование и апробацию на модели контента Web-системы 

ISS-проекта.  
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Глава 1. Обзор 

1.1 Русско-финские приграничные отношения  

За последние несколько лет Россия и Финляндия значительно улучшили 

своё приграничное сотрудничество. По данным, предоставленным Пограничной 

службой Финляндии, за 2012 год количество пересечений российско-финской 

границы составило более 11 миллионов [4]. Кроме этого следует упомянуть о 

том, что на территории Финляндии проживает 50 тыс. человек, свободно вла-

деющих русским языком, и ещё 100 тыс. россиян трудоустроены или получают 

образование в Финляндии. По данным на январь 2010 года одним из самых по-

пулярных финских туристических регионов Финляндии у граждан РФ является 

Южная Карелия, в то время как город Лаппеенранта обходит по количество то-

варооборота Хельсинки. Для финнов самым популярным российским городом 

для посещения является Санкт-Петербург, где кроме туристов имеется доста-

точное количество финских граждан, являющихся студентами российских ВУ-

Зов, бизнесменов и проч.    

В это же время различия в культуре, менталитете, законах и правилах веде-

ния бизнеса негативно сказывается на жизни иностранцев. Решение данной про-

блемы сводится не только к устранению имеющихся социально-культурных 

препятствий и сотрудничеству с властями, но и к более близкому знакомству 

мигрантов с особенностями законодательства, делопроизводства и культуры 

страны-соседки. Бездействие же в такой ситуации может стать причиной непри-

ятностей или курьёзов.  

1.2 ISS-проект  

Данная дипломная работа является частью ISS-проекта (Improving Social 

Services) [9], [13], который проходит в рамках программы русско-финского при-

граничного сотрудничества, которая является частью глобальной программы 

ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) – приграничного со-

трудничества стран Евросоюза и России. 
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Одним из главных условий полноценного взаимодействия между двумя 

странами помимо политических и экономических соглашений, заключённых ра-

нее, является возможность осуществления различных родов деятельности граж-

данами иностранных государств. Однако население России и Финляндии, не-

смотря на географическую близость и общее историческое прошлое, имеет раз-

ный менталитет, жизненные уклады и организацию общества.  

ISS-проект посвящён тщательному исследованию социальных гарантий, 

предоставляемых государством (government social services), с которыми гражда-

не России сталкиваются на территории Финляндии и граждане Финляндии на 

территории России. В первую очередь к подобным социальным гарантиям отно-

сят «cross border», которые представляют собой наиболее распространённые со-

циальные сервисы, такие как, правила дорожного движения, правила оформле-

ния визы, таможенные правила и т.д. Во-вторых, к государственным социаль-

ным гарантиям причисляют различные процедуры, имеющие формальный ха-

рактер. С ними часто сталкиваются иностранцы, долгое время проживающие на 

территории другого государства, к примеру, бизнесмены или студенты.  

Проект ориентирован на российских и финских путешественников, которые 

не может быть полностью защищённым деятельностью некоторых организаций, 

например, турфирм, и самостоятельно решает свои вопросы: трудоустраивается 

или ищет место для постоянного проживания. Наличие подобной свободы – это 

главное условие, обеспечивающее возможность создания совместных проектов, 

допустим, культурной интеграции, обмен опытом в сфере бизнеса или образова-

ния и т.д. Целью ISS-проекта является обеспечение рядовых граждан полноцен-

ной информацией о существующих государственных и публичных сервисах 

соседней страны. Кроме этого проект способствует более плотному взаимодей-

ствию государственных служб той или иной сферы  и населения.  

Организаторы проекта поставили своей целью заинтересовать им граждан 

Финляндии, постоянно приезжающих в г. Санкт-Петербурге (туристов, студен-

тов и проч.), и россиян, которые часто бывают на территории Финляндии (биз-

несменов, студентов, туристов и проч.). В случае выполнения данной цели все 

вышеперечисленные категории граждан получать полную информацию о суще-

ствующих государственных услугах и полноценную поддержку со стороны вла-
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стей. Кроме этого проект должен привлечь внимание петербуржцев, заинтересо-

ванных в предоставлении им тех или иных государственных услуг.  

Системный подход в организационных вопросах социальных сервисов РФ 

весьма востребован в нашей стране, а особенно в Санкт-Петербурге. На сего-

дняшний день Санкт-Петербургский комитет по информатизации и коммуника-

циям активно сотрудничает с ВУЗами города для изучения этого вопроса. Пра-

вительство Санкт-Петербурга включила в свои планы разработку программных 

продуктов, способных помочь в решении проблемы. Кроме этого данный про-

ект имеет все предпосылки для того, чтобы сделать социальные сервисы более 

доступными обычному населению, например, специально разработанные для 

этого методики, веб-системы и результаты, полученные в ходе их апробации. 

Также в такой ситуации крайне полезен исследовательский опыт финской сто-

роны в социальной сфере.   

К особенностям интереса различных категорий граждан, вовлечённых в про-

ект, относится устранения опеки со стороны различных организаций, например, 

туроператоров. В подобной ситуации население должно иметь право самостоя-

тельно решить собственные проблемы, но находясь на территории другого госу-

дарства сделать это довольно сложно. Имея в виду возможность свободного 

доступа иностранцев к информации, касающейся государственных социальных 

сервисов, данная аудитория ограничена: 

 минимальными юридическими знаниями IT-компетентностью; 

 языковыми и культурными различиями.    

Учитывая это, для решения имеющейся проблемы необходимо создавать 

специальные средства, которые упростили бы информацию, сделали её более 

доступной и устранили бы излишнюю информацию, не носящую важный харак-

тер. 

Именно поэтому важно создать удобный язык и графический редактор, для 

описания приграничных отношений двух стран, в частности, России и Финлян-

дии.  
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1.3 Предметно-ориентированное визуальное моделирование
1
 

1.3.1 Визуальное моделирование 

Визуальное моделирование (англ. visual modeling) является одним из основ-

ных методов, используемых в процессе разработки ПО. К его главным особен-

ностям относится следующее.  

 Применение графовых моделей для создания визуализации ПО. 

 Возможность моделирования ПО в процессе его разработки и усовершен-

ствования. 

Следует отметить, что при работе над определённым проектом могут быть 

задействованы различные визуальные модели, которые были созданы абсолют-

но по-разному. Визуальные модели нужны для описания отдельных аспектов 

ПО, необходимых для объяснений тех или иных технических составляющих 

участникам проекта или другим людям, имеющим к нему отношение. По сути, 

цель визуального моделирования – повышение уровня понимания рабочих мо-

ментов занятыми в проекте лицами (менеджерами, программистами, заказчика-

ми и др.).   

Помимо разработки ПО визуальное моделирование используется и при его 

сопровождении. В первом случае (разработке) оно применяется в процессе про-

ектирования и при анализе системы, важнейших составляющих проекта, пред-

шествующих началу программирования. Во втором случае (сопровождении) ви-

зуальное моделирование необходимо для изучения разработчиками имеющего-

ся у них ПО. Кроме этого визуальное моделирование применяется во время до-

кументирования, разработки общих требований, тестирования и проч.  

Визуальное моделирование необходимо для создания моделей, которые по-

хожи на чертежи, использующиеся в таких сферах как строительство, машино-

строение и др. Данные модели включают в себя огромное количество каналов 

                                         

1
Данный раздел основывается на материалах из книги [5] 
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связи и весьма удобны при работе с большими объёмами информации. Они от-

личаются точностью и простотой, позволяют в короткие сроки ознакомиться со 

всем материалом в кратком виде.   

Одной из главных особенностей визуальных моделей является их удобство в 

использовании лишь для определённых категорий людей, т.к. в противном слу-

чае их существование нецелесообразно – имеется множество других средств, 

которые применяются при работе с информацией, например, тексты на естест-

венных языках. Визуальные модели привлекают только тем, что в отличие от 

других средств они не требуют много времени на их изучение, но другой види-

мой выгоды они не дают. К примеру, более рационально применение бухгалтер-

ских систем или систем программирования, написанных на языках высокого 

уровня, которые задействованы практически везде.  

1.3.2  Проблемы UML и других стандартных языков 

Языки визуального моделирования (или визуальные языки) представляют 

собой структурированные наборы графических символов, и список правил, не-

обходимых для правильного создания визуальных моделей. Сегодня самыми 

популярными из языков визуального программирования считаются UML и 

BPMN. 

RUP/USDP – наиболее известный метод визуального моделирования [6]. Он яв-

ляется промышленным методом создания ПО. И в связи с этим задействован на 

всех этапах разработки. RUP/USDP является более сложным методом использо-

вания UML, т.к. он соединяет в себе огромное количество предписаний, слож-

ную последовательность шагов, определение ролей участников и процесс разра-

ботки ПО на всех его стадиях. Применение  RUP/USDP в рабочий процесс по-

требует больших затрат и изменений принципов работы.  

В итоге, можно прийти к выводу, что главный минус стандартных языков за-

ключается в их тяжеловесности, которая в последствие окупается их эффектив-

ностью. Предметно-ориентированные языки наоборот быстро внедряются в дея-

тельность компании, однако отличаются узкой специализацией [5].  
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1.3.3 DSM-подход к визуальному моделированию 

На сегодняшний день рынок предлагает огромное количество средств  соз-

дания графических редакторов, имеющих возможность установки собственной 

задачи для графической нотации, разработки графического редактора с браузе-

ром модели и репозиторием в автоматизированном режиме. К таким средствам 

следует отнести, например Microsoft DSL Tools, Microsoft Visio, Eclipse/GMF. 

Впечатляет будущий функционал редактора: удобный интерфейс, возможность 

выполнения массы задач, и выдачи полного отчёта об уже выполненных или 

ещё выполняющихся задачах. Такое применение визуального моделирования 

носит название предметно-ориентированное моделирование или DSM-подход. 

Предметной областью (problem domain, domain) называется определённая 

часть реального мира (люди, их знания, бизнес-идеи и др.), которая объединена 

в одно целое для удовлетворения определённых рыночных потребностей. К 

примерам предметных областей следует отнести:  

 конкретный проект, созданный группой людей, желающих получить выгоду 

из реализации собственной идеи; 

 группу людей, занятых в одной области бизнеса, допустим, разработчиков 

Linux; 

 область академических исследований, к примеру, выявление проблем в про-

цессе разработки web-приложений.  

Следует заметить, что семейство программных продуктов, которое создаёт 

отдельную предметную область, тоже будет являться разновидностью бизнес-

проекта. Далее в контексте DSM-подхода будет раскрываться смысл именно та-

ких предметных областей.  

Предметно-ориентированный язык (Domain Specific Language – DSL) пред-

ставляет собой язык, создаваемый для его дальнейшего использования в 

определённой предметной области.  

DSM-пакет (DSM-продукт, DSM-инструменты) – это составляющая DSM-

решения, которая соответствует программным средствам. Исходя из того, что 
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важной частью подобных средств является графический редактор созданного 

языка, то в дальнейшем неудобный термин «DSM-пакет» будет замещён терми-

ном «графический редактор».  

DSM-платформа – это одна их видов инструментальных технологий разра-

ботки и DSM-решений. Существует 4 типа DSM-платформ:  

1. Полноценные  среды разработки графических редакторов, к которым от-

носятся Microsoft DSL Tools, QReal, Eclipse/GMF и др. 

2. Надстраиваемые и конфигурируемые графические пакеты, применяемые 

в качестве универсальных (к примеру, Microsoft Visio) и в качестве спе-

циализированных (Mega, AutoCAD) пакетов. 

3. Различные виды библиотек, которые необходимы для разработки 

определённых компонентов графического редактора. Это могут быть биб-

лиотеки, предназначенные для работы с информацией, или графические 

библиотеки. Из примеров следует привести Eclipse/EMF. 

4. UML-средства, которым свойственны качественные панели управления, 

наличие встроенных языков, модульной архитектуры и т.д. В качестве 

примера подойдут Enterprise Architect, Umodel и другие.  

Главной идеей определения DSM-платформы является подчёркивание того, 

что все средства, необходимые для визуального моделирования, не создаются 

на «ровном месте», а основываются на уже имеющихся библиотеках, техноло-

гиях и пакетах. Те элементы, которые задействованы в конкретном проекте по 

разработке графических редакторов, и будут его DSM-платформой.  

1.4 DSM-платформа Microsoft Visio  

1.4.1 MS Visio в качестве DSM-платформы 

Visio [14] представляет собой инструмент, предназначенный для создания 

диаграмм и схем, использующихся для множества предметных областей: элек-

трических схем, карт, планов зданий, схем бизнес-процессов, топологии вычис-

лительных сетей, спецификаций ПО и т.д. При этом для каждой области харак-
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терны определённые пакеты и средства, связанные с её специализацией, но они 

отличаются высокой стоимостью и сложны в процессе освоения.  

Самой популярной DSM-платформой считается пакет Visio, который прост 

и понятен в работе и очень быстро настраивается. Благодаря своим свойствам 

он подходит для обычных пользователей, которым нужно, например, создать 

несколько диаграмм для разных областей, однако профессионалам, занимаю-

щимся моделированием, потребуются специализированные средства.  

Данный пакет имеет множество средств, которые понадобятся в работе с ба-

зовыми геометрическими фигурами. Сюда следует отнести заливку, границы, 

вращение/отражение в процессе построения и т.д. Кроме этого Visio предостав-

ляет возможность постановления определённой задачи, отвечающей за поведе-

ние графических фигур, к примеру, есть возможность установки фиксирован-

ных значений высоты, и ширины.  

Также пакет Visio включает в себя средства, при помощи которых можно 

создавать собственные графические языки. Например, можно задать новые но-

тации (stencils) или же настроить графические свойства фигур (shapesheet 

tables). Нотация имеет вид палитры, расположенной в рабочей панели и имею-

щей иконки с изображением необходимых фигур. Выбор иконки можно осуще-

ствить при помощи клика мыши. Также среде свойственно наличие скриптового 

языка, который используется для создания моделей сложного поведения графи-

ческих фигур. В случае создания собственного языка его можно сохранить в па-

кете. В таком случае он будет иметь вид специального шаблона, и будет отобра-

жаться в списке шаблонов, которые изначально доступны любому пользователю 

Visio.  

Компания Microsoft советует воспользоваться библиотекой Visio SDK, пре-

доставляющей программный интерфейс, который необходим для разработки но-

вых модулей в рамках платформы .NET. Данные модули служат в качестве рас-

ширения функциональности Visio. Этот пакет часто используется в процессе 

создания довольно сложных DSM-решений, а также применяется для изменения 

надстроек, которые способны расширить список возможностей пакета как DSM-

платформы.  
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Рассмотрев пакет Visio в качестве DSM-платформы, можно заметить боль-

шой недостаток. Это отсутствие репозитория и средств, благодаря которым 

можно было бы его создать. Также местом хранения графа модели является та 

же область, где уже хранится диаграммная информация. Это служит причиной 

неудобств, возникающих при работе с пакетом. DSM-платформы, упомянутые 

выше, подобных минусов не имеют. Технология GMF даёт возможность пользо-

ваться в качестве репозитория библиотекой бизнес-объектов EMF. В Microsoft 

DSL Tools у разработчиков нет доступа к деталям репозитория, однако сущест-

вует удобная панель управления, дающая доступ к графу модели.  

В случае если у человека возникает желание создать собственный визуаль-

ный язык, необходимый, допустим, для работы с электрическими схемами, и 

расположить его в произвольной области, и у него нет опыта пользования 

Eclipse или Microsoft Visual Studio, то лучшим выбор в данном случае это Visio. 

В контексте данной работы выбор в пользу Visio был сделан, в связи с тем, 

что данный пакет позволяет быстро начать разработку, и создаваемые модели 

достаточно удобно интегрируются в ОРГ-Мастер [7]. 

1.4.2 VBA  

Visual Basic for Applications (VBA)  –  это несколько упрощённая версия язы-

ка Visual Basic, используемая в продуктах Microsoft Office, в частности, в MS 

Visio. 

Visio имеет встроенный редактор VBA-кода. Редактор VBA-кода доступен 

прямо из пользовательского интерфейса Visio. 

VBA позволяет реализовывать логику и пользовательские интерфейсы гра-

фического редактора: выполнять функции, процедуры, посылать и обрабаты-

вать события, взаимодействовать с объектной моделью Visio и реализовывать 

Winforms – подобный интерфейс с помощью таких элементов управления 

ActiveX как CommandButton, ComboBox и т.д. 
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1.4.3 Объектная модель MS Visio 

Во время создания решений для Visio существует возможность взаимодейст-

вия с объектной моделью Visio, состоящей из классов и интерфейсов, которые 

могут быть определены в именах Microsoft.Office.Interop.Visio. 

Для Visio характерно наличие множества объектов, которые можно исполь-

зовать в работе. Они имеют собственную иерархию, точно следующую за поль-

зовательским интерфейсом. На её верхних уровнях можно найти объект 

Microsoft.Office.Interop.Visio.Application или «Объект Visio», представляющий 

собой текущий экземпляр пакета.  

Объект Visio включает в себя 2 объекта: Visio.Page и Visio.Document. Кроме 

них в объект входят коллекции Visio.Pages и Visio.Documents. Все эти состав-

ляющие в свою очередь состоят из огромного количества свойств и методов, с 

которыми можно взаимодействовать или наоборот управлять ими.   

1.4.4 MS Visio SDK 

Visio SDK – это специализированная библиотека, разработанная компанией 

Microsoft. Библиотека представляет собой, набор стандартных функций, кото-

рые можно вызывать из, встроенного в Visio редактора VBA-кода. Для удобства 

разработчика в редакторе VBA есть IntelliSense (выпадающий список подска-

зок).  Visio SDK, реализует множество методов и свойств, вышеописанной, объ-

ектной модели Visio. Подробная документация библиотеки Visio SDK находит-

ся на сайте MSDN [8]. 
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1.5 Описание РУП-языка
2
 

РУП-язык состоит из 3-х нотаций:  

 доменная модель, 

 модель типов, 

 модель предметной области. 

Доменная модель —  это нотация для задания схемы предметной области в 

терминах больших компонент  (подобластей)  – рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Пример доменной модели. 

Схема предметной области «Русско-финское приграничное сотрудничество» 

                                         

2
Подробное описание РУП-языка приводится в книге [3] 
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Модель типов — это набор диаграмм, задающих  типы позиций, используе-

мые для определения типов объекта классификаторов. На рис. 1.2 представлен 

пример типов позиций – «Маршрут», используемый для описания транспорта 

Санкт-Петербурга и городов юго-восточной части Финляндии. Конкретные ви-

ды маршрутов наследуются от данного обобщённого маршрута.   

 

 

Рис. 1.2. Пример модели типов. 
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Модель предметной области (модель подобласти) — это нотация для опи-

сания вышеуказанных подобластей в терминах классификаторов, разделов, и 

связей между ними – см. рис. 1.3.  

 

 
Рис. 1.3. Пример схемы подобласти  

(фрагмент диаграммы “Пересечение границы с Финляндией”). 

1.6 Средства поддержки целостности РУП-спецификации  

Разработка данного функционала является дипломной работой студента 461 

группы Алексеева И.В. [7] 

Под средствами поддержки целостности РУП-спецификации подразумева-

ются следующее. 
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 Раздельная поддержка трёх нотаций РУП — модели домена, моделей по-

добластей, модели типов с невозможностью при редактировании 

диаграмм одного типа использовать конструкции из другой нотации 

(например, на диаграммах типов – элементы доменной модели).  

 Реализация дерева наследования в модели типов (это дерево используется 

в другой модели, при редактировании свойств классификатора, т.е. 

налицо взаимодействие между разными моделями ). 

 Ограничения количества доменов и подобластей (на одной диаграмме 

может быть создано ограниченное количество таких сущностей, и это 

редактор контролирует). 

 Проверка правильного использования стрелок (связи можно 

устанавливать не между любыми элементами нотации, и это, опять таки, 

контролируется редактором.) 

Генератор из РУП-редактора в ОРГ-Мастер позволяет переводить, диаграм-

мы, созданные в нашем редакторе, в модели ОРГ-Мастера, что позволяет ис-

пользовать широкие возможности ОРГ-Мастера по генерации отчётов по имею-

щейся модели. 
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Глава 2. Проектирование и разработка РУП-редактора 

2.1 Требования к графическому редактору 

Данные требования были собраны в процессе общения с заказчиком – науч-

ным руководителем. 

 Разделение нотаций: смешение нотаций должно быть ограничено, таким 

образом, чтобы пользователь не смог сделать некорректное действие.   

 Средства поддержки целостности создаваемой модели: редактор должен 

быть единым (целостным) инструментом, содержащим все нотации. 

 Удобство использования: редактор должен быть удобен для использова-

ния заказчиком. Согласно DSM-подходу, удобство использования являет-

ся ключевым требованиям для любого DSM-пакета. 

 Возможность настройки фигур: фигуры типа "Классификатор", "Раздел", 

“Тип позиций” должны быть настраиваемыми. Функционал настройки 

фигур должен быть реализован в виде всплывающего окна, появляющего-

ся при двойном клике на фигуру. 

 Легковесность: редактор должен быть легковесным и чётко соответство-

вать разработанному РУП-языку.  
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2.2 Обзор РУП-редактора
3
 

2.2.1. Событийная модель Visio 

Для каждой фигуры в Visio есть следующие события: 

• двойной клик 

• движение 

• создание 

• изменение текста 

 

Также есть вспомогательные события: 

• факт движения мыши 

• открытие документа 

• добавление новой страницы в документе 

• и другие 

 

Все эти события обрабатываются VBA-кодом, написанным разработчиком 

редактора. 

2.2.2 Алгоритм создания графического редактора в Visio
4
 

Общий алгоритм создания графического редактора в MS Visio, можно опи-

сать так:  

1. создать палитры, 

2. в каждой палитре создать шаблоны фигур, 

3. для каждой фигуры прописать поведение – указать обработчики событий, 

посылаемых фигурой, 

                                         

3
 Подробное описание нотаций и фигур РУП-языка приводится в книге [3] 

4
 Подробнее о создании графических редакторов в Visio – см. [8] 
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4. написать обработчики событий на языке VBA. 

2.2.3 Обзор палитр РУП-редактора 

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

табл. 2.1. 

Название  

нотации 
Доменная модель Модель типов Модель подобласти 

Название  

палитры 
Редактор Области Редактор типов Редактор Подобласти  

Табл. 2.1. Соответствие нотаций РУП-языка и палитр редактора 

  

Каждая палитра состоит из шаблонов фигур, позволяющих создавать диа-

граммы данной нотации – см. табл. 2.2. 

 
Табл. 2.2. Список фигур для каждой палитры 
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2.3 Обзор реализованной функциональности  

2.3.1 Поддержка большого количества диаграмм 

В реальном моделировании всегда необходимо размещать некоторое коли-

чество диаграмм в рамках одной модели, обязательно учитывая такой важный 

пункт, как их связность. В проектах, связанных с производством и промышлен-

ностью, модели чаще всего бывают очень большого размера и для их располо-

жения не хватает листа формата А4. Это выполняется не для всех моделей, но 

такая проблема существует. Для её решения Visio SDK предлагает работу с про-

извольными страницами как объектами редактора. В одном файле может нахо-

диться любое количество страниц. Навигация по этим страницам производится 

с помощью закладок не нужных в текущий момент – см. рис. 2.1. Закладки рас-

положены в vsd-файле. Свойства страниц, как объектов редактора, похожи на 

свойства фигур, и в Visio SDK есть средства для их редактирования. 

 
Рис. 2.1. Закладки в .vsd файле (ПодОбл1, ПодОбл2 и т.д.). 
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2.3.2 Поддержка диалогов ввода/редактирования  для типов позиций, 

разделов и классификаторов 

Для типов позиций, разделов, классификаторов можно вызвать диалоги и в 

них   заполнить свойства этих фигур. 

Диалоговое окно классификатора – рис. 2.2 содержит 3 закладки – “Атрибу-

ты”, “Разделы”, “Типы”, на каждой закладке пользователь может заполнить тек-

стовые поля, а на вкладки атрибуты – ещё выбрать тип данных из всплывающе-

го списка. Все, что заполнит пользователь, сохраняется в данные фигуры и за-

тем отображается в фигуре с соответствующими иконками – см. рис. 2.5. 

 

 
 

Рис. 2.2. Диалог для настройки классификатора 

Диалоговое окно для раздела очень похоже на окно для классификатора, 

единственное – в нем нет закладки “Атрибуты” – рис. 2.3. 

Для типа позиций диалоговое окно содержит только вкладку “Тип” – рис.  

2.4. 
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Рис. 2.3. Диалог настройки раздела 

 

 
Рис. 2.4. Диалог настройки типа позиций 
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2.3.3 Поддержка сложных фигур 

Сложные фигуры – это группировка нескольких простых фигур в одно це-

лое. К ним относятся фигуры РУП: классификатор, раздел и тип позиции. Поля 

ввода текста разных фигур – частей различаются: имена фигур представляют 

собой обыкновенные строки с текстом, свойства же вводятся из диалогового ок-

на. Могут допускаться похожие свойства в нескольких вариантах, к примеру, 

типы разделов и атрибуты и им подобные. Работа ОРГ-Мастера, например, ге-

нерация элементов модели по свойствам фигуры, может быть нарушена, если 

свойства сохранены единым полотном текста. Поэтому необходимо сохранять 

их небольшими отдельными элементами во избежание неполадок в работе про-

граммы. В поле с иконкой находится каждый пункт списка, соответствующий 

ему – см. рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Отображение элементов классификаторов и разделов 

В диалоге фигуры пользователь может выбрать режим отображения или 

скрытия каждой фигуры  части на диаграмме – см. рис. 2.2, рис. 2.3. 

 

2.3.4 Изменение размеров фигур 

Размеры фигуры изменяются автоматически, учитывая объем находящегося 

в них текста. При желании можно менять только ширину фигур, но не длину, 

если растягивать их. Составные фигуры при этом изменяются точно так же. Ес-

ли пользователь хочет сжать фигуру – см. рис. 2.6, или изменить текст фигуры 

так, что текст выходит за границы – см. рис. 2.7, размер фигуры меняется. Ана-
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логичный функционал реализован для классификаторов, разделов и типов пози-

ций – см. рис. 2.8. 

 

 
Рис. 2.6. Авто-изменение размеров фигуры при сжатии фигуры пользователем. 

 

 

 
Рис. 2.7. Авто-изменение размера фигуры при написании текста, не помещаю-

щегося в фигуре. 

 

 

 
Рис. 2.8. Изменение размеров классификатора. 

2.3.5 Авто-именование страниц 

При выборе пользователем нотации для данной страницы, название страни-

цы становится соответствующим данной нотации: к примеру “ПодОбл_5” или 

“Тип-1”, или “Область3”. Укороченное название используется, чтобы пользова-

телю удобнее было переключатся между большим количеством страниц. 
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2.3.6 Множественность связей в модели типов 

В модели типов у фигуры “Связь” существует параметр “Множественность” 

данной связи. При двойном щелчке мышью по связи, запускается диалог – см. 

рис. 2.9 

 

 
Рис.  2.9. Диалог для задания множественности связи в “Редакторе типов” 

При перемещении фигуры или стрелки “Связь” вместе с ними перемещают-

ся звёздочки, относящиеся к данной стрелке. Таким образом, при перемещении 

классификатора “Страховая компания”, перемещается и звёздочка около стрел-

ки – см. рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Результат перемещения классификатора “Страховая компания” 

2.3.7 Поддержка пакетирования решения 

В каталоге Мои документы/My shapes можно найти vss-файл, в котором на-

ходится палитра. Весь код редактора невозможно сохранить в одном vss-файле, 

что вполне объяснимо. Он хранится в vsd-файле, который располагаться в про-

извольной папке жёсткого диска. Вместе с vss-файлом сохранена "чистая" мо-

дель, использование которой необходимо, чтобы создать новую. Мы работали с 

единственным vsd-файлом, поэтому на работу в ISS-проекте эти детали нис-

колько не повлияли. Суммарное количество пользователей редактора – 3 чело-

века. 

 



32 

 

Глава 3. Особенности реализации 

3.1 Коммуникаций с экспертами 

Проблема.  Разрабатываемый графический редактор интегрируется с паке-

том ОРГ-Мастер. Для выполнения этой интеграции понадобилась информация 

от разработчиков этого пакета. Эти разработчики  являются нейтральной сторо-

ной, их интересов в данной разработке не было, поэтому была задача построить 

с ними эффективные коммуникации. 

Решение. Договорённости научного руководителя (его авторитет), осознан-

ное и хорошо структурированное общение, занимающее мало времени у экспер-

тов.  

3.2 Встроенная в Visio среда разработки VBA  

Проблема. Данная среда содержит ошибки: к примеру, в отладочном режиме 

написанная разработчиком функция выполняется, как и ожидалось, а в Run-

mode функция может зациклиться и остановить работу всего приложения. 

Решение. Было решено разработать более структурированную логику с 

очень прозрачным вызовом функций и частое использование пошаговой отлад-

ки, что позволило избежать зацикливания программы, из-за перекрёстного вы-

зова функций в  Run-mode. 

3.3 Попытки использовать фигуры (shapes) из UML Add-in 

Проблема.  Хотелось использовать эти фигуры со всеми настойками, так как 

они подходили к нотации типов языка РУП (эта нотация является подмножест-

вом диаграмм классов UML). Однако такое решение привело к многочисленным 

и трудно исправляемым ошибкам в силу избыточной для нас информации в 

свойствах (ShapeSheet) фигур.  

Например, при попытке использовать стрелку наследования из UML – в 

формуле для конца стрелки, было написано: “=IF(User.UMLError,0,2)”. Подоб-
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ных формул в каждой фигуре из UML около 25шт, что сильно затрудняет ис-

пользование данных фигур в наших целях. 

Решение: разработать  свои собственные фигуры «с нуля», похожие на те, 

которые реализованы в UML Add-in. 

3.4 Хранение пользовательских данных в фигурах Visio 

Проблема. Для каждой фигуры (shape) в Visio есть таблица свойств, которая 

называется ShapeSheet. У каждой фигуры (shape) данная таблица уникальна. Из-

начально было неочевидно, как хранить пользовательские данные в этой табли-

це. 

Решение. Было решено добавить пользовательские строки  (User.Cells) в 

данную таблицу, а также пользовательские данные (ShapeData).  Пример строк 

User.Cells  представлен на – см. рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Пример строк User.Cells 

Добавить эти данные оказалось возможным как прямо из интерфейса Visio, 

без использования программного кода, так и программными средствами. Одна-

ко чтение  и  запись  User.Cells  задаётся непросто [10].  

Например, присваивание значения пользовательской строке фигуры выгля-

дит так:    shape.Cells("User.stencilName").Formula = """" & name & """" 

А так выглядит чтение данных из пользовательской строки:   

name = shape.PageSheet.Cells("User.stencilName").ResultStr(visNoCast) 
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Поле ShapeData похоже на User.Cells, единственное отличие, в том, что у по-

ля ShapeData есть удобные суб-поля, такие как типы, контекст и т.д. Выбор 

ShapeData был продиктован тем, что могут появиться какие либо другие данные 

(такие как новые поля классификаторов), к которым, необходимо удобно обра-

щаться программными методами. Другими словами, поле ShapeData  выбира-

лось из-за того, что оно имеет большой потенциал для последующего возмож-

ного расширения. 

3.5 Изменение размеров фигур  

Проблема. Необходимо было сделать авто изменение размеров фигур при 

изменении  текста внутри них. Очевидным  решением было прописать соответ-

ствующую формулу   в  ShapeSheet  образцов  этих  фигур в палитре,  которая 

связал бы размер  текстового  блока  и размер фигуры. Однако понадобилось 

ещё обеспечить  возможность  того,  чтобы  пользователь мог изменять размер 

фигуры самостоятельно с помощью мыши. Оказалось, что данные формулы 

стирались при первом же изменении размера, поверх них записывались размеры 

фигуры в ShapeSheet.          

Решение. Прописать формулы в ShapeSheet, при этом запускать функцию     

Resize, которая прописывает нужные размеры в  ShapeSheet, в зависимости от 

того, как пользователь изменил текст или размеры фигуры. Функция Resize вы-

зывается по стандартному событию “XFmode”, которое посылается при каждом 

изменении текста или размеров фигуры. 

3.6 Программное добавление пользовательских строк в PageSheet 

Проблема: При добавлении пользователем новой страницы в Visio-файл не-

обходимо было добавлять поле “название нотации” в PageSheet вновь созданной 

страницы. Проблема заключалась в проверке существования такой строки в 

PageSheet,  т.к. добавление поля в PageSheet в ситуации, когда оно уже сущест-

вует, приводит к ошибке.  

Решение: Использование функции ActivePage.PageSheet.CellExists() из Visio 

SDK. 
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3.7 Хранение и вызов VBA-кода из vss-файла 

Проблема:  VBA-код хранится в либо в документе Visio (vsd-файл), либо в 

палитре (vss-файл). При вызове функций, сохранённых в vss-файле, появлялась 

ошибка. Использование Service Packs для MS Office не решали этой проблемы –  

как выяснилось позже, компания Microsoft так и не решила эту проблему. 

Решение: вынести программный код в документ vsd-файл, что несколько за-

труднило пакетирование созданного решения. 
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Глава 4. Тестирование и апробация редактора  

4.1 Общее 

Основным критерием успеха разработки было удобство использования ко-

нечного продукта. Поэтому были проведены многочисленные тесты с заказчи-

ком и учтены все новые пожелания заказчика. 

Было проделано 7 итераций "тестирование-доработка". На каждой итерации 

возникало 5-7 критических ошибок, и столько же менее важных. Суммарно бы-

ло исправлено около 50 ошибок. 

Тестирование проходило в процессе разработки 16 диаграмм ISS-проекта с 

помощью нашего редактора. Пример такой диаграммы приведён в Приложении.  

4.2 Примеры исправленных ошибок 

4.2.1 Использование стандартного  диалога MS Office SpreadSheet 

Этот диалог является списком (похож на  лист MS Excel), который предна-

значается для разработки приложений для MS Office. Проблема заключалась в 

том, что этот  диалог нестабильно работал, что проявлялось при тестировании 

приложения на разных компьютерах. Как выяснилось в процессе исправления 

ошибки, причина нестабильности – наличие или отсутствие  обновления 

Windows от июля 2012 года. На всех компьютерах, где стояло это обновление, 

диалог не мог работать, и любые Service Packs для MS Office не решали этой 

проблемы.  

Для исправления этой ошибки было решено заменить диалог MS Office 

SpreadSheet на собственный диалог, состоящий из набора текстовых полей. Дан-

ная замена позволила, не только повысить стабильность работы редактора, но и 

улучшить дизайн пользовательского интерфейса. 
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4.2.2 Получение информации о связях между фигурами 

При получении информации о том, какие фигуры имеют между собой связи, 

анализировались точки начала и конца стрелок. Если точка конца стрелки явля-

ется точкой одной фигуры, а точка начала – другой, то такие фигуры имеют ме-

жду собой связь, соответствующую типу стрелки. 

В первой реализации анализа связей между фигурами использовалась функ-

ция HitTest из Visio SDK, которая показывает, находится ли конец стрелки на 

удалении R (параметр функции) от другой фигуры. Как оказалось, данная функ-

ция не всегда выдаёт верный результат, поэтому координаты конца стрелки в 

некоторых случаях определялись неточно, что приводило к некорректной ин-

формации о наличии связей между фигурами: к примеру, стрелка, которая нахо-

дится на видимом расстоянии от фигуры, иногда определялась, как 

присоединённая к фигуре [11].  

Для исправления этой ошибки было решено использовать функции 

Shape.Connects  и  Shape.FromConnects  из Visio SDK. Данные функции прохо-

дят по всем точкам соединений фигуры (connect points), и выдают количество и 

название фигур привязанных к точкам соединений, что избавляет от ошибок, 

вызванных поиском фигур в радиусе R – как это было реализовано в функции 

HitTest. 
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Заключение 

В рамках данной работы был достигнуты следующие результаты.  

• Изучена предметная область – проект ISS. 

• Собраны требования к графическому редактору языка РУП, выполнено 

управление изменяющимися требованиями в процессе выполнения проек-

та. 

• Спроектирован графический редактор РУП-языка на базе продукта 

Microsoft Visio.  

• Разработан  графический редактор РУП-языка, отвечающий поставлен-

ным требованиям (использованные средства – VBA, Visio SDK).  

• Проведено тестирование и апробация:  

• налажено взаимодействие с пользователями (3 участника ISS-проек-

та);  

• исправлено около 50  ошибок, поступивших от пользователей; 

• продукт демонстрировался на семинарах по ISS-проекту, а также  на 

семинаре по моделированию архитектур предприятий в СПбГУ те-

лекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (факультет эконо-

мики и управления).    
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Приложение. Пример диаграммы предметной области 

 

 

 


