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Аннотация

Современные технологии промышленной разработки сложных программно-технических систем основаны на 

модельно-ориентированных технологиях и средствах визуального проектирования, моделирования и валидации. 

Применение этих технологий на практике сдерживается как субъективными, так и объективными факторами, об-

условленными их универсальностью и высокой сложностью освоения. Одним из направлений снижения влияния 

этих негативных факторов является создание специализированных предметно-ориентированных языков и средств 

инструментальной поддержки процессов создания систем определенного достаточно узкого класса и конкретной 

предметной области. В статье представлены методика и средства создания предметно-ориентированных языков и 

DSM-решений, предназначенных для разработки автоматизированных систем управления сложными организаци-

онно-техническими системами (АСУ ОТC) с помощью   технологий и средств, разработанных в рамках проекта Eclipse 

Modeling Project. Наиболее сложными и одновременно наименее проработанными являются вопросы, связанные 

с определением и концептуализацией предметной области DSM-решения и выбором оптимального и адекватного 

набора средств и конструкций. Концептуальная модель предметной области АСУ ОТС создается в форме задачно- 

ориентированной онтологии с использованием модели архитектуры Захмана и представляет собой иерархически 

упорядоченный набор функций управления, осуществляемых органами управления в отношении объектов управле-

ния для достижения установленных целей по определенным алгоритмам в соответствии с заданными временными, 

ресурсными и другими ограничениями. Создание и использование DSM-решений для разработки АСУ ОТС позволит 

сократить сроки и повысить качество разрабатываемых систем по следующим причинам:

 − разработка требований к АСУ ОТС и ее проектирование осуществляется совместными усилиями экспертов, 

аналитиков и программистов с помощью специализированных инструментальных средств в терминах предметной 

области;

 − полученные в результате комплекс требований и проектные решения проходят строгие процедуры валидации 

и верификации, что позволяет обеспечить корректную генерацию и тестирование программного кода;

 − обеспечивается сквозной контроль качества всех артефактов жизненного цикла системы.

Ключевые слова: автоматизированные системы управления, валидация и верификация,  метамоделирование, 

предметно-ориентированные языки, DSM-решение, DSM-платформа.
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Abstract
Modern technologies for industrial development of complex software and hardware systems are based on model-oriented 
technologies and tools for visual design, modeling and validation. Practical application of these technologies is complicated 
by both subjective and objective factors due to their flexibility and being hard-to-develop. One of the ways to reduce 
the impact of these negative factors is to create special-purpose domain-specific languages and tools supporting design 
of the systems of a specific class and a specific application domain. The article describes methods and tools for creating 
domain-specific languages and domain specific modeling (DSM) solutions intended to develop computer-aided control 
systems for complex organizational and technical systems using technologies and tools developed within the scope of the 
Eclipse Modeling Project. The most complicated and at the same time least worked out issues are those one, related to 
the identification and concept formulation of application domain of a DSM solution and the selection of an optimal and 
appropriate set of tools and structures. The conceptual model of the application domain of computer-aided control systems 
is formed as a task-oriented ontology using Zachman Framework. It is a set of control functions arranged in hierarchical 
order, which are performed by management bodies under controlled objects to achieve goals using certain algorithms 
in accordance with specified time, limited resources and other constraints. DSM solutions, made and used to develop 
computer-aided control systems, will improve their quality and reduce time, taken to designing due to the following facts:
– development of requirements for computer-aided control system and its designing is carried out jointly by experts, 
analysts and programmers using special tools within the application domain;
– the resulting requirements and design solutions are validated and verified as per stringent standards, which allows for 
correct generation and testing of software code;
– end-to-end quality control under all system lifecycle artifacts.

Key words: computer-aided control systems, validation and verification, metamodeling, domain-specific languages, DSM-
solution, DSM-platform.

ВВЕДЕНИЕ

Для достижения требуемого уровня эффективности 

и надежности функционирования больших и сложных 

организационно-технических систем (ОТС) управления 

государственными, промышленными, военными и на-

учными организациями и предприятиями необходимо 

создавать и использовать специализированные авто-

матизированные комплексы информационной и интел-

лектуальной поддержки аналитической и управленче-

ской деятельности органов управления. Объединенные 

в рамках интегрированной автоматизированной систе-

мы управления (АСУ) ОТС эти комплексы обеспечивают 

автоматизацию процессов мониторинга и анализа со-

стояния объектов управления, выработку и реализацию 

управляющих воздействий. 

Современные технологии промышленной разра-

ботки АСУ ОТС активно используют методы и средства, 

разрабатываемые в рамках модельно-ориентированной 

системной инженерии (МОСИ) (Model-based systems 

engineering, MBSE) и ее составных частях: MDD (Model 

driven development) – разработка на основе моделей, 

MDA (Model driven architecture) – архитектура на осно-

ве моделей, MBT (Model based testing) – тестирование 

на основе моделей [1, 2]. В МОСИ системно и целена-

правленно реализуются принципы, методики и средства 

процессного подхода и моделирования на всех этапах 

жизненного цикла создаваемой системы: обоснование 

требований, проектирование, реализация, испытания и 

эксплуатация. Нормативно-методическую и технологи-

ческую основу МОСИ образуют процессные стандарты, 

описывающие модели жизненного цикла систем (ИСО 

15288, ИСО 12207), архитектурные методологии и фрэй-

мворки (FEAF [3], DoDAF [4], TOGAF [5], ZF [6]), методи-

ки, языки и средства проектирования и моделирования 

(SADT, IDEFх, ARIS, BPMN, UML, SysML, AADL). Описание 

этих наукоемких и формализованных стандартов и специ-

фикаций представлено в многостраничных документах, 

освоение и практическое применение которых требует 

достаточно высокой квалификации, много времени и 

труда. Данное обстоятельство является серьезным сдер-

живающим фактором для более широкого применения 

данных технологий и средств для промышленной раз-

работки таких сложных программно-технических систем 

(СПТС), как АСУ ОТС, особенно в нашей стране. 

Для исправления данной ситуации в рамках МОСИ 

развивается направление, ориентированное на созда-

ние на основе универсальных спецификаций и фрейм-

ворков специализированных предметно-ориентиро-

ванных языков и средств инструментальной поддержки 

процессов создания АСУ ОТС определенного достаточно 

узкого класса и конкретной предметной области. Пред-

метно-ориентированные языки более выразительны, 

понятны и удобны для применения различными катего-

риями пользователей, поскольку оперируют привычной 

для них терминологией. Обеспеченные адекватными и 

понятными методиками и рекомендациями, корректно 
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внедренные в существующий или усовершенствован-

ный процесс разработки АСУ такие комплексы, получив-

шие название DSM-решений (Domain Specific Modeling), 

существенно повышают эффективность и результатив-

ность работ по созданию СПТС. Примерами DSM-реше-

ний являются: MASSIW [7], AUTOSAR [8], SIGNAL V4 [9]. 

В настоящей статье представлено описание мето-

дики и средств разработки DSM-решения, предназна-

ченного для разработки АСУ ОТС. В первом разделе 

представлены результаты анализа современных мето-

дов и средств разработки DSM-решений, определены 

наиболее предпочтительные инструменты и порядок 

их применения для разработки DSM-решения, предна-

значенного для создания АСУ ОТС. Во втором разделе 

представлены основные этапы методики разработки 

DSM-решения на основе технологий и средств проек-

та Eclipse Modeling Project (EMP). В разделах 3 и 4 дано 

описание порядка и способов реализации методики в 

части разработки концептуальной модели предмет-

ной области, грамматики языка и инструментальных 

средств DSM-решения. В заключении отмечены отличи-

тельные особенности рассмотренного в статье подхода 

к созданию DSM-решения, представлены основные до-

стоинства и положительные эффекты его применения 

для разработки АСУ ОТС. 

1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ 
DSM-РЕШЕНИЙ 

В настоящее время в области создания и примене-

ния предметно-ориентированных языков и DSM-ре-

шений работает целый ряд научно-исследовательских 

институтов, коммерческих и некоммерческих организа-

ций, отдельные коллективы исследователей и програм-

мистов. Полученные ими результаты представлены в 

форме научных, методических и технических отчетов 

и статей, а также в виде реализованных программных 

проектов. В данном разделе статьи представлен крат-

кий анализ наиболее известных DSM-платформ, на 

базе которых разрабатываются DSM-решения, и науч-

но-практических публикаций, в которых изложены ме-

тодические рекомендации по их использованию для 

решения практических задач. DSM-платформа позво-

ляет специфицировать модель и грамматику предмет-

но-ориентированного языка, задать внешний вид его 

графических элементов, сгенерировать по этим спец-

ификациям визуальный редактор, генератор кода, ве-

рификатор и другие инструменты. В настоящее время 

наиболее функциональными и активно используемыми 

DSM-платформами являются MetaEdit + и EMP. 

Программное обеспечение, документация, мето-

дики и примеры создания DSM-решений на основе 

MetaEdit+ представлены на сайте разработчика, а так-

же в статьях [10, 11]. MetaEdit+ состоит из двух основ-

ных компонентов: Modeler и Workbench. Modeler пре-

доставляет функционал для одновременной работы 

нескольких пользователей и выполнения нескольких 

проектов. Workbench позволяет строить предметно- 

ориентированные языки моделирования и необходи-

мые для их использования инструменты: редакторы, 

генераторы, валидаторы. В основе MetaEdit+ находится 

язык метамоделирования GOPRR, получивший свое на-

звание от основных понятий, которыми он оперирует: 

граф (Graph), объект (Object), свойство (Property), связь 

(Relation) и роль (Role). Граф предназначен для описания 

создаваемого языка моделирования. Примерами графа 

могут служить: метамодель диаграмм потоков данных, 

прецедентов, классов, деятельности. Основным поня-

тием языка моделирования GOPRR является объект. 

Примерами понятия «объект» являются: деятельность в 

диаграммах активностей UML, класс в диаграммах клас-

сов UML, сущность в диаграммах ERD (entity-relationship 

diagram). Связи используются для соединения двух и 

более объектов. Примеры связей: ассоциация, насле-

дование, агрегация, композиция. MetaEdit+ является 

многоплатформенной средой и имеет реализации для 

таких операционных систем, как MS Windows, Linux, 

Solaris, Mac OS X. Недостатком данной DSM-платформы 

является закрытость ее кода и высокая цена.

Программное обеспечение DSM-платформы на базе 

проекта EMP доступно в исходных кодах, и его можно 

использовать бесплатно. Благодаря этому, технологии 

и средства, разрабатываемые в рамках проекта EMP, 

активно развиваются, используются и в настоящее вре-

мя являются стандартом де-факто в области создания 

DSM-решений.  Богатый в теоретическом и практиче-

ском плане материал в области модельно-ориентиро-

ванного подхода и создания DSM-решений на основе 

таких средств, как EMF, GMF, GEF, Xtext, QVT, ATL из 

проекта EMP, представлен в книге Ричарда Гронбэка  

(Richard C. Gronback) [12]. Процесс создания DSM-реше-

ния состоит из следующих шагов: определение и описа-

ние основных концепций языка с помощью текстовых 

выражений и графических символов, формирование 

правил генерации правильно построенных выражений 

и графических конструкций (диаграмм), генерация по 

этим правилам моделей. На рисунке 1 представлена 

схема, иллюстрирующая процесс разработки DSM-ре-

шения на базе DSM-платформы EMP.

В данной книге особенно подчеркивается целесо-

образность реализации DSM-решения в виде полной 

линейки продуктов, адекватно и корректно обеспечива-

ющих поддержку всех основных процессов жизненного 

цикла систем: определение требований, проектирова-

ние, реализация, испытания и сопровождение.

Много информации о развитии и применении на 

практике технологий и средств создания предметно- 

ориентированных языков и DSM-решений представле-

но на сайте Маркуса Фольтера (http://voelter.de). Од-

ним из них является отчет [13], в котором обоснована 

целесообразность включения в состав DSM-решения 

компоненты, реализующей различного вида вычисле-

ния: арифметических и логических выражений, таблич-

ных и математических функций, списков, перечислений 

и доменных структур данных. Для разработки такого 

компонента в данной работе предлагается использо-
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вать язык функционального программирования KernelF. 

В дополнение к традиционным типам вычислений 

KernelF включает средства для обработки и верифика-

ции моделей поведения, описанных с помощью форма-

лизмов машины состояний, потоков данных, а также в 

терминах императивного и функционального програм-

мирования. На сайте также представлены примеры 

разработки программного обеспечения встраиваемых 

систем, которые должны соответствовать требованиям 

безопасности, изложенным в стандартах ISO-26262, DO-

178B, IEC-61508.  Для их разработки были использованы 

такие средства, как Xtext, MPS, Spoofax, mbeddr.

Описание результатов исследований и работ в об-

ласти создания предметно-ориентированных DSL- и 

DSM-решений представлено в целом ряде статей 

 [14–20]. Учитывая ограниченный объем статьи, оста-

новимся только на одной из них [14], в которой пред-

ставлено описание того, как используются технологии 

и средства модельно-ориентированного подхода и 

предметно- ориентированных языков для реализации 

сложного и масштабного проекта по созданию Гигант-

ского Магелланова телескопа (Giant Magellan Telescope, 

GMT) в обсерватории Лас-Кампанас в Чили. Данный 

проект включает работы по созданию целого комплек-

са систем: системы управления обсерваторией и ее ин-

фраструктурой, системы управления телескопом, под-

системы управления многочисленными оптическими и 

электромеханическими устройствами. Для организации 

эффективного управления и обеспечения качественной 

реализации проекта GMT в соответствии с модельно- 

ориентированным подходом были разработаны эта-

лонная архитектура всего проекта, набор предметно- 

ориентированных языков для описания входящих в 

него подсистем и устройств, фреймворк и набор базо-

вых компонентов для разработки, интеграции и валида-

ции программных комплексов и систем. 

В завершении материала данного раздела приве-

дем следующие выводы:

 − исследования и работы по созданию предметно- 

ориентированных языков и DSM-решений в настоящее 

время являются наиболее перспективным направлени-

ем в области промышленной разработки СПТС;

 − основным способом разработки DSM-решений яв-

ляется их генерация на базе некоторой более универ-

сальной системы DSM-платформы;

 − наиболее функционально-развитой и доступной 

для применения в качестве DSM-платформы  являются 

технологии и средства, разрабатываемые в рамках про-

екта EMP: EMF, GMF и Xtext;

 − наиболее сложными и одновременно наименее 

проработанными являются вопросы, связанные с опре-

делением и концептуализацией предметной области 

DSM-решения,  выбором и разработкой оптимального и 

адекватного набора средств и конструкций.

В следующих разделах статьи представлено описа-

ние методики и средств разработки DSM-решения для 

создания АСУ ОТС на основе технологий и средств про-

екта EMP. Основное внимание при этом будет уделено 

вопросам разработки концептуальной модели и грам-

матики предметно-ориентированного языка.

Рис.1. Процесс разработки DSM-решения на базе DSM-платформы EMP



COMPUTER-AIDED ENGINEERING

Automation of Control Processes   № 2 (60) 202094

2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ DSM-
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АСУ ОТС 

DSM-решение представляет собой комплекс средств, 

позволяющий специфицировать модель и грамматику 

предметно-ориентированного языка, задать внешний 

вид его графических элементов, сгенерировать по этим 

спецификациям текстовый и визуальный редакторы, 

генератор кода, верификаторы и валидаторы моделей 

и инструментов. Основными этапами методики разра-

ботки DSM-решения для создания АСУ ОТС являются 

(рис. 2):

 − разработка концептуальной модели предметной 

области АСУ ОТС;

 − разработка грамматики предметно-ориентиро-

ванного языка для описания процессов, событий и сущ-

ностей предметной области и ее представление в ре-

дакторе Eclipse Xtext;

 − построение абстрактной модели языка DSM-

решения в форме абстрактного семантического дерева 

(АСД);

 − генерация модели языка с помощью EMF, Xtext и 

Xbase; 

 − разработка инструментальных средств DSM-

решения: редактора, генератора кода, валидатора, сре-

ды исполнения и моделирования;

 − разработка и адаптация графических компонентов 

и средств DSM-решения с помощью GMF.

На каждом из этих этапов осуществляется валидация 

и верификация созданных артефактов. В случае обна-

ружения дефектов, производится необходимая для их 

устранения доработка концептуальной модели, грам-

матики и средств. 

Кроме стандартных текстовых и графических форм 

представления данных, DSM-решение для создания 

АСУ ОТС должно иметь в своем составе средства для 

описания, хранения, обработки и вычисления арифме-

тических и логических выражений, табличных и мате-

матических функций и других специфических для пред-

метной области структур и типов данных. Описание 

порядка и способов решения задач на основных этапах 

реализации данной методики представлено в следую-

щих разделах статьи.

3 РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТИ АСУ ОТС

При разработке концептуальной модели предмет-

ной области АСУ ОТС были использованы задачно-ори-

ентированная онтологическая парадигма [21] и модель 

архитектуры Захмана [6]. В соответствии с задачно-ори-

ентированной онтологической парадигмой в качестве 

корневого понятия данной модели определена «Функ-

ция АСУ ОТС». В соответствии с моделью архитектуры 

Захмана описание каждой функции должно содержать 

ответы на следующие вопросы: кто является органом 

управления, кем (чем) управляет орган управления, с 

какой целью осуществляется управление, как осущест- Рис. 2. Этапы методики разработки DSM-решения
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вляется управление, когда и где реализуется данная 

функция. Таким образом, основными понятиями кон-

цептуальной модели АСУ ОТС являются: функции управ-

ления (ФУ), цель (Ц), алгоритм (А), орган управления 

(ОрУ), объект управления (ОбУ), место, дата и время. 

Состав и структура основных понятий концептуальной 

модели АСУ ОТС представлены на рисунке 3.

Для описания каждого понятия концептуальной мо-

дели АСУ ОТС разрабатываются соответствующие ему 

модель и шаблон. Целью управления является поддер-

жание управляемого объекта в работоспособном состо-

янии, выполнение им определенных функций, дости-

жение определенных результатов. В описания цели и 

функций управления должны быть включены требова-

ния к качеству решения целевых задач: оперативности, 

надежности, точности, защищенности и др. При раз-

работке этих требований целесообразно использовать 

модель качества СПТС, представленную в [21]. АСУ ОТС 

функционирует в соответствии с определенным циклом 

управления, который является непрерывным и реализу-

ется в соответствии с установленным порядком и прави-

лами. Цикл управления состоит из следующих функций: 

мониторинг и сбор информации о состоянии ОбУ, анализ 

состояния ОбУ, разработка решения о необходимости и 

способе воздействия на ОбУ, реализация управляюще-

го воздействия в соответствии с принятым решением. 

Каждая функция АСУ ОТС реализуется в соответствии с 

определенным алгоритмом. Для описания алгоритмов 

реализации функций используются диаграммы поведе-

ния. Вид диаграммы поведения зависит от характера 

и способов решения задач. Диаграммы деятельности 

целесообразно использовать для описания алгоритмов 

решения информационно-расчетных задач. Диаграммы 

состояний – для алгоритмов, описывающих функциони-

рование систем, управляемых внешними воздействи-

ями. Диаграммы взаимодействия – для алгоритмов, 

описывающих функционирование систем, обмениваю-

щихся сообщениями и сигналами.

Для построения диаграмм поведения, описывающих 

алгоритмы решения типовых задач управления, разраба-

тываются текстово-графические шаблоны и соответству-

ющий набор инструментов. В состав этих инструментов 

необходимо включить средства для описания и обра-

ботки модельных данных, представленных в табличном 

и формульном виде, в форме арифметических и логи-

ческих выражений. Для создания таких средств целесо-

образно использовать языки OCL и KernelF. Шаблоны с 

описаниями алгоритмов выполнения типовых ФУ хранят-

ся в базе данных алгоритмов – БД АВФУ (база данных ал-

горитмов выполнения ФУ). Расширенная концептуальная 

модель АСУ ОТС представлена на рисунке 4.

Шаблоны для описания ОрУ и ОбУ включают следу-

ющие основные атрибуты и характеристики: название, 

назначение и решаемые задачи, состояние, месторас-

положение, вышестоящий орган, включенный в органи-

зационно-штатную структуру (ОШС), подчиненные силы 

и средства, включая комплексы средства автоматиза-

ции (КСА), системы и средства связи (ССС). Фактические 

данные, содержащие описание состава и содержания 

этих атрибутов, хранятся в соответствующих БД для ОрУ 

и ОбУ (рис. 4). Для описания и моделирования времен-

ных аспектов и ограничений процессов управления, ха-

рактерных для ОТС, целесообразно использовать про-

граммный плагин Temporal OCL Plugin for Eclipse [22], в 

котором реализован математический аппарат логики 

ветвящегося времени – CTL (Computation Tree Logic). 

4 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ И ГРАММАТИКИ ПРЕДМЕТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ЯЗЫКА И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
DSM-РЕШЕНИЯ 

Модель и грамматика предметно-ориентированно-

го языка для DSM-решения разрабатывается с помощью 

средств EMF, Xtext и Xbase на основе представленной 

на рисунке 4 расширенной концептуальной модели АСУ 

ОТС. В листинге 1 представлен фрагмент грамматики 

АСУ ОТС на языке средства Xtext, содержащий конструк-

ции и правила для описания понятий верхнего уровня 

модели: функций, целей, алгоритмов, органов и объек-

тов управления, времени и места. Три верхние строч-

Рис. 3. Состав и структура концептуальной модели АСУ ОТС
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ки содержат команды-инструкции для Xtext: grammar, 

generate и import. Далее следуют правила грамматики, 

в левой части которых представлены нетерминальные 

символы, а в правой – их определение с помощью тер-

минальных символов и нетерминальных выражений. 

Ключевое слово with в инструкции grammar указыва-

ет, что при генерации DSML будет использована грам-

матика Xbase, которая, в свою очередь, базируется на 

абстрактном синтаксисе EMF Ecore. Благодаря этому 

создаваемая модель использует программно реализо-

ванные в Ecore модели классификаторы (classifier), клас-

сы (class), атрибуты (attribute), операции (operation), 

типы данных (data type), а также вычислительные про-

цедуры и компоненты (module).

Рис. 4. Расширенная концептуальная модель АСУ ОТС

grammar org.eclipse.xtext.asmodeldsl.ASModelDSL 

with org.eclipse.xtext.xbase.Xbase

generate asmodel http://www.xtext.org/asmodeldls

import "http://www.eclipse.org/xtext/xbase/Xbase"

ASModel: cdS = SubjectsDiag: cdO = ObjectsDiag; functions += Function +;

Function: name = ControlID | ID subject = [SubjectClass] object = [ObjectClass];

datatime = [DataTime] algorithm = [Algorithm] superfunction = [Function];

SubjectClass: name = SubjectClassID type = Type state = [StateSubject]

  structure = [StructureSubject] dislocation = [Dislocation]

  superSubject = [SubjectClass];

ObjectClass: name = ObjectClassID type = Type state = StateSubject

structure = [StructureObject] dislocation = [Dislocation]

  superObject = [ObjectClass];
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Algorithm: name = (AlgorithmID | ID) header = Header main = Main alter += Alter;
Main: dactivity = DActivity | dstate = StateMachine | dsequence = Sequence

Alter: dactivity = DActivity | dstate = StateMachine | dsequence = Sequence

DActivity: ActiveNode+ ActiveEdge+ Region*;
ActiveNode: ActiveInvoccation | ActiveControl | ActiveObject

ActiveInvoccation: ('условие: ' Guard*) activites += Active+;
Active: Action | Decision | Loop  ;
SubjectsDiag: class_subject += SubjectClass + rel_subjects += RelationSubject +;
ObjectsDiag: class_object += ObjectClass + rel_Objects += RelationObject +;
RelationSubject: generalization | aggregation | composition | location | state; 
RelationObject: generalization | aggregation | composition | location | state;

DataTime: data = Data time = Time;

Листинг 1. Фрагмент грамматики, содержащий конструкции для описания понятий верхнего уровня модели АСУ 

ОТС

В представленном в листинге 1 фрагменте грамма-

тики для описания алгоритма используется диаграм-

ма активностей (DActivity). В листинге 2 представлен 

фрагмент грамматики языка для описания алгорит-

SequenceDiag: lifelines = Lifeline+ msgs = Message+ 

msg order = (Message; Message)*;

Lifeline: name = LifelineHead ; activations = Activation*; isStatic : Boolean 

LifelineHead: [object name : String]; ' : '; c : Class;

Activation: start = Event finish = Event others Event*;

Event: lifeline = Lifeline actor : Activation ;

Message: [sender = Event] [receiver = Event] msgID = MessageID;

[sig = Signature] [kind = MessageKind];

[sort = MessageSort];

MessageID: [attr = Property ' = ']; name = String;

[`('; args = Argument*; `)']; [' : '; returnValue = Value];

Argument :: = [paramName = String ; ` = ']; value = Value |

attr = Property ; ' = '; outParamName = Parameter ;

[' : '; value = Value] | '- ' ;

MessageKind: 'complete ' | 'lost ' | 'found ' | 'unknown ';

MessageSort: 'synchCall ' | 'asynchCall ' | 'asynchSignal ' |

'createMessage ' | `deleteMessage ' | 'reply ' ;

Statemachine:

 {Statemachine}

 'events' (events+ = Event)* 'end' 

 'resetEvents' (resetEvents+ = [Event])* 'end' 

 'commands' (commands+ = Command)* 'end' 

 (states+ = State)*;

Event: name = ID code = ID;

Command: name = ID code = ID;

State: 'state' name = ID ('actions' '{' (actions+ = [Command])+ '}')?

 (transitions+ = Transition)* 'end';

Transition: event = [Event] ' = >' state = [State];

Листинг 2. Фрагмент грамматики для описания алгоритмов посредством диаграмм последовательностей 

(SequenceDiag) и диаграмм состояний (Statemachine)

мов, описываемых посредством диаграммы последо-

вательностей (SequenceDiag) и диаграммы состояний 

(Statemachine).
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В результате выполнения команды «Генерировать 

Xtext артефакты» будут разработаны:
 − модель и грамматика предметно-ориентирован-

ного языка; 
 − инструментальные средства DSM-решения: редак-

тор и валидатор модели на предметно-ориентирован-
ном языке, генератор кода, среда исполнения и моде-
лирования;

 − графические компоненты языка, а также средства 
их использования и редактирования.

Если в процессе генерации выявляются неполнота, 
некорректность или другие дефекты исходной грамма-
тики, средства DSM-платформы формируют соответ-
ствующие сообщения для разработчика и предоставля-
ют ему возможность устранить выявленные недостатки. 
В результате успешного завершения данного процесса 
создается первая предварительная версия требуемого 
DSM-решения. Для создания на ее основе более адек-
ватной и удобной версии используются как ее собствен-
ные инструменты, так и средства проекта EMP. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание предметно-ориентированного DSM-реше-
ния для разработки АСУ ОТС должно начинаться с опре-
деления и концептуализации процессов управленче-
ской деятельности, установления участников, функций 
и способов их реализации. На основе этой информации 
определяются требования к составу и возможностям 
требуемого DSM-решения, осуществляется поиск и вы-
бор наиболее адекватного. В случае отсутствия такового 
принимается решение о необходимости разработки но-
вого, в полной мере удовлетворяющего заданным тре-
бованиям.  Разработку концептуальной модели пред-
метной области АСУ ОТС целесообразно осуществлять 
в форме задачно-ориентированной онтологии с исполь-
зованием модели архитектуры Захмана. Построенная 
таким образом концептуальная модель предметной об-
ласти АСУ ОТС представляет собой иерархически упоря-
доченный набор ФУ, осуществляемых ОрУ в отношении 
ОбУ для достижения установленных целей по опреде-
ленным алгоритмам в соответствии с заданными вре-
менными, ресурсными и другими ограничениями. 

Использование таких DSM-решений для создания 
АСУ ОТС позволит повысить их качество и сократить сро-
ки благодаря тому, что:

 − разработка требований к АСУ ОТС и ее проекти-
рование осуществляются совместными усилиями экс-
пертов, аналитиков, архитекторов и программистов 
с по мощью специализированных инструментальных 
средств в терминах предметной области;

 − полученные в результате формальные модели 
требований и проектных решений проходят строгие 
процедуры валидации и верификации, что позволяет 
обеспечить полную и корректную автоматизированную 
генерацию и тестирование программного кода.
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