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Введение 
Язык THCL (Telecommunication Hardware Configuration Language) предназначен для 

создания принципиальных схем аппаратуры телекоммуникационных систем, 
разрабатываемых в рамках семейства программных продуктов.  При этом предполагается, 
что аппаратура собирается на основе готовых устройства – микросхем, кабелей и пр. 
Несмотря на наличие ГОСТов и автоматизированной поддержки их использования в 
рамках таких средств как AutoCAD, потребность в таком языке возникала по следующим 
причинам: 

 хотелось ограничить свободу использования  чертежных ГОСТов  для выработки 
корпоративного стандарта; 

 хотелось унифицировать структуру и состав чертежей, ограничить и 
формализовать множество используемых элементов, чтобы была возможность 
поддержать различные автоматизированные сервисы по автоматической обработке 
чертежей (проверка корректности соединений, генерация различных отчетов); это 
возможно только если мы используем формально определенный язык, а не набор 
рекомендаций по изображению (чем являются чертежные ГОСТы);  

 была потребность контролировать использование типов оборудования при 
создании очередного проекта системы, ориентируя инженеров на ограниченное 
множество типов аппаратуры, которые известны в компании (выпускается или 
традиционно закупается компанией, успешно использовалось при создании других 
систем и т.д.); таким образом, в языке появилась часть, описывающая типы 
оборудования; этой части соответствует база данных типов оборудования; инженер 
не может добавить на чертеж элемент, чей тип не определен или отсутствует в базе 
данных типов; если же в это все-таки нужно, то ситуацию необходимо публично 
обсудить и принять решение о пополнении базы данных;  

 по строгой формальной спецификации аппаратной части системы возможна 
автоматическая генерация программного кода, поскольку системы 
разрабатываются в рамках семейства, и существует конструктор программных 
компонент; ПО следующей системы во многом, является надлежащим образом 
настроенной выборкой из этого множества компонент; эта выборка и ее настойка 
могут быть, как правило, сгенерированы автоматически, по спецификации 
аппаратной части системы. 

Язык был реализован и опробован для семейства программно-аппаратных систем 
телевещания санкт-петербургской компании «ДИП». 

1. Цель документа 
Цель данного документа – формально описать языка THCL. В задачу документа не 

входит сравнение языка с другими подобными,  обоснование новизны идей, положенных в 
его основу, описание комплекса программных средств, реализующих язык и т.д. 
Желающие узнать об этом могут обратиться к работе [1]. 

При этом мы стремились сделать описание максимально доступным для людей, не 
знакомых с нашим проектом, но имеющих знания в области промышленного 
программирования, UML и  визуального моделирования. Отметим также, что  данный 
документ является полной формальной спецификацией, а не руководством по 
практическому использованию языка. 
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2. Средства формальной спецификации THCL 
THCL состоит из двух частей. 

1. Средства спецификации типов оборудования. 
2. Средства спецификации чертежей систем семейства на основе данных типов 

оборудования. 
Для спецификации первой, невизуальной части языка используются XSD-схемы (см. 

приложении 2) в нотации XMLSpy (http://www.altova.com/products/xmlspy/xml_editor.html) 
и в обычной текстовой нотации (см. приложении 3). Эта спецификация является основой 
для реализации инструментов, работающих с информацией  о типах оборудования.  

Спецификация второй части языка представлена в виде графической метамодели, 
выполненной с помощью модели классов UML (приложение 1). Эта спецификация 
является основой для реализации репозитория графического редактора.  

В эту же метамодель вошла в эскизном виде и первая часть THCL, описывающая типы 
оборудования. Мы хотели, чтобы абстрактный синтаксис языка был представлен в одном 
формализме, чтобы была возможность целостно увидеть его структуру.   

Мы ввели собственные перечислимые типы,  которые используем в метамодели. Они 
описаны в разделе “Описание типов”.  

Ограничения на метамодель были описаны на языке OCL. Мы расширили этот язык 
интуитивно-понятным образом, введя функции, чтобы повторно использовать похожие 
части разных ограничений. Список функций приведен в разделе “Описание 
вспомогательных OCL-функций”. 

Формальная спецификация нотации языка отсутствует, но все графические элементы и 
примеры схем наглядно описываются в разделе “Обзор языка”. 

 

3. Обзор языка 
Напомним, что язык THCL предназначен для создания принципиальных схем 

аппаратуры телекоммуникационных систем, разрабатываемых в рамках семейства 
программных продуктов.  Поэтому основными задачами языка являются описание 
переиспользуемых активов систем в семействах продуктов, формализация и 
специфицикация самих систем, а также предметной области. 

Рассматриваемая предметная область предполагает, что системы состоят из блоков, 
которые можно соединять различными видами проводов. Под блоком подразумевается 
сущность с некоторым количество разъемов, например устройство или микросхема. В 
роли провода может выступать, как кабель (два разъема, соединенные между собой 
куском провода), так и более сложные элементы, например, разветвитель (провод, с 
одного конца которого один разъем, а с другого несколько). 

Язык делится на две части: средства спецификации типов оборудования, средства 
спецификации чертежей систем семейства на основе данных типов оборудования. Первая 
часть языка не является визуальной и служит для описания переиспользуемых активов 
систем. Вторая часть языка является графической и используется для описания 
конкретных систем семейства. Рассмотрим подробнее обе части языка. 

Средства описания  аппаратной части систем семейства  
Модель аппаратной части системы состоит из набора чертежей, описывающих  

различные блоки (видеомагнитофоны, микшеры, кейеры, коммутационные платы, кабели 
и пр.). Пример такого чертежа показан на рис.1. 
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Рисунок 1. Главное окно редактора чертежей 
 
Итак, основными конструкциями, которые THCL предоставляет для создания модели 

оборудования системы семейства, являются блок, кабель, разъем, адаптер и разветвитель 
(упрощенная метамодель этой части THCL представлена на рис. 3). 

 
Рисунок 2.. Метамодель THCL, средства описания аппаратной части систем семейства. 
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Блок – обозначает аппаратный функциональный узел системы (например, микросхемы, 
платы и пр.). У каждого блока есть маркировка, разъемы, может быть 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 3 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. Номер – это необязательный 
атрибут, то есть он может быть, а может и нет. Маркировка используется для различения 
различных видов элементов оборудования. Например, у трех 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 
представляет собой набор блоков. В метамодели блоки – это экземпляры класса 
PLMBlock. 

 
Рисунок 3. Пример блока 

На рис.3 изображен блок типа MK 3DD2 (с маркировкой MK 3DD2),  именем BF8/1 и 
номером на схеме A21. У блока 5 разъемов, 3 из них задействованы, а два нет.  
Кроме обычных разъемов у блока могут быть также вынесенные разъемы – провод, 
выходящий из блока и имеющий на своем конце соответствующий разъем (например, у 
обычной компьютерной мыши есть провод, соединяющий её с системным блоком). 
Пример представлен на рис. 4. 

 
Рисунок 4.Пример вынесенного разъема. 

 
Кабель – обозначает провод, которым соединяются блоки, переходники, другие кабели 
или разветвители для передачи определенного вида сигналов. У любого кабеля есть два 
разъема, маркировка, а также возможно номер на схеме. Нумерация кабелей служит для 
тех же целей, что и нумерация блоков и в общем случае она не зависит от их (блоков) 
номеров. В метамодели кабели – это экземпляры класса PLMCable. 

 
Рисунок 5. Пример кабеля 
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На рис. 5 изображен кабель, оба его конца пронумерованы, левый ни с чем не соединен, 
правый соединен с блоком. 
 
Переходник – это элемент, состоящий из двух различных разъемов, и его основной 
задачей является переход с одного разъема на другой. Например, с некоторыми “USB-
мышками” в комплекте идет переходник с разъема PS/2 на USB. Кроме разъемов у 
каждого переходника есть маркировка и возможно номер на схеме. В метамодели 
переходники – это экземпляры класса PLMAdapter. 

 
Рисунок 6. Пример переходника. 

На рис. 6 изображено два переходника. Слева – переходник номер A5, соединенный с 
двумя кабелями, а справа – ни с чем не соединенный переходник. 
 
Разветвитель – это усложненная версия кабеля, перераспределяющая сигналы  из одного 
разъема (основной разъем) по нескольким другим (см. рис. 7). Эти элементы часто 
используется при работе со звуковой аппаратурой. Так же, как и у остальных элементов, у 
разветвителей есть маркировка и возможно номер на схеме. В метамодели разветвители – 
это экземпляры класса PLMSplitter. 

  
Рисунок 7. Пример разветвителя. 

На рис.7 основной разъем расположен в левом нижнем углу рисунка. 
 

Разъем – абстракция для обозначения физического соединителя элементов оборудования 
(блоков, кабелей, переходников, разветвителей). Каждый разъем может находиться в 
одной из конфигураций (тип TOrientation): “вилка”/”розетка”. Разъемы состоят из 
контактов, а через контакты могут проходить сигналы. У каждого сигнала есть 
название, а также направление (входящий, исходящий и двунаправленный). Например, у 
разъема USB 4 контакта, а по ним идут сигналы: +5, -Data, +Data, GND. Два разъема 
разрешено соединять, когда они одинакового типа, имеют подходящие друг к другу 
конфигурации (“вилка” с “розеткой”) и совместимые сигналы. Понятие типа разъема 
будет рассмотрено в разделе “Средства спецификации типов оборудования”. В качестве 
примера типов разъема можно привести описания разъемов USB, LPT, DVI. Факт, 
обозначающий, что два разъемы соединены, называется соединение, в метамодели 
изображается ассоциацией Connection, разъемы – экземпляры класса PLMConnector, 
контакты – экземпляры HTPin, а сигналы – экземпляры HTSignal.. 
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Рисунок 8. Примеры разъемов 

На рис.8 изображены разъемы блока (слева) и разъем кабеля (справа). 
 
Комментарий – часто те или иные элементы схемы должны быть прокомментированы, 
данный элемент описывает текстовый комментарий на схеме. В метамодели комментарии 
– это элементы класса PLMNote. 

 
Рисунок 9. Пример комментария к схеме. 
 
Помимо всего вышеперечисленного в этой части  THCL присутствуют конструкции 

для описания пакета многоязыковой документации (класс TDocumentationPackage), 
использующийся для описания характеристик блоков, кабелей, переходников, 
разветвителей и разъемов. Пакет документации состоит из набора документов. Каждый 
документ состоит из названия элемента, его назначения, и краткого описания на 
некотором языке. 

Отметим, что все классы метамодели, относящиеся к описанию конкретных систем 
семейства, начинаются с префикса PLM (Product Line Member).  

Средства спецификации типов оборудования 

Современные компании, выпускающие телекоммуникационные комплексы, 
нуждаются в учете информации об используемом оборудовании. Существуют средства 
бухгалтерского и складского учета единиц оборудования типа 1С. Однако существует 
потребность в аналогичном учете информации об используемом в компании 
оборудовании не только для бухгалтеров и службы закупки, но также и для инженеров, 
монтажников и программистов. В этом случае, в отличие от предыдущего, интересны не 
сами единицы оборудования, а их типы с описанием предназначения, интерфейсов и 
прочей технической информацией. Например, пусть в компании используется DVD  
проигрыватель фирмы A с маркировкой A1111, тогда этот проигрыватель будет  
рассматриваться, как тип. Далее в конкретной системе может быть 5 одинаковых 
проигрывателей A1111, другими словами используется 5 экземпляров оборудования типа 
A1111. Естественно можно подключить DVD плееры к разным компонентам системы, 
тогда плееры будут в разных состояниях, но они по-прежнему одного типа A1111, 
сделаны фирмой А и имеют одинаковые технические характеристики. Таким образом, для 
работы с типами требуется специальная база данных типов оборудования. Для описания 
информации  в этой базе данных, язык THCL предоставляет специальные средства 
спецификации типов оборудования. Эта часть языка не является визуальной, она 
описывается XSD схемой, а сведения об оборудовании хранятся в XML формате (см. 
приложении 2, приложении 3).  
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Отдельные единицы оборудования могут быть на складе, либо их можно заказать, 
пользуясь уже имеющимися связями с производителями. При создании очередной 
системы разработчики, исходя из функциональных требований к системе, подыскивают 
соответствующее оборудование в этой базе данных. Ведь лучше пользоваться тем, что 
уже использовали, теми узлами, свойства которых известны, проверены, докупать у тех 
производителей, с которыми уже знакомы. Если разработчикам нужно какое-то новое 
оборудование, еще не использованное в компании, 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. 

Кроме учета оборудования сторонних производителей данная база данных может 
использоваться также для учета производимого в компании оборудования.  

На рис.2 приведена часть метамодели THCL, представляющая средства описания 
типов оборудования. 

 
Рисунок 10. Метамодель THCL, средства описания типов оборудования. 
 
На рис.10 представлены типы основных элементов, встречающиеся на чертежах. Класс 

HTEntity описывает виды типов оборудования, например, кабели, блоки, переходники, 
разветвители. Каждый вид определяется значением атрибута HTEntity.type. Обратим 
внимание на то, что все классы метамодели, относящиеся к описанию типов 
оборудования, начинаются с префикса HT (Hardware Type). Теперь подробнее рассмотрим 
эти типы. 

Отметим, что у одинаковых блоков совпадают маркировки, пакеты документации и 
информация разъемах, а номера и имена на схеме могут различаться. Тем самым к типу 
блока относятся маркировка, пакет документации и информация о разъемах (их 
количество, имена на блоке и сведения о контактах и сигналах). В связи с этим каждый 
блок описывается типом, номером и именем на схеме, а также информацией о том, какие 
из разъемов соединены с другими разъемами, а какие нет. Ситуация с кабелями, 
разветвителями и переходниками аналогична блокам – все эти элементы описываются 
своими типами и информацией о соединениях своих разъемов с другими. К типам 
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кабелей, разветвителей и переходников относятся: пакет документации, маркировка и 
информация о разъемах. Так же, как и для блоков, номер элемента не является типовой 
информацией, т.к. будет различаться у разных представителей одного типа. 

Теперь перейдем к типам разъемов. Рассмотрим два экземпляра оборудования одного 
типа. Тогда соответствующие разъемы этих экземпляров будут отличаться лишь 
информацией о том, соединены ли эти разъемы с чем-нибудь или нет, остальные 
характеристики этих разъемов (конфигурация, количество контактов, информация о 
сигналах и др.) будут совпадать. Таким образом, каждому разъему соответствует разъем, 
размещенный в типе оборудования – размещенный тип разъема (класс 
HTEntityConnector). Другими словами размещенные типы разъемов – это разъемы типов 
оборудования. В тоже время, два типа оборудования могут использовать похожие 
разъемы. Например, разъемы AUDIO OUT одинаковы для звуковой карты, DVD и Flash 
плеера, более того в них можно воткнуть один и тот же разъем в конфигурации “вилка”. 
Поэтому имеет смысл выделить типы разъемов, общие для различных типов аппаратуры, 
в метамодели им соответствует класс HTConnector. Каждый тип разъема одновременно 
содержит информацию о контактах и сигналах в конфигурации “вилка” и “розетка”. В 
итоге, размещенный тип разъема отличается от типа разъема тем, что у него выбрана и 
закреплена конфигурация (либо “вилка”, либо ”розетка”), возможно, есть специальное 
дополнительное имя в типе оборудования (например, в блоках у каждого разъема есть имя 
на блоке). А размещенные типы разъемов отличаются от разъемов тем, что не содержат 
информацию о соединениях этого разъема с другими разъемами, они лишь описывают 
“статические” (типовые свойства) разъемов. 

С точки зрения разъемов, сигналы можно считать абстракцией, описывающей 
различия между типами разъемов. 

Блоки удобно группировать по функциональным группам (категории), например, 
усилители, микшеры, коммутационные матрицы и т.д.  Внутри каждой такой группы 
может быть много различных типов блоков, различающиеся производителем, 
техническими характеристиками и т.д. Иметь такие группы удобно, поскольку они сильно 
сужают масштаб поисков нужного блока при проектировании. Необходимо отметить, что 
категории имеют смысл только для типов блоков, и не используется с типами кабелей, 
адаптеров и т.д. Различных категорий много меньше, чем типов блоков, они более 
стандартны, а, с другой стороны, они не являются специфичными для каких-либо особых 
типов блоков. В метамодели категории изображаются экземплярами класса HTCategory. 

Напомним, что типы оборудования хранятся в специальной базе данных 
оборудования. Рассмотрим для наглядности пример части такой базы. На рис.11 
представлено XML описание типа DVD плеера с маркировкой A1111. Из описания видно, 
что этот тип плеера относится к категории DVD, у него два невынесенных разъема в 
конфигурации “розетка”, названия одного из них “PAL out”, а другого “AUDIO out”. 
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Рисунок 11. Пример XML описания типа блока. 
 
Так как эта часть языка имеет лишь текстовую нотацию, мы разработали диалоговый 

редактор для описания типов оборудования и добавления их  в базу. Этот  редактор 
позволяет создавать и заполнять,  просматривать и редактировать базу оборудования 
через  дружественный пользователю интерфейс, без непосредственной работы 
пользователя с XML кодом. 

 
Рисунок 12. Вид редактора базы данных типов оборудования.  

Ограничения и особенности 
В силу особенностей предметной области, в целевом семействе не встречается 

очень сложных систем, аппаратная часть которых настолько сложна, что нуждается в 

<Group Name="DVD"> 
  <dmsm:Module PartNum="A1111" Code="000,0001"> 
    <dmsm:Documentation lang="ru"> 
      <dmsm:Name>DVD плеер</dmsm:Name>  
      <dmsm:Purpose>DVD</dmsm:Purpose>  
      <dmsm:BriefDescription>DVD A1111</dmsm:BriefDescription>  
    </dmsm:Documentation> 
    <dmsm:Parameters />  
    <dmsm:Connectors> 
      <dmsm:Connector Remote="false" Name="PAL out" FType="F" CRef="BNC" />  
      <dmsm:Connector Remote="false" Name="AUDIO out" FType="F" CRef="DB9" />  
    </dmsm:Connectors> 
  </dmsm:Module> 
  </Group> 
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средствах декомпозиции для адекватного описания: вложенные блоки, транзитные порты 
и пр. – см. SDL и UML 2.0 (Composite Structure Diagrams) [2] , а также ROOM [4] . В связи 
с этим язык THCL не обладает средствами структурной декомпозиции, исключение 
составляют лишь категории типов блоков. Также для упрощения описания языка понятие 
“сигнал” было сильно упрощено. В реальности один сигнал может проходить через 
несколько контактов одного разъема, а может даже и через несколько разъемов. 
Например, сигнал RGB можно пустить по трем разъемам: R, G и B или по трем контактам 
одного разъема. В языке THCL один сигнал может проходить только через один контакт, а 
для описания сигналов, проходящих через несколько контактов, придется к каждому 
контакту привязывать сигналы с одинаковыми именами. Тем не менее, наша модель 
рассматривает ситуацию, в которой через один контакт может одновременно проходить 
несколько сигналов. 

Отметим, что описание  нескольких семейств продуктов, каких-то связей между ними 
(повторно используемых библиотек спецификаций и пр.) – все это не входит в задачу 
нашего языка. Также на момент создания этого документа язык THCL не обладает 
спецификацией исполняемой семантики элементов. Такая семантика оказалась бы 
полезной для динамического администрирования и отладки систем семейства. 

 

4. Описание метамодели 

О соглашениях  
1. Каждый класс метамодели или его предок, должен кем-то сильно 

агрегироваться. То есть у каждого класса должен быть один и только один 
владелец. Это сделано для концептуальной ясности (конструкция состоит из 
подконструкций), а также для удобства реализации (каскадное удаление 
вложенных конструкций). 

2. У каждого атрибута любого класса есть определенный тип, если он не указан на 
диаграмме, то предполагается, что это строковый тип “string”. 

3. Если у конца ассоциации не указана множественность, то ее следует считать 
равной единице. 

4. Концы ассоциаций и сами ассоциации именуются в зависимости от удобства. 
 

PLSpecification 
Описание. Корневой элемент, представляет все семейство разрабатываемых 

продуктов. 
Атрибуты: 

• plManager: string – имя менеджера, отвечающего за разработку всего 
семейства данных продуктов; 

• doc: TDocumentationPackage – пакет многоязыковой документации. 
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; 
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• 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. 

HTModel 
Описание. Этот класс предназначен для описания модели типов оборудования, 

используемого в данном семействе. Все типы оборудования (объекты класса HTElement) 
должны входить в объект этого класса.  

Атрибуты: 
• htManager: string – имя менеджера, ответственного за модель описания 

оборудования семейства. 
Ассоциации:  

• c классом PLSpecification, множественность ассоциации со стороны класса 
HTModel равна 1, то есть у может существовать ровно один экземпляр класса 
HTModel, то есть 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. 

 

HTCategory 
Описание. Этот 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: 
• title: string – название группы. 

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 нее элементы не удаляться; строго 
экземпляры класса HTEntity агрегируются экземпляром класса HTModel. 

Ограничения. 
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1. Понятие “категория” имеет смысл только для типов блоков, другие типы 
оборудования в категории группироваться не могут. 

 
 

HTElement 
Описание. Этот класс является предком для различных типов оборудования и 

описывает их общие свойства. 
Атрибуты:  

• doc: TDocumentationPackage – многоязычное описание оборудования данного 
типа. 

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. 

 

HTEntity 
Предок: HTElement. 
Описание. Этот класс описывает типы оборудования (устройства, кабели, переходники 

и т.д.), из экземпляров которых составляется чертеж принципиальной  схемы.  
Атрибуты: 

• type: THardware – значение  типа оборудования; 
• mark: string – уникальная (в рамках семейства) маркировка данного типа 

оборудования. 
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 разъемы (экземпляры класса HTEntityConnector), и каждый размещенный 
тип разъема 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. 
1. 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, 

context HTCategory inv: 
  self.entity.type == THardware.Block 
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уникальное среди всех экземпляров класса HTEntity с таким же значением 
атрибута HTEntity::type. 

 
Функция forAll – стандартная функция языка OCL. 
 

2. Типы оборудования, отличные от блоков, не объединены в категории. 

 
3. У типов блоков все разъемы должны быть экземплярами класса 

HTBlockConnector. 

 
Функция oclTypeOf – стандартная функция языка OCL. 

4. В типе переходника должно быть только два разъема. 

 
(Функция size – стандартная ф-ия языка OCL). 

5. В типе кабеля всегда два разъема. 

 
6. В типе разветвителя должно быть не менее двух разъемов. 

context THEntity inv: 
  if self.type == THardware.Block then  
    self.hType.connector.hType -> forAll(|c| c.oclTypeOf(HTBlockConnector)) 
  endif 

context HTEntity inv: 
  if self.type<> THardware.Block then  
    self. blockConnector -> size = 0 
  endif 

context THEntity inv: 
  if self.type == THardware.Cable then  
    (self.connector -> size = 2) 
..endif 

context THEntity inv: 
  if self.type == THardware.Adapter then: 
    self.connector -> size = 2 
  endif 

context HTEntity inv: 
  (not isEmpty(self.mark)) and 
  (HTEntity.allInstances -> forAll(|e| (e = self) or 
                                                            ((e <> self) and (e.type <> self.type) and 
                                                             (e.mark <> self.mark)))) 
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HTConnector 
Предок: HTElement 
Описание. Этот класс описывает типы разъемов, 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: 
• name: string – уникальное в рамках семейства название типа разъема. 

Ассоциации:  
• с классом HTEntityConnector, что означает использование этого типа разъема в 

определенном контексте – типе блока, типе кабеля и пр.; множественность 
ассоциации со стороны HTConnector (роль type) равна 1, ассоциация со стороны 
HTConnector направленная, то есть у любого размещенный тип разъема 
(экземпляр класса HTEntityConnector) может быть только один тип разъема 
(класс HTConnector); также каждый тип разъема 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 
разъемом отношением «розетка», множественность ассоциации со стороны 
класса HTConnector равна 0..1, то есть каждый разъем может относиться к 
конфигурации розетки, или нет (т.е. он из конфигурации «вилки»); 

• с классом HTPin (ассоциация MaleConfiguration), связывая контакты с разъемом 
отношением «вилка», множественность ассоциации со стороны класса 
HTConnector равна 0..1, то есть каждый разъем может относиться к 
конфигурации «вилки» или нет (т.е. он из конфигурации «розетки»). 

Ограничения. 
1. Название типа разъема уникально в рамках семейства и не пусто. 

 
2. Каждый тип разъема – экземпляр класса HTConnector – состоит хотя бы из 

одного контакта – экземпляра типа HTPin. Все контакты типа разъема делятся 

context HTConnector inv: 
  (HTConnector.allInstances.name 
          ->forAll(|name| isUnique(name, self.name))) and 
  (not isEmpty(self.name)) 

context THEntity inv: 
  if self.type == THardware.Splitter then  
    self.connector -> size >= 2 
..endif 
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на две группы: контакты для конфигурации “вилка” и для “розетка”. Один и тот 
же контакт не может одновременно являться контактом для обеих 
конфигураций. 

 
Функции union, intersection – стандартные функции языка OCL. 
 

HTEntityConnector 
Описание. Этот класс описывает размещенные типы разъемов и имеет смысл только в 

рамках конкретного типа оборудования, т.е. не может разделяться между разными типами 
оборудования. 

Атрибуты: 
• orientation: TOrientation – ориентация разъема в устройстве; разъем может быть 

или «вилкой», или» розеткой»; 
• main: boolean – значение true соотвествует главному разъему в разветвителе, 

для остальных типов оборудования, куда может входить разъем, атрибут не 
используется. 

Ассоциации:  
• с классом HTConnector, множественность ассоциации со стороны 

HTEntityConnector  равна 0..*, то есть один тип разъема (экземпляр класса 
HTConnector) может использоваться в различных типах размещенных разъемов 
(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 размещенный разъем; 

• с классом PLMConnector, множественность ассоциации со стороны 
HTEntityConnector (роль type) равна 1, ассоциация со стороны 
HTEntityConnector направленная, то есть у любого разъема экземпляра 
оборудования (экземпляр класса PLMEntityConnector) может быть только один 
тип размещенного разъема (экземпляр класса HTEntityConnector). Также 
каждый тип размещенного разъема не содержит информации о том, какие 
разъемы экземпляров оборудования связаны с ним. 

Ограничения. 
1. Атрибут “main” не имеет смысла для элементов, отличных от разветвителя. 

 
2. У разветвителя должен быть только один главный разъем. 

context HTEntityConnector inv: 
  if self.container.type <> THardware.Splitter 
    self.main == false 
  endif 

context HTConnector inv: 
  (self.femalle -> union(self.male) -> size = self.pin -> size) and 
  (self.female -> intersection(self.male) -> size = 0) 
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HTBlockConnector 
Описание. Этот класс служит для описания разъемов в типах блока. Для типа блока не 

подходит обычный тип разъема HTEntityConnector, т.к. в блоке его нужно расширить 
атрибутом “имя в блоке”(атрибут titleOnBlock). 

Атрибуты: 
• titleOnBlock: string – уникальное имя разъема в блоке; по семантике это имя 

отличается от обычного имени разъема HTConnector.name, т.к. titleOnBlock  
привязано к конкретному типу блока. 

Ограничения. 
1. Имеет смысл только для типов блоков. 

 
2. Имена разъемов в типе блока уникальны в переделах типа блока и не пустые. 

 
 

HTPin 
Описание. Этот класс описывает контакты в типе разъема. 
Атрибуты: 

• number: int – уникальный номер контакта в разъеме; номер лежит в диапазоне 
от 1 до количества контактов в разъеме. 

Ассоциации:  
• с классом HTConnector, множественность ассоциации со стороны 

HTEntityConnector  равна 1..*, то есть каждый тип разъема (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; 

context HTBlockConnector inv: 
  self.container.type == THardware.Block 

context HTBlockConnector inv: 
  (self.container.connector.titleOnBlock 
       -> forAll(|title| isUnifque(title, self.titleOnBlock))) and 
  not isEmpty(self.titleOnBlock) 

context HTEntityConnector inv: 
  if self.container.type == THardware.Splitter 
    if self.main 
      self.container.connector -> forAll(|c| (not c.main) or (c == self))  
    endif 
  endif 
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• 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. 
1. Номер контакта – это натуральное число, непревосходящее общее количество 

контактов в разъеме. Формально это означает, что атрибут HTPin.number 
имеет целочисленное значение, лежащее в диапазоне от 1 до количества 
контактов в разъеме. 

 
2. Каждый контакт в типе разъема обладает уникальным номером. Формально 

это выражается тем, что атрибут HTPin.number, связанный с экземпляром 
HTConnector имеет уникальное значение в этом экземпляре 

 
 

HTSignal 
Описание. Этот класс описывает сигналы типа разъема. Предполагается, что с 

контактами типа разъема связаны определенные сигналы, характеризующиеся 
направлением и описанием. Сигналы не разделяются между различными контактами. 

Атрибуты: 
• direction: TDirectionOrientation – направление сигнала в разъеме; сигнал может 

быть входящим, исходящим и двунаправленным; 
• description: string – описание сигнала. 

Ассоциации:  
• с классом HTPin, множественность ассоциации со стороны HTSignal равна 0..*, 

то есть каждый контакт может обладать сигналами или не обладать. 
 

PLMModel 
Описание. Объект этого класса предназначен для описания аппаратной части  

отдельной 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: 
• plmManager: string – имя менеджера, ответственного за разработку данной 

системы; 
• doc: TDocumentationPackage - пакет документации, описывающий систему 

семейства. 
Ассоциации:  

context HTPin inv: 
  self.connector.pin.number -> forAll(|n| isUnique(n, self.number)) 

context HTPin inv: 
  (self.number >=1 ) and (self.number <= (self.connector.pin -> size)) 
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• 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, а ни одной системы еще 
завести в этой инфраструктуре не успели). 

 

PLMElement 
Описание. Этот класс является предком для различных экземпляров оборудования, и 

описывает их общие свойства. 
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. 

 

PLMConnector 
Описание. Объекты этого класса обозначают  реальные разъемы экземпляров 

оборудования. В этих объектах хранится информация о соединениях в аппаратуре. 
Например, если один блок соединен с другим через такие-то разъемы, с помощью такого-
то кабеля, то в соответствующем разъеме одного блока будет хранится информация о 
соединении с определенным разъемом кабеля.   

Ассоциации:  
• с классом HTEntityConnector, множественность ассоциации со стороны 

PLMConnector равна 0..*, то есть один размещенный тип разъема (экземпляр 
класса HTEntityConnector) может использоваться в разъемах разных 
экземпляров оборудования; если размещенный тип разъема не используется в 
разъеме PLMConnector, это означает, что у типа, к которому относится тип 
размещенного разъема нет ни одного экземпляра оборудования; 

• с классом PLMEntity, множественность ассоциации со стороны PLMConnector 
(роль connector) равна 1..*, т.е 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 
разъема можно соединить, при этом один из участников будет левым концом 
соединения, а второй – правым. 

Ограничения. 
1. Два разъема – экземпляра класса HTConnector – можно соединить 

ассоциацией Connection только, если разъемы обладают одинаковыми типами 
и разным свойством "вилка/розетка". Для каждого типа оборудования это 
общее правило может уточняться. 
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2. Запрещено соединять только разъемы блоков с разъемами блоков, разъемы 

остальных аппаратных узлов разрешено соединять друг с другом 
произвольным образом. 

 
3. Оба конца ассоциации Connection связаны с классом PLMConnector, но при 

соединении двух разъемов (экземпляры класса PLMConnector) в каждом из 
них используется лишь один конец экземпляра ассоциации (leftPart или 
rightPart), а значение 2-го конца должно быть пустым. Например, если разъем 
A соединен с разъемом B и A.leftPart == B, то A.rightPart == null, B.rightPart == 
A, B.rightPart == null. 

 
 

PLMNote 
Предок: PLMElement 
Описание. Этот класс предназначен для добавления комментариев к чертежам. 
Атрибуты: 

• text: string – текст комментария. 
 

PLMEntity 
Предок: PLMElement 
Описание. Этот класс описывает конкретные экземпляры оборудования (устройства, 

кабели, переходники и т.д.), из которых составляется чертеж принципиальной схемы.  
Атрибуты: 

• number: string – номер элемента в некотором формате. 
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 

context PLMConnector inv: 
  if (self.leftPart <> null) then 
    (self.rightPart == null) and (self.leftPart.rightPart <> null) 
  else if (self.rightPart <> null) 
    (self.leftPart == null) and (self.rightPart.leftPart <> null) 
  endif. 

context Connection inv: 
  (self.left.hType == self.right.hType) and 
  (self.left.orientation <> self.right.orientation) 

context PLMBlock inv: 
  self.connector->forAll(|c| not isConnectedWithEntity(c,THardware.Block)) 
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есть PLMEntity является агрегатом, включающим в себя разъемы (экземпляры 
класса PLMConnector), и каждый разъем может принадлежать ровно одному 
экземпляру оборудования. 

Ограничения. 
1. Элемент типа PLMEntity должен содержать только корректные (c точки зрения 

типов) разъемы. Т.е. каждый разъем элемента должен обладать типом, 
описанным в типовой информации элемента. И в типовой информации 
элемента должно быть описано столько разъемов, сколько их у самого 
элемента. 

 
 
Функция summetricDifference – стандартная функция языка OCL. 

 

PLMBlock 
Предок: PLMEntity 
Описание. Этот класс описывает блоки (микросхемы, устройства и пр. аппаратные  

узлы) из которых составляется чертеж системы и, впоследствии, сама система.. Каждый 
блок имеет тип (ассоциация предка, класса PLMEntity,  с классом  HTEntity). 

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. 
1. Каждый блок (экземпляр класса PLMBlock) должен быть связан с 

соответствующим типом оборудования – то есть экземпляром класса  HTEntity, 
чей атрибут HTEntity::type имеет значение THardware.Block (описание типов  
см. раздел Описание типов). 

 
 

PLMCable 
Предок: PLMElement. 
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. 
1. Каждый кабель – экземпляр класса  PLMCabel –  должен быть связан с 

соответствующим типом оборудования – экземпляром класса HTEntity. 
Формально это выражается тем, что  значение атрибута type у 

context PLMEntity inv: 
  (self.hType.connector 
       ->symmetricDifference(entity.connector.hType) -> isEmpty) 

context PLMBlock inv: 
  self.hType.type = THardware.Block  
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соответствующего экземпляра класса HTEntity должен иметь значение 
THardware.Cable (THardware – предопределенный тип, раздел Описание типов). 

 
 

PLMAdapter 
Предок: 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. 
1. Каждый переходник – экземпляр класса  PLMAdapter –  должен быть связан с 

соответствующим типом оборудования – экземпляром класса HTEntity. 
Формально это выражается тем, что  значение атрибута type у 
соответствующего экземпляра класса HTEntity должен иметь значение 
THardware.Adapter (THardware – предопределенный тип, раздел Описание 
типов). 

 
 

PLMSplitter 
Предок: 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. 
1. Каждый разветвитель – экземпляр класса  PLMSplitter –  должен быть связан с 

соответствующим типом оборудования – экземпляром класса HTEntity. 
Формально это выражается тем, что  значение атрибута type у 
соответствующего экземпляра класса HTEntity должен иметь значение 
THardware.Splitter (THardware – предопределенный тип, см. Описание типов). 

 
 

TDocumentationPackage 
Описание. Этот класс описывает пакет многоязыковой документации. 
Ассоциации:  

• с классом TDocumentation, множественность ассоциации со стороны 
TDocumentationPackage равна 1, конец ассоциации со стороны 

context PLMAdapter inv: 
  self.hType.type = THardware.Adapter 

context PLMCable inv: 
  self.hType.type = THardware.Cable 

context PLMSplitter inv: 
  self.hType.type = THardware.Splitter 
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TDocumentationPackage помечен агрегированием, то есть 
TDocumentationPackage является агрегатом, включающим в себя документацию 
на конкретном языке TDocumentation, и каждая такая документация 
принадлежит ровно одному пакету. 

TDocumentation 
Описание. Этот пакет документации на конкретном языке. 
Атрибуты: 

• lang: string: - язык документации; 
• title: string – название элемента; 
• purpose: string: - назначение; 
• description: string: - описание. 

Ассоциации:  
• с классом TDocumentationPackage, множественность ассоциации со стороны 

TDocumentation  равна 1..*, то есть каждый пакет документации должен 
содержать документацию хотя бы на одном языке. 

 

5. Описание типов 
Эта секция описывает типы данных, используемые в спецификации языка.  

THardware  
Каждый тип оборудования принадлежит одному из видов: Блок (Block), кабель (Cable), 

Переходник (Adapter), Разветвитель (Splitter). 

 
 

TDirection  
Каждый сигнал имеет определенное направление: входящий (In), исходящий (Out), 

двунаправленный (Bidirectional). 

 
 

TOrientation  
Каждый разъем – экземпляр класса PLMConnector – находится в одной из 

конфигураций: “вилка” (Male), “розетка” (Female). 

 
 
 

THardware = enum {Block, Cable, Adapter, Splitter} 

TDirection = enum {In, Out, Bidirectional} 

TOrientation = enum {Male, Female} 



 
 

26

6. Описание вспомогательных OCL-функций 
Далее идет описание функции, в которые вынесены общие смысловые части 

различных OCL ограничений. Такое выделение схожей функциональности со 
специальные функции служит для предотвращения дублирования кода OCL ограничений. 

isEmpty 
Данная функция проверяет, является ли строка-параметр s пустой. Полный формат 

процедуры выглядит так: 
isEmpty (s : String) ::  Boolean. 
 
Описание процедуры. 

 
 

isUnique  
Данная функция проверяет, является ли объект obj уникальным в  коллекции range. 

Полный формат процедуры выглядит так: 
isUnique (obj: Type, range: Collection) :: Boolean. 
 
Описание процедуры. 

 

isConnectedWithEntity 
Данная функция проверяет, соединен ли разъем connector c элементом типа 

THardware. Полный формат процедуры выглядит так: 
isConnectedWithEntity (connector: PLMConnector, entityType: THardware) :: Boolean. 
 
 
 
 
 
Описание процедуры. 

def isUnique(obj : Type, range : Collection) :: Boolean 
  range.select(v : v = obj) -> size = 1 
end 

def isEmpty(s : String) :: Boolean 
  retrun s <> null and s <> "" 
end 
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def isConnectedWithEntity(connector: PLMConnector, 
                                             entityType : THardware) :: Boolean 
  if connector.leftPart <> null then 
    return connector.leftPart.container.type == entityType 
  elseif connector.rightPart <> null then 
     return connector.right.container.type == entityType 
  endif 
  return Boolean.false; 
end 
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Приложение 1. Метамодель THCL 
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Приложение 2. XSD-описание типов оборудования в THCL  
В данном разделе представлена спецификация сериализационного синтаксиса части 

языка THCL, которая определяет конструкции, предназначенные для описания типов 
оборудования. Спецификация выполнена в виде XSD-схемы, в графической нотации 
средства XML Spy. 

Условные обозначения 
В данном разделе предполагается, что пользователь знаком с языком XSD, раздел не 

объясняет основных понятий XSD, а лишь показывает, как они изображаются в 
графической нотации XML Spy. Также описана не вся нотация целиком, а только та ее 
часть, которая использовалась нами при составлении XSD схемы.  

 
1. Complex type – 6-ти угольник обозначает сложный тип данных. Описание типа 

может быть скрыто, тогда на правой стороне 6-ти угольника изображен значок 
плюс. Имя типа пишется внутри 6-ти угольника. 

2. Sequence – задает последовательность элементов.  
3. Прямоугольник со сплошной границей изображает обязательный элемент, у 

которого максимальное и минимальное количество вхождений равно 1, т.е. 
maxOccurs = minOccurs = 1. 

4. Таким прямоугольником изображается обязательный элемент, минимальное и 
максимальное количество вхождений пишется в правом нижнем углу. На 
русинке видно, что минимальное кол-во вхождений равно 1, а максимальное не 
ограничено. Из рисунка видно, что Documentation (в метамодели класс 
TDocumentationPackage) состоит из, по крайней мере, одного элемента типа 
TDocumentation. 

5. В желтом прямоугольнике приведено описание типа TParameters, “раскрытое” 
из свойств предыдущего элемента. 

6. Прямоугольником с пунктирной границей изображается необязательные 
элементы. 
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7. Список атрибутов изображается прямоугольником с надписью курсивом 

“attributes”.  
8. Атрибуты могут быть обязательными и необязательными, необязательные 

атрибуты помечаются пунктиром. 
9. Обязательный элемент с текстовым содержанием. 
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Общий вид. 
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Тип блока 

 

Тип переходника 

 
 



 
 

34

Тип разветвителя 

 

Тип кабеля 
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Тип разъема 

 

Документация 

 

Параметры 
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Тип разъема блока 

 

Тип разъема кабеля, переходника, разветвителя  
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 Контакт 

 

 Формат сигнала 
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