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Аннотация. В работе рассмотрены ключевые возможности двух инструментов для 

построения диаграмм UML, призванные облегчить разработку программного обеспече‐
ния на всех этапах его создания. 
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Abstract. The paper discusses the key features of two tools for constructing UML dia‐

grams, designed to facilitate the development of software at all stages of its development. 
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Введение.  Унифицированный  язык  программирования  (Unified 
Modelling Language — UML) — это графический язык, предназначений для 
моделирования программных систем [1]. Он представляет функции моде‐
лирования и визуализации на всех этапах разработки программы, начиная 
от  анализа  требований  и  заканчивая  детализацией,  конструированием  и 
развёртыванием. Основными целями использования UML являются опре‐
деление,  конструирование  и  документирование  артефактов  системы.  Ис‐
пользование UML  делает  процесс  проектирования  более  наглядным,  так 
как учитывается свойство человеческого мозга быстро схватывать графиче‐
ские символы и взаимосвязи, представленные в виде двумерных диаграмм, 
состоящие из прямоугольников и линий.  

Инструмент моделирования UML — это программное приложение, ко‐
торое поддерживает некоторые или все обозначения и семантику, связан‐
ные с UML. Существует более 20 программных инструментов UML, которые 
различаются  множеством  деталей  и  уровней  реализации  и  поддержки 
UML.  

Цель работы. Провести сравнение двух инструментов моделирования 
диаграмм UML, а именно Enterprise Architect и Visual Paradigm. Эти инстру‐
менты были выбраны по причине наиболее полной поддержки ими UML 
моделирования,  а  также большим количеством технологий,  которые рас‐
ширяют возможности UML.  

Материал и результаты исследований.  
Sparx  Enterprise Architect —  это  платформа,  которая  ускоряет  разра‐

ботку программного обеспечения и систем. Позволяет моделировать, про‐
ектировать, прототипировать, создавать, тестировать, управлять и отслежи‐
вать управление и создание проекта. Дважды победитель Jolt и несколько 
раз SD Times Awards, поддерживается 230 партнерами в 160 странах.  

Программа написана на языке С++, что обеспечивает высокую произ‐
водительность  работы.  Работает  на  таких  операционных  систем  как 
Windows, Linux и Mac OS. Распространяется под частной (proprietary) лицен‐
зией, но возможно бесплатное использование полной версии для студентов 
и учебных заведений. Последняя версия программы была выпущена в ок‐
тябре 2016 года.  

Visual Paradigm (VP‐UML) — это инструмент моделирования UML диа‐
грамм, предназначенный для широкого круга пользователей, включая раз‐
работчиков  программного  обеспечения,  системных  аналитиков,  бизнес‐
аналитиков и системных архитекторов, а также для тех, кто заинтересован в 
надежном создании крупномасштабных программных систем с использо‐
ванием объектно‐ориентированного подхода.  
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Первая версия программы была выпущена в 2002 году и написана на 
языке Java, что обеспечивает полную кроссплатформенную независимость. 
Распространяется под двумя лицензиями: платной (proprietary) и бесплат‐
ной (Community edition). Отличия в платной и бесплатной версии состоят в 
том,  что  в  первой  присутствует  возможность  использования  диаграмм 
Activity,  State Machine,  Sequence  и  BPMN.  Последняя  версия  программы 
была выпущена в январе 2017 года. 

Обе программы поддерживают такие возможности как [3]: 
‐ поддержка последнего стандарта UML 2.5; 
‐ поддержка архитектуры, управляемой моделью MDA; 
‐ поддержка XMI, стандарта OMG для обмена метаданными с помощью 

языка XML. 
‐ поддержка языка описания веб‐сервисов WSDL; 
‐ поддержка предметно‐ориентированного языка моделирования си‐

стем SysML; 
‐  система  условных  обозначений  (нотаций)  для моделирования  биз‐

нес‐процессов BPMN; 
‐ поддержка сервисно‐ориентированной архитектуры SoaML; 
‐  поддержка  языка  моделирования  архитектуры  предприятий 

ArhiMate; 
‐ поддержка инженерной методологии SOMF; 
‐ поддержка языка описания структуры XML‐документа; 
‐ поддержка таких фреймворков как UPDM, Zachman, TOGAF; 
‐  поддержка Model  Driven  Integrated  Development  (Edit/Build/Debug) 

для компиляторов Java, .Net, PHP и GNU. Использование диаграмм Activity, 
State Machine, Sequence и BPMN. 

В таблице 1 сравниваются другие возможности программных комплек‐
сов.  

 
Таблица 1. – Сравнение возможностей программных комплексов 

Название  Шаблоны  Языки генерации  Интеграция с IDE 

Visual Para‐
digm 

Поддерживает 
шаблоны MDA 

Java, C#, C++, PHP  Eclipse, NetBeans, IntelliJ, 
Visual Studio 

Enterprise Ar‐
chitect 

Поддерживает шаб‐
лоны MDA и шаблоны 
генерации кода 

C, C#, C++, Java, PHP, 
Python, EJB, XML 
Schema, WSDL 

Eclipse и Visual Studio 

 
 Согласно [2] в 2016 году Sparx Enterprise Architect занимала 1 место по 

популярности среди программного обеспечения для моделирования биз‐
нес‐процессов, а Visual Paradigm — 11 место.  

Выводы.  Сравнение  двух  программных  продуктов  Sparx  Enterprise 
Architect и Visual Paradigm показало, что:  



  

355 

IT of Design, Modeling, Modern WEB‐Technology 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

‐ обе программы имеют большой функциональный набор поддержки 
не только технологии UML, но и других методологий, архитектурных реше‐
ний  и  технологий,  что  обеспечивает  многофункциональность  обеих  про‐
грамм;  

‐  интерфейс  обоих  программ  довольно  сложный  из‐за  поддержки 
большинства технологий, что сильно его “перегружает”; 

‐  программная  документация  в  Enterprise  Architect  встроена  в  про‐
грамму, что позволяет сразу найти необходимую информацию о возможно‐
стях некоторых функций;  

‐ программная документация в Visual Paradigm загружается при первом 
обращении; 

‐ обе программы имеют большое количество примеров работы, кото‐
рые выложены на официальных сайтах;  

Исходя из вышеперечисленного, Sparx Enterprise Architect можно реко‐
мендовать  специалистам,  которые  работают  с  технологиями  платформы 
.NET из‐за изначальной ориентированности на С‐подобные языки. Если раз‐
работчик работает с системами, которые связаны с платформой Java, можно 
рекомендовать Visual Paradigm. 
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