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Введение
В конце 40-х годов J. von Neumann предложил блок-схемы для облегчения
ввода математических алгоритмов в вычислительную машину [256]. Это
событие можно считать рождением визуального моделирования как способа
использовать графические языки для представления программ. В 50–60-х
годах блок-схемы были стандартизованы [157], но в 70-х годах они были
признаны неэффективными [400]. Тем не менее, идея использовать
графические языки при разработке программного обеспечения (ПО)
получила дальнейшее развитие — уже в контексте анализа и проектирования
ПО. Это совпало с образованием программной инженерии в конце 60-х годов
и поисками новых концептуальных средств для создания сложных
программных продуктов. Аналогия с чертёжным проектированием в
строительстве, машиностроении и других инженерных областях вдохновила
новую волну исследований в попытках создать надёжный метод разработки
ПО на основе чертежей программ. В 60-х–80-х годах были созданы
многочисленные методы структурного анализа [223], [340], [383], [384],
[413], [446], [447]. В 70-х–90-х годах европейским комитетом по
телекоммуникациям CCITT (ныне ITU) развивается и активно продвигается в
телекоммуникационной индустрии язык моделирования SDL (Specification
and Description Language) и ряд сопутствующих стандартов [285], [286],
[287], [288]. В 90-х годах, в связи с распространением объектноориентированного подхода к разработке ПО, методы структурного анализа и
проектирования

потребовали

коренной

модернизации

[206],

и,

соответственно, стал развиваться объектно-ориентированный анализ и
проектирование [182], [283], [325], [341], [347], [388], [393], [441]. В
результате в конце 90-х годов международным комитетом OMG (Object
Management Group) был создан стандарт визуального моделирования ПО под
названием UML (Unified Modeling Language) [426]. В начале 2000-х годов
был выпущен стандарт MDA (Model Driven Architecture) [348], обобщивший
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достижения визуального моделирования и обозначивший существование
области под названием модельно-ориентированная инженерия (Model Driven
Engineering, MDE). В это же время были созданы широко известные методы
разработки ПО, основанные на UML — RUP (Rational Unified Process) [324] и
USDP (Unified Software Development Process) [291]. В настоящее время MDE
и UML преподаётся, практически, в каждом университете, где обучают ИТтехнологиям и программной инженерии, активно исследуются вопросы
преподавания этой дисциплины [45], [180], [184], [357], [371], визуальное
моделирование используется также в преподавании различных учебных
предметов [9], [58], [66], [116], [117], [314], [317].
Однако в последнее время эффективность UML подвергается серьёзной
критике [224], [226], [269], [372], [420]. Не вдаваясь в детали можно сказать,
что при попытках использования UML в индустриальных компаниях не
хватает соответствующего контекста и мотивации. Обзор литературы
показывает, что полностью стандартизовать визуальное моделирование не
удаётся, на практике требуется существенная адаптация концепций, методов,
языков и инструментов.
На

решение

ориентированного

этой

проблемы

моделирования

направлены

методы

(Domain-Specific

предметно-

Modeling,

DSM).

Основной идеей DSM является повышение уровня абстрактности разработки
по сравнению с традиционными средствами путём создания и использования
средств спецификации
предметной

области

программных приложений в терминах
[301].

Это

делает

возможным

узкой

продуктивную

формальную обработку высокоуровневых моделей, в частности, генерацию
программного кода [186], [301]. Предметно-ориентированное моделирование
появилось с середины 90-х годов (см., например, работу [382]) и стало
активно развиваться, во многом, благодаря распространению семейств
программных продуктов (product lines, product families) [112], [210], [373],
[405]. Ещё в рамках UML появляется механизм расширения (extension
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mechanism), и в самом начале 2000-х годов стали публиковаться
исследования о том, как на базе UML создавать предметно-ориентированные
инструменты [389]. С помощью механизма расширения были созданы
многочисленные профайлы UML для различных специализированных
областей

разработки

ПО

(например,

Web-приложений

или

телекоммуникационных систем), а также для отдельных видов деятельности
процесса создания ПО (например, для тестирования) [428]. Одновременно с
этим стали появляться первые систематические работы по предметноориентированному моделированию [295], [306], [375], авторы которых
рассматривали идею создания предметно-ориентированных решений вне
контекста UML1. Под предметными областями стали понимать не только
отдельные области разработки ПО (например, разработку Web-приложений),
но также инфраструктуру разработки в отдельной компании — на уровне
всей компании, в рамках линейки программных продуктов и даже для
отдельных крупных проектов [70], [301]. При этом появились методы и
программные средства, которые позволяют, затрачивая минимальные
ресурсы, создавать новые предметно-ориентированные визуальные языки и
реализовывать инструменты их программной поддержки — Microsoft
Modeling SDK [213], MetaEdit+ [346], GMF [398], QReal [110] и др. (один из
последних обзоров таких средств см. в [115]). Таким образом, в программной
инженерии к настоящему времени создано и продолжает создаваться
большое количество предметно-ориентированных решений.
Говоря о достижениях DSM-подхода, прежде всего, следует отметить
объединённую
финского

научно-производственную

университета

города

исследовательскую

Ювяскюля

и

компании

группу
MetaCase

(J. P. Tolvanen, S. Kelly и др.), разработавшую продукт MetaEdit [346] и
детально исследовавшую вопросы создания и использования предметно1

Несмотря на то, что своему оформлению и развитию DSM-подход обязан именно отказом от UML, продолжается исследование вопросов реализации предметноориентированных решений на базе UML, используя механизм расширения [253], [370].

6

ориентированных решений в программной инженерии. Свои исследования
они обобщили в монографии «Domain-Specific Modeling: Enabling Full Code
Generation» [301], являющейся на настоящий момент самым полным сводом
знаний и практического опыта в области DSM. Далее, следует упомянуть о
крупной исследовательской инициативе Eclipse Modeling Initiative [233],
[268],

объединяющей

вокруг

задач

модельно-ориентированного

представления знаний (главным образом, тоже в области программной
инженерии) десятки учёных и разработчиков, а также многие компании и
исследовательские институты. В рамках этой инициативы создан стандарт
Ecore для разработки метамоделей, разработаны базовые библиотеки для
создания графических средств GEF и EMF, а также средство для быстрой
разработки предметно-ориентированных решений GMF [87]. Можно также
упомянуть про язык описания трансформаций и одноименный продукт для
интерпретации спецификаций на этом языке ATL [165], технологию для
раскладки (Layout) диаграмм KIELLER [307] и т.д.

Следует обратить

внимание на работы 2000-х годов J. Greenfield, K. Short с коллегами по
методам создания фабрик разработки ПО (software factories) и применению в
связи с этим предметно-ориентированного моделирования [259], [260], [261],
[262], [263].
Отмечая развитие предметно-ориентированного моделирования в России,
следует указать на коллектив проф. А. Н. Терехова, который занимается
данной темой с середины 80-х годов (технологии RTST, Real, Real-IT, QReal,
QReal:ROBOTS) [110], [114], [145], [88], [131], [146], [321]. Следует также
указать

на

работы

Я. М. Бардзиня

[4],

А. В. Карабегова

[40],

Н. Н. Мансурова [120], [121], посвящённые языку SDL, а также упомянуть о
работах А. А. Шалыто [70], [134], [150], [306], Ф. А. Новикова [127], [128],
[129] и об исследованиях межвузовского коллектива в составе А. О. Сухова,
Л. Н. Лядовой и др. [118], [119], [143], [144].
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Необходимо отметить, что основным направлением существующих
исследований в области DSM является разработка конкретных целевых
предметно-ориентированных решений, создание средств разработки таких
решений, а также изучение таких вопросов, как генерация кода по моделям и
поддержка спецификации и разработки новых визуальных языков. При этом
остаются

открытыми

вопросы

формализации

предметно-ориентированных решений

процесса

разработки

с использованием классических

инструментов программной инженерии — стандартов и методов разработки
ПО, моделей процессов, формальных определений финальных поставок
проектов и пр. Косвенным свидетельством нехватки комплексных подходов
в

предметно-ориентированном

моделировании

является

отсутствие

современных обзорных работ, освещающих и классифицирующих методы,
подходы и инструменты в области DSM (интересно отметить, что, например,
в смежной области — в сфере текстовых DSL — такие работы имеются —
см., например, обзор 2013 года S. Erdweg с коллегами «The state of the art in
language workbenches» [237]2).
Предметно-ориентированное моделирование начинает активно использоваться в различных областях знаний, в частности, в робототехнике — см.
стартовавший в 2014 году «Workshop on Model-Driven Robot Software
Engineering», а также работы [114], [116], [117]. Но, пожалуй, самым ярким
примером является бизнес-моделирование и методы управления ИТархитектурой предприятий (Enterprise Architecture Management, EAM) [26],
[106], [177], [183], [330]3. Цель последних — наладка в компании комплексного управления ИТ-инфраструктурой, включая эффективное управление
2

Многие исследователи объединяют DSM и DSL, однако, по мнению автора, эти области,
хотя и исходят из общих посылок, но реализуют их на разных уровнях абстракции. Соответственно, отличаются и решаемые задачи, и подходы к исследованиям.
3
Необходимо отметить, что в последнее время в EAM все отчётливее проявляется тенденция по разработке и управлению бизнес-архитектурами предприятий. В качестве источника дальнейших ссылок по этому вопросу можно указать работы исследовательской
группы «Межвузовский академический центр компетенций по архитектуре предприятия
«EA Lab» [123], а также книгу [124].
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процессами закупки/разработки/модификации информационных систем, прослеживание связей ИТ-активов компании с её бизнес-процессами. Ведущим
инструментом при описании ИТ-архитектур является визуальное моделирование. При этом стандартные средства моделирования архитектур — метод
А. В. Шеера [38], подход Захмана [450], [410], стандарты TOGAF [421], GERAM [299], FEA [240] и др., инструменты моделирования ARIS, Mega, IBM
System Architect и др. (см. обзоры [177], [183]) подвергаются специализации
и дополнительной настройке. Таким образом, де-факто создаётся большое
количество предметно-ориентированных решений. Однако отсутствует единая методологическая основа, не уделяется должного внимания разработке
существенных компонент таких решений (например, методу и процессу моделирования).
Таким образом, для широкого промышленного применения предметноориентированного моделирования важно довести разрозненные исследования
проблем разработки DSM-решений до единой методологии. При этом необходимо выполнить стандартизацию и унификацию процесса разработки и сопровождения DSM-решения и анализ рисков, специфицировать итоговую поставку (final deliveries, final work products) DSM-проекта, предложить методы
реализации дополнительных функциональных компонент, отсутствующих в
инструментах поддержки DSM-подхода. Таким образом, встал вопрос о создании новой единой методологии, которая позволит эффективно поддерживать промышленные DSM-решения на всех стадиях их жизненного цикла и
расширить спектр применения предметно-ориентированного моделирования.
В контексте разработки данной методологии актуальны следующие задачи:
(i) создание моделей и алгоритмов для реализации дополнительных функциональных компонент (обеспечение качества визуальных спецификаций, версионный контроль, работа с большими моделями); (ii) разработка на основе
DSM-подхода методов анализа и проектирования ПО различных видов; (iii)
применение DSM для отдельных видов деятельности процесса разработки
9

ПО, в частности, для разработки документации; (iv) обобщение концепций и
методов DSM для использования в смежных областях — управлении архитектурой предприятия, робототехнике, образовании и др.
ляют

интерес

практические

примеры

Также представ-

использования

предметно-

ориентированного моделирования на основе единой методологии.
Целью данной работы является создание методологии для поддержки
разработки сложных предметно-ориентированных программных решений на
основе

визуальных

моделей.

Для

достижения

этой

цели

были

сформулированы следующие задачи.
1. Исследовать проблемы предметно-ориентированных разработок и выделить основные шаги и элементы, нуждающиеся в формализации и
поддержке.
2. Разработать методологию предметно-ориентированного моделирования, предоставляющую средства для определения итоговой поставки
DSM-проекта, описывающую дополнительную функциональность (не
реализованную существующими техническими средствами), включающую средства для создания процесса разработки и сопровождения
DSM-решения, а также для анализа рисков.
3. Решить следующие технологические задачи:
 создать модели и алгоритмы для разработки дополнительных
функциональных компонент предметно-ориентированных решений: для работы с большими моделями, для обеспечения качества
предметно-ориентированных моделей, для слияния (Merge) моделей при работе в Интернете;
 разработать на основе DSM методы анализа и проектирования для
отдельных классов ПО;
 использовать DSM для разработки промышленной документации.
4. Оценить эффективность предложенных решений на широком классе
практических задач.
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Глава 1. Обзор
1.1 Визуальное моделирование
1.1.1 Основные понятия4
Разработка ПО все ещё продолжает оставаться деятельностью, которая сопряжена с рисками. Так, существуют проблемы с предсказуемостью временных и финансовых затрат программных проектов, также в процессе разработки возникает много коммуникативных проблем, что оказывается причиной трудностей при работе с требованиями — с одной стороны, программисты неправильно, неточно, с неадекватными приоритетами воспринимают
нужды заказчика, с другой стороны, заказчик часто не понимает, что же
именно разрабатывается для него. Следует также отметить изменчивость и
незримость ПО [188], что затрудняет поддержку концептуальной целостности больших проектов. Для преодоления всех этих и подобных им проблем,
в поисках надёжных и хорошо зарекомендовавших себя методов, учёные и
методологи обратились к другим, более зрелым инженерным областям. В
частности, было замечено, что в машиностроении, электротехнике и строительстве успешно используется чертёжный подход, в рамках которого выделяется два следующих этапа разработки системы — проектирование и реализация. Проектирование выполняют конструкторы, инженеры, архитекторы, а
непосредственно изготовляют систему строители, рабочие, электромонтёры.
Результаты проектирования фиксируются с помощью чертежей, которые являются схематичной, но точной спецификацией системы, игнорируя несущественную информацию о системе и в то же время точно описывая все необходимые детали.

Эти чертежи оказываются эффективным интерфейсом

между обеими группами специалистов, обязывая рабочих, строителей и прочих разработчиков строго следовать принятым решениям. Таким образом,
чертежи сыграли важную роль в становлении современного промышленного
4

Материал данного раздела излагается по книги автора диссертационной работы [49].
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производства, закрепив разделение труда между инженерами-проектировщиками и обычными рабочими [27]. При этом отметим важность коммуникативной роли чертежей. Возникла идея использовать чертежи и в программной инженерии. Однако здесь выявился ряд особенностей, не позволивших использовать чертёжное проектирование при разработке ПО as is.
Одним из основных отличий человека от других живых существ является
наличие у него высшей нервной деятельности — мышления, интуиции, эмоций, религиозного чувства и т.д. Однако фундаментальная проблема современной психологии заключается в невозможности объяснить и описать эти
феномены в терминах физиологических процессов человека, в то время как
последние относительно хорошо изучены за последние 150 лет [6]. В частности, до сих пор неясно, как физиологические акты восприятия, осуществляемые органами чувств — зрения, осязания, вкусовых рецепторов, слуха и
обоняния — создают доступные нам глубокие и многообразные картины:
прекрасные и захватывающие природные виды, гениальные произведения
искусства, глубокое общение с другими людьми, наконец, самовосприятие
человека. Как раздражение на сетчатке формируют зрительные образы, как
звуки, воспринятые аппаратом слуха, превращаются в мелодии, способные
вызвать разнообразные переживания и т.д. Таким образом, у человека имеется физический мир, где протекающие процессы более менее понятны и
научно обоснованы, и психический мир, где происходит, во многом, загадочная для науки деятельность человеческого сознания и души.
При разработке и использовании инженерных объектов задействуются как
физический, так и психический миры человека. Концепции, идеи, требования
и т.д. оказываются явлениями психического мира. Напротив, физическая
форма изделия, геометрические размеры, а также его внутреннее устройство
(например, микросхемы, платы, шестерёнки) является частью физического
мира. Важнейшим отличием программного обеспечения от других инженерных изделий является то, что оно оказывается существенно нефизическим
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нематериальным объектом, но в значительной мере является объектом психическим.
F. Brooks в своей известной работе «Серебряной пули нет» [188] сформулировал следующие признаки ПО, которые отличают его от других искусственных систем, включая научные теории, здания, механизмы и пр.: сложность, согласуемость, невидимость, изменчивость. Но это, скорее, атрибутное определение — явление уже есть, и перечисляются его основные характеристики.
Можно, конечно же, сказать, что программное обеспечение является
некоторым текстом (то есть программой на языке программирования), или
дистрибутивом системы, то есть диском с файлами инсталляции (но такой
дистрибутив, к сожалению, не всегда имеется), или

набором бинарных

файлов и т.д. Но все эти артефакты обычно снабжаются большим
количеством дополнительных знаний, не выводимых непосредственно из
программного кода: бизнес-требованиями, архитектурными концепциями и
т.д. С этим, в частности, связаны проблемы обратной инженерии (reverse
engineering) [234], занимающейся автоматизированным восстановлением
различной информации из программного кода. Более того, даже такая
относительно простая задача как дизассемблирование (автоматическое
восстановление ассемблерного кода по бинарному) на практике оказывается
трудно разрешимой [41].
H. Mills определил ПО как набор логических предписаний, с помощью
которых коллектив людей управляет распределённой и многопроцессорной
вычислительной системой устройств [349]. В этом определении мы видим
физические объекты — вычислительные устройства, а также психические —
логические предписания. И последние занимают в этом определении
ведущую роль.
Итак, визуализировать логические предписания является непростой
задачей.

Напротив, другие инженерные объекты — здания, автомобили,
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самолёты — являются

полноценными

и

самодостаточными

объектами

физического мира, их можно увидеть и поэтому начертить или нарисовать.
Таким образом, из-за невидимости ПО чертежи не вносят в программные
проекты той ясности, как при разработке других инженерных объектов
(видимых, материальных). Не имея согласованных зрительных образов ПО,
мы не можем договориться, КАКИМ СПОСОБОМ его изображать. Каждый
может и склонен «видеть» и изображать ПО по-своему или вовсе обходиться
без его изображений (среди программистов есть много скептиков по поводу
визуального моделирования в принципе). Не до конца понятно также и то,
какую часть ПО необходимо изображать: скорее всего, это его архитектура,
но в литературе по программной инженерии на настоящий момент не
существует однозначного определения архитектуры — так, например, статьи
под названием «Что такое архитектура ПО» продолжают появляться в печати
до сих пор (см., например, работу [406]). Наконец, при разработке ПО не
удаётся организовать разделение труда так же, как в других промышленных
областях,

выделив,

профессиональных
проектирование

с
и

одной

стороны,

опытных

программного

немногочисленных,

архитекторов,
продукта,

с

высоко-

ответственных
другой

за

стороны —

многочисленных и исполнительных разработчиков, действующих строго в
соответствии с проектной спецификацией. Архитектор программного
продукта, как правило, участвует в его реализации как разработчик, потому
что зачастую только он полностью понимает все детали проекта, а также
варианты и пути его дальнейшего развития.

В свою очередь, другие

разработчики также участвуют в принятии архитектурных решений и сильно
отличаются, например, от рабочих-строителей, возводящих дом по готовым
чертежам. То

есть разница в образовании, менталитете, опыте и

соответственно, в зарплате между архитекторами и разработчиками ПО не
столь велика, как, например, в строительстве.

Кроме того, разработка ПО

является, как правило, итеративным процессом, и поэтому проектирование
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не может быть полностью завершено перед началом непосредственной
разработки, а его результаты — однозначно зафиксированы в виде чертежей:
не все решения очевидны с самого начала, кроме того, требования к ПО
изменчивы, и это также влияет на изменения его архитектуры.
В силу невидимости ПО при его визуализации центральной задачей
является поиск подходящих метафор. В данном случае мы не имеем
исходных, зрительно воспринимаемых форм объекта, которые в инженерном
черчении являются основой всех его схематичных изображений (вид сверху,
вид сбоку, различные сечения и т.д.).

В связи с этим возникает

необходимость зрительно чему-то уподобить ПО: оно выглядит … как что?
Возникают метафоры визуализации программного обеспечения, которые
являются результатом сопоставления абстрактных и невидимых элементов
ПО некоторым существующим и устойчивым зрительным образам [1].
Является ли такое сопоставление действительно метафорой, то есть
использует ли при этом какие-нибудь существующие зрительные аналогии,
или создаются принципиально новые зрительные образы — это вопрос
философский. Важно

лишь договориться, что

мы изображаем

ПО

определённым способом и, значит, в определённом смысле видим его именно
так. Тем самым, при проектировании и разработке, при передаче знаний о
создаваемом или уже готовом и работающем ПО и в других случаях
задействуется зрительное восприятие. В этом смысле представляют ценность
стандартные визуальные языки — в программной инженерии это, прежде
всего, UML. Разработчики и аналитики привыкают к изображениям классов,
объектов, процессов пакетов и т.д., а также к определённым видам диаграмм.
Они привыкают мыслить, создавая диаграммы UML, а их коллеги легко
читают эти мысли по диаграммам. То есть, создавая и используя стандартные
визуальные языки, фактически, мы всё время утверждаемся в том, как
выглядит невидимое. В связи с этим изменение нотаций UML от версии к
версии

нежелательно,

поскольку

не

даёт

складываться

визуальным
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привычкам. С другой стороны, в соответствии с современными ритмами и
традициями, стандарт, который не развивается, перестаёт интересовать
людей — им

кажется, что он

неживой,

а

значит,

ненужный.

Это

противоречие тормозит распространение визуального моделирования. В
связи с этим подход SADT/IDEF0 [281], [340] является примером
постоянства:

его

диаграммы

сохраняются

неизменными

в

течение

нескольких десятков лет и одновременно активно используются на практике.
Но данный подход принадлежит другой эпохе, поскольку он был создан,
стандартизовался и распространялся, так сказать, в «докомпьютерную»
эпоху. При этом диаграммы рисовались на бумаге (например, в стандарте
IDEF0 было указано, каким цветом на чертежах должен писать свои
замечания

рецензент),

и

рабочий

цикл

разработки

диаграммных

спецификаций не был компьютеризирован.
Можно утверждать, что на сегодняшний день основной метафорой
визуализации ПО являются математические графы. При этом вершины могут
обозначаться с помощью различных фигур, ребра, как правило, рисуются в
виде соединительных линий со стрелами или могут быть заданы с помощью
включения (наложения) одной фигуры в другую (такая связь означает
отношение включения5). Но, несмотря на многообразие визуальных
представлений, граф все равно уверенно распознаётся на таких диаграммах.
На рис. 1.1 приводится несколько видов диаграмм, имеющих структуру
графа.

5

Оба способа для изображения связей реализованы, например, в продукте ARIS [38] —
если между двумя сущностями есть отношение включения, созданное при геометрическом
наложении одной фигуры на другую, то при выносе мышью наложенной фигуры из её агрегата между ними появляется линия.
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Рис. 1.1. Некоторые примеры графов,
используемых при визуальном моделировании ПО
На настоящий момент, несмотря на многочисленные попытки, а также
критику [188], другой общеупотребительной метафоры визуализации ПО
пока не создано. Следует отметить, что большинство видов диаграмм UML
являются графами, однако имеются и не графы: например, диаграммы
последовательности (sequence diagrams) или временные диаграммы (timing
diagrams).
Отметим, что визуальное моделирование в программной инженерии
призвано выполнять именно коммуникативную роль [59]. Об этом часто
забывают, но именно облегчение коммуникации между многочисленными и
существенно различными интересантами при разработке программных
систем является здесь, на взгляд автора, главной задачей.
Визуальное моделирование при разработке ПО применяется с помощью
языков, методов и соответствующих программных средств (см. рис. 1.2).
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UML, BPMN,
SADT/IDEF0,
IDEF1X

Языки
Входят в

RUP/USDP,
Use Case Driven Approach,
SADT

Методы
Реализуются в

Программные
инструменты

Umodel, MagicDraw,
Enterprise Architect,
IBM Rational Software
Architect

Бывают

Предметноориентированные

Стандартные

Рис. 1.2. Языки, методы, программные средства визуального моделирования
в программной инженерии
Язык

визуального

моделирования

(визуальный

язык)

является

фиксированным набором графических символов (нотацией), а также
включает в себя правила построения с помощью элементов нотации
визуальных моделей (так называемые синтаксические правила).

В

настоящий момент в программной инженерии распространены такие языки
визуального моделирования, как UML и BPMN. Используются также и более
старые языки — для моделирования бизнес-процессов SADT/IDEF0 [281],
[340], для моделирования баз данных — IDEF1x [281]. Следует отметить, что
в

настоящее

время

развиваются

также

предметно-ориентированные

визуальные языки.
Метод использования визуального моделирования предписывает правила
применения одного или нескольких визуальных языков для решения
определённых задач. Для работы с одним и тем же визуальным языком
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может существовать много разных методов — именно так обстоит дело с
UML.

В качестве примера можно упомянуть USDP/RUP [291] —

комплексный метод разработки ПО, ориентированный на UML. Необходимо
отметить, что в данный момент мы говорим об универсальных способах
использовать визуальное моделирование. Между тем на практике важным
оказывается создание конкретных методик по его применению в рамках
определённых контекстов — компаний, семейств программных продуктов и
даже единичных проектов. О таких методиках речь пойдёт ниже.
Программные средства позволяют удобно работать с визуальными
языками,

реализуя

базовые

средства

создания

и

манипулирования

графическими объектами; также они поддерживают методы использования
визуального моделирования. Такие средства поддерживают следующую
функциональность: графические редакторы, генераторы конечного кода по
диаграммам, средства валидации моделей, средства импорта/экспорта
моделей и пр.
При визуальном моделировании, как правило, выделяют следующие
уровни

абстракции:

предметную

область,

модель,

метамодель,

метаметамодель.
Предметная область (problem domain или domain) является некоторой
частью

реального

мира

(знания,

люди,

бизнес-интересы

и

пр.),

рассматриваемой как одно целое в целях удовлетворения некоторых
потребностей

определённого

сообщества.

Однако

это

очень

общее

определение. Обычно под предметной областью при разработке ПО
подразумевают

ту

область

деятельности

людей,

для

которой

ПО

предназначено — то есть это либо компания, для которой создаётся
информационная

система,

либо

некоторый

бизнес-сегмент,

для

удовлетворения нужд которого создаётся «коробочный» программный
продукт и т.д.

21

Модель (model) — это упрощённое описание предметной области,
созданное для удобства выполнения некоторой работы. Создание и
использование моделей позволяет игнорировать необозримое многообразие
различных свойств предметной области и сосредоточиться лишь на тех,
которые оказываются существенными для данной работы. Фактически, речь
идёт о

принципе

абстрагирования,

определение

которого

дал

ещё

Аристотель: «метод намеренно одностороннего изучения реальности,
субъективный приём мысленного разделения целого и полагание отдельносущими его частей. В принципе такое полагание не заключает никакой
ошибки и объективно оправдано многообразием свойств (аспектов) целого,
порою столь различных, что они не могут стать предметом одной науки»
[126]. В связи с этим, например, при создании информационной системы для
автоматизации

некоторого

предприятия

строится

модель,

которая

фокусируется на потоках данных, бизнес-процессах, организационной
структуре и пр. В данную модель обычно не входят, например, детали
планировки офисных помещений, расписание работы компании, особенности
межличностного отношения сотрудников. В целом, можно сказать, что
процесс разработки ПО заключается в создании различных моделей
предметной области (технического задания, моделей анализа предметной
области, моделей проектирования и т.д.), уточняющих и дополняющих друг
друга и завершающихся финальной моделью — программным обеспечением
(см. рис. 1.3).
Предметная
область

Модель 1

...

Модель N

Целевое
ПО

Рис. 1.3. Разработка ПО как процесс разработки моделей
Модель создаётся в соответствии с некоторой точкой зрения (view point)
на предметную область. Эта точка зрения определяет, какие свойства
предметной области являются существенными и должны попасть в модель, а
какие оказываются несущественными [49].
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В индустриальном производстве создание моделей не является единичным
прецедентом.

Например,

люди,

специализирующиеся

на

разработке

информационных систем, создают много разных моделей для различных
компаний, которые оказываются похожими. Возникает потребность в языке,
который зафиксировал бы концепции и средства создания таких моделей.
Предметной областью для этого языка выступают все возможные модели,
которые можно создать с его помощью, поэтому такой язык называется
метамоделью (metamodel).
Бывает, что в нескольких близких предметных областях может быть
востребовано множество различных языков моделирования; тогда для их
спецификации и разработки оказываются необходимы общие подходы.
Таким образом, возникает необходимость в языке описания языков —
метаметамодели (metametamodel). В качестве предметной области для этой
новой модели выступают все метамодели, описываемые с её помощью. Эту
цепочку метауровней можно продолжать и далее, при этом каждый
следующий

уровень

будет

являться

моделью

для

предыдущего,

а

предыдущий уровень выступит для него в качестве предметной области, как
это проиллюстрировано на рис. 1.4.
Уровень N+2

Уровень N+1

Уровень N

Рис. 1.4. Уровни метамоделирования
Однако заметим, что переход на следующий метауровень оправдан только
в том случае, когда на предыдущем появляется много однородных объектов,
которые нуждаются в унификации и упорядочивании, то есть требуется
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создать метаописание. При этом очевидно, что в некоторый момент будет
достигнут предел — на очередном метауровне мы получим незначительное
количество различных сущностей, и создавать следующий метауровень для
их классификации будет нецелесообразно. Язык UML, являясь метамоделью,
описан с помощью своего подмножества — диаграмм классов. Данное
подмножество стандартизовано комитетом OMG в виде MOF-языка (Meta
Object Facility) [364]. С его помощью описываются другие стандарты OMG,
задающие различные метамодели, например, СORBA Component Model
(CCM), Common Warehouse Metamodel (CWM) и др.
1.1.2 История визуального моделирования6
В данном разделе представлен обзор средств индустриального визуального
моделирования ПО — то есть тех подходов, которые активно применялись/применяются на практике. Здесь не будут рассматриваться многочисленные академические исследования, не нашедшие широкого применения в
индустрии — желающим познакомиться с такими исследованиями можно
порекомендовать работы [251], [419].
Необходимо отметить, что визуальное моделирование имеет солидный
возраст для компьютерной дисциплины. Первым результатом здесь были
блок-схемы (flow сharts), предложенные фон Нейманом ещё в 40-х годах и
опубликованные в работе [256]. Исходно блок-схемы рассматривались как
способ ввода в вычислительную машину сложных математических формул и
алгоритмов (альтернативой в то время было программирование непосредственно в машинных кодах). Тем не менее, развитие средств программирования пошло по другому пути — стали активно развиваться всё более высокоуровневые языки программирования. Однако блок-схемы стали использовать
для разработки проектной документации в больших проектах, разрабатываемых для военных и федеральных нужд. Официальные заказчики в таких про6

Материал данного раздела излагается по книги автора диссертационной работы [46].

24

ектах обычно настаивали на обширной документации, этапности разработки
и т.д. Соответственно, в конце 50-х годов стали активно появляться различные варианты блок-схем, и в 1963 году в США институтом ASI7 был создан
соответствующий национальный стандарт [157]. К 1970 году было выпущено
четыре версии данного стандарта. Однако по мере развития и усложнения
языков программирования стало приходить понимание того, что такой детальный способ предварительного проектирования является неоправданной
тратой усилий. Экспериментальные исследования, представленные в 1977
году в работе [400], суммируют накопившийся скептицизм практиков по отношению к блок-схемам, и постепенно блок-схемы перестали использоваться
в промышленном программировании.
В конце 60-х годов в мировой компьютерной индустрии произошёл кризис, послуживший причиной образования программной инженерии. В это же
время появился ряд интересных исследований по проектированию искусственных систем, в частности, работы [27], [383], [384].
В работе [400], фактически, доказавшей неэффективность низкоуровневых
блок-схем, было отмечено, что визуальные спецификации могут быть полезны на ранних стадиях разработки ПО, например, при анализе и концептуальном проектировании. Соответственно, с начала 70-х годов стали развиваться методы структурного анализа (structured analysis) [223], [340], [383],
[384], [413], [446], [447]. Эти методы делали упор не на алгоритмической декомпозиции, как блок-схемы, а на структурной: сложность программ привела
к тому, что в языках программирования появились средства разбиения программ на модули — подпрограммы, процедуры, классы, компоненты и интерфейсы, подсистемы и т. д. Стали различать логическую структуру ПО
(структурную организацию ПО с помощью языков программирования) и физическую — компоновка ПО в исполняемые модули и распределение этих
модулей по вычислительным устройствам, например, по серверной и клиент7

American Standards Institute, в будущем — American National Standard Institute, ANSI.
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ской частям [182]8. Кроме того, стали выделять более высокоуровневые абстракции ПО, формально описывая информацию, которая в ПО обычно явно
не представлена: требования, сценарии взаимодействия с пользователем,
верхнеуровневые алгоритмы и т.д. Вся эта информация не извлекается автоматически из ПО, о чем свидетельствуют достаточно скромные успехи обратной инженерии [234]. Наконец, стали обращать внимание на моделирование предметной области, для которой ПО предназначается — её сущностей,
потоков данных, алгоритмов и пр.
Одним из первых методов структурного анализа был SADT (Structured
Analysis and Design Technique) [340], работы над которым начались в MIT
(Massachusetts Institute of Technology) в конце 60-х годов под руководством
D. Ross. Метод SADT является одним из самых зрелых методов визуального
моделирования: кроме хорошо определённой нотации он включает многочисленные и подробные рекомендации по разработке моделей. Метод SADT
был взят за основу метода моделирования сложных систем, описанного в серии военных стандартов США IDEF [281]. В рамках этих стандартов была
разработана детальная процедура моделирования, имеющая хорошо заданные шаги моделирования, роли участников процесса (разработчик, рецензент, библиотекарь и др.) и правила взаимодействия этих ролей. SADT до сих
пор применяется при моделировании бизнес-процессов, а также в управлении
архитектурами предприятий. В 70-х годах появились также «легковесные»
методы структурного анализа: см., например, работы [413], [446], [223].

В

итоге были разработаны широко известные сегодня диаграммы потоков данных (data flows), диаграммы сущность-связь (entity-relationship diagrams),

8

Автор здесь несколько «ускорил» эволюцию визуального моделирования, не занимаясь
скрупулёзным определением того, какие именно из перечисленных выше тенденций появились в рамках структурного анализа и проектирования, а какие — в рамках объектноориентированного подхода. Кроме того, была приведена ссылка на последнее издание
знаменитой монографии G. Booch, переведённой на русский язык, в то время как первое
оригинальное издание вышло в 1991 году.
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диаграммы конечных автоматов (state transition diagrams или statecharts) и некоторые другие формализмы и нотации9.
С 80-х годов визуальные модели перестали рисовать на бумаге и на грифельных досках: для их разработки стали создавать и использовать специальные программные инструменты. Самыми известными такими инструментами были CASE-пакеты (Computer Aided Software Engineering) [219]. Эти
средства являлись инструментами разработки и функционирования приложений для менфреймов, что было актуально ввиду большого количества
средств и языков, необходимых для разработки одного приложения (средства
для работы с функциями операционной системы, для описания экранных
форм, взаимодействия с базами данных и т. д.). CASE-пакеты широко распространились к началу 90-х годов, их выпускали, развивали, покупали ведущие производители ПО — такие компании, как IBM, Computer Associates и
пр. (обзор CASE-пакетов того времени можно найти в работе [248]). С их помощью было создано большое количество информационных систем для
крупных предприятий и банков, и эти информационные системы существуют
и по сей день, а соответствующие CASE-пакеты продолжают сопровождаться
и переносятся на современные платформы. Оказалось, что безопаснее и дешевле поддерживать платформы, на которых были созданы эти системы, чем

9

Строго говоря, диаграммы сущность-связь, а также состояний и переходов возникли вовсе не в контексте структурного анализа. Диаграммы сущность-связь появились в
1976 году в работе [209] в контексте проектирования сложных баз данных. Одно из первых упоминаний о диаграммах состояний и переходов датируется 1948 годом: в [397] эти
диаграммы использовались как визуальная форма представления конечных автоматов. В
1976 году вышла первая версия языка SDL, созданного европейским комитетом по телефонии и телеграфии (CCITT, ныне ITU) для проектирования телекоммуникационных систем [54]. В рамках SDL конечные автоматы были применены для проектирования логики
телекоммуникационных алгоритмов, а их графическая нотация использовала элементы
блок-схем. В 1987 году в работе D. Harel [273] появился ещё один вариант диаграмм состояний и переходов, который позднее был использован в UML. Но оба вида диаграмм —
сущность-связь, состояний и переходов — активно использовались в разных методологиях структурного анализа.
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переделывать сами системы10. Но новых CASE-пакетов такого вида уже давно не создают — с приходом персональных компьютеров и развитием
средств производства ПО надобность в таких интегральных средах отпала; с
другой стороны, структурный анализ, бывший одним из краеугольных камней этих систем, был существенно вытеснен объектно-ориентированным
анализом и проектированием на основе UML. Однако влияние CASE-систем
на визуальное моделирование было велико, и ещё долгое время визуальные
средства продолжали называть CASE-системами11.
Распространение в 90-е годы персональных компьютеров совпало с развитием объектно-ориентированного программирования. Это была действительно новая парадигма разработки, а не просто новые языки программирования. В частности, средства структурного анализа и проектирования ПО, состыкованные с процедурными языками, также эволюционировали в соответствии с этой парадигмой, поскольку модели ценны не сами по себе, а как
путь к программному обеспечению, т. е. важно, какими средствами будет
разрабатываться ПО на основе данных моделей. Средства декомпозиции,
применяемые при моделировании, а также используемые абстракции, долж-

10

В 1990-е – начале 2000 годов широкое развитие получило направление реинжиниринга
устаревших систем [376]. С точки зрения бизнеса это направление ставило задачу переноса на современные платформы информационных систем, созданных в 60-е – 90-е годы на
языках COBOL, PL/1, основанных на CASE-пакетах и т.д. Однако данное направление не
достигло широкого коммерческого успеха, поскольку владельцы данных информационных систем не пошли на их коренную переделку, опасаясь сопутствующих рисков. Они
согласились вкладывать средства в модернизацию платформ, на которых работают эти
системы, чтобы сохранить бизнес-логику и среду исполнения систем неизменными.
11
В русскоязычной литературе термин CASE-система появился и стал активно использоваться в 90-х годах: публикации А. М. Вендрова [8] и Г. Н. Калянова [37] были знакомы
очень многим людям, работающим в сфере информационных технологий. Однако в России классические CASE-системы, работающие на менфреймах, не получили распространения. Некоторой известностью пользовались «легковесные» варианты CASE-систем, работающие на персональных компьютерах, — как отдельные пакеты, так и продукты, входящие в состав более масштабных средств разработки, например, средств разработки баз
данных. По инерции этот же термин был перенесён и на UML-средства.
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ны быть согласованы со средствами разработки [206]12. Ещё одной причиной
развития визуального моделирования в 80-е и 90-е годы стало распространение ПО в малом и среднем бизнесе, чему в немалой степени способствовало распространение персональных компьютеров и сетей. Таким образом, возрастало количество и разнообразие проектов по созданию ПО существенно, соответственно, требовались средства качественной предпроектной работы. Для решения этой проблемы стали активно создаваться методы
объектно-ориентированного анализа и проектирования, основанные на визуальном моделировании [182], [283], [325], [341], [347], [388], [393], [441] (обзор этих методов представлен в [438] — в этой работе описан 21 метод, но в
действительности их было больше). Для поддержки методов объектноориентированного анализа и проектирования стали создаваться инструментальные средства, которые продолжали называться CASE-системами, но,
фактически, являлись уже другими продуктами — они использовались, в основном, для верхнеуровневого проектирования и не охватывали всего процесса разработки ПО.
Результатом развития объектно-ориентированных методов анализа и проектирования стал стандарт UML [426], первая версия которого вышла в
1997 году. Данный язык поддерживается международным комитетом OMG,
за 17 лет было выпущено более 10 версий (последняя версия под номером 2.5
была выпущена в декабре 2013 года). На сегодняшний день для поддержки
UML существуют зрелые многофункциональные программные средства —
UModel, MagicDraw, Enterprise Architect, IBM Rational Software Architect и др.
(обзоры см. в работах [275], [309]). UML, несомненно, является наивысшей
точкой развития визуального моделирования за более чем 60 лет, прошедших
с момента первой публикации фон Неймана [256]. Этот язык является признанным мировым стандартом, он повсеместно известен и преподаётся, прак12

Но, с другой стороны, хотелось бы иметь платформенно-независимые модели, допускающие много вариантов реализации, в том числе с помощью разных средств разработки
[348].
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тически, в каждом университете мира, где преподают программирование,
ИТ-технологии, бизнес-инжиниринг и пр. В рамках UML были созданы общепринятые

виды

диаграмм —

диаграммы

классов,

вариантов

ис-

пользования, конечных автоматов, компоннет и др., а также большое количество специализированных профайлов (для разработки телекоммуникационных систем, аппаратных систем, для тестирования и т.д.). UML известен и
популярен в большей степени, чем блок-схемы или любой другой стандарт
или метод в области визуального моделирования.
1.1.3 UML-средства
К сожалению, для UML-инструментов не существует отчётов агентства
Gartner, а также других авторитетных организаций. Отсутствуют также обстоятельные современные обзоры, как, например, для EAM-инструментов.
Автору удалось найти лишь работы [275], [309] и Интернет-обзоры [225],
[427].
В [275] предложены следующие критерии оценки UML-средств:
 полная поддержка UML;
 надёжность — отсутствие фатальных ошибок в программе, приводящих к потере данных, повреждению файлов и пр.;
 HTML-документация по моделям для быстрой навигации по модели
без запуска самого продукта;
 экспорт диаграмм в различные форматы, которые могут быть вставлены в документы или выложены в Интернет. Примерами таких форматов могут быть GIF, PNG, JPEG;
 поддержка циклической разработки;
 интеграция с моделированием данных, то есть речь идёт об интеграции
объектно-ориентированного подхода с разработкой баз данных.
В работе сравниваются следующие UML-средства: UMLet, Visual Paradigm, Rational Rose, Magic Draw, Argo UML, Enterprise Architect.
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Ресурс [225] приводит списки для UML-средств: свободно-распространяемые средства — 41 инструмент, коммерческие инструменты — 62 инструмента. Ресурс [427] является форумом, посвящённым UML-средствам и объединяет более 900 экспертов, а также ведущих производителей UML-средств.
Ресурс приводит следующий рейтинг UML-средств:
 Enterprise Architect (компания Sparx Systems);
 MagicDraw (компания No Magic);
 UModel (компания Altova);
 Astah Professional (компания Change Vision);
 Visual Paradigm (компания Visual Paradigm);
 Rational Rhapsody Developer (компания IBM);
 Artisan Studio (компания Atego);
 Rational Software Architect (компания IBM).
1.1.4 Использование визуального моделирования на практике
Вопрос практического использования модельно-ориентированной инженерии и UML волнует исследователей и практиков давно. С одной стороны,
имеются работы, в которых однозначно высказывается мнение о широком и
успешном использовании UML [190]. С другой стороны, существуют достаточно пессимистические исследования [420], [372]. В 2008 году автором
диссертационной работы был проведён опрос ИТ-специалистов компаний
Санкт-Петербурга, и получившиеся результаты хоть и нельзя назвать полностью пессимистическими, но оптимистическими они точно не являются, во
многом, коррелируя с исследованиями, изложенными в [372].
В ходе данного опроса были интервьюированы 76 респондентов из 19-ти
ИТ-компаний Санкт-Петербурга. Среди респондентов 47% являлись программистами, 13% — менеджерами, 7% — техническими писателями, 7% —
тестировщиками, 3% — аналитиками. В своей работе UML использовали
54% опрошенных. При этом 80% тех, кто использует UML, заявили, что ис31

пользуют его неформально, для создания эскизов, набросков, для обмена информацией и общения, что соответствует результатам опроса, изложенными
в [372]. Программные UML-средства использовали 56% опрошенных из тех,
кто использует UML. Остальные использовали UML с помощью доски/мела
и бумаги/ручки. Среди используемых программных средств лидером является Microsoft Visio, а также графические редакторы, встроенные в среды разработки. Лишь 30% из тех, кто использовал программные инструменты при
работе с UML, применяли специализированные UML-пакеты типа IBM Software Architect. Средства кодогенерации использовали только в 5% опрошенных. В большинстве случаев UML использовался в порядке личной инициативы отдельных специалистов (79%), а не как часть обязательных корпоративных или межкорпоративных стандартов, что снова соответствует результатам [372]. Среди диаграмм UML самыми распространёнными оказались:
 диаграммы классов (36%),
 вариантов использования (21%),
 последовательностей (16%).
По версии исследования, представленного в [269], самыми распространёнными UML-диаграммами являются диаграммы вариантов использования,
классов и последовательностей — то есть та же тройка, только второе место
стало первым.
Основной причиной затруднений в использовании UML в нашем исследовании было то, что люди не понимали, чем именно UML полезен для них.
При этом половина тех, кто не использовал UML в своей работе, выразили
желание попробовать, но не имели для этого возможностей (не знали UML,
его использование не было принято в компании), а половина являлись противниками визуального моделирования.
Можно следующим образом обобщить обсуждение вопроса о применимости UML в сфере программной инженерии.
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1. Существует некоторое количество компаний и проектов, использующих визуальное моделирование и UML высокотехнологичными способами. Такие проекты и компании автор встречал и в России, в частности, в компаниях ЗАО «Ланит-Терком» и ГП «Терком». В одном из
проектов этих компаний визуальное моделирование использовалось в
разработке ПО линейки телекоммуникационных систем. Были созданы
собственные язык (на основе языка SDL), метод и программные средства, включавшие генерацию программного кода по моделям; коллектив из 10–20 человек использовал и поддерживал эти средства в течение более чем 20 лет (подробности см. в [145]). Визуальные модели
оказали большую помощь в интеграции усилий инженеров и программистов, а также при подготовке отчётной документации. Во втором
проекте этой же компании использовался уже UML: с его помощью создавались проектные спецификации, обеспечивавшие интерфейс между
архитекторами и разработчиками. Этот интерфейс существовал и без
UML, поскольку проектировщики выступали в роли заказчика — разработка была офшорная.

Потом постепенно проектирование стало

происходить также на стороне разработки, но заказчик все равно
настаивал на использовании UML для того, чтобы иметь доступ к проектным решениям. В обоих проектах визуальное моделирование использовалось масштабно, его внедрение было тщательно согласовано
на уровне руководства проекта, использование соответствующих практик и средств было обязательным для большинства участников проекта. Но в процентном соотношении такие проекты не составляют значительной доли среди проектов по разработке ПО. Так, исследование
[372], стремясь сделать равномерную выборку, не смогло обнаружить
таких проектов. В приводимом выше исследовании автора данной диссертационной работы 79% тех, кто использовали UML, делали это в
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порядке личной инициативы и лишь 5% опрошенных используют UML
в рамках корпоративных решений.
2. UML активно используется неформально — как в порядке личной инициативы отдельных разработчиков, так и с помощью простых средств
— графических редакторов общего назначения типа Microsoft Visio, а
также с помощью ручки и мела.
Есть ряд причин, которые препятствуют полному принятию UML мировым сообществом программистов и его непременному использованию в каждом проекте.
1. Стандарт является очень большим по объёму (около 800 страниц), а
также сложен в понимании [226], [381], поэтому его использование на
практике ограничивается лишь несколькими видами диаграмм.
2. UML не является универсальным — в качестве подтверждения этого
тезиса можно обратить внимание на многочисленные профайлы UML
(см. [428]), а также менее формальные расширения, например, для аспектно-ориентированного программирования [270], для разработки семейств программных продуктов [227] и т.д.
3. Не существует общего, универсального процесса разработки ПО [407],
а значит, распространение любой инициативы, претендующей в той или
иной степени на универсализм, в среднем, ограничено существующей
мерой хаоса. Разумеется, речь не идёт о тех начинаниях, которые двигают всё сообщество индустриального программирования вперёд,
уменьшая эту меру хаоса, — иначе она никогда не изменялась бы. Однако визуальное моделирование не стало такой прорывной технологией, по-прежнему есть много скептиков, кто по тем или иным причинам
его не использует в своей работе. Визуальное моделирование принадлежит, скорее, классу технологий, которые вместе с другими средствами разработки ПО в совокупности позволяют индустриальному программированию эволюционировать небольшими шагами.
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Если касательно последней причины трудно предложить соответствующее
решение, то относительно первых двух трудностей существует выход —
предметно-ориентированное визуальное моделирование — DSM [301]13. Этот
подход стал активно развиваться в 2000-х годах. Помимо трудностей UML
развитию DSM-подхода способствует также зрелость платформ для автоматизированной разработки новых визуальных языков и средств их инструментальной поддержки (обзор таких средств см., например, в [115]). В этой области существуют несколько успешных исследовательских групп, тесно сотрудничающих с индустрией [346], [233], [268].

1.2 Предметно-ориентированное моделирование
1.2.1 Основные идеи и история вопроса
Предметно-ориентированные языки (Domain-Specific Languages, DSL) известны в программировании под разными названиями с конца 60-х годов
(application-oriented, special purpose, specialized, task specific) [345]. Главная
идея предметно-ориентированных языков заключалась в том, чтобы для небольшой предметной области предложить максимально эффективные абстракции, дающие выигрыш в реализации программного обеспечения. При
этом встаёт вопрос о реализации средств программной поддержки для таких
языков (разработка компиляторов, сред разработки и пр.) — обзор соответствующих технологий можно найти в работе [35]. Таким образом, предметно-ориентированные языки программирования активно развиваются в последние десятилетия и являются отдельным предметом изучения.

13

Для преодоления ограничений UML его авторы создали так называемый extensionмеханизм — средство расширения языка, которое позволяет получать варианты UML на
основе стандартной базовой версии. Многие UML-средства поддерживают этот механизм.
Однако он является тяжеловесным — часто оказывается, что трудно выразить таким образом абстракции новой предметной области, а также провести надлежащую конфигурацию
соответствующего UML-средства. Информацию об использовании extension-механизма
UML для реализации предметно-ориентированных языков, а также дискуссию по этому
вопросу можно найти в [253], [370].
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В данной работе мы будем рассматривать предметно-ориентированное моделирование и, соответственно, визуальные предметно-ориентированные
языки, называя их DSM-языками. Несмотря на идейную близость DSL и
DSM-подхода (см., например, [204]), а также то, что некоторые исследователи и практики объединяют эти области — см., например, обзор [237], посвящённый средам разработки средств поддержки предметно-ориентированных
языков (тестовых и графических), — в действительности оба подхода сильно
различаются. В первом случае речь идёт именно о языках программирования
и, соответственно, говоря об инструментарии, мы имеем ввиду средства создания компиляторов и сред разработки [35] или средства анализа программ
[43], [138], [320], созданных для таких языков. Во втором случае мы говорим
о визуальных абстракциях, о средствах быстрой разработки графических редакторов и генераторов кода, то есть имеем совершенно другой класс приложений по сравнению с компиляторами и средами разработки. Соответственно, предметно-ориентированные языки программирования развивались с 60-х
годов, в том числе проектно-ориентированные языки, основывающиеся на
макросах (создавались и использовались при разработке крупных приложений на языке PL/1 и некоторых других языках программирования14). DSMязыки появились в 90-х годах как результат успешных экспериментов с линейками программных продуктов [112], [210], [373], [405] в больших компаниях, таких как Nokia, Toshiba, NASA и др. [375].
Именно тогда возник вопрос о создании визуальных языков и соответствующих решений не только для отдельных больших областей, например,
телекоммуникаций, но также для инфраструктур разработки, создаваемых и
поддерживаемых в компаниях при разработке и сопровождении больших
многоверсионных систем или линеек программных продуктов. Дело в том,
14

В 2002 году автор данной диссертационной работы предложил концепцию проектноориентированных языков программирования, основанных на использовании механизма
макрорасширений при разработке информационных систем и подход к их распознаванию
в контексте реинжиниринга таких систем [320].
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что компании, долго занимаясь определёнными проектами или областями,
как правило, склонны создавать какие-то свои наработки. Идеология линеек
программных продуктов создала для этого стихийного подхода концептуально-методологическую основу.
Метод разработки ПО посредством создания линеек программных продуктов является эффективным способом сконцентрировать ресурсы компании на
определённых бизнес-приоритетах, то есть на некоторой нише рынка, и
предложить не единичный продукт, а набор продуктов. При этом оказались
востребованными идеи о повторном использовании программных компонент,
предлагавшиеся ещё с конца 60-х годов такими исследователями как
D. McIlroy, D. Panas, в России — А. Л. Фуксманом и др. (более детальный обзор вопроса см. в [73]). Оказалось, что организовать повторное использование в широком масштабе не удаётся, но если уменьшить масштаб до семейства программных продуктов, то повторное использование можно успешно
применять. Первая промышленная разработка семейства программных продуктов, описанная в литературе, состоялась в 1977 году в Японии, в компании Toshiba. В результате был создан метод под названием «Toshiba Software
Factory» [343], который использовался для разработки линейки программных
систем для генераторов электроэнергии. В дальнейшем подход к разработке
ПО с помощью организации семейств продуктов активно исследовался (90-е
годы были пиком публикаций на эту тему). Было создано большое число методов, техник и продуктов (см., например, обзор продуктов по управлению
вариативностью [73]), а сам подход стал применяться во многих средних и
крупных компаниях — при разработке мобильных операционных систем,
авиационного, медицинского ПО и т.д. В России линейки ПО получили
название сборочного ПО и исследовались в работах Е. М. Лаврищевой [265],
[331], [332], [333] и М. М. Горбунова-Посадова [23].
Итак, в начале 2000-х годов появилась идея использовать при разработке
инфраструктур семейств программных продуктов визуальное моделирование
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в предметно-ориентированном стиле. [375] является одной из первых работ,
где эта идея была ясно сформулирована. Стоит отметить монографию [263],
изданную в 2004 году и посвящённую применению технологий компании
Microsoft и DSM-подхода для создания фабрик программного обеспечения
(software factories). В 2003–2004 годах автором данной диссертационной работы было предложено понятие визуального языка проекта, ориентирующееся на многоверсионные продукты, разрабатывающиеся по многу лет [70],
[86]15. Более детально связь метода разработки семейства программных продуктов с предметно-ориентированным визуальным моделированием обсуждается в работе [49].
Значительной вехой в истории развития предметно-ориентированного визуального моделирования явилось издание в 2008 году монографии [301], в
которой был обобщён опыт группы MetaEdit по разработке и использованию
средств поддержки DSM-подхода.
Однако на настоящий момент DSM-подход в программной инженерии не
оказал решающего влияния на разработку ПО, как это ожидалось DSMсообществом [295], [306]. В связи с этим внимание исследователей к данной
тематике в контексте программной инженерии снизилось, а интенсивность
разработки промышленных средств, предназначенных для создания DSMрешений, уменьшилась. Однако это говорит лишь о том, что необходимо изменить угол зрения на данный вопрос, поскольку в целом потребность в разработке эффективных визуальных абстракций при обработке информации
велика [11], [13]. По мнению автора, требуется отойти от узкого понимания
визуального моделирования лишь как средства создания эффективных абстракций с возможностью генерации по ним программного кода и расширить
сферу применения подхода. Тем более, что в определении предметной об15

Использование предметно-ориентированного моделирования в разработке многоверсионных продуктов также целесообразно и не попадает под юрисдикцию семейств ПО: во
многих исследованиях, например, в [210], подчёркивалось, что семейства программных
продуктов включают в себя разные продукты, а не последовательные версии одного и того же продукта.
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ласти DSM подхода, данного в [301], указывалось, что в качестве такой области может выступать некоторая (априори — любая) сфера интереса конкретной разработки программного обеспечения — отдельного бизнес-проекта,
процесса разработки линейки продуктов, процесса создания платформы или
целевой среды. При этом предметная область может быть «горизонтальной»,
то есть технической — например, разработка пользовательского интерфейса,
конфигурационное управление, разработка документации. Предметная область может быть также «вертикальной» — например, телекоммуникации,
управление роботами, банковские системы.

Более того, оправданно ещё

больше расширить область применения данного подхода, выйдя за пределы
программной инженерии.
1.2.2 Средства описания предметно-ориентированных языков
Остановимся

теперь

на

средствах

спецификации

предметно-

ориентированных визуальных языков. Это важно, так как DSM-платформы
основываются на семиотическом подходе [125] и используют спецификацию
предметно-ориентированного языка как основной «вход» для генерации
средств поддержки (главным образом, графического редактора).
Следуя семиотическому подходу, отметим, что основными измерениями
любого формального языка являются синтаксис, семантика и прагматика16.
Синтаксис языка — это его знаки, а также взаимосвязи этих знаков между
собой при формировании корректных текстов на данном языке. Необходимо
отметить, что синтаксис является наиболее формализуемой частью как языков программирования вообще, так, в частности, и языков визуального моделирования. Более того, формально определённый синтаксис часто используется для автоматической генерации графических редакторов. В соответствии
с [263], выделим следующие виды синтаксиса визуальных языков — аб16

Эти понятия ввёл в 1938 году американский философ Ch. Morris, один из основоположников семиотики [125], и с тех пор они применяются для описания разнообразных знаковых систем.
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страктный, конкретный и служебный — и рассмотрим их детально. Абстрактный синтаксис (abstract syntax) задаёт структуру текста (визуальной
модели): типы конструкций языка, их связи и атрибуты. Эта часть визуального языка лучше всего поддаётся формализации, и здесь активно применяются
формальные подходы. Именно абстрактный синтаксис задаётся с помощью
метамоделей. Конкретный синтаксис (concrete syntax), который часто называют графической нотацией или просто нотацией, задаёт правила, определяющие то, каким образом конструкции языка отображаются на диаграммах.
Нотацию целесообразно формализовывать в том случае, когда разработку
графического редактора выполняет внешняя команда и/или существуют
трудности в точном описании пожеланий пользователей/заказчика. Кроме
того, спецификация нотации понятна (в отличие от абстрактного синтаксиса)
широкому кругу людей. В данном случае под формализацией имеется ввиду,
скорее, развёрнутое неформальное описание, например, в табличном виде
(см., например, описание синтаксиса в стандарте BPMN [192]) и/или подробные примеры. Служебный синтаксис (serialization syntax) является форматом
хранения визуальных спецификаций. Служебный синтаксис целесообразно
формализовывать в рамках DSM-проекта, если требуется разработать собственное внутреннее представление языка.
Семантика языка — это значение его знаков и конструкций. Семантика
визуального языка должна быть строго задана, если предполагается, что по
моделям, созданным с его помощью, будет что-то автоматически генерироваться (исполняемый код, требования и пр.). Такая семантика называется исполняемой (executable semantics). К сожалению, на данный момент для языков программирования и визуальных языков не существует общеупотребимого способа задавать семантику, в том числе и исполняемую. Обзор видов
семантики визуальных языков, а также способов их задания можно найти в
[135], [136].
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Прагматика языка — это способы применения языка, требования к соответствующим программным средствам и сами эти средства.
Будем

рассматривать

следующие

способы

описания

предметно-

ориентированных визуальных языков:
 графические грамматики,
 метамоделирование,
 скрипты и визарды,
 неформальный способ.
Графические грамматики позволяют задавать абстрактный и конкретный
синтаксис визуального языка. Этот способ иногда используется в формальных документах, описывающих визуальный язык, — в качестве примера
можно привести формальную спецификацию языка [285], [286]. Данный язык
является известным, но уже переставшим поддерживаться стандартом европейского комитета ITU-T (ранее CCITT), специализирующегося на телекоммуникационных стандартах. SDL предназначен для моделирования сложных
многоуровневых телекоммуникационных систем. Кроме того, он содержит
графический расширенный конечный автомат для описания логики работы
компонент этих систем, если компоненты являются реактивными системами
[272]. Отметим необыкновенное долголетие этого языка — его первая версия
вышла в 1976 г., последняя — в 2003 г., он регулярно обновлялся (в среднем
один раз в четыре года). Язык перестал развиваться ввиду распространения
UML.
Остановимся на графических грамматиках подробнее17. Данный язык имеет две версии — SDL/PR (Phrase Representation) и SDL/GR (Graphic
Representation), т. е. текстовую и графическую. Рассмотрим пример.

17

При этом мы рассматриваем спецификацию SDL-92 [285], которая не является последней (заключительной версией является SDL2000 [286]). Это связано с тем, что интересующий нас вариант языка, сочетающий графическую и текстовую форму, в наиболее полном виде представлен именно в версии SDL 1992 г.
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На рис. 1.5. представлен верхний уровень описания системы «Switch», которая состоит из программной части (блок «Software») и аппаратной части,
содержащей три блока — «Hardware1», «Hardware2», «Hardware3». Блок
«Software» связан каналами «SH1», «SH2» и «SH3» с блоками аппаратной части. По этим каналам курсируют сигналы, обозначенные в квадратных скобках, — «ind1», «ind2» и «ind3», которые являются входными сигналами для
блока «Software» (т. е. он их получает, точнее, может получить по тем каналам, рядом с которыми они изображены), а сигналы «cmd1», «cmd2» и
«cmd3» блок «Software» может послать аппаратным компонентам (каждому
свой, по тому каналу, рядом с которым тот изображён). Кроме того, в данной
системе используются элементы, описанные в библиотеке «SignalLibrary»
(такими элементами являются все сигналы, спецификация которых отсутствует в системе «Switch»).
use SignalLibrary

system Switch

[ind1]
Software

SH1
Hardware1
[cmd1]

[ind2]

SH2
Hardware2
[cmd2]

[ind3]

SH3
Hardware3
[cmd3]

Рис. 1.5. Пример описания телекоммуникационной системы на языке
SDL/GR
Ниже представлен текстовый вариант этой же спецификации:
use SignalLibrary;
system Switch;
block Software referenced;
block Hardware1 referenced;
block Hardware2 referenced;
block Hardware3 referenced;
channel SH1 from Software to Hardware1
from Hardware1 to Software
channel SH2 from Software to Hardware2
from Hardware2 to Software

with
with
with
with

cmd1
ind1;
cmd2
ind2;
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channel SH3 from Software to Hardware3 with cmd3
from Hardware3 to Software with ind3;
endsystem;

Два параллельных варианта описания языка облегчают использование и
реализацию языка: графический вариант может применяться для презентационных целей, текстовый — для работы программистов, а также для хранения
спецификации и передачи её на компиляцию. При этом, если снабдить средства поддержки языка автоматическим построителем графического представления по текстовому, то данная система разработки оказывается очень
гибкой и удобной.
Спецификации обеих версий языка SDL/PR и SDL/GR совмещены в рамках одной спецификации и описываются с помощью обычной грамматики в
форме Бэкуса-Наура. Однако для поддержки SDL/GR данная грамматика
снабжена следующими дополнительными графическими операторами: set,
contains, is associated with, is followed by, is connected to, is attached to.
Оператор set является постфиксным и обозначает, что конструкции, являющиеся его аргументами, располагаются на диаграмме в произвольном порядке (т. е. в порядке, не задаваемом явно в грамматике).
Оператор contains является бинарным и означает, что сущность, обозначенная в качестве его левого аргумента, содержит сущность, являющуюся
правым аргументом. Как правило, речь идёт об отношении некоторой области диаграммы и элементах, которые она содержит, или о конкретной и ясно
определённой графической конструкции (например, прямоугольнике, овале)
и атрибутах и составных частях этой конструкции: её имени, других графических сущностях и т. д. Ниже представлен пример использования оператора
contains:
<package use area> ::= <text symbol> contains <package use clause>
<text symbol> ::=
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На рис. 1.6 приведён соответствующий фрагмент грамматики с оператором
contains.

Это примечание

Рис. 1.6. Пример, реализующий оператор contains
Оператор is associated with является бинарным и обозначает, что левый аргумент логически связан с правым. Например, с сигнальным маршрутом связан так называемый «текст на линии» — каждый такой текст будет is
associated with с этой линией.
<signal route symbol> is associated with <signal route name>
<signal route symbol> ::=

На рис. 1.7 представлен пример графической конструкции языка, заданной
с помощью оператора is associated with.

Канал А

Рис. 1.7. Пример, реализованный с помощью оператора is associated with
Оператор is followed by является бинарным и обозначает, что за левым аргументом следует правый, соединённый с ним направленной линией. Все
элементы перехода в конечном автомате — состояние (state), входной сигнал
(input signal), задача (task), условный оператор (decision) — соединяются друг
с другом при помощи этого оператора, причём это следование имеет семантически однонаправленный смысл — поток управления следует от левого аргумента к правому. Ниже в упрощённой форме и без дополнительных деталей показано, как задаётся поток управления (диаграмма состояний и переходов). Это делается с помощью двух основных конструкций: <transition
area> и <transition string area>. Первая группа обобщает конструкции, которые не допускают следования за ними других конструкций потока управления (последнее возможно, но в рамках более сложных правил, как показано
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ниже с конструкцией условного ветвления — <decision area>). Напротив, за
конструкциями из второй группы могут следовать конструкции из этой же
группы (см. рекурсию в правиле для <transition string area>), а также конструкции из <transition area>.
<transition area> ::= [<transition string area>] is followed by
{
<state area>
|
<nextstate area>
|
<decision area>
|
<stop symbol>
|
<merge area>
|
<out-connector area>
|
<return area>
|
<transition option area> }
<transition string area> ::= {<task area>
|
<output area>
|
<set area>
|
<reset area>
|
<export area>
|
<create request area>
|
<procedure call area>
|
<remote procedure call area>}
[is followed by <transition string area>]
...

И далее, например, условное ветвление в упрощённом виде определяется
так:
<decision area> ::= <decision symbol> contains <question>
is followed by {{{<graphical answer part>}+ } set }
<decision symbol>::=

<graphical answer> ::=
[<answer>] | ([<answer>])
<graphical answer part> ::=
<flow line symbol> is associated with <graphical answer>
is followed by <transition area>

Оператор is connected to является бинарным оператором и обозначает, что
левый аргумент соединён с правым аргументом (аргументами). Например,
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ниже определена ситуация, когда сигнальный маршрут соединяет два процесса. При этом данный оператор не налагает отношения следования, как
оператор is followed by.
<signal route symbol> is connected to { <process area> <process area> } set

Описание языка в грамматике происходит, так сказать, параллельно — для
SDL/PR и SDL/GR. Например, определение системы (пример системы был
приведён на рис. 1.5) на SDL/PR в сокращённом виде выглядит так:
<textual system definition> ::=
{<package reference clause>}*
{
system <system name> <end>
{ <block definition>}+
endsystem [<system name>] <end> }

А в SDL/GR система описывается так:
<system diagram> ::=
[<package reference area>]
is associated with
{<frame symbol> contains
{<system heading>
<block interaction area>
}}
<frame symbol> ::=

Можно заметить почти зеркальное соответствие текстовой и графической
грамматик, более того, они объединяются в тех местах, где текстовая спецификация вставляется в графическую в неизменном виде — например, определение сигналов выглядит одинаково и в SDL/PR, и в SDL/GR.
Наличие детального и формального описания обоих вариантов языка является удобным при разработке программных средств: упрощается процедура
спецификации требований к этим средствам, касающихся вопросов интеграции текстового и графического редакторов. Наличие двух способов работы
очень удобно на практике, но возникает задача сохранения целостности информации. Кроме того, часто возникает пожелание параллельной работы в
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обоих режимах. Простота проектирования и реализации этой функциональности в данном случае объясняется наличием простого и однозначного соответствия между конструкциями SDL/PR и SDL/GR, и при этом текстовый вариант является не форматом хранения (служебный синтаксис), а обычным
языком программирования. Для DSM-подхода этот опыт очень важен, т. к. он
наглядно демонстрирует возможность фактически «бесшовной» связи между
диаграммами и кодом на Java, C# и т. д. — эта связь возможна, если удастся
так же строго и однозначно задать соответствие между языком программирования и визуальным языком в рамках создаваемого DSM-решения. Более того, в средах бизнес-моделирования типа ОРГ-Мастер, где наряду с графическими средствами допускается возможность таблично-текстовой работы с
моделью, проекции должны быть описаны столь же строго.
Качество формального описания языка SDL, во многом, объясняется тем,
что он имеет солидный возраст — почти 20 лет отделяют выход версии
SDL92 от первой версии языка. За это время он был, фактически, отшлифован. Разработчики DSM-языков и решений не имеют столько времени, поэтому на практике для спецификации DSM-языков используют более простые средства.
Метамоделирование позволяет задать визуальный язык, наглядно, в графическом виде, акцентируясь на абстрактном синтаксисе. Как правило, здесь
используют диаграммы классов UML, однако имеются и специальные стандарты — Ecore [87], MOF [364] и др. (подробнее об этом см.[49]).
В качестве примера кратко рассмотрим стандарт Ecore, широко используемый в различных модельно-ориентированных средствах. Его упрощённая
метамодель (то есть, метаметамодель) представлена на рис. 1.8. Каждый
элемент нового языка, для которого строится метамодель с помощью Ecore,
является экземпляром класса «EClass». Этот класс характеризуется именем, а
также списком атрибутов (класс «EAttribute»), каждый из которых имеет тип
(класс «EDataType»).
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Рис. 1.8. Сокращённая Ecore-метамодель
Кроме того, классы в создаваемой новой метамодели могут содержать ссылки на классы-предки (связь «eSuperTypes»), а также иметь ассоциации друг с
другом. Средством для задания ассоциаций в Ecore является класс
«EReference», представляющий конец ассоциации. Конец агрегируется классом (агрегирование «eReference») и имеет следующие атрибуты: имя (name),
признак того, является ли этот конец агрегированием (булевский атрибут
containment), верхнюю и нижнюю границы множественности (атрибуты
«lowerBound» и «upperBound»). Конец ассоциации также имеет ссылку
«eOpposite» на другой (парный) конец (ассоциация имеет два конца — по одному с каждой стороны соединяемых классов). Эта ссылка не нулевая лишь в
том случае, когда у задаваемой ассоциации существует направление от этой
роли к парной. В противном случае (т. е. задаётся однонаправленная ассоциация, и направления от данной роли в ней нет) для доступа к связываемому
ассоциацией классу используется только ссылка «eReferenceType» (даже в
случае однонаправленной ассоциации нужно знать, какие классы соединяются ассоциацией). Ecore-метамодели хранятся в XMI-формате [433]18.
Метамоделирование является общепринятым способом формальной спецификации языка для генерации по этому описанию соответствующего графического редактора. В некоторых случаях с помощью метамоделей задаётся
18

Данный формат основан на XML и создан комитетом OMG для того, чтобы разные
UML-модели могли обмениваться UML-моделями. Большинство современных UMLсредств поддерживают экспорт/импорт моделей в этом формате.
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также и конкретный синтаксис — см., например, DSM-платформу Microsoft
Modeling SDK [213]. Наконец, метамоделирование является общепринятым
средством для формализации визуальных языков в стандартах — в качестве
примера можно указать стандарты UML [426] и BPMN [192]. Однако метамодели реальных стандартов, например, UML, оказываются очень сложными
и предназначаются, главным образом, для разработчиков инструментальных
средств, подобно тому как формальные грамматики языков программирования адресуются разработчикам компиляторов. Обычные пользователи этих
языков используют многочисленные книги и учебные курсы, фокусирующиеся на нотациях и рассматривающие лишь некоторые элементы данных метамоделей.
Однако при разработке DSM-решений метамодели активно используются.
Во-первых, они оказываются достаточно компактными и удобными для обсуждений. Во-вторых, они служат средством фиксации визуального языка
(так называемая официальная спецификация). В-третьих, эти метамодели
служат основой для реализации графических редакторов и других средств
программной поддержки языков: многие DSM-платформы позволяют автоматически генерировать код таких средств по данным метамоделям. Но даже
если нет генерационных возможностей, такие метамодели служат схемой для
репозитория, где хранятся различные модели, а также основой для соответствующего программного интерфейса к этому репозиторию.
Зачем нужно точно специфицировать предметно-ориентированный язык?
Для контроля работы пользователя в редакторе, чтобы получались
корректные спецификации для их дальнейшей машинной обработки. При
этом важно проверять корректность и указывать на ошибки не после того,
как спецификация создана (как делается при компиляции программ на
языках программирования), а непосредственно в процессе моделирования, не
позволяя пользователю делать неправильных шагов: добавлять на диаграмму
графические символы, отсутствующие в нотации (для редакторов на основе
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Microsoft Visio это возможно — речь идёт о фигурах, которые можно
создавать из стандартного меню пакета), соединять между собой фигуры,
которые не могут быть соединены, и т.д. Поэтому точная метамодель,
задающая те и только те варианты сочетаний конструкций, которые
допустимы с точки зрения языка, является основой для создания
соответствующей программной поддержки — например, часто по такой
метамодели

автоматически

генерируется

программный

интерфейс,

посредством которого происходит работа с репозиторием модели и контроль
действий пользователя. Однако автоматическая генерация графических
редакторов используется не всегда, а точные модели, как указывалось выше,
часто оказываются очень громоздкими (что, в частности, влечёт трудности в
их сопровождении, а также обсуждении с различными сторонами,
вовлечёнными в разработку DSM-решения). Поэтому часто строят неточные
метамодели, дополнительно задавая точные ограничения на них, например, с
помощью языка OCL (Object Constraint Language) [362] (варианты
графических ограничений на визуальные модели можно посмотреть,
например, в работе [30]). Эти ограничения потом реализуются — путём
генерации кода или «вручную» — в том самом программном интерфейсе,
который работает с репозиторием модели и контролирует ввод моделей
пользователя, делая невозможным создание некорректных моделей. Часто на
практике подобные ограничения делаются не с помощью OCL, а в виде
обычного текста.
Один из способов справиться со сложностью точных метамоделей
является идея концептуального моделирования [65]: предлагалось строить
две метамодели языка — концептуальную и реализационную. Переход от
одной модели к другой предлагалось поддерживать автоматически с
помощью реализации механизма циклической разработки. Помимо двух этих
моделей предполагалась автоматическая генерация схемы документации для
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языка по концептуальной модели с последующей доработкой (заполнением)
этой схемы и также поддержкой синхронизации с метамоделями языка.
Заканчивая
метамодель

разговор
требуется

о

метамоделировании,

безоговорочно

лишь

заметим,
тогда,

что

когда

точная
по

ней

предполагается генерировать код графического редактора для такого языка
(как упоминалось выше, многие DSM-платформы позволяют это делать). В
остальных случаях требуется ответить на вопрос — зачем мы создаём
метамодель DSM-языка и сколь точной она должна быть.
Скрипты и визарды — данный способ задания языка заключается в
создании новой графической нотации и правил-ограничений для контроля
спецификаций, которые будут разрабатываться в данной нотации. При этом
графическая нотация и простейшие ограничения задаются в специальных
диалоговых средствах DSM-платформы, более сложные ограничения могут
задаваться в специальных скриптах (как правило, в такие DSM-платформы
встраивается некоторый несложный скриптовый язык). Данный способ
эффективен для несложных DSM-языков, а также когда не планируется
реализовывать мосты из создаваемого графического редактора в другие
средства (если всё-таки планируется, то лучше нарисовать метамодель, пусть
даже не точную).
Рассмотрим, как можно использовать скриптово-визардовый способ в
пакете Microsoft Visio. C помощью специального диалогового инструмента,
встроенного в пакет, можно создать новую палитру (набор элементов
нотации), и поместить на неё созданный обычными средствами Visio
произвольный графический элемент. После этого, используя встроенный в
Visio скриптовый язык VBA (Visual Basic for Application), а также другие
средства, можно задать поведение этого графического элемента — связать с
ним некоторое множество точек соединения, задать правила расположения
текста, перерисовки и т.д. Фактически, данный способ концентрируется на
конкретном синтаксисе (нотации), а также на семантике. Абстрактный
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синтаксис не выделен отдельно и задаётся частично вместе с нотацией, а
частично — с семантикой. Наконец, служебный синтаксис является форматом vsd-файла, и в нём смешиваются модель и диаграммы, что затрудняет
поддержку

целостности

многодиаграммных

спецификаций

и

их

синхронизацию с другими артефактами в других программных средствах. Но
существует множество случаев, где это и не требуется.
Как правило, cкриптово-визардовый способ задания визуальных языков
используется в «легковесных» DSM-платформах — Microsoft Visio [351],
AutoCAD [166], — ориентированных на настройку базового графического
пакета, а не на разработку новых программных инструментов. При этом
основной акцент в таких платформах делается на гибкость графического
представления, то есть оказывается возможным создание очень широкого
спектра визуальных языков. В более программистских DSM-платформах,
например, в Microsoft Modeling SDK [213], MetaEdit+ [346] и GMF [398],
имеется ряд существенных ограничений на сложность фигур в нотации. В
качестве примера сложных фигур в DSM-языке приведём элементы нотации
языка THCL (данный язык подробно рассмотрен в диссертации ниже). На
рис. 1.9 представлен фрагмент диаграммы на THCL. Из этого рисунка видно,
что конструкция «блок» (аппаратный функциональный узел системы,
например, микросхема, плата и пр.) имеет входящие и исходящие разъёмы,
которые ещё к тому же имеют ориентацию по сторонам блока. Каждому
разъёму соответствует имя, которое, фактически, является составной частью
блока. Линии в этом языке также сложно устроены — могут содержать
переходники, ветвиться и т.д.

Такой язык проблематично реализовать в

Microsoft Modeling SDK, MetaEdit+ и GMF.
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Рис. 1.9. Пример сложных фигур, реализованных с помощью Microsoft Visio
(язык THCL [72])
Неформальный способ позволяет задавать DSM-язык в виде документа на
естественном

языке,

основывающемся

на

многочисленных

примерах

использования этого языка. Именно на примерах поясняются основные
конструкции и, поскольку DSM-языки обычно не являются сложными, а, с
другой стороны, не все читатели таких спецификаций собираются создавать
графические редакторы, то такой способ оказывается очень востребованным,
так

как

он

повышает

уровень

осведомлённости

заинтересованных сторон DSM-проекта.

о

языке

всех

В силу несложности языка

формальные описания могут быть легко построены по таким примерам,
однако возможны неоднозначные трактовки отдельных конструкций.
Следует отметить, что даже при формальном способе описания DSM-языка
непонимания и противоречия всё равно остаются, так как обычно многие
вовлечённые

в

DSM-проект

специалисты

с

трудом

воспринимают

формальные спецификации. Поэтому документы и примеры бывают нужны
даже в том случае, если язык определён с помощью метамодели, поскольку
семантика и прагматика языка в любом случае задаются неформально.
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Особенно

важны

примеры

—

они

часто

помогают

исключить

«воображаемые» конструкции языка: такие конструкции вроде бы нужны, но
никто не может дать точный ответ на вопрос о том, как их использовать.
Ввиду ограниченности ресурсов DSM-проектов такие конструкции лучше
исключать.
Автор часто пользуется этим способом на практике, и не только в том
случае, когда не используется автоматическая генерация самого редактора по
формальной

метамодели. Несмотря на то, что

разработка точного

абстрактного синтаксиса языка в виде метамодели повышает качество языка,
это является довольно затратной деятельностью — иметь работающий
редактор,

поддерживающий

предпочтительнее.

нужную

функциональность,

оказывается

Однако, если язык достаточно сложен, а также

необходимо интегрировать средства его программной поддержки с другими
программными средствами, то разработка метамодели предпочтительна.
1.2.3 Платформы разработки предметно-ориентированных решений19
Можно выделить следующие наиболее известные платформы разработки
предметно-ориентированных решений в области программной инженерии:
MetaEdit+[346], GMF [398], Microsoft Modeling SDK [213], а также
библиотеки EMF и GEF [87]. В целом, существует около 40 различных
разработок в этой области, которые, в основном, являются академическими
проектами (с ними можно ознакомиться в работе [115]).
MetaEdit+ является наиболее зрелой платформой в области программной
инженерии. Продукт разрабатывается компанией MetaCase при участии
университета города Ювяскюля, Финляндия (University of Jyvaskyla).
Продукт развивается с 1991 года и имеет десятки внедрений. Последняя
версия (номер 5.1) вышла в 2014 году.
19

Имеются многочисленные

В данном разделе частично используются материалы работ автора [49] и [87].
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публикации авторов продукта в области DSM [300], [301], [302], [303], [304],
[305], [306], [374], [375], [440].
Graphical Modeling Framework (GMF) является частью проекта Eclipse
Modeling Project, включающего в себя набор свободно распространяемых
приложений с открытым исходным кодом, предназначенных для поддержки
визуального моделирования. Самыми известными приложениями этого проекта, помимо GMF, являются EMF (Eclipse Modeling Framework) и GEF
(Graphical Editor Framework). Подробнее об этом проекте см. [87], [233],
[268]. Задачей GMF является предоставить разработчикам DSM-средств высокоуровневые возможности для автоматической генерации таких средств на
основе множества метамоделей. Речь идёт именно о реализации DSMсредств, а не столько о профессиональной разработке сложных визуальных
систем. Процесс разработки графического редактора на основе GMF изображён на рис. 1.10 и состоит из следующих шагов.
1. Разработка доменной модели (domain model), то есть абстрактного синтаксиса языка.
2. Разработка описания графического редактора (graphical model) — модели графического представления языка, то есть конкретного синтаксиса.
3. Разработка описания вспомогательных средств графического редактора
(tooling model) — палитры для элементов нотации, списка действий,
меню графических объектов и т.д.
4. Разработка модели отображения (mapping model) — описание связей
доменной модели и графических объектов, а также спецификация
вспомогательных средств и описание ограничений для доменной модели на OCL или Java.
5. Создание модели генератора (generation model) — описание генератора
графического редактора по модели отображения.
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6. Генерация кода целевого графического редактора, запуск отладочного
экземпляра Eclipse Application и отладка результата.

Рис. 1.10. Процесс разработки графического редактора с помощью GMF
Библиотеки EMF и GEF являются, подобно технологии GMF, частью инициативы EMP, причём используются не только для разработки DSM-средств
в области программной инженерии, но также для более широкого класса
приложений. Обе эти библиотеки часто используются совместно, как например, в GMF.
Библиотека

EMF

(Eclipse

Modeling

Framework)

[87]

является

инструментом для разработки метамоделей и автоматической генерации по
метамодели репозитория, а также простейших пользовательских средств
работы с ним. Метамодели в EMF задаются с помощью языка Ecore. EMF
позволяет задавать Ecore-метамодель множеством различных способов,
включая XMI-описание, XML-схему, аннотированный Java-код, схему базы
данных, UML-модели и т. д. Ключевой компонентой библиотеки EMF
является EMF Core, состоящая из проектов EMF, EMF.Edit и EMF.Codegen.
Проект EMF содержит описание Ecore-метамодели, среду для работы с
созданной метамоделью, включая поддержку уведомлений об изменениях
метамодели, а также программный интерфейс для работы с сущностями,
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описанными в метамодели. Проект EMF.Edit предоставляет набор базовых
классов для реализации возможностей редакторов метамоделей. Кроме того,
он обеспечивает автоматическую поддержку команд Undo/Redo. Проект
EMF.Codegen

предоставляет

функционал

(включая

пользовательский

интерфейс) для генерации кода по Ecore-метамодели, а также поддерживает
перегенерацию кода с сохранением пользовательских модификаций.
Теперь кратко рассмотрим графическую библиотеку GEF [87]. Библиотека
предназначается для создания графических редакторов произвольного назначения. GEF основывается на шаблоне «модель-представление-контроллер»
(MVC). При этом модель создаётся вне GEF самим разработчиком редактора,
например, с помощью EMF. В качестве контроллера выступают объекты, реализующие отображение элементов модели (EditPart и его наследники). В качестве представления используются объекты, реализующие интерфейс IView.
Библиотека состоит из двух проектов. Первый проект (org.eclipse.draw2d)
поддерживает расположение графических элементов и их изображение в
окне редактора (то есть на экране), а также реализацию фигур, границ, соединений элементов, указателей и всплывающих подсказок, слоёв (в том
числе прозрачных), гибкой системы координат; он также реализует окно обзора диаграммы и печать. Второй проект (org.eclipse.gef) предоставляет поддержку следующего функционала: создание, выбор, соединение графических
элементов на диаграмме; панель инструментов; изменение размеров элементов и реализация изгибов соединений; графическое и древовидное представление модели; контроллеры для отображения и изменения модели через
представление; операции Undo/Redo через стек команд.
Microsoft Modeling SDK — технология, предназначенная для быстрой разработки собственных языков визуального моделирования и быстрого создания графических редакторов с рядом дополнительных возможностей [213].
Технология известна также под названием Microsoft DSL Tools и развивается с начала 2000-х годов. Предполагалось, что она заменит Microsoft Visio
57

как средство создания графических средств разработки ПО. Технология тесно интегрирована со средой разработки Microsoft Visual Studio, является подключаемым модулем и может быть свободно скачана с сайта компании
Microsoft. Предоставляет возможность в графическом виде задать метамодель создаваемого предметно-ориентированного языка, описать внешний вид
элементов нотации, задать правила генерации и ограничения на метамодель,
генерировать подключаемый модуль с редактором языка и генератором, с которым можно работать в среде Visual Studio. Технология требует наличия
Visual Studio как для создания, так и для использования предметноориентированных решений. Зрелость технологии и хорошая интеграция с
Visual Studio делают её привлекательной для промышленных разработок. Абстрактный синтаксис задаётся с помощью языка, близкого к диаграммам
классов UML. Этот язык поддерживает доменные классы, наследование, ассоциации и агрегирование.
Абстрактный синтаксис задаётся с помощью языка, близкого к диаграммам классов UML. Этот язык поддерживает доменные классы, наследование
между этими классами, а также ассоциации и агрегирование. Метамодель
создаваемого предметно-ориентированного языка должна начинаться с корневого класса, все остальные доменные классы располагаются в древообразной иерархии, соединяясь с предыдущим уровнем с помощью агрегирования
или наследования. При этом, если граф метамодели не допускает представления в виде дерева (как, например, при наличии циклических отношений),
одну сущность нужно разместить на диаграмме метамодели несколько раз.
Конкретный синтаксис описывается на той же диаграмме, что и абстрактный,
что позволяет простым способом реализовать связь абстрактного и конкретного

синтаксиса. При

создании

конкретного

синтаксиса

предметно-

ориентированного языка доступны различные фигуры — простая фигура
(прямоугольник, эллипс, окружность, прямоугольник со скруглёнными углами), сложная фигура (почти во всем аналогична простой фигуре, но позволя58

ет схлопывать/распахивать отдельные секции), произвольная картинка
(например, в JPG/BMP-форматах), cоединитель (для задания связей между
элементами нотации). Более подробно с данной DSM-платформой можно
ознакомиться в [49], [213].
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1.3 Разработка корпоративных ИТ-архитектур
1.3.1 Архитектура предприятия
Бизнес-инжиниринг затрагивается в диссертационной работе по двум причинам. Во-первых, эта область интенсивно развивается, активно используя
предметно-ориентированное моделирование. Таким образом, после программной инженерии бизнес-инжиниринг является одной из главных областей применения DSM. Во-вторых, в данной работе рассматривается подобласть бизнес-инжиниринга — разработка корпоративных ИТ-архитектур. Последняя находится на стыке бизнес-инжиниринга и программной инженерии, о чём будет рассказано ниже.
В настоящее время бизнес-компании вынуждены непрерывно развиваться
и трансформироваться, чтобы реагировать на изменения рынка, среды, технологий или же для того, чтобы инициировать эти изменения. Для проведения целенаправленных, управляемых и успешных трансформаций компании
принято выделять так называемую архитектуру предприятия (Enterprise
Architecture, EA), которая отражает организацию (устройство) предприятия и
предназначена для его анализа, проектирования изменений и преобразований
[26], [29], [367]. Принято разделять бизнес-архитектуру и ИТ-архитектуру
предприятия.
Согласно [106], бизнес-архитектура компании — часть архитектуры предприятия, охватывающая организационную структуру предприятия, его деятельность, бизнес-модель, а также систему целей и показателей. Соответственно, разработка бизнес-архитектуры подразумевает создание модели
«как есть» («as is») для проведения диагностики проблем, а также модели
«как надо» («to be»), включающей решения по оптимизации критически важных функциональных систем и сквозных процессов, а также оптимизацию
организационной структуры и рекомендации по созданию и поддержке нормативной документации компании [421]. Многие подходы к разработке архи60

тектуры предприятия, например, TOGAF [421], рассматривают бизнесархитектуру укрупнённо, как источник формирования требований к преобразованию ИТ-архитектуры компании20.
Корпоративная ИТ-архитектура — это концепции, принципы и стандарты,
которыми организации руководствуются при разработке и внедрении ИТтехнологий [26]. Затраты компании на создание такой архитектуры — это
инвестиции, нацеленные на стандартизацию используемых процессов, интерфейсов и технологий для увеличения возможностей компании и уменьшения стоимости разработки и сопровождения информационных систем. ИТархитектуру принято делить на следующие основные части [106].
 Архитектура информации (данных) — определяет структуру данных
компании, необходимых как для выполнения бизнес-процессов, так и
для обеспечения использования в прикладных системах.
 Архитектура приложений — определяет, какие приложения используются и должны использоваться для поддержки бизнес-функций компании.
 Технологическая архитектура определяет принципы и стандарты (индустриальные, продуктовые, конфигурационные), которые обеспечивают компанию необходимой информацией для принятия решений при
выборе и использовании аппаратных платформ, операционных систем,
систем управления базами данных, средств разработки и языков программирования, сервисов электронной почты, протоколов и систем
безопасности, сетевой инфраструктуры и пр.
В области бизнес-инжиниринга применяются многочисленные языки моделирования, как созданные непосредственно для моделирования корпоративной архитектуры, так и взятые из смежных областей: это стандарты моде20

Автору такой подход кажется реалистичным, и его собственный опыт участия в проектах по разработке архитектуры предприятия согласуется с этой точкой зрения. Однако
имеются и иные подходы, считающие важной бизнес-архитектуру саму по себе — см.,
например, [124].
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лирования бизнес-процессов [11], язык моделирования архитектуры предприятия Archimate [12], карты стратегий [13], шаблон бизнес-модели Остервальдера [14], и-карты (mind maps) [281], концептуальные карты (concept
maps) [15], стандарты IDEF [281], BPMN [192], UML и многое другое. В работе [17] предпринята попытка создать классификацию визуальных языков
моделирования, и в связи с этим было найдено и рассмотрено около пятидесяти различных типов нотаций. В монографии [18] проведён обзор средств
визуализации знаний и идентифицировано большое количество существующих нотаций и подходов. Трудности со стандартизацией в бизнесинжиниринге происходят из-за большого разнообразия прикладных областей, где используются методы управления архитектурами предприятий: мировой бизнес очень вариативен, существует большое количество точек зрения и подходов к ведению бизнеса, а также различаются задачи, решаемые с
помощью моделирования архитектуры предприятия.
Необходимо отметить, что на практике — как в России, так и за рубежом
— архитектуру предприятия рассматривают преимущественно как ИТархитектуру. И, в частности, в известном стандарте TOGAF [421] считается,
что бизнес-архитектура — это предварительный шаг к разработке ИТархитектуры. Однако важность комплексного понимания архитектуры предприятия, включающего в себя как бизнес-архитектуру, так и ИТ-архитектуру,
начинает осознаваться научным сообществом. Так, в России эта тематика активно продвигается авторами книги [124], а также членами исследовательской группы «Межвузовский академический центр компетенций по архитектуре предприятия «EA Lab»» [123]. В этих исследованиях выдвигаются следующие направления применения управления архитектурой предприятия: (i)
управление развитием; (ii) согласование различных языков и управленческих
дисциплин организации; (iii) «выравнивание» бизнеса и ИТ (Business & IT
Alignment); (iv) операционное совершенствование (разделяется на бизнес и
ИТ); (v) повышение капитализации и/или обеспечение соответствия; (vi) ис62

пользование накопленного мирового опыта и «бенчмаркинг»; (vii) управление сложностью и снижение рисков. Очевидно, что управление ИТархитектурой является одним из возможных направлений. Однако в данной
диссертационной работе архитектура предприятия будет рассматриваться в
традиционном смысле — как корпоративная ИТ-архитектура.
1.3.2 EAM-инструменты
В бизнес-инжиниринге активно используются специальные программные
инструменты, которые мы будем называть EAM-инструментами. Рынок этих
средств активно развивается — так, например, известное аналитическое
агентство Gartner [183] следит за рынком EAM-инструментов и ежегодно для
него составляет свои «магические квадраты» [183].
Важно отметить, что эти программные инструменты являются инструментами визуального моделирования — они поддерживают большое количество
графических нотаций, репозиторий, браузер модели и множество различных
сервисных функциональных возможностей для удобства моделирования:
поддержка возможности многократной загрузки элемента модели на диаграмму, возможность перетаскивать элементы мышью из браузера на диаграмму, автоматическое создание связи при наложении одного элемента на
диаграмме на другой. Причём эти инструменты поддерживают многопользовательскую работу с моделью, что, например, не принято в мире средств визуального моделирования в программировании, так как при разработке ПО
синхронизация производится через исходные тексты системы, с помощью
средств контроля версий (например, пакет CVS/Subversion). Однако в данном
случае средства многопользовательской работы необходимы, так как DSMпакет является единственным программным средством, синхронизирующим
деятельность большого количества специалистов по моделированию корпоративной архитектуры компании.
При этом данные инструменты поддерживают развитые средства расширения, позволяющие создавать предметно-ориентированные решения на их
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основе, максимально полно учитывающие специфику ИТ-инфраструктуры и
бизнеса конкретной компании. Таким образом, эти средства позволяют расширять язык моделирования, реализованный в EAM-инструменте, создавая
различные шаблоны и фильтры для того, чтобы сделать «вырезку» из исходного языка, меняя названия его сущностей и связей в соответствии с понятиями, принятыми в конкретной компании, а также накладывая ограничения на
возможность использования связей и в конечном счёте создавая новые виды
диаграмм. Кроме того, некоторые средства, например, Mega [344], позволяют создавать новые сущности в метамодели языка. Отметим также, что, почти все EAM-инструменты поддерживают многофункциональные открытые
программные интерфейсы для доступа сторонним приложениям к их репозиторию и различным функциям. Это позволяет создавать программные
«обёртки» вокруг таких средств, реализующие дополнительные средства
поддержки новых предметно-ориентированных языков. Итак, EAM-средства
оказываются

интересными

кандидатами

в

технологии

предметно-

ориентированного моделирования. Рассмотрим их подробнее.
Ведущими организациями, которые занимаются анализом и классификацией EAM-инструментов, кроме Gartner являются также IFEAD [290] и
Forrester [243]. Подходы этих агентств используются большинством бизнескомпаний при выборе EAM-инструментов.
На основе результатов анализа рынка EAM-инструментов организациями
Gartner, IFEAD и Forrester автор сформулировал следующий список EAMинструментов, расположенный в порядке убывания приоритетности.
 ARIS IT Architect (Software AG, Германия). Инструмент входит в сегмент лидеров во всех обзорах ведущих агентств. Инструмент был изначально разработан компанией IDS Scheer, которая была куплена компанией Software AG в 2009 году. Компания Software AG имеет представительство и широкую сеть партнёров в РФ, на рынке не составляет
труда найти специалистов, владеющих инструментом.
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 ОРГ-Мастер (АНО «КМЦ «Бизнес-инжиниринг», Россия). Инструмент
не входит в обзоры IFEAD, Gartner и Forrester, но активно используется на рынке РФ для малых и средних компаний в течение последних 20
лет. Продукт имеет хорошую поддержку в РФ.
 MEGA Suite (MEGA International, Франция). Инструмент входит в сегмент лидеров во всех обзорах ведущих агентств. Компания MEGA
International имеет представительство и партнёра в РФ (ООО «Смарт
Архитектс»).
 IBM Rational System Architect (IBM, США). Инструмент входит в сегмент лидеров во всех обзорах ведущих агентств. Инструмент был изначально разработан компаниями Popkin Software и Telelogic, последняя
была поглощена IBM в 2008 году. Компания IBM имеет представительство в РФ и широкую сеть партнёров.
 PowerDesigner (SAP/Sybase, Германия). Продукт представлен в квадранте претендентов в обзоре Gartner. Изначально продукт был разработан как инструмент моделирования информационной архитектуры, последние версии включают полную архитектуру предприятия. Sybase
была приобретена компанией SAP в 2010 году. Компания Sybase имеет
представительство и широкую сеть партнёров в РФ.
 planningIT (Software AG/alfabet AG, Германия). Инструмент входит в
сегмент лидеров во всех обзорах ведущих агентств. Компания alfabet
AG была приобретена компанией Software AG в 2013 году. Компания
alfabet AG имеет партнёра в РФ (ЗАО «РДТЕХ»).
 Casewise Modeler (Casewise, Великобритания). Инструмент входит в
сегмент лидеров/сильных игроков во всех обзорах ведущих агентств.
Компания Casewise имеет партнёра в РФ (ЗАО «БиАй Телеком»/ООО
«Техносерв Консалтинг»).
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1.4 Выводы
1. Визуальное моделирование прошло длинный путь от блок-схем фон
Неймана до UML и модельно-ориентированной инженерии. Однако к
настоящему

моменту следует констатировать спад интереса инду-

стрии к модельно-ориентированной инженерии в целом [372], что
означает необходимость поиска новых эффективных подходов и
направлений в этой области.
2. В сфере DSM основными направлениям исследований являются средства спецификации предметно-ориентированных языков и программные инструменты, позволяющие генерировать по этим спецификациям
DSM-решения. При этом основным способом автоматической обработки предметно-ориентированных моделей считается автоматическая генерация программного кода [115], [135], [136], [301]. Однако многие
функции DSM-решения не могут быть автоматически сгенерированы,
например, средства обеспечения качества, средства работы с большими
моделями. Отсутствуют также исследования, изучающие жизненный
цикл DSM-решений. Фактически, монография [301] является единственной работой в этой сфере, однако она написана очень неформально и не рассматривает многие аспекты «долгоживущих» DSMрешений.
3. Наблюдается рост применения предметно-ориентированного моделирования и соответствующих исследований в смежных областях — робототехнике, бизнес-инжиниринге и др.

Однако это происходит, во

многом, бессистемно, DSM-проекты не рассматриваются как одно целое, их ИТ-составляющая остаётся лишь техническим вопросом — в
результате на практике возникают многочисленные проблемы.
Таким образом, очевидна необходимость комплексных исследований в области DSM.
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Глава 2. Методология предметно-ориентированного моделирования
В этой главе будет представлена предложенная автором методология
предметно-ориентированного моделирования. Она обобщает опыт разработки DSM-решений в программной инженерии, позволяя создавать предметноориентированные решения для различных классов программного обеспечения и других областей знаний. Первая версия методологии под названием
«Методология CASE-пакета» была предложена автором в 2000 году в работе
[47] (работа написана без соавторов). Однако там не была сформулирована
идея предметно-ориентированного моделирования. В работах [70], [86],
опубликованных в 2003 году, автором была предложена концепция визуального языка проекта, во многом, совпадающая с концепцией предметноориентированного моделирования. Разработка идеи визуального языка проекта принадлежит автору, соавтор в данных работах концентрировался на генераторе OCL-валидаторов. Чуть раньше, в работе [320], автором была предложена идея предметно-ориентированного языка, основанного на макроопределениях и применяемого при разработке крупной информационной системы на языке PL/1. Контекст данной идеи — задачи реинжиниринга. В
этой работе автору принадлежит идея таких языков и примеры из PL/1приложений, соавторы отвечали за техническую реализацию этой идеи в
проектах по реинжинирингу (в частности, разработку препроцессора для
PL/1 с учётом вариаций языка), а также за подготовку текста статьи. Концепция DSM-решения/пакета/платформы/проекта была разработана автором в
работах [49], [82]. Последняя работа написана в соавторстве, автору диссертационной работы принадлежат методологическая часть — основные определения и концептуальный контекст. Обзор DSM-платформ был выполнен в
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работах [82], [87], написанных в соавторстве. В этих работах автору принадлежит постановка задачи и создания метода исследования, а также анализ результатов; обзор инструментов выполнялся соавторами. В [319] были изучены вопросы синхронизации (round-trip engineering) для поведенческих моделей. Автору принадлежит постановка задачи, предложение основных решений, а также архитектура реализации программного прототипа. Соавторы
выполнили реализацию прототипа.

В [89] было представлено дальнейшее

исследование вопросов синхронизации визуальных моделей — исследовались средства синхронизации в современных UML-пакета. Автору принадлежит постановка задачи и разработка метода исследования, а также выбор
объектов исследования и анализ результатов. Соавтор выполнила изучение
отдельных программных инструментов. В [61] представлен обзор подходов к
управлению целостностью моделей: в данной работе автору принадлежит постановка задачи и анализ результатов; выбор материала для исследования,
метод исследования и изучение выбранного материала осуществлялось соавторами. Первые версии модели DSM-процесса были представлены в работах
[53], [55], [315] (работы написаны без соавторов). В работе [45] автор обсуждает тему культуры визуального моделирования, поднимая вопрос о широком спектре применимости визуального и предметно-ориентированного моделирования в разных областях программной инженерии. Ставится задача
определения (поиска) соответствующих сфер применимости предметноориентированных моделей в реальных компаниях и проектах. В работах [59],
[83], [93], [313] обсуждаются управленческие и психологические вопросы
практического использования визуального/предметно-ориентированного моделирования. Вторая работа написана в соавторстве. Автор предложил разбить функции процесса разработки и сопровождения ПО на следующие
группы: проектирование принципиально новой системы, компоновка и формализация проекта системы, «снятие вторичных противоречий», изучение
существующей системы, передача знаний о системе. Для каждой группы
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описана специфика построения и применения моделей. Соавтору принадлежит разработка примеров, а также работа над текстом. В работе [52] автор
описывает особенности практического использования средств визуального
моделирования.

2.1 Обзор методологии
Итак, предметно-ориентированное моделирование является подходом,
направленным на решение задач обработки больших объёмов виртуальной
информации при создании и сопровождении программного обеспечения
(анализе,

проектировании,

управлении,

тестировании,

разработке

документации и пр.), а также в других областях знаний, использующих
компьютеры и компьютерные системы. Данная техника подразумевает
использование семиотически точных визуальных спецификаций (моделей),
основанных на чертёжном проектировании и создаваемых с помощью
хорошо

определённых

языков.

Разработка

моделей

поддерживается

специальным программным обеспечением (далее — DSM-решениями),
реализующими дополнительную автоматизированную обработку моделей.
DSM-решения создаются относительно небольшими ресурсами ввиду
развитых технологий (далее — DSM-платформ). При этом языки и DSMрешения создаются для заданной предметной области, позволяя оперировать
абстракциями, максимально близкими к данной предметной области.
Распространённым

частным

случаем

автоматизированной

обработки

визуальных спецификаций является генерация программного кода по
моделям, широко применяемая в программной инженерии. Возможна также
генерация тестов, конфигурации ПО, генерация отчётов (в том числе Webотчётов) по моделям, вычисление различных статистических показателей и
т.д.
Проект по разработке DSM-решения будем называть DSM-проектом.
DSM-проекты обладают следующей спецификой, отличающей их от
обычных программных проектов:
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 необходимость разработать эффективные визуальные абстракции (язык
моделирования) и понять, какие проблемы с их помощью будут
решены;
 необходимость

проектирования

и

реализации

специфической

функциональности — графических редакторов, репозитория моде-лей,
а также дополнительных средств, таких как генераторы конечного
кода, отчётов, средства работы с большими моделями, включая
инструментарий

поддержки

корректности

и

пр.;

часть

этой

функциональности поддерживается DSM-платформами, а часть — нет;
 необходимость быстрой и экономичной реализации DSM-проекта —
сроки и ресурсы таких проектов обычно ограничены, поскольку
именно в этом заключается одна из основных привлекательных сторон
DSM-подхода;
 необходимость создания метода и процесса

использования DSM-

решения — в области создания информационных систем эти задачи
многократно

решались,

существуют

соответствующие

профессиональные методы и подходы; однако в данном случае эту
проблему

решают

непрофессионалы,

кроме

того,

требуются

облегчённые и специфичные подходы;
 особенности управления: такие проекты является «внутренними» для
компании или сообщества, поэтому, например,

часто возникают

сложности с определением заказчика проекта; более того, если DSMрешение создаётся внутри компании-производителя ПО, то компания
склонна пренебрегать устоявшимися практиками разработки ПО,
которые она использует для внешнего заказчика;
 особенности

сопровождения:

успешные

DSM-решения

эксплуатируются длительное время (до нескольких десятков лет), при
этом возникает задача обновления платформ, на которых они созданы.
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Будем считать предметной областью DSM-решения любую область
разработки ПО или сферу знаний, где для работы с информацией
оказываются востребованы визуальные абстракции.
DSM-пакет (DSM-средство) — это часть DSM-решения, которая является
программным инструментом, созданным для удовлетворения потребностей
некоторой предметной области на основе определённой DSM-платформы.
DSM-платформа — это программный инструментарий для создания DSMпакетов. Ниже перечислены виды DSM-платформ.
1. Стандартные средства визуального моделирования, поддерживающие
средства настройки и расширения.
2. Специализированные

многофункциональные

инструменты

для

разработки новых DSM-инструментов.
3. Библиотеки для разработки отдельных компонент DSM-пакетов.
Стандартные средства визуального моделирования являются готовыми к
использованию универсальными «коробочными» инструментами. В качестве
примера

можно

привести

UML-пакеты — Enterprise

Architect [118],

MagicDraw [119], UModel [120], — средства бизнес-инжиниринга Mega [344],
ARIS [38],

пакеты

моделирования

в

других

областях,

например,

AutoCAD [166] для работы с чертежами в традиционных инженерных
областях, универсальные средства моделирования, например, продукт
Microsoft Visio [351] для разработки небольших моделей практически для
любой предметной области. Такие средства имеют модульную архитектуру,
открытые программные интерфейсы, встроенные скриптовые языки и другие
средства настройки и расширения. Итоговый DSM-пакет наследует весь
пользовательский интерфейс, а также функционал базового пакета. При этом
часто возникает задача по «подавлению» ненужного функционала. С
лицензионной точки зрения получившийся DSM-инструмент продолжает
оставаться исходным продуктом, и для использования созданного DSMрешения необходима лицензия на этот базовый пакет. Вокруг таких
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технологий как ARIS, Microsoft Visio, AutoCAD и др., существуют обширные
сообщества программистов и пользователей, а также большое количество
открытых и коммерческих DSM-средств, созданных на основе этих
технологий. Необходимо отметить, что объём доработок и надёжность
целевого DSM-средства, созданного таким способом, ограничен. Можно
легко создавать небольшие DSM-средства, которые работают с небольшими
объёмами данных. Большие объёмы данных (размер модели — 10–100
мегабайт и больше), сложные нотации, высокие требования по надёжности и
интеграции

DSM-пакета

с

другими

средствами

заказчика,

много

специфического функционала — все это является поводом использовать
более специализированные DSM-платформы.
Специализированные многофункциональные инструменты предоставляют
полный

набор

средств

для

разработки

графического

редактора

с

репозиторием и поддержкой множественных представлений, а также
генерацией

различных

артефактов

по

моделям.

Примерами

таких

инструментов являются Eclipse/GMF [398] и в целом Ecplipse Modeling
Project [87], [233], [268] MetaEdit+ [346], QReal [114], Microsoft Modeling SDK
[213] и др. (обзор DSM-платформ можно найти в работе [115]). Данные
инструменты позволяют автоматически генерировать большую часть
функциональности

целевых

программных

DSM-средств,

а

также

предоставляют интерфейсы и правила для расширения автоматически
сгенерированного кода.
Библиотеки

для

разработки

отдельных

компонент

DSM-пакетов

предназначаются для работы с данными, обеспечения разработчиков
графическими примитивами при разработке редакторов и т. д. Примером
таких библиотек являются EMF и GEF [87], предназначенные для создания
репозитория и графики DSM-пакетов.
Обычно DSM-пакет включает в себя следующие функциональные
компоненты:
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 диаграммные

редакторы,

поддерживающие

удобные

средства

моделирования;
 репозиторий, который является хранилищем моделей, а также
диаграмм, и оказывается востребован при необходимости отображать
одну и ту же информацию на разных диаграммах (при этом диаграммы
могут быть как одного, так и разных видов);
 браузер модели и диаграмм, представляющий содержимое репозитория
в виде, удобном для пользовательской навигации;
 различные средства автоматической обработки моделей

— от

генераторов кода до конструкторов отчётов по моделям (например,
Web-отчётов);
 средства коллективной разработки — многопользовательская работа,
управление правами и пр.
Все эти возможности обычно предоставляют DSM-платформы. Прежде
чем представить дополнительные функциональные возможности, уточним
значение

ключевых

понятий,

используемых

в

определении

функциональности DSM-решений — качество визуальных спецификаций,
синхронизация и слияние моделей.
Качество визуальных спецификаций (quality of model-based specifications)
является важным аспектом предметно-ориентированного моделирования.
Важно, что мы говорим именно о спецификациях, а не только о моделях,
включая в область рассмотрения также и представления моделей. Дело в том,
что при индустриальном использовании моделирования часто создаются
большие модели (сотни и даже тысячи элементов), и начинает становиться
важным, как эта информация представлена на диаграммах и в папках репозитория. При этом возникают дополнительные правила, предписывающие инженерам, занимающимся моделированием, соответственно располагать элементы моделей по папкам (включая следование более сложным правилам по
перемещению предопределённых элементов модели с помощью специаль73

ных view-операций, что поддержано, например, в ARIS [38]), а также следовать определённым правилам составления и оформления диаграмм, что
напоминает соглашения о форматировании программного кода и именовании
переменных, классов функций и пр. В [356] сформулировано шесть измерений качества моделей:
 корректность (C1-Correctness) — семантическая и синтаксическая, задаваемая как метамоделью, так и дополнительными правилами;
 полнота (C2-Completeness) — вся необходимая информация определена
в моделях;
 целостность (C3-Consistency) — отсутствие противоречий в модели
(последние возникают из-за использования концепции множественных
точек зрения при моделировании [325]);
 понимаемость (C4-Comprehensibility) — модели доступны для понимания пользователям;
 ограниченность (C5-Confinement) — модели не содержат лишней информации;
 изменяемость (C6-Changeability) — в модели легко вносить изменения.
Из этих целей выделим корректность, поскольку она в наибольшей степени может быть проконтролирована формальными методами и программными
инструментами. Относительно целостности можно сказать почти то же самое
(то есть здесь существует много формальных подходов и программных
средств — см. обзор [338]). Однако задача контроля согласованности разных
представлений системы оказывается трудно реализуемой на практике в виде
надёжных и расширяемых методов, поддержанных инструментально, о чём
свидетельствуют выводы обзора [338]. Отметим, что актуальна корректность,
которая не контролируется средствами моделирования — стандартными или
созданными в рамках DSM-решений. То есть речь идёт о наборе свойств или
правил, которые не зафиксированы с помощью метамодели (в качестве примера

можно

вспомнить

UML — его

спецификация

снабжена

OCL74

ограничениями, которые авторы стандарта не стали выражать в терминах метамодели). Тогда корректность визуальной спецификации будем понимать,
следуя [411], как истинность (инвариантность) ряда ограничений корректности, сформулированных относительно набора значимых свойств спецификации21. Различные варианты ограничений корректности можно найти в работах [175], [356], однако для нас важно, что они могут быть существенно различными ввиду использования не стандартного языка моделирования —
UML BPMN и пр., — а предметно-ориентированных языков. Ограничения
корректности могут быть специфицированы следующим образом.
 на естественном языке — и либо после этого контролироваться процессом и дисциплиной разработки модели, либо быть автоматизированы;
 на формальных языках — прежде всего OCL — и после этого контролироваться автоматически; имеется большое количество программных
средств, поддерживающих OCL [255];
 на скриптовых языках, использующих открытые программные интерфейсы средств моделирования.
При этом известно, что OCL-подходы имеют ограниченное применение в
индустрии [356], [408] (об этом же косвенно свидетельствуют результаты обзора [338]). Напротив, ограничения корректности на практике достаточно
просто специфицировать с помощью скриптовых языков (JavaScript, VBScript
и др.) и открытых программных интерфейсов средств моделирования. Такие
интерфейсы существуют и поддерживаются, согласно исследованиям автора,
практически, всеми ведущими инструментами моделирования — Enterprise
Architect, MagicDraw, UModel, ARIS, Mega и т.д., — а также DSM-платформами. Таким образом, индустриальные практики поддержки качества визу-

21

Термин Correctness часто выступает как синоним Consistency [195]. Однако следует отметить, что под Consistency как правило имеют ввиду согласованность ряда моделей, выполненных с разных точек зрения [338]. В работе [411], откуда мы заимствуем данное
определение, речь шла также о Consistency. Однако если мы заменим множество моделей
одной визуальной спецификацией, то данное определение, очевидно, не изменится.
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альных спецификаций, ориентированные на автоматизацию, целесообразно
ориентировать на поддержку корректности, оставив остальные цели качества
методу и процессу моделирования.
Предположим теперь, что имеется два набора данных, имеющих семантическое пересечение, то есть синтаксически по-разному представляющих
одну и ту же информацию (формально это пересечение может пониматься
так, как это изложено, например, в

[411]). Тогда синхронизация

(synchronization) — это процесс изменения этих наборов данных таким образом, чтобы они стали идентичными в своём семантическом пересечении. После синхронизации каждый из наборов данных продолжает своё существование и может отличаться от другого в тех частях, где он представляет свою
уникальную информацию. Синхронизация может быть быстрая и отложенная. В первом случае два актива синхронизируются непосредственно после
атомарного изменения одного из них, во втором случае изменения накапливаются и вносятся во второй актив в результате специального действия по
синхронизации. При этом существенно, что синхронизация не приводит к
перегенерации одного набора данных на основе другого — вносятся именно
изменения (change propagation [396]), поскольку ни тот, ни другой набор данных нельзя просто перегенерировать, чтобы не потерять уникальную информацию, принципиально не содержащуюся в другом наборе. Задачи синхронизации возникают там, где существуют два и более независимых процесса/программных инструмента для работы с данными, имеющими общую
часть. Например, существует задача синхронизации локальных версий данных при совместной работе нескольких пользователей, например, в Интернете с тем, чтобы быстро отображать изменение, сделанное любым из пользователей, для остальных [368]. Также синхронизацией является задача циклической разработки ПО (round trip engineering) [89], [164], [278], [396] —
например, синхронизация диаграмм классов и соответствующего им программного кода. На практике задача синхронизации часто возникает при
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совместном использовании (интеграции) нескольких инструментальных
средств. В этом случае её решение часто бывает затруднено в силу сложностей гибкого программного доступа к данным извне. В свою очередь, это часто приводит к отказу использовать такие инструменты совместно. Сложность практического решения задачи синхронизации показывает исследование, проведённое автором диссертационной работы и посвящённое имеющимся решениям частной задачи синхронизации — циклической разработки
в UML-пакетах для случая синхронизации диаграмм классов и программного
кода [89]. Были рассмотрены ведущие UML-пакеты — UModel, IBM Rational
Software Architect, Enterprise Architect — и выявлено, что данная задача реализуется в стандартных инструментах моделирования, в основном, как демофункциональность (то есть функциональность, которая работает на модельных примерах, но плохо применима для решения реальных задач; используется для маркетинговых целей): не поддерживаются сложные проекции в код и нетривиальные сценарии использования; плохо реализована
идентификация сущностей в коде; неочевидна логика работы отдельных
функций и пр. Необходимо отметить, что речь идёт о задаче, имеющей ясную постановку и очевидную практическую значимость, которая, кроме того,
исследовалась в течение более чем 10-ти лет [89], [164], [278], [396], [399] 22.
Задача слияния (merge) информационных активов входит в набор задач
версионного контроля и, в более широком смысле, в конфигурационное
управление [277]. С другой стороны, данная задача является частным случаем синхронизации с тем ограничением, что в итоге обе синхронизируемые
версии данных становятся идентичными: их разные части объединяются, похожие сливаются, и в итоге одна из версий перестаёт существовать. При сли22

Необходимо отметить, что синхронизацией часто называют задачу управления целостностью, особенно в случае контроля изменений (change propagation). Однако мы не будем
так расширять нашу точку зрения, а остановимся на трактовке задачи синхронизации в
контексте совместного использования нескольких инструментов. Тем не менее, необходимо отметить, что трудно провести чёткую грань между задачами обеспечения синхронизации и поддержки целостности.
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янии могут возникать конфликты: update/update — один и тот же узел был
изменён в разных версиях; move/move — один и тот же фрагмент был перемещён в разных версиях в разные локации; delete/update — в одной из версий
фрагмент был удалён, а в другой изменён. В [335], [336] справедливо указывалось на осторожность при автоматическом разрешении конфликтов. В связи с этим возникает задача визуализации конфликтов и предоставления пользователю удобных средств по их разрешению. Необходимо также отметить,
что существует две основных парадигмы слияния XML-файлов — 3 way
merge и 2 way merge. Алгоритмы первого вида используются при слиянии
трёх активов: двух версий актива, а также исходного актива (в дальнейшем
— базовая версия). Алгоритмы второго вида базовую версию не используют.
Результат слияния (в дальнейшем мы будем называть его целевой версией) в
первом случае получается более качественным, однако 2 way merge алгоритмы также необходимы в том случае, когда базовая версия недоступна или её
вообще не может быть (например, при слиянии онтологий — то есть в этом
случае сливаются не две версии, появившиеся из одного и того же источника,
а два принципиально разных актива [401]). Отметим также важность процедуры идентификации при сравнении/слиянии сложных структур данных. Эта
процедура позволяет определить, имеют ли два элемента в сливаемых наборах данных одно происхождение или нет. Эта задача может быть легко решена, если у элементов есть уникальные идентификаторы. В противном случае (например, при слиянии онтологий и баз данных, не имеющих общего
происхождения [401]) могут использоваться алгоритмы сравнения расстояния между строк — см. обзор таких алгоритмов в [130].
Обсуждённые

выше

понятия

важны

при

разработке

следующих

дополнительных функциональных компонент, которые создателям DSMпакетов часто приходится реализовывать самостоятельно:
 средства поддержки качества визуальных спецификаций,
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 средства

интеграции

DSM-решения

с

другими

программными

средствами, использующимися в данной предметной области (при этом
приходится решать задачи синхронизации),
 средства работы с большими моделями,
 средства версионного контроля моделей (прежде всего слияние и поиск
разницы моделей).
Особо прокомментируем средства версионного контроля. Данная задача,
полностью решённая для программного кода, остаётся открытой для
различных моделей — требований, визуальных моделей и пр. Здесь речь идёт
не столько о версионировании подобных активов, сколько о решении задач
нахождения разницы, а также слиянии разных версий, удовлетворяющих
специфическим требованиям по визуализации результатов [85] и имеющих
удобные средства навигации и разрешения конфликтов [69], [84].
Необходимо отметить, что DSM-пакеты, предназначенные для создания
систем

управления

знаниями

в

разных

областях,

могут

иметь

дополнительные функциональные компоненты. Например, визуальные
средства в программной инженерии должны быть интегрированы со средами
разработки ПО, и эта интеграция имеет много дополнительной специфики. С
другой стороны, для таких средств не требуется многопользовательская
работа, как это обсуждалось выше, а для решений управления знаниями в
области бизнес-инжиниринга такие средства нужны.
Схема

предлагаемой

методологии

предметно-ориентированного

моделирования представлена на рис. 2.1.
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Рис. 2.1. Схема методологии предметно-ориентированного моделирования
Кратко охарактеризуем её основные компоненты.
1. DSM-проект — проект по разработке предметно-ориентированного
решения. Эта часть методологии включает в себя следующее:
 определение DSM-решения;
 определение DSM-платформы;
 модель процесса разработки DSM-решений;
 модель рисков DSM-проектов.
2. Дополнительные функциональные компоненты DSM-решения, разработка которых обычно не охватывается имеющимися технологиями и
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которые разработчикам DSM-решения необходимо создавать самостоятельно:
 средства версионного контроля (слияние моделей, поиск разницы);
 средства поддержки качества визуальных спецификаций;
 средства интеграции DSM-инструментов с другими программными средствами;
 средства работы с большими моделями.
3. DSM-решения разделяются на две категории:
 средства разработки программного обеспечения, которые, в свою
очередь, делятся на средства, предназначающиеся для определённых сообществ, например, Java-программистам или разработчикам
Web-приложений, и средства для определённого коллектива людей в рамках компании, разработчиков линейки продуктов или команды, занимающейся разработкой большого программного продукта;
 средства

управления

знаниями

на

основе

предметно-

ориентированного моделирования для произвольных областей
знаний — бизнес-инжиниринга, образования и т.д.
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2.2 DSM-решение
Рассмотрим детально DSM-решение23. Оно состоит из набора рабочих
продуктов, ориентированных на конкретный рабочий процесс (существующий или вновь создаваемый) и конкретных пользователей, предназначенный
для решения определённой задачи в некоторой предметной области. Список
рабочих продуктов DSM-решения представлен ниже:
 язык моделирования,
 программные средства,
 метод использования,
 средства интеграции,
 поддержка и сопровождение24.
Язык моделирования (Domain Specific Language, DSL) — это визуальный
предметно-ориентированный язык, который создаётся для применения в
конкретной предметной области; в данной работе рассматриваются только
визуальные

предметно-ориентированные

языки

(обзор

предметно-

ориентированных языков и средств их поддержки можно найти в [35]).
Программные средства — это DSM-пакет, функциональность и средства
разработки которого обсуждались выше.
Средства интеграции — часть DSM-пакета, вынесенная в отдельный
рабочий продукт ввиду большой важности: DSM-пакет используется в
определённом технологическом контексте, то есть совместно с другими
программными продуктами, поэтому он должен обмениваться данными с
этим контекстом — в пакетном режиме или online (часто такую интеграцию
называют «бесшовной»). Второй вариант реализовать труднее. Например,
циклическая разработка (round trip engineering) диаграмм классов и объектноориентированных приложений означает (в пределе) возможность перехода в
любой момент из графического редактора в средство разработки (IDE) и
23
24

Материал данного раздела следует работам автора [49], [53], [55], [315].
Данное определение берет за основу определение ИТ-решения в методологии MSF [350].
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обратно. Такая интеграция в ряде случаев оказывается затруднительной —
одной из самых часто встречающихся проблем является обеспечение
«бесшовности» и надёжности при работе с большими моделями.
Метод использования — это последовательная и ясная стратегия
использования DSM-решения, включающая описание ролей пользователей,
варианты использования решения и т.д. В силу ограниченности ресурсов
DSM-проектов важно точно определить все сценарии использования DSMрешения до начала его разработки, иначе ресурсы проекта могут быть
потрачены на создание бесполезного продукта.
Сопровождение и поддержка. После сдачи решения важно наладить процесс его поддержки и развития. На практике часто данному рабочему продукту не уделяется должного внимания. Поэтому исправление ошибок и добавление новых возможностей осуществляется хаотически, что приводит к
проблемам: падает надёжность решения, неоправданно возрастает время исправления ошибок и реализации новой функциональности, последняя становится запутанной и непонятной. Должна быть налажена также процедура
конфигурационного управления исходными текстами кода решения, а также
различными сопутствующими документами. В силу того что решение создаётся коллективом для собственных нужд, а также из-за недостатка средств, в
DSM-проектах эти азы программной инженерии часто игнорируются. В свою
очередь, в перспективе это приводит к большим проблемам, поскольку
успешное DSM-решение существует и развивается не один год.
Как правило, при внедрении UML, BPMN и других стандартных
визуальных языков, а также программных средств моделирования, в
конкретную компанию или проект создаются специальные методики.
Например, при внедрении UML определяется набор UML-диаграмм, который
будет использоваться, определяются также основные цели и задачи, которые
UML должен решать (например, прозрачность и контроль со стороны
заказчика архитектурных решений в проекте), определяется процесс с
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ролями и пр. Классики визуального моделирования, например, Гради Буч,
неоднократно указывали на то, что визуальное моделирование не является
книгой поварских рецептов, и требуется тщательно прорабатывать способ его
использования в контексте реальных задач [182]. Можно сказать, что
визуальное моделирование является инновациями вида organization pull, а не
technology push [452]25.

И даже если не создаётся специального

программного обеспечения (DSM-решения) для работы с визуальными
моделями, а используются стандартные средства, то

целесообразно

тщательно специфицировать способ применения визуального моделирования
в данном контексте. Это будет являться слабой формой предметноориентированного моделирования. Результат такой деятельности будем
называть DSM-методикой. Такая методика должна быть разработана в явном
виде, на её создание должны быть выделены соответствующие ресурсы. В
противном случае во внимание менеджмента, инициирующего внедрение
визуального моделирования, попадают лишь общие задачи, которых
недостаточно

для

эффективного

процесса

и

достижения

реальных

результатов.
Состав DSM-методики напоминает DSM-решения, но имеются отличия. В
её состав входят следующие продукты: цели и задачи, подмножество
стандартного

языка

моделирования,

метод

и

процесс,

настроенный

инструмент моделирования.

25

В данной работе рассматриваются pull/push стратегии внедрения инноваций в компанию: organization pull — инновации нацелены на решение конкретных проблем компании;
technology push — широкомасштабное внедрение инноваций, основанное не на проблемах
компании, а на внедряемой масштабной технологии. Во втором случае вместо конкретных
проблем, которые будут решены после внедрения инновации (первый случай), рассматриваются показатели компании — эффективность, производительность, годовой оборот
средств, увеличение стоимости акций публичной компании, — которые будут увеличены,
улучшены после внедрения инновации. При этом предполагается, что будут автоматически решены многочисленные частные проблемы организации, в том числе и те, о которых
в данный момент ничего не известно. Pull/push стратегии удобно применять при улучшении процесса разработки ПО, в частности, при создании DSM-решений.
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Цели и задачи. Как отмечалось в [357], даже при организации обучения
UML в компании по разработке ПО лекторы должны понимать, что хочет от
UML руководство компании. Тем более нужно это понимать при внедрении
UML. Однако здесь следует различать стратегические цели менеджмента
(если таковые есть) относительно визуального моделирования и более
низкоуровневые, но в то же время и более конкретные задачи, раскрывающие
и реализующие эти цели. Например, целью менеджмента может быть
повышение доступности информации о разрабатываемых в компании
системах более широкому кругу людей — менеджменту, разработчикам
смежных проектов, командам сопровождения и заказчику. Эта цель
возникала в связи с определёнными бизнес-задачами компании. Но
необходимо конкретизировать множество конкретных задач, при наличии
которых можно будет говорить о полноценном внедрении визуального
моделирования в этой ситуации. Например, какого рода информация должна
быть открыта (доступна), идёт ли речь о представлении информации или о
методе разработки, требуется ли сопровождение этих моделей и т.д. Все эти
задачи должны быть тщательно идентифицированы, иначе внедрение средств
визуального моделирования не будет эффективным. Однако на практике
данная работа часто не выполняется. При разработке DSM-решения, с одной
стороны, данная работа выполняется в рамках разработки требований, с
другой стороны, ясности в этом вопросе оказывается больше в силу
необходимости создавать специальный программный продукт.
Подмножество
тщательно

стандартного

выбрано

и

языка

согласовано.

моделирования

Следует

избегать

должно

быть

хаотического

использования всех возможных видов диаграмм используемого стандартного
языка.

Кроме

того,

выбранное

подмножество

языка

может

быть

модифицировано. В качестве примера можно указать изменённую нотацию
диаграмм компонент, созданную автором и использованную им для
составления

документации

к

определённому

проекту

[71].

Пример,
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созданный с использованием этой нотации, представлен на рис. 2.2. В этом
примере на диаграммах компонент появились дополнительные группы,
которые также могут иметь интерфейсы. Это означает, что соответствующие
интерфейсы имеют все компоненты, которые входят в эти группы. Группы
использованы для уменьшения количества сущностей (интерфейсов и линий
к ним/от них). Кроме того, компоненты разделены на несколько видов —
программные

компоненты

(обычные

компоненты

UML),

аппаратные

компоненты (изображаются серым цветом), вспомогательные компоненты
(изображаются простым прямоугольником).

Рис. 2.2. Пример изменённой нотации диаграммы компонент UML
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Метод и процесс — описание целей и способов моделирования, включая
задание различных ролей участников этого процесса. Следуя IDEF0 [281],
можно выделить роли автора и эксперта, но ролей может быть и больше.
Кроме того, для каждой роли нужно описать её функции относительно
моделирования.
Настроенный инструмент моделирования — соглашения о том, какой
функционал стандартного инструмента моделирования следует использовать,
а также создание дополнительных настроек, шаблонов и пр.
Методика может быть формализована по-разному, но ясное видение по
всем обозначенным направлением необходимо иметь. Важно, что при этом
стандартное средство может настраиваться, но разработкой полноценного
DSM-решения эта настройка не является. При этом отличие такой методики
от DSM-решения заключается ещё и в том, что количество используемых
видов диаграмм может быть велико (поскольку в этом случае разрабатывать
редакторы не нужно), средства формальной обработки (генераторы кода,
валидаторы, генераторы отчётов и пр.) используются не столь активно,
уровень формализации и строгости метода и процесса существенно ниже.
Визуальные модели используются для коммуникаций — например, между
архитекторами и разработчиками, — и включаются в документацию.
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2.3 Модель рисков DSM-проектов
Остановимся

на

специфичных

рисках

DSM-проектов26. Будем

рассматривать разработку таких проектов как в области программной
инженерии, так и в смежных областях (бизнес-инжиниринге, образовании и
т.д.). Необходимо отметить, что часть представленных рисков являются
обычными для разработки любого ПО, однако в данном случае они имеют
свою специфику.
Риск № 1: ясная и проработанная идея DSM-решения. Перед началом разработки необходимо ответить на вопрос о том, какие задачи (проблемы) и в
какой организационно-технологической среде должно решать DSM-решение.
Процент новых DSM-решений значителен — как правило, компания или сообщество создают DSM-решение впервые. В связи с этим имеется большой
риск начать создавать неосуществимый проект. Часто менеджеры компаний,
имея достаточно полномочий, инициируют в рамках DSM-проектов реализацию некоторых своих идей, которые исходно являются незрелыми. Особенно
актуальна эта проблема в бизнес-информатике — в этом случае важно, чтобы
в коллективе инициаторов DSM-решения были ИТ-специалисты, которые
смогли бы направить инновационный поток в реалистичное русло. Если инновационное мечтательство своевременно не разрешается ясной постановкой
задачи, то успешное завершение проекта становится маловероятным. Целесообразно отложить начало проекта до завершения формирования основных
идей. Второй вариант этой проблемы — отсутствие идеи вообще: вместо неё
могут присутствовать политические или маркетинговые соображения.
Например, DSM-пакет нужен в контексте создания средства по бизнесинжинирингу, поскольку в таких пакетах принято иметь визуальные средства. Однако, это не является идеей: идею и проработанный проект функциональности DSM-решения в этом случае необходимо создать. Иначе велика
вероятность разработать, например, демо-решение, которое будет работать
26

Материал данного раздела следует работам автора [49], [53], [55], [315].

88

на небольших примерах, но в реальной практике окажется неприменимым,
поскольку никто не задумывался о его использовании в «боевом» режиме.
Риск № 2: сложности в разработке визуального языка. Модели, для
создания и использования которых предназначается DSM-решение, должны
быть удобны конкретным людям. В [302] отмечалось, что часто в DSMпроектах создаются визуальные языки, которыми могут пользоваться только
сами

авторы.

Создатели

квалификацией,

существенно

пользователей;

в

инструментальные

итоге

DSM-решений,

как

превышающей
оказывается,

абстракции

обладают

правило,

квалификацию

что

обладают
будущих

предложенные

чрезмерным

ими

количеством

возможностей, непонятны и сложны. Кроме того, пользователи с трудом
понимают метамодели, с помощью которых, как правило, выполняются
спецификации визуальных языков, что затрудняет обсуждение языка
широким кругом заинтересованных лиц в процессе его разработки. С другой
стороны, создание документов и примеров является трудоёмкой задачей, и
авторы DSM-решения часто не делают этого (или делают несвоевременно).
Риск № 3: определение заказчика DSM-решения. При разработке обычного
ИТ-проекта заказчик очевиден — это тот, кто платит за систему и собирается
её определённым образом использовать. Заказчик имеет ряд обязательств по
отношению к проекту, в частности, он обеспечивает ресурсы и исходную
благоприятную атмосферу для полноценного взаимодействия разработчиков
и будущих пользователей. Он также организует процесс сбора требований и
иной информации, необходимой для проекта. Существует много подходов
для налаживания взаимодействия с заказчиком (см., например, [173], [350]), и
это взаимодействие помогает разработке. DSM-проект является внутренним,
он финансируется непосредственно самой компанией, и часто заказчика
определить непросто — нет ответственного лица, а есть много людей, причастных к проекту, и все они имеют разные ожидания. Часто вокруг таких
проектов много политических или инновационных «игр» (в первом случае
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люди интригуют, во втором пытаются реализовать экзотические идеи). В
итоге оказывается трудно удерживать приоритеты разработки. Важно, чтобы
заказчик был и у него имелись необходимые административные полномочия
— как для обеспечения разработки, так и для внедрения созданного решения.
Лучше всего, когда заказчик лично заинтересован в проекте, например, желает использовать успех проекта для роста по служебной лестнице.
Риск № 4: работа с требованиями. В начале DSM-проекта бывает много
энтузиазма, планов и часто, как указывалось в [301], «team and management
losing their heads». То есть у людей, вовлечённых в DSM-проект, ослабевает
чувство

реальности:

разработчики

мечтают,

наконец,

реализовать

«правильную» систему, пользователи желают разрешить с помощью DSMрешения все свои накопившиеся проблемы, менеджмент компании планирует
удовлетворение своих собственных интересов. При этом все эти люди часто
не могут/не хотят уделить должного внимания работе с техническим
заданием к решению. Кроме того, в процессе разработки часто возникают
новые требования, и фокус продукта склонен изменяться. В связи с этим
необходимо иметь исходный ясный

ответ на вопрос о том, что

разрабатывается в DSM-проекте (то есть хорошо определённые требования).
Данный ответ не должен меняться, несмотря на вариативность требований. К
сожалению, внутренняя разработка часто выполняется хаотично.
Риск 5: конфигурационное управление. Проблемы конфигурационного
управления [277], в основном, уже решённые в современной индустрии,
автор часто встречал в DSM-проектах: потерянные исходные коды
отдельных модулей, отсутствие инсталляционных пакетов и распространение
решения в виде разрозненных бинарных файлов и т.д. Часто причиной этих
трудностей оказываются сложности

с финансированием DSM-проекта, а

также ненадлежащим образом организованное сопровождение решения.
Риск № 6: управление ресурсами. Как правило, бюджет внутренних
проектов ограничен — обычно компании, за небольшим исключением, не
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могут себе позволить тратить значительные ресурсы на решение внутренних
задач. В частности, не хватает соответствующего персонала: квалификация
работников в DSM-проектах должна быть высокой, а такие работники, как
правило,

заняты

в

основном

производственном

процессе.

В

[301]

указывалось, что по этой причине в DSM-проекты часто привлекают
студентов и практикантов, что плохо сказывается на качестве DSM-решения.
Кроме того, текущие бизнес-приоритеты компании и её проектов могут
существенно отвлекать членов команды от DSM-проекта. Финансирование
проекта может также приостанавливаться, так как если компания начинает
испытывать финансовые затруднения, то закрывает финансирование сначала
благотворительным, а потом внутренним проектам. Наконец, компаниям
оказывается трудно организовать эффективное сопровождение и поддержку
DSM-решений,

так

как

для

этого

нужны

постоянные

ресурсы,

обеспечивающие стабильную фоновую деятельность (исправление ошибок,
реализацию новых возможностей и пр.). Менеджмент компании часто хочет
закрыть вопрос с DSM-решением — оно разработано и используется, и
больше средств на него тратить не нужно. Это приводит к тому, что DSMрешение становится legacy-системой.

Отметим, что если DSM-решение

создаётся не в ИТ-компании, а, например, в бизнес-компании или в
некотором сообществе, то проблема ресурсов здесь выражается в том, что
необходимо организовать команду и процесс разработки. При этом может
иметься необходимое финансирование, но этого не достаточно. Например,
автор столкнулся с ситуацией, когда бизнес-компания хотела сама наладить
разработку
значительной

решения,

при

разработкой

этом
(10

последнее

оказывалось

человеко-лет).

Выходом

довольно
оказалась

организация субподряда ИТ-компании, опытной в таких разработках.
Разработка, организованная непрофессионалами в программной инженерии,
имеет очень много рисков и мало шансов быть успешно завершённой.
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Риск 7: legacy-тенденции. DSM-решения, эксплуатирующиеся долгое
время (10–20 лет и больше), часто превращаются в legacy-системы. Это
происходит из-за отсутствия эффективного сопровождения и развития DSMрешений, а также из-за устаревания технологий, с помощью которых они
были созданы. Перенос DSM-решения на новые технологии оказывается
трудоёмкой работой, так как требуется переделать не только само решение,
но также и те системы, которые с его помощью были созданы и продолжают
сопровождаться. С другой стороны, для минимального сопровождения
устаревшего DSM-решения требуются люди, которые разбираются в
соответствующих устаревших технологиях и согласны/способны с ними
работать (примерами таких технологий является среда разработки Delphi,
СУБД Paradox). Возникают также трудности интеграции этих решений с
современными средствами разработки ПО. В целом надо отметить, что, с
одной стороны, DSM-решение способно принести большую выгоду процессу
разработки ПО, с другой стороны, оно фиксирует технологии, на которых
решение создано, и эти технологии часто переходят в создаваемое ПО (языки
разработки, базы данных, библиотеки периода исполнения). Такая фиксация
оказывается дополнительным источником трудностей для проектов, где
используется DSM-решение (речь идёт о долгосрочных проектах и DSMрешениях, которые могут существовать десятками лет).
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2.4 Модель процесса разработки DSM-решения27
Как было показано выше, DSM-проекты имеют специфические риски,
связанные с тем, что эти проекты не являются профильными для компаний,
делаются не для бизнеса, а нацелены на удовлетворение их внутренних
потребностей. В итоге многие обычные практики разработки ПО в данном
контексте

не

выполняются.

Следовательно,

требуются

специальные

руководства по разработке таких проектов, которые бы позволяли
организовать надёжный процесс.
Для этого ниже предлагается модель процесса. Согласно [181], основная
задача модели процесса разработки ПО заключается в том, чтобы определить
последовательность шагов по разработке и сопровождению системы, а также
критерии перехода от одного шага к другому.

Таким образом, модель

процесса отвечает на вопрос о том, что и как долго мы должны делать.
Известны следующие модели разработки ПО: водопадная (waterfall),
спиральная (spiral), итеративно-инкрементальная (iterative and incremental) и
др. (более детальный обзор моделей разработки ПО см. в [407]). Модели
процесса, в отличие от методов (Scrum, RUP/USDP, XP и др.), а также
стандартов (различные варианты CMM, ISO-стандарты, ГОСТы РФ и пр.)
фокусируются именно на динамической структуре процесса, предлагая для
неё

определённый

функциональный

скелет.

Такие

модели

обычно

излагаются кратко и лаконично: так, например, описание классических
водопадной

[386]

и

спиральной

[181]

моделей

заняло

по

одной

десятистраничной статье; реализации этих моделей для отдельных компаний
могут описываться с помощью визуальных моделей [339]. Метод разработки
ПО может включать в себя модель процесса (так, например, USDP/RUP [291]
и MSF [350] содержит итеративно-инкрементальную модель), а может и не

27

Материал данного раздела следует работам автора [46], [49], [53], [55], [315].
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включать28. Кроме того, метод обычно включает в себя множество других
аспектов — модель команды, описание отдельных практик и пр., — то есть
является более всеобъемлющим подходом к разработке.

Стандарты по

разработке ПО могут иметь различную направленность — например, CMM
предназначается для оценки зрелости компании по разработке ПО, а также
содержит модель улучшения процесса. Имеются также специализированные
стандарты, предназначенные для разработки документации, требований и
т.д.29
Существующие модели процесса не могут быть использованы без
изменений в случае DSM в силу следующих причин.
1. Как уже указывалось, при разработке DSM-решений имеются
специфические риски: внутренний характер проектов, трудности с
определением заказчика, существенное ограничение ресурсов, legacyтенденции и пр.
2. DSM-проекты обладают особенностями, отсутствующими в других
программных проектах — необходимостью создания визуального
языка,

использованием

для

разработки

многофункциональных

платформ (DSM-платформ), ярко выраженной одновременностью
разработки и использования (то есть редко удаётся сначала закончить и
сдать проект, а потом начать использовать его результаты).
3. DSM-проекты не являются масштабными — их команда обычно
состоит из 3–5 человек, длительность

DSM-проекта составляет

в

28

Например, широко известная «гибкая» (agile) методология XP (eXtreme Programming)
[173] является набором рекомендаций-практик и не задаёт строго определённого порядка
разработки. CMM, хоть и фокусируется на процессе, но также не содержит определённой
модели процесса, лишь выделяя так называемые ключевые области (key process areas) —
«острова» ключевых компетенций. Предполагается, что и XP, и CMM могут использоваться совместно с разными моделями процессов.
29
Автор специально акцентировался на отличиях модели процесса от метода (методологии) и стандарта по разработке ПО потому, что часто во многих исследованиях и учебных
курсах в области программной инженерии эти понятия неоправданно используются в качестве синонимов.
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среднем

около 1 года. После этого уже меньшая команда производит

сопровождение созданного решения.
С одной стороны, модель разработки должна быть итеративной, с другой
стороны, у неё должны быть этапы, чтобы максимально эффективно
сконцентрировать

имеющиеся (небольшие) ресурсы. В связи с этим за

основу была взята модель процесса MSF [350], которая ориентируется на
разработку именно решения (не коробочного ПО и не ПО в целом) и сочетает
в себе спиральную и водопадную модели.
Предлагаемая модель состоит из следующих шагов (схема модели
представлена на рис. 2.3).
1. Выработка концепции.
2. Разработка.
3. Разработка и использование.
4. Передача.
5. Эксплуатация и сопровождение.
Рассмотрим эти этапы детально.
Выработка концепции. На этом этапе происходит создание и оформление
идеи DSM-решения30, определение верхнеуровневых требований, бюджета, а
также заказчика проекта; выполняется создание команды и инфраструктуры
проекта, определяются риски.
Необходимо ясно сформулировать ответ на вопрос о том, что планируется
создать, причём данный ответ должен допускать реализацию с разумными
затратами и принести желаемый эффект, то есть оправдать ожидания. Однако
часто идеи, инициирующие разработку DSM-решения, оказываются незрелыми (недоработанными) или неосуществимыми в принципе. Например,
один высокопоставленный менеджер крупной компании, занимающейся Интернет-торговлей, успешно закончил курс MBA (Master of Business
30

Оформление идеи мы понимаем в смысле «снятия вторичных противоречий», как это
определяет Д. Джонс [27].
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Administration) и загорелся идеей описать все бизнес-процессы компании с
помощью BPMN, связав каждый элемент BPMN-спецификации c соответствующим фрагментом программного кода информационной системы, используемой в компании. Автор диссертационной работы был приглашён для
разработки соответствующего DSM-решения. Однако вместо разработки решения автор объяснил заказчику, что данная задача невыполнима, и требуется приемлемая переформулировка.
Необходимо также определить верхнеуровневые требования к решению,
что позволяет создать рамки проекта (project scope), которые, несмотря на
«текучесть» требований (это свойственно программным разработкам), не
должны радикально видоизменяться в течение проекта. Исходя из этого,
необходимо определить бюджет разработки: несмотря на возможные погрешности, такие подсчёты необходимы, так как может оказаться, что у компании нет необходимых финансов. Требуется также учесть стоимость поддержки уже созданного решения — как с финансовой, так и с организационной точек зрения. Если же при разработке рамки проекта все-таки меняются,
то есть проект превращается во что-то иное, чем было задумано в начале, то
этот факт должен быть обсуждён со всеми заинтересованными лицами, и в
связи с ним должны быть выполнены все необходимые действия, вплоть до
закрытия проекта. Неадекватное изменение рамок проекта приводит к реализации большого количества демо-функциональности, которая не может стать
рабочим инструментом и принести реальную пользу.
На этом этапе необходимо определить заказчика DSM-решения.
Команда и инфраструктура DSM-проекта должны быть тщательно определены. Участники проекта могут иметь рабочие места в разных частях офисов
компании и часто — нагрузку, которую с них никто не снимет, несмотря на
участие в проекте по разработке DSM-решения. Руководитель проекта должен понять, насколько реально работать с такими сотрудниками, учитывая
особенности их занятости и коммуникаций с ними.
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Требуется также идентифицировать риски проекта и проработать методы
по их преодолению.
Выработка
концепции
Идея,
требования,
бюджет

1

2

Спецификация поставки DSMрешения

Определение
заказчика

Спецификация
языка и
примеров

Команда,
инфраструктура, риски

Разработка и
использование

Планирование

Выбор DSMплатформы

Определение дополнительной
функциональности

4
Разработка

Итерации разработки

3

Итерации разработки

Стабилизация

Передача

5

Передача
инфраструктуры

Эксплуатация и
сопровождение

Надзор

6

Рис. 2.3. Модель разработки DSM-решения
Планирование — на этом этапе происходит спецификация итоговой поставки DSM-решения,

разработка и формализация языка моделирования,

выбор DSM-платформы и определение дополнительной функциональности
решения.
Спецификация итоговой поставки важна, так как часто во внутренних
проектах не учитываются работы по созданию соответствующей документации, по наладке и передаче инфраструктуры разработки (база данных ошибок, средства версионного контроля и пр.), созданию инсталляционных пакетов и т.д. В случае бизнес-инжиниринга важно включить в поставку метод и
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процесс, ориентированные на потребности компании, для которой создаётся
решение.
При разработке DSM-решения важно иметь точную спецификацию языка,
а также примеры моделей (по этому вопросу много полезной информации
можно найти в работах [301], [302]). Достоинства и недостатки различных
средств спецификации визуальных языков обсуждались выше; важно лишь
отметить, что чем формальнее будут спецификации языка, тем лучше для
проекта (идеально, если язык моделирования удаётся закрепить метамоделью, но неформальный способ, сопровождаемый хорошими примерами, особенно при создании небольших языков, также хорошо подходит; интересный
способ создания и сопровождения визуальных языков — метамоделирование
«на лету» — предложен в работе [115]). Но важно также, чтобы язык был
одобрен будущими пользователями (или их представителями). В связи с этим
очень важны примеры моделей, выполненных с помощью нового языка. При
разработке DSM-решений автор диссертационной работы старается придерживаться следующего правила: если до начала разработки не готовы содержательные, объёмные и максимально корректные примеры, то разработку
решения начинать рано. Часто оказывается, что «дьявол кроется в мелочах»:
язык ясен в общих чертах, но отдельные детали не стыкуются, и в связи с
этим оказывается, что концепция всего DSM-решения не готова. Это становится понятно при разработке и анализе примеров.

Необходимо убедиться

до начала разработки в том, что язык устойчив: впоследствии его отдельные
детали могут меняться и уточняться, но целиком он переделываться уже не
должен. В случае большой вероятности масштабных переделок языка не следует начинать разработку решения [301]. В случае нестабильности и большого количества неточностей в языке следует продолжить разработку примеров
и прочие предварительные изыскания.
Выбор подходящей DSM-платформы важен по следующим причинам.
Платформа должна быть перспективной с точки зрения

развития и сопро98

вождения производителем, чтобы DSM-решение через некоторое время не
превратилось в legacy-систему31. Платформа должна быть удобна для будущих пользователей. Например, в области бизнес-инжиниринга часто используется Microsoft, так как с этим продуктом потенциальные пользователи, как
правило, знакомы. Наконец, платформа должна быть обеспечена специалистами, имеющими возможность выполнять с её помощью разработку и поддержку решения. Например, использование в России средств Eclipse Modeling Project [233] существенно ограничено в связи с недостатком соответствующих экспертов. Обратный пример — выбор EAM-инструмента ARIS в российских проектах часто связан с большим количеством специалистов, знакомых с этим инструментом (в связи с широким распространением в последние
годы этого продукта на российском рынке).
Проектирование дополнительного функционала DSM-пакета не менее
важно, чем определение языка моделирования. Во-первых, требуется тщательно рассмотреть вопросы качества моделей — требуются ли дополнительные средства для этого и какова цена ошибок в моделях, какие средства
и методы должны быть использованы/реализованы. Во-вторых, необходимо
определиться с версионированием моделей и, в частности, с требованиями к
процедуре слияния, если она требуется. В-третьих, необходимо решить вопросы работы с большими моделями — специфицировать средства декомпозиции и навигации, средства создания отчётов (в частности, Web-отчётов),
средства поддержки дисциплины/процесса разработки/сопровождения моделей. В-четвертых, необходимо проработать вопросы интеграции DSMрешения с окружением. Кроме того, функциональность, предоставляемая

30

Legacy-системами обычно называют программные приложения, которые давно работают в компании и ценны для неё, но которые сильно устарели технологически [352],
например, не интегрированы с Интернетом. В силу ценности таких приложений для компании их нельзя просто демонтировать, так как они содержат собранную в течение долгого времени информацию о компании и её бизнес-процессах [185]. В связи с этим используется реинжиниринг таких систем.
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DSM-платформами, также может оказаться недостаточной и требовать переделки — например, генераторы кода или генераторы отчётов.
Разработку DSM-решения целесообразно проводить итеративно. При
этом в качестве образца предлагается выбрать итерацию (sprint) метода
Scrum [276], [390], [391]. В качестве владельца продукта должен выступать
заказчик или его представитель, наделённый нужными полномочиями. В качестве Scrum-мастера может выступать руководитель проекта. У него оказывается много организаторских функций, так как ему нужно удерживать команду проекта в рабочем состоянии, не давая членам команды сильно отвлекаться на другие проекты и организуя надлежащим образом их работу, а также поддерживать конструктивные отношения с владельцем продукта и пользователями. Велика роль руководителя проекта при демонстрации результатов работы пользователям, а также при составлении требований на следующую итерацию. Он также является буфером между пользователями и командой (часто пользователи, особенно на этапе «Разработка и использование»
имеют много пожеланий). В целом роль руководителя DSM-проекта вполне
соответствует Scrum — хранить и организовывать эффективную работу, не
снимая при этом ответственности с разработчиков.
Команда DSM-проекта должна быть Scum-командой ещё и в том смысле,
что её члены очень активны, производительны и готовы выполнять разные
работы — всё это важно, поскольку DSM-проект является инновационным.
Требуется повышенная заинтересованность в успешном результате, открытость и терпение при работе с пользователями, понимание трудностей с финансированием проекта, если они возникают.
На этом этапе важно создать первую стабильную версию решения, которую пользователи смогут начать применять. Это не означает конца разработки — далее она будет происходить параллельно с использованием продукта.
Такой подход согласуется с опытом автора, поскольку обычно от DSMпроекта с нетерпением ждут результатов. При этом пользователи оказывают100

ся источником дополнительных требований, что очень важно для успешности DSM-решения. Однако решение передаётся пользователям после того,
как выполнены основные инфраструктурные работы и реализована первая и
самая необходимая функциональность, а также после проведения необходимого тестирования. Всю эту деятельность назовём стабилизацией решения.
Переход к стабилизации означает, что решение уже достаточно зрелое и не
будет кардинально меняться, но лишь будет наращиваться функционально.
При этом важно следующее. Во-первых, структура пользовательских данных
(прежде всего, формат хранения модели) не должна сильно меняться, а если
она все же меняется, то должны быть предусмотрены специальные средства
для миграции данных, созданных пользователями при использовании решения [32]. Во-вторых, должны быть решены вопросы распространения новых
версий решения, то есть должен быть создан инсталляционный пакет. При
этом часто бывает, что решение должно функционировать независимо от
среды разработки — например, если оно разрабатывается на базе Microsoft
Visio и Visual Studio, то оно должно функционировать без Microsoft Visual
Studio (такое требование было выдвинуто при разработке решения, описанного в [72]) или, если оно создано в среде Eclipse и с помощью GMF, то может потребоваться, чтобы оно работало без Eclipse. Создание и тестирование
автономных инсталляционных пакетов часто оказывается непростой задачей.
Требуется заметить, что иногда, если решение небольшое и круг пользователей невелик, то инсталляционного пакета не требуется.
Количество итераций на этом этапе может быть разным, в зависимости от
сложности решения. Следует отметить, что итерации могут быть организованы по-разному: от небольших, длиной в 2–3 недели, с демонстрацией результатов пользователям и владельцу продукта в конце, до итераций длиной в несколько месяцев, осуществляемых в рамках специальных договоров или дополнительных соглашений (в случае, если в проекте используется внешняя
команда). Возможны комбинированные варианты.
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Разработка и использование — на этом этапе проводится дальнейшая итеративная разработка решения с одновременным использованием. Это не является ещё сопровождением, так как работы выполняются всей командой
разработчиков.
Пользователи могут начинать использование решения через пилотный
проект, как это описывается в [301]. Сначала осуществляется развёртка решения на вычислительных ресурсах пользователей (решения в области программной инженерии являются простыми с точки зрения развёртки и администрирования, но в области бизнес-инжиниринга это не так). Далее разработчики/пользователи внедряют решение в какой-нибудь некритичный производственный проект. При этом пользователи, как правило, находят много
ошибок и недоработок, которые делают эксплуатацию решения крайне затруднительной. Пилотный проект снимает риск разного понимания важных
черт решения разработчиками и пользователями — часто эта разница имеет
место. Наличие предыдущих итераций и вовлеченность пользователей в процесс разработки должны снять риск того, что пользователи при пилотном
внедрении отвергнут решение. По результатам пилотного внедрения формулируется обратная связь, которая передаётся разработчикам и реализуется в
рамках следующей итерации. После реализации этой обратной связи пользователи продолжают использовать решение.
Следует отметить, что пилотного проекта может и не быть, если пользователи активно вовлечены в процесс разработки решения, или создаётся следующая версия решения и пользователи знакомы с его функционалом. В этих
случаях может использоваться более плавный вариант внедрения решения.
Передача — после того как реализован основной функционал решения и
бюджет проекта заканчивается, требуется, чтобы команда разработчиков передала решение заказчику. Обычно решение уже фактически внедрено, но
требуется передать исходные коды, инфраструктуру разработки, соответ-
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ственно обучить разработчиков сопровождения (если они не из команды разработчиков решения).
На этой фазе также может проводиться дополнительное обучение пользователей, создание и передача пользовательской документации. Однако основное обучение проходит в рамках проекта, на базе промежуточных демонстраций продукта, пилотного проекта, и этапа «Разработка и использование».
Тем не менее, круг пользователей может быть расширен после сдачи решения.
После передачи решения команда ещё некоторое время осуществляет
надзор — помогает разработчикам сопровождения, исправляет некоторые
ошибки, консультирует пользователей. После того, как будет принято решение, что продукт стабильно функционирует, а команда сопровождения
справляется со своими задачами, команда разработчиков завершает свою работу.
Эксплуатация и сопровождение — здесь ключевым фактором является
наличие постоянно действующей команды сопровождения. Этой командой
может быть и один человек — главный автор решения, которому выделяются, при необходимости, дополнительные ресурсы. Важно, чтобы DSMрешение было постоянно «живым»: исправлялись ошибки, реализовывалась
новая функциональность и, что особенно важно, — решение должно переноситься на новые версии DSM-платформы, чтобы не превращаться в legacyсистему. При этом важно уделять должное внимание вопросам миграции
прежних моделей пользователей [32].
Сопровождение лучше организовать как последовательность регулярного
выпуска новых версий, не допуская замены отдельных бинарных файлов с
высылкой обновлений по электронной почте. С другой стороны, не следует
допускать излишнего формализма — связь авторов и пользователей должна
быть живой, открытой, не обременительной для сторон. Процесс эксплуатации и сопровождения схематично изображён на рис. 2.4.
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Рис. 2.4. Эксплуатация и сопровождение DSM-решения
Успешные DSM-решения эксплуатируются годами, иногда — десятилетиями. Это, в частности, означает, что они могут устареть: так, для генерационных DSM-решений, которые генерируют целевые приложения или их фрагменты по моделям, устаревают целевые платформы генерации. Меняются
также версии DSM-платформ, могут меняться и другие технологи, с помощью которых было реализовано решение. Наконец, меняется тот контекст, в
котором решение работает, и этот контекст тоже может требовать коренных
изменений DSM-решения. Таким образом, оказывается необходимой модернизация решения.
Важно отметить, что модернизация является весьма трудоёмким процессом, и её лучше не проводить в фоновом режиме, то есть рамках эксплуатации и сопровождения DSM-решения. Более целесообразно организовать новый DSM-проект, который уже не будет имеет многих рисков, существовавших при исходном созданиияDSM-решений. Попытки делать модернизацию
в фоновом режиме часто приводят к провалам.
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2.5 Сравнения и соотнесения
К настоящему времени выполнено большое количество исследований в
области предметно-ориентированного моделирования — см. обзорные работы [171], [237], [258], [358], [301]. Описание различных DSM-платформ можно найти в работах [115], [82], [301]32. Следует отметить, что в данной диссертационной работе в рамках сравнения и соотнесения предложенной методологии, нас интересуют в большей степени концептуальные разработки в
области DSM, нежели отдельные методы и решения. Поэтому сконцентрируемся на результатах тех исследований, которые описывают DSM-подход как
единое целое, или же концентрируются на аспектах, затронутых в предложенной методологии.
Пожалуй, первой фундаментальной работой, в которой систематически
рассматриваются предметно-ориентированные языки и их роль в программировании, является монография K. Czarnecki и U. Eisenecker [204]. Несмотря
на то что авторы пишут о предметно-ориентированных языках программирования, ряд ясно сформулированных в монографии идей активно использовался впоследствии при развитии предметно-ориентированного моделирования.
Вот эти идеи.
 Контекст применения предметно-ориентированных языков — разработка линеек программных продуктов (именно в этом направлении
двигались более поздние исследователи, в частности, J. Greenfield и
его исследовательская группа [259], [260], [261], [262], [263]).
 Рассмотрение предметно-ориентированных языков как более абстрактных средств разработки, приближенных к предметной области
— см. определения предметно-ориентированного моделирования в
[301] и модельно-ориентированной разработки в [186], которые

32

Следует отметить, что в области DSM очевидна нехватка обзоров — существует много
разных направлений и, собственно, самих исследований, однако структурированного систематического обзора данной области на настоящий момент отсутствует.
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очень близки к определению предметно-ориентированных языков в
данной монографии.
 Использование предметно-ориентированных языков в контексте генерации кода. Этой точки зрения придерживается большинство исследователей и, в частности, она полностью определила и даже обусловила исследования крупнейшей группы в области предметноориентированного моделирования —

J.–P. Tolvanen, S. Kell и др.

[300], [301], [302], [303], [304], [305], [306], [374], [375], [440].
Предмет монографии — генерационное программирование, определяемое
авторами как парадигма программной инженерии, предназначенная для разработки линеек программных продуктов и позволяющая автоматическое создание (на основе специфицированных требований) финальных или промежуточных продуктов, собранных из элементарных повторно используемых
компонент, гибко настраиваемых с помощью конфигурационной информации

(configuration

knowledge).

Парадигма

использует

модельно-

ориентированный подход для описания модели линейки (domain modeling).
Авторы вводят понятие generative domain model, обозначающее специфическую инфраструктуру (среду разработки) линейки, куда входит модель линейки, сборочные компоненты, из которых формируются продукты линейки
и конфигурационная информация, которая позволяет сделать выборку из
сборочных компонент при разработке конкретного продукта на основе модели линейки (последняя таким образом выполняет в некотором роде навигационную задачу). При этом предметно-ориентированный язык (Domain Specific Language, DSL) понимается как средство программирования, наряду,
например, с аспектно-ориентированным программированием [141]: авторы
видят задачу DSL в том, чтобы повысить уровень абстрактности разработки,
предоставив пользователям возможности разработки ПО в терминах предметной области, то есть вместо обычного программирования конфигурировать целевое ПО в терминах элементов предметной области (модель линей106

ки), адресуясь к реализованным повторно используемым компонентам. При
этом DSL используется уровнем ниже моделирования предметной области,
обслуживая последнее, то есть конфигурирование повторно используемых
компонент происходит без помощи визуального моделирования. Авторы
также предполагают, что в одном проекте может использоваться несколько
DSL. В целом разнообразие различных языковых средств, предполагаемое
авторами при разработке линейки продуктов, напоминает разнообразие языков при разработке больших систем на менфреймах — там кроме основного
языка программирования также мог использоваться язык вызова функций
операционной системы, язык запросов к базе данных, язык разработки
экранных форм33. Более того, идея DSL явно прослеживается при разработке
больших информационных систем с помощью языка PL/1 с активным применением макросредств — фактически, с помощью макроопределений создавались дополнительные DSL [320].
Следует отметить, что дальнейшее развитие предметно-ориентированного
моделирования пошло по пути визуализации более значительной части информации, чем это предлагалось в монографии K. Czarnecki и U. Eisenecker.
Однако при этом произошло «замалчивание» тестовых DSL в контексте модельно-ориентированной разработки. Но автор диссертационной работы считает, что для генерации программного кода по моделям недостаточно узкой
специализации моделей и наличия только визуальных спецификаций. Необходима также спецификация различных соглашений и часто — использование урезанных версий обычных языков программирования для «текста в ку-

33

Однако идея использовать множество DSL в одном (пусть даже очень крупном) проекте, на взгляд автора диссертационной работы, является не очень практичной, так как разработчикам непросто преодолевать возникающие разрывы. В качестве дополнительного
аргумента в пользу этого мнения можно привести проблемы практического применения
формальных методов, активно обсуждаемые в литературе [310], [402], [444], [414]. Можно
сказать, что в этом случае также стоит задача внедрить в производство специфических
языков (DSLs).
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биках»34. Но в этой работе мы не будем вдаваться в детали генерации кода
по моделям, отметим лишь, что, во многом, дополнительную информацию,
необходимую для генерации и других видов формальной обработки моделей,
стали описывать в виде ограничений корректности/целостности, используя
для этого язык OCL.
Опишем, как K. Czarnecki и U. Eisenecker определили процесс реализации
инфраструктуры линейки — данный процесс в некотором смысле похож на
модель разработки DSM-решений, представленную в данной диссертационной работе. Предложенный процесс делится на следующие шаги:
 анализ предметной области (domain analysis);
 проектирование предметной области (domain design), включая разработку DSL;
 реализация (domain implementation), включающая реализацию DSL, а
также основных повторно используемых активов семейства.
Каждый из шагов подробно детализирован, но эта детальность в монографии уменьшается от начала к концу процесса: первый шаг описан подробнее
всего, второй шаг — уже существенно менее, третий шаг, фактически, не детализирован вовсе. То есть основной упор процесса делается именно на анализ предметной области. Следует отметить, что монография не даёт строгого
определения поставки разрабатываемой инфраструктуры, концентрируясь
лишь на методах и подходах и являясь, скорее, энциклопедией, чем промышленным руководством.
Исследовательская группа в составе J. Greenfield, K. Short и др. выпустила
в начале 2000-х годов ряд статей [259], [260], [261], [262] и монографию
34

Именно по такому пути в 80-х годах пошли создатели отечественной линейки телекоммуникационных систем В. В. Парфёнов, А. Н. Терехов, П. С. Лавров и др. [133], [145].
Они предложили описывать схему семейства продуктов (набор базовых классов, каналы,
интерфейсы и сообщения) с помощью специальной версии языка Algol68, созданной ими,
а поведение классов — с помощью конечных автоматов языка SDL, где код в SDLсимволах создавался на той же версии Algol68. Линейка функционировала более 20 лет, с
её помощью были созданы десятки целевых систем.
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[263], которые образуют единый цикл работ и посвящены вопросу разработки фабрик ПО (software factories). Фабрика ПО определяется как линейка
продуктов, использующая шаблон фабрики, основанный на схеме фабрики
для разработки и поддержки вариантов продуктов семейства с помощью
адаптации, сборки и конфигурирования базовых компонент. Схема фабрики
— это классификация всех активов фабрики, а также связей между ними.
Конкретный продукт получается выборкой (разрешением) этих связей. Шаблон фабрики — это реализация обозначенных в схеме активов. При этом авторы подхода важную роль отводят предметно-ориентированному моделированию, предлагая создавать соответствующие визуальные языки и поддерживающие их программные средства для разработки повторно используемых
активов. Выдвигаются требования к программным средствам поддержки таких языков — наличие графического редактора, генератор кода, отладчик
(чтобы отлаживать приложения в терминах предметно-ориентированного
языка), средства для иных видов использования информации из моделей —
генерация и исполнение тестов, конфигурационное управление и пр.

При

этом предлагается в большей степени настраивать и дорабатывать существующие языки и средства, чем создавать новые. Монография подробно обсуждает особенности моделирования в рамках разработки фабрик ПО, чего совсем не было у K. Czarnecki и U. Eisenecker. Рассматриваются также особенности создания предметно-ориентированных языков, в частности, структура
языка разделяется на семантику, абстрактный, конкретный и служебный синтаксис. В целом монография всесторонне охватывает процесс разработки
фабрик, но основывается на том, что имеются зрелые DSM-платформы (или
будут иметься в ближайшем будущем — авторы указывают, что DSMплатформы на момент выхода монографии — 2004 год — находятся ещё в
стадии разработки). Разработка DSM-решений в монографии не рассматривается — специально подчёркивается, что речь идёт о настройке и конфигурации имеющихся средств разработки. Соответственно, не рассматривается
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жизненный цикл DSM-средств, не выделяется DSM-решение как отдельный
продукт, не рассматриваются риски создания таких решений. Предметноориентированное моделирование рассматривается как одно из средств, но
основная тема монографии — фабрики ПО.
Работы совместной исследовательской группы университета города Ювяскюля и компании MetaCase (J.–P. Tolvanen, S. Kelly и др.) [300], [302], [303],
[304], [305], [306], [374], [375], [440] и обобщающая их монография [301],
изданная

в

2008

году,

продолжают

развивать

тему

предметно-

ориентированного моделирования как комплексного инструмента разработки
ПО. При этом, в отличие от предыдущих работ, монография [301] сфокусирована на предметно-ориентированном моделировании как таковом и не рассматривает подробно контекст его применения. При этом, несмотря на то,
что в монографии даётся достаточно широкое определение предметной области, для которой может быть создано DSM-решение, представленный подход
в целом ориентирован на генерацию программного кода по моделям. Это
следует как из примеров, подробно разбираемых в монографии, так и из
определения DSM-решения (DSM-solution). Последнее разбивается на следующие компоненты: предметно-ориентированный язык, генератор кода,
окружение (domain framework), средства поддержки (графический редактор и
пр.). Под окружением понимается дополнительный код, который необходим
для того, чтобы результат генерации мог работать35. Приводится обстоятельный исторический обзор DSM-платформ, рассмотрены имеющиеся на настоящий момент DSM-платформы, делается обзор функционала и разных задач,
которые необходимо решать при разработке. Такая концентрация на генерации кода по моделям сужает область применения DSM-решений, фактически,
исключая поддержку с помощью DSM дополнительных видов активности
35

В средах поддержки языков программирования такой код называют динамической поддержкой или поддержкой периода исполнения (run time); такой код не генерируется по
исходным спецификациям, а создаётся «вручную», в виде библиотеки, и обслуживает все
сгенерированные спецификации.
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процесса разработки — разработку документации, конфигурационное управления и пр., — а также других предметных областей, где востребованы иные
способы формальной обработки моделей (например, генерация отчётов в
управлении архитектурами предприятий). Также решения, где отсутствуют
средства формальной обработки (например, для анализа ПО), не подходят
под это определение.
Процесс разработки DSM-решения в монографии J.–P. Tolvanen и S. Kelly
определяется неформально, однако в нём можно выделить четыре главных
этапа: (i) проектирование, (ii) разработка, (iii) внедрение, (iv) поддержка и
сопровождение. В первый этап входит процедура принятия решения об использовании DSM-подхода, организация проекта, создание концепции. Во
второй этап входит создание языка, создание примеров и разработка сценариев использования решения, проектирование и разработка генератора и
окружения, пилотный проект. В третий этап входит изучение вопроса об изменениях в компании (речь о тех изменениях, которые будут необходимы
при внедрении DSM-решения), доработка решения (polishing), создание дополнительных средств (инсталляторов, механизмов обновлений, документации и пр.), учебные материалы и обучение. В четвёртый этап входит создание процесса сопровождения и команды сопровождения. Процесс определён
очень неформально (например, в обзоре главы этапов не четыре, а три). В целом, неформальность в определении базовых понятий свойственна данной
монографии. Такое изложение создаёт лёгкое первое впечатление от знакомства с материалом и хорошо воспринимается опытными людьми, но оставляет в стороне многие вопросы — использование различных моделей процесса
разработки DSM-решения, точный набор рабочих продуктов финальной поставки, вопросы управления DSM-проектами, риски и пр. Тем более затруднён перенос концепций DSM-подхода в другие области, где востребованы
средства визуализации и их программная поддержка.
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Неформальный и явно недостаточный обзор рисков DSM-проектов в
[301] авторы компенсируют в [302], обсуждая неуспешные DSM-практики.
Их можно сопоставить с моделью рисков, предложенных автором в рамках
методологии предметно-ориентированного моделирования. Неуспешные
практики разбиты на следующие категории:
 начальные установки — мнение, что создавать язык могут только гении; недостаток понимания предметной области; создание совершенного и полного языка;
 разработка концепции языка — специализация объёмного стандартного
языка вместо создания небольшого и удобного языка «с нуля»; низкий
уровень абстрактности языка (ориентация на специфические библиотеки и др. концепции кода); чрезмерная ориентация на возможности
DSM-платформы;
 разработка языка — создание или слишком общего, или слишком специализированного языка (потеря баланса); слишком сильная ориентация на отдельные особенности предметной области (например, когда на
создание языка позволяют влиять слишком многим различным специалистам);
 нотация языка — использование предопределённых парадигм вместо
привлечения широкого спектра возможностей (включая и невизуальные элементы нотации — матрицы, таблицы); упрощённые символы
(использование простых, очень похожих или невыразительных символов);
 использование языка — игнорирование процесса использования языка;
недостаток обучения; стагнация языка после успешного внедрения.
Очевидно, что данные трудности фокусируются преимущественно, на создании языка. Подобно исследованиям J. Greenfield [263], авторы данной статьи считают вопрос создания программной части DSM-решения само собой
разумеющимся. Также не рассматриваются риски внедрения DSM-решений,
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свойственные любым ИТ-проектам, но имеющие в данном случае специфику
(работа с требованиями, идентификация заказчика, концепция решения).
Лишь последняя категория трудностей — использование языка — касается
процесса использования DSM-решения и вопросов его сопровождения и поддержки. Однако даже в этом случае, например, про стагнацию говорится в
смысле языка, а не всего решения, в то время как для индустриальных DSMрешений актуальной оказывается legacy-тенденция, которая подробно обсуждается в предложенной в данной диссертационной работе модели рисков.
Монографии [268] и [213] посвящены обстоятельному изложению двух известных DSM-платформ — Eclipse Modeling Project и Microsoft Modeling
SDK. В первой монографии подробно излагаются технологии, входящие в
состав Eclipse Modeling Project, и не уделяется внимания методологическим
вопросам. Во второй монографии рассматривается технология Microsoft
Modeling SDK и затрагивается ряд методологических вопросов.

DSM-

решение определяется в [213] как предметно-ориентированный язык, доменная модель и средства программной поддержки. Процесс разработки DSMрешения определяется следующим образом: (i) обобщение приложения:
определение вариативности, принятие решения об использовании DSM, основные идеи языка и его проекций в программный код; (ii) разработка предметно-ориентированного языка и доменной модели; (iii) разработка нотации
языка; (iv) уточнение языка; (v) разработка генератора кода; (vi) использование

языка;

(vii)

эволюция

языка.

В

данном

случае

предметно-

ориентированное моделирование понимается как инструмент работы с определённым программным продуктом, и в монографии нет места энциклопедичности. DSM-решение понимается в стиле «гибких» методов разработки
— минимум документации и «тяжеловесных» артефактов — методов использования, обучения и пр. DSM-решение понимается как средство удобной генерации конечного кода. Разработка решения рассматривается как разработка языка (даже говоря об использовании и эволюции решения, авторы ис113

пользуют вместо термина «решение» термин «язык»). Подход непосредственно связан со средой программирования Microsoft Visual Studio и ориентирован на разработку несложных DSM-решений.
Следует отметить, что предметно-ориентированное моделирование начинает активно применяться за пределами программной инженерии — см.,
например, технологию QReal:ROBOTS, предназначенную для визуального
программирования роботов старшеклассниками [114], а также работы по использованию визуального моделирования при разработке роботов — стартовавший в 2014 году семинар «Workshop on Model-Driven Robot Software
Engineering» [241], [354]. Известны также работы об использовании предметно-ориентированного моделирования в бизнес-инжиниринге [152], [155],
[156], [158], [247], [312], и очевиден рост количества этих работ в последние
два–три года. Однако самая развитая отрасль в области предметноориентированного моделирования — программная инженерия — не предоставляет соответствующих обобщений для данных областей, и применение
DSM-подхода там оказывается хаотическим. Предложенная методология
снимает эту проблему.
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2.6 Выводы
Подведём итоги. В данной главе предложена методология предметноориентированного моделирования, предназначенная для разработки инструментов анализа и проектирования программного обеспечения на основе визуальных моделей и предоставляющая средства для спецификации итоговой
поставки DSM-проекта, описывающая дополнительные функциональные
компоненты, не реализованные существующими техническим средствами,
включающая средства для создания процесса разработки и сопровождения
DSM-решения, а также для анализа рисков. Новизна методологии заключается в следующем.
1. Имеющиеся

на

сегодня

комплексные

подходы

ориентированному моделированию [204], [301], [263]

к

предметно-

рассматривают

его неформально, в то время как предложенная методология формализует предмет исследования, двигаясь от энциклопедий подходов и методов к промышленным рекомендациям.
2. Существующие подходы концентрируются, преимущественно, на генерации программного кода [204], [301], [263], [268], [213] и слабо затрагивают

другие

способы

формальной

обработки

предметно-

ориентированной спецификаций. Предложенная методология снимает
это ограничение, предлагая обобщённую формальную обработку визуальных спецификаций, а также рассматривая варианты более простых
решений.
3. Предложенная методология ориентирована на задачу переноса предметно-ориентированных концепций на другие предметные области, что
отсутствует в других методах, хотя отдельные работы о фактическом
использовании DSM-подхода в других областях имеются (например, в
области бизнес-инжиниринга наблюдается рост таких исследований за
последние два-три года — см. работы [152], [155], [156], [158], [247],
[312]). Предложенная методология решает эту задачу, предлагая еди115

ную концептуальную основу предметно-ориентированного моделирования (DSM-платформы, DSM-решения, модель разработки DSMрешения, модель рисков, определение «горячих» компонент DSMрешения) для решения этой задачи.
4. Несмотря на то, что задачи обеспечения качества [356], синхронизации
[323], версионного контроля визуальных спецификаций [242], [335],
[336], [368], [387], а также проблемы работы с большими моделями
[175], [176] активно исследуются, но это происходит вне контекста создания предметно-ориентированных решений. Предложенная методология рассматривает эти вопросы в прагматичном ключе, обсуждая
особенности создания готовых целевых решений на основе имеющихся
методов.
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Глава 3. Модели, методы и алгоритмы
В данной главе будет изложен ряд созданных автором моделей, методов и
алгоритмов для разработки предметно-ориентированных решений, посвящённых «горячим» функциональных компонентам визуального моделирования: работе с большими моделями, версионному контролю, поддержке качества визуальных спецификаций. При этом каждая из этих областей не решена
исчерпывающим образом, но представлены результаты, облегчающие практическое решение данных задач и обозначающие направление дальнейших
исследований. Итак, получены следующие результаты.
 Модель v2v-трансформаций, предназначенная для разработки навигационных сервисов. В работе [56], написанной автором, им была предложена идея модели и выполнена её первичная формализация. В работе
[62] автору принадлежит формализация подхода, архитектура программной реализации в рамках технологий GMF/ATL/KIELLER, а также разработка примеров v2v-трансформаций для диаграмм классов
UML и создание метрик для измерения эффективности подхода. Соавторы выполнили реализацию предложенной архитектуры, создали с
помощью получившегося инструмента пилотный редактор классов с
необходимыми трансформациями, провели необходимые эксперименты, предложили и сформулировали варианты практического применения

предложенных

результатов.

Изложение

модели

v2v-

трансформаций в диссертационной работе, в основном, следует [56],
[62], однако расширено дополнительными материалами и примерами.
 Алгоритм слияния двух версий и-карт при восстановлении сетевого соединения при коллективной работе с помощью Интернет-средств. Данный результат изложен в работах[69], [84]. Автором была предложена
формализация задачи, выполнена реализация базового 3DM-алгоритма
на языке Haxe [274], спроектированы изменения базового 3DMалгоритма, выполнена спецификация обработки и визуализации кон117

фликтов. Соавторы выполнили реализацию алгоритма и его тестирование. Изложение данного результата, в основном, следует этим работам.
 Метод контроля качества визуальных спецификаций. Представленные
в диссертации результаты частично изложены в работах [70], [86]. В
этих работах автору принадлежит разработка самого метода, включая
применение его не только к классическим метамоделям визуальных
языков, но и к расширенным метамоделям (то есть включающим спецификацию представлений моделей), разработка архитектуры генератора валидатора, а также спецификация ограничений для двух проектов, используемых для апробации метода. Соавтор выполнили детальное проектирование генератора валидаторов, разработку генерационных проекций и реализацию генератора. Предложенное здесь изложение метода в общих чертах следует работам [70], [86], однако их описание здесь было расширено апробацией в проекте из области бизнесинжиниринга. В данной работе также впервые изложена идея создавать
ограничения для расширенных метамоделей.
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3.1 Модель v2v-трансформаций36
Программные средства, предназначенные для работы с визуальными моделями, должны включать в себя удобные навигационные сервисы, позволяющие просматривать (т. е. отображать/скрывать) на диаграммах различные
выборки из модели, созданные с помощью некоторого визуального языка.
Задача таких сервисов — предоставить пользователям специальные «окна»,
через которые можно взглянуть на модель, причём то, что можно через эти
окна увидеть, должно гибко настраиваться. Например, работая с моделью
классов UML, удобно отобразить/скрыть атрибуты и методы выделенного
класса или всех классов данной диаграммы, показать всю иерархию наследования, в которой участвует этот класс, отобразить все классы модели, которые связаны ассоциациями с данным и пр. Подобные средства становятся
особенно актуальными, когда речь идёт о работе с большими моделями —
так, например, метамодель языка UML содержит около 250 классов и, будучи
представлена на одной диаграмме, оказывается совершенно неудобочитаемой. На рис. 3.1 представлена метамодель UML 2.0 (использовался стандартный редактор диаграмм классов Eclipse). При попытке уместить все элементы модели на одном экране отдельные элементы становятся нечитаемыми, а
связи между ними сливаются. При увеличении масштаба диаграммы (см. рис.
3.2) становится возможным различить отдельные элементы, но, во-первых, на
одной диаграмме их оказывается совсем не много, во-вторых, мы видим
большое количество связей, которые пересекают диаграмму, начинаясь и заканчиваясь где-то за её пределами. Все это делает такие диаграммы малосодержательными, так как они представляют незаконченные фрагменты модели. На рис. 3.3 представлен фрагмент модели ИТ-архитектуры крупной корпорации — диаграмма взаимодействия одной из информационных систем
корпорации с внешним окружением. Очевидно, что распечатывать такую
диаграмму бессмысленно, так как получается слишком мелко — её можно
36

Материал данного раздела следует статье автора [62].
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просматривать только в инструменте моделирования, сильно увеличивая
масштаб и получая ситуацию, сходную с той, которая представлена на рис.
3.2. Очевидно, что в таких ситуациях было бы удобно иметь возможность автоматически создавать диаграммы по запросу, содержащие требуемое подмножество модели.

Рис. 3.1. Метамодель UML 2.0 на одной диаграмме

Рис. 3.2. Фрагмент метамодели UML 2.0
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Рис. 3.3. Фрагмент модели ИТ-архитектуры
На сегодняшний день в области модельно-ориентированной инженерии
активно развивается трансформационный подход. Трансформация — это
действие, которое преобразует одну или несколько исходных моделей в
набор целевых, следуя некоторому набору правил [394]. Различают Model-toModel (M2M) и Model-to-Code (M2C) трансформации (см., например, [311]),
отдельно исследуются трансформации в области эволюции схем баз данных
[271] и т.д. Для задания трансформаций существуют специальные формальные языки, самые известные из которых — QVT [355] и ATL [165]. Использованию трансформаций посвящена обширная литература — см., например,
обзоры [178], [203].
Однако до сих пор идея трансформаций не использовалась при разработке
навигационных сервисов. В этом случае в качестве области действия трансформации может выступить динамическое представление модели — та вы121

борка, которая отображается на диаграмме, и трансформация, таким образом,
будет преобразовывать одну выборку в другую. Если к результату такой
трансформации применить алгоритм автоматической раскладки (Layout
Algorithm), то мы имеем готовый навигационный сервис. Простейшим примером такой трансформации является загрузка/выгрузка на диаграмму элемента модели в заданную позицию на экране, выбранную пользователем редактора. Для диаграмм классов UML эта пара операций реализована почти во
всех UML-средствах. Рассмотрим примеры более сложных таких трансформации. На рис. 3.4, а приведена диаграмма, на которой присутствует класс
«F». В какой-то момент пользователь захотел увидеть на диаграмме все атрибуты и методы этого класса. На рис. 3.4, б представлен результат выполнения такого запроса. Отметим, что из-за того, что прямоугольник класса «F»
стал больше, изменилась отрисовка связей остальной части диаграммы. Пример трансформации, которая отображает иерархию наследования для класса
E, показан на рис. 3.5. Отметим, что класс «D» на результирующей диаграмме изменил своё местоположение, так как он также участвует в иерархии
наследования для класса E. На рис. 3.6 показан фрагмент диаграммы, представленной на рис. 3.3, — из последней убраны все детали, кроме элементов
взаимодействия между тремя системами.

а

б

Рис. 3.4. Отображение атрибутов класса
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а

б

Рис. 3.5. Отображение дерева наследования класса

Рис. 3.6. Отображение деталей взаимодействия трёх систем
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Спецификации подобных трансформаций, вместе с другими верхнеуровневыми моделями, могут служить входными данными для генератора графического редактора, реализующего некоторый предметно-ориентированный визуальный язык.
Данный результат (модель v2v-трансформаций) имеет следующую структуру.
1. Формальное определение динамического представления, трансформации динамического представления (v2v-трансформациям) и навигационного сервиса.
2. Метод применения языка ATL [165] для задания v2v-трансформа-ции.
3. Апробация данного подхода — прототип программного решения, реализующего предложенный подход в среде Eclipse GMF [398] и использующий для автоматизации раскладки результатов трансформации технологию KIELLER [307].
4. Редактор диаграмм классов UML, реализованный с помощью предложенной технологии, который содержит базовые навигационные сервисы для диаграмм классов.
5. Набор v2v-трансформаций, реализованный в рамках созданной инфраструктуры для диаграмм классов.
Пусть у нас имеется метамодель ℳ (abstract syntax), определяющая некоторый язык моделирования. Следуя [278], определим метамодель как ℳ =
〈𝒯, ℐ, 𝒜〉, где 𝒯 — это множество основных элементов метамодели (типов
сущностей и ассоциаций); ℐ — отношения наследования между элементами
𝒯, то есть ℐ ⊂ 𝒯 × 𝒯; 𝒜 — множество атрибутов элементов из 𝒯37.

37

Определение метамодели в [278] отличается от данного определения тем, что там разделены типы и ассоциации. Мы не стали их разделять, так как и то и другое порождает экземпляры в модели (в отличие от наследования), и последние, таким образом, являются
элементами модели. Правда, мы получаем некоторые неудобства, например, ассоциации
у нас могут наследоваться друг другом и типами сущностей. Однако, наследование на не
понадобится в дальнейшем, а разделение типов сущностей и ассоциаций приведёт к необ-
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Пусть T = t1 , … t n — это набор статических представлений (видов диаграмм) данного визуального языка.
Определим модель как M = 〈E, A, φ〉, где E — это множество объектов и
связей модели (экземпляров элементов из 𝒯), A — значения атрибутов объектов, а φ: E ⟶ 𝒯 является функцией, сопоставляющей каждому элементу
модели соответствующий тип в метамодели. Будем обозначать как M ≻ ℳ
тот факт, что модель M является корректным экземпляром метамодели ℳ
(функция φ этого не обеспечивает, так как элементы соответствующих типов
могут быть неправильно соединены, могут также не выполняться различные
ограничения на модели, сформулированные с помощью OCL).
Пусть у нас есть некоторая выборка элементов из модели. Тогда параметры отображения — это указание на способ отображения в выборке атрибутов сущностей, например, показывать или нет атрибуты и методы класса, а
если показывать, то следует ли отображать значение видимости и т.д.
Определим множество всех возможных значений параметров отображения
для элемента метамодели θ ∈ ℳ на выборках вида t , где t ∈ T, как DOθ,t
(DO является сокращением от Display Options). Если DOθ,t = ∅, значит, элементы типа θ в выборки данного типа не входят. Набор конкретных значений параметров отображения элемента модели e ∈ M в выборке вида t будем обозначать doe,t . При этом doe,t ∈ DOθ,t , где θ = φ(e). Если DOθ,t = 1,
значит, элементы вида θ отображаются в выборках типа t единственным образом.
DOℳ,t = ⋃ DOθ,t , DOℳ = ⋃ DOℳ,t .
θ ∈ℳ

t∈T

Обозначим через 𝒱ℳ метамодель динамических представлений, определяющую структуру выборок из моделей, с которыми пользователь может работать посредством диаграмм. Динамическое представление — это выборка
ходимости вводить для них в дальнейшем различные параллельные функции, что сделает
формализм существенно более громоздким.
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из модели вида t, где t ∈ T, которая может содержать повторы элементов
модели, и каждый элемент этой выборки содержит параметры отображения.
Фактически, 𝒱ℳ дополняет элементы ℳ возможными параметрами отображений в соответствии с видами статических представлений (элемент метамодели на диаграммах различных видов может иметь различные виды параметров отображений, например, класс на диаграмме классов и диаграмме
объектов). Формально определим

𝒱ℳ как 〈ℳ, T, DO〉, где DO ⊂ ℳ ×

T × DOℳ .
Определим динамическое представление следующим образом:
v = 〈t, M, Δ, ψ, β〉,
где t ∈ T (то есть динамическое представление определяется для выборок
вида t, при этом t будем называть видом v), Δ является множеством элементов динамического представления модели M, ψ: Δ ⟶ E является функцией и
позволяет определить, какому элементу модели соответствует данный элемент представления, β: Δ ⟶ DOℳ,t является функцией, действующей из
множества элементов представления в множество всех возможных параметров отображения в выборках вида t, при этом верно следующее утверждение:
∀ d ∈ Δ (β(d) ∈ DOψ(d),t ). Таким образом, динамическое представление
является выборкой из модели с повторами и, кроме того, каждый из элементов этой выборки имеет набор параметров отображения. Множество всех
возможных динамических представлений вида t для метамодели ℳ определим следующим образом:
Vt = ⋃ { v | где вид v равен t}.
M ≻ℳ

Диаграмма отличается от динамического представления тем, что всем элементам последнего добавляются графические свойства (Graphical Options) —
координаты фигуры, цвет и толщина линий фигуры и фона, параметры
шрифтов и т.д. Пусть имеется диаграмма вида t, будем обозначать графиче126

ские свойства элемента диаграммы d как god,t . Множество всех возможных
графических свойств элементов диаграмм вида t определим так:
GOt = ⋃ {god,t }.
d ∈ Vt

Формально определим диаграмму следующим образом:
d = 〈v, δ〉,
где δ является функцией, действующей из Δ в GOt (t является видом представления v и, соответственно, видом диаграммы d) и сопоставляющей элементам динамического представления соответствующие графические свойства.
Рассматривая v2v-трансформации выделим следующие случаи: трансформации, действующие на фиксированном множестве элементов модели/диаграммы (далее — трансформации

первого вида) и трансформации,

применяемые ко всей диаграмме целиком (далее — трансформация второго
вида). Примерами для первого случая могут служить все трансформации,
применяемые к одному элементу (таких трансформаций оказывается большинство). Существенно меньше трансформаций, которые можно задать для
пары элементов. В качестве примера можно указать на случай, когда требуется определить все возможные пути в графе между двумя элементами
(например, двумя состояниями в диаграммах состояний и переходов или для
двух классов на диаграмме классов). Для второго случая приведём пример,
когда для классов всей диаграммы предложено изображать атрибуты и не
изображать методы. При этом не известно, сколько именно будет классов.
Отметим, что трансформации обоих видов не меняют модель.
Формально определим v2v-трансформацию для первого случая. Определим подмножество модели M, состоящее из всех элементов, соответствующих некоторому типу метамодели θ: M θ = {𝑒 ∈ M: φ(e) = θ }. Будем обозначать декартовое произведение нескольких таких множеств, определённое
для одной модели M, следующим образом:
127

∏ Mθi .
𝑖=1..𝑛

Определим функцию 𝜁𝑛 на отрезке натуральных чисел от 1 до n:
𝜁𝑛 : 1. . 𝑛 ⟶ 𝒯.
Для фиксированной метамодели ℳ, t ∈ T и функции 𝜁𝑛 определим
трансформацию первого вида как функцию следующего вида:
tr1ℳ,t,ζn ∶ ∏ Mζn(i) ⟶ Vt ,
𝑖=1..𝑛

при этом M ≻ ℳ и принимает все возможные значения. Необходимо отметить, что трансформация может быть применена как к элементу модели (и
тогда для него создаётся соответствующая выборка вида t, которая потом
отображается на отдельной диаграмме), так и к элементу диаграммы. В последнем случае вид выборки не важен, поскольку в качестве аргумента нас не
интересуют параметры отображения элементов модели, к которым применяется трансформация: например, если требуется отобразить для класса значение его атрибутов, включая значения видимости и значения по умолчанию,
то не имеет значения, как данные атрибуты отображались до этого. Сделаем
ещё одно замечание: трансформация действует на элементах модели с повторениями, так как можно, например, запросить построение всех путей из элемента модели в него же.
Теперь определим трансформацию второго вида как функцию следующего
вида:
tr2ℳ,t1 ,t2 ∶ V𝑡1 ⟶ V𝑡2 ,
где 𝑡1 , 𝑡2 ∈ T. Таким образом, трансформация второго вида действует на все
динамическое представление вида 𝑡1 , преобразуя его в представление вида
𝑡2 . В большинстве случаев 𝑡1 = 𝑡2 .
Определим навигационный сервис как следующую тройку:
 v2v-трансформация;
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 спецификация элементов пользовательского интерфейса для задания
параметров сервиса (диалоговое окно) и вызова сервиса: пункт контекстного меню элемента на диаграмме, кнопка на панели инструментов, пункт главного меню и пр.;
 алгоритм раскладки (layout algorithm), который изменяет графические свойства, но не меняет состав динамического представления;
важно отметить, что данный алгоритм должен принимает на вход
диаграмму, к которой была применена трансформация (в случае, если трансформация применялась к диаграмме, а не к элементу модели), а не динамическое представление, так как может потребоваться
изобразить результат раскладки максимально похожим на исходную
диаграмму для тех фрагментов последней, которые не изменились в
результате выполнения трансформации. То есть речь идёт о максимальном удовлетворении интуитивных ожиданий пользователя от
частичного преобразования диаграммы (user mental map [416]).
Продемонстрируем на примере, как v2v-трансформации задаются на ATL.
При этом в качестве метамодели представления рассмотрим метамодель
GMF Notation (в примерах ниже она называется Notation). Рассматриваемый
графический редактор — это реактор классов UML. Узлы в Notation, соответствующие классам, атрибутам и операциям, различаются по своему типу (поле type в классе Node). Мы будем использовать литералы CLASS_NODE,
ATTR_NODE и OP_NODE для обозначения соответствующих значений типа.
В начале v2v-трансформации, как и любой другой трансформации на языке ATL, задаются имена исходной и целевой метамоделей (в нашем случае
обе метамодели являются GMF Notation — которую можно рассматривать в
качестве метамодели представлений, обеспечиваемой GMF). Мы также используем модификатор refining, указывая, что трансформация должна выполняться в режиме изменения модели.
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module v2v_transformation_example;
create OUT : Notation refining IN : Notation;

Затем должно следовать описание правил трансформации, которые меняют представление. Самым простым примером v2v-трансформации является
загрузка на диаграмму всех существующих в модели элементов. Она содержит только одно правило Node2Node, определённое для узлов диаграммы:
rule Node2Node {
from old_node : Notation!Node (old_node.type = CLASS_NODE)
to new_node : Notation!Node (
visible <- true,
)
}

Это правило содержит фильтр по типу узла и, таким образом, будет вызвано только для узлов, соответствующих классам UML диаграммы. Оно
проставит значение true свойству visible для каждого из них, делая их видимыми на диаграмме (дело в том, что файл с GMF-диаграммой содержит
ссылки на все элементы модели, и эти ссылки имеют в данном файле дополнительные, так сказать, диаграммные атрибуты, в частности, свойство
visible).
Допустим теперь, что мы хотим реализовать выгрузку с диаграммы конкретного элемента модели. Для этого нам понадобится более сложная v2vтрансформация, поскольку нам требуется применить какое-то действие не ко
всем элементам диаграммы, а только к какому-то одному. При этом нам понадобится параметр v2v-трансформации, значением которого будет идентификатор элемента, который мы должны скрыть или показать. Поскольку на
данный момент ATL не позволяет задавать параметры трансформации, то
мы расширяем ATL следующим образом. В коде трансформации используются специальные строчные литералы (по количеству параметров), вместо
которых будут подставлены конкретные значения перед компиляцией и выполнением трансформации. Итак, для выгрузки элемента в фильтре правила
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Node2Node добавится условие на идентификатор узла, а в коде правила свойству visible будет присвоено значение false:
rule Node2Node {
from old_node : Notation!Node (old_node.type = CLASS_NODE and
old_node.id - 'CURRENT_NODE_ID')
to new_node : Notation!Node (
visible <- false
)
}

Покажем, как с помощью v2v-трансформации можно менять параметры
изображения элементов представления. Пусть, например, мы хотим скрыть
содержимое всех элементов на диаграмме, кроме их имён. В GMF Notation
для этого нам достаточно сделать невидимыми все узлы, соответствующие
атрибутам и операциям какого-либо класса. Для этого фильтр правила
Node2Node должен содержать условие на равенство типа узла ATTR_NODE
или OP_NODE.
Расскажем теперь об апробации предложенной модели. Был разработан
плагин к Eclipse, позволяющий интегрировать навигационные сервисы, построенные на основе v2v-трансформаций на языке ATL, в графические редакторы, создаваемые с помощью Eclipse GMF.
Разработчик, использующий данный плагин, помимо кода трансформации
на языке ATL должен также указать дополнительную информацию, позволяющую построить полноценный навигационный сервис: тип элементов (в
терминах доменной модели GMF), к которым применима данная v2vтрансформация, и название навигационного сервиса. Эта информация используется для формирования контекстного меню соответствующих элементов редактора. Для задания этой информации используется параметр GUIspec
навигационного сервиса. При вызове пользователем навигационного сервиса
загружается код его v2v-трансформации, который далее компилируется и
применяется к сериализованной копии текущей диаграммы. Результат выполнения трансформации затем передаётся KIELER, который выполняет ав131

томатическую раскладку элементов диаграммы. При этом конкретный алгоритм раскладки и его настройки пользователь выбирает сам, используя стандартные вкладки настроек KIELER.
С помощью Eclipse GMF, расширенного описанными выше средствами,
был создан графический редактор диаграмм классов UML, в котором были
реализованы трансформации, представленный в табл. 3.1.
Мы оценили данные трансформации по следующим критериям:
 объём — количество правил (matched rules) и функций-хелперов
(helpers), использованных для реализации трансформации;
 сложность разработки: лёгкая (Л) — для реализации трансформации
необходимы лишь базовые знания языка ATL; средняя (Ср) — необходимо знание стандартных конструкций ATL, а также понимание
метамодели, для которой определяется трансформация; сложная (С)
— необходимо хорошее знание ATL, в частности, умение работать с
его коллекциями;
 производительность: время выполнения представленных трансформаций проверялось на диаграмме классов, содержащей 100 сущностей и 90 связей; в среднем, производительность составила 2-3 секунды; при этом ATL-часть работала меньше секунды, основное
время заняла подготовительная работа.
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Табл. 3.1 v2v-трансформации для диаграмм классов UML
№

Название

1

Скрыть класс (hide class)

2

Краткое описание
Скрыть выбранный класс с диаграммы

Объём

Слож
ность

1

Л

Загрузить все классы (show Загрузить на диаграмму все ранее скрыall classes)
тые классы

1

Л

3

Скрыть свойства класса Скрыть атрибуты и методы выделенного
(hide properties of a class)
класса

1

Сл

4

Загрузить атрибуты и методы отдельного класса
(show properties of a class)

Загрузить на диаграмму свойства выделенного класса

1

Сл

5

Скрыть свойства всех
классов (hide all properties)

Скрыть атрибуты и методы всех классов
на диаграмме

1

Ср

6

Загрузить свойства классов Загрузить на диаграмму все ранее скры(show all properties)
тые свойства классов

1

Ср

7

Загрузить дерево наследников класса (show
successors tree)

Загрузить на диаграмму всех наследников класса

2

Ср

8

Скрыть дерево наследников класса (hide successors
tree)

Скрыть с диаграммы всех наследников
класса

2

Ср

9

Загрузить всех предков
класса (show predecessors)

Загрузить на диаграмму все классы, для
которых выделенный класс является
наследником

2

Сл

10

Скрыть всех предков класс
(hide predecessors)

Скрыть с диаграммы все классы, для которых выделенный класс является
наследником

2

Сл

11

Загрузить классы, связанные с данным ассоциациями (show associated classes)

Загрузить на диаграмму все классы, связанные ассоциациями с выделенным
классом

2

Ср

12

Скрыть классы, связанные
с данным ассоциациями
(hide associated classes)

Убрать такие классы с диаграммы.

2

Ср
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Итак, для того чтобы реализовать достаточно широкий набор навигационных сервисов, разработчику GMF редактора не требуется, при наличии знаний об ATL и GMF Notation, много усилий. Данная работа становится частью
разработки моделей в GMF по проектированию будущего редактора и не
включает разработку программного кода: необходимо разработать всего
лишь небольшое множество правил на декларативном языке ATL (5-20 строк
на один сервис). Сам ATL является частью Eclipse Modeling Project, что
упрощает его изучение и применение для пользователей, работающих с
GMF. В то же время реализация таких навигационных сервисов в коде редактора «с нуля» потребовала бы от программиста тесной интеграции с Javaкодом GMF, понимания того, как функционирует GMF Engine, а также написания достаточно большого количества кода. При этом каждый навигационный сервис будет включать в себя значительное количество различных процедур обхода модели и диаграмм, которые пришлось бы писать и отлаживать
«вручную» по многу раз — этот код трудно повторно использовать, поскольку хоть он и имеет много общего, но он также имеет специфичные для каждой ситуации действия и структуры данных.
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3.2 Алгоритм слияния моделей 38
И-карты (mind maps) [193] оказываются эффективным средством при первичной разработке требований к программным продуктам, когда несколько
человек, распределённых и перемещающихся в пространстве, должны быстро, в интерактивном режиме, прийти к общему пониманию требований к
проекту. В этом процессе, как показал опыт автора, оказывается востребованной поддержка групповой разработки и-карт средствами Интернета и
наличие возможности восстанавливать и сливать (merge) результаты работы
нескольких человек в случае обрыва и последующего восстановления Интернет-соединения.

В рамках данной диссертационной работы для решения

второй задачи (слияния и-карт после обрыва и восстановления соединения)
был использован известный алгоритм слияния XML-файлов 3DM [335],
[336]. Алгоритм 3DM был выбран в качестве базового, так как, во-первых,
он использует подход 3 way merge, во-вторых, он рассматривает все операции над деревом, которые используются при редактировании и-карт, втретьих, поскольку у него есть открытая реализация.
И-карты являются графическим языком и методом для работы с большими
массивами информации под названием и-карты39. Отметим также, что данный подход используется далеко не только в бизнес-инжиниринге, но также
и в обучении, бизнесе, при написании книг, статей, в научной деятельности,
при планировании личных и семейных мероприятий, при психологическом
тестировании и т.д. Данный подход был предложен Тони Бьюзеном в конце
70-х годов прошлого века [193] и за много лет доказал свою состоятельность.
И-карта представляет собой диаграмму с очень простой нотацией. В центре
диаграммы находится главный элемент, обозначающий ключевую идею или
концепцию. Этот элемент затем соединяется с другими элементами, поясняющими и детализирующими его, которые располагаются вокруг, и т.д. На
38

Материалы данного раздела следует работам автора [69], [84].
Известны и другие переводы на русский язык термина mind maps: карты памяти, интеллект-карты.
39
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рис. 3.8 представлен пример и-карт, на которой изображён план внедрения в
проект средств конфигурационного управления. Среди преимуществ и-карт
Тони Бьюзон отмечает следующее: лёгкость восприятия и запоминания информации, экономию времени на поиск в тексте ключевых слов (благодаря
тому, что они более заметны и связаны между собой ассоциациями), развитие
у человека системного мышления в процессе создания таких карт и т.д.
Администратор

Разработчик
скриптов
Команда

Конфигурационное
управление
Работы

Средства

Разработка
и внедрение
процесса

Наладка
Subversion

Subversion

MSBuild

Разработка
MSBuildскриптов

Рис. 3.8. Пример и-карты
Актуальность задачи слияния двух версий и-карт связана с тем, что в процессе коллективной работы нескольких пользователей один из них может потерять Интернет-соединение и продолжить работу над локальной копией икарты. При восстановлении соединения требуется объединить локальную и
серверную версии и-карт40. При этом требовалось обеспечить работу алгоритма по умолчанию для обычных пользователей и вместе с тем предоставить «продвинутым» пользователям возможности по анализу конфликтов

40

При этом задача синхронизации изменений пользователей, работающих с одной и-картой в режиме online решалась другими средствами.
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слияния и разрешению их «вручную», то есть наиболее предпочтительным
способом.
В базовом 3DM-алгоритме была изменена процедура идентификации
(matching) одинаковых узлов в разных ветках — в отличие от 3DM, в данном
случае все узлы имеют уникальные идентификаторы. С другой стороны, была введена дополнительная метрика с пороговым значением для определения
«похожести» модифицированных узлов, поскольку, несмотря на одинаковые
идентификаторы, пользователи могли перестать отождествлять сильно изменившиеся узлы в локальной и серверной копиях. Также были внесены изменения в обработку конфликтов move/move, update/update, update/delete.
Модифицированный алгоритм был реализован нами на языке Haxe41 и
встроен в продукт Comapping [200].
Были сформулированы следующие требования к решению задачи слияния
двух версий и-карт, часть из которых относится к модификациям алгоритма
слияния XML-файлов, а часть — к пользовательскому интерфейсу целевого
программного сервиса.
1. Процедура слияния должна иметь полностью автоматический режим
для пользователей, которые не могут или не хотят разбираться в ее деталях. Это значит, что должен существовать способ разрешать все конфликты, обнаруженные при слиянии, автоматически, то есть по умолчанию.
2. Чтобы предотвратить потерю информации в процессе слияния, конфликтные ситуации, возникающие при удалении какой-либо части икарты в одной из её версий и при изменении этой части в другой, в автоматическом режиме должны решаться в пользу сохранения изменённой части.

41

Язык Haxe — это многоплатформенный язык программирования, предназначенный для
разработки Web-приложений. Он может быть использован для создания как серверной,
так и клиентской частей приложения. Подробности об этом языке см. в [274].
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3. Локальная и серверная копии не являются в нашем случае симметричными — при разрешении конфликтов в автоматическом режиме предпочтение должно отдаваться серверной копии. Мы считаем, что пользователи, у которых Интернет-соединение не прерывалось, должны получить минимум сюрпризов после выполнения процедуры слияния.
Далее мы будем использовать термин локальная версия для обозначения версии и-карты, с которой пользователь работает локально, после
потери соединения с Интернетом, а термин серверная версия — чтобы
обозначить версию и-карты, с которой работают пользователи, сохранившие Интернет-соединение.
4. Процедура слияния должна иметь «продвинутый» режим использования, то есть информация о конфликтах должна сохраняться и показываться по требованию пользователя, чтобы у него была возможность
при необходимости разрешить конфликты способом, отличным от
принятого по умолчанию.
5. Созданное решение должно быть встроено в Comapping, при этом последний сохраняет историю изменений и-карты (эта история позволяет
проследить, как, кем и когда изменялась и-карта); в связи с этим нельзя
сохранить результат слияния, удалив предыдущую серверную версию,
так как иначе история всех предыдущих изменений станет бесполезной. Поэтому необходимо создавать edit-скрипт для перевода серверной версии в целевую.
6. Реализация 3 way merge. Поскольку в нашем случае исходный XMLфайл может быть доступен для алгоритма слияния, было целесообразно
реализовать 3 way merge парадигму, так как она гарантирует лучшее
качество результата.
Рассмотрим теперь то, как 3DM-алгоритм был модифицирован в рамках
реализации задачи слияния и-карт в Comapping.
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Изменение процедуры идентификации. Мы предполагаем, что у каждого
узла и-карты есть уникальный идентификатор (id). Поэтому процедура идентификации по сравнению с 3DM-алгоритмом упрощается: у нас при объединении версий сопоставляются друг другу только узлы с одинаковыми id. С
другой стороны, id узлов и-карты не видны пользователям и-карт, поэтому в
процессе редактирования локальной и серверной копий они могут перестать
связывать старое и новое содержимое узла, хотя эта связь остаётся в виде
неизменного id. В таких случаях сопоставлять две версии узла друг другу не
имеет смысла, несмотря на то, что у них одинаковые id. Поэтому в процедуре
идентификации мы дополнительно проверяем «похожесть» сопоставленных
по id узлов с помощью определённой метрики. Метрика «похожести» узлов,
предложенная для данного алгоритма, определяется тремя следующими параметрами: местоположением узла в ветке (изменилось ли оно относительно
местоположения узла в базовой версии), сходством содержимого узлов (задаётся числом в интервале [0, 1]) и «похожестью» списков детей узлов (задаётся числом в интервале [0, 1]). Сходство содержимого определяется схожестью плоского текста в узлах (двух строк без учёта регистра, форматирования, иконок и т.д.). Для сравнения текста в узлах мы используем алгоритм
нахождения Q-расстояния между строками [429]42 с различным значением
параметра Q в зависимости от средней длины сравниваемых слов: Q равно 2,
42

Самый простой способ вычислить разницу (расстояние) между строками — это определить для каждого алфавитного символа количество его вхождений в обоих строках, а также подсчитать модуль разности и сложить полученные по всем символам числа. Однако
оказывается, что чем больше длина сравниваемых строк, тем выше вероятность назвать
похожими совершенно различные строки. Поэтому в [262] предлагается использовать
другую метрику — Q-расстояние между строками. Q-расстояние определяется аналогично
приведённой выше простой метрике, только подсчитывается количество появлений в
строке не отдельных символов, а всевозможных блоков длины Q. Применяя этот метод,
можно использовать различные значения Q в зависимости от размера сравниваемых строк
(чем длиннее строки, тем больше Q), что даёт лучшие результаты при сравнивании больших строк. Более формально процесс вычисления Q-расстояния между двумя строками
описывается так: для каждой строки строится ассоциативный вектор, в котором всевозможным подстрокам длины Q сопоставляется количество раз, которое эта подстрока
встречается в исходной строке; Q-расстояние равно модули разности этих векторов. Qрасстояние равно 0, если строки равны.
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если длина меньше 50 символов, Q равно 4, если длина от 50 до 150 символов, Q равно 6, если длина от 150 до 500 символов, и Q равно 8, если длина
больше 500 символов. «Похожесть» списка детей узлов мы определили как
2*M/N, где M — это число пар детей, совпадающих по id, N — общее количество детей у обоих узлов. Пустые списки детей считаем похожими со значением 1. В зависимости от значения первого параметра мы определяем
нижние пределы для двух других параметров, и если «похожесть» содержимого узла и «похожесть» списка детей опускается ниже этих пределов, то узлы не идентифицируются как одинаковые. Значения пределов следующие:
если узел был перемещён в ветке, то пороговое значение определяется равным 0.3 для обоих параметров, если не был перемещён — то 0.1. Данные коэффициенты были выбраны с учётом следующих соображений: (i) в первом
случае пределы должны быть выше, поскольку, перемещая узел, пользователь, как минимум, перестаёт связывать его с прежним местоположением, и
поэтому имеет смысл требовать большей схожести сопоставляемых узлов
для положительной идентификации; (ii) в целом коэффициенты должны быть
занижены, поскольку наша цель — идентифицировать отрицательно только
очевидно «разошедшиеся» узлы.
Неравнозначность локальной и серверной копий. 3DM-алгоритм не делает
различий между двумя сливаемыми файлами, поэтому он часто в процессе
своей работы меняет их местами, исходя из внутренних, технических соображений. В нашем случае этот подход не может быть использован, как указывалось

выше.

Поэтому,

в

частности,

симметричные

конфликты

(move/move, update/update), а также ситуацию спорного порядка узлов мы
разрешаем всегда в пользу серверной версии. Таким образом, в случае конфликта update/update узлу присваивается его содержимое из серверной копии, а в случаях, когда для двух узлов невозможно определить, в каком порядке они должны следовать в списке детей, то они сохранят такой же порядок следования, как в серверной версии.
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Разрешение конфликта move/move. 3DM-алгоритм разрешает конфликт
move/move слиянием поддеревьев из двух версий и копированием результата
в обе локации при порождении целевой версии. Однако при вложенных конфликтах такой подход ведёт, во-первых, к множественному раскопированию
одних и тех же узлов, а во-вторых, к дублированию конфликтов (дублируется, как минимум, каждый конфликт в скопированном поддереве). Поэтому
мы разрешаем этот конфликт по умолчанию помещением «слитого» поддерева только в одну локацию — ту, в которой он оказался в серверной версии.
Однако у пользователя остаётся возможность разрешить его другим способом.
Обработка конфликта update/delete. Как уже говорилось выше, наш механизм синхронизации двух версий и-карты должен избегать потерь изменений, поэтому при разрешении конфликта update/delete мы, в отличие от 3DMалгоритма, по умолчанию оставляем поддерево в целевой версии. Пользователь может выбрать и вторую альтернативу разрешения данного конфликта.
Изменения в edit-скрипте. 3DM-алгоритм порождает edit-скрпит, переводящий исходную версию карты в целевую. В нашем случае это не подходит,
как было указано выше. Достичь нужного нам решения можно двумя способами. Во-первых, можно не записывать в edit-скрпит те изменения, которые
соответствуют изменениям узлов из исходной версии в серверную. Вовторых, можно запустить алгоритм повторно, используя в качестве исходной
серверную версию, а в качестве локальной — целевую версию. В результате
будет построено целевое дерево, а в edit-скрипт будут включены операции,
которые переводят серверную версию в целевую. Но поскольку средства
Comapping легко позволяют в момент добавления операций в edit-скрипт
определять, изменениями в какой из версий оно вызвано (локальной или серверной), то был выбран первый вариант.
Остановимся теперь на реализации предложенного алгоритма. Сначала открытая версия Java-реализации 3DM-алгоритма [424] была переписана на
141

языке Haxe, поскольку именно на этом языке написаны клиентская и серверная части продукта Comapping. Далее, мы внесли изменения в реализацию в
соответствии со сделанными нами изменениями в алгоритме 3DM и выполнили интеграцию с Comapping. С работой нашего механизма слияния и-карт
можно ознакомиться, запустив Comapping.
В момент отключения Интернет-соединения текущее состояние и-карты
сохраняется на компьютере пользователя в виде базовой и локальной версий.
Первая остаётся неизменной, вторая модифицируется пользователем локально, без связи с Интернетом. При следующем запуске Comapping (без Интернет-соединения Commaping нельзя запустить) пользователь может просмотреть изменения и-карты, сделанные им в режиме отсутствия Интернетсоединения следующим образом: во-первых, при нажатии в стартовом диалоге Comapping кнопки «Open Autosave» откроется список и-карт, когда-либо
сохранённых локально, среди которых просто нужно найти нужную и открыть её; во-вторых, при попытке открыть серверную версию карты пользователь будет оповещён о том, что на его компьютере имеется сохранённая
локальная версия, и ему будет предложено просмотреть её — см. рис. 3.9, сообщение «Confirm».

Рис. 3.9. Приглашение открыть версию карты после слияния
При открытии сохранённой локально версии пользователю будет сразу же
предложено слить эту версию с той, которая находится на сервере. Пользователь может отказаться от слияния, и тогда он может продолжить работу над
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локальной версией и-карты в только в режиме read-only. Если же он соглашается, то запускается алгоритм слияния, описанный выше. После окончания
его работы в браузере пользователя открывается целевая версия, на которой
отображается информация о случивших конфликтах. Все дальнейшие изменения и-карты, которые будет выполнять пользователь, сохраняются на сервере, то есть работа над картой происходит в обычном режиме.
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г
Рис. 3.10. Пример разрешения конфликта update/update: а — показ описания
конфликта; б — выбор опции перехода к offline-содержимому узла; в —
выбор опции разрешения конфликта; г — итог работы с конфликтом
На и-карте целевой версии, полученной после слияния, появляется кнопка
«Hide Conflicts», с помощью которой можно разрешить все оставшиеся конфликты без их анализа. Рассмотрим подробнее типы конфликтов и возможные варианты их разрешения пользователем.
Конфликт update/update по умолчанию разрешается в пользу серверной
версии и-карты. Однако пользователю предоставляется возможность заменить содержимое этого же узла из локальной версии. На рис. 3.8, а показан
пример конфликта update/update: показано, что у узла «Name patterns» есть
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конфликт — описание этого конфликта появляется при наведении курсором
мышки на знак конфликта. На рис. 3.10, б показано, что во всплывающем меню конфликтного узла есть возможность выбрать просмотр его серверной
или локальной версии. На рис. 3.10, в показана локальная версия данного узла (видно, что у узла изменилось имя). В том же всплывающем меню есть
возможность зафиксировать текущий вариант как окончательный (пункт
«Mark as resolved»). В данном случае разрешение конфликта было выполнено
в пользу локальной версии, как показано на рис. 3.10, г — знака конфликта
рядом с узлом уже нет.
Работа с конфликтом update/delete показана на рис. 3.11, а с конфликтом
move/move — на рис. 3.12.
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б

в
Рис. 3.11. Пример разрешения конфликта update/delete: а — показ описания
конфликта; б — выбор опции сохранения конфликтного поддерева; в — итог
работы с конфликтом
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Рис. 3.12. Пример разрешения конфликта move/move: а — показ описания
конфликта; б — выбор опции перемещения поддерева к альтернативному родителю; в — выбор опции разрешения конфликта; г — итог работы с конфликтом
В табл. 3.2 приведены данные об использовании Comapping и реализованного алгоритма слияния для трёх индустриальных проектов, в которых был
применён предлагаемый подход. Измерялись следующие показатели: количество узлов и-карты, максимальная глубина дерева, общий объем текста в икарте (количество слов), а также количество участников процесса групповой
работы и количество выполнений процедуры слияния (после обрыва и восстановления соединения).
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Табл. 3.2. Статистика использования и-карт и алгоритма слияния в проектах
Проекты/
показатели

Кол-во узлов

Макс. глубина

Объем
текста

Кол-во участников

Кол-во выполнений
слияния

Проект 1

439

11

3903

4

12

Проект 2

119

5

328

3

5

Проект 3

206

7

811

2

8

Из данных, приведённых в табл. 3.2, очевидно, что объём разработанных
и-карт оказался значительным. Для сравнения, реальный документ с техническим заданием к системе на 6 человеко-лет, имеющийся у автора работы,
составил 7900 слов (46 страниц), а и-карта является всего лишь заготовкой
документа. В и-карте первого проекта оказалось много текста, находящегося
в узлах: разработчики старались подробно описывать каждое требование. В
оставшихся двух проектах текста в узлах было значительно меньше, и-карты
были, скорее, каркасом собираемых знаний и материалом для обсуждений по
Skype. В первом и третьем проекте алгоритм слияния выполнялся чаще, поскольку менеджер проекта часто бывал в командировках, в том числе, у заказчика проекта; именно у менеджера происходили обрывы Интернетсоединения во время работы, и он выполнял процедуру слияния и-карт. Продолжение работы над и-картами в режиме отсутствия Интернет-соединения
происходило после общения с заказчиком, поскольку требовалось формализовать полученную информацию. В это же время команда активно изучала
возможности реализации проекта и также работала над и-картой. Необходимость параллельной работы следовала из сжатых сроков для данного вида
работ. В целом, несмотря на то, что предложенный алгоритм слияния запускался относительно нечасто, его наличие, по мнению разработчиков анализируемых проектов, обеспечивало надёжность процесса и собираемых данных.
Наличие фактора надёжности часто является одним из решающих при выборе тех или иных инструментов разработки программного обеспечения.
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3.3 Метод контроля качества предметно-ориентированных спецификаций
Предлагаемый метод ориентирован на проекты, в которых создаются и интенсивно изменяются большие предметно-ориентированные модели, при
этом разработкой и сопровождением таких моделей занимается значительный коллектив аналитиков и разработчиков (от 5 до 30 человек). Также важно, что у моделей имеется большой жизненный цикл — до10–20 и более лет.
Мы рассматриваем случай, когда к таким моделям предъявляют повышенные
требования по корректности, то есть модели являются одним из центральных
артефактов разработки и используются для генерации конечного кода или в
других формальных процедурах. Такие ситуации встречаются при разработке
семейств программных продуктов, когда модели повторно используемых активов могут существовать и модифицироваться в течение всего жизненного
цикла линейки, при этом по ним генерируется конечный код (на наличие повышенных требований к корректности моделей при их использовании в генерации кода указывалось, например, в [145]). Большие модели с повышенными требованиями к корректности часто создаются в рамках разработки ИТархитектуры крупных компаний, являются объёмными, сопровождаются и
изменяются большим количеством архитекторов; при этом требования к корректности имеют здесь дополнительный источник — строгие регламенты
моделирования. Следует отметить, что

далеко не все проекты, использую-

щие модельно-ориентированный подход, удовлетворяют этим требованиям.
Например, модели анализа часто имеют облегчённые требования по корректности, хотя и при их разработке задача поиска ошибок является актуальной
[197]. Также следует отметить, что эскизное моделирование [148] не требует
дополнительных усилий для обеспечения корректности моделей. Таким образом, с одной стороны, высоки требования к корректности моделей в описанной выше ситуации, с другой стороны, в этих моделях делаются многочисленные ошибки. Для решения этой проблемы целесообразно предприни147

мать специальные усилия с тем, чтобы ошибки в таких моделях не накапливать — цена исправления ошибки увеличивается по мере увеличения её возраста.
Ещё одним обстоятельством, затрудняющим поддержку корректности
больших моделей, являются трудности автоматизации этого процесса. Даже
если применяется стандартный язык моделирования — UML, BPMN и пр., —
и, соответственно, стандартные средства моделирования, то при использовании кодогенерационного подхода появляется большое количество дополнительных правил, соглашений и пр., налагаемых на модели, но не выраженных
средствами языка визуального моделирования, или выраженных в виде примечаний, свойств и неструктурированного текста. Соответственно, все эти
дополнительные ограничения не контролируются средой разработки — то
есть средствами моделирования, — и, следовательно, могут не соблюдаться
разработчиками и приводить к ошибкам, которые обнаруживаются на следующих за моделированием этапах разработки43. При использовании предметно-ориентированного подхода на основе таких DSM-платформ как MetaEdit+
[346], Microsoft Modeling SDK[213] или GMF [398], которые генерируют целевой графический редактор по метамодели, с помощью метамодели неудобно задавать все особенности языка моделирования: даже для небольших языков моделирования точная метамодель зачастую оказывается неоправданно
большой. Поэтому общепринятой практикой является создание избыточных
метамоделей и наложение на них различных локальных ограничений с помощью декларативного языка OCL [362] — например, многочисленные OCLограничения к разным метамоделям подробно рассмотрены в работе [205].
Соответственно, особенности языка, не отражённые в метамодели, не могут
43

Здесь можно провести некоторые параллели со средствами поддержки языков программирования — компиляцией и выявлением при этом различных ошибок, подсветкой синтаксиса и пр. возможностями, предоставляемыми обычными средствами разработки. И когда, например, в программе используется несколько
языков, то возникает задача обеспечения всех этих языков соответствующими средствами. При этом такие
средства стараются обеспечить даже в случае динамически формируемых фрагментов — см. исследования
[20], [264]. Для визуального и предметно-ориентированного моделирования эти вопросы изучены далеко не
так основательно, и важность предоставления интегральной среды разработки, основанной на визуальном/предметно-ориентированном моделировании, сильно недооценивается.
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автоматически контролироваться графическим редактором. Помимо языка
OCL на практике применяют также следующие подходы: в сгенерированном
коде редактора такие ограничения добавляются «вручную», используя механизм вставок (реализованный, например, в GMF — при последующей перегенерации редактора по метамоделям эти вставки сохраняются), либо такие
ограничения оставляют в качестве дисциплины моделирования. Последний
случай

используется

тогда,

когда

для

реализации

предметно-

ориентированного подхода использован стандартный инструмент моделирования — исчерпав его средства настройки, соблюдение оставшихся особенностей предметно-ориентированного языка контролируют регламентами моделирования (ведь код такого средства недоступен!). Однако в этом случае
имеются дополнительные средства, которые мы рассмотрим особо, так как
они активно используются в индустриальных проектах.
Итак, при использовании в качестве DSM-платформы стандартных
средств моделирования — UML-пакетов Enterprise Architect, MagicDraw,
Umodel и др., а также EAM-инструментов ARIS, Mega, IBM Rational System
Architect и пр. — общепринятой практикой является спецификация ограничений корректности для DSM-решений с помощью скриптов, использующих
открытые программные интерфейсы этих пакетов. Однако эта индустриальная практика не учитывает системных разработок, связанных с применением
для этих целей языка OCL. С другой стороны, процесс разработки и использования таких скриптов может быть существенно более эффективным, если
применить практики программной инженерии, в частности, конфигурационного управления (Configuration Management) [277]. На решение этих задач и
направлен представленный ниже метод.
Остановимся на методике разработки и использования проверочных
скриптов, оставив пока в стороне вопросы использования OCL (последний
может использоваться, а может и не использоваться, но в любом случае имеется целевой проверочный код в виде скриптов). Важно отметить, что син149

таксически закреплённые (через метамодель и, возможно, через OCLограничения) правила предметно-ориентированного языка контролируются
при разработке модели — пользователь просто не может добавить в модель
неправильную сущность, соединить две существующих сущности некорректной (недопустимой) связью и т.д. Рассматриваемые нами ограничения
корректности контролируются в пакетном режиме, в рамках процесса администрирования моделей. Это связано с тем, что не все стандартные средства
моделирования позволяют программно, из сторонних приложений и, в частности, из проверочных скриптов, обрабатывать события добавления на диаграмму новых сущностей и связей. Более того, в ряде случаев невозможно
сразу определить, является ли данная сущность некорректной или нет — это
может зависеть, например, от значения её стереотипа, которое может быть
задано позднее. Гораздо проще применить парадигму Build Management и регулярно, например, каждую ночь, запускать проверочные скрипты, которые
могли бы выдать список найденных ошибок в стиле отчётов сборки [44]. При
этом целесообразно иметь доступ к информации об ответственных за отдельные элементы модели с тем, чтобы в случае найденных ошибок в этом элементе имелась бы возможность непосредственно обратиться к определённому человеку с предложением исправить найденные ошибки. Своевременное
исправление ошибок существенно снижает цену их работ по их устранению.
Подобные скрипты целесообразно создавать как единое приложение, которое мы далее будем называть валидатор. Он может иметь единый интерфейс
запуска (возможно, с параметрами, обеспечивающими возможность задать
для проверки подмножество модели, если последняя очень велика). Валидатор может также строить и общий иерархический отчёт всего сеанса проверки и рассылать его заинтересованным лицам (пример такого отчёта см. в работе [44]). Более того, если модель велика, то, если средство моделирования
допускает многопользовательскую работу, для экономии времени проверки
некоторые скрипты могут запускаться параллельно. Тут нужно заметить, что
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скрипты работают с моделью только на чтение, поэтому параллельный доступ, как правило, обеспечить легко. Возможность запуска ряда скриптов в
параллельном режиме может настраиваться, а может быть однозначно запрограммирована. Наконец, скрипты могут запускаться в режиме «по требованию», то есть отдельным разработчиком для его собственного фрагмента модели. Итак, функционирование валидатора целесообразно организовать на
основе парадигмы Build Management [277] с определённым временным интервалом: один раз в сутки, один раз в неделю и т.д. Для разработки соответствующей управляющей части валидатора (запуск скриптов, средства генерации отчётов и пр.) можно непосредственно использовать инструментальные средства управления сборками, например, технологию TFS [294]. При
этом сама разработка модели может быть организована также средствами
технологий типа TFS, с назначением ролей для тех или иных рабочих продуктов и отслеживанием процесса их разработки. Таким образом процедура
создания и использования моделей будет интегрирована в процесс разработки основного ПО.
Приведём примеры видов ограничений корректности визуальных спецификаций.
1. Сужение множества допустимых вариантов моделей: язык моделирования и программный инструмент позволяют создавать избыточнонеправильные спецификации, соответственно, эта избыточность является недопустимой и «отсекается» в скриптах. Например, в метамодели
класс «А» имеет потомков «B», «C», «D», «E», и у класса «A» имеется
ассоциация с классом «W». Это означает, что связи по этой ассоциации
с экземплярами класса «W» разрешено иметь всем экземплярам классов-потоков «A». Между тем для экземпляров класса «E» такие связи
запрещены, но убирать его из наследников класса «A» нецелесообразно, поскольку все остальные свойства он наследует. Данную ситуацию
возможно разрешить на уровне модели, соответственно усложнив её.
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Однако подобные усложнения значительно увеличивают объем и
сложность модели и уменьшают её наглядность и читаемость, что является очень серьёзным ограничением на применимость метамоделирования. С дальнейшими примерами подобных ограничений можно
ознакомиться в работе [30].
2. Точное указание на присутствие/запрет определённых конструкций
стандартного языка моделирования, а также на наличие у сущностей и
связей нужных стереотипов и других дополнительных свойств.
Например, в пакете со стереотипом «Persistent» могут присутствовать
только классы, а остальные сущности диаграмм классов не могут
(например, другие пакеты, шаблоны). Более того, все присутствующие
в таком пакете классы должны иметь стереотип «Persistent». Примеры
таких ограничений можно найти в работах [86], [197].
3. Динамические ограничения, зависящие от конфигурации объектов,
удовлетворяющих данному фрагменту метамодели. Например, пусть
имеется диаграмма классов, задающая адрес с помощью следующих
классов: «Адрес», «Страна», «Область», «Населённый пункт», «Городской район», «Улица». Тогда, если у адреса имеется область, то она
должна принадлежать той же стране, что и адрес. Если у адреса указана
область, то населённый пункт должен принадлежать той же области, в
противном случае он должен принадлежать стране (той же, что и адрес) [31].
4. Требования к именам модельных сущностей — это бывает актуально,
когда в проекте создаются соответствующие правила и с моделью работает большой коллектив, то есть люди могут нарушать эти требования.
5. Требования к расположению элементов модели и диаграммам в репозитории. Данный вид ограничений корректности накладывается не на
метамодель (то есть на язык), а на представления моделей (метамодель
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представлений). При этом последняя может не формулироваться явно.
В данном случае целесообразно вспомнить, что речь идёт о больших
моделях, следовательно, структура папок репозитория, с которой пользователи работают в браузере модели, должна быть тщательно проработана

и может быть достаточно сложной. Целесообразно контроли-

ровать, как пользователи соблюдают эту структуру. Ряд ограничений к
метамодели проще контролировать как ограничения к диаграммам —
например, что требования вида «Бизнес-требования» могут быть связаны только с требованиями такого же вида. Дело в том, что такие связи
создаются только на диаграммах, и поэтому проверять их удобнее
именно там. Кроме того, такие ограничения могут проверять, что на
диаграмме с бизнес-требованиями не отображается других видов требований — этот факт невозможно проверить на уровне языка. К этому
же классу относится утверждение о том, что не должно быть сущностей в модели, которые не принадлежат ни одной диаграмме.
Обобщим представленную выше методику валидации больших моделей
схемой — см. рис. 3.13. Она начинает применяться в DSM-проекте, если
имеется потребность в дополнительных средствах контроля корректности
модели. Необходимо проанализировать ситуацию, поскольку, несмотря на
наличие больших моделей, такой потребности может не быть. Во-первых,
существует много КИТ-проектов, в которых все ограничивается созданием
статических описаний архитектуры бизнеса, и потока интенсивных изменений модели не предвидится. Во-вторых, в генерационных решениях соглашения о корректности, сформулированные к модели дополнительно, могут
быть незначительными, а сам генерируемый код — не очень объёмным.
Кроме того, большинство ошибок по нарушению этих соглашений может
выявляться при компиляции кода. В этих и других подобных случаях данная
методика не требуется, поскольку разработка валидатора потребует расходов,
а потребность в результатах отсутствует (уже указывалось выше, что бюдже153

ты DSM-проектов, как правило, невелики. Если же имеется реальная потребность в средствах контроля корректности, то делается следующий шаг — выполняется спецификация ограничений корректности. Эта спецификация может быть частью технического задания, и в этом случае она выполняется на
естественном языке. Но после этого (или вместо этого) ограничения корректности могут быть описаны на OCL. При спецификации требований предлагается руководствоваться указанными выше возможными видами ограничений.
Далее следует шаг по реализации валидатора. Если принято решение создавать скрипты «вручную», то на этом шаге выполняется их разработка, если
решено использовать генератор валидатора, то он должным образом настраивается и используется. Также реализуются все необходимые интерфейсы
для удобства работы с валидатором. Далее производится тестирование валидатора. Основным здесь является проверка того, что все ограничения были
поняты разработчиками правильно: если основной инструмент спецификации
требований — это техническое задание и словесная неформальная спецификация, то, как показывает опыт, возможно искажение информации. Идеально,
когда постановщик требований сам выполняет спецификацию ограничений
на языке OCL. После того как тестирование валидатора выполнено успешно,
происходит наладка процесса использования инструмента — уточняются режимы его запуска, создаются нужные списки рассылки результатов проверки, валидатор устанавливается на сервере, всем разработчикам выдаются необходимые права для работы с ним. Далее следует эксплуатация и доработка
валидатора. Последнее оказывается необходимым, если валидатор действительно нужен и активно применяется — возникают новые параметры, добавляются новые ограничения, находятся и исправляются ошибки и пр.
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Рис. 3.13. Схема методики валидации больших моделей
Перейдём теперь к описанию второй части метода — автоматическому генератору валидаторов по OCL-ограничениям к расширенной метамодели
предметно-ориентированного языка. Принципиальными здесь являются два
момента — метамодель и ограничения.
Начнём с метамодели. Обычно средства моделирования имеют собственную модель — тот язык моделирования, который они реализуют. Эта метамодель отражена, в частности, в структуре программного интерфейса, с помощью которого сторонние приложения (например, проверочные скрипты)
имеют доступ к данным из репозитория. Если, например, в метамодели есть
класс «Requirement», отвечающий за хранение экземпляров требований, то в
интерфейсе также может присутствовать соответствующий класс, имеющий
соответствующие функции и события для доступа к объектам этого класса
(это не единственный способ отображения, тем более, что такой интерфейс
может не быть объектно-ориентированным — например, реализованным на
JavaScript). Однако в нашем случае, когда мы используем стандартные инструменты моделирования такие как DSM-платформы, текущая метамодель
инструмента не подходит, так как на её основе реализован новый (предметно-ориентированный) язык моделирования. В связи с этим, во-первых, разработчики валидатора, планирующие использовать OCL, должны такую метамодель создать, во-вторых, им следует специфицировать отображение этой
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метамодели в программный интерфейс используемого инструмента моделирования. Как указывалось выше, в данную метамодель должна быть включена информация не только о самом языке, но и о его представлениях. Пример
расширенной метамодели приведён на рис. 3.14 — с его помощью описан
язык моделирования требований, который является фрагментом предметноориентированного языка моделирования, описанного в разделе 5.4.

Рис. 3.14. Пример расширенной метамодели требований
Класс «RequirementModel» являетя корневым в данной метамодели и
включает в себя требования (класс «Requirement»), представления (класс
«View») и папки (класс «Folder»). Класс «Requirement» задает все
требования, присутствующие в модели требований. Класс включает в себя
имя требования (атрибут «nameR») и его тип (атрибут «typeR»). Требования
бывают трех видов: бизнес-требования, функциональные требования и
нефункциональные

требования.

Соответственно

класс

Requirement

наследуется тремя классами:«BusinessRequirement», «FunctionalRequirement»,
«Non-functionalRequirement». Элемент требования может включать вложенные элементы (агрегирование с пометками «Parent» и «Child»): диаграмма
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получается

путем

добавления

листьев

к

родительскому

элементу.

Составленная таким образом диаграмма может включать в себя вложенные
диаграммы (класс «Diagram»). Представления задаются классом «View». Он
включает в себя требования (класс «Requirement»). Элементы представлений
бывают двух видов — диаграммы и матрицы, то есть класс «View»
наследуется двумя классами — «Diagram» и «Matrix». Класс «Diagram»
описывает диаграммы, содержащиеся в модели требований. Он включает в
себя название диаграмм (атрибут «nameD»). Также класс включает в себя
требования (агрегирование с пометкой «parentD»). Связь между диаграммой
и требованием имеет множественность «0..1», а со стороны требований —
«*». То есть или диаграмма состоит из требований, или она ещё не создана.
Класс «Matrix» описывает матрицы, содержащиеся в модели требований. Он
включает в себя название матриц (атрибут «nameM»). Матрица состоит из
требований (строки и столбцы матрицы задаются агрегированиями с
пометками «typeM1» и «typeM2»). Матрицы бывают двух видов — матрица
соответствия требований и матрица окружения требования. Поэтому класс
«Matrix» наследуется двумя классами — «ConformityOfRequirements» и
«EncirclementOfRequirment». Класс «Folder» задает папки, в которых
находятся все элементы модели требований. Папка имеет название (атрибут
«nameF») и может включать в себя вложенные папки (агрегирование с
пометками «Parent» и «Child»). Она также включает в себя представления
(класс «View») и требования (класс «Requirement»).
После того как метамодель создана, создаются необходимые OCLограничения, реализующие ограничения корректности, которые были сформулированы в данном DSM-проекте. Приведём ряд примеров из DSMрешения Real-IT [33], [321], предназначенного для модельно-ориентированной разработки приложений баз данных, интенсивно работающих с данными,
и в разработке которого автор принимал участие.
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Пример 1. Данное ограничение формулирует запрет использования
наследования для создания потомков неабстрактных классов, что может быть
связано с особенностью генерации схемы базы данных по диаграмме классов.
На рис. 3.15 представлен фрагмент UML-метамодели, на который
распространяется это ограничение.
+generalization

Generalization

*
*

+specialization

1

+parent

GeneralizableElement

1

+isAbstract : Boolean
+child

Рис. 3.15. Фрагмент метамодели для примера OCL-ограничения (пример 1)
Ограничение на языке OCL задаётся следующим образом:
context Generalization
inv: parent.isAbstract

Пример 2. Данное ограничение запрещает использование связей вида
«многие ко многим» для классов, представляющих таблицы базы данных, что
существенно при генерации кода. На рис. 3.16 представлен соответствующий
фрагмент метамодели UML.

Multiplicity

+range
1

1..*

+connection

Association

MultiplicityRange
+lower : Integer
+upper : UnsignedInteger

AssociationEnd
+multiplicity : Multiplicity

1

2..*

Рис. 3.16. Фрагмент метамодели для примера OCL-ограничения (пример 2)
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Спецификация соответствующего ограничения на языке OCL приведена
ниже:
context Association
inv: self.allConnections -> select(
multiplicityRange->select( upper > 1 ) -> notEmpty
).size < 2

Следующие примеры приводятся для метамодели, представленной на рис.
3.14.
Пример

3.

Данное

ограничение

утверждает,

что

требования,

присутствующие в модели, должны обязательно содержаться на некоторой
диаграмме. На языке OCL данное ограничение задаётся следующим образом:
context RequirementModel inv:
self.Requirement -> for All(r: Requirement | r.parentD ->
notEmpty())

Пример 4. Данное ограничение утверждает, что имя каждой диаграммы
должно составляться по следующему принципу: название бизнес-решения,
знак « – », строка «Тип требования». На языке OCL данное ограничение задаётся следующим образом:
context Diagram inv:
Diagram.allInstances() ->
forAll(d: Diagram |
d.nameD = «Бизнес-решение» +

« - » + typeD(d))

Пример 5. Данное ограничение утверждает, что диаграммы, матрицы и
требования должны располагаться в одной из следующих папок репозитория:
 «Проекты и изменения\Бизнес-решения\«Бизнес-решение»\ Завершённые проекты и ЗИ\Требования»;
 «Проекты и изменения\Бизнес-решения\«Бизнес-решение»\Проекты\
Требования».
Соответствующее ограничение на OCL выглядит следующим образом:

159

context View
--Записываем в строку папки диаграмм и матриц
def: n: String = View.allInstances() -> collect
(self.Folder.nameF)
--Все диаграммы, матрицы и требования должны находиться
только в одной папке
inv: n -> asSet -> size() = 1 and
(n = “Проекты\Бизнес-решения\«Бизнес-решение»\ Завершённые проекты и ЗИ\ Требования»
or n = “Проекты\Бизнес-решения\БР\Проекты\Требования»)

Все ограничения к метамодели с рис. 3.14 сформулированы в табл. 3.3.
Рассмотрим теперь генератор валидаторов. В представленной разработке
был использован Dresden OCL Toolkit [231] для синтаксического разбора
OCL-спецификаций. В качестве целевой среды реализации был выбран JavaScript, поскольку он является одним из самых распространённых средств
для разработки скриптов в средствах моделирования. Кроме того, код на
этом языке сравнительно просто интегрируется с программными интерфейсами на COM, .Net и Java (варианты таких программных интерфейсов также
распространены). Так ведущие UML-средства — Enterprise Architect,
MagicDraw, UModel — явно поддерживают JavaScript, ведущие EAMинструменты ARIS и Mega также явно поддерживают JavaScript, IBM
Rational System Architect поддерживает COM (следовательно, Visual Basic, C#
и VBScript). Архитектура генератора валидаторов представлена на рис. 3.17.
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Рис. 3.17. Архитектура генератора валидаторов
С помощью Dresden OCL Toolkit [231] получается дерево синтаксического
разбора для OCL-спецификаций, по которому также проверяется синтаксическая корректность самого OCL-кода и использования метамодели. Далее по
этому дереву осуществляется генерация валидатора. При этом используется
реализованная в рамках генератора валидаторов на JavaScript библиотека динамической поддержки конструкций OCL (поддерживаются инварианты, основные предикаты и средства работы с коллекциями, а также процедуры и
итераторы). Эта библиотека не зависит от средства моделирования. Следующая динамическая библиотека зависит от используемого средства моделирования и реализует инициализацию работы с репозиторием, а также ряд повторно используемых функций и пр. Было реализовано два варианта такой
библиотеки — для инструментов Real и ARIS. Для полноценной генерации
кода по OCL-ограничениям требуется метамодель (она вводится в формате
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XML), а также связывание (mapping) элементов метамодели и программного
интерфейса средства моделирования. Это связывание формализуется с помощью XML и должно быть выполнено отдельно для каждого DSM-проекта.
Связывание задаётся просто, если в DSM-проекте используется метамодель
инструмента моделирования, и оказывается достаточно сложным при использовании предметно-ориентированных языков. В первом случае (использование пакета Real) связывание было простым, во втором случае были использованы аннотации на JavaScript, задающие реализацию метамодели в целевом коде. По этой информации автоматически генератор создаёт «обёртку» вокруг обращений к репозиторию, позволяя осуществлять их в терминах
метамодели предметно-ориентированного языка. Итоговый валидатор генерируется как оконное приложение, в котором можно выбрать для проверки
набор ограничений из списка созданных с помощью OCL. У приложения
также есть простой XML-интерфейс для пакетного запуска валидатора из командной строки. Этот интерфейс оказывается полезным, если валидатор интегрируется со средствами сборки проекта. Результатом работы приложения
является двухуровневый HTML-отчёт: на верхнем уровне перечислены ограничения с маркерами успешности/неуспешности проверки; если при проверке ограничения были найдены ошибки, то можно открыть второй уровень и
проанализировать найденные ошибки детально. Данные для отчётов выдаются также в XML-формате, для того чтобы была возможность использовать их
произвольным способом (например, реализовать свои собственные отчёты).
Для визуализации отчётов используется библиотека поддержки отчётов.
Первая апробация метода проводилась в проекте по разработке семейства
телекоммуникационных систем, разрабатываемых в пакетах RTST и Real
[145], [88]. Модель хранилась в пакете Real. Разработка очередного представителя данного семейства происходила посредством выделения из полного
варианта системы необходимых компонент с последующей их доработкой.
Визуальное моделирование использовалось в данном проекте для специфи162

кации алгоритмом (применялся вариант конечных автоматов, взятый из языка SDL [285], программный код внутри SDL-символов создавался на языке
Algol68). На этом же языке описывалась схема приложения — классы объектов, чьё поведение описывалось на SDL. Вопрос со средствами контроля качества и отладки для данного семейства стоял давно, поскольку требования к
корректности модельных спецификаций были высоки: общее количество
диаграмм превышало 200, над спецификациями алгоритмов одновременно
работало 5–7 человек, по спецификациям генерировался сложный программный код и стартовая (загрузочная) конфигурация программного обеспечения
распределённого программно-аппаратного комплекса. Автором был выполнен анализ требований очередного продукта семейства к корректности создаваемых моделей и сформулирован ряд ограничений к разрабатываемым моделям. С помощью представленного метода был реализован валидатор, который был внедрён в проект и работал в режиме ночной сборки в течение 2-х
недель (более полноценного внедрения не получилось из-за ограничений на
процесс разработки в данном проекте). В результате было найдено 16 ошибок.
Вторая апробация проводилась в проекте, посвящённом моделированию
ИТ-архитектуры крупной нефтегазовой корпорации на основе пакета ARIS.
Ограничения, созданные с помощью представленного метода, были выполнены для фрагмента проекта — модели требований, представленной на
рис. 3.14. Созданные ограничения описаны в табл. 3.3. Параллельно те же
ограничения были реализованы непосредственно на JavaScript, без OCL.
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Табл. 3.3. Список ограничений к расширенной метамодели требований
№
1
2

3

4

5

6

7

8
9

Название
Соглашение об одинаковых
именах
Соглашение о количестве
диаграмм
Соглашение о наличии требований в репозитории/на
диаграмме
Соглашение о типах матриц
соответствия требований

Соглашение о количестве
матриц соответствия требований
Соглашение о требованиях в
матрице окружения требования
Соглашение о количестве
матриц окружения требования
Соглашение об именах диаграмм
Соглашение об именах матриц соответствия требований

10

Соглашение об именах матриц окружения требования

11

Соглашение о расположении
диаграмм, матриц и требований в папках репозитории

Краткое описание
Требования одного типа не должны иметь одинаковые имена
В модели должно быть не больше одной корневой
диаграммы каждого вида, то есть состоящей либо из
бизнес-требований, либо из функциональных требований, либо из нефункциональных требований
В модели не должно быть требований, которые не
присутствуют ни на одной диаграмме требований
Матрицы соответствия требований бывают трёх типов:
бизнес-требования — функциональные требования,
бизнес-требования — нефункциональные требования,
функциональные требования — нефункциональные
требования. Других вариантов быть не может
Матриц соответствия требований каждого типа не
может быть больше одной
Матрица окружения требования должна иметь дело
только с одним типом требований
Матриц окружения для требования каждого типа
должно быть не больше одной
Название диаграммы имеет следующий формат:
название системы, знак «–», строка «Тип требования»
Название матрицы соответствия требований имеет
следующий формат: название системы, знак «–»,
строка «Матрица соответствия требований», «–» тип
требований
Название матрицы окружения требования имеет следующий формат: название системы, знак «–», строка
«Матрица окружения требования», знак «–», тип требований
Диаграммы и матрицы требований должны быть расположены либо в папке «Проекты и изменения\Системы\Завершённые проекты\ Требования»,
либо в папке «Проекты и изменения\ Системы\Проекты\ Требования»

Анализ эффективности метода на основе численных метрик был проведён
для второй апробации — объем кода, время исполнения ограничений, сложность разработки.
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Объем кода OCL-ограничений составил 78 строк, в то время как объем созданного «вручную» соответствующего JavaScript кода составил 3300 строк.
Общий объём кода целевого валидатора (включая средства динамической
поддержки) составил 3600 строк, однако непосредственно код самих ограничений корректности составил 200 строк.
Время исполнения сгенерированного кода на репозитории в 27 мегабайт
(рабочий репозиторий проекта, содержащий полное описание модели ИТархитектуры корпорации) составило 35 минут. Созданные «вручную» скрипты работали 26 минут, что объяснялось совместной реализацией ряда ограничений в рамках общих обходов модели. Быстродействие проверялось на
тестовом окружении, развёрнутом на виртуальной машине. Время работы на
высокопроизводительном сервере будет существенно ниже. Проведём достаточно грубые подсчёты эффективности подхода на реальных моделях, основываясь на примере, рассмотренном в разделе 5.4. В данном проекте было
создано 10 различных моделей. Если для каждой модели составлять ограничения, подобные тем, которые были составлены для модели требований, и
взять производительность выполнения ограничений для каждой модели за 35
минут (худший случай, как указывалось выше), то общее время работы валидатора для всей модели составит 5,5 часов. При этом ряд ограничений можно
объединить и тем самым оптимизировать их выполнение: например, требование о том, что сущность, имеющаяся в репозитории, должна присутствовать хотя бы на одной диаграмме, можно распространить практически, на все
сущности в моделях. Совместная проверка этого ограничения для всех сущностей репозитория понизит общее время работы валидатора. Однако даже
эта производительность оказывается приемлемой для работы валидатора в
режиме проверки «ночная сборка» — такую проверку можно запускать каждую ночь. Ещё раз подчеркнём, что реальная производительность на сервере
будет существенно выше. Кроме того, производительность можно повысить,
запуская ряд скриптов параллельно — валидатор работает с репозиторием
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только в режиме чтения, кроме того, EAM-инструменты обеспечивают многопользовательский программный доступ к репозиторию.
Сложность разработки OCL-ограничений измерялась по следующей шкале: лёгкая (Л) — использование простых базовых конструкций языка; средняя (Ср) — добавляются итераторы и процедуры; сложная (С) — создание
объёмных спецификаций (по 20–50 строк), использование OCL в полном
объёме, активное применение процедур, включая вложенные, широкое использование операторов выборки, различных коллекций и встроенных функций и пр. (примеры таких ограничений см. в работах [197]). В данном проекте сложных OCL-ограничений не создавалось.
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Табл. 3.4. Анализ эффективности подхода

Название

Объем OCLограничений
(в строках)

Время исполнения

Сложность

1

Соглашение об одинаковых именах

3

2,42

Л

2

Соглашение о количестве диаграмм
Соглашение о наличии требований в
репозитории/на диаграмме
Соглашение о типах матриц соответствия требований
Соглашение о количестве матриц соответствия требований
Соглашение о требованиях в матрице
окружения требования
Соглашение о количестве матриц
окружения требования
Соглашение об именовании диаграмм
Соглашение об именовании матриц
соответствия требований
Соглашение об именовании матриц
окружения требования
Соглашение о расположении диаграмм, матриц и требований в репозитории
Итого

13

4

Ср

2

5,15

Л

20

2,75

Ср

10

2,16

Ср

7

2,83

Ср

7

2,1

Ср

3

2,72

Л

3

5,78

Л

6

5,16

Л

4

3,4

Л

78

35,07

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сформулируем преимущества предложенного метода.
1. Ограничения на языке OCL удобно обсуждать. Так, например, объём
OCL-спецификаций, созданных для описания ограничений корректности, существенно меньше написанного JavaScript кода, как указывалось
выше. Простота и наглядность языка OCL позволяют оценить спецификацию ограничений, акцентируясь на декларативной (спецификации), а не императивной (реализации) составляющей. Обсуждение
ограничений на естественном языке — либо устно, либо на основе текстовых описаний, становится источником неточностей и ошибок, которые приходится исправлять впоследствии.
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2. Устранение неточностей в ограничениях на этапе OCL-спецификаций
менее трудоёмко, чем, например, на JavaScript. Так, например, при разработке ограничения 11 (см. табл. 3.4) лишь при обсуждении OCLспецификации стало понятно, что диаграммы, матрицы и требования
могут размещаться только в одной из двух папок.
3. Автоматизированная разработка итогового валидатора позволяет единообразно решить вопрос с генерацией отчётов по результату проверок
ограничений, а также предоставляется интерфейс для пакетного управления валидатором.
4. Необходимо отметить, что генератор валидаторов показывает приемлемую производительность.
Остановимся теперь на ограничениях данного метода.
1. Следует признать, что практическое применение OCL продолжает
оставаться на уровне академических исследований и отдельных передовых промышленных проектов. В целом труднопреодолимой пока является задача использования в программном проекте нескольких языков программирования и в особенности — языков разных концептуальных уровней. Однако данная проблема является общей относительно языков формальных спецификаций и формальных методов. В целом
же проблемы практического использования формальных методов в индустрии активно обсуждается и исследуется в научном сообществе
[310], [402], [444], [414].
2. При использовании предложенного метода требуются также навыки
разработки метамоделей — следует отметить, что данные навыки не
распространены в индустрии, на что указывалось, в частности, в [205].
Более того, если в DSM-проекте в качестве DSM-платформы используется стандартный инструмент моделирования, то метамоделирование
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часто не требуется, и, соответственно, данная экспертиза в проекте может отсутствовать.
3. Необходимо отметить трудоёмкость спецификации связывания метамодели с инструментом моделирования. Использование во второй
апробации аннотаций на JavaScript сильно снижает эффективность
практического использования метода. С другой стороны, можно

со-

здавать шаблоны таких аннотаций для конкретного средства моделирования, сильно снижая трудоёмкость использования подхода на множестве (линейке) подобных проектов, а также свободно распространяя эти
шаблоны для отдельных пакетов моделирования вместе с самим методом и соответствующим программным обеспечением. Необходимо отметить, что наличие такой линейки, то есть длящаяся необходимость
разрабатывать ограничения корректности для различных проектов — и
желательно, в рамках одного коллектива — в целом создаёт предпосылки для практического применения метода. Если такая надобность
возникает лишь иногда, при этом в одном коллективе всего один-два
раза, то освоение новой технологии не является эффективным, поскольку затраты на это будут, скорее всего, превышать выгоды.
4. Требуется также отметить трудоёмкость реализации динамической
поддержки для инструмента моделирования. Однако, если метод применяется в нескольких проектах для данного инструмента, то данная
компонента может быть повторно использована.
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3.4 Сравнения и соотнесения
С целью соотнесения и обоснования научной новизны предложенной модели v2v-трансформаций с имеющимися подходами рассмотрим кратко
имеющиеся подходы

к использованию трансформаций

в модельно-

ориентированной инженерии.
Трансформации активно используются для генерации одних моделей по
другим, когда исходная и целевая модели представляют собой взгляды на систему с разных точек зрения (например, генерация исполняемых моделей по
моделям проектирования). Для задания таких трансформаций используются
графовые грамматики и трансформации графов [235], [395]. В [142] показано,
как с этой целью можно использовать декларативный язык EXPRESS. Данный вид трансформаций используется также для генерации конечного кода
по моделям (примеры таких трансформаций можно найти в работе [271]), что
оказывается важным при использовании модельно-ориентированного подхода в стиле языка программирования [197]. Трансформации используются
также для синхронизации различных моделей: например, в [230] представлена технология, реализующая с помощью трансформаций механизм инкрементального распространения изменений из одной модели в другие. Следует
отметить, что языки трансформаций ATL [165] и QVT [355] поддерживают
синхронизационные режимы выполнения трансформаций. Трансформации
используются и для контроля целостности моделей — см., например, работу
[230], где описан метод, в рамках которого модели дополняются специальными трансформациями, реализующими высокоуровневые изменения UMLмодели на основе используемых шаблонов проектирования. Обзоры различных исследований, посвящённых модельно-ориентированным трансформациям, можно найти в работах [239], [292]. Однако во всех этих подходах рассматривается только модель и не рассматриваются её представления.
Трансформации используются также при рефакторинге моделей [437],
[235] (под рефакторингом обычно понимают изменения некоторого артефак170

та разработки ПО с целью сделать его структуру более удобной и понятной,
сохраняя при этом неизменной его семантику [244]; в основном, рефакторинг
используется при программировании, но также и при разработке других рабочих продуктов: документации [74], UML-моделей [353]). В принципе, идея
рефакторинга близка к основной идее модели v2v-трансформаций, поскольку
последние сохраняют неизменной модель, изменяя только её представления.
Однако, в случае применения трансформаций для рефакторинга, последние
имеют дело только с моделями и не работают с представлениями. Предложенный в [74] подход к рефакторингу документации разделяет модель и
представление, но имеет дело с внутренним представлением (моделью) документа, сохраняя неизменным его внешнее представление. Кроме того, данный подход не использует идею трансформаций.
Наиболее близким к модели v2v-трансформаций является подход, описанный в [191]. Авторы этой работы ставят задачу визуализации сложных Javaприложений и используют трансформации на ATL для того, чтобы преобразовать Java-код в EMF-модели. После этого используются различные Eclipseбиблиотеки для представления этих моделей на диаграммах. Как и в модели
v2v-трансформаций, возможно с помощью трансформаций задавать самые
разные выборки и визуализировать их. Однако данный подход применим к
Java-приложениям (в более широком смысле — к произвольному программному коду), в то время как модель v2v-трансформаций может использоваться
для

произвольных

предметных

областей,

например,

для

бизнес-

инжиниринга. То есть подход, изложенный в [191], оказывается частным
случаем модели v2v-трансформаций. Кроме того, данный подход, в отличие
от модели v2v-трансформаций, не рассматривает преобразование представлений, а занимается созданием этих представлений по моделям, которые извлекает из исходного кода.
C моделью v2v-трансформаций можно сопоставить алгоритмы автоматической раскладки моделей и графов. Примером реализации раскладки графов
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может служить технология Graphviz [257], а, пожалуй, наиболее зрелым подходом к раскладке визуальных моделей является KIELLER [307]. Авторы
KIELLER основной задачей автоматизированной раскладки считают освобождение пользователя графического редактора от необходимости располагать элементы на диаграмме «вручную», чтобы он помещал их на диаграмму,
не заботясь об их размерах и расположении, а соответствующие алгоритмы
будут выполнять эту работу оптимальным способом. То есть будет выполняться неявная трансформация представлений. Однако такая трансформацияраскладка не меняет состав выборки, представленной на диаграмме, а всего
лишь по-другому её располагает, в то время как модель v2v-трансформаций
предполагает изменение такой

выборки.

Таким образом, алгоритмы рас-

кладки являются составной частью модели v2v-трансформаций.
Проблемы больших моделей, к сожалению, не находятся в фокусе исследователей и разработчиков средств моделирования. Так, например, известный метод/пакет моделирования Web-приложений WebML/WebRatio [151],
[385] не предлагает средств решения этой проблемы, хотя оперирует гипертекстовыми моделями (элементы интерфейса Web-приложения и переходы
между ними), которые даже для небольших приложений оказываются значительными по размерам. Та же проблема встречается при разработке диаграмм
классов — модели по 100–200 классов и больше встречаются нередко. Однако, несмотря на это, фактически, единственными работами, изучающими
большие модели, являются статьи [175], [176]. В этих работах рассматриваются промышленные модели компании Siemens, формулируются различные
метрики качества и исследуется их выполнимость (с помощью специального
программного средства, реализованного для этих целей в Siemens). Однако
остаётся открытым вопрос о программных инструментах, предоставляющих
средства разработки таких моделей, а не для пост-фактум анализа. Частично
проблема больших диаграмм затрагивается в обзоре [356], при обсуждении
критерия качества моделей «сложность» (C4-Comprehensibility). Однако дан172

ная проблема обсуждается в контексте вопроса о создании понятных для
пользователей моделей, но не рассматривается ситуация объективно сложных моделей.

Интересна работа [3], в которой авторы представляют сред-

ство визуализации структуры крупных COBOL-приложений в контексте реинжиниринга. Средство поддерживает установку различных фильтров, что
облегчает просмотр и анализ больших моделей, скрывая информацию, не затронутую фильтром. Можно также показывать/ скрывать различную информацию по разным правилам (то есть, фактически, реализован набор v2vтрансформаций). Однако предложенные результаты являются решением конкретной прикладной задачи, общего метода решения подобных задач в работе

не

предлагается.

Таким

образом,

предложенная

предметно-

ориентированная методология справедливо выделяет данную задачу, а предложенная далее в данной диссертационной работе модель v2v-трансформаций является вариантом общего подхода к её решению.
Относительно представленного алгоритма слияния и-карт необходимо
заметить следующее. Задача слияния (merge) двух версий электронных активов с научной точки зрения решена. О слиянии текстовых файлов см. классическую работу [296], алгоритм для нахождения разницы (Diff) двух древовидных структур представлен в [208], алгоритмы слияния деревьев (XMLфайлов) представлены в [242], [335], [336], [368], [387]. Существуют также
реализации данных алгоритмов [222], [368], [424], [430]. Средство с открытым кодом TreeDMJavaImplementation [424] реализует 3DM-алгоритм, IBM
XML Diff and Merge [430] является бесплатным и простым Java-средством,
DeltaXML Tool [222] является коммерческим средством слияния XMLфайлов. Все они позволяют получить разницу между двумя XML-файлами, а
также слить их в один. Кроме того, существует система контроля изменений
документов So6 [368], которая позволяет нескольким пользователям редактировать XML-файлы одновременно. В области слияния моделей в рамках
модельно-ориентированного подхода следует упомянуть технологию EMF
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DiffMerge [236], предназначенную для разработки инструментов Diff/Merge
для различных инструментов, реализующих визуальные языки моделирования. Однако, несмотря на эти достижения, задача создания конкретного инструмента для сравнения/слияния сложно структурированных структур данных в рамках конкретного программного приложения остаётся — указанные
выше подходы не удаётся использовать as is: алгоритмы требуют серьёзной
модификации в силу особенностей представления структур данных в конкретной прикладной задаче (например, представления базовой, исходной
версии двух сливаемых версий информационного актива), а также из-за уникальных требований по интерактивной работе с конфликтами и визуализации
результатов работы алгоритма. Более того, если говорить о слиянии моделей,
то инструмент EMF DiffMerge ограничен только теми разработками, которые
созданы с помощью стандарта Ecore [87], принятого в Eclipse Modeling Project [233], [268]. Однако на практике используется широкий набор других
средств представления метамоделей. Вопросы практической применимости
diff/merge алгоритмов, а также идея платформы по разработке целевых сервисов на базе таких алгоритмов в области документооборота обсуждается автором данной диссертационной работы в [85]. В связи с вышесказанным,
примеры модификаций алгоритмов слияния сравнения, основывающихся на
работе с XML и/или ориентированных на слияние моделей и реализующих
специфические требования DSM-решений, представляют большой научный и
практический интерес. В то же время они не является исключительно прикладной задачей, которую следует оставить индустрии, так как надлежащим
образом обобщённые, структурированные и изложенные, созданные решения
могут быть повторно использованы широким кругом специалистов.
В заключение обсуждения алгоритма слияния и-карт сделаем краткий обзор средств сравнения слияния древовидных и графовых структур данных. В
работах [335], [336] представлен 3DM-алгоритм для слияния деревьев на основе подхода 3 way merge. В [424] можно найти открытую реализацию дан174

ного алгоритма на языке Java. В основе алгоритма 3DM лежит следующая
идея. Для каждого узла двух сливаемых деревьев рассматриваются изменения, произошедшие с ним относительно базового дерева, и целевое дерево
строится применением к базовому всех этих изменений. 3DM-алгоритм производит слияние XML-файлов в два шага. На первом шаге происходит сопоставление (идентификация, matching) узлов сливаемых деревьев с узлами в
базовом дереве. На основе этого сопоставления легко понять, каким образом
изменились сливаемые деревья относительно базового: если узлу в сливаемом дереве не сопоставлен узел в базовом, то он был вставлен, и т.д. (алгоритм идентифицирует все возможные операции: вставку/изменения поддерева, удаление/перемещение/копирование поддерева). На втором шаге на основе информации об этих изменениях производится непосредственно слияние
деревьев. Обход сливаемых деревьев производится так, что сопоставленные
узлы посещаются одновременно. Построение целевого дерева происходит в
ширину, на основе списков детей сопоставленных узлов в базовом и двух
сливаемых деревьев с помощью специальных эвристик строится список детей узла в целевом дереве. Технология SO6 [368] является подходом для синхронизации деревьев, но он может использоваться и для слияния деревьев,
так как имеется возможность записывать все операции, изменявшие обе версии, а потом синхронизировать эти операции между собой. Авторы предлагают точные спецификации функций преобразования, а также алгоритмов и
используемых структур данных. Существует также открытая реализация
подхода на языке Java [403]. Однако подобные подходы на практике оказываются довольно трудоёмкими, поскольку проще согласовывать результат, а
не многочисленные атомарные операции, которые к нему привели — существуют взаимообратные операции (добавление и последующее удаление одной и той же информации) и др. случаи, когда последовательность действий
легче воспринимать как одно целое. Кроме того, в подходе, представленном
в работе [368], реализованы лишь операции «добавить» и «удалить», но нет
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операции «перенести». Подход DeltaXML [242] выполняет слияние XMLфайлов на основе построения промежуточного XML-файла, который содержит оба сливаемых файла и организован так, что легко определить, какие
данные являются общими для сливаемых файлов, а какие — уникальны для
каждого из них. Подход поддерживает как 2 way merge, так и 3 way merge.
Однако он в большей степени ориентирован на XML-данные, а не на XMLдокументы: основное отличие здесь, как считают авторы, заключается в редком использовании операции «перенести». Соответственно, DeltaXML не
поддерживает эту операцию. Кроме того, в описании подхода нет спецификации самого алгоритма, в частности, промежуточного XML-файла, поскольку DeltaXML является коммерческим продуктом [222]. Поэтому для наших
целей этот подход оказывается непригоден. Подход, описанный в работе
[387], предлагает использовать при слиянии XML-файлов следующую технику: сначала алгоритм находит разницу между исходным файлом и одной из
версий в виде edit-скрипта, и потом применяет этот edit-скрипт ко второй
версии. Главная сложность здесь в том, что контекст выполнения операции
мог измениться во второй ветке. Для решения этой проблемы для каждой
операции в момент создания edit-скрипта сохраняется ещё и её контекст (отпечаток), который потом помогает определить точное место во второй версии, где она должна быть применена. К сожалению, детали реализации подхода и полную спецификацию алгоритма не удалось найти в свободном доступе, и подход не рассматривает операцию перемещения, поэтому для
наших целей он оказался непригодным.
Выполним сравнение и соотнесение метода автоматизированного создания валидаторов для контроля качества (корректности) визуальных спецификаций с имеющимися в этой области работами.
Вначале рассмотрим имеющиеся подходы к управлению целостностью
(consistency/inconsistency management), поскольку данная область, как указывалось выше, сильно пересекается с задачей обеспечения корректности моде176

лей. Пожалуй, первой обстоятельной работой, исследующей данную задачу
в целом, а также рассматривающей имеющиеся в этой области подходы, является работа [411]. В этой работе задача управления согласованностью несколькими активами разработки ПО формулируется в общем (математическом) виде. Формально определяется, что такое семантическое пересечение
различных активов, а их целостность определяется как истинность некоторых утверждений, сформулированных относительно этих активов в терминах
их семантических пересечений. Идея утверждений, формулирующих ограничения целостности, активно использовалась впоследствии, в частности, в
языке OCL [362]. Использовалась эта идея и в данном диссертационном исследовании. Но, в отличие от [411], рассматривалось не множество активов,
а один. Соответственно, пропадала необходимость рассматривать семантические пересечения.
Интересный обзор темы целостности UML-моделей представлен в [279].
Излагается концепция целостности артефактов в процессе разработки, основанном на UML. Вводится понятие внутренней целостности (intra
consistency) и внешней целостности (inter consistency). Первое означает целостность различных частей внутри одной модели, второе — целостность
разных моделей. В работе также кратко описываются статьи, представленные
на семинаре «Consistency Problems in UML-based Software Development», который был проведён в рамках конференции UML 2003. Ряд описываемых
работ, например, [408], непосредственно подходят к идее проверки одной
модели, но пока предлагаемые решения выглядят всё ещё слишком концептуальными и теоретическими.
Последний обзор решений в области целостности UML-моделей был представлен в работе [338]. В рамках обзора было выявлено более 900 опубликованных по данной тематике статей с 2001 по 2008 годы. Максимальный
всплеск исследований по этой тематике был зафиксирован в 2004 году, но в
дальнейшем интерес к этой теме стабилизировался, немногим уступая пико177

вому значению. Все это свидетельствует о значительном интересе к данной
проблеме со стороны исследователей. При этом авторы обзора выбрали для
анализа 54 статьи, руководствуясь следующими критериями отбора: из итогового списка были удалены короткие статьи (short papers), не англоязычные
статьи, а также статьи, представленные не на международных конференциях.
Интересен ряд выводов, которые сделали авторы данного обзора. Во-первых,
они отметили, что только 12% подходов имеют механизмы для расширения,
то есть могут быть распространены без существенных изменений на другие
виды диаграмм. Этот факт свидетельствует о том, что подходы в этой области в незначительной степени поддерживают предметно-ориентированное
моделирование, так как в данном случае в каждом применении возникают
новые виды диаграмм, что отмечено и авторами обзора. Было также отмечено, что 53,1% подходов поддержаны программным инструментом, но только
15,6% интегрированы с инструментами моделирования, что, безусловно, затрудняет индустриальное использование данных методов и свидетельствует
об определённой незрелости данной области.
Монография [425] посвящена методам валидации и верификации UMLмоделей. Автор выделяет три аспекта качества моделей: синтаксический, семантический и эстетический. Автор также определяет три типа моделей: модели предметных областей (Models of Problem Spaces, MOPS), модели области решения, то есть всей системы (Models of Solution Space, MOSC) и модели архитектуры ПО (Models of Background Space, MOBS). Для каждого типа
моделей рассматриваются соответствующие UML-диаграммы и вводятся
способы проверки и списки проверки, то есть проверяемые свойства (Quality
Check Lists). Однако в монографии не предлагаются расширяемые методы
проверки, ориентированные на модели, не попавшие в классификацию автора, а также валидация/верификация видов диаграмм, отличных от UML 2.0.
В работе [356] даётся систематический обзор подходов к обеспечению качества моделей в рамках модельно-ориентированной разработки. Пик инте178

реса к тематике снова приходится на 2004 год, потом снижается и стабилизируется, подобно тому, как это происходило с работами по UML целостности
[338]. Всего для исследования было отобрано 40 статей. Рассмотрим подходы, которые обозначены в этом обзоре как решающие задачу контроля корректности моделей.
В работе [250] решается задача повышения точности и однозначности моделей UML моделей — вариантов использования, конечных автоматов (используются для создания сценариев, в которых принимают участие варианты
использования) и классов, — путём добавления OCL-ограничений к элементам этих моделей. В предложенном подходе связываются пост-условия вариантов использования, условия диаграмм состояний и переходов и постусловия операций в модели классов. OCL используется для задания дополнительной семантики моделей. Не обсуждаются вопросы автоматической обработки таких моделей и соответствующих OCL-спецификаций — решение
направлено лишь на создание более точных моделей.
В [361] также обсуждаются вопросы обеспечения корректности моделей,
но на фоне решения задачи обеспечения качественного процесса моделирования (рассматриваемого как качественный коммуникационный канал).
Предлагается также классификация видов качества моделей. Для обеспечения семантической корректности моделей рассматривается подход редукции
данных (cycle of data reduction), который заключается в последовательном
корректном обобщении больших объёмов информации по определённым
правилам. Однако статья является философски-концептуальной и не предлагает конкретных методов обеспечения корректности моделей.
Близка к нашему исследованию работа [175], где автор предлагает формулировать правила корректности и реализовывать их с помощью специальных
программных средств. Однако автор предлагает лишь готовые правила корректности (которые, как следует отметить, могут существенно меняться от
одного DSM-проекта к другому) и соответствующий программный инстру179

мент, реализующий эти правила для моделей, созданных в компании Siemens.
Не обсуждаются вопросы расширения данного подхода и инструмента для
проверки других правил.
Ещё одной близкой к нашему исследованию работой является [436], где
выдвигается идея анализа больших моделей, предназначенных для генерации
кода. В работе исследуются UML/SDL модели, предназначенные для генерации кода телекоммуникационного ПО. Данная предметная область совпадает
с той, для которой была выполнена первая апробация предложенного в данной диссертационной работе подхода к контролю корректности визуальных
спецификаций. Авторы вводят технику под названием «анализ моделей»
(model analysis), утверждая, что её необходимо использовать помимо верификации и тестирования моделей (при этом верификацию авторы считают
бесполезной). Предложенный анализ авторы делят на простой, выполняемый
до генерации кода по моделям, и сложный, выполняемый в рамках генерации
кода. Первый вид анализа ищет простые ошибки, второй, имея доступ ко
всему приложению в виде дерева разбора, способен выполнять сложные проверки. В целом авторы выдвигают справедливое предположение, что анализ
моделей должен выполняться регулярно, позволяя найти ошибки как можно
раньше. Здесь авторы, фактически, подходят к идее регулярного запуска таких проверок в режимах build management, что предлагается в диссертационном исследовании, однако сами авторы таких выводов не делают. Авторы
выделяют ряд типичных ошибок/точек контроля в моделях рассматриваемого
класса: посылки сообщения, которые не имеют получателя; недетерминированное поведение, которое допускается языком, но которого следует избегать
на практике; использование данных до инициализации; использование в моделях вставок текста на C/C++ — и, соответственно, задачу контроля корректность связей этих вставок с модельным контекстом и т.д. Авторы реализовали собственный анализатор. Однако предложенный подход не масштабируется на другие виды моделей, например, модели ИТ-архитектуры, кото180

рые тоже являются большими и нуждаются в подобном анализе, однако не
имеют поведенческих моделей и требуют иных видов проверок.
Приведённые

выше

работы

не

рассматривали

задачи

предметно-

ориентированных моделей, фокусируясь на качестве отдельных видов модели. Проблема качества предметно-ориентированных моделей поднимается в
работе [298]. Указывается недостаток работ в этой области по сравнению с
исследованием качества UML-моделей (состояние на 2008 год). Вводится система успешных факторов для предметно-ориентированного языка моделирования (экспертиза в предметной области, хорошая локализация предметной области, эффективная поддержка программными инструментами и пр.);
эти факторы распределяются по разным областям (техническая, организационная, социальная, персональная) и трансформируются в критерии оценки
предметно-ориентированного языка (на самом деле DSM-решения). Результаты исследования могут использоваться в качестве концептуального подхода при разработке системы оценки качества DSM-решений, однако не предназначены для создания конкретного программного инструментария контроля качества визуальных спецификаций.
Поскольку предлагаемый подход опирается на спецификацию ограничений
к моделям и генерации по ним программных средств проверки для конкретного DSM-решения, рассмотрим, как другие авторы используют ограничения
к моделям (в частности, как применяются OCL-ограничения). Так, в работах
[30], [33] предлагается собственный язык ограничений для задания дополнительной информации при автоматической генерации пользовательских интерфейсов по моделям. Эта информация используется для генерации связных
фильтров и других ограничений в пользовательских интерфейсах. В [231]
OCL-ограничения используются для спецификации и автоматической генерации инвариантов к Java-классам. Следует отметить, что язык OCL активно
используется в различных академических исследованиях в сфере модельноориентированной инженерии, бизнес-инжиниринга и др. областей, где визу181

альное моделирование применяется для работы с информацией. Так работа
[389] рассматривает вопросы создания расширений UML с целью разработки
кодогенерационных решений. Справедливо полагается, что в этом случае визуальные спецификации должны иметь строгую семантику, и в качестве одного из способов для достижения необходимой строгости предлагается использовать OCL-ограничения на стереотипы. Работа [254] рассматривает
для

OCL

работы

со

стереотипами,

но

в

контексте

предметно-

ориентированных требований при разработке приложений баз данных. В работе [451] исследуются вопросы разработки платформенно-независимых
компонентных моделей, для спецификации которых UML расширяется понятиями порт, компонента и коннектор (позднее эти абстракции были включены в официальную версию UML). С этой целью используется механизм расширения UML, и, в частности, язык OCL. Задача рефакторинга OCL-кода
рассмотрена в [380]. В работе [154] делается обзор терминологии и задач, для
которых применяется OCL. Выделяются следующие способы использования
OCL:
 спецификация ограничений (например, в стандарте UML), причём здесь
речь идёт именно о спецификациях, без автоматической обработки;
именно в индустрии это бывает полезно, например, при формализации
требований к графическим редакторам, точнее, к языкам, которые они
должны поддерживать; такие спецификации однозначно переходят в соответствующий проверочный код, но зачастую организовывать автоматическую генерацию такого кода нецелесообразно, поскольку он оказывается сильно интегрирован с другим кодом, который автоматически не
получить;
 валидация/верификация ограничений — то есть проверка того, что конкретные модели удовлетворяют сформулированным ограничениям44;
44

В [194] определяется разница между валидацией и верификацией следующим образом.
За точку отсчёта принимается модель, то есть рассматривается валидация/верификация
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 использование ограничений в качестве средства запросов к модели;
 разбор (парсинг) ограничений для дальнейшего применения созданного
дерева разбора;
 разрешение ограничения — то есть нахождение одного случая, когда
ограничение удовлетворено, не удовлетворено или не определено.
Кроме этого, в работе приводится обзор использования OCL в ряде индустриальных проектов.
Обзор OCL-инструментов можно найти в работах [196], [198]. Однако следует признать, что на данный момент отсутствуют средства генерации по
OCL-ограничениям (и дополнительной информации) валидаторов для DSMрешений.
Способ применения OCL в данном диссертационном исследовании относится к валидации/верификации. Однако следует отметить, что реальные индустриальные задачи, связанные с поддержанием целостности больших индустриальных моделей и построением соответствующих инженерных решений, в данных работах не рассматриваются. Также остаётся неясным применение OCL не только в ситуации фиксированных языков и метамоделей, но и
в произвольном случае — то есть для DSM-языков.
В последние пятилетие наблюдается всплеск работ в области верификации
предметно-ориентированных языков — см., например, работы [232], [214]
[215], [448], [449]. В работе [232] используется язык QVT [355] (точнее, QVTRelation) для спецификации трансформаций, которые определяют проблемы
в исходной модели и трансформируют её в модель-отчёт. Такой подход имеет преимущества перед использованием OCL, поскольку в явном виде выдаёт
моделей: валидация — это выявление того, что дизайнеры создали правильную модель
(defined the right model), верификация — выявление того, что дизайнеры создали модель
правильно (defined the model right). То есть в первом случае мы соотносим модель с предметной областью, во втором случае — с некоторыми формальными правилами. Соответственно, выполнить валидацию модели значительно труднее, чем верификацию. Также
валидацию труднее формализовать. С этой точки зрения в данной работе мы рассматриваем именно верификацию моделей. Однако мы не будем заострять внимание на этой разнице и будем использовать термины «валидация» и «верификация» произвольно.
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проблемные элементы моделей, в то время как OCL предназначен лишь для
проверки на истинность правил корректности. Однако с технической стороны это преимущество незначительно, так как при императивной реализации
OCL (а именно такая реализация была выполнена в рамках данного диссертационного исследования) вся информация об элементах, нарушивших инварианты, также доступна и может быть использована (и используется) при составлении отчётов. Очевидным ограничением подхода видится тот факт, что
на реальных индустриальных моделях (десятки мегабайт) работоспособность
и производительность сторонних QVT-средств может оказаться неудовлетворительной (в частности, для выполнения трансформации может понадобиться выкачивать всю модель в оперативную память). Видится, что «ленивая» работа с репозиторием при помощи доступа через открытый программный интерфейс, когда выкачиваются только те данные, которые нужны для
проверки, является более эффективной. Следует отметить, что авторы не
приводят данных о работоспособности подхода на больших моделях. Кроме
того, они не рассматривают контроль качества представлений моделей.
Интересным направлением верификации DSM-языков являются подходы,
основывающиеся на универсальной исполняемой семантике — обзор методов задания такой семантики см., например, в [135]. Универсальные средства
(концептуальные фреймворки, языки и метамодели, программные инструменты и пр.) в этой области позволяют создавать независимые от конкретных
языков формализмы, в терминах которых возможно создавать средства верификации, ориентированные таким образом, на все семейство DSM-языков,
использующих данные средства для определения своей исполняемой семантики (а также на языки, чью семантику можно выразить этими средствами). В
качестве примера рассмотрим подход к заданию семантики DSM-языков, изложенный в [180]. Подход предлагает создавать дополнительные метамодели, с помощью которых исполняемая семантика определяется вне пределов
самого DSM-языка:
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 метамодель состояний (state definition metamodel), в рамках которой задаются состояния вычислителя, исполняющего модели нашего DSMязыка;
 метамодель событий (event definition metamodel) предназначается для
задания структуры событий (виды событий, иерархия событий, данные,
связанные с событиями);
 метамодель трассировки (trace management model) — для задания понятия трассы, элементов трассы, примитивов получения и проигрывания
трассы;
 метамодель виртуальной машины (semantic mapping metamodel) связывает все перечисленные выше метамодели в одну метамодель вычислителя.
Подход является концептуальным фреймворком (то есть руководством по
разработке средств исполнения DSM-языков), но авторы пишут, что дальнейшие исследования будут направлены на стандартизацию исполняемой
семантики. Данный подход был использован при разработке метода верификации DSM-моделей, изложенного в [449]. Набор метамоделей из [180] расширяется дополнительной метамоделью query definition metamodel, предназначенной для доступа к состояниям вычислителя. Это необходимо, так как
авторы используют проверку на моделях (model checking) для выявления
темпоральных контрпримеров относительно исполнения спецификаций
предметно-ориентированных моделей. Подход интересен ещё и тем, что в
нём активно используются средства EMP [233] и существующие средства
проверки на моделях, то есть он, фактически, является композицией существующих подходов и программных технологий45. Однако заметим, что дан-

45

Этого сильно не хватает российским исследованиям в области программной инженерии
— мы привыкли создавать решения целиком самостоятельно, что оправдано при разработке промышленного ПО, но при исследованиях часто происходит к большим дополнительным работам в ущерб основной теме. Фактически, у нас не хватает культуры поиска и
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ный подход демонстрируется на небольших примерах и непонятна его работоспособность на больших моделях, а также нетривиальных свойствах для
проверки. Кроме того, подобные подходы адресуются верификации поведенческих свойств DSM-моделей, в то время как не меньший интерес представляет корректность структурных моделей. Также следует отметить, что данные подходы не рассматривают корректность представлений.

изучения походящих инструментов и в целом встраивания в существующий научный контекст.
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3.5 Выводы
В данной главе представлены следующие результаты.
1. Разработан алгоритм слияния двух версий и-карт (Mind Maps) в контексте групповой разработки требований к ПО (первичный сбор и анализ)
средствами Интернет после обрыва и восстановления сетевого соединения. Данный алгоритм, в отличие от существующих (3DM, So6, DeltaXML и др.), характеризуется неравнозначностью локальной и серверной версий, возможностью пользовательского разрешения конфликтов,
а также генерацией итоговой версии по текущей серверной, а не исходной, версии. Также новым является предложенный подход к идентификации (matching) элементов в сливаемых версиях, которые имеют общее
происхождение. Существующие подходы (3DM, работа P. Shvaiko с
коллегами и др.) производят идентификацию в произвольной ситуации,
то есть, фактически, решают другую задачу.
2. Разработана модель v2v-трансформаций для автоматизированной разработки диаграммных сервисов с целью решения проблем создания,
навигации и сопровождения больших моделей. Данная модель отличается от существующих подходов в области модельно-ориентированных
трансформаций применением трансформаций к представлениям моделей, а не к моделям, как это принято традиционно. Подобные исследования отсутствуют. Предложенная модель отличается от алгоритмов
раскладки графов и моделей (см., например, систему Graphviz или технологию KIELLER) тем, что способна изменять состав выборки из модели, в то время как существующие алгоритмы манипулируют лишь
фиксированными выборками. Также новой является технология разработки средств работы с большими моделями, автоматизирующая создание целевых навигационных сервисов, в то время как в других работах
(B. Berenbaсh, Д. Бабурин с коллегами и др.) предлагаются лишь частные решения.
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3. Предложен метод разработки средств контроля качества (корректности)
предметно-ориентированных спецификаций, включающий средства для
автоматизированного создания валидаторов спецификаций на основе
OCL-ограничений. Метод отличается решением задачи обеспечения
корректности больших предметно-ориентированных моделей. Существующие подходы (B. Berenbach, F. Weil и др.) рассматривали большие
модели, но только для фиксированных языков моделирования. Имеются
методы верификации/валидации предметно-ориентированных моделей
(см. работы F. Zalila с коллегами, B. Combemale с коллегами и др.), но
они не применимы для работы с большими индустриальными моделями. Новой является идея контроля корректности не только самих моделей, но и их представлений (диаграмм, расположения элементов модели
в папках репозитория и пр.).
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Глава 4. Анализ, проектирование, разработка и сопровождение специализированных классов ПО
В этой главе будут описаны созданные автором средства анализа, проектирования,

разработки

и

сопровождения,

основанные

на

предметно-

ориентированном моделировании, для специализированных классов ПО, а
также для отдельных видов деятельности в процессе разработки ПО.
 FSS-метод для проектирования программных систем, реализующих
электронные социальные и государственные услуги. Метод был создан
непосредственно автором в рамках исследовательского проекта «Improving Social Services» [289]. Первая версия метода была опубликована
в [63], при этом соавторы данной статьи выполнили разработку примеров моделей из области городского хозяйства Санкт-Петербурга, а также формализацию и реализацию предложенных автором метафор Webвизуализации. Вторая версия метода была опубликована в монографии
автора [50].
 Модель средств разработки семейств программно-аппаратных систем,
создаваемых на основе компоновки аппаратной части, а также язык
моделирования THCL. Данный результат был изложен в следующих
работах.

В

[91]

автор

провёл

исследование

изменяемо-

сти/конфигурируемости общих активов семейств продуктов при их используемости на примере систем реинжиниринга. Автору принадлежит
постановка задачи исследования и использование для этого материалов
реальной промышленной разработки. Соавторы выполняли руководство и разработку проекта, из которого был взят материал для исследования. Результаты дальнейшего исследования линеек продуктов автор
выполнил в контексте разработки семейства Web-систем — данный результат изложен в работе [92]. В данной работе автору принадлежит
постановка задачи и создание метода управления разработкой систем.
Соавтор выполнила реализацию и апробацию метода.

Первая версия
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модели была изложена в [72]. Автору диссертационной работы принадлежит постановка задачи и создание концепции модели, спецификация
языка моделирования THCL, а также разработка архитектуры программных средств. Соавторы занимались программной реализацией
модели, а также апробацией созданных средств разработки на примере
семействе программно-аппаратных телевещательных систем. Эти идеи
были развиты в работе [82], где автору принадлежит разработка общей
архитектурной модели. Уточнение деталей этой модели и программная
реализация были выполнены соавторами.
 Метод DocLine для управления повторным использованием в технической документации. Автором диссертационной работы были предложены основные идеи метода, также он выполнял научное руководство
проектом. Кроме того, непосредственно им было предложено использование предметно-ориентированного моделирования для управления
«крупноблочным» повторным использованием, создан визуальный
язык DRL/GR и выполнена его текущая формализация. Автор также
разработал алгоритм поиска повторов в документах на основе техники
поиска клонов в программном обеспечении (Software Clone Detection) с
последующим рефакторингом документации. Метод и язык детально
описаны в статьях [73], [74], [75], [76], [77], [78], [79], [80], [81], [316],
[318], написанных в соавторстве. В работе [75] автору диссертационной
работы принадлежит идея использовать визуальное моделирование для
спецификации повторно используемых активов документации, предложение применить для этой цели Feature Diagrams, выполнение пилотных примеров использования языка. Соавтор разработал язык DRL
в целом и выполнил его формальную спецификацию. Впоследствии автор модернизировал спецификацию DRL/GR, применив для этой цели
графическую грамматику языка SDL [285]. В [74] автору диссертационной работы принадлежат основные идеи DocLine: применение
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управления вариативностью и метода адаптивного повторного использования Ерзабека-Бассета к документации линеек программных продуктов, использование предметно-ориентированного моделирования
для спецификации схемы повторного использования, а также применение в качестве DSM-платформы технологии GMF. Соавтору принадлежит идея идеального (сверху-вниз) процесса разработки документации
и архитектура пакета инструментальных средств, а также разработка и
формализация описания подхода в целом и программная реализация. В
работах [76], [316] автору диссертационной работы принадлежит идея
рефакторинга XML-документации и основных операций рефакторинга,
соавторы формализовали операции рефакторинга и реализовали их в
составе инструментального пакета. В работе [79] автор предложил
идею поиска клонов в документации, создал алгоритм поиска клонов
на основе средств поиска клонов в программном обеспечении (Software
Clone Detection). Им же были выполнены основные эксперименты и
интеграция результата поиска клонов с рефакторингом в Docline. Соавторы выполнили программную реализацию алгоритма. В работах [80],
[318] автор предложил использовать DocLine не только для линеек программных продуктов, но также для произвольной технической документации ПО, и, кроме того, для различных стандартов в области ПО.
Автор также выполнил основные эксперименты по поиску клонов для
различных Java-проектов. Соавторы выполнили улучшения алгоритма
поиска клонов, а также спроектировали и реализовали алгоритм поиска
нечётких клонов. В работах [77], [78] автору принадлежит идея метода
автоматического отслеживания изменений в пользовательской документации Web-приложений (WebMLDoc) и постановка задачи. Соавторы выполнили формализацию метода и программную реализацию, а
также эксперименты. В [73] автору принадлежит метод обзора продуктов по управлению вариативности, выбор продуктов для исследования
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и написание текста работы. Соавторы выполнили исследование по
предложенному автором методу. В [81] автору принадлежит разработка архитектуры программных средств, соавтор выполнил детальное
проектирование функционала и реализацию.
 Модель КИТ-решения. Первая версия модели была описана в [46].
Следующая версия модели была опубликована в работе [64]. Автору
принадлежит постановка задачи, также он выполнил работы по разработке и формализации модели. Другие участники исследования предложили

классификацию

рабочих

продуктов

предметно-

ориентированного решения, уточняли состав компонент модели и вместе с автором участвовали в апробации модели в проектах по разработке ИТ-архитектур. В данной диссертационной работе представлено переработанное и расширенное описание предложенной модели.
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4.1. FSS-метод формализации публичных/государственных услуг46
Метод FSS (Formal Service Specification) является адаптацией модельноориентированного подхода разработки ПО к задаче по формализации государственных и публичных услуг с целью их последующей реализации в виде
электронных сервисов и другого вида ПО.
FSS-метод предназначен для использования в некоторой предметной области (например, в контексте русско-финского приграничного сотрудничества
или ЖКХ Санкт-Петербурга) для спецификации соответствующих формальных процедур. Предполагается, что основу данной предметной области составляют процедуры, которые имеют императивный, исполняемый характер.
В рамках FSS-метода предполагается сначала строить онтологию для рассматриваемой предметной области, с тем чтобы зафиксировать и унифицировать все основные термины и понятия. Далее, основываясь на этой онтологии, для каждой услуги области создаётся поведенческая модель (нотация
BPMN [192]), а также иерархическая модель документов (диаграммы возможностей [297]) и информационная модель (с помощью XML). При этом
BPMN расширяется конструкцией инфоблок (InfoBlock), которая является
форматированным комментарием. Модель возможностей адаптируется для
описания вариативных пакетов документов: вводится понятие группы элементов и разные дополнительные типы узлов. На основе данных моделей
предполагается полуавтоматическая генерация Web-описания услуги с использованием определённых метафор Web-визуализации. Последние предназначены для того, чтобы сделать разрабатываемый e-сервис максимально доступным для различных категорий граждан, в том числе и для тех, кто слабо
ориентируется в современных информационных технологиях. Такая метафора представляет собой схему фрагмента пользовательского интерфейса, которая поддержана соответствующим универсальным кодом, который, в свою

46

Материал данного раздела следует работам автора [46], [63].
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очередь, параметризуется данными из предметной области. Создание итогового кода производится специальным генератором, с помощью которого
можно создать несколько типовых фрагментов интерфейса для разных данных предметной области. Концепция метафор визуализации при автоматической разработке интерфейса программных систем разработана автором и
представлена в работе [321]. Однако программная поддержка метафор в рамках FSS-метода не входит в рамки данного исследования.
Схема метода представлена на рис. 4.1.
Онтология
предметной области

Спецификация сервисов
Модель процессов

Законы и
нормативные
акты

Метафоры
Webвизуализации

Генерация

Модель
документов

Внесение
изменений
Юристы и
официальные
должностные лица

Описательная модель

Аналитик
Целевой Web-контент

Разработчики
контента

Пользователи
сервисов

Рис. 4.1. Схема FSS-метода
Для рассматриваемой предметной области идентифицируются все значимые законы и нормативные документы. Поскольку метод предназначается
не только для разработки электронных сервисов, но и для совершенствования
законодательства (разработка новых нормативных документов, в том числе в
области государственных услуг, оказывается очень трудоёмкой деятельностью и сопровождается большим количеством ошибок и нестыковок), официальные должностные лица, которые являются авторами соответствующих
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нормативных документов, также могут пользоваться методом и, в частности,
принимать участие в составлении онтологии предметной области. Кроме
того, в разработке онтологии участвуют специалисты, обозначенные на
рис. 4.1 как Аналитики. Далее специалисты, обозначенные как контентменеджеры, создают основной контент данной предметной области в виде
моделей. Основным средством спецификации FSS является поведенческая
модель. Эта модель предназначается для описания последовательности шагов
заявителя — от подготовки документов и их подачи до полного получения
самой услуги. С поведенческой моделью связывается модель документов, которая описывает весь пакет документов, задействованных в получении данной услуги — как те документы, которые заявитель сдаёт, так и те, которые
он получает. Поведенческая модель и модель документов должны содержать
специальные текстовые пояснения — расписание работы и адреса соответствующих учреждений, варианты цен на услуги и пр. Вся эта информация задаётся в описательной модели.
Модели FSS-метода не предназначены для конечного пользователя, т. е.,
например, не предполагается, что пошаговое описание формальных процедур
с помощью поведенческой модели будет опубликовано на сайте: мой практический опыт показывает, что визуальные модели всё-таки трудны для восприятия неподготовленными людьми. Целевой Web-контент — Webинтерфейс разрабатываемого ПО, который может частично генерироваться
автоматически по созданным моделям при наличии соответствующих шаблонов — метафор Web-визуализации. Ниже приведено краткое описание основных компонент FSS-метода.
Первым шагом при использовании FSS-метода является создание онтологии предметной области, которая должна зафиксировать все понятия и термины, используемые далее при моделировании соответствующих формальных процедур. На рис. 4.2 представлена заготовка онтологии для типовой области, принадлежащей к сфере государственных услуг:
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 организации, участвующие в формальных процедурах данной предметной области;
 заявители и получатели формальных процедур — различные категории
граждан и юридических лиц;
 законы и нормативно-правовые акты, положения, а также федеральные законы и т. д., регламентирующие данную предметную область со
стороны законодательства и организаций, участвующих в реализации
формальных процедур;
 документы, которые используются в формальных процедурах данной
предметной области;
 результаты работы формальных процедур;
 терминология — различные понятия, термины и описания; например,
для сферы жилищных услуг терминологией будут являться различные
типы жилья, виды льготных категорий граждан и соответствующих
льгот.
Организации
Получатели

Заявители

Документы
Онтология
предметной
области

Терминология
Законы и
нормативные
акты

Результаты

Рис. 4.2. Схема онтологии государственных услуг
Предполагается, что такая онтология должна быть создана для каждой
предметной области, где применяется данный метод. Пример такой онтоло-
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гии представлен в работе [46] — там рассматривалась область русскофинских приграничных отношений.
В рамках поведенческой модели создаётся пошаговое описание для каждой
формальной процедуры рассматриваемой предметной области, причём под
шагами подразумеваются действия пользователя, которые он должен выполнить, чтобы получить ожидаемый от данной процедуры результат. Ниже
описывается пример поведенческой модели.
Рассмотрим формальную процедуру (государственную услугу) по получению загранпаспорта в Едином Центре Документов (ЕЦД) в СанктПетербурге. Модель фрагмента этой процедуры, относящейся к подаче документов, представлена на рис. 4.3. Заявитель должен приехать в ЕЦД, получить консультацию по услуге и начать её выполнять: взять электронный номерок в очередь, и когда на электронном табло высветится его номер, подойти к соответствующему окну оператора и проверить с ним свои документы.
Если документы не в порядке (например, чего-то не хватает или истёк срок
действия какого-то документа), то заявитель покидает ЕЦД. Ему нужно получить/обновить необходимые документы и повторно приехать в ЕЦД. Если
же все в порядке, то он получает от оператора две квитанции — на оплату
госпошлины и услуг ЕЦД, производит оплату, а также делает фотографии.
После этого он переходит в другой зал, где располагается филиал офиса
УФМС (Управление Федеральной Миграционной Службы), и сдаёт свои документы.
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InfoBlock:
Центр.Общая_информация;
Центр.Контакты;
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Рис. 4.3. Пример поведенческой модели
С данной процедурой связано большое количество дополнительной информации, с которой заявитель должен быть ознакомлен заранее, чтобы выполнить всю процедуру максимально эффективно:
 общая информация о ЕЦД: контакты, расписание работы, описание
способов добраться до центра;
 описание рисков: так в случае с оформлением загранпаспорта заявитель может не успеть сдать все документы за один приезд в ЕЦД:
например, он привёз с собой не все документы или приехал слишком
поздно — центр ещё работает, а УФМС, функционирующая на территории центра, уже нет;
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 список документов, который необходимо предоставить для получения
загранпаспорта.
Необходимо отметить, что в BPMN есть средства для задания документов,
а также списка документов — Data Objects. Для задания дополнительной информации существуют комментарий (Annotation) и артефакт (Artifact). Однако в нашем случае и документы, и дополнительная информация оказываются
сложно организованными структурами данных, и поэтому для их спецификации необходимы дополнительные модельные средства. Таким образом, в модель процессов предлагается ввести дополнительные конструкции, которые
являются ссылками на фрагменты модели документов (конструкция
DocBloсk) или на фрагменты описательной модели (инфоблоки). Кроме того,
в BPMN-активности можно группировать близкие по смыслу и/или тесно
связанные между собой действия, т. к. это повышает наглядность спецификации, а точно заданная исполняемая семантика нам не требуется (см.,
например, четвертую активность на рис. 4.3 — она включает в себя оплату
услуг ЕЦД и госпошлины, изготовление фотографий). В данном исследовании используется упрощённый вариант BPMN, в котором, например, отсутствуют конструкции pools and lanes (обе конструкции реализуют обобщённую концепцию действующего лица, которое принимает участие в данном
бизнес-процессе), так как в данном случае имеется фактически одно действующее лицо — пользователь.
Модель документов предназначена для описания пакетов документов, которые необходимы для данной формальной процедуры. Даже в обычной,
штатной ситуации документов оказывается довольно много, кроме того, разные заявители, в зависимости от своих индивидуальных особенностей, должны предоставлять разные пакеты документов. Также целесообразно создать
единую модель для всех документов, используемых в поведенческой модели,
так как эти документы со временем меняются и было бы неудобно искать и
изменять их непосредственно на BPMN-диаграммах. На рис. 4.4 показан
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фрагмент модели — дерево Input_Documents, предназначенное для процесса,
показанного на рис. 4.3.
Каждое дерево модели начинается с корня, а также содержит промежуточные вершины (вариативные ситуации) и терминальные вершины (документы). Документы могут прикрепляться к произвольному промежуточному узлу и к корню. Это означает, что все эти документы обязательны для всех ситуаций, располагающихся в поддереве этой вершины. Например, к корню дерева на рис. 4.4 прикреплён список, в который входят документы, необходимые для всех граждан Российской Федерации, желающих получить загранпаспорт. В зависимости от ситуации заявителя к этому списку могут добавляться и другие документы. Ситуации, выходящие из текущего узла, собираются в группы. Названия групп обозначены в квадратных скобках. Внутри
одной группы ситуации альтернативны (т. е. возможна только одна или, как в
группе «Отношение к воинской обязанности», одна или ни одной). Если мы
попали в некоторую ситуацию, то все её группы являются для нас обязательными. Например, когда заявитель старше 18 лет («От 18 лет»), важно, имеет
ли он официальное место работы или нет, а также его отношение к воинской
обязанности. И, наконец, документы могут быть помечены небольшим кружком — это означает, что они желательны, но не являются обязательными
(«Копия трудовой книжки»). С узлами дерева могут быть также связаны
InfoBloсks, с помощью которых задаётся дополнительная информация о ситуации или о документе.
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2 фотографии
для паспорта

Старого
образца

Дополнительная
фотография для
паспорта

Биометрический

InfoBlock:
Полезные_ссылки

Дополнительная
анкета

[Вид
загранпаспорта]

Дополнительная
фотография

Анкета

Паспорт
гражданина РФ

Input_Documents

Прежний
загранпаспорт

Копия паспорта
гражданина РФ

Квитанция об
оплате
госпошлины

[Возраст]
[Вы имеете
работу]

Фотография
для анкеты
До 18 лет

Да

Трудовая
книжка

От 18 лет
Нет

[Отношение к
воинской
обязанности]

Военный билет

Копия военного
билета

Копия
трудовой
книжки

Справка военного
комиссариата (форма 32)

Отслуживший
(мужчины от 18 до
27 лет)

Разрешение
командирования

Военнослужащий

Призывник

Приписное
свидетельство
Копия приписного
свидетельства

InfoBlock:
Сдача_документов.
Военнослужащие_Def

InfoBlock:
Сдача_документов.
Призывник_Def

Рис. 4.4. Пример модели документов
Описательная модель предназначена для задания различной текстовой информации, которая необходима заявителю услуги и которую удобно разбить
на части, связав эти части с соответствующими элементами модели процессов и документов. Если такую информацию изображать непосредственно на
этих моделях, то для работы с ней всё равно потребуются дополнительные
средства, т. к. её объем может оказаться значительным, поскольку речь идёт
не просто о коротких комментариях. Данная информация может также иметь
дополнительную структуру, которую невозможно задать в рамках BPMNмодели.
В рамках FSS-метода описательную модель предлагается создавать при
помощи XML, а для работы с ней должен быть разработан специализированный XML-редактор. Был использован вариант XML под названием XML
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Schema [431]. Описательная модель разрабатывается не для одной государственной услуги, а для всей рассматриваемой предметной области, поскольку
одна и та же информация может повторно использоваться в разных услугах.
Описательная модель состоит из разделов, соответствующих отдельным
сервисам, а также из повторно используемых инфоблоков (т. е. используемых
в различных сервисах):
<xs:comlpexType name = "FSSInfoModel">
<xs:attribute name = "FSSInfoModelName" type = "xs:string"/>
<xs:sequence>
<xs:element name = "FSSService" type = "FSSService" maxOccurs =
"unbounded"/>
<xs:element name = "FSSReusableInfoBlock" type =
"FSSInfoBlock" maxOccurs = "unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:comlpexType>

Описание сервиса составляется из инфоблоков:
<xs:comlpexType name = "FSSService">
<xs:sequence>
<xs:element name = "FSSInfoBlock" type = "FSSInfoBlock"
maxOccurs = "unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:comlpexType>

Инфоблок состоит из разделов, которые содержат неструктурированный
текст:
<xs:comlpexType name = "FSSInfoBlock">
<xs:sequence>
<xs:element name = "FSSSection" type = "FSSSection"
maxOccurs = "unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:comlpexType>
<xs:comlpexType name = "FSSSection">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base = "xs:string">
<xs:attribute name = "Name" type = "xs:string"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:comlpexType>
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Можно ссылаться не только на весь инфоблок целиком, но и на его отдельные разделы, при этом в ссылке нужно указывать имя инфоблока и имя
соответствующего раздела: имя_инфоблока.имя_раздела. Ниже представлен
небольшой пример описательной модели.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FSSInfoModel "Russian-Finnish Cross Border Cooperation"/>
<FSSService name = "CrossingBorder"> ... </FSSService>
<FSSService name = "RoadAccident"> ... </FSSService>
<FSSService name = "RoadAccident"> ... </FSSService>
<FSSService name="RussianCustomsRoles">
<FSSInfoBlock name = "Role1">
Денежные суммы нужно декларировать только в случае, если Вы
вывозите сумму, которая больше, чем 10 000 евро.
</FSSInfoBlock>
<FSSInfoBlock name = "Role2">
Персональные компьютеры (в случае, если вы везёте с собой не
более одного), а также планшеты декларировать не нужно.
</FSSInfoBlock>
<FSSInfoBlock name = "Role3">
Если Вы провозите с собой без специального разрешения оружие
или наркотики, то Вас могут задержать, не зависимо от того,
задекларировали Вы эти товары или нет.
</FSSInfoBlock>
</FSSService>
<FSSReusableInfoBlock name = "BorderCheckpoints">
Лотта — Райя-Йоосеппи; Салла — Сала; Суоперя — Кортесалми;
Люття — Вартиус; Торфяновка — Ваалимаа; Брусничное — Нуйямаа;
Светогорск — Иматра; Вяртсиля Ниирала; Выбор — Вайниккала;
Санкт-Петербург, Пулково 2 — Хельсинки, аэропорт; СанктПетербург, Морской вокзал — Хельсинки, Морской вокзал.
</FSSReusableInfoBlock>

Перейдём к рассмотрению метафор Web-визуализации, предложенных в
рамках метода. Представленные ниже примеры были взяты с информационного портала государственных и публичных услуг, необходимых финским и
российским гражданам при путешествиях в соседнюю страну [140], разработанного с применением FSS-метода.
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 Интерактивные советчики, которые позволяют уточнить ситуацию
пользователя с помощью ответов на вопросы и затем сформировать инструкцию по получению услуги, соответствующую этой ситуации.
 Интерактивные тексты, которые предназначены для того, чтобы
уточнить ситуацию пользователя с помощью фильтров и затем сформировать текст, содержащий только необходимую для пользователя
информацию.
 Интерактивные карты, которые позволяют пользователю задать параметры своего запроса с помощью специальных фильтров и после этого получить результат на электронной карте.
 Интерактивные тесты, которые с помощью ответов на вопросы позволяют оценить и проверить уровень знаний пользователя по определённой теме.
Рассмотрим детально интерактивные советчики. Вариантов ситуаций и
различных особенностей в рамках той или иной формальной процедуры может быть очень много — см., например, различные пакеты документов, которые пользователю надо подать для получения заграничного паспорта в связи
с его возрастом, отношением к воинской обязанности и т.д. Хотелось бы,
чтобы пользователь получал только ту информацию, которая касается его ситуации. В противном случае ему придётся просматривать большой объём
сведений в поисках нужной информации. Для достижения данной персонификации пользователю предлагается специальный элемент интерфейса, который задаёт ему ряд вопросов для того, чтобы очертить его ситуацию. Когда
ситуация пользователя полностью определена, интерактивный советчик выдаёт инструкцию, описывающую действия, которые пользователю необходимо выполнить в связи с получением данной услуги. Пример интерактивного советчика для получения заграничного паспорта (в ситуации, когда поль-
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зователь — это гражданин Российской Федерации, не достигший 14 лет)
приведён на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Получение заграничного паспорта. Ответы на вопросы гражданина РФ, не достигшего возраста 14-ти лет.
Инструкция, которую получит пользователь в данной ситуации (то есть
перечень документов, условий и требований), представлена на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Получение заграничного паспорта: инструкция для гражданина
РФ, не достигшего возраста 14-ти лет
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Вся информация по всем ситуациям, касающаяся данного сервиса, описывается в формате некоторого специального XML-языка, поддерживающего
различные условные конструкции [122]. Пользователь «разрешает» эту формальную модель своими ответами на вопросы. Соответствующие вопросы и
варианты ответов генерируются автоматически по той же спецификации.
Рассмотрим детальнее интерактивные тексты. Как уже упоминалось выше, такой текст имеет специальную разметку, позволяющую отображать или
не отображать те или иные фрагменты в зависимости от параметров, выбранных пользователем. Например, пользователь хочет узнать, какие необходимо
предоставить документы для пересечения границы с Финляндией на автомобиле. При этом у него есть возможность задать различные параметры ситуации: на собственном автомобиле он пересекает границу или нет, в какое время года он совершает поездку (весна–лето–осень или зима) и т.д. Соответствующий интерактивный текст изображён на рис. 4.7, на рис. 4.8 представлен тот же интерактивный текст, но уже с разрешёнными параметрами для
случая, когда автомобиль принадлежит пользователю, а поездка совершается
весной, летом или осенью.
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Рис. 4.7. Интерактивный текст: требования к автомобилю для пересечения
границы с Финляндией, параметры не заданы
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Рис. 4.8. Интерактивный текст: требования к автомобилю для пересечения
границы с Финляндией, параметры заданы
Перейдём к рассмотрению интерактивной карты — элемента пользовательского интерфейса, предназначенного для отображения на карте таких
объектов как магазины, музеи, отели, рестораны, парковки и т.д. в соответствии с заданными пользователями условиями. Для каждого типа объектов
можно выбрать город и дату предполагаемого посещения. Для указанного
города на карте будут отображены работающие в этот день объекты, а также
их описания. На рис. 4.9 показана интерактивная карта, показывающая доступные 8 августа 2012 года, в среду (летний день), достопримечательности
Лаппеенранты (шесть достопримечательностей), на рис. 4.10 — доступные
достопримечательности 8 декабря 2012 года, в субботу (зимний день, три
достопримечательности).
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Рис. 4.9. Пример интерактивной карты:
достопримечательности Лаппеенранты, доступные 8 августа 2012 года

Рис. 4.10. Пример интерактивной карты:
достопримечательности Лаппеенранты, доступные 8 декабря 2012 года
Наконец, рассмотрим интерактивный тест — компонента интерфейса, которая позволяет пользователю проверить свой уровень знаний по определённой теме. Пользователю предлагается электронный тест, который содержит
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набор вопросов и соответствующих ответов (с вариантами). Результат тестирования выдаётся как процент вопросов (по отношению к общему числу всех
вопросов в тесте), на которые были получены правильные ответы. При этом
приводится список ответов, данных пользователем, а также список правильных ответов. На рис. 4.11 представлен фрагмент теста на знание правил парковки в Финляндии, а на рис. 4.12 представлены результаты этого теста.

Рис. 4.11. Фрагмент интерактивного теста «Парковка»
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Рис. 4.12. Результат интерактивного теста «Парковка»
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4.2 Модель для проектирования программно-аппаратных систем47
Предложена модель конфигурирования и сборки продуктов семейства программно-аппаратных систем, для которого применимы (и используются) следующие подходы:
 общая база знаний об используемом оборудовании продуктов семейства;
 может быть создан (создан и используется) программный конструктор
— множество базовых программных компонент, объединённых одной
архитектурой: целевые продукты семейства строятся на основе этих
компонент;
 программное обеспечение целевых систем в значительной степени
определяется конфигурацией их аппаратной части.
Для разработки таких систем предлагается следующий метод. Создаётся
описание всех программных компонент семейства (XML-описание). Создаётся описание всей аппаратуры, используемой в семействе (XML-описание).
Создаётся отображение аппаратуры на программные компоненты (XMLописание). Спецификация оборудования продукта семейства производится с
помощью предметно-ориентированного языка на основе базы знаний оборудования семейства. По этой спецификации автоматически создаётся множество программных компонент, необходимых для целевой системы, а также
конфигурация экземпляров этих компонент и их связей (загрузочный образ
программной части продукта).
Спецификацию оборудования предлагается выполнять с помощью графического языка THCL (Telecommunication Hardware Configuration Language),
специально разработанного автором в рамках данной модели. Для работы с
языком предлагается графический редактор на базе Microsoft Visio, позволяющий задать конфигурацию оборудования с помощью THCL. Для работы с
47

Материалы данного раздела следуют работе автора [72].
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базой знаний оборудования предлагается диалоговый редактор. Генератор
конфигурации целевого ПО продуктов семейства является проектнозависимой частью технологии и должен создаваться для конкретной линейки.
При этом созданные в графическом редакторе чертежи используются инженерами для сборки аппаратной части системы, а также в качестве отчётной
инженерно-конструкторской документации (графическая нотация языка
THCL основана на стандарте единой системы конструкторской документации (ЕСКД) [24]). Схема программной части предложенной модели представлена на рис. 4.19.
Язык моделирования THCL предназначен для создания принципиальных
схем аппаратуры семейства систем. Начальный фрагмент абстрактного синтаксиса представлен на рис. 4.13 (полная метамодель и ее детальное описание содержится в приложении 1). Корневой сущностью языка THCL является
класс PLSpecification, который представляет все семейство продуктов. У этого класса есть следующие атрибуты: название семейства (PLTitle), краткое
описание семейства (PLDescription), имя руководителя разработки семейства
(PLManager). Далее язык разбивается на две части.
Первая часть (от класса PLModel и «ниже») имеет визуальную нотацию.
Класс PLMModel включает средства для описания аппаратной части целевых систем. Поскольку целевых систем в семейство входит много, то и экземпляров такой конструкции может быть много в рамках одной
PLSpecification. Класс PLMModel имеет следующие атрибуты: имя целевой
системы (PLMName); имя руководителя разработки системы (PLMManager).
Для работы с этой частью языка был создан специальный редактор чертежей
на основе Microsoft Visio.
Вторая часть языка задаётся классом HTModel и предназначена для спецификации типов оборудования, используемого в данном семействе. Данный
класс имеет один атрибут — HTMManager (имя менеджера, ответственного
за модель описания оборудования семейства). Эта часть языка не имеет гра213

фической нотации и поддержана специальным диалоговым редактором. Однако оба вида спецификаций связаны друг с другом — все конструкции на
чертежах имеют ссылки на соответствующие типы.

Рис. 4.13. Фрагмент метамодели языка THCL
Рассмотрим основные элементы графической части THCL — блок, разъём,
кабель, переходник, разветвитель. Блок — это аппаратный функциональный
узел системы, например, микросхема, плата. У каждого блока есть маркировка, множество разъемов, а также имя и номер на чертеже. Имя используется
для того, чтобы выделить какой-либо блок из остальных. Например, пусть в
системе два одинаковых DVD-проигрывателя и три одинаковых CD-плеера.
Пусть CD-плеер и DVD-проигрыватель нужно поместить в одну стойку аппаратуры, тогда можно пометить блоки, изображающие эти элементы именем нужной стойки. Номера блоков служат для облегчения навигации по
схеме, составления различных технических документов, описывающих систему. Маркировка используется для различения различных видов оборудования. Например, у трёх одинаковых DVD-плееров маркировка будет совпадать, несмотря на то, что физически это разные объекты. Существенным в
данном случае является то, что у них одинаковые технические характеристики, одинаковая документация. Аппаратная часть системы семейства пред-
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ставляет собой набор блоков. В метамодели блоки — это экземпляры класса
PLMBlock. На рис. 4.14 представлен пример блока.

Рис. 4.14. Пример блока
Разъем предназначен для обозначения физического соединителя элементов оборудования (блоков, кабелей, переходников, разветвителей). Каждый
разъём может быть «вилкой» или «розеткой». Разъёмы состоят из контактов;
по контактам могут проходить сигналы. У каждого сигнала есть название, а
также направление (входящий, исходящий и двунаправленный). Например, у
разъёма USB имеется 4 контакта, по которым идут сигналы: +5, -Data, +Data,
GND. Два разъёма разрешено соединять, когда они имеют одинаковый тип и
подходящие друг к другу конфигурации («вилка» с «розеткой»), а также совместимые сигналы. В качестве примера типов разъёма можно привести описания разъёмов USB, LPT, DVI. Примеры разъёмов представлены на
рис. 4.15.

а

б

Рис. 4.15. Примеры разъёмов: а — разъёмы блока, б — разъём кабеля
Кабель обозначает провод, которым соединяются блоки, переходники,
другие кабели или разветвители для передачи определённого вида сигналов.
У любого кабеля есть два разъёма, маркировка, а также возможно номер на
схеме. Нумерация кабелей служит для тех же целей, что и нумерация блоков,
и не зависит от номеров блоков. Пример кабеля показан на рис. 4.16.
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Рис. 4.16. Пример кабеля
Переходник — это элемент, предназначенный для перехода с одного разъёма на другой и состоящий из двух различных разъёмов. Например, в комплекте с некоторыми видами USB-мышей имеется переходник с разъёма
PS/2 на USB. Кроме разъёмов у каждого переходника есть маркировка и может также иметься номер на схеме. Примеры переходников представлены на
рис. 4.17.

а

б

Рис. 4.17. Примеры переходников: а — переходник номер A5, соединённый
с двумя кабелями, б — переходник, не соединённый с кабелями
Разветвитель — это кабель, перераспределяющий сигналы из одного
разъёма (основной разъем) по нескольким другим (см. рис. 4.18). Разветвитель часто используется, например, при работе со звуковой аппаратурой. Так
же, как и у остальных элементов, у разветвителей есть маркировка и может
быть номер. Пример разветвителя показан на рис. 4.18.

Рис. 4.18. Примеры разветвителя

216

Рис. 4.19. Программная архитектура модели
Рассмотрим программную часть предложенной модели.

При создании

очередной системы разработчики, исходя из функциональных требований к
системе, выбирают оборудование в этой базе данных. Если разработчикам
нужно новое оборудование, спецификация которого отсутствует в базе данных, то они обсуждают этот факт с менеджером и отделом закупки. Если
принято решение включить этот тип оборудования в список, используемый в
компании, то оно вносится в данную базу. Главное окно редактора базы данных представлено на рис. 4.20.
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Рис. 4.20. Главное окно редактора базы знаний оборудования семейства
Редактор чертежей поддерживает следующие сервисы:
 автоматизированное создание элементов: для добавления нового блока,
кабеля, адаптера и т.д. требуется переместить на чертёж соответствующую фигуру из палитры компонент, затем в появившемся диалоге выбрать нужный тип элемента из базы знаний оборудования семейства; после этого редактор в указанном месте

чертежа отобразит выбранную

сущность со всеми необходимыми атрибутами; редактор также обеспечивает функционал для того, чтобы проектировщик мог изменить форму
элемента (например, поменять местами разъёмы блока, что позволяет
убрать лишние пересечения кабелей и делает чертёж более наглядным);
 автоматическая нумерация элементов чертежа с отслеживанием всех изменений чертежа (добавление/удаление/ перемещение элементов) и поддержкой их правильной перенумерации;
 поддержка двух вариантов представления блоков/разъёмов/кабелей: (i) у
блоков отображаются все разъёмы, определённые в их типе; (ii) показываются только те разъёмы блоков, которые соединены с кабелями;
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 автоматический контроль правильности соединения разъёмов (по типам
разъёмов);
 автоматическая генерация табличных отчётов по чертежам в Microsoft
Excel;
 возможности поиска и подсветки элементов на чертеже: например, можно
быстро найти 53-й кабель, матричный коммутатор сигналов SD KM 8DD92 и т.д.
На рис. 4.21 представлено окно редактора с фрагментом чертежа. На чертеже в этом примере изображены шесть блоков, соединённые кабелями и
разветвителями, а также общая информация о чертеже.

Рис. 9. Главное окно редактора чертежей.
Рис.
4.21. Главное окно редактора чертежей

Остановимся подробнее на генераторе конфигурации ПО. В нашем случае
структура ПО целевой системы, фактически, изоморфна структуре её аппаратной части системы — например, для управления видеомагнитофоном необходим определённый набор экземпляров программных компонент. При
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разработке архитектуры типового продукта семейства связи между аппаратурой и программными компонентами тщательно проектируются и фиксируются в специальных XML-файлах. Фактически, при создании очередной системы семейства используется база данных аппаратуры семейства и база
данных типов программных компонент. Разработка новой системы в этом
случае выглядит как выборка в соответствии с функциональностью, нужной
для заказчика (конечно, кое-что приходится доделывать непосредственно в
рамках разработки данной системы — но объём такого кода минимален). Более того, загрузочная конфигурация ПО системы также генерируется автоматически, поскольку она редко изменяется впоследствии — в данном случае
не наблюдается такой динамики, как, например, в обычных объектноориентированных приложениях, где объекты могут активно создаваться и
удаляться. Переконфигурация ПО системы происходит в связи с переконфигурацией оборудования — например, добавляются новые видеомагнитофоны
в систему, по-другому соединяются текущие, или расширяется телефонная
станция — появляются новые концентраторы, прокладываются новые абонентские линии и т.д. Для динамического конфигурирования ПО системы в
общих активах семейства, как правило, предусмотрены специальные компоненты и рабочие места, позволяющие делать это без перезапуска системы, с
операторского пульта. Начальная загрузочная конфигурация ПО системы
представляет собой определённое количество экземпляров нужных компонент, определённым образом связанных между собой. Количество этих экземпляров обычно исчисляется несколькими сотнями, соответственно, связей
оказывается значительно больше. Поэтому создание соответствующих описаний является трудоёмкой задачей, которую мы автоматизировали в рамках
DSM-решения. По чертежам аппаратуры, выполненным в редакторе чертежей, и описанию типов программных компонент, генерируется загрузочный
скрипт. Этот скрипт автоматически генерирует загрузочную конфигурацию
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компонент системы. База данных типов компонент является XML-схемой.
Связи типов оборудования и типов программных компонент хранятся там же.
Рассмотрим апробацию предложенных средств.

Предложенная модель

была использована для линейки программно-аппаратных систем, выполняющих формирование и выпуск в эфир ТВ-программ в автоматизированном режиме с минимальным участием обслуживающего персонала. Данные системы ориентированы, в основном, для выпуска новостей и спортивных ТВпрограмм. С помощью предложенной модели было разработано три продукта
семейства. Параметры соответствующих

THCL-моделей представлены в

табл. 4.1.
Табл. 4.1 Численные характеристики THCL-моделей для
продуктов семейства ТВ-систем
Продукты/параметры
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3

Кол-во
блоков
18
22
36

Кол-во
разъёмов
160
180
180

Кол-во
кабелей
50
70
90

При этом на данных моделях созданный редактор реагирует на действия
пользователя, ведущие к перерисовке моделей, со значительной задержкой.
Дело в том, что каждый блок состоит из большого количества агрегированных графических фигур: на одной диаграмме фигур оказывается несколько
сотен, и мы сталкиваемся с проблемой больших диаграмм в смысле производительности Microsoft Visio.
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4.3 Метод DocLine
В данном разделе представлен метод DocLine для разработки документации ПО, ориентированный на адаптивное повторное использование, язык
DRL/GR (Document Reuse Language/Graphical Representation), алгоритм поиска повторов и рефакторинга документации.
Метод DocLine [74], [77], [75], [76], [79], [80], [316] создан под руководством автора диссертационной работы. Использован подход по управлению
вариативностью (variability management) [73] и Feature Diagrams [297], адаптивное повторное использование Ерзабека-Бассета [293], язык DocBook
[434]. Разработан графический/текстовый язык DRL [74], создан метод для
автоматического отслеживания изменений в пользовательской документации
Web-приложений WebMLDoc [77], [78]. Предложена и реализована идея рефаторинга документации [76], [316]. Детально разработана задача поиска повторов в документации [79], [80], [318]. Создан набор программных средств,
реализующих данную идею [228].
DocLine рассматривает документацию в XML-форматах, поскольку именно такой способ всё чаще применяется для разработки объёмной технической
документации. DocLine интегрируется с известным XML-стандартом DocBook [434]. Следуя методу адаптивного повторного использования ЕрзабекаБассета [293], в рамках DocLine рассматриваются нечёткие повторы — фрагменты документов, отличающиеся друг от друга отдельными деталями. Таким образом, повторно используемые элементы имеют параметризацию. Повторы специфицируются с помощью языка DRL, который является расширением языка DocBook. Имеется специальный препроцессор, который превращает текст со вставками на DRL в «чистый» DocBook, и далее такой текст
можно превращать в pdf, HTML и другие форматы средствами DocBook.
Язык DRL предназначен для управления повторно используемой документацией при разработке ПО с помощью организации семейств продуктов
(product lines) [112], [210], [373], [405]. DRL имеет две формы: текстовую
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(DRL/PR), в виде формата XML, и графическую (DRL/RG), основанную на
Feature Diagrams [297].
В рамках данной диссертационной работы метод DocLine интересен тем,
что включает в себя DSM-решение — разработку и реализацию языка
DRL/GR. Однако это DSM-решение не является центральным аспектом метода. Следует также отметить, что в данном случае предметная область, где
использован DSM-подход, не связана с решением проблем конкретного индустриального проекта, компании и т.д. Поскольку DocLine является исследовательским проектом, мы не будем рассматривать процесс его разработки
и процесс разработки встроенного в него DSM-решения. Будут изложены
лишь язык DRL и описаны инструментальные средства, созданные для его
поддержки.
На рис. 4.22 показана схема языка DRL48.

Средства
проектирования
документации

Средства
поддержки
повторного
использования

DRL/GR

DRL/PR

Средства
форматирования
документации

DocBook

Рис. 4.22. Схема языка DRL
DRL/GR является средством для проектирования документации, в том
числе — для создания «крупноблочной» схемы повторного использования
документов, и описывает продукты семейства, шаблоны документов, связи
между шаблонами и продуктами, повторно-используемые компоненты и их
связи между собой и с шаблонами документов.
DRL/PR является средством для детальной спецификации повторного использования фрагментов текста. Также DRL/PR поддерживает служебный
синтаксис для хранения спецификаций, созданных с помощью DRL/GR.
DocBook предназначен для форматирования документации (выделения
глав, вставки рисунков, таблиц, заголовков и т.д.). DocLine использует Doc48

Изложение языка DRL/GR выполняется в соответствии с работами автора [74], [75].
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Book и не реализует свой собственный язык разметки текстов (Mark-up Language).
Рассмотрим DRL/GR более детально. Язык поддерживает следующие виды
диаграмм:


главная диаграмма — предназначена для описания списка продуктов
семейства и состава документации типового продукта;



диаграмма вариативности — отображает набор повторно используемых
компонент документации и правила их объединения в документы;



диаграмма продукта — адаптирует диаграмму вариативности к
конкретному продукту семейства программных продуктов.

Формальная спецификация языка DRL/GR в виде расширенной графической грамматики в форме Бэкуса-Науора представлена в приложении 2. Использовано расширение этой грамматики графическими операторами, как это
было описано в разделе 1.2.2. Следует отметить, что для описания главной
диаграммы не вполне подходит использованный автором оператор set, который задаёт множество графических элементов — своих аргументов, — располагая их на диаграмме в произвольном порядке. Однако автор диссертационной работы не стал ради одного случая расширять грамматику.
На рис. 4.23 представлен пример главной диаграммы.
Семейство продуктов «Телефонный аппарат Унител»

Унител-АОН
Унителавтоответчик
Унителтаксофон

Руководство
пользователя

Справочная
система

Рис. 4.23. Пример главной диаграммы
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В примере представлено семейство телефонных аппаратов «Унител»: каждый аппарат имеет своё назначение и функциональность. Диаграмма состоит
из трёх секций: название (верхняя секция), продукты семейства (левая секция), информационные продукты (правая секция). В секции продуктов семейства определены все продукты семейства — в примере выше это телефонные аппараты: «Унител-автоответчик» (обычный аппарат с функцией автоответчика), «Унител-таксофон» (уличный аппарат, поддерживающий только исходящую связь), «Унител-АОН» (обычный аппарат с поддержкой функции АОН). В секции информационных продуктов задаётся пакет документации семейства. В примере выше это «Руководство пользователя» и «Справочная система». Информационный продукт — это обобщённый документ.
Пакет документации для продукта семейства состоит из информационных
продуктов (это показано через связи продуктов семейства и информационных продуктов). При этом каждый информационный продукт описан на диаграмме вариативности как набор возможных вариантов информационных
элементов (см. пример на рис. 4.24). Информационный элемент — это
обособленные фрагменты текста, подготовленные к повторному использованию (глава, секция, произвольный фрагмент текста). При включении информационного продукта в документацию определённого продукта семейства
эти вариативность вхождения информационных элементов разрешается подходящим образом, и результат представляется на диаграмме продукта (см.
пример на рис. 4.25).
Рассмотрим пример диаграммы вариативности. На рис. 4.24 представлена
спецификация информационного продукта «Руководство пользователя».
Этот информационный продукт состоит из информационных элементов, содержащих документацию модулей «Исходящие вызовы», «Входящие вызовы», «Автоответчик», «АОН». Повторное использование в терминах информационных элементов называется «крупноблочным» повторным использованием. С помощью связей на диаграммах вариативности показывается иерар225

хия включения информационных элементов, при этом один и тот же информационный элемент может быть включён в произвольное количество контекстов, но — на разных диаграммах вариативности (здесь множественность
включения одного элемента аналогична «каталожному» агрегированию в модели классов UML [426]). Диаграмма вариативности является модификацией
Feature Diagrams [297].
На диаграммах вариативности помимо структуры включения информационных продуктов и элементов специфицируется также и простейший вариант
адаптивности информационных продуктов — так называемая структурная
адаптивность: включение отдельных информационных элементов может
быть обязательным или необязательным. На рис. 4.24 показано, что при создании руководства пользователя для определённого продукта семейства в
«Руководство пользователя» можно включить/исключить документацию модуля «АОН». Включение элемента «Номеронабиратель» является обязательным: данный элемент должен присутствовать во всех документах, куда входит «Исходящие вызовы». В рассматриваемом примере один из элементов
«Исходящие вызовы» и «Входящие вызовы» должен обязательно входить в
каждое руководство пользователя (OR-группа). Имеются также XOR-группы:
в рассматриваемом примере это группа, включающая элементы «АОН ГОСТ
РФ» и «АОН Caller ID».
Кроме иерархических связей на диаграмме вариативности допустимы также семантические связи между произвольными элементами. Конкретная интерпретация зависит от потребностей проекта. Такие связи удобны при сопровождении документов, так как с их помощью можно указать логическую
связность двух элементов документации, что позволяет организовать прослеживаемость (traceability).
Наконец, на рис. 4.25 показаны варианты разрешённых диаграмм вариативности — для продуктов «Унител-таксофон» (рис. 4.25, а) и «Унителавтоответчик» (рис. 4.25, б).
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Графическая нотация позволяет быстро просмотреть структуру документации. С её помощью также можно проектировать структуру повторного использования — то есть имеется возможность создавать визуальные спецификации (не только просматривать XML в диаграммном виде). Информация,
которая задаётся с помощью визуальной нотации, сохраняется в XMLформате (DRL/PR). Рассмотрим DRL/PR-представление главной диаграммы.
Семейство и список продуктов описываются в корневой конструкции
<ProductLine/>:
<ProductLine name='Телефонный аппарат Унител'>
<Product id=pay name=Унител-таксофон/>
<Product id=answer name=Унител-автоответчик/>
<Product id=aon name=Унител-АОН/>
</ProductLine>

Для каждого продукта (<Product />) указывается имя (name), которое отображается на диаграмме, а также внутренний идентификатор (id), используемый для указания продукта в тексте документации.
Информационные продукты описываются в корневой конструкции
<DocumentationCore/>:
<DocumentationCore>
<InfProduct id=guide name='Руководство пользователя' />
<InfProduct id=help name='Справочная система' />
</DocumentationCore>

Для каждого информационного продукта (<InfProduct />) указывается имя,
которое отображается на диаграмме, а также внутренний идентификатор, используемый для указания информационного продукта в тексте документации. Кроме того, информационный продукт может содержать текст, являющийся шаблоном соответствующего документа (содержимое информационного продукта будет рассмотрено далее).
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Рис 4.24. Пример диаграммы вариативности
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вызовы
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Рис. 4.25. Диаграммы продукта: а — «Унител-таксофон», б — «Унителавтоответчик»
Графический редактор DocLine создан с помощью технологии Eclipse GMF
[398]. Для этого была разработана метамодель языка DRL, предназначенная
для автоматизированной генерации графических редакторов (в терминах
Eclipse GMF это EMF-модель).
На основе EMF-модели и нескольких вспомогательных моделей (модели
графических символов, модели инструментов и связующей модели) средствами GMF был сгенерирован код редакторов диаграмм, а также функции
сохранения и восстановления диаграмм и моделей.
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В случае DocLine сериализационное представление модели должно соответствовать языку DRL/PR, поскольку в DocLine предусмотрено дальнейшее
«ручное» редактирование DRL-спецификации с целью настройки повторного
использования и наполнения документации текстом. Eclipse GMF поддерживает раздельное сохранение графической информации (координаты и размеры графических символов) и модельной информации, однако формат сохраняемой модельной информации содержит ряд служебных данных, затрудняющих дальнейшее ручное редактирование. Элементы, представленные на одной диаграмме, могут храниться в разных файлах, что сделано ради удобства
работы технического писателя. Для решения этих проблем было создано дополнительное XSLT-преобразование, которое при сохранении диаграммы
преобразует её представление к формату DRL, а при чтении добавляет к
DRL-спецификации необходимые служебные данные.
На 4.26 показан пример DocLine с открытой диаграммой вариативности.

Рис. 4.26. Графический редактор DocLine с открытой
диаграммой вариативности
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Поскольку DRL-спецификации имеют два различных представления, то
возникает задача синхронизации. DRL/GR-спецификации могут быть восстановлены по имеющейся DRL/PR-спецификации, при этом потеряются только
сведения о размерах и расположении графических элементов. Переход от
DRL/GR к DRL/PR и обратно осуществляется специальным XSLTпреобразованием. Случаи противоречивых изменений двух представлений
редки и могут быть обработаны «вручную». Таким образом, графический редактор интегрирован с текстовым — пользователю предоставляется возможность перейти от элемента диаграммы к его текстовому представлению.
Апробация языка DRL была выполнена на промышленном семействе телекоммуникационных систем — программном обеспечении электронных автоматических телефонных станций. Семейство состояло из базового продукта и
ряда его модификаций — сельские, офисные, городские, транзитные телефонные станции. Для применения DocLine было выбрано два представителя
семейства — базовая городская телефонная станция (далее — ГАТС) и станция специального назначения (далее — САТС). Было рассмотрено руководство пользователя для рабочего места оператора станции (одна из подсистем,
далее — РМО). САТС являлась подмножеством ГАТС, доработанным под
требования конкретного заказчика. К документации заказчик сформулировал
следующее требование: должны быть описаны только те функции, которые
вошли в поставку, а описание остальных должно отсутствовать. Таким образом, на основе руководства по РМО для ГАТС было создано руководство по
РМО для САТС. Именно к двум этим документам и был применён язык DRL
и технология DocLine.
Сходства и различия документов следуют из вариативности функциональности данных продуктов. Виды вариативности представлены ниже.
1. Удаление — из базовой версии системы удаляется функциональность,
которая не требуется в новом продукте. Соответственно, из документа230

ции удаляется описание данной функциональности: отдельный фрагмент текста, целая глава или набор глав. Однако часто текст, который
должен быть удалён, не локализован, а распределён по различным частям документа, что значительно усложняет сопровождение документации.
2. Добавление — в базовую версию продукта добавляется новая функциональность, и описание этой функциональности следует внести в документацию. Как и в предыдущем случае, изменения могут быть также не
локализованы в одной части документа. Эта операция не задействована
в нашем случае, так как в САТС не произошло добавления новых относительно ГАТС возможностей.
3. Изменение — существующие функциональные возможности значительно меняются; в этом случае в документацию также должны быть
внесены соответствующие изменения, которые при этом не локальны.
4. Локальное изменение — меняется отдельный атрибут функционального свойства, например, количество обслуживаемых абонентов. В документации это приводит к локальным изменениям текста. Например, в
приведённом выше примере будет изменено число в сводной таблице
функциональных возможностей.
5. Семантические повторы — одна и та же функциональность описывается в разных документах по-разному, но смысл остаётся тем же. Семантических повторов следует избегать и единообразно описывать одну и
ту же информацию.
На рис. 4.27, 4.28 и 4.29 представлены результаты

апробации — получив-

шиеся диаграммы на DRL/GR. В табл. 4.2 приведены численные данные по
изменениям по документации для САТС. В целом объем документации данного семейства составил около 200 страниц в DocBook/DRL. После выделения повторно использованных компонент текста конечный вид документации
в pdf не изменился.
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Табл 4.2. Распределение типов изменений
в документации для САТС
Вид изменений Кол-во изменений
Удаление 32
Добавление 0
Изменение 5
Локальное изменение 26
Семантические повторы 37
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Рис. 4.27. Главная диаграмма семейства
Представленные выше эксперименты с анализом существующей документации и организации повторного использования привели автора к следующим идеям: автоматизированный рефакторинг документации (внешнее представление документации сохраняется, а внутреннее изменяется с учётом выделения повторно используемых активов) и автоматизация поиска повторов.
Рефакторинг был реализован коллегами автора по Docline [76], [316] и в данной диссертационной работе обсуждаться не будет. Поиск повторов был реализован непосредственно автором и будет изложен ниже49.
Для решения этой задачи было решено воспользоваться техникой поиска
клонов в программном обеспечении (Software Clone Detection) [153], [379] и
готовым инструментом поиска клонов — CloneMiner [172]. Результаты такого поиска было предложено использовать при рефакторинге документации,
должным образом изменив последний.

49

Изложение алгоритма поиска повторов в документации следует работе автора [79], в
незначительной степени используя результаты из [80], [318].
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Рис. 4.28. Диаграмма вариативности
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Риc. 4.29. Диаграмма продукта для САТС
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Алгоритм поиска повторов и рефакторинга представлен на рис. 4.30.

Рис. 4.30. Алгоритм поиска повторов и рефакторинга документа
На входе имеется файл с документом, который нужно подвергнуть автоматизированному рефакторингу. С этим файлом выполняется определённая работа по его подготовке к процессу, затем запускается Clone Miner, который
выдаёт список групп клонов и их координаты в тексте. По этому списку
пользователь для любой из обнаруженных групп может выполнить автоматизированный рефакторинг. При рефакторинге все экземпляры клона заменяются ссылками на повторно используемое определение информационного
элемента.
Подготовка к поиску клонов. DocLine работает с файлами в формате DRL,
а процедура поиска клонов может применяться только к информационному
элементу. Однако хотелось бы применять поиск клонов к «плоскому» тексту
(файлы в формате ASCI/Unicode) или к DocBook-документам. Это, в свою
очередь, влечёт необходимость преобразовать такие документы в DRLформат, что может быть сделано с помощью операции рефакторинга «Преобразование в DRL». В результате появляется новый информационный элемент, содержащий весь исходный текст документа.
Поиск клонов. CloneMiner работает в режиме поиска в «плоском» тексте,
поскольку результат поиска может разрывать XML-конструкции: нашей задачей является поиск повторов именно в тексте, а не поиск корректных повторяющихся XML-конструкций. Пример ниже показывает фрагмент текста,
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в котором полужирным выделен найденный клон. Он включает открывающий тэг, но не включает закрывающего. Клоны делаются XML-корректными
при выполнении рефакторинга, вместе с этим делается XML-корректным и
то окружение документа, из которого они извлекаются.
<section id="file-tree-isa-directory">
<title>Reviving incoming calls </title>
<para>
Once you receive an incoming call, the phone gets CallerID
information and reads it out. But if...</para>
</section>

Фильтрация результатов. Предложенный алгоритм выполняет фильтрацию результатов работы CloneMiner, следуя следующим шагам.
1. Отбрасывается все группы клонов, которые содержат клоны меньше,
чем 5 символов, исключая пробелы (например, «is a» содержит 3 символа). Обычно подобные клоны встречаются в большом количестве, но
не имеют содержательного смысла. Для текста размером около 900 Кб
на английском языке находится в среднем 3000 таких «клонов», которые существенно затрудняют дальнейший анализ.
2. CloneMiner находит пересекающиеся группы клонов. Наш алгоритм
исключает пересечения, оставляя группы, в которых длина клонов является наибольшей, так как чем больше клон, тем больше вероятность,
что этот клон является семантически значимым.
3. Исключаются группы клонов, состоящие только из XML и не содержащие текста: не ставилось задачи организовывать повторное использование XML-разметки.
4. Исключаются группы клонов, являющиеся общеупотребимыми словосочетаниями «that is», «there is a» и т.д.; эти фразы не являются содержательными. Для исключения таких групп клонов был создан словарь,
каждая группа проверяется на принадлежность этому словарю.
Поиск по оставшемуся тексту. После выполнения поиска клонов и фильтрации результатов мы имеем набор клонов A1. После этого мы удаляем из
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документа все клоны, входящие в A1, вновь запускаем CloneMiner и получаем набор клонов A2. К A2 мы снова применяем шаги 1–4, и получаем набор
A3. Далее, мы объединяем наборы A1 и A3, считая это конечным результатом. Такой повторный поиск может давать существенные результаты, в частности, из-за исключения пересекающихся групп. Эксперименты (см. ниже)
показали, что многократный поиск по остаткам не даёт значимого улучшения
результатов.
Рефакторинг. Для каждой найденной группы клонов пользователь может
выполнить операции рефакторинга — выделение информационного элемента
или выделение для включения в словарь. После выполнения операции данная
группа клонов исключается из набора, координаты оставшихся клонов пересчитываются с учётом произведённых рефакторингом изменений в документе. Перед выполнением операций рефакторинга представленный алгоритм
преобразует выбранные клоны в корректные XML-фрагменты, восстанавливая балансировку открывающих и закрывающих тегов в клоне и в окружающем тексте, из которого извлекается клон. Однако при этом возможны случаи, когда такая балансировка меняет внешний вид документа — например,
вставка дополнительного закрывающего/открывающего тега, обозначающего
параграф, даёт в конечном тексте лишний параграф (два параграфа вместо
одного).
Программный инструмент. Представленный процесс поиска клонов реализован в виде программных средств, интегрированных с DocLine и Eclipse.
Созданный инструмент позволяет обнаруживать клоны в документах, редактируемых при помощи DocLine — поиск клонов включён как одна из операций рефакторинга в редакторе DRL. Инструмент также позволяет осуществлять навигацию по группам клонов и перемещение по исходному тексту, для
того чтобы можно было наблюдать, в каких контекстах встречается клон.
Наконец, есть возможность извлекать все клоны выбранной группы как подлежащие повторному использованию элементы.
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На рис. 4.31 показан процесс навигации по найденным в документе группам клонов и клонам и контекстное меню, предлагающий выделить группу в
информационный элемент или поместить её в словарь.

Рис. 4.31. Навигация по клонам
Кроме инструмента редактирования и навигации был реализован ряд
вспомогательных инструментов, позволяющих собирать статистику по количеству и характеру найденных клонов и выдавать отчёты в табличном виде.
Эти инструменты генерируют отчёты в формате HTML, которые легко можно импортировать в различные пакеты для последующей обработки средствами электронных таблиц. Вспомогательные инструменты реализованы на
языке Python и интегрированы в среду DocLine. Пример отчёта показан на
рис. 4.32.
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Рис. 4.32. Пример отчёта по группам клонов
Для апробации предложенного подхода было проведено три серии экспериментов. Первая серия заключалась в запуске инструмента на небольших,
искусственно документах, специально созданных для этой цели: в этих документах было точно известно количество клонов. Инструмент обнаружил все
клоны.
Вторая серия экспериментов была посвящена эффективности поиска клонов по оставшемуся тексту. Для этого мы использовали фрагменты открытой
DocBook-документации для 15 Java-проектов с открытым исходным кодом
(15 документов в среднем по 1300 строк). Поиск по оставшемуся тексту увеличил количество групп клонов на 5–10%, однако на 1,5% уменьшил длину
клонов. По итогам тестирования мы заключили, что данный приём позволяет, в основном, находить короткие (по 2–5 токенов) клоны и может быть полезен для поиска в документации повторяющихся терминов. Дальнейшее повторение этого шага не дало значимых результатов, так как маленькие группы клонов редко пересекаются, а поиск по оставшемуся тексту восстанавли-
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вает, в основном, те клоны, которые были отброшены при фильтрации пересечений.
Третья серия экспериментов была проведена для документации ядра
Linux [337] (Linux Kernel Documentation, далее — LKD). Документация LKD
состоит из 29 документов общим объёмом 870 Кб (25000 строк), документация написана в формате DocBook. Статистика приведена в таб. 4.3.
Табл. 4.3. Количество найденных клонов
Мин. длина клона
Кол. найденных групп клонов

1
3564

2
3543

3
2327

5
429

6
231

7
150

8
108

Эксперименты показали, что фильтрация существенно снижает общее количество клонов, отбрасывая, в основном, малосодержательные клоны длиной 1 и 2 токена. В целом, с увеличением минимальной длины клона количество групп клонов значительно падает, как показано на рис. 4.33.
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Рис. 4.33. Количество найденных в LKD групп клонов в зависимости от минимальной длины клона
При анализе результатов были выделены следующие смысловые группы
клонов.
 Термины (аббревиатуры, отдельные слова, словосочетания), которые
можно включить в глоссарий. 58 найденных в LKD групп клонов были
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классифицированы как термины, при этом 30 состояли из одного токена, 28 — из двух, в среднем количество клонов в этих группах составило 11 вхождений.
 Гиперссылки (ссылки на веб-ресурсы). На практике оказывается полезным уметь находить в документации все гиперссылки и собирать их в
единый список. Было найдено 8 групп клонов, состоящих из гиперссылок.
 Лицензионные соглашения. Каждый документ LKD содержит лицензионное соглашение, основанное на фрагменте GPL [252]. Было обнаружено 6 групп таких клонов, содержавших по 2 клона в группе.
 Описание функциональности. Было получено 49 групп таких клонов,
состоящих в среднем из 3,27 клонов.
 Примеры исходного кода. LKD содержит множество фрагментов исходного кода в качестве примеров. Наш инструмент нашёл 330 групп
таких клонов, в среднем по 2,69 клонов в группе.
Результаты экспериментов по смысловым группам клонов суммируются в
табл. 4.4.
Табл. 4.4. Результаты экспериментов по поиску повторов в
документации ядра операционной системы Linux

Кол-во групп
Ср. кол. токенов в клоне
Ср. кол. клонов в группе

Термины

Гиперссылки

Лицен.
согл.

58
1,48
11

32
1
1,25

6
4,36
2

Функциональность
49
3,29
3,27

Примеры
кода
330
5,2
2,69

Всего

451
4,43
3,56

Не все найденные клоны удалось распределить по этим смысловым группам. Так, например, фрагмент «This document describes…» в LKD встречается
часто, но он не несёт самостоятельного смысла. Для таких случаев повторное использование, на взгляд автора диссертационной работы, может лишь
усложнить XML-представление документа. Эксперименты были ориентиро242

ваны на семантическое повторное использование, что может позволить интегрировать предложенный подход с различными средствами управления вариативностью, а также с различными вариативными артефактами разработки — требованиями и свойствами (features), программным кодом и пр.
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4.4 Модель КИТ-решения50
Внедрение в компанию процесса управления ИТ-архитектурой, как правило, сопровождается созданием решения на базе EAM-инструмента и происходит, в большинстве случаев, в рамках специальных ИТ-проектов: данная
деятельность выходит за рамки обычной деятельности компании и является
довольно сложной. Более того, хорошей практикой является регулярное проведение таких проектов. Данные проекты, как правило, поручаются сторонним компаниям, имеющим соответствующий опыт, однако сама компания
должна деятельно участвовать в таких проектах.
Корпоративная ИТ-архитектура позволяет согласованно развивать ИТтехнологии, используемые компанией, осуществлять связь бизнес-задач и
разработку/использование отдельных систем. При этом задачи, возникающие
при анализе и разработке требований, проектировании, разработке и сопровождении информационных систем, переносятся на новый уровень, сочетаясь с задачами управления на корпоративном уровне. Ряд методологий разработки ПО отражают эту деятельность. Например, в спиральной модели (автор — B. Boehm) [181] первый шаг (первый квадрант спирали) включает в
себя оценку альтернатив созданию новой системы. Эти альтернативы могут
быть следующими — покупка и внедрение готовой системы, использование
технологий типа ERP, разработка системы внутри компании или силами сторонней компании и т.д. Значительное внимание этому вопросу уделяет также CMMI [201]. Таким образом разработка ИТ-архитектуры лежит на стыке
программной инженерии и бизнес-инжиниринга. В данной работе эта деятельность рассматривается со стороны программной инженерии:
 корпоративная ИТ-архитектура адресуется задачам создания/внедрения
в бизнес-компании программного обеспечения;
 средства разработки/использования ИТ-архитектуры являются специфическими ИТ-решениями;
50

Материалы этого раздела следуют работе автора [64].
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 проекты по созданию таких решений рассматриваются как ИТпроекты.
Отметим, что созданное в ходе такого проекта описание ИТ-архитектуры
компании не является самоцелью, неизменным артефактом. Во-первых, как
правило, в рамках одного проекта трудно описать все ИТ-активы компании.
В первую очередь, необходимо создать основную концепцию, выполнить
примеры и предоставить готовый для использования инструмент. С его помощью дальнейшую работу должны выполнять специалисты самой компании. Во-вторых, современные компании меняются, и важно, чтобы описание
ИТ-архитектуры было «живым», то есть его можно было бы легко дополнять
и изменять. Для этого в рамках проекта в компанию должно быть внедрено
соответствующее ИТ-решение, которым работники компании будут пользоваться как и другими информационными системами.
Существует, в том числе и в России, много проектов по разработке ИТархитектуры компаний, которые ограничиваются созданием статических
описаний (моделей), а разработка и внедрение соответствующего ИТрешения остаётся в стороне. Имеются также проекты, в рамках которых создаётся только нормативная база. Оба вида проектов часто выполняют сторонние консалтинговые компании, но мы не будем их рассматривать. Для нас
важны такие проекты в области управления ИТ-архитектурой предприятия,
результатом которых является ИТ-решение, внедрённое в компанию.
Будем называть такие проекты КИТ-проектами, (Корпоративная ИТархитектура), а их результаты — КИТ-решениями. Применим для изучения
КИТ-решений аппарат программной инженерии, идентифицируя отдельные
рабочие продукты. На практике это позволит точнее определять состав работ
КИТ-проекта.
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Будем считать, что КИТ-проект один, особо оговаривая те случаи, когда
существенно, что их может быть несколько (серия)51. Приведём пример такой
серии.
1. Разработка

соглашения

о

моделировании

(предметно-

ориентированного языка) в компании.
2. Настройка и внедрение EAM-инструмента.
3. Наладка процесса моделирования и внедрение решения заказчику.
4. Развитие созданного КИТ-решения.
КИТ-решение разделим на три части: методологический блок, технологический блок, обучение и сопровождение (см. табл. 4.5).
Табл. 4.5. Состав КИТ-решения
Методологический
блок

Технологический
блок

Сопровождение и поддержка

Язык моделирования

Базовый инструмент

Обучение

Метод использования

Комплекс программных
средств

Сопровождение

Процесс

Документация

Интеграция
Результаты моделирования

Опишем рабочие продукты, содержащиеся в этих блоках.
В рамках КИТ-проекта создаётся язык моделирования — большие компании обладают уникальной спецификой, поэтому стандартные языки и нотации, предлагаемые в рамках выбранного стандартного EAM-инструмента,
нуждаются в доработке (расширении/сужении/модификации). При этом используются средства расширения, которые, как правило, имеются у всех
EAM-инструментов [183], и создаётся предметно-ориентированный язык мо51

Новый КИТ-проект целесообразно начинать тогда, когда существуют новые цели —
например, налажена процедура описания бизнес-процессов, и теперь ставится задача
наладить процедуру систематизации и описания ИТ-систем, используемых в компании.
Или требуется перенести модели на новую версию EAM-инструмента.
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делирования. Разработку такого языка важно выделить в отдельную работу,
не ограничиваясь полуформальной выборкой необходимых видов диаграмм и
сущностей базового EAM-инструмента. При этом важно определить те понятия, которые должны будут использоваться — с их помощью специалистам
компании должно быть удобно описывать деятельность своего предприятия.
Здесь часто используются референтные материалы, отраслевые стандарты и
архитектурные схемы (frameworks) и, фактически, явно или не явно, создаются онтологии (о применении онтологий в бизнесе см. работы [14], [15],
[249]). Язык моделирования может быть несложной вырезкой/надстройкой
стандартного языка, но возможен и более сложный случай, когда меняется
метамодель языка и определяются новые понятия и связи между ними, создаются новые ракурсы моделирования (viewpoints) и соответствующие им
новые виды диаграмм, матриц и пр.
Метод использования нацелен на формализацию способа практического
применения языка и решения в целом. Метод отвечает на вопрос КАК моделировать, в то время как на вопрос ЧТО моделировать был получен ответ при
разработке языка моделирования. Методика содержит сценарии моделирования, определяет уровни детализации и фокусы моделирования, а также источники информации для разработки и модификации моделей.
Важным рабочим продуктом является запущенный и отлаженный процесс
управления архитектурой компании. Он должен определять следующее.
 Роли пользователей решения, включая различные права на изменения
информации в репозитории.
 Сквозные сценарии использования решения — как базовые, так и системные (поддержка целостности и корректности репозитория, резервное копирование, версионный контроль и т.д.).
 Дополнительные правила: именование объектов, папки хранения для
диаграмм и объектов, правила работы с предопределёнными объектами
и т.д.
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 Процесс должен быть запущен, что часто недооценивается — заказчик
утверждает, что ему нужны только спецификации, а запускать процесс
он будет самостоятельно. Однако при запуске часто выявляются различные недоработки или неправильно понятые требования — и это все
можно устранить в рамках проекта. После окончания проекта, когда заказчик начинает все делать самостоятельно, это оказывается сделать
трудно или невозможно. Кроме того, при запуске рабочего процесса
важна консультативная помощь проектной группы.
Важной частью финальной поставки является интеграция, которая разделяется на два вида.
1. Реализация взаимосвязей процесса управления архитектурой с другими
процессами и функциями компании: управлением требованиями, проектами, управлением портфелями проектов и стратегией компании,
управление разработкой приложений и пр. Эффект от управления архитектурой будет, во многом, зависеть от того, насколько хорошо реализована эта интеграция. Различные методологии и стандарты, в частности, TOGAF [421], уделяют интеграции большое внимание.
2. Интеграция КИТ-решения с другими информационными системами
компании: при управлении архитектурой необходимо использовать
имеющиеся в компании данные и обеспечивать данными другие информационные системы.
Результаты моделирования архитектуры компании — это примеры, создаваемые проектной группой и/или при её консультативной помощи в рамках КИТ-проекта для того, чтобы после окончания проекта специалисты
компании смогли продолжить моделирование самостоятельно. При этом могут создаваться модели «as is» — описание текущей ситуации в компании, и
модели «to be» — описание итоговой (желанной) организации компании. Поскольку деятельность по управлению архитектурой непосредственно связана
с проектированием изменений в компании, то оба вида моделей важны. В
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результате такого пилотного моделирования могут проявиться недостатки и
недоработки различных компонент КИТ-решения, и эти недостатки можно
будет устранить в рамках проекта. Также при этом происходит обучение
пользователей. Необходимо отметить, что на практике часто возникают
сложности с точным определением «as is» и «to be» моделей. Например, создаются описания существующих информационных систем, и это должны
быть «as is» модели. Но главным источником информации для них выступают технические задания, а не сами системы, при этом оказывается, что данные технические задания реализованы не в полном объёме, то есть такая модель оказывается не «as is».
Базовый инструмент — важнейший рабочий продукт КИТ-проекта, во
многом, определяющий успешность КИТ-проекта. Функциональность EAMсредств классифицирована и подробно описана [183]. При выборе EAMинструмента целесообразно руководствоваться следующими принципами.
1. Инструмент должен входить в обзор, как минимум, одного из ведущих
аналитических агентств IFEAD [290], Forrester [243] или Gartner [183],
присутствуя в разделах лидеров или потенциальных лидеров рынка
(исключение составляют российские инструменты, о чём будет сказано
ниже).
2. Поставщик инструмента должен располагать представительством или
сильным партнёром в РФ, способным обеспечить поддержку в процессе внедрения и эксплуатации инструмента. Поставщик, располагающий
только зарубежными ресурсами, несёт высокие риски — не завершить
успешно проект, превысить сроки и стоимость, не достигнуть целей.
Это происходит ввиду ошибок интерпретации требований компанийзаказчиков и высокой стоимости специалистов по внедрению. Кроме
того, для небольших и средних КИТ-проектов целесообразно использовать российские инструменты, в частности ОРГ-Мастер, поскольку
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близость коллектива авторов позволяет очень гибко конфигурировать
эти инструменты под потребности конкретного заказчика и проекта.
3. Если в компании уже используется некоторый EAM-инструмент, то
имеет смысл использовать именно его и в данном КИТ-проекте.
Например, в компании уже специфицированы бизнес-процессы и есть
потребность систематизировать ИТ-архитектуру: в этом случае, если
обе модели будут созданы в одном EAM-инструменте, то реализовать
связи между ними будет значительно легче, а надёжность таких связей
будет существенно выше, чем в случае, если модели располагаются в
разных инструментах.
4. При выборе инструмента для отечественных КИТ-проектов нужно учитывать современную политику импортозамещения

РФ, и в первую

очередь, для EAM-инструментов из США. В связи с этим отечественные средства оказываются предпочтительными.
Комплекс

программных

средств

является

ИТ-составляющей

КИТ-

решения, созданной в ходе КИТ-проекта: выбранный EAM-инструмент должен быть сконфигурирован/доработан с тем, чтобы обеспечить поддержку
созданного языка моделирования. Конфигурирование означает использование стандартных средств настроек EAM-инструмента — шаблонов, палитр и
пр. — и позволяет отразить в EAM-инструменте широкий спектр индивидуальных черт КИТ-решения. Как правило, конфигурирование осуществляется
через специальные диалоговые окна EAM-инструмента. Таким образом, посредством конфигурирования создатели EAM-инструмента отразили ту вариативность, которая была для них очевидна и хорошо «легла» в инструмент.
Доработка EAM-инструмента осуществляется средствами открытого программного интерфейса, предоставляемого инструментом. Прежде всего, это
средства доступа к репозиторию, однако возможны и более «продвинутые»
возможности — различные события в системе, которые стороннее программное приложение может получать, средства работы с диаграммами и т.д. Да250

лее мы не будем разделять конфигурирование и доработку EAMинструмента, считая оба действия созданием комплекса средств КИТрешения. В рамках этого комплекса должны быть реализованы следующие
возможности:
 пользовательские интерфейсы — для разных групп пользователей целесообразно создавать различные интерфейсы с различными возможностями (эта функциональность зависит от возможностей базового
EAM-инструмента);
 базовая поддержка языка моделирования — пользователи должны создавать модели именно в терминах созданного языка моделирования,
то есть пользоваться видами диаграмм, сущностями и связями своей
предметной области (эта функциональность зависит от возможностей
базового EAM-инструмента);
 поддержка корректности (post-processing) — пакетные средства контроля синтаксиса языка (иначе средства автоматической обработки моделей не смогут корректно обрабатывать модели);
 поддержка корректности (administration) — как правило, модель, с
которой работают пользователи в EAM-инструменте, оказывается
большой (сотни диаграмм, тысячи сущностей и связей), её модифицируют многие люди; поэтому со временем модель может накапливать
противоречия и ошибки (например, появляются сущности, которые не
встречаются ни на одной диаграмме, или некоторые пользователи используют собственные объекты вместо регламентированных предопределённых и т.д.); поэтому должны быть разработаны соответствующие
программные средства для обнаружения и коррекции этих противоречий и ошибок.
Кроме того, в рамках комплекса программных средств должна быть реализована следующая дополнительная функциональность:
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 импорт/экспорт данных — средства автоматического импорта из различных информационных систем компании данных, необходимых при
моделировании архитектуры; также, при необходимости, средства экспорта;
 генераторы отчётов — текстовых и табличных по моделям (конфигурирование, создание новых);
 Web-портал — может выполнять разные функции: содержать справочную информацию по моделированию, быть интерфейсом для синхронизации различных пользователей решения, содержать результаты моделирования (частично или даже все); несмотря на то, что EAMинструменты, как правило, умеют создавать такие порталы по содержимому репозитория, в некоторых случаях требуется создание сложного и многофункционального портала, связанного с моделью архитектуры.
Все эти возможности (кроме Web-портала) реализуются с помощью различных фильтров, шаблонов и пр. настроек базового EAM-инструмента, а
также путём реализации специальных скриптов, основанных на открытом
программном интерфейсе EAM-инструмента. Также должна быть разработана структура папок модели. Эти папки содержат диаграммы, а также различные типовые элементы архитектуры, например, процессы, информационные системы, их отдельные компоненты и т.д. Подчеркнём, что речь идёт не
о структуре репозитория, которая задаётся метамоделью языка моделирования. Имеется ввиду группировка элементов модели и диаграмм по папкам
для удобства доступа к ним из браузера модели. Дело в том, что в модели могут находиться десятки и сотни отдельных элементов (объектов): часть из
этих объектов создаётся при моделировании, часть может быть импортирована извне и использоваться в качестве предопределённых объектов. Репозиторий также содержит большое количество диаграмм. Всю эту информацию
нужно организовать для удобства работы с ней пользователей системы —
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чтобы можно было быстро найти нужный объект, чтобы однородные объекты находились рядом, чтобы была иерархия папок и чтобы диаграммы находились в строго определённых папках. Кроме того, при проектировании
структуры репозитория следует учитывать не только структуру информации,
но и зоны ответственности в компании — в репозитории не должно быть папок, за которые никто конкретно не отвечает. Структура папок может быть
представлена как отдельная онтология (схема). Наконец, для созданного
КИТ-решения должна быть выполнена развёртка и настойка.
Все основные элементы поставки должны быть снабжены документацией
— язык, методика, процесс, шаблоны моделирования, инструкция по использованию решения и т.д. Основная задача документации — максимально облегчить вовлечение сотрудников/подрядчиков компании в процессы моделирования и управления архитектурой. Документация также может размещаться на Web-портале, содержать значительное количество визуальных материалов, включать видео-уроки, тесты для проверки знаний и др. Объем и, соответственно, трудоёмкость этой части поставки могут сильно варьироваться,
легко становясь одной из самых ресурсоёмких частей КИТ-решения.
Обучение является необходимой составляющей КИТ-решения. Результат
обучения заключается в том, что заказчик становится способным полностью
самостоятельно использовать решение. Можно выделить следующие этапы
обучения в КИТ-проекте: (i) семинарское обучение специалистов заказчика
языку моделирования и правилам работы с решением; (ii) выполнение пилотного моделирования силами проектной группы КИТ-проекта (возможно,
совместно с будущими пользователями); (iii) работа с решением, выполняемая специалистами заказчика при поддержке проектной группы; (iv) самостоятельное использование решения специалистами заказчика при консультативной помощи рабочей группы уже после окончания проекта. Результат
обучения заключается в том, что заказчик становится способным полностью
самостоятельно использовать КИТ-решение.
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Сопровождение можно разделить на два основных блока: сопровождение
во время проекта и после проекта. Сопровождение во время проекта включает в себя поддержку применения инструмента моделирования специалистами
заказчика, и в результате этого обеспечивается обратная связь, улучшающая
решение. Сопровождение после окончания проекта подразумевает ответы на
вопросы пользователей, исправление некоторого количества ошибок и проблем решения.
Для иллюстрации предложенных выше концепций кратко рассмотрим несколько КИТ-проектов, выполненных для российских компаний — см. табл.
4.6, 4.7, 4.8. Проекты P1, P2, P3 выполнялись для крупных госкорпораций
РФ, проект P4 реализовывался для крупной правительственной организации
РФ. Из всех проектов лишь P2 не был завершён успешно, хотя и в этом случае его результаты (онтология и язык моделирования) были использованы
компанией после завершения проекта. В рамках проекта P1 был создан самый сложный предметно-ориентированный язык — он был разработан практически «с нуля» и использовал язык продукта ARIS как средство реализации. Однако поддержка этого языка уступала аналогичной поддержке в проектах P2 и P3 (позиции 2.2 и 2.3 в табл. 3.1) из-за того, что пакет ARIS значительно слабее Mega и IBM System Architect по функциональным возможностям средств расширения. Использованный в проекте Р4 EAM-инструмент не
поддерживал визуальных средств моделирования. Поэтому в рамках проекта
был создан не столько предметно-ориентированный язык моделирования,
сколько онтология (то есть не было диаграммной нотации), при этом поддержка корректности информации в этой онтологии была незначительной. В
проекте P3 пользовательский интерфейс был создан на основе технологии
SharePoint и оказался наиболее многофункциональным из всех рассмотренных здесь проектов (пункт 2.1 в табл. 4.7).
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Табл. 4.6. Методологический блок
№

КИТ-проекты

Элементы финальной поставки
P1

P2

P3

P4

1

Язык моделирования

+++

+

++

++

2

Методика использования

-

-

-

+-

3

Процесс

+

+-

+

+-

4

Интеграция

+-

-

+

-

Результаты моделирования: «as is»

++

+

+

+

Результаты моделирования: «to be»

-

+-

+

-

5

Табл. 4.7. Технологический блок
№

КИТ-проекты

Элементы финальной поставки
P1

P2

P3

P4

ARIS

Mega

IBM
1*
SA

ОРГМастер

1

Базовый EAM-инструмент

2

Комплекс программных средств

2.1

Пользовательские интерфейсы

+-

+-

+

+

2.2

Базовая поддержка языка моделирования

+-

+

+

+-

2.3

Поддержка корректности (online)

+-

+

+

+-

2.4

Поддержка корректности (postprocessing)

+

+

+

-

2.5

Поддержка корректности
(administration)

+

+

+

+-

2.6

Импорт/экспорт

+

+

+

-

2.7

Web-портал

+

++

+

++

2.8

Генераторы отчётов

+-

+-

+

++

2.9

Структура репозитория

+

+

+

+

2.10

Развёртка и настройка решения

+

+

+

+

3

Документация

+

+

+

+-

1*

IBM System Architect.
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Табл. 4.8. Блок обучения и сопровождения
№

КИТ-проекты

Элементы финальной поставки
P1

P2

P3

P4

1

Обучение

+

-

+

+-

2

Сопровождение

+

-

+

+-

Точная идентификация составных частей финальной поставки КИТрешения может помочь при разработке требований в КИТ-проектах и оценки
необходимых для их реализации ресурсов. Модель может использоваться
также для оценки качества результатов КИТ-проекта. Кроме того, данная модель применима для дальнейшего изучения КИТ-проектов: даже достаточно
поверхностный анализ четырёх проектов, проведённый с её помощью, выявил тенденцию слабой поддержки методики моделирования — как правило,
заказчики не понимают важность этой части поставки, объединяя методику с
пользовательской документацией или вовсе исключая её из итоговой поставки.
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4.5 Сравнения и соотнесения
FSS-метод. Новизна метода заключается в использовании дополнительной, по отношению к модели бизнес-процессов (BPMN), модели документации, описывающей иерархию

документов, используемых в публич-

ных/государственных услугах. При этом данная иерархия строится на основе
Feature Modeling [297]. Но вместо описания доменной модели продуктов семейства ПО (контекст, в котором обычно применяется Feature Modeling), в
данном случае описываются возможные атрибуты ситуации заявителя. Также
новой является идея метафор Web-визуализации, предназначенных для максимально доступного представления для пользователей Интернет-ресурсов
информации о государственной услуге. Ближайшим аналогом таких метафор
являются результаты Model-Based Interface Development (различные типовые
экранные формы, автоматически генерируемые, например, по схеме базы
данных) [217]. Однако результаты этой области не распространялись на сферу разработки ПО для электронных и публичных услуг.
Модель для проектирования программно-аппаратных систем. Идея сборки ПО из набора готовых компонент высказывалась давно. Можно вспомнить
идею компании Microsoft 90-х годов прошлого века о создании рынка готовых компонент (технологии OLE/ActivX), а также успешно используемую
для разработки информационных систем предприятий парадигму ERPсистем. В последнем случае разработка конкретной системы происходит на
базе стандартных компонент, предлагаемых такими средами, как технологии
компании SAP или система 1С.
Следует отметить, что подходящим контекстом для реализации данной
идеи послужили линейки (семейства) программных продуктов (Software
Product Lines/ Product Families). В связи с этим следует вспомнить известную
монографию «Generative Programming: Methods, Tools, and Applications»
[204], уже обсуждавшуюся в данной диссертационной работе ранее, в кото257

рой готовые компоненты семейства предлагается разрабатывать на основе
Domain Modeling с использованием диаграмм возможностей (Feature Diagrams). Использование этих компонент при разработке целевых продуктов
авторы предлагают осуществлять с помощью специального конфигурационного процесса: известно, что практическое использование готовых компонент сопровождается их изменением, и существует много способов по реализации этих изменений (см., например, работу автора данной диссертационной
работы по разработке семейств систем реинжиниринга [91]). Однако данный
подход является, во многом, «рамочным» и предполагает создание на его основе конкретных, более прикладных методов. К тому же, визуальное моделирование в данном подходе применяется очень ограниченно, для конфигурирования

предлагается

использовать

текстовые

предметно-

ориентированные языки.
Во многом, по сходному пути идут авторы серии работ по сборочному
программированию К. М. Лаврищева и В. Н. Грищенко [112], [265], [331],
[332], [333]. В этих работах сборочное программирование определяется как
способ разработки ПО, «характеризующийся сборочным построением программ из готовых «деталей», которыми являются программные объекты различной степени сложности». Далее, «под методом сборки понимается способ
сопряжения разноязыковых программных объектов в языках программирования, основанный на теории спецификации, и отображения (mapping) типов
и структур данных языков программирования, представленных алгебраической системой». В монографии рассматриваются способы интеграции программных объектов, и в рамках порождающего программирования (генерация кода продуктов по верхнеуровневым спецификациям, выполненным в
терминах предметной области) упоминается UML как одно из возможных
средств верхнеуровневых спецификаций, наряду с текстовыми DSL. Авторы
рассматривают также DSM-подход «как один из способов определения разных сторон реализуемой предметной области и их трансформации к конеч258

ному результату». Далее в монографии подробно обсуждаются вопросы сборочного программирования и смежные вопросы (интерфейсы, типы данных,
компонентные технологии и пр.). При этом сборочное программирование обсуждается с разных сторон — принципы построения средств автоматизации
сборочного программирования, различные методы сборочного построения
программных систем, вопросы управления разработкой при сборочном программировании и пр. Однако рассматриваемый в рамках диссертационной
работы класс задач не попал в поле зрения авторов данной монографии. Также в монографии, кроме видов моделей, не рассматривались DSM-методы
проектирования семейства с автоматическим порождением кода/конфигурации систем, хотя общая схема генерации кода по DSM-моделям приводилась
и обсуждалась.
Продолжением идей генерационного программирования является монография [263], рассмотренная в данной диссертационной работе ранее, при
сравнении и соотнесении методологии предметно-ориентированного моделирования. В монографии определяются фабрики ПО (software factories) и
подходы к их разработке. В данной монографии предметно-ориентированное
моделирование уже активно используется при разработке повторноиспользуемых активов. Однако предложенный подход требует доработки при
непосредственном применении, и остаётся актуальной задача создания методов для более узких классов линеек программных продуктов.
В 1999–2001 годах прошло три конференции под названием «Generative
and Component-Based Software Engineering» (GCSE). В рамках этих конференций обсуждалось много различный идей и подходов (включая аспектноориентированное программирование, использование шаблонов, особенности
различных языков программирования, стратегии к организации повторного
использования компонент и пр.), которые могут быть применены в рамках
высокоуровневой компонентной разработки программного обеспечения.
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Остановимся на ряде работ, предлагавших конкретные технологии и решения
к сборке продуктов семейства из готовых компонент.
В работе [377] представлена универсальная (Domain Independent) инфраструктура разработки продуктов семейства на основе повторно используемых компонент. Пользователь собирает своё приложение из этих компонент,
находящихся в специальном репозитории. Пользователь собирает приложение визуально, в виде графа потоков данных. Сами авторы не предлагают
средств визуализации, но ссылаются на имеющиеся на рынке инструменты
Khoros, AVS, WebFlow, Iris Explorer. Получившийся граф (точнее его XMLпредставление) передаётся на исполнение вычислительному кластеру. Данный подход использует DSM для конфигурирования продуктов семейства,
однако не может быть применён к задаче, решаемой в диссертационной работе ввиду простоты нотации потоков данных и невозможности, в связи с
этим, использовать её для описания конфигурации оборудования программно-аппаратной системы.
В работах [167], [168] представлен метод разработки семейств программных продуктов PuLSE и его часть PuLSE-CDA, предназначенная для разработки области (Domain) семейства. Следует отметить, что данные подходы
ориентированы на широкий класс приложений и не фокусируются на специфических задачах, выделенных в данной диссертационной работе.
В работе [189] рассматривается вопрос генерации архитектур для программных систем на основе графа свойств-решений (feature solution graph).
Этот граф примечателен тем, что он содержит в себе информацию для выбора свойств архитектуры (свойства) конкретного продукта. В предлагаемом в
диссертации подходе в качестве множества свойств выступает база данных
оборудования, повторно-используемые компоненты и их связи с элементами
оборудования (все это хранится в специальном XML-файле). То есть подход,
представленный в [189], концептуально подобен нашему подходу, но реализован по-другому — он не использует визуальное моделирование для задания
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выборки (в нашем случае эта выборка задаётся с помощью диаграмм чертежей оборудования), его свойства — это требования (у нас это элементы оборудования), наконец, он не ориентирован на рассматриваемый в диссертации
класс приложений.
Из приведённого выше обзора можно заключить, что имеется большое
количество подходов, исследующих сборку ПО из готовых компонент, поразному рассматривающих «готовность» компонент и сам процесс сборки.
При

этом

все

активнее

используется

предметно-ориентированное

моделирование — сначала в виде Feature Diagrams [297], потом значительно
шире

(см.,

например,

работу

[263]).

После

таких

исчерпывающих

концептуальных работ по сборке продуктов семейств из готовых компонент
как [112], [204], [263], а также многосторонних исследований в области
семейств программных продуктов (см. [210], [373] и ряд других работ), и в
связи

с

развывшемся

за

последние

годы

аппаратом

предметно-

ориентированного моделирования, оказываются востребованными подходы,
ориентированные на специализированные классы приложений и активно
использующие DSM-подход не только для описания предметной области
семейства, но и для конфигурирования конечных продуктов, при этом
опирающиеся на автоматическую генерацию различных артефактов (кода,
конфигурации готовых компонент, загрузочного образа ПО и т.д.). Такое решение для специализированного класса приложений и было предложено в
данной работе.
Теперь соотнесём язык THCL с другими имеющимися языками проектирования программно-аппаратных систем. Общая структура языка THCL,
предложенного в рамках модели

для проектирования программно-

аппаратных систем, во многом, сходна с языком SDL [285], [286], который
также имеет визуальную и не визуальную части, ориентирован на моделирование телекоммуникационных блоков (аппаратных и программных модулей) и связей между ними и т.д. Однако THCL существенно проще, так как
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он является DSM-языком и предназначен для узкого применения. Так,
например, в нем нет средств структурной декомпозиции (исключение составляют категории для типов блоков — см. ниже). В целевом семействе не
встречается очень сложных систем, аппаратная часть которых столь сложна,
что нуждается в средствах декомпозиции для адекватного описания: вложенные блоки, транзитные порты и пр. — см. SDL и UML 2.0 (Composite
Structure Diagrams), а также ROOM [21]. Отметим, что в THСL, по сравнению
с SDL, ROOM, UML 2.0, имеются более сложные соединения блоков с
кабелями: разъёмы имеют внутри себя пины, а те, в свою очередь, сигналы.
Метод DocLine и повторное использование документации на основе
визуальных моделей. Язык XVCL [293], являющийся XML-реализацией идеи
адаптивного повторного использования и использованный в DocLine,
является предметно-ориентированным языком для гибкой конфигурации
повторно используемых компонент различного вида (хотя исходно он
ориентирован на программный код). Однако в данном языке отсутствуют
различные связи, наличие которых и формирует технологический подход,
отличая его от чистой идеи. В нем нет разделения «крупноблочного» и
«мелкозернистого» повторного использования (фактически, реализовано
лишь мелкозернистое) и, соответственно, отсутствуют визуальные средства
управления повторным использованием, нет работы с терминами и
различными представлениями элементов пользовательского интерфейса
(кнопками

на

панели

управления,

пунктами

меню — главного,

«всплывающего» и т.д.). Все это необходимо для полноценного повторного
использования документации и присутствует в языке DocLine. Наконец, в
данном подходе нет средств интеграции с существующими XML-форматами
разработки документации, в то время как DocLine интегрирован с DokBook.
На данный момент имеется ряд технологий, поддерживающих разработку
документации в XML-формате и в той или иной степени реализующих
повторное использование — прежде всего, это DocBook и DITA.
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Основная

идея

технологии

DocBook — разделение

контента

и

форматирования, что позволяет создать единое исходное представление
документа (Single Source) для представления одного и того же документа в
разных форматах — PDF, HTMLHelp/WinHelp, HTML [434]. Технология
включает в себя соответствующий XML-язык для разработки технической
документации.

DocBook-документация имеет монолитную структуру, что

затрудняет повторное использование. Однако поскольку DocBook является
XML-языком, для него доступны стандартные XML-средства выделения/подключения модулей, такие как XInclude [432]. Основной недостаток
такого подхода — для указания включаемого фрагмента требуется задавать
технические параметры, такие как имя файла и т.п. Также этот механизм
предполагает, что подключаемые фрагменты используются как есть, без
модификации под особенности контекста. Таким образом, DocLine добавляет
к DocBook модульную структуру, средства графического проектирования
(включая связь с вариативностью функциональности на основе Feature
Diagrams) и адаптивное повторное использование.
Технология DITA [220], предложенная и продвигаемая компанией IBM,
предложена компанией IBM, в отличие от DocBook, предлагает модульный
подход к разработке документации в формате XML, поддерживая повторное
использование на уровне крупных и логически завершённых фрагментов текста (в терминах DocLine — крупноблочное повторное использование). Можно задавать переменные для разработки условно-включаемого текста (продукт, платформа, аудитория и т.п.). DITA позволяет также организовать повторное использование небольших фрагментов текста — отдельных слов,
фраз, терминов, фрагментов предложений и т.д. Однако оба указанных механизма предполагают, что повторно пользуемые фрагменты должны быть
написаны так, чтобы их можно было включать в любой контекст без дополнительных изменений. Таким образом, DITA ограниченно поддерживает
адаптивное повторное использование и не содержит визуальных средств про263

ектирования повторно используемой структуры документации в рамках поддержки линеек программных продуктов.
Язык DRL/RG частично похож на Feature Diagrams [297] (диаграммы вариативности). Однако диаграммы вариативности не имеют исполняемой семантики и не предназначены для управления повторным использованием документации. В целом, DocLine соответствует идеям генерационного программирования [204] — диаграммы семейства и диаграммы вариативности
DRL/GR позволяют задать доменную модель документации семейства, а диаграммы продукта являются способом создания документации для конкретных продуктов семейства. Однако в отличие от [204] оба этих шага в DocLine
объединены в рамках одного предметно-ориентированного языка, и этот
языка является визуальным.
Модель

КИТ-решения

для

управления

корпоративными

ИТ-

архитектурами.
 Новым является рассмотрение проектов по разработке средств
управления корпоративными ИТ-архитектурами как ИТ-проектов, то
есть проектов, связанных с внедрением в компанию специфической
ИТ-системы. Однако существующие методы разработки ПО (RUP,
CMMI [201], Scrum [391], MSF [350] и др.) не рассматривают разработку таких проектов; стандарты разработки архитектуры предприятия (TOGAF [421], GERAM [299], FEA [240] и др.) рассматривают
данный вопрос, но фокусируются, главным образом, на бизнессоставляющей данной деятельности и не применяют методы программной инженерии.
 Новым является применение для спецификации результатов таких
проектов формальной модели ИТ-решения (метод MSF). Несмотря
на то, что стандарты разработки бизнес-архитектур (TOGAF [421],
GERAM [299], FEA [240], а также [240], [284], [421]) определяют состав бизнес- и ИТ-архитектур. Но это делается с точки зрения семан264

тики, а не в смысле состава финальных рабочих продуктов, как это
сделано в предлагаемой модели. Однако в контексте КИТ-проектов
оказалось важным более «операционное» описание результатов,
включающее взаимосвязи, особенности разработки и строгую идентификацию всех частей итоговой поставки. Необходимо отметить,
что в работе [105] предлагается похожий подход, но, во-первых, там
речь идёт только об управлении архитектурой органов государственной власти, во-вторых, результат сильно связан с конкретным КИТпроектом, который авторы приводят в качестве примера, в-третьих,
результат является составной частью метода онтологического инжиниринга, в то время как в данной работе рассматривается произвольный КИТ-проект.
 При этом ещё одним элементом новизны является использование аппарата предметно-ориентированного моделирования при определении таких проектов и их результатов: в ходе таких проектов создаётся предметно-ориентированный язык моделирования, поддержанный
настроенным и доработанным EAM-инструментом; последний в этой
ситуации рассмотрен как DSM-платформа. Несмотря на имеющиеся
в области бизнес-инжиниринга и разработки ИТ-архитектуры исследования, применяющие в этой области предметно-ориентированное
моделирование (см. работы [152], [155], [156], [158], [247], [312] и
др.), до сих пор не было сделано соответствующих концептуальных
обобщений.
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4.6 Выводы
1. Предложена модель для проектирования и разработки продуктов семейств программно-аппаратных систем, основанных на программных
конструкторах и конфигурировании ПО целевых продуктов с помощью
компоновки

аппаратной

части.

Модель

включает

предметно-

ориентированный язык THCL и технологию графического проектирования. Новой является идея автоматического конфигурирования и
сборки ПО продуктов линейки программно-аппаратных систем на основе спецификации аппаратной части, задаваемой с помощью визуальных моделей. Такой класс задач в контексте линеек продуктов до сих
пор не рассматривался.
2. Создан метод FSS, предназначенный для анализа и проектирования
программных систем, реализующих электронный доступ к государственным и публичным услугам. Новизна метода заключается в дополнении модели бизнес-процессов (BPMN) моделью документации, описывающей иерархию документов на основе Feature Modeling. Подобные
расширения BPMN отсутствуют в литературе. Также новой является
идея метафор Web-визуализации. Ближайшим аналогом таких метафор
являются результаты области Model-Based Interface Development (различные типовые экранные формы, автоматически генерируемые,
например, по схеме базы данных). Однако данные результаты не распространялись на сферу разработки ПО для электронных и публичных
услуг.
3. Предложена модель КИТ-решения, предназначенная для проектирования программного обеспечения для разработки и сопровождения ИТархитектур крупных компаний. Новым является рассмотрение проектов
по разработке средств управления корпоративными ИТ-архитектурами
как ИТ-проектов. Существующие методы разработки ПО (RUP, CMMI,
Scrum, MSF и др.) не рассматривают разработку таких проектов, стан266

дарты разработки архитектуры предприятия (TOGAF, GERAM, FEA и
др.) не применяют методы программной инженерии к таким проектам.
Новым также является использование для спецификации результатов
таких проектов формальной модели ИТ-решения (метод MSF).
4. Создан метод DocLine для разработки и сопровождения документации
ПО на основе повторного использования. Предложен предметноориентированный

язык

DRL/GR

(Documentation

Reuse

Language/Graphical Representation) для проектирования документации
линеек программных продуктов. Создан алгоритм обнаружения повторов и рефакторинга документов на основе техники поиска клонов в ПО.
Новизна DocLine заключается в интеграции планового повторного использования в процесс разработки документации ПО, что отсутствует у
существующих подходов (DocBook, DITA и др.). Новизна языка
DRL/GR заключается в объединении доменного анализа и конфигурирования обобщённой модели семейства при создании документации для
конкретного продукта на основе DSM (это отсутствует в подходах
K. Czarnecki и U. Eisenecker [204], J. Greenfield и K. Short [259], [260],
[261], [262], [263] и др.). Предложенный язык является адаптацией
Feature Diagrams, которые до этого использовались только для доменного анализа и не применялись для разработки документации. Новизна
алгоритма поиска повторов и рефакторинга заключается в применении
метода поиска клонов в программном обеспечении (software clone
detection) к задаче поиска повторов в XML-документах и использовании
полученных результатов для рефакторинга документации. Единственным аналогом являются работы A. Wingkvist и коллег [442], [443], которые, однако, не реструктурируют документы на основе найденных
клонов.
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Глава 5. Примеры предметно-ориентированных решений
В

этой

главе

будут

кратко

изложены

примеры

предметно-

ориентированных решений, разработкой которых автор диссертационной работы руководил и/или принимал в их создании непосредственное участие. В
разработке этих решений использовалась предложенная автором методология предметно-ориентированного моделирования, соответственно, изложение
материала будет проводиться в терминах данной методологии. Прежде всего,
будут использоваться определения DSM/КИТ-решения, а также модель процесса разработки DSM-решения.

5.1Модернизация технологии ОРГ-Мастер52
Данный проект был посвящён модернизации EAM-инструмента ОРГМастер:
 требовалось обновить язык моделирования;
 было необходимо спроектировать и реализовать новые программные
средства визуального моделирования;
 требовалось создать новую архитектуру продукта на основе современных технологий (продукт был создан в конце 90-х годов прошлого века и сильно устарел в технологическом смысле);
 также было необходимо структурировать и упорядочить функционал
продукта, поскольку продукт долго развивался, обслуживая нужды
отдельных КИТ-проектов и аналитиков, и накопил много ad hoc возможностей, которые было почти невозможно использовать вне той
конкретной ситуации, для которой они были созданы.
В рамках проекта не предполагалось модернизировать методологическую
составляющую технологии ОРГ-Мастер.

52

Изложение данного раздела следует работам автора [67], [68].
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Данный проект было удобно реализовывать как DSM-проект, поскольку он
является инструментом, который реализует определённый язык моделирования [90]. При этом была создана новая компонентная архитектура продукта,
разработан новый пользовательский интерфейс и т.д. Но при этом автор постоянно ориентировался на нужды пользователей продукта — группу аналитиков, работавших с прежним продуктом. Необходимо отметить, что функциональность, которая не требовалась, так сказать, пользователям «прямо
сейчас», оставлялась в стороне, хотя также закладывалась в проект. Таким
образом, продукт более похож на заказное решение, чем на «коробочный»
продукт.
Проект был выполнен под непосредственным руководством автора диссертационной работы. В рамках данного проекта автором были выполнены следующие работы: (i) разработка и управление требованиями к новому продукту; (ii) руководство проектированием продукта, в частности, разработка
средств дополнительного моделирования на базе пакета Visio, включая средства синхронизации; (iii) модернизация языка моделирования; (iv) разработка
и реализация алгоритма слияния версий моделей. Результаты проекта опубликованы в работах [67], [68], написанных в соавторстве. В [67] автор разработал архитектурную модель, соавторы предложили ряд компонентов этой
модели (внутренние редакторы и отчёты), а также выполнили программную
реализацию. В [68] автор предложил модель строгой типизации элементов
языка ОРГ-Мастера. Определение прагматики, а также программная реализация предложенных идей принадлежит соавторам.
Перейдём к описанию состава созданного DSM-решения и описания процесса его разработки (на основе модели DSM-процесса).
5.1.1 Технология ОРГ-Мастер
ОРГ-Мастер является программно-методическим комплексом для реализации решений в области управления архитектурой компаний. ОРГ-Мастер
включает в себя оригинальный подход к разработке архитектуры предприя269

тия [22], [108], [124], [327], язык моделирования [68] и комплекс программных средств [21], [267], [67]. Ключевой особенностью ОРГ-Мастера является
поддержка, помимо традиционных средств моделирования, также табличнодиалогового интерфейса, основанного на онтологии предприятия. Особенности методологии, заложенной в ОРГ-Мастер, заключаются в следующем:
проектирование бизнес-архитектуры, а не только разработка её описаний;
использование онтологического подхода для представления знаний о предприятии, а не только набора графических нотаций (часто слабо связанных
между собой) [22], [108], [124], [327].
Программные средства ОРГ-Мастера состоят из базового средства моделирования и набора дополнительных утилит. Базовое средство включает в
себя репозиторий моделей и среду для работы с этим репозиторием, включая
генератор отчётов в формате Microsoft Word, Excel, HTML, импорт данных
из различных источников, процедуру слияния двух версий моделей и другие
сервисные функции.
Концептуальная метамодель языка моделирования представлена на
рис. 5.153. В этой модели опущено большое количество дополнительных конструкций, атрибутов и связей с тем, чтобы не загромождать целостное представление языка второстепенными деталями.
Язык разделён на две части — уровень метамодели и уровень модели. На
первый уровень попадают основные конструкции-контейнеры, с помощью
которых создаётся схема каждой модели. На втором уровне находятся конструкции, с помощью которых проводится наполнение модели.
Описание языка мы начнём с конструкции под названием модель (класс
«Модель»). Экземпляр этого класса является конкретной бизнес-моделью,
создаваемой для определённой компании. В модель входят элементы модели
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Описание языка моделирования ОРГ-Мастер приведено в соответствии с работой авто-

ра [90].
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(экземпляры класса «Элемент модели»), типы (экземпляры класса «Тип») и
домены (экземпляры класса «Домен»).

Уровень метамодели
(схемы)

Модель

Тип
Вид: тип позиции,

*

*

тип связи,
свободный атрибут

*

*
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*

*

*

*

0..1
0..1

*

Атрибут

Классификатор

Проекция

*

Уровень
модели

Объект модели

*
*
*

Значение
атрибута

Позиция

*
*

*

Связь

0..1

Листовая
позиция

Раздел

Рис. 5.1. Концептуальная метамодель языка моделирования ОРГ-Мастер
Рассмотрим теперь базовые элементы ОРГ-Мастера — классификаторы и
позиции. Классификатор — это контейнер, содержащий дискретные, упорядоченные и иерархизированные элементы информации, которые, в свою очередь, описывают некоторый связный и достаточно однородный фрагмент
предметной области. Можно сказать, что классификатор является аналогом
пакета в UML — то есть он не является типом и не имеет экземпляров и, бу271

дучи описан, сразу начинает существовать (в отличие, например, от класса в
объектно-ориентированном программировании, который существует в работающей программе через свои экземпляры, а сам по себе является лишь абстрактной схемой, по которой во время исполнения программы порождаются
однотипные объекты).
Важно, что информация, которая попадает в один классификатор, является
однородной, поскольку основная задача классификатора — классифицировать, а это делается по принципу близости, похожести. Приведём примеры
однородной информации, которая может быть помещена в одном классификаторе: данные о целях организации, процессах, выполняемых операциях,
организационной структуре и т.д. При этом величина фрагмента предметной
области, попавшего в один классификатор, может существенно варьироваться от нескольких элементов (позиций) до десятков, сотен и более. Так,
например, классификатор «Операции» содержит несколько тысяч позиций, а
классификатор «Корпоративных целей» — всего около ста.
Важно также отметить, что классификатор позволяет упорядочить и разбить на части (дискретизировать) исходно сильно связную информацию, существующую в виде текстовых документов, а также в устной форме. Дискретные, атомарные информационные единицы, хранящиеся в классификаторе, называются позициями. Дискретизация предметной области является
важным шагом при проектировании архитектуры организации. Однако не
менее важны и процессы синтеза, что происходит при использовании архитектуры на практике — она должна обеспечивать целостный подход к управлению бизнесом.
Процесс дискретизации информации с помощью ОРГ-Мастера тесно связан с построением иерархии — в рассматриваемом информационном фрагменте выделяются разделы (класс метамодели «Раздел»), которые, в свою
очередь, могут содержать другие разделы и т.д. Таким образом, разделы являются не листовыми позициями классификатора.

Например, рассмотрим
272

классификатор «Процессы». Он содержит следующие разделы первого уровня: «Процессы управления (management)» и «Основные процессы цепочек
внешних и внутренних поставок». Первый раздел, в свою очередь, содержит
два других раздела — «Процессы стратегического управления» и «Процессы
проектирования и совершенствования деятельности». И далее в глубину, последний раздел содержит подраздел «Процессы оптимизации и совершенствования процессов», а тот, в свою очередь, включает в себя позиции «Анализ результатов работы процессов» и «Оптимизация сквозных бизнеспроцессов», которые являются листовыми позициями (класс метамодели
«Листовая позиция») в данном классификаторе. Описанный выше пример
представлен ниже в виде иерархического списка на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Пример классификатора
Ещё одним важным моментом упорядочивания и дискретизации информации является возможность задавать атрибуты, поскольку требуется не только
структурировать процессы, но также и описывать их, то есть определять для
них набор свойств и задавать значения этих свойств — важность, уровень
зрелости и т.д. То есть у позиций должны быть атрибуты (класс «Атрибут»
метамодели на рис. 5.1).
Атрибуты задаются на уровне классификатора или проекции. Атрибуту
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можно задать имя и тип (числовой, текстовый, комментарий и т.д.). После
этого у всех позиций (связей) данного классификатора (проекции) появляется
возможность задавать соответствующие значения атрибута (класс «Значение атрибута»). Можно сказать, что ещё один атрибут каждой позиции (связи) — это её имя, и туда можно помещать произвольный текст, но он не должен быть очень большим (несколько строк — не более).
Ввиду общности позиций и связей в метамодели создан класс «Объект модели», от которого наследуют классы «Позиция» и «Связь». Именно этот
класс связан с набором значений атрибутов (класс «Значение атрибута»).
Также с этим классом связан набор типов, который выбран для данной позиции (связи) из списка типов, связанных с классификатором (проекцией). Подробнее о типах будет рассказано далее.
Механизм атрибутов придаёт классификатору черты класса в объектноориентированном подходе. В самом деле, позиции оказываются типовыми
объектами этого класса (экземплярами), то есть они все устроены по одной
схеме — у каждого из них есть «навязанный» классификатором набор атрибутов с заданной сигнатурой, значения которых можно определять для каждой позиции.
Для того чтобы хранить в одном классификаторе разнородные элементы
информации, и, в частности, элементы иерархии, используются типы позиций, и таким образом, позиции могут иметь разные типы (класс метамодели
«Тип»). Для всей модели отдельно определяется множество допустимых типов позиций, а с классификатором связывается набор этих типов — каждая
позиция в классификаторе должна иметь тип из этого множества. Например,
в классификаторе «Процессы» содержатся элементы двух типов — «Группа
процессов», «Процесс», «Версия процесса»54. Аналогично, для проекции и
связей существует тип связи.
54

На самом деле в этом классификаторе содержится более разнообразная информация, то
есть допустимых типов больше.
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Ещё один вид типа — это свободный атрибут. Данный тип введён для того, чтобы позволять атрибутам классификаторов и связей иметь фиксированный список значений для выбора (аналог перечислимого типа, например, в
С++). Виды типов ОРГ-Мастера обозначены в метамодели на рис. 5.1 с помощью атрибутов класса «Тип»: можно было бы использовать наследование
(то есть создать три потомка класса «Тип»), но это сделало бы метамодель
излишне громоздкой и уменьшило бы её наглядность.
Типы образуют иерархию, которая обозначена в метамодели рефлексивным агрегированием класса «Тип»55. Это означает, что, например, «Процесс»
в модели может быть «Основным бизнес-процессом», а также «Функциональным бизнес-процессом». Пример такой иерархии представлен на
рис. 5.3.

Рис. 5.3. Фрагмент справочника типов
Типы в ОРГ-Мастере используются, во многом, как метки при составлении
выборок из модели при разработке отчётов, и в связи с этим строгий контроль типов не требуется. Однако кроме этого они используются внешними
графическими редакторами и различными сторонними плагинами, для которых нужно точно указать, какие именно элементы следует отображать и свя55

Строго говоря, данная иерархия является в большей степени иерархией «is a», чем «a
part of», то есть для неё в метамодели более правильно было бы использовать наследование, чем агрегирование. Однако организовать рефлексивное наследование представляется
проблематичным.
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зывать на тех или иных диаграммах. Причём неточности здесь становятся
причиной ошибок при работе этих средств. Предусмотрен стандартный
предопределённый тип «Не задан», который проставляется автоматически
при создании новой позиции и впоследствии должен быть заменён на более
содержательное значение.
Остановимся подробнее на типах позиций в ОРГ-Мастере. Множество типов, связанное с классификатором разделяется на базовые типы и вспомогательные типы56. Наличие нескольких базовых типов в классификаторе
позволяет хранить там неоднородные элементы — например, единицы оборудования, а также должности сотрудников. Такая возможность оказывается
полезной, если описываемая классификатором область небольшая, и нецелесообразно создавать много небольших классификаторов для описания каждой группы элементов (в данном случае — для оборудования и должностей).
При этом каждая позиция должна иметь строго один базовый тип. То есть
должно быть понятно, что это за объект — единица оборудования или должность. Но, кроме базовых типов, позиции могут иметь также вспомогательные типы — их число не ограничено. Это нужно для построения более сложных классификаций, например, для указания, является ли данная должность
руководящей или исполнительной.
Рассмотрим теперь проекции и связи. Проекция — это отношение между
классификаторами, в рамках которого могут устанавливаться связи между
позициями этих классификаторов (классы метамодели «Проекция» и
«Связь»). Типы, атрибуты и значения атрибутов связей аналогичны таковы
для позиций. В связях могут участвовать как листовые позиции, так и разделы — в определении проекции не накладывается дополнительных ограничений. Например, классификатор «Процессы» может быть связан проекцией с
классификатором «Ролевая структура», и это означает, что каждый процесс
56

Эта информация не нашла отображения в метамодели на рис. 5.1, так как привнесение
её грозило сделать данную метамодель непонятной и запутанной для восприятия.
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имеет ссылку на организационную роль, которая за него отвечает. Но также
возможно установить связь раздела «Процессы управления» (группа процессов) классификатора «Процессы» и входящих в него элементов с организационными ролями. Эта избыточность того же рода, что и атрибуты классификатора, доступные позициям разных типов. На рис. 5.4 представлен пример связи, связывающей пять позиций классификатора «Функциональные
системы» (левое окно) и одну позицию классификатора «Процессы» (правое
окно).

Рис. 5.4. Пример связи
В ОРГ-Мастере существуют проекции произвольной арности, и хотя количество участников в проекции не ограничено (но, разумеется, оно не может
быть нулём или отрицательным числом), в основном, используются следующие варианты: для связи двух классификаторов, реже — трёх, иногда — до
семи классификаторов57. Если несколько классификаторов соединены проекцией, то разделы и листовые объекты в них могут быть соединены связями (в
57

Проекции арности больше, чем два, используются для моделирования поведенческих
спецификаций, например, в рамках шаблона действие–документ–действие. В этом шаблоне переход из одного действия в другое сопровождается созданием/модификацией и передачей некоторого документа, который оказывается результатом документ первого действия и входом для следующего. Три этих элемента связывает 3-арная связь, устанавливаемая в рамках 3-арной проекции между классификатором «Действия» и классификатором
«Документ». Классификатор «Действия» участвует в этой проекции дважды.
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этом смысле разделы от листовых объектов ничем не отличаются) — по одному от каждого классификатора. То есть связь — это набор из n элементов
(по одному из каждого классификатора, соединённого соответствующей nарной проекцией). Таким образом, проекция — это кабель между несколькими хранилищами данных, в который можно помещать многочисленные проводки связей. В данный момент контроль за типом связываемых объектов не
производится: как уже упоминалось выше, в классификаторе могут храниться существенно разные объекты.
Наконец, рассмотрим конструкцию домен. Она нужна для того, чтобы
большие модели можно было разбивать на составные части. Элементы модели (все они представляются одним общим классом «Элемент модели») можно помещать в один или несколько доменов. Это является так называемым
каталожным агрегированием58 — агрегат не скрывает от внешнего окружения входящие в него объекты, и последние могут быть включены в другие
агрегаты. В качестве примера доменов можно привести модель результативности, организационно-функциональную модель, процессную модель. Несмотря на то, что домены в ОРГ-Мастере могут пересекаться, у каждого элемента модели есть главный домен, где этот элемент определяется. В остальных доменах он лишь используется. Необходимо также отметить, что домены удобно использовать для фильтрации схемы модели — для этого в ОРГМастере есть встроенный графический редактор.
Методология в пакете и в языке ОРГ-Мастера задаётся с помощью дополнительных понятий и сущностей, являющихся следующим уровнем абстракции по сравнению с языком ОРГ-Мастера, и синтаксически задаётся с помощью опорных моделей [107], [108]. Последние представляют собой специальные модели ОРГ-Мастера (то есть их можно открывать и редактировать как
обычные модели), но главное их предназначение — задавать структуру рабо58

Каталожное агрегирование имеется в UML и других визуальных языках проектирования
ПО.

278

чих моделей, соответствующих конкретным КИТ-проектам (аналог схемы
базы данных). Таким образом, при создании каждой новой модели в ОРГМастере пользователю предлагается выбрать подходящую опорную модель,
из которой в текущую, вновь создаваемую, модель экспортируются состав и
спецификации классификаторов, проекций, типов и отчётов.
На сегодняшний день создана одна опорная модель, определяющая основные сущности для моделирования архитектуры бизнес-предприятий [108].
Было также создано шесть опорных моделей для моделирования федеральных органов власти и субъектов федерации [107]. Была также создана ещё
одна опорная модель, ориентированная на архитектуру городского хозяйства
[104].
5.1.2 Язык моделирования
В данном разделе мы изложим, как язык моделирования ОРГ-Мастер был
изменён в ходе проекта. Были выполнены следующие изменения.
1. Созданы новые средства типизации.
2. Уточнение прагматики (режимы использования) языка.
3. Выполнена модернизация средств разработки поведенческих (процессных) моделей.
Усиление типизации, с одной стороны, было необходимо для дифференциации используемых при моделировании конструкций базового языка.
Например, оказалось, что средства пометок элементов модели — пиктограммы — использовались по-разному: и в качестве перечислимых типов для атрибутов, и как метки для позиций классификаторов и связей проекций. То
есть с их помощью язык неявно расширяется. Кроме того, развитие средств
визуального моделирования в новой версии ОРГ-Мастера потребовало
сквозной типизации всех конструкций — графические средства должны точно «знать», какие именно сущности необходимо визуализировать.
Итак, вместо пиктограмм были введены типы, разбитые на следующие виды:
279

 тип позиции — возможность типизировать элементы классификатора;
 тип связей — возможность указывать определённый идентификатор
связям в проекции;
 свободные атрибуты — возможность выбирать значение атрибута в
классификаторе из преопределённого списка значений.
Соответственно, теперь в каждой новой модели ОРГ-Мастера имеются
справочники типов позиций, типов связей и свободных атрибутов — пример
см. на рис. 5.5.
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Рис. 5.5. Примеры справочников типов в ОРГ-Мастере: а — справочник типов позиций, б — справочник типов связей, в — справочник свободных атрибутов
Из списка типов позиций можно выбирать подходящие типы, а при отсутствии таковых — создавать новые. Этот список на самом деле является
деревом по отношению тип/подтип, каждый элемент которого (конечный и
узловой) обязательно имеет текстовое значение (и, возможно, связанную с
ним иконку).
Справочник связей используется при связывании позиций классификатора
друг с другом: при создании проекции с ней связывается один или несколько
типов связей, и для каждой вновь создаваемой связи назначается некоторый
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тип из этого списка. Далее, тип связей используется при фильтрации в процессе разработки и генерации отчётов по модели.
Третий вид типов в ОРГ-Мастере — это свободные атрибуты, которые являются повторно используемыми перечислимыми типами. Свободный атрибут можно выбирать в качестве типа у атрибута классификатора, выбирая для
каждой позиции классификатора подходящее значение из списка допустимых, связанных с этим свободным атрибутом.
В языках программирования уже с 70–80-х годов прошлого века стало
принято использовать строгую типизацию переменных. Однако в средствах
моделирования ситуация с типизацией более гибкая — так, например, атрибуты в диаграммах классов UML могут не иметь типов, и в общем случае это
не является ошибкой59. Необходимость строгой типизации, и в общем случае
— однозначно заданных связей между различными элементами языка моделирования, типами диаграмм и пр., на наш взгляд, не должна быть чрезмерной, так как этот подход, с одной стороны, конечно, гарантирует корректность спецификаций60, но с другой стороны, делает процесс моделирования
негибким, неудобным и очень громоздким61.
Типы в ОРГ-Мастере используются, во многом, как метки при составлении
выборок из модели при разработке отчётов, и в связи с этим строгий контроль не требуется. Но в новой версии ОРГ-Мастера они используются
внешними графическими редакторами и различными сторонними плагинами,
которым нужно точно указать, какие именно элементы следует отображать и

59

Хотя при использовании UML совместно со средами разработки ПО (программного
обеспечения) (то есть с поддержкой генерации кода на Java, C# и пр.) это, безусловно,
ошибка, о которой UML-пакеты обычно сообщают пользователям.
60
Достоинства строгой типизации при моделировании подробно обсуждаются, например,
в работе [418].
61
Возможны также так называемые «ленивые» подходы проверки корректности спецификаций — то есть ошибки допускаются, поскольку это могут быть не ошибки, незавершённые спецификации, и в определённый момент производится пакетная валидация/верифика
ция спецификаций (примеры см. в работах [7], [70]).
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связывать на тех или иных диаграммах. Причём неточности здесь становятся
причиной ошибок при работе этих средств.
Повышенный (по сравнению с прошлой версией языка) уровень строгости
типового контроля введён в ОРГ-Мастере для того, чтобы поддержать графические редакторы. Однако есть тип «Не задан», который проставляется
для созданной позиции/связи автоматически и, фактически, позволяет элементам не иметь конкретного значения типа, хотя это считается не очень хорошим стилем. Тем не менее, это удобно, поскольку такой подход позволяет,
например, выполнять процедуру множественного импорта элементов классификатора из сторонних источников — баз данных, таблиц Microsoft Excel и
т.д.; после выполнения такого импорта в модели одномоментно появляется
много разных позиций, и требовать от аналитика сразу же назначить каждому из них нужный тип не целесообразно, так как в этот момент не ясно, какой у кого должен быть у данных элементов модели, останутся ли все они
или некоторая их часть в данном классификаторе и т.д.; соответствующие
типы лучше проставить позднее. В пакете ОРГ-Мастер предполагается реализовать валидацию модели на предмет наличия в ней типов «Не задан».
Ещё одной новой чертой является разделение множества типов, связываемого с классификатором, на базовые и вспомогательные типы. Каждая позиция классификатора должна иметь строго один базовый тип и может также
иметь несколько вспомогательных. Так, если в один классификатор попали
единицы оборудования и виды должностей сотрудников (например, если
классификатор описывает целиком какой-то департамент компании, и этот
департамент небольшой, то может оказаться целесообразно создать один
классификатор для такого департамента и поместить туда все62), то два этих
вида позиций должны иметь различные базовые типы. Вспомогательные ти62

Моделирование деятельности небольших предприятий (и, соответственно, разработка
соответствующих КИТ-проектов) является отдельной темой. На практике оказывается,
что в этом случае целесообразно использовать несколько иные средства и подходы, в отличие от тех, которые используются в больших КИТ-проектах.
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пы используются таким же образом, как и пиктограммы позиций в прежней
версии языка; кроме того, они позволяют строить сложные и нелинейные
классификации — например, элемент организационной структуры предприятия может быть департаментом или должностью сотрудника. Аналогичная
возможность в объектно-ориентированном проектировании реализуется с
помощью множественного наследования. На рис. 5.6 приведён пример классификатора «Городские процессы», у которого есть один базовый тип и два
вспомогательных («Доп. тип1» и «Доп. тип2»). Возможность задать базовый
тип для классификатора есть всегда по умолчанию, вспомогательных типов
можно заводить столько, сколько требуется63.

Рис. 5.6 Базовые и вспомогательные типы классификаторов ОРГ-Мастера
Предложенный механизм работы с типами, безусловно, не является
надёжным, в отличие, например, от поддержки типизации в языках программирования. В последнем случае для программы компилятор строит общее
дерево, в рамках которого осуществляется статический контроль корректности, в том числе и контроль правильного использования типов. Репозиторий
модели до некоторой степени является аналогом такого дерева, но слабым
аналогом, позволяющим пользователю ошибаться, например, неправильно
выбирать тип позиции (список допустимых типов для выбора может быть
большим). В программе на языке программирования такая ошибка выявляется при компиляции: если пользователь начинает присваивать переменной це-

63

Эти типы являются атрибутами классификатора, и в свойствах классификатора можно
задать диапазон выбора. Далее, для каждой позиции эти атрибуты могут принимать значения из этих диапазонов.
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лое значение, но он определил её как символьную, то компилятор диагностирует ошибку. Следует отметить, что типизация в ОРГ-Мастере используются
не так строго, как в языках программирования, поэтому многие ошибки здесь
определяются не автоматически, а «вручную» — например, при генерации
отчётов и диаграмм по модели. Более того, такие проверки моделей (не только в смысле типов) широко используется аналитиками: они ожидают увидеть
в отчёте или на диаграмме определённую информацию, и если видят иное,
то выясняют причины расхождений. Такой уровень поддержки корректности
вполне адекватен в данной ситуации, так как цена ошибки здесь иная, чем в
программировании.
Теперь остановимся на уточнении прагматики языка, то есть на способах
его использования. В ходе модернизации ОРГ-Мастера прагматика языка
моделирования была уточнена путём выделения ролей пользователей этого
языка (программных средств) и описания сценариев (режимов) их работы.
Для уточнения режимов использования программного продукта необходимо разделить уровни моделирования и ввести некоторые дополнительные
понятия.
Язык моделирования ОРГ-Мастер является метаязыком — моделирование
архитектуры предприятия производится не в терминах этого языка, с помощью классификаторов и проекций, а выполняется посредством дополнительных понятий и сущностей, таких как «Цель», «Процесс», «Операция», «Организационная роль». Последние задаются методологией ОРГ-Мастера, и в
каждом конкретном проекте они могут уточняться и расширяться. Таким образом, достигается гибкость и компактность языка моделирования, а также
гибкость средств бизнес-моделирования ОРГ-Мастера. Последние часто меняются в связи с бурным развитием области EAM, а также уточняются и детализируются в связи с использованием EAM в различных узких предметных
областях (государственных корпорациях, правительственных органах, малом
бизнесе и т.д.).
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Были выделены следующие роли (сценарии) для использования языка
ОРГ-Мастер (они также совпадают с ролями пользователей программных
средств ОРГ-Мастер):
 «Методолог» — разработка и изменение опорных моделей;
 «Архитектор» — выбор и адаптация опорной модели при разработке
конкретного КИТ-проекта;
 «Аналитик» — разработка КИТ-проекта: активная работа с базовым
пакетом ОРГ-Мастера, то есть создание позиций, связей, отчётов и т.д.;
 «Клиент» — ввод данных в модель ОРГ-Мастера посредством диаграмм (то есть с помощью внешних редакторов) в рамках каркаса модели, созданного в режиме «Аналитик»; данная роль предназначается
для работников компаний, для которых разрабатывается КИТ-проект,
хотя, при наличии квалификации и желания, они также могут работать
в рамках любой из перечисленных выше ролей.
В настоящий момент в новой версии пакета ОРГ-Мастер поддержаны
только три режима — «Методолог», «Архитектор» и «Аналитик», причём
первые два пока объединены в рамках одних и тех же функциональных возможностей ОРГ-Мастера и различаются только идеологически, ролево.
Теперь остановимся на новых средствах моделирования поведенческих
(процессных) моделей. Для них было предложено использовать простое подмножество BPMN. Дело в том, что данный язык очень большой и пытается
охватить различные случаи использования формальных моделей бизнеспроцессов. Как минимум, существует два явно выраженных различных варианта использования BPMN: разработка исполняемых моделей и иллюстративные модели, создаваемые как примеры. Каждый вариант использования
BPMN нуждается в своём наборе возможностей языка, то есть использует
некоторое его подмножество, при этом часто по-своему трактуя те или иные
конструкции (например, существует много вариантов значений для таких
конструкций, как pool, lane, participant).
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До реализации BPMN в ОРГ-Мастере аналитики использовали классификаторы и проекции для моделирования поведения. При этом активно использовались многомерные проекции. Например, тернарная проекция описывает
переход от одной операции к другой через произошедшее событие. Но сюда
еще можно присоединить порождаемый при этом документ и пр. При таком
определении потока управления возникали проблемы с ветвлениями, c выходами за границу областей видимости и пр. Однако аналитики привыкли работать так и были способны очень быстро создавать объёмные спецификации
— действительно, при наличии опыта такое представление оказывается
удобнее графического. Кроме того, оно позволяло применять общий механизм разработки отчётов к процессным моделям. С другой стороны, такой
способ работы делал ОРГ-Мастер исключительно внутренней технологией —
все попытки обучить внешних пользователей этим правилам разработки процессных моделей окончились безуспешно. Кроме того, в таком виде было невозможно обсуждать процессные модели с клиентами. Также, такой подход
не позволял говорить об интеграции с различными другими средствами разработки и исполнения процессных моделей. Наконец, данный способ идеологически устарел с появлением BPMN. Одним словом, было принято решение
перейти на использование BPMN для работы с процессными моделями в
ОРГ-Мастере, создав соответствующий внешний редактор на основе Visio и
глубоко интегрировав этот редактор с продуктом ОРГ-Мастер.
Остановимся на языке моделирования, который является следующей выборкой из BPMN: мы взяли процессы (processes) с атомарными операциями
(tasks) и свёрнутыми процессами (с возможностью развернуть процесс на отдельной диаграмме), порты для обозначения исключающего или/и распараллеливания потока управления, дорожки (lanes), а также документы и хранилища данных и средства их связи их как друг с другом, так и с операциями и
процессами. Предполагалось помещать процессные модели в листовые узлы
декомпозиции функций предприятия в исходной модели ОРГ-Мастера. Та287

ким образом, для таких узлов предполагалась возможность создавать BPMNмодели. Между собой они могли соотноситься только через повторно используемые сущности — процессы и операции. Соответствующая метамодель в терминах ОРГ-Мастера (то есть с помощью классификаторов и проекций) представлена на рис. 5.7. Эта диаграмма выполнена во внутреннем редакторе схем моделей ОРГ-Мастера. Такой способ задания метамодели был
выбран для того, чтобы зафиксировать внутреннее представление таких моделей в ОРГ-Мастере — именно в этих и только этих классификаторах и
проекциях должны храниться все сущности таких моделей, нарисованные в
Visio. Рассмотрим подробнее эту метамодель.
Все BPMN-модели, которые у нас имеются, помещаются в классификатор
«Элементы потока управления и данных». Например, если их всего три —
«Модель1», «Модель2», «Модель3», — то в классификаторе появится три соответствующих позиции. Далее, в подуровнях этих позиций появятся позиции, которые будут являться наборами элементов потоков управления и
вхождениями используемых документов для соответствующих моделей. Поскольку в данном классификаторе имеется два разных вида элементов, то,
соответственно, у этого классификатора имеется два базовых типа, реализующих эту возможность — «Модель» и «Элементы потока управления и данных». Возможные варианты элементов потока управления и данных задаются
в справочнике типов как подтипы типа «Элементы потока управления и данных».
Связи между элементами потока управления реализуются проекцией
«Поток управления и данных», связывающей рассматриваемый классификатор с самим собой. Связи, которые могут быть созданы в рамках данной проекции, имеют два атрибута — тип и комментарий. Разрешено устанавливать
более двух связей с одним элементом, так что все варианты ветвлений и соединений возможны в рамках данной спецификации (возможны также и лишние, несуществующие варианты — но об этом будет рассказано отдельно).
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Рис. 5.7 Метамодель процессной модели
С задачами могут быть связаны исполнители — данная возможность
реализована с помощью классификатора «Исполнители» и проекции этого
классификатора с классификатором «Элементы потока управления и
данных». С элементами данных (вхождениями документов и пр.) могут быть
связаны определения этих документов, а также хранилища — им
соответствуют классификаторы «Документы» и «Хранилища».
Глобальные элементы потока управления хранятся в специальном
классификаторе — «Элементы потока управления и данных (глобальные)».
Там могут содержаться как отдельные задачи, так и целые процессы.
Использовать эти элементы в обычных моделях можно через проекцию
«Использование глобальных элементов» — то есть в конкретной модели
можно загружать элементы потока управления из этого классификатора и
соединять их с другими элементами данной модели.
Охарактеризуем ограничения корректности, накладываемые на эту мета289

модель: очевидно, что она слишком «свободная», то есть допускает больше
вариантов, чем их в действительности должно быть. Например, исполнители
не могут быть связаны с вхождением документов, несмотря на то, что последние входят в классификатор «Элементы потока управления и данных» и
поэтому могут быть связаны с исполнителями связями по проекции «Исполнители элементов управления». В свою очередь, хранилища могут быть связаны только с вхождениями документов и не могут иметь связи с элементами
потока управления, но имеется проекция между классификаторами «Элементы потока управления и данных» и «Хранилища» и ограничений на связи, которые можно создавать в рамках этой проекции, нет. Точно также, возможность создавать связи типа «один-ко-многим» (1:n) в рамках проекции «Поток управления и данных» необходима только для портов, но не нужна для
задач — контроль того, когда эта возможность нужна, а когда нет, выражен
средствами метамодели. Список таких ограничений, не выраженных метамоделью с рис. 5.7, можно продолжить. На рис. 5.8 представлена каноническая
метамодель для этого же языка, выполненная с помощью диаграмм классов
UML, которая гораздо точнее, однако менее полезна в данном случае, так как
оставляет вопросы по её представлению в ОРГ-Мастере.
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Рис. 5.8.Другая версия метамодели подмножества BPMN: а — основные
сущности, б — связи, в — условные ветвления
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5.1.2 Программные средства
Продукт реализован как многооконное приложение (см. рис. 5.9) и содержит:
 меню в стиле Microsoft Fluent Interface64;
 основную рабочую область: окна для редактирования классификаторов,
проекций, для создания отчётов, диаграммы внутреннего редактора и
пр.;
 браузер модели, разделённый на четыре закладки (классификаторы,
проекции, отчёты, диаграммы);
 окна для работы с различными свойствами классификатора, проекции,
позиции, связи и пр.

Рис. 5.9. Пользовательский интерфейс продукта ОРГ-Мастер
Интерфейс продукта разработан с помощью технологии WPF65 и
библиотеки DevExpress66. Репозиторий основан на XML и стандартных
64

Часто этот вид интерфейса называют Ribbon-интерфейс. В качестве примера можно
привести интерфейс последних версий пакета Microsoft Office: большое главное меню с
закладками, в которые сгруппирован функционал пакета.
65
MSDN Library –Windows Presentation Foundation, https://msdn.microsoft.com.
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Архитектура продукта представлена на рис. 5.10.
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Рис. 5.10. Архитектура продукта ОРГ-Мастер
Компонента «Поддержка моделей» включает в себя кроме стандартных
функций открытия/закрытия модели ещё также импорт/экспорт модели в
форматах XML/Excel, возможность задания свойств и настроек режимов
доступа к элементам модели и средствам их редактирования, операцию
слияния двух версий модели, поддержку опорных моделей (создание модели
на основе некоторой существующей).
Компонента «Поддержка классификаторов» включает в себя средства
создания классификаторов и позиций, а также их многочисленных свойств.
При этом, поскольку объёмы классификаторов оказываются большими — до
нескольких сотен позиций, — то реализованы различные дополнительные
средства для удобства работы с этими массивами информации, например,
возможность отмечать несколько позиций (не обязательно идущих подряд) и
поддержка дополнительных операций с отмеченными позициями. Кроме

66

DevExpress, https://www.devexpress.com/.
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того, поддерживается импорт/экспорт классификатора в различные внешние
форматы.
Компонента «Поддержка проекций» включает в себя средства для работы
с проекциями и связями. Основная сложность этой компоненты —
поддержка удобного функционала для работы с многомерными проекциями
(то есть проекциями, связывающими более чем два классификатора), которые
активно используются аналитиками, работающими с ОРГ-Мастером.
Компонента «Метаредактор» позволяет создавать расширения на основе
базового языка моделирования ОРГ-Мастер с помощью типов — позиций,
связей, а также свободных атрибутов. Кроме того, сюда же входит
внутренний редактор, предназначенный для создания схемы модели. Таким
образом, именно здесь появляются основные сущности предметной области,
с которыми далее происходит работа в КИТ-проекте, выполняемом с
помощью ОРГ-Мастера.
Компонента «Генератор отчётов» предназначена для создания схемы
отчётов, а также конкретных отчётов в соответствии с этими схемами.
Компонента включает функционал по созданию схемы выборки, а также по
генерации отчётов в различных выходных форматах.
Компонента «Поддержка плагинов» позволяет создавать дополнительные
сервисы для ОРГ-Мастера и встраивать их в интерфейс продукта,
обеспечивая доступ к модели ОРГ-Мастера через специальный программный
интерфейс.
Компонента «Внешние редакторы»

реализует функциональность по

поддержке графических средств работы с моделью ОРГ-Мастера на базе
Microsoft Visio. Остановимся подробнее на одном таком редакторе.
Редактор BPMN является отдельно подключаемым модулем, имеет
собственный инсталляционный пакет и подключается к ОРГ-Мастеру через
интерфейс плагинов.
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б

а

в

Рис. 5.11. BPMN-редактор: начало работы
После его установки в панели ОРГ-Мастера «Диаграммы» появляется
отдельная позиция под названием «Диаграммы BPMN» — см. рис. 5.11, а.
При попытке создать новую модель будет предложено автоматически создать
соответствующие классификаторы и проекции в модели (схема этих
классификаторов представлена на рис. 5.7), которые выступают в роли
репозитория для BPMN-модели — см. рис. 5.11, б. После этого будет создана
запрашиваемая BPMN-модель (см. рис. 5.11, в).
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Рис. 5.12. Работа в Microsoft Visio

Рис. 5.13. Репозиторий редактора бизнес-процессов в ОРГ-Мастере:
классификатор «Элементы потока управления»
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5.1.3 Метод использования
ОРГ-Мастер предназначен, в первую очередь, для использования
аналитиками компании-заказчика при реализации КИТ-проектов. Именно
аналитики были основным источником требований к продукту. Кроме
того, поскольку в КИТ-проектах принимают участие также представители
компаний, для которых создаётся архитектура, то они также должны
иметь возможность моделировать. Для того чтобы облегчить последним
ввод данных в модель, служат внешние редакторы. Наконец, данный
продукт может использоваться аналитиками компании для поддержки
описаний архитектуры уже после завершения КИТ-проекта, созданного с
помощью

ОРГ-Мастера,

хотя

следует

отметить,

что

основным

интерфейсом между заказчиком и КИТ-проектом являются отчёты,
представляющие созданные описания в виде документов и рисунков. Пока
не

предполагается,

что

продукт

будет

распространяться

как

«коробочный», хотя созданная версия является хорошей основой для
коробочного продукта.
5.1.4 Программная интеграция с другими средствами
Модели можно импортировать/экспортировать в XML-формате. Эта возможность используется для совместимости с предыдущей версией продукта,
а также для автоматизированной обработки модели сторонними средствами,
например, при размещении модели на Web-портале. Классификаторы можно
экспортировать в Excel и Word. Отчёты можно экспортировать в HTML, Excel, Word (речь идёт об обычных, не диаграммных отчётах). Кроме того, как
было подробно описано выше, продукт интегрирован с Microsoft Visio для
реализации концепции внешних графических редакторов.

297

5.1.5 Разработка, поддержка и сопровождение
Проект выполнялся три года командой из пяти человек при активном участии аналитиков заказчика (разработка требований, выполнение пользовательского тестирования).
Выработка концепции. На данном этапе были конкретизированы основные задачи проекта и выбраны приоритеты, исходя из потребностей заказчика, требований больших КИТ-проектов (текущих и будущих), а также ограничений на бюджет. В связи с этим был также согласован бюджет проекта.
Первоначально планировалось выполнить проект силами компании заказчика: в компании уже работали программисты, и планировалось нанять дополнительных людей для реализации проекта. Однако автору удалось убедить
руководство компании в том, что к разработке проекта лучше привлечь готовую профессиональную команду, а после окончания проекта выполнить передачу результатов программистам компании. В качестве решающего аргумента выступил тот факт, что компания заказчика специализируется на бизнес-инжиниринге, а не на разработке ПО, поэтому данной компании будет
сложно организовать эффективный процесс разработки. Ещё одним аргументом было то, что предлагаемая команда имела опыт в проектировании и
разработке средств визуального моделирования. В рамках данной фазы было
также определено, кто занимается разработкой требований к системе — как
со стороны заказчика, так и со стороны команды разработчиков. Были также
определены тестировщики системы со стороны заказчика (в их роли выступили два аналитика компании). В качестве рисков был выделен тот факт, что
при многочисленных требованиях к продукту исходная документация почти
полностью отсутствовала: в рамках проекта команда разработчиков должна
была разобраться в функционале существующего продукта и модифицировать его надлежащим образом, при этом создав и согласовав с заказчиком
новый пользовательский интерфейс. Второй риск заключался в том, заказчик
не был готов к кропотливой работе над документами, составляющими техни298

ческое задание. Финальный документ имел объем около ста страниц, представители заказчика прочитали его лишь один раз. В такой ситуации была
велика вероятность различного понимания тех или иных свойств/групп
свойств продукта при сдаче проекта.
Планирование. В рамках этого этапа были выполнены необходимые модернизации языка моделирования, выполнен выбор технологий разработки (в
том числе был выбран продукт Microsoft Visio для реализации дополнительных средств визуального моделирования), а также создано техническое задание. Разработка технического задания на весь проект и обоснование технологий реализации продукта было выполнено в рамках отдельного этапа. В рамках этого этапа был разработан каркас будущего продукта, который включал
в себя реализацию репозитория, общий макет среды моделирования и пользовательского интерфейса, реализацию простейших методов работы с классификаторами и проекциями, а также чтение XML-представления модели
(для интеграции с предыдущей версией продукта).
Разработка. Для реализации созданного технического задания было выполнено три итерации. Результаты каждой итерации принимались тестировщиками-аналитиками заказчика. В рамках приёма результатов первой итерации были проблемы с разночтениями технического задания — тестировщики
не участвовали в его разработке и руководствовались в большей степени своим опытом, чем принятыми соглашениями. В связи с этим возник большой
объем доработок, которые были предъявлены команде как ошибки, которые
необходимо исправить в рамках данной итерации. Однако эти проблемы удалось решить — часть недоработок команда исправила в рамках этой итерации, а часть были перенесены на следующую. Потом была выполнена стабилизация продукта: реализован и отлажен импорт прежних моделей в новое
средство, создан инсталляционный пакет, оказана консультативная помощь
при переносе и первых шагах в использовании продукта, исправлены самые
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срочные ошибки, препятствующие использованию продукта. Дальнейшая
разработка продукта проводилась параллельно с его использованием.
Разработка и использование. На этом этапе было выполнено ещё две
итерации. В первой итерации, кроме исправления большого числа ошибок и
недочётов, был также реализован алгоритм слияния моделей. В рамках второй итерации были реализованы и интегрированы в ОРГ-Мастер средства
графического моделирования бизнес-процессов. Эти итерации проходили
более гладко, чем итерации предыдущего этапа: во-первых, основной функционал был уже реализован и принят заказчиком, во-вторых, уже был налажен процесс взаимодействия команды разработчиков и заказчика, основывающийся на взаимопонимании. Последний фактор нельзя назвать напрямую
принадлежащим программной инженерии, однако он очень важен: не все
удаётся в процессе разработки решить методами, документами и договорённостями — многие трудности решаются взаимопониманием, если оно наступает. В данном случае взаимопонимание было достигнуто.
Передача. Ещё на предыдущих этапах заказчик создал группу поддержки
и сопровождения из программистов, имевшихся в штате компании. Во время
выполнения предыдущих этапов проекта эти программисты вместе с другими
работами занимались также знакомством с кодом проекта и его инфраструктурой. На данном этапе они были освобождены от других задач и стали активно заниматься DSM-проектом. Вначале они выполняли работы по исправлению небольших ошибок, далее перешли к реализации несложной функциональности. Они также обучались администрированию инструментов инфраструктуры проекта. При этом члены данной группы имели возможность получить обширную консультативную помощь от команды разработчиков
DSM-решения. В завершении этого этапа эта группа полностью взяла на себя
сопровождение проекта.
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Эксплуатация и сопровождение. Эта фаза длится по настоящее время,
поскольку пакет ОРГ-Мастер продолжает активно использоваться и развиваться в индустриальных проектах компании заказчика.
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5.2 Решение для проектирования контента Web-портала67
Основные результаты, изложенные в данном разделе, опубликованы в работе [50], написанной автором полностью самостоятельно. В работах [46],
[57] автор подробно описал модели, которые были созданы с помощью предлагаемого им DSM-решения. Эти работы также были написаны им полностью самостоятельно.
DSM-решение РУП (РУсско-финское Приграничное сотрудничество) было создано для спецификации публичных услуг в контексте русско-финского
исследовательского проекта «Improving Social Services» (далее — ISSпроекта) [289]. Данный проект проходил в 2011–2013 годах в рамках международной программы ENPI Finnish Russian Cross-Border Cooperation [409] и
был ориентирован на поддержку сотрудничества между финскими/русскими
гражданами и государственными/публичными русско/финскими службами в
целях упрощения доступа к различной информации, необходимой путешественникам, когда при планировании и осуществлении своих поездок на территорию соседней страны.
Согласно [360], публичные услуги (public services) являются воплощением
коллективного намерения граждан определённой страны и основаны на таких
принципах, как равенство возможностей, социальная солидарность и ориентация на общее благо. Эти услуги предоставляются государством — непосредственно или путём делегирования соответствующих полномочий частным компаниям. Публичные услуги должны быть доступны всем гражданам,
независимо от уровня их доходов. Вот примерный список областей, которые
обычно относят к публичным услугам: телевидение, образование, электричество, защита окружающей среды, противопожарная безопасность, газоснабжение, здравоохранение, военная защита и правопорядок, доступ к публичной информации и архивам, общественный транспорт, управление жильём,
социальные сервисы, телекоммуникации, планирование городов, управление
67

Изложение материала в данном разделе следует работам автора [46], [50], [57].

302

утилизацией отходов, обеспечение водоснабжения и т.д. [282]. Для обозначения e-сервисов, предоставляющих информацию о публичных услугах, в
[46] автором было введено понятие информационные e-сервисы в публичной
сфере. Актуальность таких сервисов связана с тем, что люди нуждаются не
только в новых возможностях, но и в информации о том, как ими пользоваться: в какое учреждение обратиться по имеющемуся вопросу, какие необходимы документы, узнать расписание работы транспорта, музея, медицинского учреждения и т. д. При создании информационных e-сервисов в публичной сфере важнейшей задачей является формирование контента. Данная задача может оказаться сопоставимой по трудоёмкости с разработкой ПО для
таких серверов. Детальность, достоверность и актуальность контента определяют качество и, в конечном счёте, востребованность самого сервиса. Структура контента влияет на пользовательский интерфейс и функциональность
ПО. Сопровождаемость контента является также очень актуальной задачей — и нормативная база (законы, регламенты и пр.), и информация в целом
меняются, поэтому необходимо иметь эффективные средства поддержки изменений контента и всего сервиса [417]. Именно такой сервис, ориентированный на русско-финских путешественников, создавался в ISS-проекте. Для
проектирования его контента предназначалось DSM-решение РУП. Схема
процесса разработки Web-системы представлена на рис. 5.14, а сама Webсистема подробно описана в [50], [122], [140].
Исследование
запросов целевой аудитории

Сбор и
структуризация
контента

Разработка
Web-системы

Наполнение
Web-системы
контентом

Рис. 5.14. Схема процесса разработки Web-cистемы для поддержки русскофинских путешественников
В качестве средства сбора контента была выбрана технология ОРГ-Мастер
[124]. Для облегчения работы с ОРГ-Мастером на базе Microsoft Visio было
создано РУП-решение — язык моделирования и программное средство, поз303

волившие спроектировать схему контента, которая оказалась достаточно
объёмной (15 листов формата А4). Переход от схемы в РУП к схеме в ОРГМастере осуществлялся автоматической генерацией.
Автору принадлежит идея РУП-решения, а также разработка визуального
языка, функционала и архитектуры программных средств [50]. Им также был
реализован первый прототип решения на базе пакета Microsoft Visio. Автор
участвовал в разработке целевых моделей, подробно описанных [57].
5.2.1 Язык моделирования
Созданный автором язык моделирования состоит из трёх следующих частей: доменная модель, модель типов, модель предметной области. Абстрактный синтаксис языка РУП представлен на рис. 5.1568.
На этом рисунке все три модели разделены и содержатся в отдельных прямоугольниках, однако очевидно, что это разграничение носит довольно
условный характер — например, класс «Классификатор» вошёл в две разные
модели (в доменную и в модель подобласти). Кроме того, между моделью
типов и моделью подобласти имеются тесные связи, выраженные с помощью
ассоциаций. Однако разделение на модели удобно, так как упорядочивает
метамодель и повышает понимаемость абстрактного синтаксиса (на практике
абстрактный синтаксис представляет трудность для понимания специалистами, например, экспертами предметной области, для которой создаётся DSMрешение). Кроме того, это разделение реализовано также в редакторе — палитра с нотацией разделена на три закладки.
Остановимся детальнее на каждой модели языка РУП.
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При разработке этой метамодели мы следовали, с небольшими отклонениями, стандарту
MOF [364], хотя невысокая сложность нашей метамодели позволила нам, фактически, использовать простейшее подмножество диаграмм классов UML. Более строгое следование
какому-либо определённому стандарту или формализму (например, Ecore [87]) при разработке языка оправдано, если метамодель получается большой или если предполагается её
автоматическая обработка — то есть генерация на её основе графического редактора.
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Доменная модель
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Рис. 5.15. Абстрактный синтаксис языка РУП
Доменная модель является средством для задания схемы предметной области в терминах крупных компонент — подобластей, которые соответствуют доменам в ОРГ-Мастере. На рис. 5.16 представлен пример фрагмента
схемы нашей предметной области — «Русско-финское приграничное взаимодействие», выполненный с помощью РУП-языка и включающий в себя
следующие подобласти: «В Финляндию на машине», «Туризм и шопинг в
Финляндии», «Пересечение границы с Финляндией», «Образование в Финляндии».
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Туризм и шопинг в
Финляндии

В Финляндию на
автомобиле

Русско-финское
приграничное
взаимодействие

Пересечение границы
с Финляндией

Образование в
Финляндии

Рис. 5.16. Пример доменной модели
Корнем иерархии метамодели РУП является класс «Область». Этот класс
имеет единственный атрибут — имя. Так, имя нашей области — «Русскофинское приграничное взаимодействие». Одна область можете содержать
много подобластей (минимально — хотя бы одну), модель типов, а также
классификаторы и проекции. Если область, минуя подобласти, содержит
классификаторы и проекции (эта возможность в метамодели РУП осуществляется посредством ассоциаций «пи_классификатор» и «пи_проекция»), то
последние могут использоваться в разных подобластях.
Модель типов является подмножеством диаграмм классов UML и используется для спецификации типов позиций классификаторов. На рис. 5.17 представлен пример типов — тип «Маршрут», используемый при описании системы транспорта Петербурга и городов юго-восточной Финляндии. Различные виды маршрутов наследуют от этого обобщённого маршрута.
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Маршрут
 Номер :: Integer
 Начальный пункт :: String
 Конечный пункт :: String

Трамвай Финляндии

Автобус СПб

Маршрутное такси СПб

Троллейбус СПб

Трамвай СПб

Водное такси СПб

Автобус Финляндии

Рис. 5.17. Пример модели типов
Мы не стали включать описание ассоциаций и наследования в метамодель
РУП, так как это делается стандартным образом (см., например, метамодель
языка UML), а, с другой стороны, это сильно загромоздило бы нашу метамодель, сделав её существенно менее понятной.
Модель подобласти. В данной модели в терминах классификаторов и
проекций описываются подобласти, заданные в доменной модели. На
рис. 5.18 приведён пример схемы подобласти. В центре диаграммы находится
подобласть, прямоугольники с серыми заголовками — это классификаторы,
входящие в данную подобласть, прямоугольники с прозрачными заголовками
(в этом примере их всего два: «Возможности» и «Информация для иностранцев») — это сложно устроенные разделы классификаторов, которые вынесены в отдельные сущности на схеме. На этом рисунке показано также, что
классификаторы «Возможности повышения квалификации» и «Образовательные учреждения» соединены проекцией — то есть каждой возможности
соответствует один или несколько типов образовательных учреждений, которые могут эту возможность реализовать.
Вложенный раздел — это позиция классификатора, которая существенно
характеризует содержание классификатора и потому попадает на РУПмодель в виде свойства классификатора. Если же позиция является очень
значимой и на РУП-диаграмме целесообразно показать её детальную струк307

туру, то используется конструкция «Вынесенный раздел», которая изображается отдельным прямоугольным символом. Вложенный раздел также характеризует классификатор и важен с точки зрения проектирования контента, но
его внутренняя структура не существенна, и никаких связей с другими сущностями у него нет. Поэтому он изображается в тестовом виде внутри классификатора69. Так, на рис. 5.18 у классификатора «Получение квалификации»
позиции «Дошкольное образование», «Общее образование» и пр. являются
внутренними разделами, а позиции «Возможности» и «Информация для иностранцев» — обычными разделами.
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Города
Финляндии

Образование в
Финляндии

Образовательные
учреждения
 Выпускной документ
 Льготы

Получение
квалификации
u
u
u
u
u
u

Дошкольное обр.
Основное обр.
Общее средн. обр.
Базовое проф. обр.
Универ. обр.
Политех обр.

Возможности
повышения
квалификации

Возможности
u Пояснение

Информация
для иностранцев
u Пояснение

u
u
u
u
u
u
u

Дошкольное обр.
Основное обр.
Общее средн. обр.
Базовое проф. обр.
Универ. обр.
Политех. обр.
Пояснение

Рис. 5.18. Пример модели подобласти
5.2.2 Программные средства
Рассмотрим более детально разработанный РУП-редактор. Его главное
окно представлено на рис. 5.19, а. Была реализована следующая функциональность:
69

Отметим, что необходимость при верхнеуровневом проектировании видеть структуру
разделов приводит к тому, что такие разделы изображаются в виде отдельных графических символов — в противном случае пришлось бы изображать иерархическое дерево
(путь даже минимальной глубины — два) в текстовом виде внутри символа классификатора, что очень неудобно — как в реализации, так и в использовании.
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 поддержка множества диаграмм;
 раздельная поддержка трёх нотаций;
 поддержка диалогов для ввода/редактирования;
 поддержка сложных фигур;
 поддержка целостности модели;
 средства пакетирования решения.
Остановимся подробно на поддержке целостности модели. Эта задача была особенно актуальна в связи с наличием в модели трёх видов диаграмм: вопервых, было необходимо поддержать разделение нотаций (об этом было
рассказано выше); во-вторых, на диаграммах разных видов информация частично дублировалась, и в связи с этим было важно, чтобы были средства,
препятствующие её рассинхронизации. Так, при связывании типа позиции с
классификатором мы реализовали выбор из существующих типов, заданных
в модели типов: новый тип в этом диалоге задать нельзя, можно только выбрать из существующих, то есть созданных ранее на диаграммах типов. Пример соответствующего диалога представлен на рис. 5.19, б. Кроме того, наш
редактор контролирует, что проекцией нельзя связать корректность связей —
например, он не позволяет связать подобласть и классификатор с помощью
проекции.

Контролируется

также

наличие

не

более

одной

обла-

сти/подобласти на диаграмме.
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а

б

Рис. 5.19. РУП-редактор: а — главное окно; б — пример диалога выбора
типов позиций классификатора
При работе с моделью РУП-редактор сохраняет данные как в vsd-файле,
так и в модели ОРГ-Мастера. Это делается при стандартном сохранении
Visio (например, при нажатии клавиш «Ctrl+S»). При этом менять модель из
ОРГ-Мастера в тот момент, когда с ней происходит работа из РУПредактора, нельзя. Таким образом, мы легко получаем одностороннюю синхронизацию из РУП в ОРГ-Мастер.
5.2.3 Метод использования
РУП-решение использовалось для создания диаграмм с описанием схемы
предметной области русско-финского приграничного сотрудничества в
контексте сбора информации для разработки соответствующей Web-системы
[122], [140].

Визуальные модели были нужны

для того, чтобы

спроектировать схему (ОРГ-Мастер на тот момент не поддерживал
визуальных

средств

проектирования

моделей);

ограничиться

просто

Microsoft Visio было неудобно, так как диаграммы часто менялись, а
элементы нотации оказались сложными — то есть редактирование требовало
специального функционала. Кроме того, требовались средства поддержания
целостности моделей.
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Также, созданные модели должны были быть включены в финальный
отчёт по ISS-проекту, а также в многочисленные презентации — то есть они
должны были быть красивыми.
Использование решения было полностью ограничено сроками ISS-проекта,
а пользователи — командой ISS-проекта.
5.2.4 Программная интеграция с другими средствами
РУП-решение было интегрировано с инструментом ОРГ-Мастер. При этом
были решены две задачи — генерация модели ОРГ-Мастера по РУП-модели,
а также синхронизация из РУП-редактора в ОРГ-Мастер. Обратной
генерации (из спецификации Visio по модели ОРГ-Мастера) реализовано не
было ввиду экономии ресурсов разработки — так, в частности, пришлось бы
решать задачу автоматической раскладки различных графов.
Решение задачи синхронизации, то есть

поддержка циклической

разработки (round trip engineering), является важной чертой модельноориентированных решений; не имея этой поддержки, такие решения
оказываются трудными в эксплуатации или даже бесполезными. Важной
характеристикой синхронизации РУП-решения и ОРГ-Мастера является то,
что она меняет модель во втором продукте лишь локально, в тех местах, где
изменилась соответствующая информация в первой модели (change
propagation). Остальные части второй модели остаются без изменений. Если
просто перегенерировать вторую модель по первой, то будет потеряна
информация, которая содержится только во второй модели и отсутствует в
первой.
5.2.5 Процесс разработки
Разработка решения заняла около четырёх человеко-месяцев. Вся разработка происходила в рамках ISS-проекта. Требовалось как можно скорее получить работающее решение и начать его использовать.
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Выработка концепции. Идея РУП-решения родилась следующим образом. Выбрав в качестве средства проектирования контента Web-системы ISSпроекта пакет ОРГ-Мастер, наша рабочая группа столкнулась с проблемой —
моделировать оказалось неожиданно трудно: ОРГ-Мастер является профессиональным средством, рассчитанным на опытных аналитиков, и для того,
чтобы успешно его использовать, требуется значительное время на обучение,
причём речь идёт не просто об освоении программного средства, а об овладении уникальной техникой моделирования, реализованной в продукте. Кроме того, нам требовалось ещё выработать свой собственный способ применения ОРГ-Мастера именно для нашей предметной области — она существенно
отличалась от тех проектов, где ОРГ-Мастер успешно использовался. Первые опыты нашей рабочей группы с ОРГ-Мастером сопровождались следующими трудностями.
 Наша рабочая группа тратила очень много времени на изменения моделей и отслеживание этих изменений.
 Возникли проблемы с разбиением информации на разные классификаторы, а также с использованием атрибутов классификаторов и проекции.
 В силу разветвлённой структуры модели было неясно, как пакетировать
её отдельные части.
 Возникли проблемы со средствами типизации однородной информации.
Для преодоления этих трудностей наша проектная группа начала использовать Visio, чтобы сначала спроектировать фрагмент модели, а уже потом
разместить его в ОРГ-Мастере и наполнить данными. Разбирая первые Visioэскизы с опытными аналитиками, мы проясняли многочисленные неясности
и восполняли наши пробелы в практике использования ОРГ-Мастера. Но одновременно наши модели разрастались, и оказалось, что вносить в них изменения становится все труднее — нам понадобились составные фигуры, имеющие несколько областей для текстового ввода, размеры этих фигур приходилось часто менять «вручную» (информация вставлялась, удалялась, ис312

правлялась), точки соединения фигур с линиями терялись и т.д. Вместе с тем
у нас кристаллизовался сам язык моделирования, который в конце концов
превратился в язык составления схем моделей ОРГ-Мастера. Два этих обстоятельства — трудности в создании спецификации в обычном Visio и сформировавшийся визуальный язык — подтолкнули нас к разработке собственного
графического редактора. Разработчиками и пользователями РУП-решения
была наша команда. Для разработки мы выделили двух человек, знакомых с
программированием. Постановкой задачи и разработкой решения занимался
аналитик (автор данной диссертационной работы), который был ответственен
за предметную область и одновременно являлся главным пользователем редактора, а также разбирался в визуальном моделировании (создавал метамодель и генерационные проекции из РУП-решения в ОГ-Мастер) и разработке
ПО. Последнее важно, так как аналитик был способен сформулировать ясные
и выполнимые требования к решению. Кроме того, в работе нам помогал
главный архитектор программных средств ОРГ-Мастера, консультируя нас в
вопросах интеграции. Без помощи аналитика и архитектора нам не удалось
бы в столь сжатые сроки получить полноценное решение. Отметим, что сочетание разных экспертиз и ролей по отношению к создаваемому решению в
лице аналитика ускорило разработку решения. Обычно на практике эти экспертизы оказываются рассредоточенными по разным людям, что замедляет
разработку и приводит к большему количеству проб и ошибок: как правило,
DSM-решение обладает существенной новизной, что влечёт за собой соответствующие риски — такого продукта либо вообще никто не делал, либо
этот проект нов для коллектива70. В данном случае этих рисков удалось избежать.
Планирование. Разработка языка сопровождалась сбором информации
для контента Web-системы и созданием соответствующих спецификаций в
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Этот вид рисков можно добавить к соответствующему списку рисков и трудностей при
разработке DSM-решений, представленному нами в рамках концепции обобщённого
DSM-решения.
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Visio (пока неформально, без нашего редактора), а также изучением технологии ОРГ-Мастер. Последнюю мы изучали, так сказать, в «полевых условиях», прямо в рамках нашего проекта, ввиду нехватки времени. Важно отметить, что мы не начинали разработку редактора и метамодели до тех пор, пока не почувствовали удовлетворения от наших моделей и получившегося
языка моделирования. Сформировавшийся язык мы зафиксировали метамоделью. Создавать метамодель и тем более редактор в ситуации, когда неясны
основные абстракции моделирования, как указывалось в [301], очень неэффективно: переделки занимают существенное время и могут замедлить процесс разработки. Очень важно правильно определить момент, когда следует
перейти от экспериментов с языком к созданию метамодели: здесь важно не
торопиться, но и не затягивать — язык всё равно, скорее всего, будет ещё
меняться, но его каркас должен быть сформирован, и именно его фиксирует
метамодель. Эта метамодель реализуется в редакторе, а после того, как в
пробной версии редактора создаётся несколько примеров, язык уточняется.
Подчеркнём, что в этом итеративном процессе итерируется (то есть уточняется) малая часть языка, а большую предлагается разработать и зафиксировать в первой версии метамодели71. Создаваемые в процессе разработки языка модели не были примерами — мы пробовали удачно изобразить, представить собираемую для контента нашей Web-системы информацию. Этот способ хорошо себя зарекомендовал, но потребовал большого количества рутинной работы: достаточно быстро объем спецификаций зафиксировался по
71

Автор не готов дать формальных критериев для определения момента, когда следует
фиксировать язык метамоделью и начинать реализовывать редактор. Тем более, что при
использовании генерационной DSM-платформы, автоматически создающей по метамодели каркас редактора, ситуация отличается от той, которая была в нашем проекте — быстро получить редактор и попробовать созданные абстракции на примерах важно и очень
удобно. Тем не менее, и в этом случае период создания зрелой первой версии должен присутствовать; преждевременная формализация вообще вредна, даже безотносительно немедленной разработки редактора, так как сковывает незрелую мысль и препятствует необходимым обновлениям. В целом, для каждого проекта на практике можно определить
тот момент, когда уже достаточно собрано информации о предметной области и о языке, и
можно переходить к формализации.
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объёму и информационному охвату и после этого изменялся незначительно, а
при изменениях в языке приходилось вносить многочисленные изменения во
все созданные с его помощью спецификации. В связи с этим пользы РУПрешения было меньше, чем могло бы быть, так как много работы оказалось
уже сделано к моменту его появления. В качестве DSM-платформы был выбран пакет Microsoft Visio [351], потому что он позволяет легко создавать
многофункциональные графические средства. В данном проекте в качестве
средства разработки кода редактора был выбран встроенный в Visio VBA
(Visual Basic for Application), поскольку разрабатываемый редактор был небольшим. Однако модуль интеграции с ОРГ-Мастером был создан на языке
C# и среда Microsoft Visual Studio в силу удобства использования. Ещё одной
причиной выбора Visio как платформы для разработки РУП-решения было
то, что мы исходно начали создавать модели в Visio, ещё не собираясь разрабатывать специального программного решения. При разработке требований к
решению мы тщательно следили за тем, чтобы не заниматься реализацией
избыточной функциональности. Мы опускали требования, сопровождаемые
словами «хорошо бы…» или «так правильно…», если за ними не стоял реальный запрос со стороны контекста использования РУП-решения — ISSпроекта. Так, мы отказались от реализации следующей функциональности,
которая обычно входит в графические средства.
 Мы не стали реализовывать двустороннюю циклическую разработку,
хотя возможность менять схему модели прямо из ОРГ-Мастера с отражением появившихся классификаторов и проекций в РУП-редакторе
была бы, без сомнения, удобна.
 Мы не реализовали функцию загрузки элемента на диаграмму. Анализ
отношения количества повторно используемых элементов в нашей модели (нормированное затратами на поддержку «ручной» синхронизации) к затратам на реализацию этой функциональности, а также имевшиеся у нас ресурсы (люди, время) на разработку РУП-решения, при315

вели нас к выводу, что эффективнее оставить эту функциональность
нереализованной и выполнять соответствующую работу «вручную».
 В нашем редакторе не реализована полная поддержка целостности,
например, контроль того, что во всей модели существует только одна
область, а также того, что в модели нет повторяющихся подобластей.
Всего таких сущностей в нашей модели меньше десяти, так что поддержка целостности «вручную» здесь не представила затруднений.
Также мы не стали тратить усилия на разработку инсталляционного пакета
и ряда других возможностей, облегчающих распространение и развёртку решения, поскольку пользователей у него было немного.
Разработка. Разработка РУП-решения велась итеративно — на данной фазе было произведено две итерации. Были реализованы все виды диаграмм и
основная функциональность редактора. После этого с помощью решения были нарисованы все диаграммы. Инсталляционный пакет не создавался, распространение продукта производилось вместе с vsd-файлом модели, а также
дополнительными файлами настройки.
Разработка и использование. Далее продукт дорабатывался вместе с его
использованием — диаграммы обсуждались и доделывались, собиралась дополнительная информация. На этом этапе было проведено пять итераций,
при этом два раза все диаграммы пришлось полностью перерисовывать из-за
несовместимости версий редактора. Всего было создано 15 диаграмм формата А4. Созданная модель подробно описана в работах [50], [57]. В итоге РУПрешение активно использовалось на этой фазе при работе с моделью контента, позволяя нам решить наши главные проблемы: легко вносить изменения и
создать красивые диаграммы (для использования в проектных презентациях
и отчётах).
Передача. В разработке РУП-решения данный этап отсутствовал, так как,
во-первых, решение использовалось во время его разработки и в целом было
ограничено сжатыми сроками ISS-проекта. Во-вторых, кроме самих разра316

ботчиков и руководителя проекта у решения было еще два пользователя, которые выступали как тестеры решения и на момент окончания разработки
владели полной информацией о правилах использования решения.
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5.3 Диаграммная Web-визуализация деятельности правительства
города Москвы
Государственная программа города Москвы «Информационный город
(2012–2016 годы)» была утверждена постановлением правительства Москвы
№ 349-ПП от 9 августа 2011 года. В качестве целей этой программы было
обозначено повышение качества жизни населения города Москвы за счёт активного использования информационных технологий, а также повышение
эффективности и прозрачности городского управления. Для обеспечения реализации мероприятий программы был инициирован Системный Проект, посвящённый описанию и оптимизации управленческих процессов правительства города Москвы. Проект подразумевал создание архитектурной модели с
использованием

EAM-средств,

а

также

разработку

информационно-

аналитического портала (см. рис. 5.20), на котором вся информация, собранная и упорядоченная в рамках модели, должна быть представлена для конечных пользователей (чиновников и граждан Москвы) в максимально доступном виде. Проект разрабатывался консорциумом российских организаций во
главе с НИУ ВШЭ, в который входила компания АНО «КМЦ Бизнесинжиниринг» — владелец программно-методической EAM-технологии ОРГМастер.
Моделирование происходило в пакете ОРГ-Мастер, портал разрабатывался
отдельной командой. При этом требовалось представить результаты моделирования на портале, что выполнялось с помощью генератора отчётов ОРГМастера — отчёты генерировались как в таблично-текстовом, так и в диаграммном виде, и после этого размещались на портале.
Однако если для таблично-текстовых отчётов хватало имеющихся средств
ОРГ-Мастера, то для графических отчётов требовались дополнительные
средства — как разработка новых графических нотаций, так и создание соответствующего генератора. Соответственно, возникала потребность в отдельном проекте, которым и занимался автор диссертационной работы. Этот про318

ект был DSM-проектом, так как включал в себя создание новых визуальных
языков и реализацию соответствующих программных средств.

Рис. 5.20. Первая страница портала
В данном проекте автор выполнил следующие работы: (i) участвовал в
разработке графических нотаций для представления информации о государственных функциях органов исполнительной власти, городских процессах,
информационных ресурсах и системах города Москвы на аналитическом
портале департамента информационных технологий города Москвы; (ii)
предложил использовать для формализации требований к «древовидным»
диаграммам упрощённые метамодели, объединяющие в рамках одной спецификации абстрактный и конкретный синтаксис, включая требования к расположению элементов диаграммы; (iii) предложил и реализовал идею динамической декомпозиции диаграмм портала; (iv) разработал архитектуру программных средств.
319

5.3.1 Язык моделирования
Кратко опишем структуру модели Системного Проекта. Эта модель является онтологией (далее в этом разделе термины «онтология» и «модель» будем использовать как синонимы), которая представляет собой систему понятий, созданных для описания деятельности правительства города Москвы.
Онтология реализована с помощью классификаторов и проекций ОРГМастера. Содержание онтологии было представлено на портале, в основном,
в табличном виде, при этом позиции таблиц раскрываются дальше в виде
других таблиц или набора таблиц. Для некоторых позиций было предусмотрено также диаграммное представление (предмет рассматриваемого DSMрешения).
Разработанную в рамках Системного Проекта онтологию можно разделить на следующие части (которые мы, вслед за [104], будем называть моделями).
1. Процессная модель — описывает процессы, выполняемые как внутри
одного органа власти, так и несколькими. Кроме процессов, данная модель содержит декомпозицию сфер ведения и государственных функций.
2. Модель результативности описывает показатели для оценки эффективности управления городским хозяйством. В эту модель также входит описание ценностей, создаваемых органами управления.
3. Информационная модель описывает информационные сущности, которые используются при управлении городским хозяйством Москвы, атрибуты и связи этих сущностей, а также связь информационных сущностей с процессами и информационными системами. В этой модели
также описываются информационные ресурсы правительства Москвы
(например, различные реестры и регистры).
4. Модель информационных систем содержит перечень разрабатываемых
и используемых правительством Москвы информационных систем, а
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также паспорт каждой такой системы и описание их функциональных
возможностей.
Дадим определение для ряда элементов онтологии, которые задействованы
на диаграммах.
Сфера

ведения — это

взаимосвязанная

совокупность

социально-

экономических объектов регулирования, находящихся в зоне ответственности определённого органа власти. Ниже представлен список выделенных
сфер ведения: социальная сфера, образование, семейная и молодёжная политика, регистрация актов гражданского состояния, градостроительный комплекс, имущественно-земельный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетическая сфера, природа и экология, транспорт, экономика и финансы, СМИ и реклама, культура и культурное наследие, торговля,
труд и занятость, физическая культура и спорт, промышленность, наука и
инновации, туризм и гостиничное хозяйство. Сфера ведения может содержать несколько подсфер, каждая из которых представляет собой подкласс
или отдельный регулируемый аспект социально-экономических объектов.
Государственная функция (далее — госфункция) является регулярно осуществляемой органом власти деятельностью по реализации и обеспечению
властных полномочий. Госфункция является составной частью подсферы.
Набор государственных функций описывает основные области деятельности
правительства Москвы в рамках данной подсферы. Госфункция является
верхнеуровневым процессом, реализуясь некоторым набором процессов,
имеет ценности, создаваемые в рамках выполнения процессов, используемые
и формируемые информационные ресурсы и пр.
Процесс — пошаговое (состоящее из операций), алгоритмическое описание выполнения определённой части госфункции.
Сквозной процесс — это процесс, который формируется из элементов деятельности, принадлежащих разным сферам, подсферам или государственным
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функциям и который описывает жизненный цикл отдельной информационной сущности.
Ценность — характеристика или конечный эффект (outcomes) деятельности управления хозяйством города Москвы, которую оценивают конечные
потребители этой деятельности и которая определяет их удовлетворённость.
Информационный ресурс — отдельный документ и массив документов,
элемент массива данных в информационных системах (архивах, библиотеках,
фондах и т.п.).
Информационная сущность — элемент информационной классификации
(информационной модели) объектов управления городским хозяйством,
например, «Земельный участок», «Здание», «Владелец». У информационной
сущности есть атрибуты (далее — атрибуты информационной сущности), которые могут быть сгруппированы в группы атрибутов информационной
сущности.
Орган власти — организация, которая входит в состав правительства города Москвы и участвует в управлении городским хозяйством.
Диаграммы, визуализирующие онтологию, описаны в табл. 5.1.
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Табл. 5.1. Виды диаграмм решения
№
1.

Виды диаграмм
Карта процессов подсферы

2.

Контекстная диаграмма госфункции

3.

Контекстная диаграмма процесса

4.

Контекстная диаграмма информационной сущности

5.

Диаграмма информационного ресурса

6.

Диаграмма использования информационного ресурса
Потоковое описание
процесса
Концептуальная карта подсферы

7.
8.

9.

Диаграмма сквозного
процесса

Краткое описание
Диаграмма, отражающая набор процессов, реализующих выбранную подсферу деятельности. При этом процессы разделяются на группы (слои),
например, процессы проведения проверок, процессы управления проектами
развития.
Для государственной функции, которая изображается в центре, показываются различные сущности, связанные с ней: сферы ведения, ценности, информационные ресурсы и отвечающие за них органы власти, а также реализующие эту функцию процессы.
Для процесса, который изображается в центре, показываются различные
сущности, связанные с ним: сферы ведения, ценности, госфункция (в которую он включён), органы власти, отвечающие за реализацию данного процесса, а также входные/выходные информационные ресурсы.
Для информационной сущности, которая изображается в центре, показываются различные сущности, связанные с ней: сферы ведения, ценности, госфункция (в которую он включён), органы власти, отвечающие за реализацию данного процесса, а также входные/выходные информационные ресурсы.
Для информационного ресурса, который изображается в центре, показываются связанные с ним органы власти, информационные системы, процессы
и информационные сущности.
Для информационного ресурса показываются входные/выходные информационные сущности и также процессы, порождающие/потребляющие эти
информационные сущности.
Диаграмма, на которой представлена последовательность операций в процессе, исполнители и информационные обмены.
Описывает связи и отношения информационных сущностей, относящихся к
данной подсфере с помощью концептуальных карт [199]. Например, информационные сущности «Граждане» и «Жилищная очередь» связаны
направленной связью от первой ко второй с именем «стоят в».
Диаграмма позволяет изобразить некоторой (не каждой) информационной
сущности сквозной процесс, описывающий её жизненный цикл. На диаграмме в качестве столбцов отражены этапы жизненного цикла выбранного
объекта, которые соответствуют госфункциям, в качестве строк отражены
государственные органы, которые являются исполнителями процессов
(функциональных, несквозных), на пересечениях строк и столбцов находятся процессы и их юридически значимые результаты, внизу указаны информационные системы, через которые происходит информационный обмен.

\

Опишем, какие использовались методы для спецификации этих визуальных языков (то есть видов диаграмм).
Во-первых, использовались упрощённые метамодели — пример такой метамодели для диаграммы информационных ресурсов представлен на
рис. 5.21. Такая метамодель сочетает спецификацию абстрактного и конкретного синтаксиса, причём последний присутствует в спецификации, так сказать, в явном виде — сущности метамодели нарисованы именно так, как
должны выглядеть на диаграммах их экземпляры (цвет, толщина линий,
иконки). Это оказывается возможным, поскольку большинство наших видов
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диаграмм (со второго по шестой номер в табл. 5.1) имеют древовидную
структуру с центральным элементом в середине, а элементы не содержат
сложных отношений друг с другом. То есть метамодель не содержит дополнительных сущностей и связей, не имеющих взаимно-однозначного соответствия элементам нотации, и таким образом каждому классу и каждой связи
соответствует графический элемент и графическая связь.

Для диаграммы

информационной сущности, метамодель которой представлена на рис. 5.22,
центральной сущностью является «Информационный ресурс» (его имя
набрано более крупным шрифтом). Рядом с концом каждой связи имеется
значок множественности (там, где его нет, подразумевается, что он равен
единице). Сущности, которых на диаграмме может быть много, заключены в
прямоугольники. У этих прямоугольников есть стороны, которые обозначены
пунктиром — значит, в эту сторону отрисовка сущностей этого вида может
продолжаться. На рис. 5.21 показан пример диаграммы информационного ресурса.

Рис. 5.21. Метамодель диаграммы информационного ресурса
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Во-вторых, для спецификации более сложных видов диаграмм (с седьмой
по девятую в табл. 5.1), а также самой простой, использовались XMLшаблоны, задающие структуру выборки из модели ОРГ-Мастера. В этом случае метамодели не использовались в силу их сложности (упрощённые метамодели были наглядны и с удовольствием обсуждались заказчиками DSMрешения). В обоих случаях обязательно создавались примеры для того, чтобы окончательно зафиксировать тот или иной вид диаграмм.

Рис. 5.22. Пример диаграммы информационного ресурса: реестр дел проведённых торгов ДИГМ
5.3.2 Программные средства (включая интеграцию)
В данном разделе мы объединили описание двух элементов рассматриваемого DSM-решения — программных средств и средств интеграции — из-за
того, что они тесно связны, а также ввиду небольших размеров самого решения.
На рис. 5.23 представлена компонента «Генератор диаграммных отчётов»,
реализующая созданное решение, и другие компоненты окружения, которые
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обеспечивают её входными данными, а также потребляют данные, которые
она создаёт. Компонента «Генератор диаграммных отчётов» реализована как
подключаемый модуль (plug-in) и может вызываться из среды ОРГ-Мастера,
как и другие подобные инструменты.

ОРГ-Мастер

Генератор отчётов

SVG-диаграммы

XMLвыборки

Генератор
диаграммных отчётов

Visioдиаграммы

Портал

SVG-диаграммы

База данных
модели
Microsoft Visio

Рис. 5.23. Архитектура DSM-решения
Генератор диаграммных отчётов в качестве входных данных получает выборку из модели, которую следует отобразить на диаграмме. Эта выборка создаётся в генераторе отчётов ОРГ-Мастера по XML-шаблону, созданному в
этом же генераторе аналитиками, работающими с ОРГ-Мастером. Шаблон
определяет общий вид всех выборок, которые соответствуют данному виду
диаграмм. Кроме того, наш генератор имеет доступ к модели, так как все выборки содержат лишь идентификаторы элементов, но не сами элементы.
Для видов диаграмм с первого по шестой генератор диаграммных отчётов
создавал конечное представление в виде SVG-файлов, выполняя при этом
функцию автоматической раскладки символов и линий. Это было возможно
ввиду наличия точной спецификации правил расположения элементов на
диаграмме, заданных в метамоделях. Для остальных видов диаграмм результат генерировался в Microsoft Visio, и там происходила его ручная «доводка»,
то есть аналитики вручную располагали элементы и связи оптимальным способом. Для того чтобы этот труд не пропал при дальнейших изменениях мо326

дели, в генераторе диаграммных отчётов была реализована частичная синхронизация новой выборки и прежней Visio-диаграммы — если в выборке
появились новые элементы и/или исчезли некоторые прежние, вся эта информация отражается на уже существующей диаграмме. По Visioдиаграммам средствами Microsoft Visio диаграммы перегенерировались в целевой формат SVG. Требуется отметить, что диаграмм, требующих ручной
доводки, в общей сложности оказалось немного — всего несколько десятков,
в то время как диаграмм, для которых была реализована автоматическая раскладка, насчитывалось несколько сотен (виды диаграмм с номерами со второго по шестой в табл. 5.1). То есть был найден разумный компромисс, что и
характеризует обычно DSM-решение, позволяя ему быть более эффективным, чем общий подход, нацеленный на общую и часто неразрешимую в такой обобщённой постановке задачу.
Следует также отметить, что в рамках генератора диаграммных отчётов
поддержана декомпозиция больших древовидных диаграмм: для каждой такой диаграммы мы генерируем полный набор вариантов поддеревьев с частично свёрнутыми поддеревьями, и при клике мышью на портале на соответствующей вершине она раскрывается или сворачивается — то есть пользователю загружают ту или иную соответствующую, заранее заготовленную
диаграмму (вариацию). При этом на каждую диаграмму генерируется не более нескольких десятков вариаций, таким образом, подход оказывается
вполне осуществимым. Это решение также является компромиссом: диаграммы на портале являются «неживыми», то есть загружаются с сервера целиком и являются заранее заготовленными (сгенерированными), а не отрисовываются на клиентской части портала. При этом они поддерживают реакцию символов на клики мышью — то есть можно для каждого узла на диаграмме вызвать дополнительные функции портала (например, выполнить его
дальнейшую декомпозицию с помощью таблицы). Возможность поддержки
реакции на пользовательский клик мышью реализована через размещение ге327

нератором графических отчётов дополнительной структуры данных в SVGфайле диаграммы с перечнем координат и размером символов для каждого
элемента с тем, чтобы можно было вычислить, на какой символ пользователь
указал мышью.
5.3.3 Метод использования
Пользователями разработанных программных средств были аналитики, работающие в ОРГ-Мастере. Они создавали выборки для визуализации, пользуясь генератором отчётов, а потом на основе этих выборок создавали соответствующие диаграммы и пересылали их разработчикам портала. Последние, после дополнительной обработки, размещали диаграммы на портале.
Всего было создано около 1000 различных диаграмм.
5.3.4 Процесс разработки
Проект разрабатывался в течение восьми месяцев силами двух человек, и
потом поддерживался ещё в течение полугода. Однако общие трудозатраты
можно оценить в 10 человеко-месяцев.
Выработка концепции. Идея данного проекта заключалась в том, что на
итоговом портале хотелось иметь визуальные модели. При этом было понимание того, что визуализировать нужно лишь часть информации. Таким образом, требовался настраиваемый генератор диаграмм по модели в ОРГМастере. Были сформулированы следующие верхнеуровневые требования.
1. Сгенерированные диаграммы должны представляться в формате SVG
(это было требование разработчиков портала). Генерируемые диаграммы должны содержать дополнительную служебную информацию.
2. Диаграммы должны выглядеть красиво, что включало, в частности, оптимальную раскладку графических символов и связей. Первоначально
заказчик хотел заниматься раскладкой символов «вручную», однако в
ходе обсуждений было выявлено, что диаграмм планируется несколько
сотен, при этом они будут меняться, так как модель постоянно дораба328

тывалась. Следовательно, стало необходимо реализовать эффективную
автоматическую раскладку. При этом определились, что ряд диаграмм
будет раскладываться «вручную» — эффективную раскладку трудно
или даже невозможно реализовать. Это касается диаграмм, которые
имеют «плоскую» графовую структуру (то есть не являются деревьями
или не содержат остовного дерева): существуют алгоритмы раскладки
таких диаграмм (см, например, [307]), однако такие алгоритмы не используют семантических критериев, а ориентируются на такие критерии, как минимальное пересечение связей. Было решено минимизировать количество таких диаграмм.
3. Как упоминалось выше, модель, а следовательно, и диаграммы должны
были меняться в процессе разработки портала (то есть в процессе использования предполагаемого DSM-решения). Это значит, что для тех
диаграмм, которые раскладываются «вручную», требуется поддержка
генерации, сохраняющей предшествующую версию диаграммы.
4. Входные данные генератора диаграммных отчётов — выборка из модели и сама модель. Выборка должна готовиться генератором отчётов
ОРГ-Мастера.
5. Требования к самим диаграммам — был обозначен ряд диаграмм, подготовлены примеры для них.
В качестве заказчика проекта выступили аналитики Системного Проекта,
состоящая из двух групп — одна группа, находящая в Санкт-Петербурге,
непосредственно общалась с разработчиками генератора диаграммных отчётов, вторая группа находилась в Москве и была недоступна для разработчиков. Однако именно она одобряла конечные варианты видов диаграмм. Кроме этого, была также команда разработчиков портала, с которой общение по
Скайпу организовывали аналитики из Санкт-Петербурга. В качестве рисков
разработки были идентифицированы изменчивость видов диаграмм, удалённость разработчиков портала и неясности относительно форматов служебной
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информации в SVG-файлах, а также тот факт, что требовалось, по мере готовности видов диаграмм, разрабатывать генераторы XML-выборок. То есть
на начало разработки конкретики было мало, но генератор диаграмм был
срочно нужен.
Планирование. Основная задача, которая решалась на данной фазе — это
согласование видов диаграмм, которые должны быть реализованы. Автор
настоял на использовании метамоделей для спецификации абстрактного и
конкретного синтаксиса диаграмм и правил их раскладки, а также на предоставлении большого количества примеров. Как правило, примеров требовалось больше, чем один, так как идеи некоторых диаграмм появлялись в рамках создания первых примеров, а далее, при разработке дополнительных
примеров, выяснялось, что идея диаграммы не очень удачна или что детали
нотации не продуманы до конца и т.д. Было также решено, какие виды диаграммы генерируются в SVG, а какие в Visio, и было выявлено, что Visio
способен генерировать приемлемый вариант SVG. В рамках данной фазы
были достигнуты все необходимые договорённости с участвующими в разработке сторонами.
Разработка. На этом этапе была выполнена всего одна итерация, в которой была реализована инфраструктура генератора и генерация нескольких
первых видов диаграмм. После этого решение было отдано пользователям.
Разработка и использование. На этом этапе было выполнено три итерации, в рамках которых добавлялись новые виды диаграмм, а также изменялись прежние, уже реализованные. Следует отметить высокую изменчивость
требований в данном проекте — от технического задания к первой итерации
в финальном решении осталось менее 50% требований. Для каждой итерации
создавалось новое техническое задание, но требования часто менялись в ходе
итерации, так что не удавалось реализовать полноценную итерацию (sprint)
метода Scrum. Результатами проекта тут же начинали пользоваться, так как
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для портала требовались диаграммы — портал постоянно демонстрировался
заказчику.
Передача. После завершения реализации самого генератора и всех видов
диаграмм команда поддерживала решение до окончания Системного Проекта. Код генератора был передан команде, сопровождающей ОРГ-Мастер.
Эксплуатация и сопровождение. Эта фаза отсутствовала ввиду ограниченного времени применения решения.
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5.4 Моделирование ИТ-архитектуры крупной корпорации
Крупная нефтегазовая российская корпорация (далее — Компания) использует несколько сотен информационных систем, больше половины из которых были специально созданы для этой компании. При этом используется
более трёхсот различных платформ разработки и поддержки информационных систем — Oracle, SAP, 1С, различные Java-технологии и т.д., то есть,
практически, все известные. Компания тратит большие усилия на инвентаризацию своих ИТ-активов, на унификацию процессов по закупке, разработке,
эксплуатации и модернизации всех информационных систем, а также на их
связь с бизнес-задачами. В связи с этим компания организовала серию КИТпроектов. Кроме того, данные КИТ-проекты интегрируются с результатами
ещё

одной

серии

КИТ-проектов,

посвящённых

описанию

бизнес-

архитектуры Компании.
Автор не имеет возможности описать все эти проекты в рамках данной работы, поэтому он остановится на описании лишь одного КИТ-проекта из этой
серии, направленного на разработку и внедрение КИТ-решения на базе пакета ARIS. При этом язык моделирования был создан в рамках предыдущего
проекта, метод использования решения разрабатывался параллельно в рамках
ещё одного проекта. Уже после описываемого здесь проекта был организован
следующий КИТ-проект, нацеленный на перенос КИТ-решения на новую
версию ARIS, а также на исправления недочётов и ошибок предыдущих проектов.
В рамках данных работ непосредственно автором было сделано следующее.
1. Участие в разработке предметно-ориентированного языка моделирования корпоративной информационной архитектуры Компании, разработка компонентно-функциональной и информационной моделей, а
также модели требований.
2. Разработка методик для моделирования сценариев и требований.
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3. Проектирование и реализация для ARIS средств поддержки корректности визуальных спецификаций.
4. Апробация созданных средств моделирования для четырёх информационных систем Компании на базе платформы SAP.
5.4.1 Язык моделирования
Созданный язык моделирования состоял из двух частей: первая часть
предназначалась для описания бизнес-архитектуры, вторая — для описания
информационной архитектуры Компании.
Бизнес-архитектура в данном проекте понималась как модели существенных аспектов организационной, управленческой и процессной деятельности
Компании, а именно:
 функциональные модели бизнес-процессов Компании;
 модели организационной и территориальной структуры Компании,
структуры ролей участников бизнес-процессов;
 модели целей и ключевых показателей деятельности Компании и бизнес-процессов;
 модели документационного обеспечения бизнес-процессов.
Информационная архитектура (или ИТ-архитектура) в рамках данного
проекта была определена как описание структуры информации в Компании,
информационного взаимодействия и носителей данных. Были выделены следующие виды моделей, сгруппированные в архитектурные «слои» (см.
рис. 5.24):
 информационная архитектура:
 информационная модель, предназначенная для описания различных
видов взаимодействий информационных систем (потоков, интеграционных сообщений) в терминах «сущность-связь»;
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 модель данных — для описания баз данных информационных систем;
 функционально-компонентная архитектура — описание структурного и
функционального состава информационных систем Компании, а также
их интеграции:
 модель функций информационных систем и их классификация;
 модель структуры и взаимодействия решений, систем и их компонентов;
 модель реализации бизнес-процессов в информационных системах и
взаимодействия этих систем в ходе исполнения процессов;
 интеграционная модель, позволяющая описывать информационную
систему в терминах интерфейсов и передаваемых сообщений;
 архитектура базиса — описание прикладных и системных платформ и
развёртывания прикладных компонентов информационных систем;
 технологическая архитектура — описание технического обеспечения
информационных систем Компании:
 модель технических средств, обеспечивающих функционирование
компонентов систем и работу пользователей;
 модель технических средств, обеспечивающих взаимодействия
между системами, их компонентами и пользователями;
 требования — описание требования к информационным системам
Компании (бизнес-требования, функциональные и нефункциональные
требования).
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Области (части слоев)

Бизнес-архитектура
Организационнотерриториальная
структура

Стратегия и
управление

Документы

Информационная архитектура
Информационная
модель

Модель данных

Функционально-компонентная архитектура
Функциональная
архитектура

Архитектура
приложений

Интеграционная
архитектура

Сценарии работы
ИС

Архитектура базиса

Технологическая архитектура
Аппаратные
платформы

Сетевая
инфраструктура

Требования

Архитектура
базиса и
развертывания

Корпоративная ИТ-архитектура (КИТА)

Слои архитектуры

Бизнес-процессы

Рис. 5.24. «Слои» и виды моделей языка моделирования ИТ-архитектуры
Компании

5.4.2 Базовый инструмент
После тщательного анализа EAM-инструментов, имеющихся на рынке, а
также исследования потребностей Компании, в качестве кандидатов было
выбрано два EAM-инструмента — Mega и ARIS. Оба являются лидерами
рынка и имеют необходимый для проекта функционал. Продукт Mega был
предпочтительнее в силу имеющихся средств расширения метамодели и видов диаграмм — как было показано выше, в данном проекте был создан уникальный язык моделирования, ориентированный на потребности Компании.
ARIS обладал теми преимуществами, что с его помощью уже был разработан
КИТ-проект по описанию бизнес-архитектуры Компании, в компании были
специалисты, знакомые с продуктом. Кроме того, в России специалистов по
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ARIS найти существенно легче, чем специалистов по Mega. В связи с этим,
был выбран продукт ARIS.
5.4.3 Комплекс программных средств
 Пользовательские интерфейсы — инструмент ARIS предоставляет
один интерфейс, но разные пользователи имели различные права на работу с разными папками модели.
 Базовая поддержка языка моделирования была выполнена с помощью
средств настройки пакета ARIS.
 Поддержка корректности (post-processing) была реализована в виде
скриптов для ARIS, которые контролируют наличие на диаграммах
обязательных сущностей, а также обязательное наличие некоторых
связей.
 Поддержка корректности (administration) была реализована как набор
скриптов для ARIS, которые контролируют правильность расположения диаграмм в папках модели.
 Импорт/экспорт данных был реализован для связи ARIS с рядом информационных систем Компании: во-первых, в ARIS импортировались
исходные сведения об информационных системах Компании (в частности, их список); во-вторых, перечень компонент, из которых создаются
системы, загружался в ARIS из сред разработки различных используемых в Компании платформ. И в том и в другом случае эти данные использовались при моделировании как предопределённые — то есть
информацию этого рода архитекторы систем могли только использовать, но создавать новую они не могли.
 Генераторы отчётов — с помощью механизма скриптов была реализована генерация ряда отчётов по моделям ARIS.
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 Web-портал — на существующем в компании внутреннем Web-портале
был добавлен раздел с описанием правил работы с созданным КИТрешением.
 Структура папок модели была создана таким образом, чтобы максимально точно отражать логику разработки и эксплуатации информационных систем Компании и при этом позволять удобно работать с данной информацией. Структура папок получилась очень разветвлённая и
сопровождалась строгими правилами.
 Развёртка и настройка решения на серверах и рабочих станциях заказчика были тщательно выполнены.
5.4.4 Интеграция
Поскольку основная информация, с которой должна быть связана модель
ИТ-архитектуры Компании, — это модель бизнес-архитектуры, выполненная
в том же EAM-средстве, то дополнительной интеграции не понадобилось.
Оставшаяся часть интеграционных вопросов для импорта/экспорта информации из информационных баз Компании была решена разработкой соответствующих скриптов. Синхронизация информации с внешними источниками
не понадобилась.
5.4.5 Метод использования
Разработка этого рабочего продукта была вынесена в специальный проект,
доступ к материалам которого для автора был ограничен (этим занималась
специальная компания). В целом, такое отделение разработки методики от
разработки остального решения крайне нецелесообразно.
5.4.5 Процесс разработки
Процесс разработки проекта опирался на формальные регламенты Компании и был в большей степени водопадным, чем итеративным. Были выполнены следующие этапы.
337

1. Разработка языка моделирования, максимально ориентированного на
специфику задач компании. Данный этап закончился созданием Соглашения о моделировании, описывавшим созданный язык.
2. Актуализация языка моделирования — полученный результат обсуждался с широким кругом ИТ-архитекторов компании. В язык были внесены значительные изменения.
3. Реализация языка в среде ARIS — разработка шаблонов фильтров,
интеграционных и проверочных скриптов. Инсталляция программного комплекса на серверах Компании, интеграция средств с внутренним порталом компании.
4. Наладка процесса использования языка, включавшая создание дополнительной документации (в частности, руководство пользователя), а также моделирование конкретных информационных систем
Компании вместе с архитекторами, отвечающими за эти системы.
5. Подготовка финальной отчётной документации по проекту.
При этом в процессе присутствовали элементы хаотичности, связанные с
появлением новых требований к проекту — так, например, необходимость
разработки модели требований возникла на этапе 3.
5.4.6 Результаты моделирования
В ходе проекта было выполнено моделирование архитектуры более чем
тридцати систем заказчика, покрывающих основные платформы разработки
и виды систем, используемых в Компании. Моделирование выполнялось
участниками проекта совместно с архитекторами соответствующих систем.
5.4.7 Документация
Двумя главными документами по проекту, адресованными пользователям
КИТ-решения, были детальное описание языка моделирования и инструкция
по использованию решения. Описание языка было разбито на две части: общие положения (описание архитектурных слоёв и видов моделей, определе338

ние основных сущностей метамодели и терминов) и описание нотации. Инструкция по использованию решения описывала шаги по созданию всех видов моделей непосредственно в ARIS (точнее, в созданном на его основе
комплексе программных средств). Общий объем этой документации составил
более трёхсот страниц.
5.4.8 Сопровождение
Сопровождение реализовывалось отдельного в течение полугода после
окончания проекта.
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5.5 Система групповой работы с и-картами и её использование в
образовании72
В данной главе представлено использование предметно-ориентированного
моделирования в образовании. Описывается программный инструмент групповой работы с и-картами Comapping [200], а также метод управления проектированием и написанием дипломных записок с помощью и-карт. Comapping
был представлен в работе [314], написанной в соавторстве. В этой данной работе автору диссертации принадлежит проектирование функционала Comapping, проектирование и реализация алгоритма слияния моделей после обрыва
и восстановления соединения, тестирование и реализация на базе продукта
различных образовательных решений, а также работа над текстом. Соавтору
принадлежат основные проектные решения и реализация системы. В работах
[48], [58], [60], [66], [317], написанных автором самостоятельно, изложены
различные подходы по использованию и-карт в образовании. В [58], [66] был
представлен метод управления проектированием и написанием дипломных
записок с помощью и-карт и Comapping. Последняя работа написана в соавторстве, автору принадлежит основная исследовательская работа, соавтор
выполнила эксперименты.
Comapping использует визуальные модели в качестве средства представления знаний — и-карты (mind maps). Система является базовым средством для
создания целевых решений на основе и-карт по управлению знаниями в различных областях — в программной инженерии (как было описано выше), в
образовательных процессах и пр. Данная система является ещё одной демонстрацией использования предметно-ориентированного подхода.
Для представления и-карт Comapping использует древовидную нотацию, в
которой уточнение концепций происходит слева направо, и, соответственно,
главный элемент и-карты находится левее остальных (см. рис. 5.25). Такая
нотация, в сочетании с алгоритмом автоматического перераспределения эле72

Материал, изложенный в данном разделе, следует работам автора [58], [66], [314].
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ментов на экране, облегчает чтение и понимание карты. Она также удобна
для решения различных образовательных задач, в частности, для представления оглавления дипломных записок студентов.

Рис. 5.25. Пример и-карты в Comapping
Comapping также включает в себя возможности связывать с элементами икарты файлы и заметки и проверять правописание текста в узлах и-карты,
позволяет осуществлять текстовый поиск и фильтрацию элементов карты,
поддерживает возможности публикации карт в блогах и на сайтах, печать
карты любых размеров. Comapping позволяет также хранить карты в папках,
образующих иерархию, и экспортировать и-карты в форматы PDF, HTML,
RTF, SVG, а также осуществлять импорт/экспорт в форматы других средств
работы с и-картами (FreeMind, MindManager). Кроме этого, Comapping фокусируется на предоставлении максимальных удобств при совместной работе
пользователей с и-картой, что реализуется с помощью следующих возможностей: открыть одну и ту же карту для просмотра или редактирования разным
пользователям; объединять пользователей в группы и изменять права доступа к и-карте сразу всем участникам группы; редактировать и-карты несколь341

кими пользователями одновременно (при этом можно видеть, в каком месте
и-карты находятся другие участники (рис. 5.26), а также общаться во встроенном чате); прикреплять к элементам и-карты файлы с текстами и рисунками; email-оповещения об изменениях и-карты другими пользователями; хранимая история изменений, которая позволяет отследить, кем и когда была
изменена та или иная часть и-карты.
В Comapping спроектированы и реализованы автоматические средства раскладки диаграмм. Диаграмма имеет прямоугольно-древовидную нотацию,
при добавлении новых узлов она увеличивается в размерах влево и вниз. Такой подход позволяет легко масштабировать и перерисовывать диаграмму, о
чём будет сказано ниже.

Рис.5.26. Коллективная работа с и-картами в Comapping
И-карты очень быстро становятся большими — составляется ли план статьи или диплома, создаётся ли конспект лекций и т.д. Как было указано в
рамках методологии, предложенной в данной диссертационной работе, средства для обработки больших диаграмм являются важной частью предметноориентированных решений. Соответственно, в Comapping были спроектированы
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вать/раскрывать поддеревья в и-карте. Более того, в случае, если и-карта перестаёт помещаться на диаграмме, часть «верхнего» контекста автоматически сворачивается, как показано на рис. 5.27. Тем самым непомещающаяся
часть диаграммы помещается на экране. Мы старались избегать диаграмм,
которые занимают несколько экранов (по крайне мере при выходе за пределы
экрана влево).

Рис. 5.27. Пример работы с большими диаграммами
Далее представлен метод управления знаниями при разработке дипломов
по программной инженерии, основанный на и-картах и Comapping.
Выпускающим подразделениям университетов целесообразно поддерживать процесс разработки текстов дипломных работ своих выпускников. Эти
тексты публикуются в Интернете, и часто по ним судят об успешности обучения соответствующих подразделений. Однако студенты испытывают
большие сложности при создании текстов, и помощи их научных руководителей явно недостаточно. В российских университетах принято, что выпускающая кафедра получает набор текстов за 1–2 недели до защиты. При этом,
например, кафедра системного программирования СПбГУ выпускает ежегодно около 40 студентов, поэтому за этот срок руководство кафедры не может улучшить эти тексты (прочитать, выдать рекомендации с тем, чтобы студенты успели их реализовать). Очевидно, что вопрос улучшения качества
текстов должен решаться иначе.
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Предлагается метод, основанный на предметно-ориентированном моделировании, который может быть реализован в виде специального семинара для
выпускников. Семинар должен быть обязательным, длиться семестр, проводиться представителями кафедры. Основными инструментами работы на семинаре являются и-карты и Comapping. Метод опирается на шаблон дипломных работ, который должен определять структуру дипломной записки. В качестве примера приведём шаблон, разработанный автором для кафедры системного программирования. Этот шаблон определяет, что дипломная записка должна состоять из следующих разделов: введения, постановки задачи,
литературного обзора, основной части и заключения.
 Введение должно подвести читателя к постановке задачи, стартовав от
общеизвестных тенденций, кратко описать все необходимые контексты
(примерно по одному абзацу на каждый) и объяснить все понятия и
термины, используемые далее в постановке задачи.
 Постановка задачи должна включать в себя основную, главную цель
работы и перечень задач по её реализации.
 Литературный обзор должен содержать в себе все сторонние («чужие»)
результаты, используемые в работе — имеющиеся подобные решения/методы, описание используемых в работе технологий, описание
объемлющего проекта, если таковой имеется, описание предметной области работы, если она сложная и специфичная и т.д.
 Основная часть является набором глав, описывающих выполненную
работу. При этом структура этой части должна быть близка к сформулированным задачам — идеально, если каждой задаче сопоставлена отдельная глава. При этом и в постановке задаче, и в заголовках основной части требуется использовать одинаковые термины для облегчения
сопоставления задач и тех частей работы, где описываются их решения.
 Заключение должно повторять задачи из постановки задачи, но дополнительно содержать детали, характеризующие проделанную работу:
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информацию об использованных программных средствах и платформах, перечень разработанных компонент, результаты тестирования и
т.д.
Данный шаблон допускает вариации в зависимости от того, является дипломная работа исследовательской или производственной.
Метод состоит из следующих шагов (см. рис. 5.28).

Групповая работа
Лекции о написании
текстов (2-3)

Лекция об
использовании
и-карт

Практическое
занятие по
Comapping

Установка
рабочего
процесса

Индивидуальная работа
Разработка
текста
диплома (2-3
итерации)

Разработка и-карты
(2-5 итераций)

Знакомство
преподавателя с
темой диплома
(краткое)

Рис. 5.28. Схема метода
 Лекции о написании текстов. В рамках этого шага студентам рассказывается об общих проблемах и методах написания научных и технических текстов, о месте дипломной записки в дипломном проекте,
о рекомендуемые образцах (patterns) дипломных записок.
 Лекция об использовании и-карт. В рамках этого шага проводится лекция о и-картах и особенностях построения и-карт в данном курсе.
 Практическое занятие по Comapping. Это небольшое практическое занятие, в рамках которого освещаются основные функции Comapping,
которые будут нужны в рамках курса. В силу простоты продукта и хо-
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роших его эргономических свойств здесь хватает небольшой лекции —
всё остальное студенты успешно осваивают самостоятельно.
 Установка рабочего процесса. Здесь происходит объяснение и согласование со студентами основного рабочего цикла семинара. В рамках
этого шага студентам также выдаются права доступа к Comapping.
 Знакомство преподавателя с темой диплома. Метод не подразумевает,
что руководитель семинара должен подробно знакомиться с каждой
дипломной работой — на это ушло бы слишком много времени. Однако для того чтобы он мог давать адекватные советы, ему нужно понять,
о чём работа. Данная задача облегчается тем, что большинство дипломных работ создаются под руководством сотрудников нашего факультета, и руководитель семинара уже заранее знаком с этими тематиками. Немного сложнее с производственными и сторонними дипломами.
 Разработка и-карты. В рамках этого шага происходит работа студента
над планом своей дипломной записки под руководством преподавателя, ведущего курс. Этот шаг обычно занимает 2–5 итераций (количество итерация зависит от студента). Идеально, когда сделано две итерации в начале семинара, студент обсудил и-карту со своим научным
руководителем, и далее он доводит этот план до максимально совершенства (ещё 2–3 итерации).
 Разработка текста диплома. Здесь оптимально выполнить 2–3 итерации, так как после первой попытки почти всегда обнаруживаются некоторые проблемы (иногда, например, оказывается, что план составлен
плохо и не может служить основой для написания текста — и тогда
студенту предлагается вернуться на предыдущие шаги и улучшить
план). Одна-две последующие итерации позволяют исправить обнаруженные ошибки.
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Примеры и-карт дипломных работ представлены в приложении 3. Метод
предназначен для работы над структурой дипломного текста, что актуально
для дипломов в области программной инженерии в силу следующих причин.
1. Индустрия программного обеспечения в целом испытывает недостаток
качественной документации, на что указывал ещё Брукс [187], и с тех
пор решительного изменения ситуации не произошло, о чём свидетельствует, например, плохое качество документации открытых (open
source) проектов [149]. Студенты, обучающиеся программной инженерии, очень быстро усваивают это «правило» (в частности, те из них, кто
оказывается особенно способными к программированию), поэтому они
неохотно учатся писать документы и, в частности, при разработке дипломного проекта больше времени и сил уделяют исследованиям и
программной реализации.
2. В таких работах часто задействуется много различных областей и контекстов, отсюда следует сложность введения и литературного обзора.
3. В программной инженерии до сих пор нет устоявшейся системы понятий (пример с базовым понятием — архитектурой ПО — мы приводили
выше). Кроме того, в проектах по созданию ПО разработчики для общения активно используют жаргон, который переходит также и в
письменную речь (электронная почта, социальные сети и пр.), что существенно понижает культуру текстов. В силу этих причин спецификой применения предложенного метода в области обучения программной инженерии является работа с терминологией.
Отметим ряд проблем, с которыми сталкивался описанный в работе метод.
 Недооценка студентами трудностей написания текстов, слабая мотивация на создание хороших текстов.
 Малая поисковая активность студентов — они с трудом осваивают новые методы, если последние им сразу не очевидны.
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 Сильные стереотипы — например, делать лишь потому, что так сказали; или не делать в силу высокой критичности к поступающей информации; или делать ровно столько, сколько нужно для зачёта.
 Синдром первого прототипа: многие студенты очень быстро создают
первый небольшой план — на несколько пунктов, состоящий из очень
общих положений, и дальше этого продвигаются с большим трудом.
Тот факт, что план может и должен быть детально проработанным, часто воспринимается с трудом.
 Вовлечение научных руководителей. Многие научные руководители
неохотно пользуются и-картами, более того, часто они скептически относятся к сторонней помощи. Это соответствует. Это соответствует
российским традициям, в соответствии с которыми дипломная работа
является личным делом студента и его научного руководителя, а кафедра видит лишь конечные результаты на защите.
Необходимо отметить следующие ограничения предложенного метода.
 Текст диплома может удовлетворять предложенным критериям, но не
быть качественным. При этом и сама выполненная работа может не
быть качественной. Однако в ходе семинара руководитель идентифицирует проблемные работы и сообщает об этом научным руководителям и руководству выпускающего подразделения.
 Метод не предназначен непосредственно для обучения навыкам написания текстов — например, ряду студентов трудно письменно формулировать свои мысли, держать фокус изложения, писать на техническом языке (например, не использовать разговорные обороты). Для
корректировки подобных проблем требуются иные средства. Но опыт
написания больших текстов студенты, несомненно, получают и могут
использовать его в дальнейшем.
 Метод не подходит для кропотливой и локальной работы над текстом
— над языком, последовательностью изложения и т.д. То есть все рав348

но научному руководителю следует прочесть текст студента и высказать свои замечания.
Наконец, отметим, что метод может быть легко адаптирован в других, отличных от программной инженерии, областях. Во многих курсах по Software
Engineering студентов учат писать технические документы — обзор таких
курсов, а также самих методов и инструментов можно найти в [169], [317].
Существуют также обстоятельные системные подходы к написанию пользовательской документации [435], обширная литература по обучению профессии технического писателя (technical writing) [392], [439], [445]. Однако индустриальная документация существенно проще, чем тексты дипломов, поскольку последние являются научными и имеют более сложную структуру.
Кроме того, процесс создания промышленной документации имеет свои специфические черты — связь с разработкой, тестированием и др. видами деятельности процесса разработки ПО. Различаются также и программные технологии, используемые для написания текстов в промышленной и научной
среде.
Существует большое количество книг и статей о том, как писать научные
статьи — см., например, серию статей [159], [160], [161], [162], [163], [163].
При этом особое внимание уделяется таким элементам текста, как заголовок
[159], введение [161], заключение [163], то есть структуре текста. Существуют также работы, посвящённые написанию статей именно в области программной инженерии и информатики (см., например, [415]). Однако все эти
работы делают акцент на развитии индивидуальных навыков студентов, то
есть предназначаются самому автору текста, способствуя улучшению его
умений писать тексты. Но, как отмечалось выше, студенты, собирающиеся
продолжить свою карьеру в индустрии, не нуждаются в продвинутых навыках. Вместо этого востребованными кажутся подходы, позволяющие им разрабатывать качественные тексты дипломных работ в тесном сотрудничестве
со своими научными руководителями и другими сотрудниками выпускаю349

щей кафедры. Несмотря на то, что считается, что студент должен работать
абсолютно самостоятельно, роль научных руководителей при разработке хороших текстов обычно велика, поэтому здесь могут помочь коллективные
техники работы над текстами.
Представленный в данном разделе программный инструмент и метод являются примером применения предметно-ориентированного моделирования
в области образования. Следует отметить, что Comapping является в большей
степени универсальным (многоцелевым) инструментом, чем DSM-средством.
Предложенный метод в рамках классификации методологии предметноориентированного моделирования является методикой, так как, применяя
предметно-ориентированное моделирование к решению узкой задачи, не
включает разработку программного решения.
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5.6 Проекты Real и Real-IT
Проект Real был реализован совместно ГП «Терком» ЗАО «ЛанитТерком» и кафедрой системного программирования СПбГУ в 1997–2002 годах. Проект Real-IT выполнялся совместно кафедрой системного программирования и отделом общеуниверситетских служб СПбГУ в 2001–2005 годах.
Первый проект был посвящён разработке универсального инструмента моделирования и предметного-ориентированного решения на его основе для разработки телекоммуникационных систем (точнее, существующее решение
RTST [133], [145] было перенесено на Real). Real-IT является предметноориентированным решением на базе Real для разработки линейки информационных систем, интенсивно работающих с данными.
Автор участвовал в обоих проектах. В рамках проекта Real он отвечал за
компонентную и поведенческую модели, что отражено в работах [47], [98],
[101], [99], [102]. В работах, написанных в соавторстве, вклад Д. В. Кознова
заключается в следующем. В [101] автор диссертационной работы сформулировал задачу статьи и предложил метод обзора диаграмм классов UML.
Сам обзор выполнили соавторы. В [102] всю исследовательскую часть, а
также реализацию SDL/STD-редактора выполнил Д. В. Кознов, соавторы
участвовали в разработке метамодели и архитектуре программного средства.
Кроме того, последние два года автор был техническим руководителем проекта и активно участвовал в принятии методологических и архитектурных
решений, что отражено в следующих публикациях [88], [100], [103]. В этих
работах Д. В. Кознов сформулировал идею совместной разработки телекоммуникационных и информационных систем в рамках инструмента Real,
участвовал в создании общей метамодели, отвечая за структурную и поведенческую модели, а также модель требований. Д. В. Кознов был также автором ряда архитектурных решений — унифицированной «прослойки» между
графической библиотекой, репозиторием, с одной стороны, и графическими
редакторами, с другой стороны. В проекте Real-IT Д. В. Кознов участвовал в
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разработке главных концепций и проектировании решения, а также отвечал
за интеграцию с языком WebML, что отражено в работах [95], [96], [321].
Вклад Д. В. Кознова в этих работах заключается в следующем. В работах
[95], [96] ему принадлежит идея исследования, а также формализация результатов. Расширение WebML средствами Real-IT, а также программная реализация принадлежат соавторам. В статье [321] Д. В. Кознову принадлежит
концепция циклической разработки, обзор литературы, а также работа над
текстом.
Объектно-ориентированная методология Real основывается, главным образом, на UML [426], SDL [285], ROOM [393] и направлена на соразработку
ПО для телекоммуникационных и информационных систем73. Это является
актуальной задачей, так как многие телекоммуникационные системы содержат в своём составе компоненты информационных систем — базы данных,
рабочие места операторов и пр. Перечислим, какие модели предлагаются
Real для моделирования систем.
 Модель требований к системе: описательная модель — в текстовом виде описываются исходные требования к системе; модель случаев использования описывает требования, предъявляемые к системе
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окружением (пользователями, другими системами) с помощью модели
вариантов использования UML, т.е. отвечает на вопрос «что и для кого
должна делать система?»; функциональная модель описывает разбиение случаев использования на функции и подфункции, даёт ответ на
вопрос «как должны реализовываться случаи использования системы в
терминах своих подфункций?».
 Статическая модель (модель классов) описывает внутреннюю структуру системы. На модели классов можно задавать классы объектноориентированного приложения, схему базы данных и компоненты си73

Ниже CASE-средство Real описывается на основе материалов автора, представленных
им в работах [88], [100], [103], но, главным образом, в [47].
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стем реального времени.

Данная модель отвечает на вопрос «как

должна выглядеть система изнутри?».
 Динамическая модель: модель объектов — описывает роли объектов
системы и отвечает на вопрос «какие объекты взаимодействуют при
выполнении функций системы?»; модель взаимодействий описывает
сценарии взаимодействия объектов системы между собой, а также с
пользователями, то есть даёт ответ на вопрос «как объекты взаимодействуют друг с другом для выполнения функций системы?»; поведенческая модель описывает алгоритмы поведения объектов системы, отвечая на вопрос «как должен вести себя каждый объект для реализации
функций системы?».
Рассмотрим средства Real для разработки телекоммуникационных систем.
Основное назначение Real в применении к этим системам — проектирование
сложной управляющей логики реактивных систем [272] с последующей возможностью автоматической генерации кода. Для моделирования структуры
телекоммуникационной системы Real предлагает расширение диаграммы
классов в виде компонент интерфейсов и портов.
Компонента — это независимый элемент ПО, скрывающий свою реализацию и взаимодействующий с внешним миром через интерфейсы. Компонента
может быть переиспользована в различных приложениях и способна функционировать независимо от использующего её окружения. Кроме того, она
может тиражироваться и заменяться другими компонентами, имеющими тот
же внешний интерфейс. В модели классов Real является классом, имеющим
порты и не содержащим public-секцию (поскольку всё взаимодействие с
внешним миром осуществляется через интерфейсы). В private-секции компоненты могут располагаться её внутренние методы и переменные. Секция
protected нужна для того, чтобы при наследовании компонент элементы
«предка» были доступны «потомку».
353

Интерфейс — это описание правил взаимодействия между двумя компонентами. Интерфейс определяется как абстрактный класс. Его члены содержатся в секции public; секций private и protected интерфейс не имеет. Между
интерфейсами возможно наследование. Интерфейс соединяется с классами
через порты.
Интерфейс описывает правила взаимодействия двух объектов, которые его
поддерживают. Он может содержать:
 набор сообщений с параметрами и пометкой направления;
 набор методов с параметрами и пометкой направления;
 набор атрибутов с пометкой направления и правами доступа (чтение,
изменение);
 протокол, описанный при помощи диаграмм взаимодействий.
Интерфейс
Сообщение1;
Сообщение2*;
Сообщение3*;
Метод1();
Метод2();
Метод3();
Атрибут1;
Атрибут2;
Атрибут3;

Рис. 5.29. Пример интерфейса в Real
На рис. 5.29 приведён пример интерфейса. «Сообщение2» и «Сообщение3»
имеют обратное (back) направление, что обозначается звездочкой рядом с их
именами; остальные члены этого интерфейса имеют прямое направление
(forward). Интерфейс подключается к порту компоненты. При прямом подключении интерфейса все элементы, имеющие прямое направление, должны
посылаться объектом, имеющие обратное направление — приниматься. При
обратном подключении интерфейса все происходит наоборот. Между интер354

фейсами возможно только наследование. Никаких других связей между ними
быть не может. Наследование между интерфейсами имеет дополнительный
параметр — направление: «прямое» (forward) — тогда все содержимое интерфейса-предка добавляется к содержимому интерфейса-потомка, и «обратное» (back) — тогда в интерфейсе-предке направления всех его членов при
добавлении в интерфейс-предок меняются на противоположные. По умолчанию этот параметр имеет значение «прямое».
Остановимся на элементе интерфейса под названием протокол. Протокол
является спецификацией алгоритма взаимодействия, для которого предназначен данный интерфейс. Реализация этого алгоритма должна содержаться в
обеих компонентах, которые будут подключать этот интерфейс. Протокол
задаётся с помощью диаграммы сценариев (модель взаимодействия). В протоколе нецелесообразно определять все цепочки обмена событиями между
двумя сторонами, поскольку даже если количество сообщений интерфейса в
обе стороны не превышает десяти, количество приемлемых цепочек различной длины может исчисляться тысячами. Сложные протоколы целесообразно специфицировать с помощью расширенных конечных автоматов для каждой компоненты в отдельности, а в протоколах интерфейсов обозначать лишь
основные прямые ветки с помощью сценария. Протоколы являются удобным
средством при проектировании алгоритмов, позволяющим иметь в наглядном
виде ту основу алгоритма, которая приобретает многочисленные подробности по мере углубления спецификации.
Порт — это носитель конкретного соединения со стороны содержащей его
компоненты. В простейшем случае порт может быть реализован как указатель на второго участника взаимодействия, в более сложном случае он может
содержать специальные данные, методы и таймеры для контроля целостности соединения и обработки данных, поступающих по интерфейсу. Эти элементы являются членами компоненты, которая содержит порт, но они выделяются в сам порт, если используются только для данного соединения. Они
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могут использоваться из поведенческой модели данной компоненты или из
кода уровня реализации для данной компоненты.
Таким образом, порт может включать следующие части: ссылки на входящие в него интерфейсы; множественность; методы; атрибуты; таймеры.
Интерфейс описывает взаимодействие двух анонимных сторон. Для того
чтобы определить возможность взаимодействия между классами, интерфейс
нужно связать с портами этих классов. Причём с одним из портов интерфейс
связывается как «прямой», а с другим — как «обратный».
На рис. 5.30 показано, что экземпляр класса «Класс2» может посылать экземпляру класса «Класс1», в соответствии с «Интерфейс1», сообщение «Запрос», получить обратно «Ответ» и послать «Подтверждение». При этом
связь интерфейса с портом «Порт1» является «обратной», а с портом
«Порт2» — «прямой».
Интерфейс1
Запрос
Ответ*
Подтверждение

Порт1

Порт2

Класс1

Класс2

Рис. 5.30. Пример компонент, портов и интерфейсов
Отметим, что методология Real не предоставляет специальных средств для
разработки оборудования, а также драйверов устройств, сетевых протоколов
нижнего уровня и т.д. Как показывает практика, прямые ветки сложных алгоритмов достаточно удобно и наглядно определять с помощью сценариев.
На начальных этапах разработки системы нужно определить все основные
сценарии. При этом интегрировать эти сценарии, а также описывать правила
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поведения системы в ошибочных ситуациях целесообразно позднее. По сценариям можно сгенерировать заготовки поведенческой модели и продолжить
создание спецификаций уже в этом стиле, учитывая все допустимые варианты поведения системы.
Основные черты поведенческой модели Real:
 закрепление поведенческой модели за компонентами системы;
 совмещение STD-диаграмм Харела [272], [426] и поведенческих SDLдиаграмм [285] в рамках одной модели;
 сохранение исполняемой семантики SDL;
 ориентация на создание законченных спецификаций для дальнейшей
автоматической кодогенерации в случае разработки систем реального
времени с событийно-управляемой логикой;
 наличие различных стилей и подходов в использовании поведенческой
модели;
 возможность спецификации нереактивных алгоритмов (стиль блоксхем).
Для поведенческой модели предлагаются две эквивалентные графические
нотации — одна на основе STD, другая — на основе SDL. Поскольку обе нотации основываются на одной модели (т.е. с их помощью редактируется одна
и та же часть репозитория CASE-пакета Real), постольку вопрос о преемственности этапов разработки системы, выполненных с их помощью, решается относительно просто: то, что создано с помощью STD-нотации, загружается на SDL-диаграммы, там дополняется и изменяется, и наоборот.
Достоинства SDL-нотации заключаются в следующем:
 высокая степь графичности: составные части перехода изображаются в
виде специальных графических символов;
 структурированность диаграмм: между графическими символами есть
иерархия «отец-сын», и «сын» не может изображаться выше «отца».
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Для последнего пункта есть исключение: когда завершитель одного перехода совпадает с началом другого, символ “конец-начало” оказывается расположенным выше последнего элемента перехода, как показано рис. 5.31.

Рис. 5.31. Пример линий «наверх» в SDL-нотации
Внутренность сложного состояния на SDL-диаграммах не изображается, в
отличие от STD. Для сложного состояния заводится специальная SDLдиаграмма, входные порты в состояние изображаются как соединители.
Достоинства STD-нотации Real заключаются в следующем:
 возможность изображать действия в переходах в текстовом виде (что
бывает в некоторых случаях предпочтительнее отдельного графического символа);
 возможность располагать элементы диаграмм в произвольном порядке;
 возможность изображать внутренность сложных состояний на тех же
диаграммах, что и их контекст.
В на STD/SDL-диаграммах предлагается изображать логическое ветвление
не в виде ромба, как это обычно принято, а способом, представленным на
рис. 5.32.

358

Рис. 5.32. Пример изображения логического ветвления
Такой способ предусматривает более рациональное использование пространства внутри символа (при той же площади в него помещается больше
текста, чем в обычный ромб).
На рис. 5.33 и 5.34 приводятся примеры одной и той же спецификации,
выполненной с помощью STD/SDL-нотаций Real.

Рис. 5.33. Пример STD-нотации Real
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Рис. 5.34. Пример SDL-нотации Real
Для разработки информационных систем Real предлагает традиционные
средства — схемы базы данных, бизнес-логику, пользовательского интерфейса (экранных форм). Для создания схемы базы данных предлагается использовать модель классов, которая содержит некоторое расширение для баз
данных. В модели классов есть несколько элементов, предназначенных непосредственно для проектирования баз данных. Во-первых, это специальный
тип атрибута — индекс — с возможностью тиражирования индексов по ассоциациям (foreign keys). Во-вторых, некоторый аналог конструкции view
языка SQL, предназначенный для визуального редактирования сложных запросов. Если схема БД изначально не выходит за рамки возможностей,
предоставляемых реляционными СУБД, то дальнейшая генерация самой базы данных и обеспечение доступа к ней достаточно прозрачны. Если же в
схеме данных использовались элементы объектно-ориентированного подхода
(в

первую

очередь,

наследование),

то

требуется

либо

объектно-

ориентированная целевая СУБД, либо специальные механизмы работы с
данными. Вместе с тем бывает удобно даже с реляционной базой данных об360

щаться в терминах модели классов. В Real с этой целью можно сгенерировать библиотеку классов, берущих на себя большую часть общения с базой
данных без использования SQL-запросов.
Пакет Real состоит из следующих частей (рис. 5.35):
 базовый Real: графические редакторы, графическая среда, ядро (базовая графическая библиотека, библиотека объектного доступа к репозиторию, библиотеки многоязыковых ресурсов, библиотеки стандартных
диалогов и графических символов и др.);


дополнительные приложения, которые взаимодействуют с базовым
Real через специальный интерфейс.

Базовая часть Real реализована на Microsoft Visual C++ и представляет собой наиболее трудоёмкую часть пакета. Дополнительные приложения реализованы на Microsoft Visual Basic и взаимодействуют с основной частью пакета через COM-интерфейс. Эти приложения могут меняться и уточняться по
мере необходимости от одного внедрения к другому, более того, они могут
создаваться не только самими разработчиками Real, но и пользователями, а
также третьими фирмами.
Пакет Real является коробочным универсальным инструментом визуального моделирования, хотя и имеет специфику. Он создавался коллективом в
10 человек в течение пяти лет. На его основе было создано DSM-решение для
применений в области разработки семейства ПО для российских телефонных
станций.
Технология Real-IT предназначена для быстрой разработки (моделирования и автоматической генерации) приложений, бизнес-логика которых целиком определяется схемой данных74. В этом случае все целевое приложение
оказывается средством заполнения и редактирования данных и не содержит

Real-IT описывается в данной работе на основе материалов автора, представленных им в
работах [95], [96], [321].
74
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сложных функций по их обработке. Таких небольших приложений баз данных оказывается на практике очень много, а почти все крупные информационные системы содержат подобные подсистемы. В то же время интерфейсы
таких систем содержат десятки и сотни однотипных экранных форм, которые
непросто создавать и поддерживать. Real-IT позволяет здесь существенно
снизить трудозатраты.
Базовый Real
Графические
редакторы

Среда

Ядро

Дополнительные
приложения

Рис. 5.35 Архитектура пакета Real
Рассмотрим примеры. Пусть в схеме данных приложения есть таблица
«А», и для неё создаётся экранная форма для ввода/редактирования полей записей. Эта форма называется карточкой — пример см. на рис. 5.36, а. Если у
таблицы есть связь с множественностью противоположного конца большей,
чем единица, то в карточке появляется список записей из другой таблицы,
связанных с этой записью таблицы «А». Список может быть встроенным в
карточку и вынесенным. Пример вынесенного списка показан на рис. 5.36, в.
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Связи «многие-ко-многим» между таблицами переходят в формыотношения. Пусть у нас в модели данных есть несколько сущностей, связанных отношением «многие-ко-многим» арности n, где n >=2. Тогда часто возникает потребность предоставить интерфейс для добавления/удаления связей
объектов этих сущностей. Общий подход к построению соответствующей
экранной формы выглядит так. Выделяется две стороны: f-сторона (fixed) и
e-сторона (editing). F-сторона позволяет зафиксировать n-1 объектов сущностей, связанных данным n-арным отношением «многие-ко-многим». Eсторона — это объекты оставшейся сущности. Именно их можно добавлять/удалять в связь для зафиксированных n-1 объектов f-стороны. На объекты f-стороны могут быть наложены фильтры, которые представляются связными полями выбора (comboboxes). Объекты e-стороны представляются в
виде IndexUnit — списка с кнопками выбора (checkboxes) или двух списков с
кнопками перемещения, как показано на рис. 5.36, б.
Рассмотрим пример, представленный на рис. 5.36, б. Cущность «District»
связана отношением «многие-ко-многим» с сущностью «Street» — в одном
районе может быть несколько улиц, а одна улица может пролегать через несколько районов. В поле «District» мы выбираем какой-то определённый
район, и в списке справа сразу под ним отображаются все улицы, которые в
него входят. В списке слева показаны все возможные улицы (то есть все содержимое сущности «Street»), и из этого списка вправо можно что-то добавить. Из списка слева можно что-то удалить. То есть имеются средства для
редактирования связей в рамках отношения «многие-ко-многим».
Составной частью форм-отношений и списков является фильтр. На
рис. 5.36, б, поле выбора «District» является фильтром. Фильтр может быть
сложным — пример показан на рис. 5.36, в. Этот фильтр содержит целый
набор полей выбора, часть из которых связаны друг с другом. Так, при выборе определённого района (поле выбора «District») в поле выбора «Street»
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будут предложены для выбора только те улицы, которые связаны с этим районом, а не вообще все улицы города.

б
а

в

Рис. 5.36. Типы экранных форм Real-IT: а — карточка, б — формаотношение, в — список
Выше мы рассмотрели фильтр-представление, осуществляющий фильтрацию набора данных для их предъявления пользователю с последующим использованием в запросах к базе данных. Существует другой вид фильтра —
фильтр ввода, который предназначен для ввода данных на основе уже существующих значений. Он также состоит из полей выбора, и в зависимости от
выбора в одном поле в другом предлагаются определённые значения. Так, на
рис. 5.36, а поля ввода «Distric» и «Street» составляют единый фильтр ввода,
так как являются связными.
Классическая схема данных, выполненная с помощью диаграмм сущность-связь или какой-либо их разновидности, оставляет неопределёнными
много вариантов, которые на практике, в «живой» базе данных, должны быть
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описаны более строго. Например, многие объекты не могут быть одновременно связаны всеми связями с другими объектами, как это следует из определения их сущностей. Здесь можно использовать язык ограничений типа
OCL, но последний имеет существенно больше возможностей, чем требуются
в данном случае. Вместе с тем, хотелось бы иметь ограничения в доступном,
наглядном и хорошо воспринимаемом виде. Было выбрано графическое
представление. Рассмотрим пример.
На рис. 5.37, а представлен фрагмент схемы данных для адреса сотрудника
компании. Адрес включает два разных случая: (i) сотрудник проживает в
большом городе, и его адрес содержит район этого города; (ii) сотрудник
проживает либо в маленьком городе, либо в сельской местности, и тогда район в адресе отсутствует. Две этих ситуации изображены на рис. 5.37, б, в. Эти
рисунки являются диаграммами объектов UML и задают конфигурацию реальных записей и их связей в базе данных, в рамках которой определённая
связь должна быть. Эта определяемая связь помечается словом «limited». В
нашем примере такой связью является связь адреса и улицы. То есть для двух
записей из таблиц «Address» и «Street» связь между ними реализуется, если в
базе данных есть одна из конфигураций записей, связанных между собой, как
показано на рис. 5.37, б и в. В случае б связи между районом и адресом не
должно быть. Если потребуется определить аналогичные ограничения для
отношения

между

районом

и

населённым

пунктом

(сущностями

«CityDistrict» и «Settlement»), то нужно создать аналогичные диаграммы,
определяющие контекст и альтернативы именно для этого отношения.
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Address
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Settlement

n
0..1
CityDistrict

1
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n
n

1

n

n

n
Street

б
:Address
Absent
:CityDistrict

в
:Settlement

:Address

Limited

:Settlement
Limited

:Street

:CityDistrict

:Street

Рис. 5.37. Пример ограничений в Real-IT: а — схема данных, б — ограничение 1 (городских районов нет), в —
ограничение 2 (городские районы есть)
Модель данных в Real-IT задаётся с помощью диаграмм классов UML,
ограничения на эту модель определяются с помощью диаграмм объектов, на
основе специального языка ограничений [30]. Модель пользовательского интерфейса строится с помощью специальных программных инструментов,
позволяющих задать, для каких таблиц нужны карточки, по каким связям создавать списки, а по каким — формы-отношения, а также задать различные
параметры этих экранных форм. Основываясь на этой информации, Real-IT
автоматически генерирует диаграммы классов UML, описывающие созданную модель интерфейса. Первоначально в Real-IT не было диалоговых инструментов для создания этой модели, и пользователям предлагалось создавать её в UML-редакторе. Однако этот подход не оправдал себя на практике — пользователям было неудобно, процесс занимал много времени. Тогда
и были созданы соответствующие программные инструменты для упрощения
задания интерфейса.
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Как уже указывалось выше, Real-IT является DSM-решением, использовавшим универсальный пакет моделирования Real. Решение активно создавалось и использовалось в течение 5 лет, и далее ещё в течение 6 лет использовалось в режиме сопровождения. С его помощью было создано более десяти промышленных информационных систем.
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5.7 Выводы
1. Представленные примеры индустриальных проектов демонстрируют
широкое применение DSM как в программной инженерии, так и в других областях, в частности, в бизнес-инжиниринге и образовании.
2. Рассмотренный материал подтверждает исходный тезис методологии
предметно-ориентированного

моделирования — при

практическом

применении DSM важным является не только спецификация языка моделирования, но разработка решения в целом, включая программный
инструмент с удобным и адекватным функционалом, а также метод
применения.
3. Продемонстрировано использование различных DSM-платформ, включая общепризнанные средства, в частности GMF, менее традиционные
средства — Microsoft Visio, — а также стандартные средства моделирования (пакет ARIS).
4. Предложенная в методологии модель разработки DSM-решений апробирована при решении представленных задач. Модель показала свою
эффективность — созданные с её помощью решения удовлетворили
индустриальным ограничениям (время разработки, финансовые ресурсы, команда).
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Заключение
В качестве итогов сформулируем результаты, достигнутые в ходе
выполнения данного исследования.
1. Предложена методология предметно-ориентированного моделирования,
предназначенная

для

разработки

инструментов

анализа

и

проектирования программного обеспечения на основе визуальных
моделей и предоставляющая средства для спецификации итоговой
поставки

описывающая

DSM-проекта,

дополнительные

функциональные компоненты, не реализованные существующими
техническими средствами, включающая средства для создания процесса
разработки и сопровождения DSM-решения, а также для анализа
рисков.
2. Разработан алгоритм слияния двух версий и-карт (mind maps) в
контексте групповой разработки требований к ПО (первичный сбор и
анализ

требований)

средствами

Интернет

после

обрыва

и

восстановления сетевого соединения.
3. Создана

модель

v2v-трансформаций

для

автоматизированной

разработки диаграммных сервисов с целью решения проблем навигации
и сопровождения больших моделей.
4. Предложен метод контроля качества (корректности) предметноориентированных

спецификаций,

включающий

средства

для

автоматизированного создания валидаторов спецификаций на основе
OCL-ограничений.
5. Предложена модель для проектирования и разработки продуктов
семейств программно-аппаратных систем, основанных на программных
конструкторах и конфигурировании ПО целевых продуктов с помощью
компоновки

аппаратной

ориентированный

язык

части.
THCL

Модель

включает

(Telecommunication

предметноHardware
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Configuration Language) и архитектуру технологии графического
проектирования.
6. Создан метод FSS (Formal Services Specification), предназначенный для
анализа

и

проектирования

программных

систем,

реализующих

электронный доступ к государственным и публичным услугам.
7. Предложена модель КИТ-решения (Корпоративная ИТ-архитектура),
предназначенная для разработки и сопровождения ИТ-архитектур
крупных компаний.
8. Создан метод DocLine для разработки и сопровождения документации
ПО на основе повторного использования. Предложен предметноориентированный

язык

DRL/GR

(Documentation

Reuse

Language/Graphical Representation) для проектирования документации
линеек программных продуктов.

Создан алгоритм обнаружения

повторов и рефакторинга документов на основе техники поиска клонов
в ПО.
В качестве рекомендаций для использования полученных результатов в
промышленности, образовании и научных исследованиях укажем, что
предложенная методология предметно-ориентированного моделирования
(глава 2) является полноценным руководством для создания DSM-решений
различной степени сложности — ИТ-решений, настроенных стандартных
продуктов моделирования, а также методик, предназначенных для совсем
небольших применений предметно-ориентированных языков.
В качестве дальнейших направлений исследований укажем следующее.
1. Предложенная методология может быть уточнена расширением
списка

дополнительных

функциональных компонент DSM-

решения. Также могут быть предложены другие модели разработки
DSM-решений.
2. Алгоритм слияния двух версий и-карт может быть доработан в
направлении сравнения при конфликтах на идентичность не только
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узлов, но и поддеревьев. Также могут быть проведены эксперименты
с совместным хранением базовой и локальных версий (часто на
практике при слиянии базовая версия оказывается недоступной).
Кроме того, для алгоритмов слияния (merge) и сравнения (diff)
может

быть

выполнена

таксономизация

и

стандартизация

требований к различным компонентам, так как на практике они часто
варьируются и важно организовать их эффективное повторное
использование.
3. Модель v2v-трансформаций может быть расширена экономичными
способами задания данных трансформаций для пользователей. Также
требуют дополнительных исследований возможности реализации
модели

для различных DSM-платформ (в частности, интерес

представляет формализация Notation Metamodel для различных
случаев).

Наконец,

целесообразно

исследовать

свойства

устойчивости автоматических раскладок к небольшим изменениям
диаграмм пользователями (речь идёт о сохранении user mental map).
4. Метод контроля качества визуальных спецификаций требует
дополнительных исследований в части экономичных средств
спецификации проекций метамодели и операций над ней в терминах
OCL на примитивы программного интерфейса для доступа к
репозиторию инструмента моделирования. В данный момент затраты
на такие спецификации оказываются вариантом программирования и
затрудняют эффективное использование предложенного метода.
5. Модель средств разработки семейств программных продуктов на
основе

компоновки

аппаратной

части

продукта

требует

дополнительных индустриальных экспериментов, уточнения и
последующего обобщения индивидуальных деталей различных
семейств.

371

6. Метод DocLine требует переноса и интеграции с различными
современными средствами разработки технической документации —
OpenXML, системой Wiki и др. Важной также видится связь
вариативности документации с вариативностью свойств продуктов
линеек.

Алгоритм поиска повторов и рефакторинга требует

дополнительных оптимизаций, а также реализации идеи поиска
нечётких повторов.
7. Метод

FSS

может

быть

развит

в

сторону

добавления

дополнительных видов моделей к уже имеющимся, а также
расширение предложенного списка метафор Web-визуализации и
разработка его формальных связей с моделями.
8. Модель КИТ-решения может быть расширена формализацией
процесса

разработки

КИТ-решений,

а

также

разработкой

соответствующей модели рисков.
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Приложение 1. Описание метамодели языка THCL
Метамодель языка THCL представлена на рис. П1.1.

Рис. П1.1. Метамодель языка THCL
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Класс PLSpecification
Описание
Класс является корневым элементом, представляющим все семейство разрабатываемых
продуктов.
Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:
 plManager: string — имя менеджера, отвечающего за разработку всего семейства
данных продуктов;
 doc: TDocumentationPackage — пакет многоязыковой документации.
Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 с классом HTModel, множественность ассоциации со стороны класса
PLSpecification равна 1, конец ассоциации со стороны PLSpecification помечен агрегированием, то есть PLSpecification является агрегатом, включающим в себя
HTModel, и каждая модель HTModel связана ровно с одной спецификацией;
 c классом PLMModel, множественность ассоциации со стороны класса
PLSpecification равна 1, конец ассоциации со стороны PLSpecification помечен агрегированием, то есть PLSpecification является агрегатом, включающим в себя
PLMModel и каждая модель PLMModel связана ровно с одной спецификацией.

Класс HTModel
Описание
Класс предназначен для описания модели типов оборудования, используемого в данном
семействе. Все типы оборудования (объекты класса HTElement) должны входить в объект
этого класса.
Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:
 htManager: string — имя менеджера, ответственного за модель описания оборудования семейства.
Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 c классом PLSpecification, множественность ассоциации со стороны класса
HTModel равна 1, то есть у него может существовать ровно один экземпляр класса
HTModel, а именно только одна модель оборудования, общая на все семейство
продуктов;
 с классом HTElement, множественность ассоциации со стороны класса HTModel
равна 1, конец ассоциации со стороны HTModel помечен агрегированием, то есть
HTModel является агрегатом, включающим в себя HTElement, и каждый элемент
HTElement принадлежит ровно одной модели;
 c классом HTCategory, множественность ассоциации со стороны класса HTModel
равна 1, конец ассоциации со стороны HTModel помечен агрегированием, то есть
HTModel является агрегатом, включающим в себя HTCategory, и каждая категория
относится ровно к одной модели.
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Класс HTCategory
Описание
Класс служит для группирования типов блоков по функциональным группам (категориям), например, усилители, микшеры, коммутационные матрицы и т.д. Категории удобно
использовать, например, при размещении информации о типах оборудования на сайте —
категории могут быть перечислены как список названий, при выборе одного из названий
открывается соответствующая страничка с соответствующим списком видов оборудования.
Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:
 title: string — название группы.
Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 с классом HTModel, множественность ассоциации со стороны класса HTCategory
равна 0..*, то есть в HTModel может быть несколько категорий, а может не быть ни
одной;
 с классом HTEntity, множественность ассоциации со стороны класса HTCategory
(роль category) равна 1, конец ассоциации со стороны HTCategory помечен нестрогим агрегированием; последнее означает, что экземпляры класса HTEntity могут
принадлежать экземплярам класса HTCategory, но не строго — то есть, при удалении категории входящие в неё элементы не удалятся; строго экземпляры класса
HTEntity агрегируются экземпляром класса HTModel.
Ограничения
 Понятие “категория” имеет смысл только для типов блоков, другие типы оборудования в категории группироваться не могут.

Класс HTElement
Описание
Класс является предком для различных типов оборудования и описывает их общие свойства.
Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:
 doc: TDocumentationPackage — многоязычное описание оборудования данного типа.
Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 с классом HTModel, множественность ассоциации со стороны класса HTElement
равна 0..*, то есть в HTModel может быть несколько элементов, а может не быть ни
одного.
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HTEntity
Предок
Класс HTElement.
Описание
Класс описывает типы оборудования (устройства, кабели, переходники и т.д.), из экземпляров которых составляется чертёж принципиальной схемы.
Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:
 type: THardware — значение типа оборудования;
 mark: string — уникальная (в рамках семейства) маркировка данного типа оборудования.
Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 с классом HTCategory, множественность ассоциации со стороны класса HTEntity
(роль entity) равна 0..*, то есть к одной категории HTCategory может относиться несколько элементов, а может ни одного;
 с классом HTEntityConnector, множественность ассоциации со стороны класса
HTEntity (роль container) равна 1, конец ассоциации со стороны HTEntity помечен
агрегированием, то есть HTEntity является агрегатом, включающим в себя разъёмы
(экземпляры класса HTEntityConnector), и каждый размещённый тип разъёма может принадлежать ровно одному типу оборудования;
 с классом PLMEntity, множественность ассоциации со стороны HTEntity равна 1,
ассоциация со стороны HTEntity направленная, то есть у любого экземпляра оборудования (экземпляр класса PLMEntity) может быть только один тип оборудования
(экземпляр класса HTEntity); каждый тип оборудования «не знает», с какими экземплярами он связан.
Ограничения
 Каждый тип оборудования — экземпляр класса HTEntity — отличается от других
экземпляров того же типа маркировкой. Формально это выражается тем, что атрибут последнего HTEntity::mark должен иметь непустое значение, уникальное среди
всех экземпляров класса HTEntity с таким же значением атрибута HTEntity::type.
 Типы оборудования, отличные от блоков, не объединены в категории.
 У типов блоков все разъёмы должны быть экземплярами класса.
 В типе переходника должно быть только два разъёма.
 В типе кабеля всегда два разъёма.
 В типе разветвителя должно быть не менее двух разъёмов.

HTConnector
Предок
Класс HTElement.
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Описание
Этот класс описывает типы разъёмов, используемые для типов кабелей, блоков, переходников и других аппаратных узлов. Эти типы определяются независимо от контекста использования и могут входить в разные типы блоков, типы кабелей и т.д. Их вхождение в
тот или иной тип конструкции определяется с помощью класса HTEntityConnector.
Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:
 name: string — уникальное в рамках семейства название типа разъёма.
Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 с классом HTEntityConnector, что означает использование этого типа разъёма в
определённом контексте — в типе блока, кабеля и пр.; множественность ассоциации со стороны HTConnector (роль type) равна 1, ассоциация со стороны
HTConnector направленная, то есть у любого экземпляра класса HTEntityConnector
может быть только один тип разъёма (класс HTConnector); тип разъёма не содержит информации о том, какие экземпляры с ним связаны;
 c классом HTPin, множественность ассоциации со стороны класса HTConnector
(роль connector) равна 1, конец ассоциации со стороны HTConnector помечен агрегированием, то есть HTConnector является агрегатом, включающим в себя контакты (экземпляры класса HTPin), и каждый контакт может принадлежать ровно одному типу разъема;
 с классом HTPin (ассоциация FemaleConfiguration), связывая контакты с разъёмом
отношением «розетка», множественность ассоциации со стороны класса
HTConnector равна 0..1, то есть каждый разъем может относиться к конфигурации
розетки или нет (то есть он из конфигурации «вилки»);
 с классом HTPin (ассоциация MaleConfiguration), связывая контакты с разъёмом
отношением «вилка», множественность ассоциации со стороны класса
HTConnector равна 0..1, то есть каждый разъем может относиться к конфигурации
«вилки» или нет (то есть он из конфигурации «розетки»).
Ограничения
 Название типа разъёма уникально в рамках семейства и не пусто.
 Каждый тип разъёма — экземпляр класса HTConnector — состоит хотя бы из одного контакта — экземпляра типа HTPin. Все контакты типа разъёма делятся на две
группы: контакты для конфигурации “вилка” или “розетка”. Один и тот же контакт
не может одновременно являться контактом для обеих конфигураций.

Класс HTEntityConnector
Описание
Класс описывает размещённые типы разъёмов и имеет смысл только в рамках конкретного типа оборудования, то есть не может разделяться между разными типами оборудования.
Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:

417




orientation: TOrientation — ориентация разъёма в устройстве; разъем может быть
или «вилкой», или» розеткой»;
main: boolean — значение true соответствует главному разъёму в разветвителе, для
остальных типов оборудования, куда может входить разъем, атрибут не используется.

Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 с
классом
HTConnector,
множественность
ассоциации
со
стороны
HTEntityConnector равна 0..*, то есть один тип разъёма (экземпляр класса
HTConnector) может использоваться в различных типах размещённых разъёмов
(экземпляры класса HTEntityConnector), или вообще не использоваться;
 с классом HTEntity, множественность ассоциации со стороны HTConnector (роль
connector) равна 1..*, то есть у одного типа оборудования должен быть хотя бы
один размещённый разъем;
 с классом PLMConnector, множественность ассоциации со стороны
HTEntityConnector (роль type) равна 1, ассоциация со стороны HTEntityConnector
направленная, то есть у любого разъёма экземпляра оборудования (экземпляр класса PLMEntityConnector) может быть только один тип размещённого разъёма (экземпляр класса HTEntityConnector). Также каждый тип размещённого разъёма не
содержит информации о том, какие разъёмы экземпляров оборудования связаны с
ним.
Ограничения
 Атрибут “main” не имеет смысла для элементов, отличных от разветвителя.
 У разветвителя должен быть только один главный разъем.

Класс HTBlockConnector
Описание
Класс служит для описания разъёмов в типах блока. Для типа блока не подходит обычный
тип разъёма HTEntityConnector, т.к. в блоке его нужно расширить атрибутом “имя в блоке” (атрибут titleOnBlock).
Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:
 titleOnBlock: string — уникальное имя разъёма в блоке; по семантике это имя отличается от обычного имени разъёма HTConnector.name, т.к. titleOnBlock привязано к
конкретному типу блока.
Ограничения
 Имеет смысл только для типов блоков.
 Имена разъёмов в типе блока уникальны в переделах типа блока и являются не пустыми.

Класс HTPin
Описание
Класс описывает контакты в типе разъёма.
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Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:
 number: int — уникальный номер контакта в разъёме; номер лежит в диапазоне от 1
до количества контактов в разъёме.
Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 с
классом
HTConnector,
множественность
ассоциации
со
стороны
HTEntityConnector равна 1..*, то есть каждый тип разъёма (экземпляр класса
HTConnector) должен содержать, по крайней мере, один контакт;
 с классом HTConnector (ассоциация FemaleConfiguration), множественность ассоциации со стороны класса HTPin равна 0..*, то есть конфигурация розетки может
содержать несколько контактов, а может ни одного;
 с классом HTConnector (ассоциация MaleConfiguration), множественность ассоциации со стороны класса HTPin равна 0..*, то есть конфигурация вилки может содержать несколько контактов, а может ни одного;
 с классом HTSignal, множественность ассоциации со стороны класса HTPin равна
1, конец ассоциации со стороны HTPin помечен агрегированием, то есть HTPin является агрегатом, включающим в себя сигналы, и каждый сигнал (экземпляр класса
HTSignal) принадлежит ровно одному контакту.
Ограничения
 Номер контакта — это натуральное число, не превышающее общее количество
контактов в разъёме. Формально это означает, что атрибут HTPin.number имеет целочисленное значение, лежащее в диапазоне от 1 до количества контактов в разъёме.
 Каждый контакт в типе разъёма обладает уникальным номером. Формально это
выражается тем, что атрибут HTPin.number, связанный с экземпляром HTConnector
имеет уникальное значение в этом экземпляре.

Класс HTSignal
Описание
Этот класс описывает сигналы типа разъёма. Предполагается, что с контактами типа разъёма связаны определённые сигналы, характеризующиеся направлением и описанием. Сигналы не разделяются между различными контактами.
Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:
 direction: TDirectionOrientation — направление сигнала в разъёме; сигнал может
быть входящим, исходящим и двунаправленным;
 description: string — описание сигнала.
Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 с классом HTPin, множественность ассоциации со стороны HTSignal равна 0..*, то
есть каждый контакт может обладать сигналами или не обладать.
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Класс PLMModel
Описание
Объект этого класса предназначен для описания аппаратной части отдельных систем семейства. Каждой конкретной системе семейства соответствует один объект данного класса. Поскольку целевых систем в семейство входит много, то и экземпляров такой конструкции может быть много в рамках одного семейства PLSpecification.
Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:
 plmManager: string — имя менеджера, ответственного за разработку данной системы;
 doc: TDocumentationPackage — пакет документации, описывающий систему семейства.
Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 с классом PLMElement, множественность ассоциации со стороны класса PLMModel
равна 1, конец ассоциации со стороны PLMModel помечен агрегированием, то есть
PLMModel является агрегатом, включающим в себя PLMElement, и каждый элемент PLMElement принадлежит ровно одной модели;
 c классом PLSpecification, множественность ассоциации со стороны класса
PLMModel равна 0..*, то есть в семейство может входить несколько конкретных
систем, имеющих собственную аппаратную часть, а может и не одной (например,
инфраструктуру семейства определили, но ни одной системы ещё не создали).

Класс PLMElement
Описание
Этот класс является предком для различных экземпляров оборудования и описывает их
общие свойства.
Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 с классом PLMModel, множественность ассоциации со стороны класса PLMElement
равна 0..*, то есть в PLMModel может быть несколько элементов, а может не быть
ни одного.

Класс PLMConnector
Описание
Экземпляры класса обозначают реальные разъёмы экземпляров оборудования. В этих
объектах хранится информация о соединениях в аппаратуре. Например, если один блок
соединён с другим через некоторые разъёмы с помощью определённого кабеля, то в соответствующем разъёме одного блока будет храниться информация о соединении.
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Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 с классом HTEntityConnector, множественность ассоциации со стороны
PLMConnector равна 0..*, то есть один размещённый тип разъёма (экземпляр класса
HTEntityConnector) может использоваться в разъёмах разных экземпляров оборудования; если размещённый тип разъёма не используется в разъёме PLMConnector,
это означает, что у типа, к которому относится тип размещённого разъёма, нет ни
одного экземпляра оборудования;
 с классом PLMEntity, множественность ассоциации со стороны PLMConnector
(роль connector) равна 1..*, то есть у каждого экземпляра оборудования PLMEntity
должен быть хотя бы один разъем;
 с классом PLMConnector (ассоциация Connection), множественность концов ассоциации со сторон leftPart и rightPart равна 0..1, это означает, что два разъёма можно
соединить, при этом один из участников будет левым концом соединения, а второй
— правым.
Ограничения
 Два разъёма (экземпляры класса HTConnector) можно соединить ассоциацией
Connection только в том случае, если они обладают одинаковым типом и разным
свойством "вилка/розетка". Для каждого типа оборудования это общее правило
может уточняться.
 Запрещено соединять только разъёмы блоков с разъёмами блоков, разъёмы остальных аппаратных узлов разрешено соединять друг с другом произвольным образом.
 Оба конца ассоциации Connection связаны с классом PLMConnector, но при соединении двух разъёмов (экземпляры класса PLMConnector) в каждом из них используется лишь один конец экземпляра ассоциации (leftPart или rightPart), а значение
второго конца должно быть пустым. Например, если разъёмы A и В соединены, и
A.leftPart == B, то A.rightPart == null, B.rightPart == A, B.rightPart == null.

Класс PLMNote
Предок
Класс PLMElement.
Описание
Этот класс предназначен для добавления комментариев к чертежам.
Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:
 text: string — текст комментария.

Класс PLMEntity
Предок
Класс PLMElement.
Описание
Этот класс описывает конкретные экземпляры оборудования (устройства, кабели, переходники и т.д.), из которых составляется чертёж принципиальной схемы.

421

Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:
 number: string — номер элемента в некотором формате.
Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 с классом HTEntity, множественность ассоциации со стороны PLMEntity равна 0..*,
то есть может существовать любое количество экземпляров одного типа, а может
ни одного;
 с классом PLMConnector, множественность ассоциации со стороны PLMEntity равна 1, конец ассоциации со стороны PLMEntity помечен агрегированием, то есть
PLMEntity является агрегатом, включающим в себя разъёмы (экземпляры класса
PLMConnector), и каждый разъем может принадлежать ровно одному экземпляру
оборудования.
Ограничения
 Элемент типа PLMEntity должен содержать только корректные (c точки зрения типов) разъёмы, то есть каждый разъем должен обладать типом, описанным в типовой информации элемента. Там же должно быть указано количество разъёмов элемента.

Класс PLMBlock
Предок
Класс PLMEntity.
Описание
Этот класс описывает блоки (микросхемы, устройства и пр. аппаратные узлы), из которых
составляется чертёж системы и, впоследствии, сама система. Каждый блок имеет тип (ассоциация предка, класса PLMEntity, с классом HTEntity).
Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:
 name: string — каждому блоку можно присвоить имя; блоки одного типа могут обладать разными именами. В силу специфики предметной области такой атрибут
нужен только для блоков.
Ограничения
 Каждый блок (экземпляр класса PLMBlock) должен быть связан с соответствующим типом оборудования — то есть экземпляром класса HTEntity, чей атрибут
HTEntity::type имеет значение THardware.

Класс PLMCable
Предок
Класс PLMElement.
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Описание
Этот класс описывает кабели, которые используются при составлении чертежа системы и,
впоследствии, самой системы. Каждый кабель имеет тип, определяемый через ассоциацию
предка, класса PLMEntity, с классом HTEntity.
Ограничения
 Каждый кабель (экземпляр класса PLMCabel) должен быть связан с соответствующим типом оборудования (экземпляром класса HTEntity). Формально это выражается тем, что атрибут type у соответствующего экземпляра класса HTEntity должен
иметь значение THardware.

Класс PLMAdapter
Предок
Класс PLMElement.
Описание
Этот класс описывает переходники, которые используются при составлении чертежа системы и, впоследствии, самой системы. Каждый переходник имеет тип, определяемый с
помощью ассоциации предка, класса PLMEntity, с классом HTEntity.
Ограничения
 Каждый переходник (экземпляр класса PLMAdapter) должен быть связан с соответствующим типом оборудования — экземпляром класса HTEntity. Формально это
выражается тем, что атрибут type у соответствующего экземпляра класса HTEntity
должен иметь значение THardware.Adapter.

Класс PLMSplitter
Предок
Класс PLMElement.
Описание
Этот класс описывает разветвители, которые используются при составлении чертежа системы и, впоследствии, самой системы. Каждый разветвитель имеет тип, определяемый
через ассоциацию предка, класса PLMEntity, с классом HTEntity.
Ограничения
 Каждый разветвитель (экземпляр класса PLMSplitter) должен быть связан с соответствующим типом оборудования (экземпляром класса HTEntity). Формально это
выражается тем, что атрибута type у соответствующего экземпляра класса HTEntity
должен иметь значение THardware.Splitter.

Класс TDocumentationPackage
Описание
Этот класс описывает пакет многоязыковой документации.
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Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 с классом TDocumentation, множественность ассоциации со стороны
TDocumentationPackage
равна
1,
конец
ассоциации
со
стороны
TDocumentationPackage помечен агрегированием, то есть TDocumentationPackage
является агрегатом, включающим в себя документацию на конкретном языке
TDocumentation, и каждая такая документация принадлежит ровно одному пакету.

Класс TDocumentation
Описание
Этот класс описывает пакет документации на конкретном языке.
Атрибуты
Данный класс имеет следующие атрибуты:
 lang: string — язык документации;
 title: string — название элемента;
 purpose: string — назначение;
 description: string — описание.
Ассоциации
Данный класс имеет следующие ассоциации:
 с классом TDocumentationPackage, множественность ассоциации со стороны
TDocumentation равна 1..*, то есть каждый пакет должен содержать документацию
хотя бы на одном языке.
Далее приведено описание типов данных, используемых в спецификации языка.

Тип THardware
Каждый тип оборудования принадлежит одному из видов: блок (Block), кабель (Cable),
переходник (Adapter), разветвитель (Splitter):
THardware = enum {Block, Cable, Adapter, Splitter}

Тип TDirection
Каждый сигнал имеет определенное направление: входящий (In), исходящий (Out),
двунаправленный (Bidirectional):
TDirection = enum {In, Out, Bidirectional}

Тип TOrientation
Каждый разъем — экземпляр класса PLMConnector — находится в одной из конфигураций: “вилка” (Male), “розетка” (Female):
TOrientation = enum {Male, Female}
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Приложение 2. Конкретный синтаксис языка DRL/GR
<Модель семейства> ::= <Диаграмма семейства>
<Диаграмма вариативности>* <Диаграмма продукта>*
<Диаграмма семейства>::=
{<Область заголовка диаграммы семейства>,
<Область продуктов семейства>,
<Область информационных продуктов>} set
<Область заголовка диаграммы семейства>::=
<Символ заголовка> contains <Заголовок диаграммы семейства>
<Символ заголовка>::=

<Область продуктов семейства> ::=
<Символ области продуктов семейства> contains {
<Изображение продукта семейства>}* set
<Символ области продуктов семейства>::=

<Область информационных продуктов> ::=
<Символ области информационных продуктов> contains {
ние информационного продукта> is connected {
<Изображение информационного продукта>}*set}* set

<Изображе-

<Символ области информационных продуктов>::=

<Изображение продукта семейства> ::=
<Символ продукта семейства> contains <Имя продукта>
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<Символ продукта семейства> ::=

<Изображение информационного продукта>::=
<Символ информационного продукта> contains
<Имя информационного продукта>
<Символ информационного продукта> ::=

<Диаграмма вариативности> ::=
<Начало диаграммы вариативности> is followed by {
{<Включение информационного элемента> | <Включение группы>}* set}
<Начало диаграммы вариативности> ::=
<Изображение информационного продукта> |
<Изображение информационного элемента>
<Включение информационного элемента> ::=
<Изображение включения> is followed by
<Узел диаграммы вариативности>
<Включение группы> ::=
{<Изображение обязательного включения> is followed by
<Группа включений>}
<Узел диаграммы вариативности> ::=
<Изображение информационного элемента> is followed by
{<Включение информационного элемента или группы>}*set
<Изображение информационного элемента> ::=
<Символ информационного элемента> contains
<Имя информационного элемента >
<Символ информационного элемента> ::=

<Изображение включения> ::=
<Изображение обязательного включения> |
<Изображение необязательного включения> |
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<Изображение обязательного включения> ::=

<Изображение необязательного включения> ::=|

<Группа включений> ::=
<Символ группы> is followed by
{<Включение информационного элемента>}+ set
<Символ группы> ::=
<Символ OR-группы> |
<Символ XOR-группы>
<Символ XOR-группы> ::=

<Символ OR-группы> ::=

<Диаграмма продукта> ::=
<Начало диаграммы продукта> is followed by
{<Обязательное включение информационного элемента>}* set
<Обязательное включение информационного элемента> ::=
<Изображение обязательного включения> is followed by
<Узел диаграммы продукта>
<Узел диаграммы продукта> ::=
<Символ информационного элемента> is followed by
{<Обязательное включение информационного элемента>}* set
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Приложение 3. Примеры и-карт дипломных записок
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