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2. Объектно-ориентированный подход к созданию
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Задание # 3 (продолжение заданий # # 1 и 2).
Представить в оконном варианте (GUI) программный код, разработанный в
соответствии с заданиями ## 1 и 2 /cм. в задании пункты 3-а и 3-б на с. 56 в
Материалах к 12-й лекции/
Срок представления результатов на практическом занятии – 04 (06) апреля 2007 г.

Уважаемые студенты!
Основная цель, которую необходимо достигнуть в результате изучения дисциплины
Объектно-ориентированный анализ и программирование – научиться разрабатывать
компьютерные модели реальных и концептуальных систем соответствующих
направлению Бизнес-информатика.
Необходимым условием усвоения дисциплины является ВАША самостоятельная работа
Советую Вам все материалы, подготовленные мной к лекциям и практическим
занятиям, распечатать и прорабатывать их! Приведенные C#-программы
реализовать в среде MS VS .NET 2005 и разобраться в них.

// КОММЕНТАРИЙ. На сайте http://www.firststeps.ru/ “Первые шаги” представлено много интересных обучающих материалов по различным интeгрированным средам и языкам программирования, в том числе представлены C# и платформа .NET (step by step).

Данное пособие распространяется свободно. Изложенный материал, предназначенный для
публикации в “твердом” варианте, дополнен и откорректирован.
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1. Введение в Объектно-Ориентированное Проектирование (ООПр)
В разделе 3 (лекция 12) рассмотрено применение Объектно-Ориентированный Анализа (ООА)
при решении задач. Анализируя применение типичных случаев и устройство модели предметной
области, легче понять как общие требования к программе, так и к отдельным доменам её. Однако,
ООАнализ – это только часть процесса разработки.
Объектно-Ориентированное Проектирование (ООПр) позволяет найти решение для каждого из
доменов задачи. Если ООА помогает выделить отдельные домены из задачи, то
ООПр помогает определить и построить объекты для решения частной задачи.
Вы узнаете:
a) как построить решение на основе ООАнализа;
b) как определить и построить объекты, которые понадобятся при решении;
c) как карточки CRC (карточки связи и взаимодействия между классами, Class Responsibility
Collaboration Cards) помогают определить связи и взаимодействия объекта;
d) как использовать UML для записи решения.

1.1. Объектно-ориентированное проектирование (ООПр)
Объектно-Ориентированное Проектирование – это процесс построения объектной модели
решения. Иными словами, ООПр – это процесс разбиения решения на несколько частей-объектов.
Объектная модель – это устройство объектов, возникающих при решении задачи.
Окончательная объектная модель может содержать объекты, которых не было среди доменов.
Объектная модель описывает: 1) задачи, 2) связи и 3) структуру объектов.
ООПр помогает определить, как реализовывать результаты ООА. По существу, объектная
модель будет содержать: 1) список основных классов, 2) задачу, 3) источник информации и
4) взаимосвязи для каждого из классов.
Попробуем применить ООПр к постройке дома для одной семьи. Перед тем, как начать строить
дом своей мечты, следует определить, из каких комнат он будет состоять. После некоторых
размышлений, мы решили, что в нем будет кухня, две жилые комнаты, ванная, туалет, гостиная и
прихожая. Можно также добавить подвал, гараж или бассейн. Следовательно, набор комнат и
бассейн — набросок желаемого дома.
Что же происходит потом? Достаточно ли это для того, чтобы начать строительство? Конечно,
нет. Сначала архитектор определяет, как лучше спланировать дом, как провести электричество и
где заложить фундамент. Потом архитектор создает план дома. И лишь затем в соответствии с
этими планами строитель возводит дом.
По аналогии со строительством, ООПр позволяет начертить план дома.
Формальный процесс проектирования позволяет определить, 1) какие объекты будут
использоваться в программе, и 2) как они будут взаимодействовать или сосуществовать.
Проектирование подскажет структуру объектов и ответит на часть вопросов, которые могут
возникнуть при написании кода.
При работе в составе команды программистов важно как можно тщательнее проработать
структуру программы перед тем, как начать писать код. Если сразу обговорить все вопросы, то
каждый из участников команды будет исходить из одних и тех же предположений, благодаря чему
позднее соединить все компоненты будет значительно легче. Если же этого не сделать, то
каждый из разработчиков будет делать свои допущения, причем допущения разных людей могут
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не совпадать. Это ведет к тому, что функции различных объектов могут быть продублированы, а
это нарушит стройную структуру программы. В конце концов, разночтения могут превратить
структуру программы в дремучие заросли. К тому же, тем сложнее исправить ошибку, чем
позднее в процессе работы она была обнаружена, ну а ошибки в проектировании исправить
достаточно легко.
При решении задачи может выясниться, что есть несколько путей к достижению цели.

ООПр позволяет представить себе: 1) каждое из возможных решений и 2) выбрать, каким из
них лучше всего воспользоваться. При этом выбор будет более обоснованным, к тому же,
аргументацию своего решения можно будет изложить на страницах документации к программе.
Объектная модель определяет все важные объекты, которые возникают при решении
задачи. В то же время объектная модель расширяет доменную модель. Хотя практически все
домены можно будет выделить в самостоятельные объекты, у нас появятся и объекты, которых
не было в доменной структуре. Подобным образом объекты, которые не были различимы на
этапе анализа, могут проявиться в процессе проектирования так же, как и проводка не
учитывалась при анализе пожеланий к дому. Как только проектирование завершено,

можно приступать к написанию кода.
В то же время не следует забывать, что проектирование — не самоцель. Точно так же, как ООА
страдает от паралича анализа (analysis paralysis), проектирование страдает от паралича
проектирования (design paralysis).
Не следует пытаться описать в проекте все детали программы. В любом случае практически
невозможно предвидеть все элементы проекта до того момента, когда они могут понадобиться
при написании программы, — некоторые элементы можно будет добавить и в процессе
реализации. Существует опасность настолько увлечься проектированием программы, что
времени на написание кода просто не останется. Все, что вам действительно нужно — это
спроектировать все архитектурно важные элементы системы.
Как же можно определить, какие из элементов являются архитектурно важными? Архитектурно
важными являются те части системы, где сделанный выбор сильно повлияет на структуру
программы или поведение системы.
Вспомним онлайновый магазин и виртуальную "тележку для магазинов самообслуживания",
которая рассматривалась в разделе 3 (Лекция 12, с.39,сл.). Если в процессе анализа появилась
“тележка для магазинов самообслуживания”, то необходимо будет определить абстракции,
которые понадобится использовать в этом объекте, — например: 1) ценник, 2) постоянный набор
товаров и 3) указатель срока годности. В то же время, пока не важно, будут ли данные о
содержимом “тележки для магазинов самообслуживания” представлены в виде хеш-таблицы или
векторов — такие мелочи лучше оставить до этапа рабочего проектирования (проектирования
определений).

1.2. Как применять ООПр?
ООПр — это итеративный процесс, который определяет: 1) назначения объектов и
2) взаимодействия между ними. При каждом повторении процесса проектирования обновляется
объектная модель. Каждый проход должен углублять понимание структуры объектов и,
возможно, доменов.
В процессе проектирования по мере понимания проблемы может возникнуть необходимость
вернуться к анализу. Не следует бояться делать это — главное, чтобы у вас не получился никому
не нужный программный продукт!
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Вот примерный перечень тех этапов (шагов), из которых состоит построение объектной модели.
1.

Создание начального списка объектов.

2.

Определение назначения объектов.

3.

Определение точек взаимодействия между объектами.

4.

Детализация взаимосвязи между объектами.

5.

Построение модели.

Для того, чтобы лучше разобраться в проекте, данный процесс нужно повторить еще раз.
Есть множество способов построения объектно-ориентированного проекта. Приведенная выше
последовательность этапов является не формальным процессом, а включает в себя элементы
многих методологий.
Фактически метод, которым вам придется пользоваться, будет выбран исходя из опыта, доменов,
правил компании и хорошего тона программирования. В любом случае, к концу ООПр решение
должно быть разложено на объекты. Каким образом вы получили эти объекты, зависит только от
вас и вашей команды.

1.2.1. Шаг 1: Создание исходного списка объектов
В самом начале проектирования системы следует взяться за домены, которые были получены в
процессе анализа. В свежеиспеченной объектной модели: 1) каждый домен и 2) каждый
действующий субъект (actor) должны стать классом. Позже выяснится, что в окончательной
объектной модели останутся не все домены. Тем не менее, на этом этапе все они должны стать
объектами, поскольку сейчас еще сложно сказать, какие из них лишние.
Вернемся к интернет-магазину (Лекция 12, Раздел 3. "Введение в Объектно-Ориентированный
Анализ" c.39,сл.). На рис. 1 изображены классы, которые появятся на первых этапах
построения объектной модели.
Order
заказ

Catalog
каталог

WishList
список желание

Incentive
стимул (бонус)

Item
товар

RegisteredUser
Зарегистрированный
Пользователь

CustomerServiceRep
обслуживание покупателя

ShoppingCart
электронная тележка

Accountlnformation
информация о счете

GuestUser
Пользователь Гость

Рис. 1. Базовые классы internet-магазина
При составлении первоначального списка классов следует также учитывать все события, на
которые должна реагировать система. Каждое из таких событий должно сразу же породить
новый класс. Это справедливо также для: 1) отчетов, 2) демонстраций и 3) устройств. Следует
создать отдельный класс для каждого из этих элементов.
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Для того, чтобы построить первоначальный список классов, необходимо выполнить следующее.
¾

Создать класс для каждого действующего субъекта.

¾

Создать класс для каждого доменного объекта.

¾

Создать класс для каждого события.

¾

Определить, как система будет выводить информацию, и создать класс для каждого
элемента вывода.

¾

Создать классы
для
каждого
устройства
взаимодействовать с нашей программой.

или

системы,

которые

будут

На этом этапе еще мало что известно о классах из нашего списка (см. рис. 1). Имеем лишь
приблизительное представление о том, для чего нужен тот или иной класс и как они
взаимодействуют. Для того, чтобы составить более полное представление о наших классах,
предстоит еще поработать.

1.2.2. Шаг 2: Определение назначения объектов
Создание списка объектов — неплохое начало, но это лишь малая часть того, что предстоит
сделать. Полный проект охватит: 1) назначение и структуру объектов, а также 2) взаимосвязь
между ними. Иными словами, мы получим полную картину работы объектов в нашей
программе.
Для того, чтобы получить полную структуру программы, следует понять, что же должен делать
каждый из объектов. Для ответа на этот вопрос нам нужно выяснить два обстоятельства.
Во-первых, следует рассмотреть назначение объекта. Принцип инкапсуляции утверждает, что
у каждого объекта должно быть не очень много назначений. В процессе проектирования нам
нужно определить, для чего нужен объект, и разбить его на составляющие, если он
выполняет слишком много действий. Следует также проверить, чтобы у всех объектов были
разные назначения, и задания распределялись примерно поровну между всеми объектами.
Во-вторых, нужно понять, как каждый объект выполняет свое задание. Часто одни объекты
используют при работе другие объекты. В процессе проектирования следует найти всех таких
подчиненных.
Объект перекладывает часть своей работы на сотрудников (collaborators).
Сотрудничество (collaboration) — связь между объектами для выполнения какой-либо задачи.
Очень важно глубоко понимать: 1) назначения и 2) связи объекта. На практике каждое
назначение будет реализовано в отдельном методе, а на основе связей будет определена
структура. К тому же, понимание назначения отдельного объекта позволит эффективно
распределить задачи между объектами. Следует избегать больших объектов — в процессе
проектирования лучше всего разделить назначения.

1.2.2.1. Что такое карточки CRC?
Одним из способов определения назначений и связей является использование карточек CRC
(Class Responsibility Collaboration). Как следует из названия, карточки CRC — это всегонавсего расчерченные карточки размером 6 на 10 сантиметров.
Если вы впервые занимаетесь проектированием, сложно сразу же написать список методов и
атрибутов — лучше начáть с определения назначения каждого объекта.
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Карточки CRC помогают установить задачи объекта исходя из его назначения. При
использовании карточек CRC, просто создается по карточке для каждого класса. Вверху карточки
пишется название класса, после чего ее разделяют на две графы В левую мы будем
записывать назначение карточки, а в правую — объекты, с которыми нужно
взаимодействовать для его выполнения.
На рис. 2 приведен шаблон карточки CRC.
Имя класса

Назначения

Отношения сотрудничества
Рис. 2. Шаблон карточки CRC

Карточки CRC намеренно сделаны такими простыми. Ограничение на размер карточки тоже
введено неспроста — если список не помещается в карточке, то, скорее всего, этот класс следует
разделить на несколько классов. Еще одним большим достоинством карточек является то, что
они не привязаны к компьютеру. Практика показывает, что заниматься проектированием за
компьютером удобно далеко не всегда. Проектированием не занимаются в одиночку, — может
возникнуть необходимость обсудить некоторые моменты с другими проектировщиками. Можно
заниматься проектированием за обедом, в любой комнате или даже на скамейке в парке — лишь
бы с собой были карточки.
Карточки CRC избавляют также от необходимости постоянно обновлять модель в электронном
виде. На ранних этапах работы модель будет меняться очень часто, и постоянно обновлять ее
может быть очень неудобно. Напротив, можно просто взять карточку и вытирать, вычеркивать,
обводить, загибать, писать и рвать ее как заблагорассудится. Изменить что-либо в карточках
гораздо легче (и быстрее), чем обновить что-либо на компьютере. Необходимость прервать
обсуждение ради того, чтобы изменить что-либо за компьютером может нарушить ход мысли
участников обсуждения.
В конце концов, карточки CRC удобны еще и тем, что они — не абстракция, а вещь, которую
можно подержать в руках. Вместо того, чтобы моделировать различные варианты
проектирования, можно просто разложить и подвигать карточки, для моделирования связей
можно разделить стопку карточек между проектировщиками и шаг за шагом прокрутить все
взаимодействия — все это способствует обсуждению.

1.2.2.2. Как использовать карточки CRC?
Карточки CRC не создаются в одиночку — лучше скооперироваться с другими
проектировщиками/разработчиками, для того, чтобы лучше взаимодействовать. Сначала
следует определить, сколько различных вариантов использования будут проигрываться
за столом. Число вариантов зависит от количества времени у проектировщиков и от сложности
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событий. Если вариантов использования немного, но все они сложные, то лучше проиграть
каждый из них, если же их много и они все простые, то за один раз можно рассмотреть несколько.
Очень важно определить родственные варианты и следить за тем, чтобы не топтаться на месте.
Не позволяйте процессу проектирования увязнуть в болоте!
После выбора вариантов использования следует определить основные классы и создать
для них карточки. Раздайте эти карточки проектировщикам и начните их заполнять. При
заполнении нужно проследить, что происходит во время каждого события. Здесь каждый из
проектировщиков должен следить за теми классами, которые будут у него на руках, — как только
они понадобятся, проектировщик должен будет отметить использование класса и к каким классам
ему нужно обратиться, чтобы возвратить результат.
Метод организации сеанса проектирования зависит от личных предпочтений. В одних методах
используется ролевой подход, при котором каждый из проектировщиков берет карточку и
отыгрывает действия своего класса. Другие методы более формальны. Выбор метода зависит
исключительно от команды проектировщиков. Главное, чтобы каждый активно участвовал в
дискуссии, чтобы никто не отсиживался в углу и каждому давали возможность высказаться.
Именно сейчас и нужно обговаривать альтернативы проектирования, определять новые объекты
и закладывать дух товарищества в команде.

1.2.2.3. Пример использования карточек CRC
На примере использования варианта "Заказ" из раздела 3. "Введение в объектноориентированный анализ" (см. Лекцию 12, с.43) рассмотрим, как давать объектам назначения
при помощи карточек CRC.
1)

Заказ:
¾ зарегистрированный пользователь решает получить заказ;
¾ зарегистрированный пользователь предоставляет информацию о доставке;
¾ система выставляет полный счет;
¾ зарегистрированный пользователь выбирает форму оплаты;
¾ система подтверждает оплату;
¾ система подтверждает заказ;
¾ система посылает письмо с подтверждением заказа.

2)

Предусловия (предварительные условия):

o

тележка для магазинов самообслуживания не пустая.
3) Постусловия:
 система получила заказ.

4)

Альтернатива — отмена заказа:
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на шагах 1)…4) пользователь решает отменить заказ. Пользователь возвращается на
начальную страницу.
5) Альтернатива — пользователь не получил разрешения:
На шаге 5 система не смогла подтвердить информацию об оплате.
Пользователь может повторить ввод или отменить заказ.

Начнем с определения классов. Их можно видеть уже сейчас: RegisteredUser, Order, Payment,
OrderConfirmation, ShoppingCart, ShippingConfirmation (зарегистрированный пользователь,
заказ, платеж, подтверждение заказа, тележка для магазинов самообслуживания,
9

подтверждение доставки). Можно также добавить и System (система) — однако, здесь не все
так просто. В этом случае использования все то, что не делает исполнитель, делает
всеобъемлющая система. Целью анализа было понять задачу, поэтому вместо того, чтобы
разделять систему на части, мы рассматривали ее в качестве "черного ящика". Мы разделим ее
на части во время проектирования.
На самом деле только от сложности системы зависит, отводить под нее карточку или нет. Можно
сначала выписать все назначения системы на карточке, а разбивать систему на классы уже
потом, а можно, как, например, в этом случае разделить систему на классы сразу. Если же мы о
чем-нибудь забыли, то всегда можем это дописать.
Начнем с того, что прочитаем этапы действий. Наша система: 1) подтверждает платеж,
2) показывает заказ и 3) подтверждает его, а 4) также создает и вводит заказ. Для начала можно
выделить объекты Clerk, OrderDisplay и PaymentTerminal (клерк, вывод заказа и платежный
терминал).
Как только вы освоитесь со своим набором классов, вы можете создать карточки CRC, как
показано на рис. 3.
Clerk
клерк

ShoppingCart
электронная
тележка

RegisteredUser
зарегистрированный
пользователь

Рис. 3. Некоторые из карточек CRC для заказа
Теперь наша задача — последовательно пройти по всем шагам процесса. Шаг первый —
"Зарегистрированный пользователь решает получить заказ", представляет собой просто щелчок
пользователя на соответствующей ссылке. Для простоты пока не будем останавливаться на
интерфейсе. Шаг второй — "Зарегистрированный пользователь предоставляет информацию о
доставке", уже немного интересней. Здесь мы увидим, как RegisteredUser предоставляет
информацию о доставке объекту Clerk.
На рис. 4 показано, что произошло с нашей карточкой.
RegisteredUser
Предоставляет информацию о поставках Shippinglnformation

Рис. 4. Карточка CRC RegisteredUser
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Если вы увидите, что один объект "передает" или "посылает" что-нибудь другому объекту,
убедитесь, что первый не является всего лишь структурой данных. Если объект только
предоставляет доступ к данным, то не лучше ли будет объединить его с тем объектом, который
обрабатывает данные?
Шаг третий — "Система выставляет полный счет"; теперь взаимодействие с остальными
объектами усиливается. Перед тем, как система покажет что-либо, Clerk должен: 1) передать
заказ, 2) оценить его и 3) выставить полный счет.
Clerk обратится: 1) к ShoppingCart для того, чтобы узнать о заказанных товарах, и
2) к OrderDisplay для того, чтобы показать полный заказ. В то же время объекту Clerk не следует
самому оценивать заказ и определять полный заказ — лучше передать эти функции другим
объектам. Помните: у каждого объекта должно быть всего несколько назначений.
Объект Order должен: 1) определять полный заказ и 2) оценивать товары. На рис. 5 показано, за
что на данном этапе отвечает объект Clerk.
Объект Order также должен: обращаться к товарам, которые купил пользователь. Мы не учли
объект Item (товар) при создании списка классов, поэтому сейчас мы его туда включим. Item
содержит: 1) информацию о товаре, 2) о цене товара и 3) количество купленных единиц товара.
Объект Item также должен содержать 4) информацию о всех бонусах, сопровождающих покупку
данного товара (скидки, бесплатные товары, участие в лотерее и т.п.), поэтому в список классов
нам нужно добавить Incentive (бонус),
Оставшиеся шаги очень похожи на те, которые мы уже проделали. RegisteredUser предоставляет
информацию о форме оплаты, Clerk: 1) подтверждает оплату и 2) выставляет окончательный
счет.
На рис. 6 и 7 показаны назначения объектов Clerk и RegisteredUser соответственно.

1.2.2.4. Сколько функций назначать классу?
При разработке с помощью карточек CRC, важно следить за тем, чтобы у каждого класса было
два или три основных назначения. Если назначений больше, то класс лучше разбить на
несколько меньших классов.
Clerk
Предоставляет информацию о поставках и оплате
Вводит заказ
Отображает заказ

Shippinglnformation
ShippingCart
Order
OrderDisplay

Рис. 5. Карточка CRC для объекта Clerk

11

Clerk
Предоставляет информацию о поставках и оплате Shippinglnformation
Вводит заказ
ShippingCart
Order
Отображает заказ
OrderDisplay
Проверяет заказ
PaymentTerminal
Подтверждает заказ
Order

Рис. 6. Полная карточка CRC для объекта Clerk
Несмотря на то, что мы иногда разбиваем класс, к реальной системе это может не иметь никакого
отношения.
Возьмем, к примеру, класс Clerk. Он отвечает за:
¾ получение информации об оплате и доставке;
¾ ввод заказа;
¾ показ заказа пользователю;
¾ подтверждение платежа;
¾ подтверждение Заказа.
Как показано на рис. 7, все эти назначения сводятся к одному — назначению “обработка
заказа".
Назначение: обработка заказа
Clerk
Предоставляет информацию о поставках и оплате Shippinglnformation
Вводит заказ
ShippingCart
Order
Отображает заказ
OrderDisplay
Проверяет заказ
PaymentTerminal
Подтверждает заказ
Order

Рис. 7. Обработка заказа
Следует выписать все основные подзадачи, хотя этим не стоит увлекаться. Важно то, что все
подзадачи нужны для одной цели. В нашем случае все они нужны для обработки заказа.
При работе с карточками CRC следует помнить о том, что они нужны для определения:
1) назначений и 2) простых отношений сотрудничества. Для определения более сложных
отношений лучше использовать другие методы.
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Лучше будет, если карточки CRC останутся бумажными — не нужно автоматизировать процесс.

1.2.2.5. Ограничения карточек CRC
Как и любой инструмент, карточки имеют свое предназначение, а также свои ограничения.
Карточки CRC создавались для обучения, поэтому они прекрасно подходят для первоначального
проектирования системы, особенно для новичков в объектно-ориентированном подходе. Но как
только система усложняется, пользоваться ими становится уже не так удобно.
Сложные взаимодействия между объектами уже проблематично отследить только при помощи
карточек CRC. При большом количестве классов пользоваться карточками становится
неудобно. К тому же, при построении модели сложно пользоваться карточками — обновлять их
по мере построения модели может быть очень непросто.
Лучше всего использовать то, что помогает в работе. Как только карточки перестают облегчать
процесс проектирования, следует перестать их использовать.

Когда следует использовать карточки CRC?
¾ При начальном проектировании.
¾ Если вы новичок.
¾ Для определения: 1) назначений и 2) связей.
¾ Для того, чтобы проиграть сценарий. Карточки не только помогут определить назначения
и связи, но и лучше понять сценарий.
¾ В небольших проектах или в небольших частях большего проекта. Не пытайтесь
описать весь проект с помощью карточек.

1.2.3. Шаг 3: Определение точек взаимодействия
Как только получен набор карточек CRC для разных случаев применения, нужно определить
точки взаимодействия. Точка взаимодействия — это любое место, где один объект обращается
к другому.
Точка взаимодействия — это любое место, где один объект обращается к другому.
Есть несколько
взаимодействия.

моментов,

которые

нужно

учитывать

при

определении

точек

1.2.3.1. Интерфейс
Для каждого обращения одного объекта к другому нужно создать хорошо продуманный
интерфейс. Следует убедиться, что изменение в реализации одного из объектов не
повлияет на другие объекты.

1.2.3.2. Агенты, средства, или исполнительные механизмы
Нужно критически посмотреть на взаимодействия. Возьмем, к примеру, библиотеку. В библиотеке
есть полки и книги. Когда нужно убрать книгу с полки, разве книга вызывает метод RemoveBook()
полки, или полка — метод RemoveBook() книги? Ни один из этих вариантов не отражает
действительность адекватно — это не является назначением ни полки, ни книги. В реальности
книги с полки может брать библиотекарь или заведующий. Библиотекари и заведующие есть и в
объектно-ориентированной модели мира, но здесь они называются: агентами, средствами,
посредниками или исполнительными механизмами (agents, intermediaries).
Агент является посредником при общении между несколькими объектами для достижения
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какой-либо цели.
При разработке точек взаимодействия следует обращать внимание на возможность
использования агентов в той или иной точке.

1.2.3.3. Планирование будущих изменений
При определении взаимодействий следует выявить места, где структура используемого
объекта может изменяться. Если такие места удалось локализовать, то нужно создать
механизм взаимодействия таким образом, чтобы его не нарушило введение новых объектов.
Планирование с учетом изменений — это то, чем, собственно, и занимается программист,
разрабатывая ПО, устойчивое к изменениям. В таких местах целесообразно использовать:
1) отношения заменяемости и 2) полиморфизм, чтобы при необходимости в систему можно было
ввести новые объекты.
Как и в других случаях, здесь главное не перестараться. Устойчивость к изменениям следует
учитывать только там, где изменения произойдут наверняка. Есть два метода, чтобы определить,
где изменения потребуются так или иначе.
1. Изменения — одно из условий. Если в требованиях к проекту описана возможность вносить
изменения, это следует предусмотреть сразу же.
2. При использовании библиотек других разработчиков может возникнуть необходимость их
обновления. Если это так, то запланируйте изменения.
В первом случае лучше всего использовать какое-либо отношение замены через
наследование классов. Во втором же случае поработать придется чуть больше. Может
потребоваться заключить библиотеки в оболочку — в созданные вами классы. При
создании таких упаковщиков следует использовать преимущества: 1) заменяемости и
2) полиморфизма.

1.2.3.4. Преобразование данных
Во время проектирования можно встретить места, где данные должны быть преобразованы в
другую форму перед передачей другому объекту. Обычно эту задачу поручают отдельному
объекту — если возникнет необходимость изменить преобразование, то нужно будет просто
изменить объект-преобразователь. Такой подход также помогает в разделении
ответственности.
По мере определения точек взаимодействия и добавления новых классов следует обновлять
карточки CRC или объектную модель (если вы уже приступили к формальному моделированию).

1.2.4. Шаг 4: Детализация отношений между объектами
После определения: 1) назначений и 2) основных связей между объектами следует 3) приступить
к определению сложных отношений между классами. Именно здесь и устанавливаются:
1) зависимости, 2) связи и 3) обобщения (см. лекция 12, разд. 2.1.4, с.22,сл.). Важно
упорядочить эти отношения, поскольку они определяют: 1) то, как все объекты будут
работать вместе, а также 2) начальную структуру некоторых объектов.
Начнем с карточек CRC. Хотя они и не охватывают все отношения, в них показано по крайней
мере сотрудничество. По ним также можно сразу определить и некоторые другие отношения.
Посмотрим, нет ли нескольких классов с похожими назначениями. Если набор назначений у двух
и более классов одинаковый, то, возможно, эти классы удастся объединить введением базового
класса. Следует также вернуться к шагу 3 и определить все нужные отношения заменяемости .
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1.2.5. Шаг 5: Построение модели
К этому времени мы уже должны иметь все необходимое для того, чтобы построить формальную
модель системы. Полная модель состоит из: 1) диаграмм классов и 2) взаимодействий. Эти
диаграммы описывают структуру и отношение между различными классами в системе. UML также
определяет модель взаимодействий, переход между состояниями и действия. Диаграммы классов и
отношений между ними — рассмотрены в 12-й лекции, раздел 2. Введение в UML, с.17, сл.

На рис. 8 представлена модель события Order.

Рис. 8. Модель события Order
Модель события Order показывает все важные отношения между объектом Order и классами,
которые его отображают. Предполагаем, что уже есть модель отношений между Clerk,
экземплярами Order и RegisteredUser.
Как и раньше, нас интересуют только основные компоненты — те, которые важны в архитектуре
программы. В конце концов, целью является получение новой информации в процессе
построения модели, а не просто получение модели для документации.
На рис. 9 показана обновленная диаграмма последовательности действий при событии Order.

Так же можно создать диаграммы последовательности действий и сотрудничества для
моделирования важных взаимодействий в системе.
После того, как модель построена, должны быть описания всех основных структур и
взаимодействий в системе. Эти модели описывают то, какова структура основных объектов,
каковы отношения между ними, и как они взаимодействуют в процессе решения задачи, которую
мы описали в ходе анализа.
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Рис. 9. Последовательность действий при событии Order

Резюме
ООПр начинает работать там, где заканчивается ООА, превращая домен в решение задачи. В
процессе ООПр по доменной модели строится объектная модель решения. Объектная модель
описывает архитектурно важные аспекты системы, например, объектную структуру и
отношения между объектами — то, как объекты работают вместе. После ООПр должно
появиться хорошее понимание того, что будет воплощено в коде программы.
Грубо говоря, ООПр можно разбить на пять шагов.
Шаг 1: Создание исходного списка объектов.
Шаг 2: Определение и уточнение назначений объектов при помощи карточек CRC.
Шаг 3: Разработка точек взаимодействия.
Шаг 4: Детализация отношений между объектами.
Шаг 5: Построение модели.
Каждый шаг уточняет объектную модель и приближает нас к конструкции системы.

Вопросы и ответы
А. Почему так важно провести проектирование системы перед написанием кода?
Проектирование очень важно по целому ряду причин. Оно помогает увидеть методы реализации
до начала написания кода. К тому же, на этапе построения модели ошибки исправлять
значительно проще, чем в уже готовом коде.
Кроме того, проектирование помогает всем разработчикам в группе одинаково представлять
структуру программы. Оно также позволяет определить архитектурно важные допущения,
которые в противном случае пришлось бы делать в процессе написания кода, что чревато
принятием несовместимых решений разными участниками команды.
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Б. Почему необходимо построить модель до начала написания кода?
Модель необходима по той же причине, по которой люди пишут речь до выступления. В процессе
моделирования можно разобраться в том, как взаимодействуют отдельные элементы.
Визуальная схема проектирования помогает проверить, все ли работает, как надо.
Иногда на первый взгляд решение проблемы может показаться простым. Формальная модель
процесса решения помогает честно оценить сложность решения. Необходимость формального
описания процесса вынуждает думать о решении критически. То, что казалось проще простого,
может отнять немало времени и нервов!

В. Как определить, что процесс проектирования окончен?
Не существует строгих правил для того, чтобы определить готовность проекта. Если увлечься
созданием идеального проекта, то можно попасть в ловушку паралича проектирования.
Все зависит от того, что вы хотите описать в модели, от вашего опыта и от опыта команды. Если
команда достаточно опытная, то можно остановиться на моделировании основной архитектуры
системы. Если же команда не имеет достаточного опыта в этой области, то следует уделить
больше внимания проектированию. Так или иначе, процесс можно считать завершенным, если вы
уверены в том, что после реализации проекта можно сразу получить решение.
Процесс объектно-ориентированной разработки является итеративным, поэтому перед тем, как
определить архитектуру окончательно, его придется повторить несколько раз.

Контрольные вопросы
1.

Каковы три преимущества формального проектирования?

2.

Что такое ООПр?

3.

Что такое объектная модель?

4.

Каковы недостатки излишнего проектирования?

5.

Как определить, какие аспекты системы являются архитектурно важными?

6.

Каковы пять основных шагов ООПр?

7.

Как создать начальный список объектов?

8.

Что входит в полный проект?

9.

Что помогают определить карточки CRC?

10. Что такое сотрудничество?
11. Почему важно глубоко понять назначения и связи объектов?
12. Что такое карточка CRC?
13. Назовите хотя бы одну причину, по которой карточки CRC сделаны настолько простыми.
14. Когда следует использовать карточки CRC?
15. Какова основная проблема при использовании карточек CRC?
16. Что такое точка взаимодействия?
17. Какие четыре допущения можно сделать в точке взаимодействия?
18. Что такое агент?
19. Что нужно делать во время детализации сложных отношений между объектами и почему это
так важно?
20. Какие можно создать типы моделей?
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Упражнения
В упражнении 2 (см. лекция 12, раздел 3. Введение в объектно-ориентированный анализ,
с.53 и с.55 /ответ/) был рассмотрен следующий вариант применения.
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
Используйте карточки CRC для определения назначений. Какие назначения у объекта
ShoppingCart?

Ответы на вопросы и упражнения
Ответы на вопросы
1.

Формальное проектирование имеет три преимущества. 1) Прежде всего, оно помогает
"вычислить" те объекты, которые появятся в программе, и способ их взаимодействия
между собой.
2) Формальное проектирование способствует выявлению тех проблем, которые могут
появиться в процессе реализации. Трудности намного легче преодолевать на начальных
этапах разработки программы.
И, наконец, (3-е) формальное проектирование дает возможность убедиться в том, что
каждый из участников проекта четко понимает свою задачу и задачу своего коллеги — этим
устраняется опасность появления несовместимых фрагментов программы.

2.
ООПр (объектно-ориентированное проектирование) — технология построения объектной
модели решения. Другими словами, это технология разложения (декомпозиции) решения на
составляющие.
3.
Объектная модель — проект множества объектов, которые появятся в решении задачи. В
состав окончательной объектной модели могут входить многие объекты, отсутствующие в
домене. Объектная модель описывает: 1) обязанности, 2) отношения и 3) структуру различных
объектов.
4.
Очень непросто предусмотреть каждую деталь проекта до начала его разработки и не
всегда следует тратить на это время. Некоторые разработки могут быть отложены до момента
создания. Кроме того, не стоит поддаваться соблазну создать совершенный проект. Не следует
откладывать кодирование в "долгий ящик".
5.
Существенными частями системы являются те, которые полностью изменяют ее
структуру или поведение. Некоторые части системы весьма важны для выбора верного решения.
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Изменения в архитектурно важных фрагментах могут вызвать значительные изменения структуры
решения.
6.

7.

Пять основных этапов объектно-ориентированного проектирования:
a)

Создание начального списка объектов.

b)

Уточнение обязанностей объектов с помощью карточек CRC.

c)

Разработка взаимодействий.

d)

Детализация отношений между объектами.

e)

Создание модели.

Для создания начального списка объектов начните с предметной области. Каждый
доменный объект и действующий субъект в объектной модели должен стать классом.
1) Независимые системы, 2) аппаратные интерфейсы, 3) сообщения, 4) отображения и 5)
устройства также должны быть представлены в системе классами.

8.

В полном проекте будут зафиксированы обязанности каждого объекта, а также его
структура и отношения, в которых он находится с другими объектами. В проекте будет
показано, как все его компоненты подходят друг к другу.

9.

Карточки CRC помогают идентифицировать: 1) обязанности классов и 2) сотрудничества.

10.

Сотрудничество — форма отношения передачи полномочий (делегирования) между
двумя объектами. Альтернативная трактовка сотрудничества двух объектов — отношение
между клиентом и сервером.

11.

В реальной ситуации обязанности трансформируются в методы; отношения — в
структуру. Полное представление об обязанности поможет эффективно распределить
обязанности между объектами. Однако следует избегать ситуации, когда есть небольшое
множество очень больших объектов. В ходе разработки необходимо будет корректно
распределить обязанности.

12.

Карточки CRC — учетные карточки размером 6 на 10 сантиметров; они помогают выявить:
1) обязанности и 2) сотрудничества объектов посредством исследования случаев
использования (прецедентов).

13.

Следует преднамеренно ограничить размеры карточек CRC. Если эти размеры окажутся
недостаточными, вероятно, класс слишком большой.

14.

Использование карточек CRC наиболее эффективно на начальных стадиях разработки,
когда нет достаточного опыта объектно-ориентированного проектирования. По существу,
карточки CRC являются небольшими проектами; можно рассматривать их как небольшие
разделы более крупного проекта.

15.

Следует ограничить применение карточек CRC только областью детализации:
1) обязанностей и 2) сотрудничества. Для описания сложных отношений они не годятся.
Карточки CRC недостаточно эффективны в больших проектах или групповых разработках.
Большое количество классов способно испортить сеанс их использования, а слишком
большое количество разработчиков может фрагментировать сеанс использования
карточек CRC.

16.

Точка взаимодействия — место, где объекты используют друг друга.

17.

В точке взаимодействия следует рассматривать: 1) преобразование данных, 2) будущие
изменения, 3) интерфейсы и 4) использование агентов (посредников).
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18.

Агент, или посредник — объект, функции которого заключаются в посредничестве между
двумя- и более объектами для выполнения некоторых задач.

19.

Определите: 1) зависимости, 2) ассоциации (связи, соединения) и 3) обобщения (см. лекция 12, разд. 2.1.4, с.22,сл.). Детализация этих отношений — очень важный этап, ибо ими
определяется степень согласованности взаимодействия всех объектов системы. Они также
определяют внутреннюю структуру различных объектов.

20.

Для удобства разработки можно создать диаграммы: 1) классов, 2) активности и
3) взаимодействия. В UML также определены диаграммы: 4) объектов и 5) диаграммы состояний.

Ответы к упражнениям
1. Экземпляры ShoppingCart полностью ответственны за хранение товаров. В действительности,
ShoppingCart может: 1) добавить к себе товар, 2) удалить его из себя, 3) позволить внешнему
объекту выбрать товар — без удаления его.
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