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1. Рекомендации по разработке классов
Одной из первых задач объектно-ориентированного программирования является моделирование
систем реального мира с использованием принципов, сходных с принципами человеческого мышления. Проектирование классов представляет собой объектно-ориентированный способ создания
этих моделей. В отличие от структурного подхода сверху вниз, в котором данные и поведение
разделяются, при объектно-ориентированном подходе данные и поведение объединяются
в объекты, которые взаимодействуют друг с другом. Не пытайтесь искать решение задачи в
виде последовательности событий или подпрограмм, оперирующих отдельными файлами данных. Попробуйте представить себе, как в вашей программе будут моделироваться: 1) объекты
реального мира и 2) их взаимодействие с другими объектами реального мира.
Моделируемое взаимодействие должно соответствовать действительному взаимодействию между объектами реального мира (например, между людьми). То есть вы должны проектировать
классы так, чтобы они описывали действительное поведение объекта. Рассмотрим пример с таксистом. Класс Cab (Машина) и Класс Cabbie (Таксист) моделируют объекты реального мира.
Объекты обоих классов содержат свойственные им данные и поведение и взаимодействуют друг
с другом через свои интерфейсы (см. рис.1.1).
Некоторое время после перехода на ООП многие люди, разрабатывая программы, продолжают
использовать структурный подход. Одной из самых распространенных ошибок является
разработка класса, включающего поведение, но не содержащего собственных данных. Фактически, эти программисты создают набор функций или подпрограмм для структурной модели.
Это неправильно, поскольку в этом случае нарушается принцип инкапсуляции.
Таксист (Cabbie)

Машина (Cab)

Рис.1.1. Таксист и машина такси являются объектами реального мира
Как уже отмечалось выше, одной из основных идей ООП является разработка классов как
самодостаточных блоков, заключающих (инкапсулирующих, объединяющих) данные и поведение в единый объект. Класс должен представлять собой логически законченную структуру
(примером такого класса может быть класс, описывающий машину такси).
Далее приведены некоторые рекомендации по разработке эффективных классов. Очевидно, что
ни один список подобных предложений не может считаться полным. В свой персональный список
вы, без сомнения, добавите еще множество различных рекомендаций.
Одной из лучших книг, содержащих рекомендации и советы по разработке классов, является книга Effective С: 50 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs1 Скота Мейерса (Scott
Meyers). В ней очень кратко и понятно изложена важная информация о проектировании программ.

1

Эффективное использование С: 50 рекомендаций по улучшению ваших программ и проектов
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1.1. Определение элементов интерфейса
Одним из наиболее важных вопросов при разработке класса является минимизация количества
элементов его интерфейса (то есть public-методов). В целом класс должен быть максимально
полезным и в то же время лаконичным. Интерфейс грамотно разработанного объекта включает в
себя необходимые клиенту службы. Не имеет смысла создавать класс, который не будет содержать нужных пользователю служб.
Минимизация количества элементов интерфейса делает проектируемый класс более лаконичным. В результате пользователю будет предоставлен четкий интерфейс, позволяющий правильно
выполнить необходимые действия. Если включенных в интерфейс элементов недостаточно (т. е.
в нем отсутствует тот или иной public-метод), пользователь не сможет выполнить работу в полной мере. Наличие же в интерфейсе лишних элементов (например, пользователю доступен метод, который ему не нужен или даже опасен для работы системы) может привести к усложнению
отладки программы или даже к нарушению целостности данных. Разрабатываемые классы должны удовлетворять потребностям тех людей, которые будут их использовать, и, как всегда при
проектировании, очень важно, чтобы с самого начала и до стадии тестирования включительно в работе по созданию класса участвовали пользователи. Это обеспечит эффективность разрабатываемого класса, а также позволит разработать надлежащий интерфейс.
1.1.1. Добавление элементов в интерфейс
Даже если элементов интерфейса класса недостаточно для работы какого-либо приложения, механизм наследования, являющийся одним из основных принципов объектно-ориентированного подхода, легко позволяет добавлять в интерфейс необходимые элементы и таким
образом адаптировать его для применения в различных условиях. Короче говоря, пользуясь возможностями наследования при проектировании, можно создать новый класс, наследующий
все элементы существующего класса, и добавить в его интерфейс недостающие методы (NB).
Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, еще раз рассмотрим пример с таксистом. Если другим
объектам системы необходимо получать имя таксиста, класс Cabbie должен включать в интерфейс метод (или свойство), возвращающий соответствующее значение; в примере с таксистом
таким методом является метод getName(). Таким образом, если классу Supervisor (Диспетчер)
нужно получить от класса Cabbie (Таксист) имя таксиста, он должен вызвать метод getName()
класса Cabbie. В действительности это выглядит так, как будто диспетчер спрашивает у таксиста
его имя (см. рис.1.2).
Пользователям вашего класса не обязательно что-либо знать о его внутреннем устройстве. Правила создания и использования объекта - это все, что им должно быть известно для эффективной работы. Предоставьте им возможность пользоваться классом, скрыв при этом подробности его устройства.
Supervisor (Диспетчер)

Cabbie (Таксист)

“Сообщите, пожалуйста, ваше имя"
Рис.1.2. Интерфейс определяет взаимодействие объектов
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1.2. Затенение реализации
Необходимость скрывать элементы реализации очевидна. В то время как определение элементов интерфейса касается, прежде всего, пользователей класса, реализация не затрагивает
пользователей совсем. Конечно, реализация должна обеспечить работу требующихся пользователю служб, но пользователю вовсе не обязательно видеть, как именно реализуется работа этих
служб. Наиболее удобны в применении те классы, в которых изменения реализации не оказывают влияния на пользователей. Короче говоря, изменения в реализации не должны вызывать изменений в коде приложения.
В примере с таксистом класс Cabbie может содержать метод, описывающий процедуру завтрака
таксиста. Однако диспетчеру не обязательно знать, что именно таксист ел на завтрак. Таким образом, этот метод является частью реализации класса Cabbie и не должен быть доступен другим
объектам системы (см. рис.1.3). Главный принцип инкапсуляции заключается в том, что «все
поля должны быть скрыты». Таким образом, ни одно из полей класса не доступно другим
объектам.
Supervisor (Диспетчер)

Cabbie (Таксист)

“Что вы ели на завтрак?”
Рис.1.3. Объектам не обязательно знать некоторые подробности реализации

1.3. Разработка корректных конструкторов (и, при необходимости, деструкторов)
При проектировании класса одним из наиболее важных вопросов является разработка
процедуры создания объектов этого класса. Методы-конструкторы, отвечающие за создание
объектов, рассмотрены в Практ. зан. 2, Дополнение 1.
Прежде всего, конструктор должен поместить объект в безопасное состояние. Это включает в себя инициализацию атрибутов объекта, управление памятью и другие вопросы. Вы также должны
убедиться в том, что по умолчанию ваш объект создается корректно. Включение в класс конструктора для создания объекта по умолчанию считается хорошим стилем программирования.
Чрезвычайно важно, чтобы деструкторы класса включали в себя соответствующие функции по
завершению работы объекта (метод Dispose класса Form, см. Листинг 9.9 в Материалах к лекции 11, с.55, строки
60...70). Прежде всего, это относится к освобождению системной памяти, которая выделяется для
размещения объекта при его создании. В С# память освобождается автоматически механизмом
«сборки мусора». Игнорирование этой функции привело к потере соответствующего фрагмента памяти.

1.4. Утечки памяти
Если объект надлежащим образом не освобождает память, которую он занимал в течение
своего жизненного цикла (время существования переменной ограничивается ее областью видимости,
см. далее разд. 1.13), соответствующий фрагмент памяти не может использоваться операционной системой, пока исполняется создавшее объект приложение. Предположим, что приложение предусматривает создание множества объектов одного и того же класса с их последующим
7

разрушением (возможно, с использованием цикла). Если каждый из этих объектов не будет освобождать выделенную ему память после выхода за границы его видимости, то вся доступная системе память может быть постепенно исчерпана. В некоторый момент времени потери памяти могут привести к тому, что система больше не сможет выделять память для работы приложений.
Это означает, что любое приложение, выполняющееся в системе, не сможет получить необходимую ему память. В такой ситуации возможен переход приложения в небезопасное состояние или
даже блокировка системы.

1.5. Разработка средств обработки ошибок
Как и проектирование конструкторов, разработка средств обработки ошибок, возникающих во
время выполнения приложения, чрезвычайно важна.
Скорее всего, в своей работе система столкнется с непредвиденными проблемами. Таким образом, нельзя просто игнорировать потенциальные ошибки. Разработчик корректного класса (или
другого программного кода) предвидит потенциальные ошибки и включает в программу
код, обрабатывающий ошибки при их возникновении.
Практика показывает, что приложение никогда не должно вызывать аварийных ситуаций. При возникновении проблемы система должна либо устранить ее самостоятельно и продолжить работу,
либо элегантным способом завершить работу приложения без потери каких-либо важных для
пользователя данных (блоки try и catch , см. Листинг 9.3 в Материалах к лекции 11, с.22, строки 79..100).

1.6. Документирование класса и использование комментариев
Разработке комментариев и документации уделяется внимание в каждой книге и статье, в каждой
рецензии кода и в каждой дискуссии, посвященной вопросам грамотного проектирования. К сожалению, разработка комментариев и качественной документации часто не принимается всерьез или, что еще хуже, игнорируется.
Большинству разработчиков известно о необходимости тщательного документирования своего
кода, но обычно никто из них не хочет тратить на это время. Так или иначе, качественное проектирование практически невозможно без качественного документирования. На уровне класса возможные последствия могут быть не так очевидны, и разработчику может сойти с рук низкопробная
документация. Однако когда класс передается дальше для развития и / или эксплуатации или же
становится частью более крупной системы (как это обычно и бывает), недостаток соответствующей документации и комментариев может оказаться фатальным.
Одним из наиболее критических аспектов качественного проектирования, независимо оттого, что именно проектируется, является хорошо поставленный процесс документирования. Язык программирования С# имеет специальный тип комментариев, облегчающий процесс
документирования..

1.7. Разработка объектов с учетом их взаимодействия
Можно с уверенностью утверждать, что практически ни один объект не является изолированным
от других объектов. Как показывает практика, в большинстве случаев не имеет смысла разрабатывать класс, который не предусматривает взаимодействия с другими классами.
Класс будет обслуживать другие классы и / или вызывать службы других классов.
В примере с таксистом таксист и диспетчер не являются автономными объектами; они взаимодействуют друг с другом на различных уровнях (см. рис.1.4).
При разработке класса, прежде всего, выясните, каким образом другие объекты (другого класса)
будут взаимодействовать с этим классом.
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Объекты предоставляют службы для обмeна информацией с другими объектами
Supervisor (Диспетчер)

Cabbie (Таксист)

Рис.1.4. Объекты должны обмениваться информацией

1.8. Обеспечение, возможностей повторного использования класса
Объекты могут входить в состав множества различных систем, поэтому при разработке кода необходимо учитывать возможности повторного использования объекта. К примеру, после
завершения разработки и тестирования класс Cabbie может применяться везде, где понадобится класс, описывающий таксиста.
Для того чтобы класс можно было использовать в различных системах, он должен проектироваться с учетом возможного повторного использования. Для этого необходимо продумать
множество различных вариантов. Выявление всех возможных сценариев (см. далее разд. 3.2.8,
с.42,сл.), в которых должен функционировать объект Cabbie, является не простой задачей.

1.8.1. Обеспечение возможностей расширения класса
Добавление новых свойств в класс, то есть развитие существующего класса, часто сводится к добавлению новых и изменению старых методов класса. Не обязательно разрабатывать все заново. Здесь в игру вступает наследование. Разработав класс Person (Человек), вы
должны понимать, что позже вам может понадобиться создать класс Employee (Сотрудник) или
класс Vendor (Продавец). Таким образом, оптимальной стратегией разработки класса Employee,
возможно, станет использование класса Person в качестве родителя; в этом случае говорят, что
класс Person является расширяемым. Поэтому не нужно включать в класс Person поведение, которое не позволит создавать на его основе такие классы, как Employee или Vendor (при этом, конечно, предполагается, что вы действительно намерены использовать класс Person в качестве
родителя для других классов). К примеру, не стоит включать в класс Employee функции, свойственные исключительно сотрудникам управляющего звена. В противном случае вы не сможете при необходимости создавать на основе такого класса подклассы, которые не должны содержать в себе этих функций.
Здесь необходимо вспомнить об абстрактности классов. Класс Person должен содержать только такие данные и поведение, которые свойственны человеку вообще. Позже на основе этого
класса могут быть образованы подклассы, которые унаследуют соответствующие атрибуты и методы.

1.9. Какие атрибуты и методы могут быть статическими?
Важно решить, какие атрибуты и методы вашего класса будут объявлены статическими.
Для того чтобы усвоить принципы применения статических элементов, перечитайте раздел 6, с.
23…32 в Материалах к Практ. зан. 5, в котором рассматриваются вопросы использования ключевого слова static.
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1.10. Применение наглядных имен
Ранее мы обсудили необходимость разработки соответствующей документации и комментариев. Похожий
смысл заключается в соблюдении соглашения о правилах наименования ваших классов, атрибутов и методов. Существует множество соглашений о правилах наименования, но важен в первую очередь не конкретный выбор вами того или иного соглашения, а собственно факт выбора соглашения и последующее выполнение его условий. Однако, выбрав соглашение, убедитесь, что при присваивании имен классам, атрибутам и методам вы не только следуете соглашению, но при этом используете наглядные имена. Прочитавший имя человек должен понимать, что представляет собой объект с этим именем.

1.10.1. Разумные соглашения о правилах наименования
Убедитесь, что соглашение о правилах наименования имеет смысл. Часто люди заходят слишком далеко и создают соглашения, которые имеют смысл для них, но абсолютно непонятны другим людям. При разработке собственного соглашения позаботьтесь о тех, кому придется его использовать. Убедитесь, что условия соглашения разумны и что каждый, кто их использует, понимает заключенный в них смысл.
Использование наглядных имен является хорошим стилем программирования, который
применяется не только при разработке объектно-ориентированных программ.

1.11. Изолирование непереносимого кода
При разработке системы, в которой необходимо использовать непереносимый код (т. е. код, который сможет выполняться только на определенной аппаратной платформе), вы должны выделить
этот код из основного класса. Под выделением в данном случае понимается изолирование
непереносимого кода в специально созданном для этого классе. Например, при разработке
кода, использующего в своей работе последовательный порт, для обеспечения доступа к порту
необходимо создать класс-оболочку. Для получения требующейся информации или служб ваш
основной класс должен посылать классу-оболочке соответствующие сообщения. Не включайте
зависящий от аппаратной платформы код в ваш основной класс (см. рис.1.5).
При переносе класса на другую аппаратную платформу, изменении способа доступа к последовательному порту или переходе на использование параллельного порта вам не обязательно менять
код основного класса. Изменения необходимо вносить только в класс-оболочку.

Рис.1.5. Оболочка для доступа к последовательному порту

1.12. Реализация способов копирования и сравнения объектов
Операции копирования и сравнения простых типов (типы-значения) данных достаточно просты.
Механизм копирования и сравнения объектов (которые могут содержать ссылки) не так очевиден. Важно понимать, как именно объекты вашего класса копируются и сравниваются. Вам может
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быть не нужно простое побитное копирование или сравнение — или вы можете не ожидать такого
выполнения этих операций. Вы должны быть уверены в том, что ваш класс работает надлежащим
образом, а значит, вам придется потратить некоторое время на разработку процедур копирования
и сравнения объектов (см. разд. 2 Типы в С# в Материалах к Практ. зан. 4,. С. 7…14)

1.13. Минимизация областей видимости
Принцип минимизации областей видимости идет рука об руку с концепциями абстрагирования и
затенения реализации. Суть принципа заключается в максимальной локализации атрибутов
и поведения объекта. При этом значительно облегчаются процессы сопровождения, тестирования и развития класса.
Минимизация количества используемых глобальных переменных считается хорошим стилем
программирования и свойственна не только ООП.
К примеру, если для работы некоторого метода требуется временный атрибут (строка 3), локализуйте этот атрибут. Рассмотрим следующий фрагмент кода:
1

public class Math

2

{

3

int temp = 0;

// переменная экземпляра

4

public int swap(int a, int b)

5

{

6

temp = a;

7

a = b;

8

b = temp;

9

return temp;

10

}

11

}

Что не так с этим классом? Проблема заключается в том, что атрибут temp (временный) используется
только методом swap() (перестановка()). Не обязательно его объявлять переменной экземпляра (область
её видимости – класс). Целесообразно переместить атрибут temp в область видимости метода swap() (строка 5):

1

public class Math

2

{

3

public int swap(int a, int b)

4

{

5

int temp = 0;

6

temp = a;

7

a = b;

8

b = temp;

9

return temp;

10
11

// локальная переменная метода

}
}

Это и подразумевается под минимизацией областей видимости (время существования переменной
ограничивается ее областью видимости, см. выше разд. 1.4).
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1.14. Класс должен отвечать за выполнение свойственных ему действий
Классы целесообразно разрабатывать таким образом, чтобы все объекты по возможности
сами отвечали за собственные действия. Рассмотрим функцию печати круга.
Сначала рассмотрим пример, в котором не используются принципы объектно-ориентированного
подхода. Команда печати находит объект класса Circle (Круг) и распечатывает его (см. рис.1.6):
Console.Write(circle);
Выбор и распечатка фигуры

print_Ciсle
(распечатать
круг)

print_Rectangle
(распечатать
прямоугольник)

prirrt_Star
(распечатать
звезду)

Рис.1.6. Пример сценария печати без использования принципов
объектно-ориентированного подхода (см. разд. 3, с. 8…18 в Материалах к Практ. зан. 7)
Чтобы определить порядок дальнейших действий после того, как задается распечатываемая фигура, функции Write (печать), draw (отображение) и т. д. должны включать в себя оператор выбора
(case) (или какую-либо конструкцию типа if/else). В этом случае для каждой фигуры вызывается отдельная подпрограмма печати.
Каждый раз, когда вы добавляете в программу новую фигуру, все функции должны дополнить
свой оператор выбора соответствующим пунктом (это не эффективно).
Теперь рассмотрим пример, в котором используются принципы объектно-ориентированного подхода. Применение принципа полиморфизма и включение класса Circle в категорию Shape (Фигура) позволяет фигуре Shape определить, что в действительности она является кругом Circle, и,
таким образом, воспользоваться методом распечатки соответствующего класса (см. рис.1.7):
Shape.Console.Write(circle); // Фигура Shape в действительности является объектом класса Circle
Фигура знает как себя напечатать

Rectangle
print() (прямоугольник)

Рис.1.7. Пример сценария печати с использованием принципов
объектно-ориентированного подхода (см. разд. 3, с. 8…18 в Материалах к Практ. зан. 7 и Листинг 7.2 на с 12)

1.15. Обеспечение удобства эксплуатации класса
Разработка функциональных и лаконичных классов способствует повышению удобства их эксплуатации. Точно так же как вы учитываете возможности расширения класса при его разработке,
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необходимо учитывать различные факторы, имеющие отношение к последующей эксплуатации класса.
Процесс проектирования классов заставляет вас разбивать разрабатываемый код на множество
(в идеальном случае) управляемых фрагментов. Отдельные небольшие фрагменты кода обычно
более удобны в использовании, чем крупные фрагменты (по крайней мере, в принципе). Одним из
лучших способов повышения удобства использования класса является обеспечение взаимной
независимости различных фрагментов кода, - т. е. изменения в одном классе вообще не
должны затрагивать другие классы или оказываемое ими влияние должно сводиться к минимуму.
1.15.1. Классы с высокой степенью связанности (см. также далее разд. 2.1.4.1 на с.22)
Классы, которые тесно связаны друг с другом, называются классами с высокой степенью связанности. К
примеру, если изменения в одном классе приводят к изменениям в другом классе, то степень связанности
этих двух классов считается высокой. Классы, которым несвойственны подобные зависимости, обладают
весьма низкой степенью связанности.

Это означает, что изменения должны затрагивать только реализацию объекта. Изменений
в интерфейсе необходимо избегать любой ценой. Любые изменения интерфейса вызовут
эффект волны и затронут все системы, которые используют этот интерфейс.
Например, если внести изменения в интерфейс метода getName() (то есть в заголовок метода)
класса Cabbie, то необходимо будет изменить и перекомпилировать использующие этот метод
фрагменты кода во всех соответствующих системах. Один только поиск всех этих фрагментов выглядит устрашающе.
Чтобы повысить степень удобства эксплуатации ваших классов, постарайтесь сделать их как
можно более независимыми друг от друга.

1.16. Использование итерационного процесса при разработке системы (см. разд. 3.1.1)
Как почти всегда при проектировании и программировании, использование возможностей итерационного процесса при разработке системы является предпочтительным. Данный принцип хорошо увязывается с концепцией минимизации количества элементов интерфейса. Хороший план
тестирования быстро выявит недостаток в элементах какого-либо интерфейса. Процесс тестирования не ограничивается кодом программы. Весьма полезным является тестирование проекта с
использованием сквозного контроля проектных решений и других методов рецензирования. Тестирование системы значительно облегчается при итерационном процессе разработки, поскольку тестировщики имеют возможность раньше присоединиться к работе над программой (в процессе ее разработки), а не просто получают абсолютно незнакомую им систему
после завершения процесса разработки.
1.16.1. Тестирование интерфейса класса (то есть public-методов)
Реализацию метода интерфейса, используемую для эмуляции работы метода, часто называют
«заглушкой». Используя заглушки, вы можете протестировать методы интерфейса, не разрабатывая при этом реального кода. В следующем примере, для того чтобы проверить, правильно ли
(с точки зрения пользователя - как вы помните, интерфейс в первую очередь предназначен
для пользователя) работают методы интерфейса класса, вместо установки соединения с реальной базой данных применяются заглушки. Таким образом, на этом этапе проектирования можно обойтись без использования действительной реализации. Фактически, полноценная разработка реализации методов интерфейса на этом этапе может потребовать значительных затрат
времени и сил, поскольку проектирование интерфейса затронет реализацию класса, в то время
как разработка интерфейса еще не будет завершена.
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Рассмотрим рис.1.8. Заметьте, что при отправке классом пользователя сообщения классу DataBaseReader (УстройствоЧтенияБазыДанных) возвращаемая классу пользователя информация
в действительности предоставляется заглушками, а не базой данных. (На самом деле базы данных, скорее всего, еще не существует.) После того как проектирование интерфейса класса будет
завершено и начнется разработка реализации методов, можно будет отсоединить от класса заглушки и подсоединить к нему базу данных.

Заглушки
методов
Рис.1.8. Использование заглушек
Ниже приведен пример кода, в котором для эмуляции работы (достаточно простой) базы данных
используется внутренний массив db (см. строку 3):
1 public class DataBaseReader
2 {
3
String[] db = { "Запись1", "Запись2", "Запись3", "Запись4", "Запись5" };
4
bool DBOpen = false;
5
int pos;
6
public void open(String Name) // интерфейс класса
7
{
8
DBOpen = true;
9
}
10
public void close()
// интерфейс класса
11
{
12
DBOpen = false;
13
}
14
public void goToFirst()
// интерфейс класса
15
{
16
pos = 0;
17
}
18
public void goToLast()
// интерфейс класса
19
{
20
pos = 4;
21
}
22
public int howManyRecords()
// интерфейс класса
23
{
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 }

int numOfRecords = 5;
return numOfRecords;
}
public String getRecord(int key)
// интерфейс класса
{
return db[key];
// Конкретная реализация базы данных
}
public String getNextRecord()
// интерфейс класса
{
return db[pos++];
// Конкретная реализация базы данных
}

Отметьте, как методы эмулируют обработку соответствующих запросов. Строки массива представляют собой записи, которые будет содержать база данных. После успешной интеграции базы данных в систему она будет использоваться вместо массива.
Сохранение заглушек
После завершения работы с заглушками не удаляйте их. Оставьте их в коде для возможного последующего
использования. В действительности при грамотной разработке программы тестовые заглушки интегрируются в проект и оставляются там для последующего использования. Короче говоря, предусматривайте средства тестирования прямо в классе!

Обнаружив в интерфейсе какую-либо проблему, вы можете внести в код соответствующие изменения и снова провести тестирование. Повторяйте все необходимые действия до тех пор, пока
полученный результат вас не устроит.

1.17. Долговременное хранение объектов
Долговременное хранение объектов является еще одной задачей, которая должна решаться многими объектно-ориентированными системами. Долговременное хранение представляет собой
концепцию сохранения состояния объекта. Если при исполнении программы вы каким-либо
образом не сохраните объект, он будет безвозвратно утерян. Некоторые приложения вполне могут обойтись использованием таких временных объектов, но большинство бизнес-систем требуют
сохранения состояния объекта для его последующего применения.
В своей простейшей форме объект может быть сохранен в результате его сериализации (преобразования объекта в поток данных) и записи в плоский файл. Хотя теоретически объект
может храниться в памяти до тех пор, пока он не будет уничтожен, сосредоточимся на вопросах
хранения объектов в различного рода устройствах хранения данных. Рассмотрим три основных
типа таких устройств:
1. Плоская файловая система - вы можете хранить объект в плоском файле, предварительно выполнив его сериализацию. Этот способ имеет очень ограниченное применение.
2. Реляционная база данных - для преобразования объекта в реляционную модель необходимо
использовать соответствующее промежуточное ПО.
3. Объектно-ориентированная база данных - это наиболее логичный способ обеспечения
долговременного хранения объектов. Тем не менее, большинство компаний содержат все свои
данные в унаследованных системах и только начинают рассматривать возможности использования объектно-ориентированных баз данных. Даже от абсолютно новых объектно-ориентированных приложений обычно требуется умение взаимодействовать с унаследованными данными.
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1.18. Сериализация и маршалинг объектов
Для того чтобы передать объект по сети (например, в файл на другом конце соединения), система
должна разобрать объект (сделать его плоским), передать его по сети и затем восстановить объект на другом конце соединения. Этот процесс называется сериализацией объекта. Фактическая
передача объекта по проводу называется маршалингом (marshaling) объекта. Сериализованный
объект теоретически может быть записан в плоский файл и позже извлечен оттуда в том же состоянии, в котором он находился во время записи.
При этом необходимо, чтобы сериализация и десериализация осуществлялись по одним и тем же
правилам. Отчасти эти правила похожи на алгоритм кодирования. Язык С# предоставляет программисту интерфейс Serializable (см. разд. 2 в Лекции 5, с.15,сл.), обеспечивающий необходимые преобразования объекта.

Заключение
Приведены некоторые рекомендации, которые могут вам пригодиться при разработке классов.
Однако список представленных здесь советов ни в коем случае не должен считаться полным.
Занимаясь вопросами объектно-ориентированного проектирования, вы, без сомнения, пополните
этот список и другими рекомендациями.
Рассмотрены вопросы проектирования отдельных классов. Однако ни один класс не живет в изоляции. Классы должны проектироваться с учетом их взаимодействия с другими классами. Группа
классов, взаимодействующих друг с другом, является частью системы. В конечном счете, именно
системы представляют ценность для конечных пользователей.
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.2.

Введение в UML

На предыдущих лекциях знакомились с основами Объектно-Ориентированного Программирования (ООП) на языке C#. Однако одно только знание нескольких методик и определений еще не
означает, что их удастся адекватно применять. Умение успешно создавать программы приходит с
опытом. На настоящей и последующих лекциях будем учиться правильно использовать приемы и
инструменты, изученные ранее.
1

Рассмотрим язык UML (Unified Modeling Language — унифицированный язык моделирования) и
некоторые аспекты взаимоотношений между объектами. UML – это универсальный язык, который
будет применяться: 1) при описании проведения анализа задачи (см. далее разд. 3, с.33,сл.) и
2) проектирования ее решения (см. материал 14-й лекции).
Далее будет разъяснено:
a) чем хорош UML,
b) как описывать классы в UML,
c) как описывать отношения между классами,
d) как использовать эти описания.
При постройке дома строителю после завершения очередного этажа не приходится придумывать,
как ему возводить следующий. Наоборот, дом строится в соответствии с набором заранее подготовленных подробных чертежей. Эти чертежи полностью описывают проект дома и ничего не оставляется на волю случая.
А теперь вспомните, сколько раз вы или ваши знакомые пытались создать программу без четкого
плана? А сколько раз это приводило к серьезным затруднениям?
Унифицированный язык моделирования (UML) – попытка ввести использование чертежей в технологию разработки программного обеспечения. Язык моделирования UML соответствует промышленным стандартам, поэтому он предназначен для повсеместного использования. Этот язык
состоит из ряда графических обозначений, с помощью которых "вычерчивается" описание
архитектуры программного обеспечения. Программисты, проектировщики программного обеспечения и аналитики используют языки моделирования для графического описания программного обеспечения.
Язык моделирования – графическая система обозначений для описания программного проекта.
Кроме того, язык содержит ряд правил, в соответствии с которыми создаются рисунки. Именно
эти правила делают UML языком моделирования, а не просто набором значков для рисования.
Следует различать понятия "язык моделирования" и "технологический прием" или "методология".
Методология описывает, как проектировать программное обеспечение. Язык моделирования
иллюстрирует проект программного обеспечения, создаваемый в соответствии с принятой
методологией.
Методология определяет процедуру проектирования программного обеспечения. Язык моделирования выражает создаваемый проект графически.
____________________
1

Подробную информацию о UML можно получить на Web-странице некоммерческой организации Unified
Modeling Language (UML) (www.omg.org) по адресу www.omg.org/uml . Кроме того, о UML написано немало хороших книг, включая Тhе Unified Modeling Language User Guide, авторами которой стали основатели UML — Грэди Буч (Grady Booch), Джеймс Рамбо (James Rumbaugh) и Ивар Джакобсон (Ivar Jacobson)
[Л. 2, русский перевод].
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UML – не единственный язык моделирования, но он принят в качестве широко распространенного
стандарта. При разработке программного обеспечения важно иметь общий для всех участников
язык. Зная UML, другие разработчики легко и быстро смогут прочитать ваши чертежи. Фактически, создатели UML объединили в нем лучшие черты трех предшествующих конкурирующих языков моделирования, отсюда и слово "Unified" (объединенный, унифицированный) в названии языка. UML определяет общий словарь, используемый разработчиками программного обеспечения
для выражения их проектов.
UML — широко распространенный стандарт языка моделирования. В нем предусмотрены
значения, описывающие все аспекты разработки программного обеспечения.

обо-

Нашей целью не является дать исчерпывающее описание UML. Изложим только те практически
важные его части, которые необходимы даже новичкам для описания программного обеспечения.
Следует отметить, что язык моделирования ничего не говорит о том, каким образом вы
пришли к описываемой с его помощью структуре программы. Методология задает направление анализа и разработки программного обеспечения (см. далее разд. 3, с.33,сл. и матер-л след-х лекций).
Методология, или технология описывает процесс разработки программного обеспечения. Часто в
методологию включается и применение языка моделирования.
UML предлагает широкий выбор приемов моделирования. Поэтому модели могут содержать
большое количество информации. Не пытайтесь использовать все возможные обозначения при
моделировании. Используйте только те обозначения, которые действительно необходимы
для описания проекта.
Всегда помните, что целью моделирования является описание проекта. Поэтому описывайте в
модели только то, что существенно для понимания проекта, и не более того.

2.1. Моделирование классов
На предыдущих лекциях было представлено значительное количество программного кода. Сам
код является документацией низкого уровня, описывающей программное обеспечение. Если программа работает корректно, то вы уже имеете документацию вашего проекта.
Несмотря на то, что исходный код наиболее полно описывает программу, другим разработчикам
часто очень сложно разобраться в нем, особенно если они не принимали участия в его создании.
Для тех, кто не знает языка программирования, на котором написана программа, подобная "документация" и вовсе бесполезна.
Поэтому необходима система обозначений для документирования вашего проекта, так, чтобы
другие могли быстро в нем разобраться. Для этого достаточно видеть лишь общую структуру
классов, вдаваясь в подробности их реализации только в случае необходимости. В каком-то
смысле, графические обозначения ограждают от излишней детализации, так что вы можете
сосредоточиться на осознании общей структуры программы.
Раздельное создание документации и самого кода приводит к необходимости жестко синхронизировать оба эти процесса.
Среди способов описания проекта с помощью UML отметим систему обозначений для описания
создаваемых классов. Благодаря этой системе любой разработчик сможет без труда разобраться в структуре классов программы. Как вы увидите позже, UML позволяет описать классы и
отношения высокого уровня между классами.
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2.1.1. Основные обозначения для описания классов
В UML для описания классов предусмотрена обширная система обозначений. Класс в UML обозначается прямоугольником. Этот прямоугольник делится на три части. В верхней приводится имя
класса, центральная содержит перечень свойств (атрибутов) класса, а в нижней перечисляются
действия (операции). Примечания помещаются в прямоугольники с "загнутым" углом. На рис. 2.1
проиллюстрированы основные обозначения, описывающие класс.

Рис. 2.1. Обозначения для описания классов в UML
В UML понятия операции и метода различаются. Операция — набор инструкций, выполнение которых может запросить любой объект класса, тогда как метод — конкретный способ реализации
операции.
При описании класса вы можете использовать символы

-, # и +. Эти символы обозначают тип

доступа к атрибутам и операциям. Дефис (-) означает тип доступа private (частный), "решетка"
(#) — protected (защищенный) и плюс (+) — public (общий, общедоступный) (см. рис. 2.2).
Видимость
+общее (public) свойство
#защищенное (protected) свойство
-частное (private) свойство
+общая (public) операция()
#защищенная (protected) операция()
-частная (private) операция()

Рис. 2.2. Обозначения видимости (типов доступа) в UML
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На рис. 2.3 представлено описание класса BankAccount (см. Задания # 1 /"Наследование: напишем программу"/ и # 2 /"Полиморфизм: напишем программу"/ по итогам 2-го модуля).
BankAccount
-balance: double
+depositFunds (amount: double): void
+getBalance(): double
#setBalance(): void
+withdrawFunds(amount: double): double
Рис. 2.3. Полное описание класса BankAccount
Иногда понимание предназначения или особенностей какого-либо элемента облегчают примечания, такие, как, например, на рис. 2.4.
Эти примечания подобны наклеивающимся клочкам бумаги для заметок, используемым в повседневной жизни.
Bank

+addAccount()
+totalHoldings()
+totalAccounts()
+deposit()
+balance()

Класс Bank
хранит счета и
имеет методы
их обработки.

Рис. 2.4. Пример примечания к описанию класса

2.1.2. Дополнительные обозначения для описания классов
В UML определено также несколько других, более сложных обозначений. Грамотное использование таких обозначений помогает создавать более наглядные модели.
UML обеспечивает более подробное описание классов, позволяя расширять словарь самого языка с помощью стереотипов.
Стереотип — элемент UML, позволяющий расширить словарь самого языка. Стереотип состоит из слова или предложения, заключенного в угловые скобки (<< >>). Стереотип помещается
над, или рядом с элементом, к которому он относится.
Например, на рис. 2.1 используется стереотип "Свойство". Этот стереотип демонстрирует, где
должны находиться описания свойств (атрибутов) класса. На рис. 2.5 приведен другой стереотип,
уточняющий описание операции.
BankAccount
<<средство доступа>> +getBalance()
+depositFunds()
+withdrawFunds()
Рис. 2.5. Стереотип, описывающий операцию
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Класс BankAccount изначально был определен как конкретный класс (см. Задание # 1
/"Наследование: напишем программу"/ по итогам 2-го модуля), однако позже, он был переопределен как абстрактный (см. Задание # 2 /"Полиморфизм: напишем программу"/). В UML принято
особое обозначение абстрактных классов: имя такого класса пишется курсивом. Для примера
описание класса BankAccount как абстрактного класса представлено на рис. 2.6.
BankAccount
-balance: double
+depositFunds(amount: double): void
+getBalance(): double
#setBalance(): void
+withdrawFunds(amount: double): double
Рис. 2.6. Описание абстрактного класса BankAccount

2.1.3. Создание моделей классов, соответствующих вашим целям
Как определить, какие из них обозначений принятых в UML, следует использовать в конкретном
описании?
Почаще задавайте себе вопросы "Что я хочу описать в своей модели?" и "Для кого я создаю описание?". Иными словами, цель моделирования определяет, насколько подробной должна быть
модель.
Предположим, вы хотите описать только общедоступный (тип доступа public) интерфейс класса.
В этом случае будет достаточно описания, подобного приведенному на рис. 2.7. Оно полностью
соответствует поставленной цели и не содержит лишней в данном случае информации об аргументах методов или скрытых атрибутах. Подобное описание вполне достаточно, если вы хотите
описать, что другие объекты могут сделать, используя экземпляр класса Bank.
Bank

addAccount()
totalHoldings()
totalAccounts()
deposit()
balance()
Рис. 2.7 Простое описание класса Bank
Рассмотрим теперь другой пример, представленный на рис. 2.3. На этом рисунке полностью описаны все атрибуты и операции (имеющие тип доступа public, protected или private) класса
BankAccount. Такое подробное описание класса понадобится, если оно предназначено для
другого разработчика. Может быть, когда-нибудь вы станете руководителем проекта. Тогда
именно такие описания вы будете передавать разработчикам, чтобы они создавали программный
код в соответствии с вашими решениями.
Таким образом, не существует однозначного ответа на вопрос "Какие именно обозначения следует использовать?" Если неспециалист спросит вас "Чем вы занимаетесь?", вы ответите, не вдаваясь в детали, так чтобы он вас понял. Если же этот вопрос задаст ваш коллега, ваш ответ будет
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более подробным, с деталями, непонятными непосвященным. Такая же ситуация и с моделированием. Используйте словарь, соответствующий поставленной задаче.
Вот несколько рекомендаций, касающихся эффективности моделирования:
¾ Всегда задавайте себе вопрос "Что я пытаюсь описать?" Ответ на него определяет, что необходимо включить в модель.
¾ Всегда задавайте себе вопрос "Для кого я создаю описание?" Ответ на него определяет, как
необходимо создавать описание.
¾ Всегда создавайте простейшую модель, соответствующую поставленной задаче.
¾ Не зацикливайтесь на мелочах языка моделирования. Не следует, конечно, быть небрежным в
семантике, но нельзя допустить, чтобы строгое следование правилам использования обозначений тормозило вашу работу. Ведь всегда существует опасность остановки при моделировании, и особенно велика она для новичков. Не беспокойтесь, если ваша модель несовершенна в деталях, важно, чтобы она адекватно описывала ваши замыслы.
¾ И, наконец, всегда помните, что UML (или любой другой язык моделирования) — это просто
инструмент, помогающий вам выразить ваши мысли. Он не является самодостаточным.
Конечным итогом вашей работы должна быть программа.

2.1.4. Моделирование отношений между классами
Классы не существуют сами по себе. Наоборот, между классами существуют сложные отношения.
Именно отношения описывают взаимодействие классов друг с другом.
Отношения описывают, каким образом классы взаимодействуют друг с другом. В UML отношения между классами изображаются линиями, соединяющими обозначения элементов.
В UML различают три типа отношений высокого уровня между объектами:
¾

Зависимость (Dependency) , c.22, 23

¾

Связь, соединение, или ассоциация (Association) , c.23…26

¾

Обобщение (Generalization) , c.26, 27

Хотя в UML предусмотрены обозначения для каждого из этих отношений, понятие отношения не
является характерным только для UML. Наоборот, UML всего лишь дает общепринятый способ и
словарь описания отношений. Четкое представление о понятии "отношение" важно само по
себе ( NB ) при изучении объектно-ориентированного подхода. В действительности, если вы просто игнорируете обозначение и понимаете отношение, вы будете в большом выигрыше.

2.1.4.1. Зависимость (Dependency)
Зависимость является простейшим видом отношений между объектами. Зависимость указывает на то, что один объект зависит от спецификации (технических требований) другого.
Спецификация, описание, определение, объявление, техническое задание, технические условия,
или технические требования — не что иное, как описание поведения объекта.
Если объекты находятся в отношении зависимости, то один объект зависит от технических требований к другому. Если спецификация изменится, придется изменить и зависимый объект.
Обратимся к листингу 6 в лекции 4, с. 27,сл. Можно сказать, что объект PsychiatristObject зависит от объекта MoodyObject по двум причинам. Во-первых, одним из аргументов метода examine() объекта PsychiatristObject является объект MoodyObject. Во-вторых, метод examine() ис22

пользует метод queryMood() объекта MoodyObject. Если название или список аргументов метода
queryMood() изменить, то придется изменить и вызов этого метода объектом PsychiatristObject.
Аналогично, если изменить имя объекта MoodyObject, потребуется изменить и список аргументов
метода examine().
На рис. 2.8 приведено обозначение в языке UML отношения зависимости между объектами PsychiatristObject и MoodyObject.
PsychiatristObject

MoodyObject

+queryMood(): String

+examine()

Рис. 2.8. Простой пример отношения зависимости
С помощью объектно-ориентированного программирования всегда пытаются свести зависимости к минимуму. Однако все зависимости между объектами устранить невозможно. Кроме того,
не все зависимости равнозначны. Зависимости, относящиеся к интерфейсной части, являются приемлемыми, тогда как зависимости в реализации объектов почти всегда недопустимы.
Обратите внимание на то, что на рис. 2.8 изображено не все. В описании объекта PsychiatristObject не приведены все методы объекта. То же самое касается и объекта MoodyObject. Данная
модель содержит лишь элементы, необходимые для описания отношения зависимости.
Помните, что обозначения UML предназначены только для передачи информации. Совсем не
обязательно использовать в своих моделях все приемы моделирования.
Когда следует моделировать зависимости?
Обычно зависимости моделируют, если желательно показать, каким образом один объект использует другой. Простым примером является имя объекта, передаваемое в качестве аргумента метода. Например, аргументом метода examine() объекта PsychiatristObject является
объект MoodyObject. При этом можно сказать, что PsychiatristObject использует MoodyObject
(строки 62, 64..69 листинга 6 в лекции 4, с. 28).

2.1.4.2. Ассоциация (“has a” – содержит)
Отношение ассоциации более сложно, чем отношение зависимости. Ассоциация — структурное
отношение. Ассоциация показывает, что один объект: 1) содержит другой или 2) связан с другим.
Ассоциация показывает, что один объект содержит другой. В UML объекты, находящиеся в отношении ассоциации, соединяются сплошной линией.
Поскольку объекты соединены (связаны), то существенным является также и направление связи. Рассмотрим ассоциацию между объектами "Человек" и "Банк" (см. рис. 2.9).
Человек

Берет взаймы 

Банк

Рис. 2.9. Ассоциация между объектами "Человек " и "Банк "
На рис. 2.9 показано, что объект "Человек" "берет взаймы" у объекта "Банк". В обозначениях
UML каждая ассоциация имеет свое имя. В нашем случае ассоциация называется "берет взаймы". Стрелка показывает направление ассоциации.
Имя ассоциации – название, описывающее отношение.
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Каждый из объектов, находящихся в отношении ассоциации, играет свою роль, как показано на
рис. 2.10.
Человек

Заемщик

Кредитор

Банк

Рис. 2.10. Роли в ассоциации
В ассоциации роль объекта "Человек" — заемщик, роль объекта "Банк" — кредитор.
Роль в ассоциации — это участие, которое принимает объект в отношении.
И, наконец, кратность показывает, сколько объектов могут принимать участие в ассоциации.
Кратность показывает, сколько объектов могут принимать участие в ассоциации.
Рис. 2.11 иллюстрирует кратность ассоциации между объектами "Человек" и "Банк".
Человек

1..*

*

Банк

Рис. 2.11. Кратность
Это обозначение указывает, что "Банк" может иметь 1 или более заемщиков, а "Человек" может "заимствовать у" 0 или более объектов "Банк".
Вы можете указать кратность одним числом, списком или звездочкой ( * ).
Одно число означает, что только указанное количество объектов – не больше и не меньше – может участвовать в ассоциации. Например, 6 означает, что шесть и только шесть объектов могут
участвовать в ассоциации.
* означает, что в ассоциации может участвовать любое количество объектов.
Список определяет диапазон количества объектов, которые могут участвовать в ассоциации. Например, 1..4 указывает, что в ассоциации могут участвовать от одного до четырех объектов.

3..* означает три или более объектов.
Когда следует моделировать ассоциации?
Ассоциации необходимо моделировать, если один из объектов содержит другой (т.е. объекты находятся в отношении "содержит" ( has-a)). Вы можете также моделировать ассоциации, когда
один объект использует другой. Ассоциация позволяет моделировать, что делает каждый из
объектов в отношении.
UML также выделяет два типа ассоциаций: A. агрегацию (соединение частей) и Б. композицию.
Эти два подтипа ассоциации помогают усовершенствовать модели.

A. Агрегация, или соединение равноправных частей
Агрегация — особый вид ассоциации. Агрегация описывает отношение "содержит" (has-a)
(part-of в терминах UML) между равноправными объектами. Отношение "содержит" (has-a) означает, что один из объектов содержит другой. "Равноправность" означает, что один объект не
более важен, чем другой.
Отношение "целое / часть" описывает такое отношение между объектами, при котором один объект содержит другой.
Агрегация — особый вид ассоциации,
описывающий отношения "содержит" (has-a) и
"целое / часть" между равноправными объектами.
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"Равноправность", или одинаковая важность объектов при агрегации означает, что они могут существовать независимо один от другого. Ни один из них не является более важным, чем другие.
Рассмотрим агрегацию, представленную на рис. 2.12.
Банк
1..*

*
Клиент
Рис. 2.12. Отношение агрегации между объектами "Банк" и "Клиент"
Здесь видно, что "Банк" может иметь дело с неограниченным количеством объектов "Клиент". Не
закрашенный ромб определяет, какой из объектов есть "часть", а какой — "целое". В нашем случае положение ромба указывает на то, что "Банк" — "целое". "Банк" — объект со свойством "содержит" (has-a). "Банк" имеет дело с объектами "Клиент". В терминах языков программирования
это может означать, что "Банк" содержит массив объектов "клиент".
Поскольку "Банк" и "клиент" независимы, они равноправны. Вы можете сказать, что объекты
"Банк" и "Клиент" равноправны, поскольку объект "Клиент" может существовать независимо от
объекта "Банк". Это значит, что в случае банкротства банка клиент не исчезнет. Более того, он
может стать клиентом другого банка. Подобным образом клиент может ликвидировать свой счет,
а банк будет продолжать свою работу.
Агрегации среди объектов действуют подобно этим взятым из жизни реальным примерам. Один
объект может содержать другой независимый объект. Queue и Vector являются примерами объектов, которые могут содержать другие объекты посредством агрегации.
Не закрашенный ромб символизирует агрегацию. Ромб прилегает к объекту, который является
"целым" в отношении "целое / часть": класс, который относится к другому классу. Целое состоит
из частей. В предыдущем примере "Банк" — "целое", а "клиент" — "часть".
Другим примером агрегации могут служить автомобиль и двигатель. Автомобиль "содержит"
(has-а) двигатель. В этой агрегации автомобиль — "целое", двигатель — "часть".
Когда следует моделировать агрегацию?
Агрегацию необходимо моделировать, если целью вашей модели является описание структуры
отношения равноправия. Агрегация явно выражает структурное отношение "целое / часть".
Однако, если вы больше заинтересованы в моделировании реальной зависимости, следует отдать предпочтение простой ассоциации: ассоциация без ромба.

Б. Композиция, или соединение неравноправных частей
Композиция – более строгое отношение, чем агрегация. Композиция – отношение между неравнозначными объектами, и эти объекты не являются независимыми. Рис. 2.13 иллюстрирует отношение композиции.

Рис. 2.13. Композиция между объектами "Банк " и "Отделение "
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Здесь мы видим, что "Банк" может содержать много объектов "отделение". Закрашенный ромб
говорит о том, что это отношение композиции. Кроме того, он указывает, кто в этом отношении
обладает свойством "содержит" (has-а). В нашем случае это "Банк".
Закрашенный ромб символизирует композицию. Ромб прилегает к объекту, который является
"целым" в отношении: класс, содержащий другой класс. В предыдущем примере "Банк" –
"целое", а объекты "Отделение" – "части".
Поскольку это отношение композиции, объекты "Отделение" не могут существовать независимо
от объекта "Банк". Композиция говорит о том, что, если банк прекратит свою деятельность, отделения также закроются. Обратное, в общем, говоря, не обязательно. Если закрывается отделение, банк может продолжать функционировать.
Объект может находиться в отношениях агрегации и композиции одновременно. На рис. 2.14 приведен пример такой ситуации.

Рис. 2.14. Объект "Банк" находится в отношениях агрегации и композиции одновременно
Когда следует моделировать композицию?
Так же, как и агрегацию, композицию необходимо моделировать, если целью вашей модели является описать структурные отношения между объектами. Композиция явно выражает структурное
отношение "целое / часть".
В отличие от агрегации, композиция не описывает отношения между равноправными объектами.
Наоборот, "часть" всегда зависит от "целого". В примере с объектом "Банк" это означает, что при
закрытии банка все его отделения также закрываются.
В терминах языков программирования, если "Банк" удаляется, все объекты "Отделение", связанные с ним, также удаляются.
И опять же, если вас больше интересует роль каждого объекта в рассматриваемом отношении,
достаточно будет использовать просто отношение ассоциации (
).
Помните, что агрегация и композиция – просто более подробные виды ассоциации. Это означает, что вы можете описывать агрегацию и композицию как простую ассоциацию. Выбор используемых обозначений зависит от того, что именно нужно описывать в создаваемых диаграммах.

2.1.4.3. Обобщение (“is a” – является)
Отношение обобщения – отношение между общим и частным. Это то же самое, что и наследование ( NB ).
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Обобщение характеризует отношение между общим и конкретным, особым, специфическим. При
обобщении вы знаете, что можете заменить класс-предок его потомком.
Обобщение воплощает отношение "является" ("is-a"), с которым вы уже встречались в Лекции 3.
Там говорилось о том, что отношение "является" ("is-a") позволяет определить отношение заменяемости. Это отношение дает возможность использовать производный класс вместо базового, т.е. дочерний класс вместо его родителя.
В UML предусмотрено обозначение обобщения. На рис. 2.15 показан пример моделирования иерархии наследования класса BankAccount (см. также диаграмму классов на с. 40 в Лекции 7).

Рис. 2.15. Иерархия наследования класса BankAccount
Сплошная линия с замкнутой не закрашенной стрелкой обозначает отношение обобщения.

2.1.5.Соберем все воедино
Теперь, когда вы познакомились с основными приемами моделирования классов и отношений,
можно приступить к созданию содержательных моделей. На рис. 2.8 представлен простой пример
зависимости. Используя полученные знания, можно сделать этот пример более содержательным.
На рис. 2.16 представлен пример подобного усовершенствования.
По сравнению с моделью, представленной на рис. 2.8, здесь добавлено описание обобщений, –
это способствует лучшему пониманию того, какие объекты можно использовать вместо
MoodyObject благодаря отношению обобшения.
Аналогично на рис. 2.17 представлена расширенная модель иерархии наследования, приведенной на рис. 2.15.
Посмотрев на эту модель, вы легко определите, что именно каждый из описанных классов добавляет в иерархию. Такая модель поможет другим разработчикам понять, какие элементы добавляет каждый из классов к своим предкам.
У всех этих моделей есть одна общая черта. Каждая из них содержит достаточно информации,
т.е. достаточное количество обозначений, для выражения определенной идеи. Их создатели не
ставили своей целью использовать каждое из возможных обозначений.
Кроме того, в каждой из моделей используется несколько элементов UML. Как и языки программирования, UML позволяет комбинировать свои элементы. Объединяя различные элементы, вы
можете создавать очень содержательные модели.
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Рис. 2.16. Расширенное описание зависимости

Рис. 2.17. Подробное описание иерархии наследования класса BankAccount

Резюме
Вы ознакомились с основами моделирования классов и отношений между ними.
В UML предусмотрены все обозначения, необходимые для моделирования классов и отношений
между ними. UML имеет обозначения для трех видов отношений:
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¾ Зависимость (Dependency)
¾ Ассоциация (Association)
¾ Обобщение (Generalization)
UML также различает два подвида отношения ассоциации: агрегацию и композицию. Комбинируя эти элементы, вы можете создавать содержательные диаграммы классов. Умение использовать UML облегчает создание документации и позволяет наглядно выразить ваши замыслы.

Вопросы и ответы
Можно ли в одной модели использовать все три типа отношений?
Да. Ваша модель может описывать любую комбинацию отношений, упомянутых в этом разделе (2). Модель
как раз и создается для описания отношений между классами.

Каким именно образом использовать UML? Есть ли для этого специальные программные
средства (утилиты)?
Вы можете использовать UML как угодно. Можете создавать ваши диаграммы с помощью утилит, предназначенных для создания моделей, можете рисовать их на доске или салфетке. Это зависит только от ситуации. Если идет обсуждение структуры программы, вероятно, более удобным окажется использование
доски. В случае же, если вам необходимо формально описать вашу модель, удобнее будет использовать
компьютер.

Контрольные вопросы
1.

Что такое UML?

2.

В чем состоит разница между методологией и языком моделирования?

3.

Какие отношения существуют между объектами "служащий" и "ведомость" из
Листинга 5 Лекции 4, с.21,сл.?

4.

Внимательно посмотрите на модель, приведенную на рис. 2.8 (с. 23). Что вы можете
сказать об объекте MoodyObject, исходя только из нее?

5.

Просмотрите Листинг 5 Лекции 4, с.21,сл.. Найдите примеры зависимости.

6.

Что в UML обозначают следующие символы: +,

7.

Рассмотрите интерфейс Queue:

#, - ?

public interface Queue // Очередь
{
public void enqueue(Object obj); // ставит в очередь
public Object dequeue(); // убирает из очереди
public bool isEmpty();
public Object peek();
}
Определите виды отношений, в которых находится объект Queue и элементы, содержащиеся в
нем.
8.

Класс Deck создает набор карт. Определите вид отношения "содержит" (has-a), в котором
находятся эти объекты.

9.

Каким образом выделяются абстрактные классы?

10. Что является конечной целью моделирования? Какие из этих целей являются более важными?
11. Объясните суть понятий "ассоциация", "агрегация" и "композиция".
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12. Объясните, когда следует использовать каждое из отношений: "ассоциация", "агрегация" и
"композиция".

Упражнения
1.

Изобразите модель класса Queue, упомянутого в вопросе 7 (см. выше) Рис. Б.1.

2.

Изобразите модель отношения композиции "пчела / улей" Рис. Б.2.

3. Изобразите модель отношения между объектами Bank и BankAccount (см. Задание # 2 на
дом по итогам 2-го модуля, лекция 7, с.38,сл.) Рис. Б.3.
4. Изобразите модель ассоциации между покупателем и продавцом. Определите роли, кратности и имя ассоциации Рис. Б.4.
5. Изобразите модель иерархии служащих из Листинга 8 Лекции 3, с.36,сл.. Пользуясь моделью,
укажите, какие элементы добавляет каждый из классов к своим базовым классам Рис. Б.5.
6. Вернитесь к Листингу 1 Лекции 4, с.5,сл.. Изобразите модель иерархии наследования объекта PersonalityObject Рис. Б.6.

Ответы на вопросы и упражнения
A. Ответы на контрольные вопросы
1. UML — сокращение от Unified Modeling Language (Унифицированный Язык Моделирования). Это промышленный стандарт языков моделирования.
2. Методология описывает процесс создания программы. Язык моделирования помогает графически отобразить полученный проект. В арсенале методологии часто имеется свой собственный
язык моделирования.
3.

Демонстрируется отношение зависимости.

4. О классе MoodyObject можно высказать два утверждения. Прежде всего, он имеет метод
под названием queryMood(). Кроме того, это абстрактный класс. Об этом свидетельствует использование курсива в его названии.
5. Отношение между Employee и Payroll – пример зависимости. Метод payEmployees() класса
Payroll зависит от общедоступного интерфейса класса Employee.
6. Каждый из этих символов является носителем информации о видимости, или доступности,
или защищенности: + — общий, общедоступный (public), # — защищенный (protected), - частный, личный, приватный (private).
7.

Очередь Queue и ее элементы — пример агрегации.

8. Колода Deck имеет много карт. Однако при уничтожении колоды также уничтожатся и карты.
Deck — пример отношения композиции (составления, формирования).
9. Признаком того, что класс или метод являются абстрактными, является выделение курсивом
их имен.
10. Конечная цель моделирования – отображение создаваемого проекта. Следовательно, не стоит концентрировать все внимание на использовании каждого обозначения системы нотации. Наоборот, следует ограничиваться минимальной системой обозначений, которая способна достаточно хорошо передать необходимую информацию.
11. Ассоциация (связь, соединение) моделирует структурные отношения между объектами. Агрегация и композиция – это частные случаи ассоциации, которые моделируют отношение между
целым и частью. Агрегация – структурное отношение между равноправными элементами. Компо30

зиция – структурное отношение, при котором часть зависит от целого. Часть не может существовать отдельно от целого.
12. Ассоциация моделирует распределение ролей между объектами. Агрегация или композиция
используется для отражения особенностей структуры (устройства) объектов.
Б. Ответы на упражнения

Рис. Б.1. Очередь Queue
(enqueue(obj : Object) : void – Ставить объект в очередь;
dequeue() : Object – Убрать объект из очереди)

Рис. Б.2. Отношение композиции между классами Honeybee и Beehive
(Пчела медоносная и улей)

Рис. Б.З. Отношение агрегации между классами Bank и BankAccount

Рис. Б.4. Ассоциация между классами Торгóвец и Покупатель
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Рис. Б. 5. Иерархия класса Employee (Служащий).
Здесь hours — отработанные часы, a wage — заработная плата

Рис. Б.6. Иерархия класса PersonalityObject
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3. Введение в Объектно-Ориентированный Анализ (ООА)
В разделе 2 рассмотрен вопрос о том, как визуализировать дизайн классов, используя модели
классов. Модели классов могут помочь другим разработчикам лучше понять ваш проект, выделяя в программном обеспечении: 1) разные типы объектов и 2) отношений между ними. Языки
моделирования, подобные UML как раз и представляют собой тот общий язык, на котором вы и
ваши коллеги могут обсуждать проект.
Однако остается открытым вопрос: как проектируется объектно-ориентированное программное
обеспечение? Модели просто дают представление о проекте, но они не помогут лучше понять
задачу или сформулировать ее решение. Более того, модели являются конечным итогом разработки программного обеспечения. Что же делать? На следующих лекциях будем изучать объектно-ориентированный анализ (ООА) и объектно-ориентированное проектирование (ООПр). Объектно-ориентированный анализ (ООА) — это объектно-ориентированный подход к осмыслению
задачи. Объектно-ориентированный анализ (ООА) помогает вникнуть в суть стоящей перед вами
задачи. После уяснения сути задачи можно приступать к ее решению. И здесь необходимо объектно-ориентированное
проектирование.
Настоящий
материал
посвящен
объектноориентированному анализу (ООА).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вы узнаете:
О технологии разработки программного обеспечения.
Как объектно-ориентированный анализ (ООА) помогает разобраться в решаемой задаче.
Как с помощью понятия прецедента уяснить суть задачи.
Как использовать UML для визуализации анализа.
Как создать концептуальную модель.
Что делать со всем, что будет создано во время анализа.

3.1. Технология разработки программного обеспечения
Подходов к разработке программного обеспечения существует столько же, сколько есть разработчиков. Тем не менее, команде разработчиков необходим единый подход к разработке программного обеспечения. Ничего не получится, если каждый из разработчиков будет делать все
по-своему. Методология программирования определяет общий подход к разработке программного обеспечения. Методология обычно содержит язык моделирования (z.B., UML) и технологию.
Технология разработки программного обеспечения предусматривает несколько стадий.
Процесс разработки программного обеспечения можно уподобить водопаду, что видно на рис. 3.1

Рис. 3.1. Процесс разработки программного обеспечения подобен водопаду
33

На рис. 3.1 процесс разработки программного обеспечения представлен последовательным и однонаправленным, состоящим из четырех обособленных стадий:
1.
2.
3.
4.

Анализ технических требований.
Проектирование.
Реализация (написание кода).
Испытание, или тестирование.

Следуя идеологии процесса типа "водопад", вы проходите все стадии одну за другой, и если какая-либо из них пройдена, то к ней уже нет возврата, – движение должно быть односторонним,
подобно водопаду. Такой подход защищает разработчика от постоянного изменения требований.
Но использование подобного негибкого процесса довольно часто приводит к тому, что конечный
результат недостаточно точно соответствует желаниям заказчика.
В процессе: 1) анализа задачи, 2) проектирования и 3) реализации решения непрерывно углубляется ваше понимание задачи. При этом более глубокое понимание может вступить в противоречие с результатами анализа, и даже проектирования. Более того, сами технические требования
могут изменяться в процессе разработки (например, если конкурент представит какую-либо новинку в своем продукте). К сожалению, процесс типа "водопад" несовместим с основной реалией
современной разработки программного обеспечения — постоянно изменяющимися техническими
требованиями.
Остановимся подробнее на рассмотрении итеративной технологии, доказавшей свою эффективность в создании объектно-ориентированного программного обеспечения.

3.1.1. Итеративная технология
Итеративная технология — полная противоположность процессу типа "водопад". Она позволяет
вносить изменения на любой из стадий разработки. Итеративная технология позволяет вносить
изменения путем применения итеративного и пошагового приближения
Итеративная технология — это итерационный и пошаговый подход к разработке программного
обеспечения (иными словами, это итеративный, пошаговый метод построения приближения к решению).
Эту же технологию можно назвать "эволюционным" подходом, так как на каждой из итераций в
создаваемый продукт вносятся изменения, постепенно расширяющие его возможности.
3.1.1.1. Итеративное приближение
В отличие от процесса типа "водопад", итеративная технология позволяет возвращаться к предыдущим стадиям разработки и вносить уточнения на каждой из них. Например, если на стадии реализации вы придете к выводу, что проект не соответствует решаемой задаче, можно внести изменения в общую концепцию или даже в анализ технических требований. Именно эти повторяющиеся возвраты для внесения улучшений и делают технологию итеративной. Рис. 3.2 иллюстрирует
этот подход к построению приближения.
3.1.1.2. Пошаговое приближение
Используя итеративную технологию, вы не осуществляете одну большую итерацию, завершающуюся созданием программы. Итеративная технология разбивает разработку программы на значительное число небольших итераций. Рис. 3.3 иллюстрирует пошаговый подход к построению
приближения.
На каждой из итераций в программу вносятся небольшие усовершенствования. Эти усовершенствования могут заключаться не только во внесении новых возможностей программы, но и в усовершенствования уже реализованных. В любом случае, итерации имеют особое предназначение,
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и в конце каждой из них вы будете иметь программу со значительно возросшими функциональными возможностями.
Представим себе, что вы создаете МР3-проигрыватель. На одной из итераций вы можете создать
компоненту, воспроизводящую МР3-файл. Для проверки работоспособности проигрывателя вы
можете задать в программе конкретный файл, который будет проигрывать программа, созданная
на этой стадии разработки. На следующей итерации вы можете добавить в программу возможность выбора пользователем проигрываемого файла. Результаты каждой из итераций будут ощутимыми. Так, после первой вы сможете услышать музыку, воспроизводимую созданной компонентой, после второй — получите способ динамического выбора мелодии для прослушивания.

Рис. 3.2. Итерация

Рис. 3.3. Итеративная технология
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Следуя итеративному подходу, вы постоянно будете видеть прогресс в решении задачи. С другой
стороны, если вы попытаетесь сделать все сразу, вам трудно будет увидеть реальные сдвиги в
решении задачи. Поэтому вам будет казаться, что проект "пробуксовывает" и вы топчетесь на одном месте — результатов, как и раньше, не видно. А если вы не ощущаете продвижения вперед,
то неизбежно ухудшается настроение и, кроме того, возникают трудности в определении плана
дальнейших действий. Плохое настроение и неуверенность в следующих шагах могут погубить
любой проект.
Чтобы использовать все преимущества итеративной технологии, следует постоянно контролировать ее
применение. (В противном случае можно зациклиться на поиске самого совершенного приближения.)
Объектно-ориентированный анализ (ООА) и объектно-ориентированное проектирование (ООПр) как раз и
позволяют управлять применением итеративной технологии.

Постоянное продвижение (прогресс) обеспечивает вам постоянную обратную связь (см.
рис. 3.2), а она позволяет проверять правильность выбранного пути. Если же вы попытаетесь
реализовать проект за один этап, до завершения проекта вы не сможете удостовериться в правильности выбранного решения. Возврат назад и исправление ошибок или неточностей обойдется намного дороже, если придется переписывать всю программу. С другой стороны, итерационный подход значительно упрощает и удешевляет возврат и внесение изменений. Благодаря постоянной обратной связи вы можете обнаружить и исправить ошибку гораздо раньше. Чем раньше вы обнаружите ошибку, тем меньше придется делать изменений в программе. Всегда предпочтительнее переписать одно-два итеративных приближения, а не всю программу целиком. Если
на каждой итерации изменяется небольшой объем кода, то вы не потеряете слишком много времени, даже если придется отказаться от нескольких итераций.
Если возникшая проблема затрагивает весь путь создания программы от самой первой итерации, то итеративный метод вас не спасет. Для решения подобных фундаментальных проблем иногда требуется значительное усилие, а их наличие может даже повлиять на качество программы.

3.1.1.3. Высокоуровневая методология
Рассматриваем неформальную методологию разработки объектно-ориентированного программного обеспечения. В ней объединены те элементы других методологий, которые хорошо зарекомендовали себя на практике. Предложенная методология основана на итеративном процессе, в
котором каждая итерация (см. рис. 3.2) состоит из четырех стадий:
1.
2.
3.
4.

Анализ.
Проектирование.
Реализация (написание кода).
Испытание, или тестирование.

После стадии тестирования в действительности могут быть также стадии: 1) распространения и
2) сопровождения продукта. Это важные стадии в жизненном цикле программного обеспечения.
Эти стадии рассматривать не будем, а сосредоточимся на анализе, проектировании, реализации и испытании (тестировании).
Используемые в действительности методологии часто включают в себя и другие стадии. Но эти
четыре стадии имеют наибольшее значение, поэтому ограничимся ими. Далее рассмотрим объектно-ориентированный анализ.

3.2. Объектно-Ориентированный Анализ (ООА)
Объектно-ориентированный анализ (ООА) — процесс, благодаря которому разработчик уясняет
суть задачи. После завершения анализа вы должны: 1) четко понимать требования к информационной системе (ИС) и 2) составить словарь предметной области.
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Объектно-ориентированный анализ — процесс применения объектно-ориентированного подхода для
того, чтобы понять задачу. В результате анализа вы должны: 1) получить представление о предметной
области и 2) сформулировать технические требования к системе в терминах классов и взаимодействий
между объектами.

Для того чтобы найти (спроектировать) решение задачи, необходимо понять, как пользователи
будут использовать систему. Ответ на этот вопрос — это и есть технические требования к системе. В технических требованиях указывается, 1) как пользователи намерены использовать систему, и 2) какой отклик они рассчитывают получить (см. в Материалах к Прак. Зан. 8 разд. 2.3.5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Проект Расчет оценок, с.11,сл.).

.Система – термин объектно-ориентированного анализа (ООА), обозначающий множество взаимодействующих объектов. Можно сказать, что система состоит из этих объектов, или что они образуют модель
задачи.

Эти объекты — суть экземпляры классов, производных от реальных или абстрактных объектов
в разрабатываемой предметной области.
Кроме того, анализ помогает ближе познакомиться с предметной областью, что позволит определить объекты, необходимые для надлежащего моделирования системы.
Объектно-ориентированный анализ (ООА), как следует из его названия, представляет собой объектно-ориентированный подход к анализу технических требований. В процессе объектноориентированного анализа (ООА) применяется объектно-ориентированный подход, при этом с
помощью объектов (и их взаимодействий) строится модель задачи. Существуют две основные модели. Модель прецедентов ( 1-я ) описывает способ взаимодействия пользователя с
системой. Концептуальная модель ( 2-я ) (модель предметной области) определяет словарь
системы. Для применения концептуальной модели необходимо сначала определить объекты, составляющие систему. Корректно составленная концептуальная модель может быть применена ко
многим задачам в той же предметной области.
3.2.1. Использование прецедентов для определения возможного применения системы
При проведении анализа задачи, прежде всего, необходимо выяснить способ применения
системы (взаимодействия с ней) пользователем (вашим заказчиком). Именно это и определяет
требования к системе и, следовательно, ее характеристики. Только при учете всех требований
пользователя вы сможете создать действительно полезный продукт.
Требования — описание возможностей системы, которые необходимы для решения поставленной задачи.
Одним из методов определения применений системы является анализ прецедентов. В процессе такого анализа определяется множество прецедентов. Прецеденты описывают способ взаимодействия пользователя с системой.
Анализ прецедентов – это процесс нахождения прецедентов посредством создания сценариев возможного использования системы реальным или вероятным пользователем, т.е. путем реализации возможного
хода событий.
Прецедент (случай использования) описывает взаимодействие пользователя системы и самой системы
в терминах того, как пользователь будет применять систему с его, пользователя, точки зрения.

Создание прецедентов — процесс итеративный. Для формального определения прецедентов
в каждой из итераций необходимо выполнить довольно длинную последовательность действий, а
именно:
1. Определение действующих субъектов.
2. Создание предварительного списка прецедентов.
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3. Уточнение и обозначение прецедентов.
4. Определение последовательности событий для каждого прецедента.
5. Моделирование прецедентов.
Прецеденты не создаются на пустом месте. При нахождении прецедентов следует руководствоваться
мнением того, для кого создается система — вашего заказчика. Его мнение однозначно имеет наибольшее
значение для определения прецедентов (за исключением, быть может, случая, когда вы создаете программное обеспечение для себя).
Заказчик является специалистом в определенной области знаний. Он хорошо знает область своей деятельности и хорошо представляет, чего хочет от заказанного им программного обеспечения. Всегда следите за тем, чтобы его мнение и знания были использованы при определении требований к системе.
Попросите заказчика придумать рассказ об идеальном дне работы с системой, – это поможет вам лучше
понять его требования и предпочтения.
Прежде чем продолжить изложение материала, отметим, что используемый далее пример
Internet-магазина не является попыткой исчерпывающего описания реального проекта. Пример используется в качестве удобного способа познакомить вас с проведением анализа. Поэтому многие прецеденты,
соответствующие реальной ситуации, будут опущены.

3.2.2. Отождествление действующих субъектов
Первым шагом в определении прецедентов будет отождествление действующих субъектов,
использующих вашу систему.
Действующий субъект — это что-либо, взаимодействующее с системой. Им может быть не только человек,
но и компьютер или даже мартышка.

Необходимо попросить заказчика описать пользователей системы. Вопросы могут быть, например, такими:
1. Кто будет основным пользователем системы?
2. Будет ли какая-либо другая система использовать вашу систему?
3. Будет ли ваша система связана с другой? Например, не следует ли включить некоторую базу
данных в вашу систему?
4. Должна ли система реагировать на события, не связанные с пользователем? Так, например, не
должна ли система совершать какие-то действия в определенную дату каждого месяца? Подобные требования могут инициироваться источниками, не имеющими отношения к пользователю.

Рис. 3.4. Действующие субъекты в UML
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Рассмотрим Internet-магазин. Незарегистрированному пользователю в нем позволено просматривать каталог изделий, получать информацию о ценах и требовать дополнительную информацию. Зарегистрированному же пользователю позволено покупать изделия, сохранять информацию о предыдущих заказах и о себе.
Уже из этого краткого описания можно выделить два действующих субъекта: гость и
зарегистрированный пользователь (далее будут выявлены еще три субъекта). Оба эти
действующие субъекты взаимодействуют с системой.
На рис. 3.4 показано изображение этих действующих субъектов в UML: 1) схематичная фигура и
2) имя. Вы должны дать каждому из действующих субъектов недвусмысленное имя.
Необходимо заметить, что один и тот же пользователь может выступать в роли разных действующих субъектов. Действующий субъект – это роль. Например, пользователь может зайти на
сайт как гость, но потом ввести необходимую информацию и перейти в разряд зарегистрированных пользователей, после чего сможет делать покупки.
Важно избежать путаницы при определении имен действующих субъектов. Дайте каждому действующему
субъекту такое имя, которое однозначно идентифицирует и выделяет его.
Хороший выбор имен критичен. Имена должны быть простыми и легко запоминающимися.
Пользователь может играть разные роли при взаимодействии с системой. Каждый действующий субъект
описывает одну из таких ролей.
Когда вы впервые приступаете к определению прецедентов, создайте предварительный список действующих субъектов. Не потеряйтесь в дебрях при их идентификации. На первых порах будет очень трудно
найти всех действующих субъектов.
Вместо этого найдите достаточное количество действующих субъектов для начала работы и пополняйте ими свой список в меру выявления новых.
Действующие субъекты являются источниками прецедентов. Теперь, когда вы установили действующих
субъектов ( 1-е ), можно приступать к определению прецедентов ( 2-е ), которые может выполнять
каждый из них.

3.2.3. Создание предварительного списка прецедентов
Для определения прецедентов вам необходимо задать несколько вопросов. Начните со списка
известных действующих субъектов. Вы должны выяснить, что каждый из действующих субъектов делает в системе.
В случае Internet-магазина у вас два действующих субъекта — гость и зарегистрированный
пользователь. Что делает каждый из них?
Гость может:
1. Просмотреть каталог изделий
2. Просматривать каталог изделий
3. Искать необходимое изделие
4. Просматривать сайт
5. Добавлять товары в список (" класть товары в тележку для магазинов самообслуживания ") и
указывать их количество
6. Узнать цену выбранных товаров
7. Изменить количество товаров в списке
8. Просмотреть список популярных и новых товаров
9. Просмотреть пожелания других клиентов
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10. Запросить дополнительную информацию
Зарегистрированный пользователь может:
1. Делать все, что может делать гость
2. Купить товар
3. Добавлять товары в свой список пожеланий
4. Просмотреть персональный рекомендательный список
5. Иметь свой счет
6. Подписаться на уведомления
7. Воспользоваться преимуществами специального индивидуального предложения
8. Проверить свои заказы
9. Подписаться на различные подписные листы
10. Аннулировать заказ
Вероятно, существует несколько больше прецедентов. Однако, для краткости, можно ограничиться этими,
ибо их вполне достаточно для начала работы.

Всякий раз при отождествлении прецедентов вы должны также задать вопрос — "Как действующий субъект может изменить свою роль?"
В случае Internet-магазина гость может стать зарегистрированным пользователем одним из
следующих способов:
1. войти в систему, введя необходимую информацию;
2. зарегистрироваться.
Зарегистрированный пользователь может стать гостем следующим образом:
¾ Выйти из системы.
До сих пор мы интересовались взаимодействием пользователя с системой. Возможен также и
другой подход, ориентированный на результат. Например, вы можете сказать, что зарегистрированный пользователь получил уведомление. Взгляд с другой точки зрения поможет найти прецеденты, которые могут быть пропущены, если вы ограничитесь использованием одного подхода.
Наконец, рассмотрим объекты (сущности — в терминах СУБД), с которыми имеет дело пользователь. В нашем примере это: 1) товары, 2) информация о счете и скидках, 3) различные каталоги
товаров. Каким образом вся информация попадает в систему? Кто добавляет в каталоги новую
информацию о товарах, корректирует или удаляет существующие записи?
Это должен делать третий действующий субъект — администратор. Можно сделать вывод, что
администратор имеет право:
1. Добавлять, изменять и удалять информацию о товарах.
2. Добавлять, изменять и удалять информацию о скидках.
3. Обновлять информацию о состоянии счетов клиентов.
На этом, однако, еще не все вопросы исчерпаны. Например, кто составляет список популярных
товаров? Кто посылает извещения пользователям, указанным в списках рассылок? Выполняет
все эти действия четвертый действующий субъект — сама система.
3.2.4. Уточнение и присвоение имен прецедентам
Теперь, имея предварительный список прецедентов, следует приступить к уточнению этого спи40

ска. В частности, иногда необходимо объединить прецеденты или, наоборот, разделить какойлибо из них.
3.2.5. Разделение прецедентов
Каждый из прецедентов должен соответствовать определенному простому действию. Если
вы нашли прецедент, соответствующий слишком сложному действию, вы можете разделить его
на два или больше прецедентов. Рассмотрим следующий прецедент:
Гость может класть товары в тележку для магазинов самообслуживания и указывать количество
товаров (прецедент 5 на с. 39).
В действительности, удобнее разделить этот прецедент на два:
1. Гость может класть товары в тележку для магазинов самообслуживания.
2. Гость может указывать количество товаров в тележке для магазинов самообслуживания.
Иногда при разделении прецедентов необходимо учитывать их отношения друг с другом. Прецеденты во многом схожи с классами. Один прецедент может содержать другой. Поэтому, если какой-либо прецедент нуждается в другом для выполнения своих функций, он может его использовать.
Кроме того, прецедент может быть просто более сложной модификацией другого. В результате
вы можете описать общее поведение в одном прецеденте, а другие, более сложные прецеденты
реализовать как специализации этого прецедента. Рассмотрим в качестве примера прецедент
"зарегистрированный пользователь может покупать товары" (прецедент 2 на с. 40). Этот прецедент может быть использован прецедентом, описывающим заказ подарка. Прецедент отправки
заказанного подарка не подразумевает необходимость отправки квитанции.
3.2.6. Объединение прецедентов
Иногда хочется избежать избыточного количества прецедентов. Один из способов достижения
этой цели — использование вариантов прецедентов. Найдя несколько вариантов, следует объединить их в один прецедент.
Вариант прецедента — специальная версия другого, более общего прецедента.
Рассмотрим следующие прецеденты:
1. Гость может просматривать каталог товаров (прецедент 2 на с. 39).
2. Гость может искать определенный товар
(прецедент 3 на с. 39).
Здесь второй прецедент является вариантом более общего первого прецедента.
В этом случае прецеденты отличаются только параметрами поиска. Поэтому удобнее будет оставить один прецедент и описать вариант в модели прецедентов, которую вы создадите позже.
Вариант прецедента очень похож на экземпляр класса. Вспомним пример BankAccount (см.
Задания # # 1 и 2 по итогам 2-го модуля). Экземпляр BankAccount, описывающий счет, на котором лежит 10 000 долларов, является таким же, как и экземпляр, описывающий счет со 100
долларами, единственное отличие заключается в значении атрибута, указывающего сумму денег
на счету. Прецеденты работают таким же образом.
3.2.7. Конечный список прецедентов
После уточнения прецедентов каждому из них следует дать имя. Как и в случае с действующими
субъектами, прецедентам следует давать имена, позволяющие избежать в будущем каких-либо
недоразумений.
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Приведем конечный список прецедентов нашего примера для гостя и зарегистрированного
пользователя после всех разбиений и объединений:
1. Просмотр каталога товаров
2. Поиск в каталоге товаров
3. Поиск на сайте
4. Добавление изделия в тележку для магазинов самообслуживания
5. Получение информации о цене изделий в тележке для магазинов самообслуживания
6. Изменение количества изделий в тележке для магазинов самообслуживания
7. Просмотр выделенных списков товаров
8. Просмотр списка пожеланий
9. Получение информации о товарах
10. Заказ
11. Подтверждение заказа
12. Дополнение списка пожеланий
13. Обновление счета
14. Подписка на рассылку
15. Применение средств поощрения
16. Вход в систему
17. Выход из системы
18. Регистрация
На этот момент имеем должным образом составленный список прецедентов. Теперь необходимо
подробно описать каждый из прецедентов.
3.2.8. Определение последовательности событий для каждого прецедента
Составление краткого списка прецедентов только малая часть работы, которую необходимо сделать при их использовании. Рассмотрим прецедент "Заказ" (см. выше п. 10). Пользователь не
может заказать товар одним действием. Наоборот, для размещения заказа он должен сделать
последовательно несколько шагов (таких, как например, указание формы оплаты).
Последовательность действий, которые должен совершить пользователь для завершения
прецедента, называют сценарием. Таким образом, прецеденты – множества сценариев.
Сценарий – последовательность событий, в которых принимает участие пользователь и система.

В процессе анализа прецедентов необходимо определить сценарии, из которых состоит каждый
прецедент.
Продолжим рассмотрение прецедента "Заказ". Прежде всего, опишем прецедент следующим образом:
Зарегистрированный пользователь приступает к оформлению покупки товаров, набранных им в свою тележку для магазинов самообслуживания. На соответствующей странице пользователь указывает информацию о доставке товаров. Получив эту информацию, система подсчитывает стоимость заказа и выводит заказ на экран. Когда пользователь убедится в корректности информации, он может продолжить оформление
заказа. При этом система задает несколько вопросов об оплате заказа. После получения ответов система
проверяет платежеспособность заказчика и, при ее подтверждении, выводит на экран страницу со всей информацией о заказе, а также посылает по электронной почте сообщение с подтверждением оформления
заказа.
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Отметим несколько интересных нюансов в этом описании. Во-первых, в нем ничего не сказано о
конкретной реализации указанных возможностей. Во-вторых, описание может быть использовано
для определения предусловий и постусловий прецедента.
Предусловия, или входные условия — условия, необходимые для возникновения прецедента.
Постусловия, или выходные условия — результат прецедента.
Скорее всего, одна из главных сложностей в создании подобных систем — то, что прецеденты определяются не пользователями системы, а ее заказчиками. Помните, что современные Web-приложения и
другие приложения, подобные используемому в качестве примера, могут потребовать от вас не только разработки программы, но и тщательного изучения групп пользователей, на которых она ориентирована.

Здесь предусловием является наличие товаров в корзине пользователя. Прецедент "Заказ"
оформляет заказ уже выбранных товаров. Постусловием является оформленный заказ. После завершения прецедента система будет иметь информацию об оформленном заказе.
На этом этапе удобно рассмотреть альтернативные возможности выполнения прецедента. Возможно, 1) не будет подтверждена платежеспособность заказчика или 2) он захочет прервать
оформление заказа до его завершения. Вам следует обнаружить все возможные альтернативы.
После того, как вы досконально изучили прецедент, вам следует описать его формально. Один из
способов сделать это – 1) последовательно перечислить события, 2) затем описать пред- и
постусловия и 3) возможные альтернативы развития событий. Вернемся к прецеденту "Заказ"
(см. выше п. 10 на с. 42):
Заказ
1. Зарегистрированный пользователь начинает оформление заказа
2. Зарегистрированный пользователь вводит информацию о доставке
3. Система показывает общую стоимость заказанных товаров
4. Зарегистрированный пользователь вводит информацию об оплате заказа
5. Система проверяет платежеспособность заказчика
6. Система подтверждает оформление заказа
7. Система посылает подтверждение по электронной почте
Предусловия
¾ Наличие изделий в корзине
Постусловия
9 Оформленный заказ
Альтернатива: отмена заказа
На этапах 1…4 пользователь может прервать оформление заказа. В этом случае пользователь возвращается на главную страницу сайта.
Альтернатива: не подтверждена платежеспособность заказчика.
Пользователю предоставляется возможность ввести информацию об оплате еще раз или
прервать оформление заказа.
Вам придется выполнить эту процедуру для всех прецедентов. Формальное описание всех сценариев поможет обнаружить все возможные варианты развития событий и, кроме того, упрочит
понимание разрабатываемой системы.
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Включайте в описание прецедентов только имеющую значение информацию. Как и при моделировании с
помощью классов, необходимо выразить информацию определенного типа, а именно ту, которая необходима для дальнейшего описания системы.

Включайте в описание только те предусловия, которые действительно необходимы для возникновения прецедента.
Внимательно проверьте также остальную информацию, включенную в описание. Существует
множество способов описать прецедент (общепринятого способа нет).
Составляя первоначальный список прецедентов, делайте это ручкой или карандашом на бумаге,
то есть вам не следует делать это, сидя за компьютером. С некоторыми заказчиками очень сложно общаться перед экраном монитора.
3.2.9. Диаграммы прецедентов
Подобно тому, как UML обеспечивает удобный способ документирования и отражения проекта
классов, существует несколько формальных способов описания прецедентов. Особый интерес
представляют диаграммы: 1) прецедентов, 2) взаимодействий и 3) поведения. Каждая из них помогает визуализировать прецеденты.
Диаграммы прецедентов моделируют взаимосвязи: 1) между разными прецедентами, а также
2) между прецедентами и действующими субъектами. Хотя словесное описание прецедентов помогает понять и выделить все прецеденты, для понимания взаимосвязей между ними удобнее
использовать диаграммы.
Рис. 3.4 иллюстрирует обозначение действующих субъектов. На рис. 3.5 приведено обозначение, принятое в UML для прецедентов: имя прецедента в овале.

Рис 3.5. Обозначение прецедентов в UML
Изображение на одном рисунке: 1) прецедента и 2) действующего субъекта из предыдущих примеров демонстрирует образец простой диаграммы прецедента "Заказ", как показано на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Прецедент "Заказ"
Эта диаграмма предельно проста, тем не менее, из нее видно, что действующий субъект "Зарегистрированный пользователь" может вызвать прецедент "Заказ".
Диаграммы могут быть намного сложнее. Они также могут демонстрировать взаимосвязи между
самими прецедентами. Как вы уже знаете, один прецедент может содержать и использовать какой-либо другой. На рис. 3.7 представлен пример подобной взаимосвязи.
Здесь видно, что прецедент "Записать на корреспонденцию" используется прецедентом "Заказ"
(см. выше п. 10 на с.42). В процессе регистрации пользователь может подписаться на рассылку
писем и сообщений по электронной почте (см. выше п. 14 на с.42).
Прецедент "Товары для вас" расширяет возможности прецедента "Просмотр списка популярных
товаров", представляя зарегистрированному пользователю список товаров, соответствующих его
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вкусам. Обычный "Просмотр списка популярных товаров", предлагаемый также и действующему
субъекту "Гость", просто показывает список товаров, которые покупаются чаще других. Расширение же этого прецедента предлагает пользователю список товаров согласно опциям, установленным данным пользователем в соответствии со своими интересами.

Рис. 3.7. Отношение "использует"
между прецедентами.
На рис. 3.8 представлен пример второго вида отношений, отношение расширения.

Рис.3.8. Отношение расширения
Здесь так же, как и для классов, допускается использование абстрактных прецедентов. При
этом абстрактный прецедент может использоваться или быть развитым другим прецедентом, но
никогда не может вызываться непосредственно действующим субъектом. Такие прецеденты выделяются обычно после окончания предварительного анализа прецедентов. После составления
предварительного списка прецедентов вы можете обнаружить некоторые общие черты прецедентов и описать их в абстрактных прецедентах.
3.2.10. Диаграммы взаимодействия
Диаграммы прецедентов помогают описать отношения между прецедентами. Диаграммы
взаимодействия помогают выделить отношения между различными действующими субъектами в системе.
Расширим, например, ранее составленный нами список прецедентов. Введем новый
действующий субъект (пятый) – "Сотрудник службы работы с покупателями". Нередко
пользователь забывает пароль. Сотрудник службы работы с покупателями – это тот, кто помогает
пользователю восстановить доступ к своему счету. Таким образом, появляется еще один
прецедент – "Забыл пароль":
"Зарегистрированный пользователь" связывается с “Сотрудником службы работы с покупателями” и сообщает ему об утере пароля. “Сотрудник службы работы с покупателями” спрашивает
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полное имя пользователя и проверяет его счет. Затем он задает пользователю ряд вопросов для
проверки его личности. Если пользователь верно отвечает на все вопросы, “Сотрудник службы
работы с покупателями” удаляет старый пароль и создает новый, который сообщает пользователю по электронной почте.
Формально этот прецедент описывается следующим образом:
Забыл пароль
1. “Зарегистрированный пользователь” связывается с “Сотрудником службы работы с покупателями”.
2. “Зарегистрированный пользователь” сообщает “Сотруднику службы работы с покупателями” свое полное имя.
3. “Сотрудник службы работы с покупателями” находит в базе данных соответствующую запись.
4. “Зарегистрированный пользователь” отвечает на вопросы “Сотрудника службы работы с покупателями” для установления личности.
5. “Сотрудник службы работы с покупателями” меняет пароль.
6. Новый пароль посылается пользователю по электронной почте.
Предусловия
¾ Пользователь забыл пароль
Постусловия
9 Новый пароль посылается пользователю по электронной почте.
Альтернатива: неудачная попытка установления личности
Если на этапе 4 пользователь неверно отвечает на вопросы, связь прерывается.
Альтернатива: пользователь не найден
 Если сообщенное на этапе 2 имя не встречается в базе данных о пользователях, “Сотрудник службы работы с покупателями” предлагает пользователю зарегистрироваться.
Есть два типа диаграмм взаимодействия: 1) диаграммы последовательности событий и
2) диаграммы сотрудничества. Рассмотрим оба типа.
3.2.11. Диаграммы последовательности событий
Диаграммы последовательности моделируют взаимодействие действующих субъектов "Зарегистрированный пользователь", "Гость", "Сотрудник службы работы с покупателями" и Webсайта во времени. Их следует использовать, когда вы рассматриваете последовательность событий при выполнении прецедента. На рис. 3.9 представлена диаграмма последовательности
событий для прецедента "Забыл пароль".
Как можно понять из иллюстрации, на диаграмме последовательности событий изображаются
взаимодействия между действующими субъектами или между действующим субъектом и
Web-сайтом. Каждый из участников обозначается в верхней части диаграммы надписью в прямоугольнике или схематичной фигурой (далее мы будем их называть значками действующих субъектов).
Сплошная линия, называемая линией жизни, проводится вниз от каждого значка действующего
субъекта. На линии жизни действующего субъекта отмечается последовательность событий во
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время прецедента. Поэтому, если во время прецедента действующий субъект исчезает из прецедента, его линия заканчивается на последней стрелке, начинающейся или заканчивающейся на
этом действующем субъекте.

Рис. 3.9. Диаграмма последовательности событий для прецедента "Забыл пароль"
Линия жизни — сплошная линия, проведенная на диаграмме последовательности событий вниз от каждого
значка, обозначающего участника прецедента. Линия жизни описывает существование ("бытие") каждого из
объектов, представленных значками.

Стрелки, начинающиеся на линиях жизни, указывают, что действующий субъект посылает
сообщение другому действующему субъекту или системе. События, описываемые стрелками,
лежащими ниже, происходят позже; можно сказать, что на диаграмме последовательности время
движется сверху вниз. Таким образом, двигаясь по линии жизни вверх, вы видите события,
происходящие в обратной последовательности.
3.2.12. Диаграммы сотрудничества
Диаграммы последовательности событий следует использовать в том случае, если вы обращаете
особое внимание на последовательность событий во времени. Когда же предметом исследования являются отношения между действующими субъектами и системой, следует обратить
внимание на диаграммы сотрудничества.
На рис. 3.10 приведена диаграмма сотрудничества для прецедента "Забыл пароль".
На диаграмме сотрудничества взаимодействия между действующими субъектами моделируются
линиями, соединяющими участников. Над линиями указывается каждое возможное событие и его
направление (стрелкой, начинающейся около обозначения объекта, генерирующего это событие).
Полезно также пронумеровать события, чтобы знать, в каком порядке они могут возникнуть.
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Рис. 3.10. Диаграмма сотрудничества для прецедента "Забыл пароль"
Диаграммы последовательности событий используются для моделирования временной последовательности событий в сценарии.
Диаграммы сотрудничества используются для моделирования отношений между действующими
субъектами.

3.2.13. Диаграммы активности
Диаграммы взаимодействия хорошо описывают последовательные события, однако, они не способны описать процессы, которые могут выполняться параллельно. Именно диаграммы активности помогут вам смоделировать такие процессы.
Рассмотрим прецедент "Поиск" (см. выше пп. 2 и 3 на с.42). При его выполнении производится
поиск в каталоге товаров или на всем сайте (соответствующие прецеденты — "Поиск в каталоге
товаров" и "Поиск на сайте"). При этом нет никаких причин запретить одновременное выполнение
обоих поисков, а нетерпеливый пользователь может остаться недовольным из-за отсутствия такой возможности.
На рис. 3.11 приведена диаграмма активности, соответствующая нашему примеру.
Овалы на ней изображают каждый из этапов процесса. Толстой линией обозначены моменты, в
которых параллельные процессы должны быть синхронизованы до продолжения выполнения
процесса. Здесь видно, что два поиска выполняются одновременно, но прежде чем будут представлены результаты поисков, оба они должны закончиться.
Диаграммами взаимодействия и активности целесообразно пользоваться при выполнении анализа системы.

3.3. Построение концептуальной модели
При выполнении анализа прецедентов устанавливается картина взаимодействий в системе. Помимо этого, прецеденты помогают также определить словарь системы. Этот словарь обусловливается предметной областью и определяет основные объекты системы.
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Рис. 3.11. Диаграмма активности для процесса поиска
В концептуальной модели перечисляются объекты, необходимые для адекватного описания
системы. Вернемся к примеру Internet-магазина. В нем при анализе прецедентов можно выделить
основные объекты, часть из которых представлена на рис. 3.12.
На этом этапе вы можете описать отношения между объектами. Рис. 3.13 представляет пример
такого описания.
Создание концептуальной модели важно по нескольким причинам. Во-первых, концептуальная
модель описывает стоящую перед вами задачу независимо от конкретных способов ее реализации. Даже наоборот: модель описывает систему на абстрактном уровне. Подобная независимость
дает возможность использовать созданную концептуальную модель для решения многих других
задач в той же предметной области.
Во-вторых, концептуальная модель закладывает основу для создания объектной модели, которая потом превратится в готовую систему. В конечной реализации могут появиться некоторые новые классы или исчезнуть введенные вначале, но концептуальная модель дает вам скелет, основу для создания системы.
И, наконец, хорошо построенная концептуальная модель дает готовый словарь для вашей
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задачи, использование которого помогает найти общий язык всем сотрудникам, вовлеченным в
реализацию проекта, и тем самым облегчает понимание задачи.

Рис. 3.12. Объекты предметной области

3.4. Что же теперь?
Предположим, вы описали прецеденты, создали диаграммы взаимодействия и даже начали построение концептуальной модели. Что делать дальше?
Прецеденты имеют три основных предназначения. Первое связано с функциями, которые они
выполняют. Прецеденты говорят, как должна функционировать система: 1) кто будет ее использовать, 2) что будет делать с ней пользователь и 3) какой результат он ожидает получить. Анализ
прецедентов позволяет досконально понять создаваемую систему.
Во-вторых, список прецедентов дает в то же время список задач, выполняемых в ходе создания
системы. Вы можете начáть с установления приоритетов прецедентов и оценки времени, необходимого для реализации каждого из них. Затем можно спроектировать временную последовательность разработки прецедентов. Завершение реализации прецедента можно сделать вехой в работе над системой. А иногда временные ограничения могут вынудить вас форсировать разработку одних прецедентов в ущерб другим.
И, наконец, прецеденты помогут создать концептуальную модель, которая станет основой вашей
системы. (И если вы все сделаете правильно, то эту модель сможете использовать еще не раз!)
Когда вы чувствуете, что построение концептуальной модели и анализ прецедентов близки
к завершению, можете начинать моделировать различные составляющие программы. Однако не моделируйте их произвольно. Прежде всего, следует приступить к тем частям программы,
которые кажутся неоднозначными или рискованными. Моделирование может помочь вам глубже
разобраться в задаче и, кроме того, подсказать, где скрыты опасности и как их устранить.
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Рис. 3.13. Отношения между объектами
Вот несколько советов по эффективному Объектно-Ориентированному Анализу (OOА).
1. Избегайте остановок в процессе анализа. Такие остановки могут возникнуть при попытке
провести полный анализ сразу. При этом вы не сдвинетесь с места из-за того, что вам необходимо полное понимание задачи, а очень часто такое понимание приходит только после начала проектирования или даже реализации.
2. Делайте итерации. Везде. Прежде всего, создайте предварительный список прецедентов.
Определите приоритеты их реализации и на каждой итерации последовательно, в соответствии с приоритетами, выполняйте анализ прецедентов. Каждая итерация должна содержать
некоторое количество: 1) анализа, 2) проектирования и 3) реализации. Время, посвящаемое реализации (то есть написанию кода), будет увеличиваться в процессе работы над проектом: в начале потребуется совсем немного времени, но чем дальше, – тем больше.
3. Привлеките к анализу экспертов по предметной области, в которой вам придется работать, даже если единственным доступным экспертом окажется сам заказчик. Пока вы сами не
станете экспертом в этой предметной области, вам будет необходима помощь извне.
4. Сделайте ваш анализ независимым от конкретной реализации. Не позволяйте реализации
влиять на ход анализа.

Резюме
Объектно-ориентированный анализ (ООА) основан на применении объектов к анализу задачи. Объектно51

ориентированный анализ (ООА) помогает определить требования к создаваемой системе.
Прецеденты помогают определить способ взаимодействия пользователя с системой. Они описывают не
только: 1) это взаимодействие, но и 2) результат, который ожидает получить пользователь при использовании вашей системы.
Использование моделей, таких как диаграммы взаимодействия или активности, поможет
визуализировать эти взаимодействия. Каждый тип модели показывает систему с немного отличающихся
точек зрения. Поэтому придется постоянно помнить об этих различиях и использовать модели в
соответствующий момент создания системы.
Прецеденты помогают построить концептуальную модель. Концептуальная модель служит скелетом
создаваемой системы. Она обладает тем преимуществом, что не зависит от конкретных способов
реализации или использования системы. Вследствие этого, концептуальная модель может пригодиться
для решения многих других задач.
Важно отметить, что объектно-ориентированный анализ (ООА) является в полном смысле слова объектно-ориентированным способом рассмотрения проблемы. Прецеденты – не более чем объекты. Один прецедент может быть обобщением другого. Варианты прецедента отличаются один от другого не более чем
разные экземпляры одного класса. Действующие субъекты также являются объектами.
Объектно-ориентированный анализ (ООА) позволяет разделить систему: 1) на ряд прецедентов и
2) объектов предметной области. Выполнив его, вы сможете последовательно и уверенно пройти весь путь
создания конечной программы.

Вопросы и ответы
Что случится, если пропустить прецедент?
Если вы обнаружили, что пропустили какой-либо прецедент, вернитесь и добавьте его. Если уже
есть необходимость учитывать этот прецедент, добавьте его немедленно. Если же этот пропуск
некритичен, сделайте заметку и введите его на следующей итерации.
Всегда ли при разработке прецедента следует создавать диаграммы всех типов?
Нет, это не обязательно. Достаточно создавать лишь те диаграммы, которые помогут вам понять
и реализовать прецедент.
Однако стоит хотя бы сделать наброски какой-либо диаграммы, так как никогда точно не знаешь,
какие
могут
возникнуть
сложности.
Всегда
целесообразно
создать
диаграмму
последовательности событий, а остальные типы диаграмм, – только если в этом
действительно есть необходимость.
Как определить достаточное количество прецедентов?
В действительности, вы никогда не можете быть уверены, что нашли все необходимые прецеденты. Умение оценить достаточное их количество приходит с опытом. Однако, скорее всего, достаточно искать прецеденты до тех пор, пока не ощутите, что достигли понимания задачи и чувствуете себя уверенно для перехода к следующим этапам разработки.
Даже если вы пропустили какой-то прецедент, всегда можно вернуться к анализу и учесть его.
Однако будьте осмотрительны при проведении анализа и всегда следите, чтобы не задерживаться на мелочах.

Контрольные вопросы
1. Что такое технология разработки программного обеспечения?
2. Что такое итеративный процесс (итеративная технология)?
3. Что является результатом проведения объектно-ориентированного анализа (ООА)?
4. Что описывают требования к системе?
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5. Что такое прецедент?
6. Какие действия необходимо выполнить для определения прецедентов?
7. Что такое действующий субъект?
8. Какие вопросы помогают найти действующих субъектов?
9. Какие отношения могут существовать между прецедентами?
10. Что такое вариант прецедента?
11. Что такое сценарий?
12. Какие существуют способы описания прецедентов?
13. Опишите разницу между различными моделями, используемыми для визуализации прецедентов.
14. Чем полезна концептуальная модель?
15. Чем полезно использование прецедентов?

Упражнения
1. Какие прецеденты вы можете добавить к приведенному в тексте списку прецедентов для
Internet-магазина?

2. Исследуйте какой-либо прецедент из приведенных в п. 1.
3. Вариант прецедента является специальным случаем более общего прецедента. Какие варианты вы видите в прецедентах для гостя и зарегистрированного пользователя?

4. Какие объекты предметной области вы можете добавить к приведенным выше?

Ответы на вопросы и упражнения
A. Ответы на контрольные вопросы

1. Технология разработки программы предусматривает несколько этапов.
2. Итеративный процесс (итеративная технология) — это процесс (технология), позволяющий в
ходе создания программы время от времени возвращаться к пройденным этапам, т.е. повторять этапы разработки и улучшать результаты предыдущих итераций. Итеративная технология программирования использует итеративный и пошаговый подходы к разработке программы.
Пошаговый подход характеризуется тем, что на каждом шаге (этапе) разработки к программе
добавляется небольшое количество новых функций. Это повышение функциональности не
настолько мало, чтобы быть незначимым, но и не настолько велико, чтобы отказаться от него
вследствие его дороговизны.
3. К моменту завершения объектно-ориентированного анализа (ООА) появляется четкое представление, как о системных требованиях, так и о словаре предметной области.
В технических требованиях указывается, что пользователь собирается делать со своей системой и каковы ожидаемые обратные отклики.
4. Технические требования — это, по существу, именно те характеристики системы, которые
позволяют решить поставленную задачу.
5. Случай использования (прецедент) описывает взаимодействие пользователя с системой.
Случай использования (прецедент) описывает, как с точки зрения пользователя следует применять систему.
6. Вот перечень последовательных этапов определения прецедентов:
a) идентификация действующих субъектов,
b) создание предварительного списка случаев использования (прецедентов),
53

c) уточнение и присвоение имен случаям использования (прецедентам),
d) определение последовательности событий для каждого из случаев использования
(прецедентов),
e) создание модели случаев использования (прецедентов)
7. Действующий субъект — нечто, взаимодействующее с системой
8. Для выявления действующих субъектов можно использовать следующие вопросы:
a) Кто будет, прежде всего, использовать систему?
b) Существуют ли другие системы, способные использовать данную систему (например,
некие неодушевленные пользователи)?
c) Необходимо ли системе поддерживать связь с другой системой? Имеются ли, например, базы данных, в которые следует интегрировать разрабатываемую систему?
d) Отвечает ли система на запрос, полученный от неодушевленного пользователя? Существует ли необходимость предпринимать какие-либо действия в определенный день
каждого месяца? Мотивация подобных действий может определяться некими причинами, которые пользователь обычно не принимает во внимание.
9. Случай использования (прецедент) может содержать и использовать другие случаи использования (прецеденты) или расширять их. Некий случай использования (прецедент) может
быть вариантом другого случая использования (прецедента).
10. Вариант случая использования (прецедента) — частный случай более общего случая использования (прецедента).
11. Сценарий – последовательность или поток событий между пользователем и системой.
12. Можно моделировать случаи использования (прецеденты) с помощью диаграмм взаимодействия и диаграмм активности. Существует два вида диаграмм взаимодействия: диаграммы
последовательности и диаграммы сотрудничества.
13. Диаграммы последовательности событий моделируют последовательность событий во
времени. Диаграммы сотрудничества моделируют взаимодействия между действующими субъектами случая использования (прецедента). Диаграммы этих обоих типов – диаграммы взаимодействия. Однако они характеризуют систему с разных точек зрения. При необходимости
проследить события во времени целесообразно использовать диаграммы событий; диаграммы
взаимодействия более полезны при анализе отношений.
Диаграммы активности весьма полезны при моделировании параллельных процессов. Они
незаменимы в тех ситуациях, когда возникает необходимость отразить то обстоятельство,
что процесс может выполняться параллельно с другими процессами в течение всего сценария прецедента.
14. Концептуальная модель обладает рядом преимуществ. Она может служить фундаментом или остовом создаваемой объектной модели. В этом качестве ее можно взять за базисную
модель и достраивать ее.
Концептуальная модель помогает создать общий словарь и способствует более глубокому
проникновению в суть задачи.
15. Случаи использования (прецеденты) помогают глубже понять систему, технические требования к ней и цели ее использования.
Они – серьезное подспорье при планировании итераций в ходе разработки системы.
И, наконец, случаи использования (прецеденты) помогают разрабатывать концептуальную модель.
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Б. Ответы к упражнениям
1. Перечень некоторых случаев использования (прецедентов):
a) Удалить товар (Remove Item): Пользователь может удалить товар из тележки
b) Исключить пользователя (Delete User): Администратор может удалить неактивные
депозитные счета
c) Поощрить пользователя (Reward User): Система может поощрить постоянного
покупателя предоставлением немедленной скидки
2. Пользователь выбирает товар из тележки для магазинов самообслуживания. Пользователь
удаляет избранные товары из тележки для магазинов самообслуживания.
Удалить товар (Remove Item):
a) Гость-пользователь выбирает товар из тележки для магазинов самообслуживания
b) Гость-пользователь просит тележку удалить товар
Предусловия
¾ Тележка содержит товар, который следует удалить
Постусловия
¾ Товара в тележке больше нет
Альтернатива: операция отменяется
¾ Пользователь может принять решение отменить сделку после первого этапа
3. Два следующих случая использования (прецедента) — суть варианты случая использования
(прецедента) Поиска по Каталогу Изделий (Search Product Catalog):
a) Гость-пользователь может проводить Поиск по Каталогу Изделий.
b) Гость-пользователь может искать конкретный товар.
Два следующих случая использования (прецедента) — варианты случая использования (прецедента) Sign Up For Correspondence (Подпишись на корреспонденцию):
a) Зарегистрированный пользователь может подписаться на уведомления.
b) Зарегистрированный пользователь может подписаться на различные списки рассылки.
4. Существует еще множество доменных объектов, среди них: "Администратор" (Administrator),
"Список избранных продуктов" (Highlighted Product List), "Список пожеланий" (Wish List).
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Задание # 3 (продолжение заданий # # 1 и 2).
Представить в оконном варианте (GUI – Graphics User Interface) программный код, разработанный в
соответствии с заданиями ## 1 и 2:
3-а. Оконный вариант к программному коду (задание # 1) создать с помощью средства разработки
Visual Studio (визуальное программирование, см. Материалы к лекции 11);
3-б. Оконный вариант к программному коду (задание # 2) создать с помощью текстового редактора
с последующей компиляцией исходного кода (подобно созданию консольных приложений, см. Материалы к лекции 7).
Срок представления результатов на практич. занятии – 04 (06) апреля 2007 г.
Cм. раздел 2. Два способа создания Windows-приложений, основанных на применении окон (Материалы к Лекции 7 на с. 4)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Задание # 1 на дом по итогам 2-го модуля:
Написать C#-программу – Банковский счет — применение простого НАСЛЕДОВАНИЯ. Программу
реализовать в среде MS VS .NET 2005. Получить результат в консольном варианте.
Cм. с. 40…51 в Материалах к 3-й лекции
Срок представления кода и результата – 1-е занятие в 3-м модуле (истек)

Задание #2 на дом по итогам 2-го модуля (продолжение задания №1):
Написать C#-программу – Банковский счет – применение ПОЛИМОРФИЗМА.
Программу реализовать в среде MS VS .NET 2005. Получить результат в консольном варианте.

Cм. с. 38…40 в Материалах к 7-й лекции
Срок представления кода и результата истек 21 февраля 2007 г.

56

Литература к курсу
Базовый учебник
1. Мейер Б. Объектно-ориентированное конструирование программных систем.
Редакция, 2005.

М.: Русская

Основная
2. Буч Г., Якобсон А., Рамбо Дж. UML. С.-Петербург: Питер, 2006.
3. Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования.
С.-Петербург: Питер, 2006.
4. Забудский Е.И. Учебно-методические материалы по дисциплине «Объектно-ориентированный
анализ и программирование». М.: Кафедра ОИиППО ГУ-ВШЭ, 2005,
Internet-ресурс – http://new.hse.ru/C7/C17/zabudskiy-e-i/default.aspx .
5. Кватрани Т. Визуальное моделирование с помощью Rational Rose 2002 и UML. М.: Вильямс,
2003.
6. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в C++. С.-Петербург: Питер, 2005.
7. Троелсен Э. С# и платформа .NET. С.-Петербург: Питер, 2006.
8. Синтес А. Освой самостоятельно объектно-ориентированное программирование за 21 день.
Москва; С.-Петербург; Киев: Вильямс, 2002.
Дополнительная – Internet-ресурсы
9. Новые книги раздела C#
– http://books.dore.ru/bs/f6sid16.html
10. С# и .NET по шагам
– http://www.firststeps.ru .
11. UML – язык графического моделирования
– http://www.uml.org/ .
12. JUnit – каркас тестирования для испытания Java-классов – http://www.junit.org .
13. Пакет объектного моделирования Rational Rose
– http://www-306.ibm.com/software/rational/
Дополнительная – книги
14. Мэтт Вайсфельд. Объектно-ориентированный подход: Java, .NET, C++. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ,
2005.
15. Дж. Кьоу, М. Джеанини. Объектно-ориентированное программирование. С.-Петербург: Питер,
2005.

57

