Ядро метамодели ArchiMate® 3.1
Показаны только прямые связи. Вместо абстрактных элементов показаны соответствующие реальные элементы.

(Бизнес-интерфейс)

(Бизнес-сервис)

(Продукт)

связь в
метамодели
(между классами)

(Бизнес-процесс, -функция,
-взаимодействие)
Примечание: элемента
нет в ArchiMate. Он используется вместо трех
различных элементов
языка

(Бизнес-актор)

Мо

делирование автоматизированного Бизнес-с

(Бизнес-объект)
ирование автоматизированного Бизнес-слоя

(Бизнес-роль)

л оя

Моделирование автоматизированного Бизнес-слоя

(Контракт)
(Бизнес-событие)

Модел

(Интерфейс приложения)

(Сервис приложения)

Связи
- Каждый элемент может включать
(’композиция’) или объединять (’агрегация’) элементы того же класса. Эти
связи не показаны. Элементы внутреннего поведения могут включать и объединять друг друга (например: Бизнесфункции могут агрегировать Бизнеспроцессы).
- Связь ’ассоциация’ возможна между
элементами любых классов. На диаграмме показаны только те ’ассоциации’, которые явно упомянуты в тексте
(то есть, имеют особое значение в метамодели).
- На диаграмме показаны только прямые
связи. Производные связи не показаны.
Элементы
- Элемент ’внутреннего поведения’ играет роль одновременно трех понятий:
Функции, Процесса и Взаимодействия.
Этого элемента нет в стандарте ArchiMate, он используется исключительно в
иллюстративных целях.
- Коллаборация на диаграмме не показана. К ней применимы те же правила,
что и к соответствующим элементам
внутренней активной структуры. Например: Компонент приложения, Бизнесроль, Узел (и его потомки).

(Событие приложения)

Примечание: элемента
нет в ArchiMate. Он используется вместо трех
различных элементов
языка

Напр., логич.
и физич. в TOGAF

(Технологический интерфейс)

(Объект данных)
Моделирование автоматизированного Бизнес-слоя

(Процесс, функция
приложения, взаимодействие
приложений)

(Компонент приложения)

(Технологический сервис)

(Технологические: процесс,
функция, взаимодействие)

(Узел)

Цвета связей
- Красный и фиолетовый используются для отображения восходящих
связей ’реализация’. В конце связи находится более абстрактный элемент
верхнего слоя, представляющий элемент нижнего слоя, находящийся в начале связи. Фиолетовые связи указывают на автоматизированное бизнесповедение.
- Оранжевый и синий используются
для отображения нисходящих связей
’обслуживание’. Например, когда элемент бизнес-слоя обслуживает элемент технологического слоя.
- Зеленый использутся для обозначения связей в метамодели языка ArchiMate. Важное пояснение: показанные
в метамодели возможные связи для
родительского элемента (находится
в конце зеленой связи ’специализация’), возможны и для всех его потомков в метамодели. В обычной (не-мета)
модели связь ’специализация’ таким
свойством не обладает. По сути, в
ArchiMate есть два типа связи ’специализация’ (подробное объяснение
см. в Mastering Archimate, раздел 8.4, а
также в бесплатной главе)

(Технологическое событие)

(Канал)

Цвет элемента означает принадлежность к слою. Желтый - бизнес-слой,
синий - слой приложений, зеленый технологический слой. Стандарт ArchiMate официально бесцветный.

(Артефакт)

Примечание: элемента
нет в ArchiMate. Он используется вместо трех
различных элементов
языка

Напр., логич.
и физич. в TOGAF

связи в метамодели (между классами)

(Коммуникационная сеть)

(Устройство)

(Материал)

(Системное ПО)
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(Распределительная сеть)

(Сооружение)

(Оборудование)

Диаграмму создал Гербен Виерда. Перевод диаграммы выполнил Александр Ефремов. (Заглавные
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Этот текст, написанный маленькими буквами, о том, что редактирование документа заблокировано на основании внешних лицензионных требований.

Дополнительные слои и аспекты ArchiMate® 3.1
Мотивационный аспект
(Драйвер)

(Цель)

(Стейкхолдер)

Значение

+/-

(Ценность)

(Итог)

!

(Принцип)

(Требование)

ПРИМЕЧАНИЕ: следующие факты из метамодели не
представлены на диаграмме:
- Стейкхолдер может иметь связь ’ассоциация’ с любым элементом
- Любой элемент мотивации, кроме Стейкхолдера, может иметь связь ’влияние’ с любым элементом мотивации

(Ограничение)
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Композитные элементы

Слой стратегии
Или другой композитный элемент
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(Группировка)

(Направление действий)

Примечание: элемента
нет в ArchiMate. Он
используется вместо
двух различных элементов языка

(Способность) или
(Поток создания ценности)

(Ресурс)

Элемент поведения ядра
ArchiMate
(например, Процесс, Функция,
Сервис)

Структурный элемент ядра ArchiMate (например, Актор, Роль, Компонент приложения, Узел, Интерфейс,

Артефакт, Материал, Объект)

Любой структурный элемент или
элемент поведения из ядра или из
элементов стратегии, а также любой
композитный элемент

(Группировка)

Может агрегировать
любой элемент или любую связь

(Локация)
Может агрегировать структурные
элементы или элементы поведения
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(Оценка)

+/-
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Реализация и миграция
(Локация) или (Группировка)
(Группировка)
’композиция’ или ’агрегация’

(Локация)

(Плато)

(Поставляемый результат)

(Пакет работ)

(Разрыв)
’композиция’ или ’агрегация’

’композиция’ или ’агрегация’

(Событие реализации)

’композиция’ или ’агрегация’

Любой структурный элемент или
элемент поведения из ядра ArchiMate
или элементов стратегии.
Любой элемент из аспекта мотивации,
кроме Стейкхолдера

(Бизнес-роль)
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Этот текст, написанный маленькими буквами, о том, что редактирование документа заблокировано на основании внешних лицензионных требований.

(только связь ’реализация’, допустимо
использование связи ’влияние’ как
производной)

Обзор всех элементов ArchiMate® 3.1 (1/2)
Элементы бизнесслоя
(Бизнес-актор)

Люди или группа людей (подразделения, компании и т. п.). Например:
’Отдел аудита’

(Бизнес-функция)

Поведение бизнес-уровня, выделенное на основе общих характеристик
(взгляд ’изнутри’). Например: ’Финансирование’, ’Уборка’

(Бизнес-роль)

Виртуальный ’актор’ (по определению ответственность за поведение).
Например: ’Менеджер’.

(Бизнес-процесс)

Поведение бизнес-уровня, выделенное на основе результата (взгляд
’снаружи’). Например: ’Создать счет’,
’Открыть магазин’.

(Бизнес-коллаборация)

Объединение Бизнес-акторов или Ролей
для осуществления поведения, возможного только когда все участники задействованы. Например: ’Танцующая пара’

(Бизнес-взаимодействие)

(Избыточное) понятие языка ArchiMate, поведение Бизнес-коллаборации. Например:
’Бальные танцы’, ’Запуск ядерной ракеты’
(надеюсь, для этого одного человека не достаточно).

(Бизнес-интерфейс)

Способ доступа к Бизнес-актору,
Роли или Коллаборации. Например:
’Общественная телефонная линия’.

(Бизнес-сервис)

Поведение, которое наблюдаемо и может быть использовано из внешней
среды; осуществляется интерфейсом.
Например: ’Поддержка Helpdesk’,’Продажа цветов’

(Бизнес-событие)

(Бизнес-объект)

(Контракт)

Используется на уровне бизнеса для
представления чего-либо пассивного:
того, ’на что направлено’ поведение.
Например: ’Счет’, ’Вложение’, ’Жалоба’

’Изменение состояния’ на бизнесуровне. Например: ’Зашел клиент’, ’Ровно девять часов’, ’Начало
встречи’

(Носитель информации)

Понятие-рудимент, оставшийся в
языке ArchiMate с версии 1; физический носитель. Например, ’распечатка матричного принтера’.

(Продукт)

Элемент бизнес-уровня; агрегат сервисов, объектов и сопровождающего
Контракта (например, соглашения об
уровне обслуживания). Нечто ’поставленное’.

Особый Бизнес-объект; обозначает
некоторый контракт.
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Элементы технологического слоя
(Узел)

Обычный технологический элемент. Часто используется для агрегации других
технологических элементов. Например:
сервер как Узел содержит Устройство и
Системное ПО

(Технологическая функция)

Поведение технологического уровня,
выделенное на основе общих характеристик (взгляд ’изнутри’). Например: ’Резервирование базы данных’, ’Механическое разрезание’

(Устройство)

Вычислительное аппаратное обеспечение. Например: ’плата вычислительного шкафа x86’

(Технологический процесс)

Поведение технологического уровня,
выделенное на основе результата
(взгляд ’снаружи’). Например: ’Удалить
базу данных’, ’Сделать шкаф’.

(Системное ПО)

Программная система на технологическом уровне. Как правило, выступает
основой для платформ. Например: ’PostgreSQL’, ’Windows 2016 Server’, ’Java SE’

(Технологический сервис)

’Доступное’ людям или IT-средствам
технологическое поведение. Осуществляется интерфейсом. Например:
’Использование RDBMS’, ’Прием отходов’

(Технологический интерфейс)

Точка доступа к технологическому
элементу. Например: ’Port 25’, ’SMTP
Protocol’

(Технологическое событие)

(Технологическая коллаборация)

(Избыточное) понятие, комбинация
технологических элементов, которые
способны к определенному поведению
исключительно взятые вместе.

(Канал)

(Коммуникационная сеть)

(Сооружение)

(Оборудование)

’Изменение состояния’ на технологическом уровне. Например: ’каждые
10 минут’, ’сервер загружается’, ’бак
пуст’

(Технологическое
взаимодействие)

(Избыточное) понятие, поведение
Технологической коллаборации.

Оборудование для передачи данных.
Например: ’сеть центра обработки
данных’

(Артефакт)

Необработанные данные. Например: ’файлы базы данных’, ’пакет
ПО’, ’файл PDF’

Высокоуровневая группировка физических акторов. Например: ’кирпичная фабрика’.

(Материал)

Нечто осязаемое. Например: ’доски’,
’гвозди’

(Распределительная сеть)

Средства физической транспортировки. Например: ’железная дорога’,
’конвейер’

Логическое представление канала
связи между Узлами и т. п. Например: ’репликация данных’, ’обмен
готовой продукцией’

Машины, способные к осуществлению
физического поведения (в отличие от
информационного поведения). Например: ’Сталепрокатный стан’

ПРИМЕЧАНИЕ: Описания элементов в документе не исходят от The Open Group, не являются официальными и могут отражать личное мнение автора.
Этот текст, написанный маленькими буквами, о том, что редактирование документа заблокировано на основании внешних лицензионных требований.

Обзор всех элементов ArchiMate® 3.1 (2/2)
Элементы слоя приложений
Программная система на уровне
приложений. Например: ’Система
моделирования архитектуры предприятия’, ’BiZZdesign Enterprise Studio’

(Функция приложения)

Поведение уровня приложений, выделенное на основе общих характеристик (взгляд ’изнутри’). Например:
’расчет риска’

(Интерфейс приложения)

Интерфейс некоторого приложения: то, как ’акторы’ (и люди, и ITсредства) могут взаимодействовать
с системой. Например: ’GUI’, ’API’

(Процесс приложения)

Поведение уровня приложений, выделенное на основе результата (взгляд
’снаружи’). Например: ’рассчитать ежемесячный платеж’, ’показать предложение по продаже’.

(Коллаборация приложений)

(Избыточное) понятие, комбинация
приложений, которые способны к
определенному поведению исключительно взятые вместе.

(Сервис приложения)

’Доступное’ людям или IT-средствам
поведение некоторого приложения.
Осуществляется интерфейсом. Например: ’веб-сайт’, ’обработчик RESTful’

(Компонент приложения)

(Событие приложения)

(Объект данных)

Информация на уровне приложений.
Например: ’запись о пользователе’,
’запись о транзакции’

(Взаимодействие приложений)

’Изменение состояния’ на уровне
приложений. Например: ’каждые
10 минут’, ’приложение запущено’,
’транзакция получена’

(Избыточное) понятие, поведение
Коллаборации приложений.
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Элемент, способный включать в себя
посредством связей ’композиция’ и
’агрегация’ любые элементы и связи

Место. Например: ’Москва’, ’Офис
подразделения’

(Группировка)

Композитные элементы

Элементы стратегии
(Способность)

Высокоуровневое умение, которым
обладает организация. Например:
’постройка дорог’

(Поток создания ценности)

Концепция для представления того,
как организация устроена с точки
зрения предоставления ценности ее
стейкхолдерам (в основном клиентам)

(Ресурс)

Стратегическое представление
некоторого актива организации. Например: ’Поле с ветроэнергетическими установками’

(Направление действий)

Описание (или документация) чего-то
стратегического (или тактического),
что организация решила сделать. Например: ’поглотить подходящую компанию’

Элементы мотивационного аспекта
Желаемый итог. Например: ’10%
рост рентабельности инвестиций в
году X в сравнении с годом Y’

(Стейкхолдер)

(Итог)

Реальный конечный результат действий организации. Например: ’10%
рост рентабельности инвестиций в
году X в сравнении с годом Y’

(Требование)

Требование, которому архитектура
должна удовлетворять. Например:
’Использовать ПО с поддержкой’

(Драйвер)

Причина изменений или принятия
(архитектурных) решений.

(Ограничение)

Избыточное (это просто один из видов требований) ’негативное’ Требование. Например: ’Не использовать
ПО без поддержки’

(Оценка)

Формально - какое мнение мы имеем
по отношению к определенному
Драйверу. Но почему только к Драйверу?

(Принцип)

Очень строгое требование. С Принципами надо быть осторожным, могут навредить. Пример: ’никогда не
использовать принципы’

Ценность (финансовая или иного
рода) другого понятия.

Значение

Понятие-рудимент, оставшийся в
языке ArchiMate с версии 1. Слегка
философский. Формально - смысл
чего-либо.

(Ценность)

!

Элементы реализации и миграции
(Пакет работ)

(Локация)

Избыточное понятие (вместо него
могла бы быть Роль). Некто, заинтересованный в архитектуре. Например:
’Ответственный за разработку продукта’

(Цель)

(Событие реализации)

(Поставляемый результат)

Объем работы с известным временем начала, окончания и (как и Процесс) с известным результатом.

(Плато)

’Состояние’, в котором ландшафт
предприятия существует определенное время.

’Изменение состояния’ в рамках
бизнес-преобразований. Например:
’Ввод в эксплуатацию’

(Разрыв)

Разница между двумя (последовательными) Плато

Результат пакета работ

ПРИМЕЧАНИЕ: Описания элементов в документе не исходят от The Open Group, не являются официальными и могут отражать личное мнение автора.
Этот текст, написанный маленькими буквами, о том, что редактирование документа заблокировано на основании внешних лицензионных требований.

