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Моделирование архитектуры предприятий (Enterprise Architecture Management, EAM) является
областью исследований и одновременно практической деятельностью, которая направлена на
структуризацию и преобразование структуры и функций бизнес-компаний на основе единого це-
лостного подхода. ОРГ-Мастер является российским EAM-средством, имеющим 15-летнюю успеш-
ную историю развития и использования. В данной работе представлена архитектура средств ви-
зуального моделирования пакета ОРГ-Мастер, состоящая из следующих компонентов: внутренние
редакторы — для визуального моделирования в рамках пакета ОРГ-Мастера; внешние редакторы —
средства для разработки "легковесных" графических редакторов на базе Microsoft Visio для работы
с заказчиками в рамках конкретных консалтинговых проектов; набор полноценных графических ре-
дакторов, используемых в различных проектах без изменений; графические отчеты — технология
для разработки диаграммных отчетов, автоматически генерируемых по модели ОРГ-Мастера и
предназначенных для презентативных задач; импорт из других визуальных средств.
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An Architecture of Visual Modeling 
Tool of ORG-Master Toolset

Enterprise Architecture Management (EAM) is a growing area, which supports enterprise transforma-
tions and provides business-IT alignment. ORG-Master is a Russian EAM tool, which is successfully applied
in Russian industry during last 15 years. The paper presents of ORG-Master visual modeling tool architec-
ture, which consists of the following parts: internal editors (for visual modeling inside of ORG-Master); ex-
ternal editors (to support of lightweight customer-oriented graphical notations); graphical reports (read only
visual models, which can be automatic generated under ORG-Master model); import.
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Введение

В настоящее вреìя бизнес-орãанизаöияì необхо-
äиìо постоянно развиватüся, ÷тобы своевреìенно ре-
аãироватü на изìенения рынка, среäы и техноëоãий.
Дëя провеäения соответствуþщих изìенений приня-
то выäеëятü так называеìуþ архитектуру преäприятия
(Enterprise Architecture, EA), отражаþщуþ еãо устройс-
тво. Эта архитектура преäназна÷ена äëя анаëиза, проек-
тирования изìенений и, собственно, реаëизаöии саìих
изìенений преäприятия [1—3]. Дëя ìоäеëирования EA
(Enterprise Architecture Modeling, EAM) и äаëüнейøей
работы с этиìи ìоäеëяìи приìеняþт спеöиаëüные про-
ãраììные среäства — инструìенты управëения архитек-
турой преäприятия (EAM tools) [4, 5]. Они активно ис-
поëüзуþт визуаëüное ìоäеëирование, т. е. "÷ертежи, поз-
воëяþщие то÷но изображатü хороøо структурирован-
нуþ инфорìаöиþ в понятной форìе" [6], и, сëеäуя
траäиöии проãраììной инженерии, äëя их разработ-
ки созäаþтся разëи÷ные ãрафовые нотаöии. Данная
обëастü в настоящий ìоìент активно развивается, о
÷еì свиäетеëüствует, наприìер, от÷ет Gartner Group
за 2012 ã. [7].

В России в те÷ение посëеäних 15 ëет активно раз-
вивается и испоëüзуется проãраììно-ìетоäи÷еский
коìпëекс ОРГ-Мастер, преäназна÷енный äëя преäо-
ставëения сервисов российскиì преäприятияì в об-
ëасти ìоäеëирования EA [8—17]. ОРГ-Мастер ориен-
тирован не тоëüко на созäание проöессных ìоäеëей, но
также и на разработку öеëостных ìоäеëей всеãо бизне-
са коìпании на основании ее кëþ÷евых коìпетенöий.
Особенностüþ ОРГ-Мастер явëяется испоëüзование
табëи÷но-äиаëоãовоãо способа преäставëения инфор-
ìаöии, а также простоãо и ãибкоãо языка ìоäеëиро-
вания. Эти среäства при необхоäиìости со÷етаþт со
среäстваìи визуаëüноãо ìоäеëирования, ÷то позвоëя-
ет не тоëüко рисоватü "красивые картинки" äëя на-
÷аëüства, но также оперативно разрабатыватü äетаëü-
ные ìоäеëи бизнеса, отäеëяя уровенü внутреннеãо
(т. е. рабо÷еãо) преäставëения инфорìаöии от вне-
øнеãо, презентаöионноãо, преäназна÷енноãо äëя
кëиентов [12].

В связи с теì, ÷то визуаëüное ìоäеëирование в
ОРГ-Мастере не испоëüзуется как веäущее среäство ра-
боты с инфорìаöией, возникает необхоäиìостü в спе-
öиаëüной конöепöии, которая бы опреäеëяëа ìесто
äиаãраìì в проöессе разработки проектов по созäаниþ
архитектур бизнес-преäприятий (äаëее — EA-проектов).
Также необхоäиìо ìаксиìаëüно ясно описатü разëи÷-
ные сöенарии испоëüзования визуаëüных среäств:
äиаãраììы äоëжны встраиватüся в проöесс разработ-
ки архитектуры преäприятия, а среäства äëя их поä-
äержки — ìаксиìаëüно "бесøовно" интеãрироватüся
с базовыì EAM-пакетоì.

В äанной работе преäëожена архитектура среäств
визуаëüноãо ìоäеëирования, уäовëетворяþщая этиì
требованияì. Ее основныìи составëяþщиìи явëяþт-
ся сëеäуþщие коìпоненты: внутренние реäакторы —
äëя ìоäеëирования в раìках пакета ОРГ-Мастер; вне-
øние реäакторы — техноëоãия разработки "ëеãковес-
ных" ãрафи÷еских реäакторов на базе Microsoft Visio
äëя конкретных EA-проектов, а также набор поëноöен-
ных ãрафи÷еских реäакторов, испоëüзуеìых в разëи÷-
ных проектах без изìенений; ãрафи÷еские от÷еты —
техноëоãия разработки äиаãраììных от÷етов, автоìа-
ти÷ески ãенерируеìых по ìоäеëи; инструìенты иì-
порта из äруãих среäств ìоäеëирования. Преäставëе-
на пиëотная реаëизаöия äанной архитектуры на базе
известной ãрафи÷еской среäы Microsoft Visio.

Программно-методический 
комплекс ОРГ-Мастер

Опиøеì техноëоãи÷еские аспекты ОРГ-Мастера —
язык ìоäеëирования, проãраììные среäства и основ-
ной сöенарий испоëüзования. Детаëи ìетоäоëоãии
÷итатеëи ìоãут найти в работах [8—13].

Язык ìоäеëирования ОРГ-Мастер поäробно изëо-
жен в работах [13—17]2 и явëяется коìпактныì среäс-
твоì äëя созäания иерархи÷еских ìоäеëей с боëüøиì
÷исëоì связей и не о÷енü боëüøиì ÷исëоì атрибутов.
Иìенно это требуется при созäании EA-ìоäеëей, так
как вся инфорìаöия, характеризуþщая бизнес-коì-
паниþ, явëяется сиëüно связной, и в то же вреìя ар-
хитектурная ìоäеëü не поäразуìевает боëüøоãо ÷исëа
атрибутов у отäеëüных сущностей. Архитектурная ìо-
äеëü не явëяется ни репозиториеì преäприятия, ни
схеìой базы äанных некоторой инфорìаöионной сис-
теìы. Посëеäнее связано с теì, ÷то параëëеëüно с та-
кой ìоäеëüþ на преäприятии обы÷но существуþт раз-
ëи÷ные базы äанных — сотруäников, кëиентов, заказов
и т. ä. Наприìер, архитектурная ìоäеëü ìожет соäер-
жатü орãанизаöионнуþ структуру преäприятия — все
поäразäеëения и их связи, а также возìожные äоëж-
ности сотруäников. Но в ней не буäут указаны такие
атрибуты, как ФИО сотруäника, теëефон, äоìаøний
аäрес и пр., также не буäет в ней и записей о конк-
ретных сотруäниках. Отìетиì, ÷то в язык ìоäеëиро-
вания ОРГ-Мастера не вхоäят понятия преäìетной
обëасти EA, такие как функöионаëüная систеìа, биз-
нес-коìпетенöия и пр. (посëеäние вхоäят в разëи÷-
ные расøирения языка).

 2 В работе [13] этот язык называется "Форìаëизованный
язык описания ìоäеëи орãанизаöии (ORLAN)", в работе [14] —
"Язык кëассификаторов и проекöий äëя напоëнения баз зна-
ний", в работе [15] — "ORG-Master metamodeling language".
В äаëüнейøеì буäеì называтü этот язык так же как в äанной
работе.
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Проãраììные среäства ОРГ-Мастера состоят из
базовоãо среäства ìоäеëирования и набора äопоëни-
теëüных утиëит. Базовое среäство вкëþ÷ает в себя ре-
позиторий ìоäеëей и среäу äëя уäобной работы с этиì
репозиториеì, а также ãенератор от÷етов в форìатах
Microsoft Word, Excel, HTML, среäства äëя иìпорта
äанных из разëи÷ных исто÷ников и проöеäуры сëия-
ния äвух версий ìоäеëей, а также äруãие сервисные
функöии.

Рассìотриì поäробно ãëавный сöенарий испоëü-
зования ОРГ-Мастера. Дëя тоãо ÷тобы собратü ин-
форìаöиþ о преäприятии в раìках EA-проекта, ана-
ëитикаì прихоäится ìноãо общатüся с работникаìи
преäприятия, изу÷атü разëи÷ные рабо÷ие äокуìенты,
а также непосреäственно набëþäатü за работой преä-
приятия. Бывает также, ÷то перви÷ное осìысëение и
форìаëизаöия этой инфорìаöии уже провеäены ана-
ëитикаìи коìпании — тоãäа äанная инфорìаöия, как
правиëо, преäставëена в виäе набора äиаãраìì (в рос-
сийских коìпаниях äëя этоãо испоëüзуется в боëü-
øинстве сëу÷аев среäство Microsoft Visio). Даëее вся
эта инфорìаöия ввоäится в пакет ОРГ-Мастер и
äоëжныì образоì структурируется. Посëе этоãо соз-
äается итоãовое преäставëение инфорìаöии в терìи-
нах разëи÷ноãо виäа от÷етов. Посëеäние ìоãут форìи-
роватüся в итоãовые от÷етные äокуìенты, но ìоãут так-
же выкëаäыватüся на спеöиаëüный портаë. На рис. 1
преäставëена схеìа этоãо проöесса. Отìетиì, ÷то
проöесс явëяется итеративныì, поэтоìу ОРГ-Мас-
тер, во-первых, поääерживает автоìати÷еские пере-

хоäы с этапа на этап, а во-вторых, обеспе÷ивает öик-
ëи÷ескуþ разработку, т. е. синхронизаöиþ разëи÷ных
активов с сохранениеì инфорìаöии, которая внесена
в оäно преäставëение и отсутствует в äруãоì.

Пакет Microsoft Visio как платформа 
разработки графических средств

Существует боëüøое ÷исëо техноëоãий äëя разра-
ботки ãрафи÷еских среäств (так называеìые DSM-
пëатфорìы [18]). Можно упоìянутü иниöиативу со-
общества Eclipse Modeling Project, объеäиняþщуþ
окоëо 100 открытых проектов в обëасти ìоäеëирова-
ния, в тоì ÷исëе такие зреëые техноëоãии, как GMF,
EMF, GEF [19]. Широко известна также среäа разра-
ботки MetaEdit+ [20], ãëавныìи иäеоëоãаìи которой
явëяþтся Steven Kelly и Juha-Pekka Tolvanen (универ-
ситет Ювяскþëя, Финëянäия), которые на настоя-
щий ìоìент явëяþтся, пожаëуй, ãëавныìи иäеоëоãа-
ìи и попуëяризатораìи DSM-поäхоäа3. Отìетиì так-
же пакет QReal [22—24], развиваеìый в Санкт-
Петербурãскоì ãосуäарственноì университете и явëя-
þщийся иäейныì проäоëжениеì боëее ранних про-
ектов в обëасти визуаëüноãо ìоäеëирования
Real/RTST++ [25] и RTST [26], иìеþщих боëüøуþ
историþ успеøных приìенений, ухоäящуþ еще во

Рис. 1. Базовый сценарий использования ОРГ-Мастера

 3 Отìетиì прежäе всеãо ìоноãрафиþ [21], которая на се-
ãоäняøний äенü явëяется саìыì поëныì исто÷никоì о разëи÷-
ных аспектах реаëизаöии и проìыøëенноãо испоëüзования
преäìетно-ориентированных реøений.
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вреìена СССР и закрытых военных разработок.4 Об-
зоры DSM-пëатфорì на русскоì языке ìожно найти
в работах [18, 27].

В рассìатриваеìоì проекте в ка÷естве DSM-пëат-
форìы быëи выбраны пакеты Microsoft Visio и
Microsoft Visual Studio. Этот выбор быë обусëовëен
сëеäуþщиìи при÷инаìи.

Боëüøинство поëüзоватеëей ãрафи÷еских
среäств техноëоãии ОРГ-Мастер — ìенеäжерский со-
став среäних и крупных российских бизнес-коìпаний
— знаþт Visio иëи хотя бы сëыøаëи о неì. Этот пакет
ëеãко äоступен (вхоäит в состав Microsoft Office) и
иìеет боëüøое ÷исëо нотаöий и реøений äëя саìых
разных обëастей äеятеëüности. Кроìе тоãо, существу-
ет ìноãо свобоäно распространяеìых наäстроек äëя
Visio. Наконеö, ìожно ëеãко созäатü в Visio свой собс-
твенный ãрафи÷еский реäактор. В сиëу всеãо выøе-
сказанноãо реøения, созäанные на основе этоãо па-
кета, не вызываþт у поëüзоватеëей боязни и перви÷-
ноãо отторжения, ÷то о÷енü важно при реаëизаöии
EA-проектов.

Visio явëяется уäобныì, ìноãофункöионаëü-
ныì и зреëыì пакетоì, созäанные на еãо основе ãра-
фи÷еские реäакторы насëеäуþт ìноãо важных и не-
обхоäиìых äëя работы функöий, таких как ãотовый
поëüзоватеëüский интерфейс (паëитра, ãëавное ìенþ
и пр.), рабо÷ая обëастü с настраиваеìыìи свойства-
ìи, автоìати÷ескиì увеëи÷ениеì в сëу÷ае выхоäа за
ãраниöу ëиста, ìноãофункöионаëüная и настраивае-
ìая пе÷атü и т. ä.

Пакет соäержит уäобные среäства äëя разработ-
ки расøирений — как äëя быстроãо созäания простых
реäакторов (с поìощüþ настроек и встроенноãо
скриптовоãо языка VBA), так и äëя боëее серüезных
реøений с поìощüþ открытоãо проãраììноãо интер-
фейса и спеöиаëüных среäств связи с Microsoft Visual
Studio (в ÷астности, приëожения, созäаваеìые с по-
ìощüþ Visual Studio, иìеþт возìожностü "виäетü"
важнейøие события Visio и реаãироватü на них).

Преäыäущий опыт авторов по испоëüзованиþ
Visio [28, 29] посëужиë äопоëнитеëüныì арãуìентоì в
выборе Microsoft Visio в ка÷естве DSM-пëатфорìы.

Описание архитектуры

ОРГ-Мастер не испоëüзует äиаãраììы в ка÷естве
базовых среäств ìоäеëирования. В ка÷естве посëеä-
них испоëüзуется табëи÷но-äиаëоãовое ìоäеëирование,
и, такиì образоì, визуаëüные среäства äоëжны бытü
поäхоäящиì образоì интеãрированы с ниìи5. При этоì
они оказываþтся существенно разëи÷ныìи — по назна-
÷ениþ, по функöионаëüныì возìожностяì, а также
по способаì интеãраöии с пакетоì ОРГ-Мастер.
Преäставиì среäства, кажäое из которых поäробно
рассìатривается в сëеäуþщих разäеëах.

Внутренние реäакторы — явëяþтся ÷астüþ по-
ставки базовых среäств ìоäеëирования базовоãо
EAM-пакета (в äанноì сëу÷ае — ОРГ-Мастера), ис-
поëüзуþтся äëя выборо÷ноãо созäания фраãìентов
ìоäеëей (установëение связей, просìотр ìоäеëи и ее
фраãìентов и т. ä.).

Внеøние реäакторы — преäназна÷ены äëя кëи-
ентов, обеспе÷иваþт уäобство ввоäа инфорìаöии в
ОРГ-Мастер, ìоãут äорабатыватüся äëя нужä конк-
ретноãо EA-проекта; возìожно созäание новых вне-
øних реäакторов.

Графи÷еские от÷еты — коне÷ные äиаãраììные
от÷еты äëя заказ÷ика (äëя вставки в от÷етные äоку-
ìенты иëи выãрузки на web-портаë).

Среäства иìпорта из äруãих визуаëüных среäств
(Visio, CMap [32] и пр.).

Внутренние редакторы

Данные реäакторы встроены в ОРГ-Мастер и
преäназна÷ены äëя уäобства реäактирования и про-
сìотра ìоäеëи анаëитикаìи. Важно, ÷то они преäо-
ставëяþт среäства äëя работы с ìоäеëüþ ОРГ-Масте-
ра в терìинах базовоãо языка — кëассификаторов,
проекöий и т. ä., и не касаþтся бизнес-расøирений

 4 Отìетиì, ÷то ìноãие проãраììные среäства и, в ÷астности,
EAM-пакеты, такие как Mega [30] и ARIS [31], обëаäаþт разви-
тыìи среäстваìи расøирения — т. е. их ìожно наäстраиватü и
äорабатыватü. Оäнако не буäеì вноситü такие среäства в список
DSM-пëатфорì, так как, во-первых, их испоëüзование оãрани-
÷ено преäìетной обëастüþ, а во-вторых, они реаëизуþт конк-
ретный ìетоä в раìках этой обëасти. Нас же интересуþт среäс-
тва, которые позвоëят реаëизоватü собственные реøения в нуж-
ной преäìетной обëасти. Так, все упоìянутые DSM-пëатфорìы
ìоãут испоëüзоватüся как в обëасти разработки ПО, так и в EA-
проектах, а также во ìноãих äруãих обëастях (за искëþ÷ениеì,
бытü ìожет, MetaEdit+ [20], который наöеëен на разработку ви-
зуаëüных реøений иìенно в обëасти разработки ПO и поääер-
живает среäства äëя разработки ãенераторов коäа по ìоäеëяì и
äруãие спеöифи÷еские ÷ерты).

 5 Реøение REAL-IT, преäоставëяþщее среäства автоìати-
зированной разработки приëожений интенсивной работы с äан-
ныìи и поääерживаþщее øирокий спектр ãенераöионных воз-
ìожностей, также основывается не на визуаëüноì ìоäеëирова-
нии, а на табëи÷но-äиаëоãовоì заäании исхоäных äанных äëя
ãенераöии [33—35]. И так же как ОРГ-Мастер, REAL-IT ÷ас-
ти÷но испоëüзует визуаëüные ìоäеëи, наприìер, äëя созäания
схеì баз äанных. Так ÷то ìожно ãоворитü о спеöифи÷еской па-
раäиãìе ìоäеëирования, коãäа визуаëüные ìоäеëи сосуществу-
þт с ìоäеëяìи не визуаëüныìи, т. е. визуаëизируется тоëüко та
инфорìаöия о систеìе, с которой уäобно работатü в такоì виäе.
С остаëüной инфорìаöией работа происхоäит с поìощüþ тща-
теëüно спроектированноãо äиаëоãовоãо интерфейса. В этоì сëу-
÷ае репозиторий с ìоäеëüþ выступает в виäе обы÷ной базы äан-
ных, äëя которой разработан спеöиаëüный оконный поëüзова-
теëüский интерфейс.
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(äокуìентов, проöессов, öенностей и т. ä.). Эти ре-
äакторы преäназна÷аþтся äëя ëокаëüноãо испоëüзо-
вания, т. е. их ìесто в пакете ОРГ-Мастер, а также в
проöессе ìоäеëирования, строãо опреäеëено: их ис-
поëüзуþт äëя визуаëизаöии той инфорìаöии, кото-
руþ уäобно так преäставëятü в проöессе разработки
ìоäеëи. Чисëо и функöионаëüные возìожности таких
реäакторов оãрани÷ены ввиäу неãрафи÷еской кон-
öепöии ìоäеëирования. Кроìе тоãо, их разработка
явëяется äостато÷но труäоеìкой в сиëу невозìожнос-
ти (в виäу ëиöензионных соãëаøений и интеãраöион-
ных пробëеì) испоëüзоватü Microsoft Visio и äруãие
DSM-пëатфорìы.

В настоящий ìоìент реаëизован оäин внутренний
реäактор — реäактор ìоäеëи, который позвоëяет со-
зäаватü и просìатриватü структуру ìоäеëи в ОРГ-

Мастере в терìинах кëассификаторов и проекöий
(приìер преäставëен на рис. 2).

Внешние редакторы

Основная заäа÷а внеøних реäакторов закëþ÷ается
в ãибкой поääержке разëи÷ных ãрафи÷еских нотаöий,
необхоäиìостü в которых возникает в связи с опреäе-
ëенныì EA-проектоì иëи серией проектов. Ввиäу от-
сутствия станäартизаöии в äанной обëасти, а также в
сиëу ее боëüøой вариативности, наäобностü в поä-
äержке новых нотаöий возникает ÷асто.
Дëя реøения этой заäа÷и пойäеì по пути созäания

ãибкой техноëоãии äëя быстрой реаëизаöии новых
ãрафи÷еских нотаöий. Выäеëиì äва сëеäуþщих ис-
то÷ника возникновения новых нотаöий:

кëиенты (работники бизнес-коìпаний, äëя ко-
торых выпоëняþтся EA-проекты), иìеþщие при-

Рис. 2. Пример внутреннего редактора — редактор модели
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страстия к опреäеëенныì ãрафи÷ескиì нотаöияì и
отäеëüныì Visio-паëитраì; боëее тоãо, такие кëиенты
÷асто преäоставëяþт анаëитикаì боëüøое ÷исëо уже
ãотовых äиаãраìì в Visio и хотят проäоëжатü äаëüней-
øуþ работу наä форìаëизаöией бизнес-архитектуры
своей коìпании в Visio в раìках этих нотаöий;

развитие ìетоäоëоãии ОРГ-Мастера, ÷то важно
ввиäу тоãо, ÷то обëастü EA явëяется ìоëоäой и бурно
развиваþщейся; в связи с ÷еì общепризнанных стан-
äартов, в ÷астности, в обëасти ìоäеëирования, по÷ти
нет.

Внеøние реäакторы разäеëиì на äве ãруппы: стан-
äартные, которые испоëüзуþт в разных EA-проектах и
äовоäят äо состояния закон÷енных проäуктов; реäакто-
ры, преäназна÷аþщиеся äëя отäеëüноãо EA-проекта,
которые испоëüзуþт базовые функöионаëüные возìож-
ности Visio и созäаþтся на основе повторно испоëüзуе-
ìых коìпонентов. Внеøние реäакторы не äоëжны пре-
äоставëятü поëüзоватеëяì äопоëнитеëüных функöий,
кроìе тех, которые äает Visio и повторно испоëüзуеìые
активы, это важно, так как ина÷е разработка такоãо ãра-
фи÷ескоãо реäактора рискует оказатüся сопоставиìой
по затратаì с теì проектоì, äëя котороãо он преäназна-

÷ается: ÷исëо спеöифи÷еских функöий äëя произвоëü-
ноãо ãрафи÷ескоãо реäактора необозриìо.

При разработке архитектуры внеøних ãрафи÷ес-
ких реäакторов быë сфорìуëирован ряä сëеäуþщих
исхоäных требований.

Внеøний реäактор и ОРГ-Мастер äоëжны поääе-
рживатü äвустороннþþ öикëи÷ескуþ разработку ìоäе-
ëи. Это требование стаëо сëеäствиеì пожеëаний заказ-
÷иков о тоì, ÷то кëиенты, поëу÷ая внеøний реäактор,
äоëжны также поëу÷итü и некоторый каркас ìоäеëи
ОРГ-Мастера, т. е. контекст ìоäеëирования. Такиì об-
разоì, они äоëжны ìоäеëироватü не с "÷истоãо ëиста".
Даëее, требоваëосü также поääержатü ãенераöиþ из вне-
øнеãо реäактора в ОРГ-Мастер — кëиентские ìоäеëи
äоëжны статü äостояниеì опытных анаëитиков, отве÷а-
þщих за созäание итоãовой ìоäеëи и äаëüнейøих, сëе-
äуþщих из нее, артефактов. Наконеö, во ìноãих сëу÷аях
оказаëосü поëезныì поääерживатü äвустороннþþ (кëи-
енты/анаëитик) работу с ìоäеëüþ ÷ерез внеøние реäак-
торы, т. е. ÷тобы кëиенты виäеëи (в виäе äиаãраìì) из-
ìенения в ìоäеëи, которые сäеëаëи анаëитики, и ана-
ëитики в своþ о÷ереäü ìоãëи бы поëу÷атü нескоëüко
посëеäоватеëüных версий ìоäеëей от кëиентов (также в
виäе äиаãраìì). Это и естü поëноöенная öикëи÷еская

Рис. 3. Пример внешнего редактора — редактора стратегий
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разработка, как это опреäеëено в работе [36]. Механизì
öикëи÷еской разработки, реаëизованный во внеøних
реäакторах ОРГ-Мастера, быë опробован автораìи при
созäании реäактора онтоëоãий [29]6.

Быëо необхоäиìо реаëизоватü браузер ìоäеëи
ОРГ-Мастера, который быë бы äоступен во всех вне-
øних реäакторах и позвоëяë бы выбиратü эëеìенты
из ìоäеëи äëя разìещения на äиаãраììе при поìощи
перетаскивания ìыøüþ.

Посëеäнее, естественное оãрани÷ение — разра-
батываеìое автораìи реøение быëо преäназна÷ено
äëя интеãраöии тоëüко с ОРГ-Мастероì, т. е. форìат
репозитория и среäства проãраììноãо äоступа быëи
фиксированы.
Отìетиì, ÷то рассìатриваеìая архитектура не ох-

ватывает ряä важных вопросов, наприìер, типовые
окна äëя запоëнения текстовых атрибутов эëеìентов
на äиаãраììе, среäства äекоìпозиöии боëüøих ìоäе-
ëей и т. ä. Авторы пëанируþт реаëизоватü эти функ-
öионаëüные возìожности äëя станäартных внеøних
реäакторов.
На äанный ìоìент автораìи реаëизованы три вне-

øних реäактора:
карты стратеãий, преäназна÷енные äëя ìоäеëи-

рования стратеãий бизнес-коìпании (приìер на рис. 3);
äиаãраììа проöессов (нотаöия преäëожена ав-

тораìи);
нотаöия "проöесс—проöесс—резуëüтат", преäна-

зна÷енная äëя верхнеуровневоãо взãëяäа на взаиìоäейс-
твуþщие проöессы (нотаöия преäëожена автораìи).

Графические отчеты

Графи÷еский от÷ет — это äиаãраììа, автоìати÷ес-
ки сãенерированная по ìоäеëи ОРГ-Мастера в соот-
ветствии с опреäеëенной нотаöией. Такие äиаãраììы
преäназна÷аþтся äëя вкëþ÷ения в итоãовый пакет äо-
куìентаöии по EA-проекту, а также ìоãут испоëüзо-
ватüся при разработке портаëüноãо реøения с описа-
ниеì такой архитектуры. Такиì образоì, ìоäифика-
öии äанных äиаãраìì оãрани÷ены — они ëибо
вообще не äоëжны ìенятüся и испоëüзуþтся as is, ëи-
бо ìожет изìенятüся тоëüко их внеøний виä. Посëеä-
нее важно, так как они преäназна÷аþтся äëя кëиентов
и äоëжны бытü красивыìи, а автоìати÷еская раскëаä-
ка ìожет этоãо не обеспе÷итü, и поэтоìу требуется
"ру÷ная" äовоäка. Кроìе тоãо, в сëу÷ае, коãäа äиа-
ãраììы äостато÷но сëожны (наприìер, äиаãраììы
бизнес-проöессов в нотаöии BPMN), то их автоìати-
÷еская раскëаäка затруäнена в принöипе.

Оäнако как тоëüко разреøается ìенятü "вру÷нуþ"
внеøний виä автоìати÷ески сãенерированных äиа-
ãраìì, сразу же становится необхоäиìа синхрониза-
öия этих äиаãраìì с ìоäеëüþ ОРГ-Мастера. Деëо в
тоì, ÷то ÷асто бывает труäно с первоãо раза созäатü
окон÷атеëüнуþ версиþ ãрафи÷ескоãо от÷ета — посëе
тоãо как он созäан, прихоäится тратитü зна÷итеëüные
усиëия на уëу÷øение еãо внеøнеãо виäа (раскëаäка,
øрифты наäписей и пр.), выявëяþтся всякие ìеëо÷и
в ìоäеëи, которые нужно исправитü и т. ä. Коãäа со-
ответствуþщий фраãìент ìоäеëи преäставëен в ãра-
фи÷ескоì виäе, становятся о÷евиäныìи (как анаëи-
тикаìи, так и заказ÷ику) неäоработки и оøибки — от
поãреøностей русскоãо языка в наиìенованиях ìо-
äеëüных сущностей (зäесü сущности, в отëи÷ие от
иäентификаторов сущностей ПО, ÷асто иìеþт äëин-
ные названия, состоящие из нескоëüких сëов), äо про-
пущенных сущностей и äруãих виäов оøибок. Все эти
изìенения нужно вноситü в исхоäнуþ ìоäеëü в ОРГ-
Мастере, по которой быëи сãенерированы ãрафи÷еские
от÷еты. Есëи посëе этоãо ãрафи÷еские от÷еты сãенери-
роватü повторно, то буäет потеряна вся сäеëанная пре-
жäе работа по украøениþ этих äиаãраìì.
В äанный ìоìент поääерживается ãенераöия ãрафи-

÷еских от÷етов в äвух форìатах: SVG (äëя испоëüзова-
ния äиаãраìì в портаëüных реøениях), а также в фор-
ìате Visio. Дëя посëеäних поääерживается оäносторон-
няя синхронизаöия с ìоäеëяìи ОРГ-Мастера,
необхоäиìостü которой быëа тоëüко ÷то арãуìентирова-
на. Поä÷еркнеì, ÷то эта синхронизаöия тоëüко в оäну
строну, т. е. преäпоëаãается, ÷то изìенятü ìоäеëü по-
среäствоì созäания новых сущностей в ãрафи÷еских от-
÷етах неëüзя7. Это преäохраняет от тоãо, ÷тобы вìесто
ãрафи÷еских от÷етов разрабатыватü поëноöенные ãра-
фи÷еские реäакторы (в оäноì из EA-проектов, ãäе ис-
поëüзоваëисü изëаãаеìые в статüе иäеи, ÷исëо нотаöий,
которые понаäобиëисü заказ÷ику и которые быëи реаëи-
зованы в виäе ãрафи÷еских от÷етов, составиëо äевятü —
созäатü в раìках оäноãо EA-проекта стоëüко же ãрафи-
÷еских реäакторов быëо бы сëиøкоì труäоеìко).
На рис. 4 (сì. третüþ сторону обëожки) преäстав-

ëен приìер ãрафи÷ескоãо от÷ета из проекта по разра-
ботке архитектуры äеятеëüности правитеëüства ãороäа
Москвы, в котороì техноëоãия ОРГ-Мастер и ряä ре-
øений, преäставëенных в äанной работе, активно ис-

 6 Про разные варианты пониìания поëüзоватеëüскоãо фун-
кöионаëа äëя поääержки öикëи÷еской разработки в совреìен-
ных UML-пакетах сì. работу [39].

 7 Анаëоãи÷ное реøение быëо реаëизовано в проекте по поä-
äержке конöептуаëüноãо проектирования при разработке визу-
аëüных языков, в раìках котороãо быëи проинтеãрированы сëе-
äуþщие проäукты: Visio, Microsoft DSL Tools и Word [37]. Во всех
трех проäуктах ìожно быëо по-разноìу преäставëятü ìетаìо-
äеëü новоãо визуаëüноãо языка, в тоì ÷исëе в виäе табëи÷ноãо
äокуìента в Word, но ìенятü ìоäеëü из Word не разреøаëосü —
эти изìенения, во-первых, не попаäаëи в äва оставøихся про-
äукта, во-вторых, они теряëисü и в саìоì Word при синхрони-
заöии с Visio и Microsoft DSL Tools.
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поëüзоваëасü [38]. На рис. 4 (сì. третüþ сторону об-
ëожки) преäставëена контекстная äиаãраììа ãороäс-
коãо проöесса "Переäа÷а зеìеëüноãо у÷астка из
собственности ãороäа Москвы в феäераëüнуþ собс-
твенностü". Данная äиаãраììа показывает, какуþ ин-
форìаöиþ и из каких ресурсов поëу÷ает проöесс, ка-
куþ инфорìаöиþ и куäа проöесс переäает, к какой
сфере веäения и ãосуäарственной функöии относится
проöесс, а также кто отве÷ает за выпоëнение проöес-
са. Раскëаäка äанной äиаãраììы выпоëнена автоìа-
ти÷ески, без äопоëнитеëüной "ру÷ной" äовоäки8.

Импорт из других визуальных средств

Преäëоженные выøе среäства реøаþт не все по-
требности в ìоäеëировании, которые встре÷аþтся в
EA-проектах. Выäеëиì еще äва сëу÷ая, коãäа требу-
þтся äопоëнитеëüные среäства — они, по ìнениþ ав-
торов, не ìоãут бытü свеäены к описанныì выøе.

Во-первых, ÷асто кëиентов уäается убеäитü перей-
ти на среäства ìоäеëирования, поääерживаеìые ОРГ-
Мастероì, и не испоëüзоватü äаëее свои собственные
нотаöии, в раìках которых они на÷аëи работу по опи-
саниþ своей коìпании äо на÷аëа EA-проекта с ОРГ-
Мастероì. Но при этоì естü некоторое ÷исëо созäан-
ных кëиентаìи äиаãраìì (и ÷асто это ÷исëо веëико),
инфорìаöиþ из которых хотеëосü бы перенести в
форìируþщуþся ìоäеëü в ОРГ-Мастере. В боëü-
øинстве сëу÷аев кëиенты рисоваëи свои äиаãраììы в
Visio и испоëüзоваëи какуþ-нибуäü паëитру, постав-
ëяеìуþ пряìо с проäуктоì.

Во-вторых, при ìоäеëировании о÷енü уäобно ис-
поëüзоватü нотаöии типа Mind Maps/Concept Maps9

[32, 40], äëя которых существует ìноãо уäобных, хоро-
øо себя зарекоìенäовавøих и øироко распространен-
ных проãраììных среäств, наприìер, обзор среäств
Mind Map ìожно найти в работах [41, 42]. При этоì
сöенарии испоëüзования таких среäств ìоãут сиëüно
варüироватüся — от конспектирования анаëитикоì бе-
сеä с кëиентоì в виäе Mind Map-äиаãраììы, äо созäа-
ния развернутых конöептуаëüных карт, заäаþщих
структуру öеëевой ìоäеëи в ОРГ-Мастере (такой вари-
ант испоëüзования äопоëнитеëüных нотаöий описан в
работе [29]). Все такие äиаãраììы хотеëосü бы уìетü
автоìати÷ески переноситü в ОРГ-Мастер, поэтоìу

о÷енü поëезно иìетü функöиþ иìпорта из этих
среäств. В настоящий ìоìент автораìи реаëизован
тоëüко настраиваеìый иìпорт из Microsoft Visio.

Важно отìетитü, ÷то иìпорт не преäназна÷ен äëя
поääержки синхронизаöии (в отëи÷ие от ãрафи÷еских
от÷етов, которые ìоãут поääерживатü оäносторон-
нþþ синхронизаöиþ, иëи внеøних реäакторов, кото-
рые поääерживаþт äвухстороннþþ синхронизаöиþ)
и выпоëняет заäа÷у разовоãо переноса инфорìаöии
из разных исто÷ников в ОРГ-Мастер. Есëи, теì не
ìенее, синхронизаöия нужна, то в сëу÷ае с Visio нуж-
но созäаватü соответствуþщий внеøний реäактор.
В äруãих же сëу÷аях такое реøение ìожет оказатüся
затруäнитеëüныì, прежäе всеãо в ÷асти реаëизаöии
экспорта изìенений из ОРГ-Мастера в сторонние
среäства в виäу труäностей с возìожностяìи про-
ãраììных интерфейсов таких среäств (как правиëо,
это касается среäств проãраììной отрисовки, но ÷ас-
то и online-äоступа к эëеìентаì ìоäеëи); Visio в äан-
ноì сëу÷ае явëяется искëþ÷ениеì и поääерживает со-
ответствуþщие функöионаëüные возìожности.

Заключение

Преäставëенная архитектура пока не реаëизована
поëностüþ, оäнако äëя кажäой ее ÷асти уже созäан и
÷асти÷но опробован в реаëüных проектах соответствуþ-
щий набор проãраììных среäств. Ниже преäставëены
äаëüнейøие направëения развития äанной архитектуры.

Разработка среäств сëияния ìоäеëей: аäапта-
öия существуþщих аëãоритìов сëияния äеревüев и
XML-файëов, реаëизаöия уäобноãо поëüзоватеëüско-
ãо интерфейса (в ка÷естве приìера сì. реаëизаöиþ
известноãо аëãоритìа сëияния XML-файëов 3DM в
раìках Интернет-сервиса Comapping [43, 44]).

Перевоä среäств ìоäеëирования бизнес-про-
öессов ОРГ-Мастера на станäарт в этой обëасти
BPMN [45]10.

Активная практи÷еская апробаöия всех аспек-
тов конöепöии с их исправëениеì, äоработкой и äаëü-
нейøиì развитиеì. По ìнениþ авторов, поäобные
конöепöии ìоãут бытü тоëüко пëоäоì интенсивной
практи÷еской работы в реаëüных проектах.

 8 Диаãраììа взята с внутреннеãо портаëа äепартаìента ин-
форìаöионных техноëоãий ãороäа Москвы, в разработке кото-
роãо испоëüзоваëосü реøение, преäставëенное в äанной статüе.
Всеãо в äанноì проекте быëо сãенерировано окоëо 5000 ãрафи-
÷еских от÷етов, которые в совокупности с табëиöаìи и обы÷ныì
текстоì составиëи контент äанноãо портаëа.

 9 Существует нескоëüко вариантов русскоãо перевоäа тер-
ìина Mind Map — карты паìяти, интеëëект-карты, и-карты;
Concept Map обы÷но перевоäится как конöептуаëüные карты.

 10 Наприìер, в России оäниì из саìых известных привер-
женöев станäартов как в IT-образовании, так и в IT в öеëоì яв-
ëяется проф. А. Н. Терехов (сì., наприìер, еãо работу [46]). По
ìнениþ авторов, он соверøенно прав, так как станäарты акку-
ìуëируþт поëожитеëüный опыт, поëу÷енный в науке и произ-
воäстве. Оäнако естü и äруãие то÷ки зрения — äискуссиþ о стан-
äартизаöии в обëасти разработки ПО сì. в работе [47]. Авторы
с÷итаþт, ÷то станäарты в IT нужно испоëüзоватü (обязатеëüно!),
но не боятüся их исправëятü и äопоëнятü, приìеняя в конкрет-
ных ситуаöиях. Эта то÷ка зрения высказывается оäниì из авто-
ров в работе [48] приìенитеëüно к препоäаваниþ в сфере IT.
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