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Начнем с начала. «Эталон-CASE-технология» (далее по тексту – «Эталон») – это 
средство. А для понимания средства надо сначала понять цели, для которых оно 
предназначено. 

Главной целью «Эталона» является 

описание сложных, динамических, слабо детерминированных, открытых систем 
и автоматическая генерация исполняемого программного кода конечного 
пользователя: 

• сложные системы состоят из большого числа элементов и 
взаимодействий – связей (мера сложности по Колмогорову – это длина 
минимального описания системы); 

• динамические системы изменяют свои структурные и функциональные 
характеристики, включая возможное расширение; 

• в слабо детерминированных системах элементы могут по-разному 
реагировать на одинаковое воздействие (понятие слабой 
детерминированности может частично формализоваться и выявляться, в 
частности, с использованием теории вероятности, нейронных сетей, 
DataMining-технологий и др.); 

• открытые (незамкнутые) системы обмениваются информацией с 
окружающей средой (включая сознание человека). 

Под словом «система» понимается совокупность объектов реального мира. 

Под словом «описание» понимается создание модели системы. 

Создаваемая модель является компьютерной моделью. 

Модель, создаваемая «Эталоном», представляет собой описание, отражающее 
необходимые (с точки зрения субъекта, выполняющего моделирование) черты 
реальности. 

С увеличением полноты и детальности описания можно получить единую 
модель, отображающую все познанные черты реальности. 

Залогом успешности применения любых средств является их адекватность 
поставленным целям. 

Каков же «Эталон» и что в нем сделано для этой адекватности? 

 

1. Объектно-ориентированное проектирование (ООП) 

Объектно-ориентированный подход к проектированию – одно из 
фундаментальных свойств «Эталона». О преимуществах и недостатках этого подхода 
многое сказано ранее и говорится сейчас. Тем не менее, большинство специалистов в 
области проектирования систем считают, что для целей описания систем реального 
мира на сегодня это самый удачный подход. 



 2 

Взгляд на мир, как на систему взаимодействующих объектов, свойственный 
объектно-ориентированному подходу, заметно облегчает выделение сущностей, 
подлежащих моделированию, упрощает понимание различных аспектов их 
функционирования (жизни). 

Все необходимые принципы объектно-ориентированного проектирования 
(наследование, инкапсуляция, полиморфизм) в полной мере поддерживаются в 
«Эталоне». 

 

2. Адекватность 

В настоящем контексте адекватность понимается в смысле проверенности 
практикой. 

Все «эталоновские» модели управления уже на ранней стадии создания могут 
использоваться для реальных объектов (например, предприятий). 

Более того – могут использоваться для управления реальными объектами, входя 
составной частью в функционирование самих моделируемых объектов. 

В каком-то смысле модель является частью самой себя – через обратную связь. 
По сути, моделирование в «Эталоне» неотделимо от реальной деятельности объекта и 
представляет собой часть этой деятельности. 

 

3. Эволюционность 

Как сказано выше, системы, которые моделируются средствами «Эталона», 
являются динамическими, то есть они изменяются с течением времени. 

Соответственно, должны меняться и их модели. Причины изменения в моделях 
могут быть вызваны совокупностями трех основных аспектов: 

• изменение самой моделируемой предметной области; 

• изменение знаний о предметной области; 

• изменение требований, предъявляемых к модели. 

Ни один из этих аспектов не является превалирующим. Более того, часто 
потребность изменения сложно классифицировать и отнести к одному из аспектов. 
Но в четкой классификации и нет необходимости. 

Есть необходимость в том, чтобы темп внесения изменений в модель системы был 
сопоставим с темпом возникновения потребностей в изменениях модели системы. 

Благодаря эволюционному моделированию, «эталоновские» модели 
адаптированы к проявлениям динамичности предметной области, позволяют 
достаточно легко менять себя, оставаясь при этом всегда адекватными реальному 
миру. 
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4. Сложность 

Любое предприятие действует в реальном мире. Для своего функционирования 
оно использует имеющиеся знания о мире. В свою очередь, мир тоже оказывает 
воздействие на предприятие. 

Адекватная модель должна отражать все аспекты этого сложного 
взаимодействия. В результате она, как правило, получается большой и громоздкой, 
теряет обозримость, становится плохо понимаемой. 

В «Эталоне» предусмотрены мощные, но в то же время гибкие механизмы, 
обеспечивающие процессы классификации и навигации в модели, представляющей 
собой гиперграф большой размерности. 

 

6. Формализация знаний 

Любая эффективная предметно-ориентированная система должна содержать 
внутри себя не только данные, но и знания. Чем их больше и чем лучше они 
структурированы, тем продуктивнее работа тех, кто использует систему. 

Следует различать информацию и знания. Иногда чрезмерно большое 
количество информации о предметной области затрудняет выделение знаний, 
которые в ней содержатся. 

В «Эталоне» знания специфицированы гиперграфом классов Хохловой, 
вершины которого описываются базовыми и отнаследованными от них классами трех 
типов, а связи проектируются на основе семи принципов бинарных отношений и трех 
видов множественных отношений. Гиперграф классов Хохловой имеет 
четырехуровневую иерархическую архитектуру проектирования. 

 

5. Коллективная работа 

Из-за трудоемкости построения и реализации большие модели требуют для 
своего создания коллективной работы. А высокая скорость возникновения изменений 
требует согласованной, параллельной, распределенной работы. 

Соответственно, требуются механизмы поддержки такой работы и методы 
оценки персонального вклада проектировщиков – инструментарий, подходы, правила, 
соглашения и т.д., которые реализованы в «Эталоне» (режимы сетевой, on-line, на 
разных площадках, использование средств манипуляции элементами гиперграфа – 
сравнение, слияние, выделение и т.д.). 

 

7. Классы и композиции: формализация, общение, ограничения 

Набор базовых классов и способов их композиции – основа формализации 
знания. Такая формализация составляет основу общения проектировщиков при 
коллективной работе. Она же составляет основу ограничений. 

Необходимость формализации знаний не вызывает сомнений. 

Необходимость единых средств общения не столь очевидна, но имеющийся 
опыт убеждает в этом. 
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По-другому обстоит дело с ограничениями. Однако вспомним, что мы строим 
большие и сложные модели. Сложность, конечно, требует возможности «сделать 
все». А размер – потребности делать много быстро, т.е. быть как можно однороднее, 
т.е. как можно проще, т.е. ограниченнее. Истина, как всегда, лежит посередине. В 
случае «Эталона» эта середина – «правильные» базовые классы и «правильные» 
средства их соединения. 

 

8. Уровни 

Общность обратно пропорциональна специализации. Соответственно, в любой 
богатой формализации (в модели предметной области) есть общие части и 
специализированные части – предметные. Одни части опираются на другие, но при 
этом они решают разные задачи. Следовательно, делают их разные люди – каждый 
делает свое. 

 

9. Единство 

Традиционный подход к проектированию систем – декомпозиция. Сам по себе 
метод декомпозиции, казалось бы, решает многие задачи: параллельная работа, 
уменьшение сложности, структуризация и навигация… 

Но в реальности – при проектировании больших систем – декомпозиция 
приводит сначала к дублированию частей (по локальным потребностям), потом – к 
неадекватности, потом – к итерационным согласованиям. 

Альтернативой декомпозиции является редко используемая, но единственно 
рабочая методология – единство. Некомпонентность. Единое информационное и 
функциональное пространство. 

В этом случае любая часть единой модели может использоваться любой другой 
ее частью. Может показаться, что это ведет к расширению внутренних интерфейсов 
модели, но на практике это вызывает полное исчезновение таких интерфейсов. 

В адекватной модели внутренние взаимосвязи модели должны отражать 
взаимосвязи в моделируемой системе, а там они сами собой (по практической 
необходимости!) осмысленны и обозримы. Собственно, это и есть модель. Все 
остальное – попытка подогнать выбранный подход моделирования к реальности. 

Поэтому единство пространства, навигации и представления модели, 
реализованные в «Эталоне» – фундаментальная черта системы, пригодной для работы 
с большими моделями. 

 

10. Все вышеизложенное вместе 

Части без целого – просто части. Целое без частей – не целое. 

Если помнить о заявленной цели, то каждый вышеизложенный пункт – 
принципиален, без любого из них невозможно достижение цели. А для других целей 
– и средства другие. 


