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1 Краткий обзор объектно-ориентированного анализа 
Эта глава представляет собой эффективное введение в объектно-

ориентированный анализ, или ООА (Object-Oriented Analysis). Мы рассматриваем 
большинство основных графических моделей, используемых в этом методе, в том 
порядке, в котором они обычно разрабатываются. Глава заканчивается 
руководством к оставшейся части книги. 

1.1 Установка для анализа 
В формировании типичной большой системы программного обеспечения 

аналитик, как правило, должен рассматривать ряд четко определенных 
предметных областей, или доменов. Каждый домен может рассматриваться как 
отдельный мир, населенный собственными концептуальными сущностями, или 
объектами. Следовательно, в Автоматизированной Системе Управления 
Железной Дорогой домен Работа Железной Дороги имеет отношение к поездам, 
дорогам и т. п., в то время как домен Пользовательский Интерфейс наполнен 
окнами, дисплеями и пиктограммами. 

Каждый домен может существовать более или менее независимо от других: 
 

• железная дорога может существовать без экранов и окон; 
• окна и пиктограммы могут существовать без поездов. 

 
Домены изображаются на схеме доменов, как показано на рис. 1.1.1. 
Некоторые домены довольно малы, чтобы можно было анализировать их как 

единое целое, в то время как другие содержат так много объектов, что трудно 
поддаются контролю и обработке. Поэтому большие домены разбиваются на 
подсистемы, как показано в проектной матрице на рис. 1.1.2. 

После того как система разбита на домены и подсистемы, можно проводить 
анализ. Независимо одна от другой каждая подсистема (или маленький домен) 
анализируется в три этапа: информационное моделирование, моделирование 
состояний и моделирование процессов. Эти этапы описаны в последующих 
разделах. 

1.2 Информационные модели 
Цель этапа информационного моделирования состоит в том, чтобы 

идентифицировать концептуальные сущности, или объекты, которые составляют 
подсистему для анализа. 
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 Пользовательский
       интерфейс 

Процессы 
Ввода/вывода

  Операционная 
система 

Язык 
программирования

          
Работа железной дороги 

   Сигналы  
Регистрация
   тенденций

Архитектура    
программного     
обеспечения 

  Сеть 
 

 
Рис.1.1.1. Схема доменов для Автоматизированной Системы Управления 

Железной Дорогой. Каждый домен представляется в виде овала. Соединение 
между двумя доменами указывает, что более высокий домен будет использовать 
средства, обеспечиваемые в реализуемой системе более низким доменом. 

 
Объекты изображаются на информационной модели (рис. 1.2.1) вместе с 

характеристиками, или атрибутами. 
Связи, которые свойственны объектам, представляются на графической 

модели как соединения между объектами. 
Законченное описание или определение каждого объекта, атрибута и связи 

должно быть подготовлено как документация для графической модели. 
 

1.3 Модели состояний 
Теперь, когда объекты и связи идентифицированы, мы обращаемся к 

исследованию их поведения во времени. В OОA каждый объект и связь может 
иметь жизненный цикл — организованную схему поведения. Например, поезд, 
который движется по железной дороге, должен замедлять свой ход при въезде на 
станцию. Достигнув платформы, поезд должен остановиться, прежде чем 
откроются двери.  
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Работа железной дороги Регистрация 
тенденций Сигналы … Пользовательский интерфейс 

 

Отправление 
поездов 

Движе-
ние поез-

дов 

Управление 
путями … Регистрация 

тенденций Сигналы … Управление 
экраном 

Отображение 
пиктограмм …

           

Информацион-
ные модели           

Модели состоя-
ний           

Модели процес-
сов           

      

Домены 

Под  сис-
темы 

Этапы ООА 

 
Рис.1.1.2. Проектная матрица для Автоматизированной Системы 

Управления Железной Дорогой. Ячейки изображют модули работы, которая 
должна быть выполнена во время анализа. 

 
Затем поезд может быть готов к отправлению и подавать сигналы, 

извещающие об этом, или как-то по-другому давать знать пассажирам, об 
отправлении. Наконец, двери должны быть закрыты, прежде чем поезд начнет 
отходить от станции. 

Такой жизненный цикл формализуется в модели состояний: множестве 
состояний и событий. Состояние представляет собой положение или ситуацию 
объекта, в которых применяются определенные физические законы, правила и 
линии поведения. Событие представляет собой инцидент, который заставляет 
объект переходить из одного состояния в другое. 

Отдельные модели состояний формируются для каждого объекта и связи, 
которые имеют интересующее, нас динамическое поведение. Модель состояния 
для объекта поезд показана на рис. 1.3.1. Заметим, что с каждым состоянием 
связана некоторая деятельность. Эта деятельность, в дальнейшем называемая 
действием, происходит в то время, когда объект достигает состояния. 

Для того чтобы достигнуть согласованного поведения различных объектов, 
модели состояний взаимодействуют между собой посредством событий: модель 
состояний поезда может порождать событие для двери, которое сообщит ей, что 
необходимо открыться. Такое взаимодействие показано на модели 
взаимодействия объектов (рис. 1.3.2). Для каждой подсистемы строятся 
отдельные модели взаимодействий объектов. 
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9. Дверь (Д) 
• ID двери 
• ID вагона (R6) 

8. Товарный вагон (ТВ) 
• ID вагона (R6) 
• Объём в кубических футах

1. Поезд  (П) 
• ID поезда  
• Назначенный рейс
• Скорость 

4. Вагон в эксплуатации (ВЭ)
• ID вагона 
• Дата начала эксплуатации

6. Занимание (3)
• ID вагона (R5)
• ID поезда (R3)

7. Пассажирский вагон (ПВ)
• ID вагона (R6) 
• Вместительность 

5. Силовой двигатель (СД) 
• ID вагона (R5) 
• Тип двигателя 
• ID поезда (R2) 

3. Занимание (3) 
• ID участка пути (R1)
• ID поезда (R1) 

2. Участок пути (УП)
• ID участка пути  
• Начало 
• Конец 

Занимается 

Занимает 

сцепляется в

состоит из 

R3 

снабжает  
силовым 
двигателем 

R5 ⎯  является

Приводится в 
действие 

R4=R2+R3 

y 
y 

Обеспечивает
движение 

часть 

оборудован 

R7 

 
 
Рис. 1.2.1. Частичная информационная модель для подсистемы Движение 

Поездов. Типичная информационная модель имеет от 20 до 60 объектов. 
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Установить скорость 
движения 

Уменьшить скорость 

Во всех пассажирских  вагонах 
открыть двери, установить время 
отправления 

Подготовить 
пассажирские вагоны к 
отправлению 

 Установить начальную 
скорость движения 

П1: Приблизился к 
станции (ID поезда) 

П2: Подан на 
платформу (ID 
поезда) 

П3: Пришло время 
отправления  
(ID поезда) 

П4: Поезд готов 
к отправлению 
(ID поезда) 

П5: Покинул  
станцию (ID 
поезда) 2.Приближение  

к станции 

3. Прибытие 

4. Подготовка к 
отправлению 

   5. Отправление 

1. Движение по  линии 

 
Рис. 1.3.1. Модель состояний для объекта Поезд. 
 

 

дверь

Перронный участок

Силовой двигатель 

Участок события

Пассажирский вагон

Участок на подходе

Поезд

сигнал 

Совокупность 
операций в 
вагонах 

ПВ1: Открывает 
двери (ID вагона)

ПВ2: Готовит 
вагон к 
отправлению  
(ID вагона) 

Д1: Открывает 
двери (ID двери) 

Д2: Закрывает 
двери (ID двери) 

П5: Покинул станцию 
(ID поезда) 

П2: Подан на 
платформу (ID поезда) 

П1: Приблизился к 
станции (ID поезда) 

П1: Поезд готов к 
отправлению (ID поезда)

СД1: Устанавливает скорость (ID
вагона, скорость) 

С2: Звучит сигнал 
(ID сигнал) 

 
Рис. 1.3.2. Частичная модель взаимодействий объектов для подсистемы 

Движение Поездов. 
 
Как только разработаны модели взаимодействия объектов для всех 

подсистем в домене, для описания взаимодействий событий между подсистемами 
может быть нарисована модель взаимодействия подсистем. Модель 
взаимодействия подсистем показана на рис. 1.3.3. 
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ОП – Отправление 
поезда (1-99) 

ДП – Движение 
поездов (101-199) 

УП – Управление 
путями (201-299) 

ОПО4: Путь снят с обслуживания, ОПО8: Путь включён в обслуживание 

ОПМ: Переводит на 
новое расписание

ДПР4: Заканчивает 
обслуживание 

ОПН21: Скрывает расписание 

 
Рис.1.3.3 Модель взаимодействия подсистем для домена Работа Железной 

Дороги. 

1.4 Модели процессов 
Всё происходящее в системе содержится в действиях моделей состояний. 

Теперь каждое действие определяется в терминах процессов и архивов данных 
объектов, где процесс является фундаментальным модулем операции, а архив 
данных объекта соответствует данным (атрибутам) объекта в информационной 
модели. 

Каждое действие изображено графически на диаграмме потоков данных 
действий - ДПДД, как показано на рис. 1.4.1. Обратите внимание, что для каждого 
действия каждой модели состояний создаются отдельные ДПДД. 

 

  ID 
поезда 

Установить таймер 
отправления TIM.1 

ПВ.6 
Найти пассажиров 
вагоны поезда 

ПВ.1 
Порождает событие 
ПВ 1: Открыть двери 

 Поезд 

Пассажирский 
вагон 

  ID 
поезда 

 (ID 
вагона) 

 (ID 
вагона) 

  ID 
таймера 

 (ПВ1: Открыть 
двери  
(ID вагона)) 

 TIM 1: Установить таймер 
 (ID таймера, время 
стоянки,  
ПЗ, ID поезда) 

 
Рис.1.4.1. Диаграмма потоков данных действий для состояния Прибытие 

объекта поезд. 
 
Процессы действия могут иметь доступ как к данным объекта, в чью модель 

состояния они вложены, так и к данным других объектов. Просмотр такого 
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межобъектного доступа к данным обеспечивается моделью доступа к объектам, 
как показано на рис. 1.4.2. 

И наконец, описания процессов разрабатываются для документирования 
деталей любых запутанных процессов, находящихся на ДПДД. 

1.5 Рабочие продукты ООА 
На рис. 1.5.1 изображена информационная карта рабочих продуктов ООА. На 

этом рисунке мы видим, что схема домена и проектная матрица создаются для. 
всей системы. Чтобы описать взаимодействие событий между различными 
подсистемами в пределах домена, для каждого домена создается модель 
взаимодействия подсистем. Большинство рабочих продуктов ООА нужны на 
уровне подсистем: информационная модель, модель взаимодействия объектов, 
модель доступа к объектам и вспомогательные таблицы, описания и списки 
создаются для каждой подсистемы. Ниже подсистемы находятся объекты, 
которые её составляют: модель состояний создается для каждого объекта и связи, 
которые имеют интересующее нас динамическое поведение. Действия каждой 
модели состояний обеспечивают следующий уровень: диаграмма потоков данных 
действий создается для каждого состояния каждой модели состояний. Наконец, 
описание процесса создается для каждого сложного процесса действия. 

 
 Поезд

Силовой двигатель Пассажирский вагон 

Дверь 

СД.4 ПВ.6 

Д.9 

 
Рис.1.4.2. Часть модели доступа к объектам для подсистемы Движение 

Поездов. 

1.6 Краткое содержание 
Мы начинаем с уровня подсистем во 2-й главе, которая представляет собой 

краткое изложение понятий информационного моделирования. В 3-й главе мы 
подробно обсуждаем, как формализовать жизненный цикл каждого объекта, 
идентифицированного в информационной модели. В 4-й рассматривается предмет 
динамических связей. В 5-й главе мы представляем модель взаимодействия 
объектов вместе с методикой 

понимания и описания динамики всей подсистемы. В 6-й рассматриваются 
диаграммы потоков данных действий и модель доступа к объектам. В 7-й и 8-й 
главах представлеяш домены и подсистемы. И наконец, в 9-й мы рассматриваем 
один подход для получения объектно-ориентированного проектирования из ООА 
моделей. 
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 Автоматизированная Система 

Управления Железной дорогой
⎯Схема доменов (7) 
⎯Проектная матрица (8) 

Пользовательский 
интерфейс 

Работа железной дороги Сегменты 

⎯Модель связей подсистем (8) 
⎯Модель взаимодействия подсистем (8) 
⎯Модель доступа к подсистемам (8) 

Отправление поездов Движение поездов Управление путями 

⎯Информационная модель (2) 
⎯Описание объектов и атрибутов (2) 
⎯Описание связей (2) 
⎯Модель взаимодействия объектов (5) 
⎯Список событий (3) 
⎯Модель доступа к объектам (6) 
⎯Таблица процессов состояний (6) 

Дверь Пассажирский вагон Поезд 

Подсистемы работы 
Железной дороги 

Объекты движения поездов 

 Подготовка к отправлению  

  Закрытие дверей в 
вагонах 

⎯Модель  
состояний (3,4) Состояния поезда 

⎯Диаграмма потоков 
данных действий (6) Процессы подготовки к отправлению

Описание 
процессов (6) 

Домены 

 
 

Рис. 1.5.1. Рабочие продукты для Автоматизированной Системы 
Управления Железной Дорогой. Каждый рабочий продукт аннотирован номером 
главы, в которой он подробно описан. 
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2 Концепции информационного моделирования 
Эта глава представляет собой краткий обзор понятий, терминологии и 

нотации информационного моделирования. Для более полного представления, 
включающего примеры, руководящие принципы, критерии качества и 
объяснения, смотрите [1]. 

2.1 Объекты 

Понятие объекта 
Мы начинаем с определения. В ООА объект - это такая абстракция 

множества предметов реального мира, что: 
все предметы в этом множестве - экземпляры - имеют одни и те же 

характеристики; 
все экземпляры подчинены и согласовываются с одним и тем же набором 

правил и линий поведения. 
 
подобные предметы                 объект 

САМОЛЕТ
• ID самолета
• Количество

полетов
• Высота
• Размах крыла

АБСТРАГИРУЮТСЯ

 
 
Каждый объект в модели должен быть обеспечен уникальным и значимым 

именем, а также уникальным ключевым литералом: короткой формой имени 
объекта, которая может быть использована для корреляции других элементов 
ООА модели с объектом. В большой модели для организации документации 
объекты, кроме того, должны быть пронумерованы. 

Объект в ООА представляет собой один типичный, но неопределенный 
экземпляр чего-то в реальном мире, например, любой типичный самолет. 
Объектно-ориентированный аналитик отличает это понятие от понятия 
определенного экземпляра, такого как Аэроплан под номером N271 ЗА, Одиночка 
Военно-Воздушных Сил или Дух Святого Луиса. 

В OQA не существует специального термина для совокупности 
существующих экземпляров объекта. 

Идентификация объектов 
Объекты идентифицируются путем рассмотрения концептуальных 

сущностей или "предметов", связанных с анализируемой проблемой. 
Определенные задачи предполагают создание объектов, имеющих физический 
характер: в работе аэропорта Вы будете, вероятно, находить такие объекты, как 
Самолет, Взлетно-Посадочная Полоса и Вышка Управления. Другие задачи 
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порождают большое количество абстрактных объектов: система связи может 
иметь объекты типа Выходящее Сообщение Фрейма Данных или Входящее 
Сообщение Подтверждения. 

Несмотря на то, что объект может быть получен фактически из чего угодно, 
большинство объектов, с которыми мы сталкиваемся, относятся к следующим 
категориям: 

 
• реальные объекты; 
• роли; 
• инциденты; 
• взаимодействия;  
• спецификации. 

 
Реальные объекты - абстракции фактического существования некоторых 

предметов в физическом мире: 
 
Завод по разливу соков:    Труба, Насос, Клапан, Бак.  
Перевозка грузов:   Контейнер, Средство Перевозки. 
 
Роли - абстракции цели или назначения человека, части оборудования или 

организации: 
 
Университет:    Студент, Преподаватель, Куратор. 
 
Химический завод:   Изоляционный Клапан, Входной Клапан Бака. 
 
Управление округом:   Налогоплательщик, Присяжный, Избиратель. 
 
Инцидент   -   абстракция   чего-то   произошедшего   или случившегося: 
 

Несчастный Случай (в страховании). 
Землетрясение. 
Выборы. 
Поставка (компанией по перевозке). 

 
Взаимодействия - объекты, получаемые из отношений между другими 

объектами: 
 
Соединение:   стыковка двух труб. 
Контракт:   соглашение между двумя сторонами. 
Перекресток:   место, где пересекаются две или более улицы. 
 
Объекты-спецификации используются для представления правил, стандартов 

или критериев качества (в отличие от реального объекта или роли, которые 
удовлетворяют этим стандартам). 
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Рецепт представляет собой правило для приготовления определенного 

количества определенной пищи (в отличие от порции пищи, приготовленной 
согласно рецепту). 

Описания объектов 
Описание должно обеспечиваться для каждого объекта. Описание - это 

короткое информативное утверждение, которое позволяет нам установить, 
является ли реальный предмет экземпляром объекта или нет. Описание объекта 
должно быть основано на абстракции, точно объясняющей подобие предметов 
реального мира. 

Описание Объекта (Снимающий Показания Прибора): Снимающий 
показания прибора - это штатный служащий-электрик, который может прочитать 
значения, отображаемые на электрических приборах, и в настоящий момент 
выполняет это задание. Кто-либо, учившийся на курсах по снятию показаний 
прибора, считается способным прочитать его значения. 

При подготовке описаний объекта мы часто должны обращаться как к 
реальным сущностям, так и к формальным объектам в модели. Чтобы помочь 
читателю отличать одно от другого, мы используем прописную начальную букву 
во всех словах, составляющих имя объекта, и символы нижнего регистра при 
обращении к экземплярам реального мира. 

2.2 Атрибуты 

Понятие атрибута 
Предметы в реальном мире имеют характеристики такие, как высота, 

температура, регистрационный номер или положение. Каждая отдельная 
характеристика, которая является общей для всех возможных экземпляров 
объекта, абстрагируется как отдельный атрибут. 

Определение. Атрибут - это абстракция одной характеристики, которой 
обладают все абстрагированные как объект сущности. Каждый атрибут 
обеспечивается именем, уникальным в пределах объекта. 

Чтобы обратиться к атрибуту, пишут <имя объекта>.<имя атрибута>, как 
например: 

 
Самолет. Размах Крыла. 
Кошка. Вес. 
Клапан.Статус Откр/Закр. 

 

Домены и значения атрибутов 
Для любого определенного экземпляра атрибут может принимать значение. 

Предположим, что мы имеем объект Кошка с атрибутами Имя, Пол, Вес, Цвет, 
Темперамент. Тогда 

 
Кошка Салли:    Кошка Стива: 
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Имя:  Грусем.    Имя: Пакмен. 
Пол: М.     Пол: Ж. 
Вес: 15.75 фунтов.    Вес: 9.25 фунтов. 
Цвет: бурая, в полосочку.      Цвет: черепаховый. 
Темперамент: невероятно       Темперамент: распутная. 
ленивая. 
 
Диапазон допустимых значений, которые атрибут может принимать, 

называется доменом. Домен должен определяться для каждого атрибута, как это 
выполняется и объясняется в следующем разделе. 

Идентификаторы 
Идентификатор - это множество из одного или больше атрибутов, значения 

которых однозначно определяют каждый экземпляр объекта. 
При использовании примера кошки атрибут Имя - удовлетворительный 

идентификатор для объекта Кошка до тех пор, пока мы придерживаемся 
стратегии предоставления каждой кошке собственного уникального имени. 
Однако атрибут Вес не может быть идентификатором, так как возможно, что есть 
две кошки с одинаковым весом. 

У каждого объекта должен быть идентификатор. Объект может иметь 
несколько идентификаторов, каждый из которых составлен из одного или 
нескольких атрибутов. Например, объект Аэропорт может иметь атрибуты: 

 
Код Аэропорта. 
Широта. 
Долгота. 
Город. 
Количество Пассажирских Пропускных Пунктов. 

 
Атрибут Код Аэропорта - идентификатор объекта Аэропорт, и комбинация 

Широты и Долготы - другой идентификатор Аэропорта. 
Если объект имеет несколько идентификаторов, один из них выбирается как 

привелигированный. 

Представление 
Объект может быть представлен вместе со своими атрибутами несколькими 

различными способами. Графически (рис.2.2.1) объект изображается в виде 
рамки, содержащей имя, номер и ключевой литерал объекта и имена атрибутов. 
Атрибуты, которые составляют привелигированный идентификатор объекта, 
отмечаются звездочкой с левой стороны имени атрибута. Все остальные атрибуты 
выделяются точкой или другим удобным символом. 

В эквивалентном текстовом представлении привелигированный 
идентификатор подчеркивается: 

 
Кошка (Имя, Пол, Вес, Цвет, Темперамент). 
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  5. КОШКА (К) 
• Имя 
• Пол 
• Вес 
• Цвет 
• Темперамент

Имя объекта 

Номер объекта 

привилегированный 
идентификатор 

 ключевой литерал 

неидентифицирующий 
атрибут 

 
Рис.2.2.1. Графическое представление объекта Кошка. 

Табличная интерпретация 
Объект на информационной модели может интерпретироваться как таблица, 

представленная на рис.2.2.2. В этой интерпретации каждый экземпляр объекта 
является строкой в таблице. Строка заполняется значениями атрибутов, 
соответствующих каждому экземпляру. 

Мы считаем табличную интерпретацию полезной для построения примеров и 
для представлений объекта для нетехнической аудитории. Заметьте, что таблица 
не рассматривается как задание структуры данных, которое используется в 
реализации: осторожный проектировщик будет распознавать, какие 
многочисленные эквивалентные структуры данных могут быть 
соответствующими вариантами в различных ситуациях. 

 

Имя Пол Вес Цвет Темперамент
Грусем М 15,75 бурый в полоску невероятно-ленивый
Пакмен Ж 9,25 черепаховый распутный
Леппи Ж 8,00 черепаховый замкнутый
Мунчи М 9,75 бело-оранжевый нежный
Майнди Ж 7,00 черепаховый как у старой девы
Смадж Ж 8,75 кремовый пугливый
Диплер Ж 8,25 кремовый подвижный
Фанбелт М 10,50 сиамский сдеранный
Декард М 10,25 чёрный ленивый

Кошка

 
 
Рис.2.2.2. Объект Кошка интерпретирован как таблица. Каждый экземпляр 

Кошки приводится как строка в таблице. 

Типы атрибутов 
Атрибуты могут классифицироваться по принадлежности, к одному из трех 

различных типов:; 
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• описательные; 
• указывающие; 
• вспомогательные. 

 
Описательные атрибуты представляют факты, внутренне присущие каждому 

экземпляру объекта: 
 

Счет.Сальдо. 
Источник Электроснабжения.Полярность. 
Кошка.Вес. 

 
Если значение описательного атрибута изменяется, то это говорит о том, что 

некоторый аспект экземпляра изменился, но сам экземпляр остался прежним. 
Например, если Пакмен прибавила в весе один фунт, то факт об этой кошке 
изменился, но кошка осталась той же самой. 

Указывающие атрибуты используются для дачи имени или обозначения 
экземпляров. Имена обычно несколько произвольны: 

 
Счет.Номер. 
Груз.Номер Накладной.  
Рейс.Номер. 

 
Указывающие атрибуты часто (но не всегда) используются как 

идентификатор или как часть идентификатора. 
Если значение указывающего атрибута изменяется, то это говорит только о 

том, что новое имя дается тому же самому экземпляру. Изменение имени Пакмен 
на Попкорн никоим образом не изменяет кошку. 

Вспомогательные атрибуты используются для связи экземпляра одного 
объекта с экземпляром другого: 

 
Кошка.Имя Хозяина обозначает человека, которому принадлежит эта 
кошка. 
 
Счет.ID Клиента указывает, какой клиент владелец этого счета. 
 
Магнит.Источник Электроснабжения указывает, какой источник 
электроснабжения используется для подачи напряжения на этот магнит. 

 
Если значение вспомогательного атрибута изменяется, это говорит о том, что 

теперь другие экземпляры связаны между собой. Если мы изменяем значение 
Магнит. Источник Электроснабжения с PS10 на PS12, мы указываем, что теперь 
подача напряжения на магнит осуществляется источником электроснабжения 
PS12. 
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Описание атрибутов и доменов 

Каждый атрибут требует описания, из которого становится ясным, какую 
характеристику содержит атрибут. Также Должен быть описан домен каждого 
атрибута. 

Эти описания составляются в зависимости от типа атрибута, с которым мы 
имеем дело, несколько по-другому. 

 
Описательные атрибуты. Описание атрибута должно устанавливать 

реальную характеристику, абстрагируемую как атрибут. Оно может объяснять, 
как определяется характеристика и почему она уместна для определения объекта. 

Описание домена можно давать: 
 

• перечислением всех возможных значений, которые атрибут может 
принимать; 

• ссылкой на документ, приводящий возможные значения; 
• формулировкой правила, определяющего, какие значения допустимы; 
• приведением диапазона возможных значений. 

 
Указывающие атрибуты. Описание атрибута для указывающего атрибута 

устанавливает форму указания (если форма уместна), организацию, которая 
назначает указание (если уместно) и степень, в которой имя может 
использоваться как часть идентификатора. Если описание атрибута дает 
достаточно информации о допустимых значениях для указательного атрибута, 
домен определяется следующим образом: 

 
Домен: См. описание атрибута  
или 
Домен: См. выше (когда его предваряет описание атрибута). 

 
Кроме того, домен указательного атрибута может определяться 

перечислением или ссылкой. 
 
Вспомогательные атрибуты. Описание атрибута для вспомогательного 

атрибута должно указывать реальное отношение, сберегаемое атрибутом. 
Например, атрибут Магнит. Источник Электроснабжения может быть описан как 
название источника электроснабжения, используемого в настоящее время для 
подачи напряжения на этот магнит. 

Значение, которое вспомогательный атрибут может принимать, будет всегда 
таким же, как и значение атрибута, действующего как идентификатор для 
соотносимого объекта. Следовательно, описание домена всегда дается фразой: 
"Такой, как <имя идентифицирующего атрибута соотносимого объекта>", 
например: 

 
Атрибут:  Магнит.Источник Электроснабжения. 
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Описание:   . . . 
 
Домен:   Такой, как Источник Электроснабжения.ID Источника 

Электроснабжения. 
 

Правила атрибутов 
Информационная модель основана на реляционной модели данных: 

представлении данных в виде отношений между ними [2,3]. Реляционная модель 
определяется в конкретных утверждениях относительно форм, которые мы 
используем в информационной модели, и значении, которое мы подразумеваем, 
когда назначаем атрибут для объекта. 

 
Первое правило. Один экземпляр объекта имеет одно-единственное 

значение для каждого атрибута в любое данное время. 
В табличной интерпретации объекта это правило требует, чтобы существовал 

один и только один элемент данных в каждом пересечении столбца со строкой. 
Это делает невозможным составление таблицы со структурой "повторяющейся 
группы", как и таблицу с незаполненными ячейками (рис.2.2.3). 

 
Служащий Почтовое отделение номер офиса
Ал Ардварк 17 B422
Бетти Байер 3 I604
Селеста 
Карибоу 41

D296        
B426    

Владелец Модель Изготовитель Водительские права
Браун седан Форд 16923А
Грин фургон Шевроле 23004С

Джонс колымага 29-А-101

Неправильно Неправильно 
 

Рис.2.2.3 Два нарушения первого правила атрибутов. 
 
Второе правило. Атрибут не должен содержать никакой внутренней 

структуры. 
Второе правило подразумевает, что если Вы определяете объект, как на 

рис.2.2.4, то это означает, что Вы считаете Изготовителя и Модель одной 
характеристикой и не можете разделить "Эйсм 126", чтобы выяснить, что насос 
Р101 был сделан Эйсм. 

 
Третье правило. Когда объект имеет составной идентификатор, т.е. 

состоящий из двух или более атрибутов, каждый атрибут, не являющийся частью 
идентификатора, представляет характеристику всего объекта, а не его части, а тем 
более не характеристику чего-либо другого. 
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ID насоса Модель 
производителя

Статус

Р101 Эйсм 126 вкл.
Р203 Зенис 17А3 выкл.
*** *** ***

Насос

 
Рис.2.2.4. Возможное нарушение второго правила. 
 
Третье правило означает, что если Вы определяете объект Перемещение 

Сока: 
 

Перемещение Сока(ID Бака-Хранилища, ID Бака Для Приготовления, 
Количество Галлонов, Планируемое Время Перемещения), 

 
то атрибут Перемещение Сока. Количество Галлонов обозначает количество 

галлонов, перемещаемых от бака для хранения к баку для приготовления, а не 
количество галлонов в баке-хранилище или баке для приготовления. 

 
Четвертое правило. Каждый атрибут, не являющийся частью 

идентификатора, представляет характеристику экземпляра, указанного 
идентификатором, а не характеристику некоторого другого атрибута - 
неидентификатора. 

В соответствии с четвертым правилом, если Вы определяете объект 
 

Порция (ID Порции, ID Рецепта, Количество Галлонов, Время 
Приготовления), 

 
Атрибут Порция. Время Приготовления должен представлять фактическое 

время приготовления порции, а не время приготовления, определяемое рецептом. 

2.3 Связи 

Понятие связи 
Отношения существуют между различными видами предметов в реальном 

мире. 
Связь - это абстракция набора отношений, которые систематически 

возникают между различными видами предметов в реальном мире. 
Реальные предметы, которые участвуют в отношении, должны быть сами 

абстрагированы как объекты. 
Каждая связь в модели задается парой имен, которые описывают связь из 

перспективы каждого участвующего объекта. 
 

Владелец Собаки владеет Собакой.  
Собака принадлежит Владельцу Собаки. 
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Заметьте, что это - одиночная связь. Каждой связи присваивается 

уникальный идентификатор вида R1, K2 и т.п. 

Представление 
Связь представляется графически линией между соотносимыми объектами 

(рис.2.3.1). Линия обозначается идентификатором связи. Названия связи 
помещаются на каждом конце линии связи, как показано на рисунке. 

 

  
       
R1

Владеет 

 
Принадлежит

2. ВЛАДЕЛЕЦ 
СОБАКИ (ВС) 
• ID владельца 
• Имя владельца 
• Адрес владельца
• Номер телефона

1. СОБАКА (С) 
• ID собаки 
• Имя пса 
• Пол 
• Порода   
• Вес 

 
 
Рис. 2.З.1. Графическое, представление связи Владелец Собаки владеет 

Собакой/Собака принадлежит Владельцу Собаки. 

Безусловные связи 
Существует три фундаментальных вида связи: один-к-од-ному, одпн-ко-

многим и многие-ко-многим. Эти фундаментальные виды называются 
безусловными формами, потому что для участия в связи требуется каждый 
экземпляр обоих объектов. 

Связь один-к-одному существует, когда один экземпляр одного объекта 
связан с единственным экземпляром другого. 

 
   

R5

 Замужем за 

 Женат на 
    11. ЖЕНА (Ж)

• Имя жены 
• (другие 

атрибуты)

     10. МУЖ (М) 
• Имя мужа 
• (другие  

атрибуты) 
 

 
Связь один-ко-многим существует, когда один экземпляр некоторого объекта 

связан с одним или более экземпляром другого и каждый экземпляр второго 
объекта связан только с одним экземпляром первого. 
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   R1

  Владеет

 
Принадлежит

     2.  ВЛАДЕЛЕЦ   
          СОБАКИ (ВС)

• ID владельца 
• Имя владельца
• Адрес 
• Номер 

телефона 

1. СОБАКА (С) 
• ID собаки 
• Имя пса 
• Пол 
• Порода 
• Вес 

 

 
Связь многие-ко-многим существует, когда один экземпляр некоторого 

объекта связан с одним или большим количеством экземпляров другого, и 
каждый экземпляр второго объекта связан с одним или более экземпляром 
первого. 

 
 

  R1 

 Владеет 

 Является 
собственностью 

1. ДОМ (Д) 
• Адрес 
• Квартира 
• Площадь 
• Квартплата 

      2.  ВЛАДЕЛЕЦ ДОМА (ВД)
• Имя владельца 
• Адрес 

 

 
Термины один-к-одному, один-ко-многим и многие-ко-многим являются 

формулировками множественности связи. Заметим, что множественность 
обозначается графически: одна стрелка на конце означает один экземпляр, а 
двойная стрелка - один или более экземпляр. 

Условные формы 
В безусловных связях, обсужденных выше, для участия в связи требовался 

каждый экземпляр объектов. В условной связи могут существовать экземпляры 
объектов, которые не принимают участия в связи. Эта ситуация изображается 
помещением буквы "У" (от слова "условная") вблизи фразы связи, которая 
является иногда истинной. Связь R4 на рис.2.3.2 условная только с одной 
стороны, так как могут быть служащие без подчиненных, но не может быть 
подчиненного без соотносимого с ним служащего. 

 

R3 

R4 

 Работает в 

 Предназначен 
для 

  Поддерживает

  Отвечает за помощь 

 у 

у 

 у 

     3.  ПОДЧИНЕННЫЙ (П) 
• ID подчиненного 
• Имя 
• Дата рождения 
• Подчиненный служащего

      2.  СЛУЖАЩИЙ (С)
• ID служащего 
• Имя 
• Домашний адрес 
• (другие атрибуты)

1. ОФИС (О) 
• Здание 
• Номер 
• Площадь 
• Количество 

розеток 

 
Рис.2.3.2.Условные связи. 
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БЕЗУСЛОВНЫЕ ФОРМЫ (участвует каждый экземпляр) 
   

УСЛОВНЫЕ ФОРМЫ (с одной стороны не все экземпляры участвуют) 
   

БИУСЛОВНЫЕ ФОРМЫ (участвуют не все экземпляры с двух сторон) 
   

1 : 1 1 : М М : М 

1 : 1у 1 : Му М : Му 

1у : 1у 1у : Му Му : Му 

1у : М 

 
Рис.2.3.3 Десять форм связи, 
 
Если связь условная с обеих сторон - имеется в виду, что могут существовать 

экземпляры обоих объектов, которые не участвуют в связи, - она называется 
биусловной. В этом случае маркер "У" помещен на обеих фразах связи. Связь R3 
на рис.2.3.2 биусловная, так как некоторые служащие не работают ни в одном из 
офисов и некоторые офисы не предназначены ни для одного из служащих. 

Наряду с условными и безусловными формами существуют десять 
отчетливых форм для связей, включающих два объекта. Формы схематически 
показаны на рис.2.3.3. 

Описания связи 
Все связи требуют описания. Описание должно обеспечивать: 
 

• идентификатор связи; 
• формулировку имен связи с точки зрения каждого участвующего 

объекта; 
• вид связи (ее множественность и условность); 
• формулировку основания абстракции; 
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• формулировку того, как связь была формализована (тема, которая 

обсуждается в следующем разделе). 

2.4 Формализация связи 
Цель связи состоит в том, чтобы позволить нам установить связь экземпляра 

одного объекта с экземпляром другого. Это выполняется размещением 
вспомогательных атрибутов в соответствующих объектах на модели. Когда это 
выполнено,;говорят, что связь формализована в данных.  

Для формализации связи один-к-одному вспомогательные атрибуты могут 
быть добавлены к любому объекту (но не к обоим). Вспомогательные атрибуты 
снабжаются ярлычком идентификатора связи, как на рис.2.4.1. 

 
 

 R5 

 Замужем за 

  Женат на 

 Вспомогательный атрибут 

     11. ЖЕНА (Ж) 
• Имя жены 
• (другие 

атрибуты) 
• Имя мужа (R5)

    10. МУЖ (М) 
• Имя мужа  
• (другие 

атрибуты) 

 
 
Рис.2.4.1. Формализация связи один-к-одному со вспомогательным 

атрибутом. 
 
Для формализации связи один-ко-многим вспомогательные атрибуты 

должны быть добавлены к объекту на стороне "много" (рис.2.4.2), поскольку 
размещение такого вспомогательного атрибута на стороне "один" будет нарушать 
третье правило атрибутов. 

 
 

R1
корректно 

владеет

принадлежит

2. ВЛАДЕЛЕЦ СОБАКИ 
(ВС) 

• ID владельца 
• Имя владельца 
• Адрес 
• Номер телефона 

R1

владеет 1. СОБАКА (С) 
• ID собаки 
• Имя пса 
• Пол 
• Порода 
• Вес принадлежит

2. ВЛАДЕЛЕЦ СОБАКИ 
(ВС) 

• ID владельца 
• Имя владельца 
• Адрес 
• Номер телефона 
• ID собаки (R1) 

некорректно

1. СОБАКА (С) 
• ID собаки 
• Имя пса 
• Пол 
• Порода 
• Вес 
• ID владельца (R1)

 
Рис.2.4.2. Корректная и некорректная формализация связи один-ко-многим. 
 
Для формализации связи многие-ко-многим создают ассоциативный объект - 

отдельный объект, который содержит ссылки на идентификаторы каждого из 
участвующих экземпляров (рис.2.4.3). Тогда ассоциативный объект 
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обрабатывается как объект с собственными правами, именем, номером, ключевым 
литералом, описанием. Подобно любому другому, ассоциативный объект может 
иметь дополнительные атрибуты и участвовать в связях с другими объектами. 

Ассоциативный объект может использоваться для формализации не только 
связи многие-ко-многим, но и любой другой связи. Как мы увидим в 4-й главе, 
связь с динамическим поведением должна быть формализована посредством 
ассоциативного объекта. 

 
 

3. ВЛАДЕНИЕ (В) 
• Адрес (R1) 
• Квартира (R1) 
• Имя владельца (R1)
• Дата приобретения

R1
владеет1.  ДОМ (Д) 

• Адрес 
• Квартира  
• Площадь 
• Квартплата 

 
является 
собственностью

2. ВЛАДЕЛЕЦ ДОМА (ВД)
• Имя владельца 
• Адрес 
 

 
 
Рис.2.4.3. Формализация связи один-ко-многим посредством ассоциативного 

объекта. 

2.5 Композиция связей 
Некоторые связи образуются как неизбежное следствие существования 

других связей. Это будет показано на примере. 
Рассмотрим случай Университета А. В этом заведении каждому студенту 

необходимо определить одну основную тему исследований, представляемую 
некоторым факультетом, специализирующемся на этой теме. Каждый факультет 
имеет в своем штате профессоров. 

В Университете А студент выбирает профессора, который в ходе обучения 
будет его руководителем. Профессор может быть с любого факультета, так что 
студент, специализирующийся на математике, может иметь руководителем 
профессора физики. Информационная модель для Университета А показана на 
рис. 2.5.1. 
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2. СТУДЕНТ (С) 
• ID студента 
• Имя студента 
• Платежеспособность 
• Профессор-руководитель  (R2)
• Ведущий факультет (R3) 

 

Специализируется 
в изучении 1. ФАКУЛЬТЕТ (Ф) 

• Название факультета
• Почтовое отделение 

офиса факультета 

R3 

обучает 

курирует

R3консультируется 

     3.  ПРОФЕССОР (П) 
• ID профессора 
• Имя профессора 
• Номер офиса 
• Факультет, 

предоставивший 
работу (R1) 

R1 

предоставляет 
работу 

работает на 

 
 
Рис. 2.5.1. Информационная модель для Университета А. Связи R1, R2 и R3 

сформированы независимо одна от другой. 
 
Теперь рассмотрим Университет В. Правила здесь такие же, как в случае с 

Университетом А, за исключением того, чти студент должен выбирать 
профессора на факультете специализации. Информационная модель в 
Университете В (рис.2.5.2) немного отличается, поскольку связь R3 - логическое 
следствие связей R1 и R2: если студентом руководит профессор, студент должен 
обязательно специализироваться в обучении на факультете профессора. 

Говорят, что такая связь образована композицией (как композиция функций в 
математике). Связь, образованная композицией, не может быть формализована во 
вспомогательных атрибутах, потому что отношение между экземплярами (в этом 
случае студенты и факультеты) уже задано связями между студентами и 
профессорами и далее между профессорами и их факультетами. 

Связь, образованная композицией, обозначается на модели как R3= R1+R2, 
что означает что R3 является логическим следствием R1 и R2. 
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R3=R1+R2 

2. СТУДЕНТ (С) 
• ID студента 
• Имя студента 
• Платежеспособность 
• Профессор-руководитель  (R2) 

Специализируется 
в изучении 1. ФАКУЛЬТЕТ (Ф) 

• Название факультета
• Почтовое отделение 

офиса факультета 

обучает 

курирует 

R3 консультируется 

R1 

предоставляет 
работу 

работает на 

3. ПРОФЕССОР (П) 
• ID профессора 
• Имя профессора 
• Номер офиса 
• Факультет, 

предоставивший 
работу (R1) 

 
 
Рис. 2.5.2. Информационная модель для Университета В. Связь R3 — 

логическое следствие связей R1 и R2. 

2.6 Подтипы и супертипы 
Во многих задачах Вы будете находить отчетливые специализированные 

объекты, которые имеют определенные общие атрибуты (рис.2.6.1). В этом случае 
мы можем абстрагировать более общий объект для представления характеристик, 
совместно используемых специализированными объектами. Эти объекты связаны 
через связь супертип-подтип, как показано на рис.2.6.2. Черта поперек линии 
связи помещается вблизи более общего объекта - супертипа. 

 
 4. БАК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ (S) 
• ID бака 
• Емкость 
• Дата изготовления (R10) 

4. БАК⎯СМЕСИТЕЛЬ (М) 
• ID бака 
• Емкость 
• Смеситель вкл/выкл 
• Дата изготовления (R12) 

4. БАК С ПОДОГРЕВОМ (Н)
• ID бака 
• Емкость 
• ID калорифера (R36) 
• Дата изготовления (R10) 

 
 
Рис.2.6.1. Объекты с общими атрибутами. 
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4. БАК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ (S) 
• ID бака (R100) 

4. БАК ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ (М)
• ID бака (R100) 
• Смеситель вкл/выкл 

4. БАК С ПОДОГРЕВОМ (Н)
• ID бака (R100) 
• ID калорифера (R36) 

4. БАК (F) 
• ID бака 
• Емкость 
• Дата изготовления (R10)

объект супертипа 

объект подтипа 
R100 ⎯⎯ является

 
 
Рис.2.6.2. Объекты подтип и супертип, образованные из объектов с общими 

атрибутами. 
 

4. СЧЕТ 
«КРИСТМАСКЛАБ» 
(СКК) 
• ID счета (R1, R3) 
• Размер еженедельного 

вклада 
• Текущий счет по 

кредитам (R6) 

1.  СЧЕТ (А) 
• ID счета 
• Сальдо 
• ID клиента 

(R10)

5. ОБЫЧНЫЙ 
ТЕКУЩИЙ СЧЕТ 
(СОТ) 
• ID счета (R2) 
• Количество 

банковских 
операций  

     за этот месяц 

6. ТЕКУЩИЙ СЧЕТ С 
НАЧИСЛЕНИЕМ 
ПРОЦЕНТОВ (СТНП)
• ID счета (R2, R3) 

R6 

является 

R1 
3. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ   
СЧЕТ (СС) 
• ID счета (R1, R3) 
• Количество 

банковских операций 
за этот месяц 

 

источник 
еженедельных 
вкладов в 

финансируется 
из 

у 
2. ТЕКУЩИЙ 
СЧЕТ (СТ) 

• ID счета (R1) 
 

у 

R2 является 

R3 является 

7. ТЕКУЩИЙ СЧЕТ  
С ВЫПЛАТОЙ 
ПРОЦЕНТОВ 
(СТВП) 
• ID счета 
• Процентная 

ставка  
Рис.2.6.3. Объект может участвовать в многократных конструкциях 

супертип-подтип. 
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Атрибуты, которые являются общими для всех объектов подтипов, находятся 

в объекте супертипа. Объекты подтипа будут также иметь дополнительные 
атрибуты, чтобы обеспечивать более специализированные абстракции, 
представляемые каждым подтипом. 

 
В конструкции подтип-супертип один реальный экземпляр представляется 

комбинацией экземпляра супертипа и экземпляра только одного подтипа. В 
отличие от некоторых объектно-ориентированных языков программирования, 
ООА не разрешает создание экземпляра супертипа без создания экземпляра 
одного подтипа и наоборот. 

Конструкция супертип-подтип может успешно изображаться в самой задаче, 
как показано на рис.2.6.3. 

2.7 Рабочие продукты 
Для информационной модели подсистемы разрабатываются три рабочих 

продукта. 
 
Диаграмма информационной структуры. Диаграмма информационной 

структуры - это графическое представление информационной модели. На этот 
рисунок иногда ссылаются как на диаграмму "сущность-связь" или просто как на 
информационную модель. 

 
Описания объектов и атрибутов. Описание объектов и атрибутов 

документирует списки всех объектов и атрибутов в модели и обеспечивает 
организованную совокупность описаний объектов, атрибутов и доменов. 

 
Описания связей. Описание связей документирует перечни каждой связи 

модели вместе с описанием связи. 
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3 Жизненные циклы объектов 
Эта глава описывает, как формализовать динамическое поведение объектов в 

терминах моделей состоянии. 

3.1 Модели поведений в реальном мире 
Когда мы обратимся к рассмотрению динамического поведения предметов в 

реальном мире, то заметим, что предметы в мире обычно имеют срок жизни. 
Часто что-нибудь создается или появляется, эволюционирует через определенные 
стадии своего существования и потом умирает или исчезает. Классический 
пример - электрическая лампочка: после изготовления она устанавливается в 
патроне, где потом то включается, то выключается. Время от времени она может 
быть перемещена из одного осветительного патрона в другой. В конечном счете 
она перегорает и ее выбрасывают. Все электрические лампочки на протяжении 
срока своего существования следуют одной и той же простой, но интересующей 
нас модели динамического поведения. 

Мы предлагаем Вашему вниманию следующие общие наблюдения 
относительно моделей поведения для различных предметов в реальном мире. 

 
• Многие предметы на протяжении их сроков жизни проходят через 

различные стадии. Самолет (рис.3.1.1), например, может быть 
запаркован на стоянке, передвигаться к взлетно-посадочной полосе, 
лететь и т.д. 

 
Стоянка

Передвижение к 
взлётно-посадочной 

полосе 

Взлёт (колёса 
на земле) 

Передвижение 
к стоянке 

Посадка 

Полёт

Двигатель запущен 

Достигнута 
взлётно-посадочная 
полоса 

Колёса отрываются 
от земли 

Колёса касаются 
земли 

Покинута взлётно-
посадочная полоса 

Достигнута 
стоянка 

 
Рис.3.1.1. Модель поведения самолета. 
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• Порядок эволюционирования предмета через стадии именно и 

формирует характерную черту поведения отличительного признака 
этого предмет; 

• Реальный предмет находится в одной-единственной стадии модели 
поведения в любое данное время. Самолет не может одновременно 
быть запаркованным на стоянке и залетать. 

• Предметы эволюционируют отбойной стадии к другой скачкообразно, 
частично это зависит от выбора определения или восприятия стадий. 
Мы Определяем что полет будет стадией поведения самолета, когда 
кресла оторвутся or земли. 

• В схеме поведения разрешены не все эволюции.между стадиям. 
Некоторые эволюции запрещаются законами физики, некоторые 
уставами и т.д. Законы физики не допускают эволюционирования 
самолета от полета непосредственно к паркованию на стоянке. 

• В реальном мире существуют инциденты, которые заставляют 
предметы эволюционировать (или указывают, что они 
эволюционировали) между стадиями. Запущенный мотор самолета 
заставляет самолет эволюционировать от запаркованного на стоянке до 
перемещаемого на взлетно-посадочную полосу. 

3.2 Жизненные циклы и диаграмма переходов в состояния 
Возвратимся к описанию объекта. 
Объект - это абстракция множества предметов реального мира, такая что: 
 

• все предметы в данном множестве - экземпляры -имеют одни и те же 
характеристики; 

• все экземпляры подчинены и согласовываются с одними и теми же 
правилами. 

 
Поскольку все экземпляры объекта должны следовать тем же самым 

правилам поведения, то, абстрагируя группу подобных предметов для получения 
объекта, мы абстрагируем их общую модель поведения в жизненный цикл 
типичного объекта, как показано на рис. 3.2.1. Жизненный цикл обеспечивает 
формализованное описание модели поведения, совместно используемой всеми 
экземплярами. 
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Стоянка 

Передвижение к 
взлётно-посадочной 

полосе 

Взлёт (колёса 
на земле)

Передвижение 
к стоянке 

Посадка 

Полёт 

Абстрагируются

Жизненный цикл 

Общая модель поведения 

Абстрагируются

САМОЛЁТ 
• ID самолёта 
• Кол-во полётов
• Высота 
• Размах крыльев

Объект 
Подобные предметы 

 
 
Рис.3.2.1. Когда мы абстрагируем подобные предметы, чтобы получать 

объект, мы также абстрагируем их общую модель поведения, чтобы получить 
жизненный цикл типичного неопределенного экземпляра. 

 

Жизненные циклы кок модели состояний 
Жизненный цикл выражается как модель состояний. В анализе главным 

образом используются два вида моделей состояний, в ООА мы используем форму 
Мура [1]. Модель состояний Мура состоит: 

1. из множества состояний. Каждое состояние представляет стадию в 
жизненном цикле типичного экземпляра объекта; 

2. из множества событий. Каждое событие представляет инцидент или 
указание на то, что происходит эволюционирование; 

3. из правил перехода (или переходов; для краткости). Правило перехода 
определяет, какое новое состояние достигается, когда с экземпляром в данном 
состоянии происходит некоторое событие; 

4. из действий. Действие - деятельность или операция, которые должны быть 
выполнены, когда экземпляр достигает состояния. Одно действие связывается с 
каждым состоянием. 

Модель состояний может представляться в диаграммной форме, известной 
как диаграмма переходов в состояния, что иллюстрируется следующим 
примером. 
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Пример. Предположим, мы планируем создать компактную, недорогую 

микроволновую печь - Одноминутную Микроволновку. Концепция изделия 
включает следующие элементы: 

1. Имеется единственная кнопка управления, доступная для пользователя 
печи. Если дверца печи закрыта и Вы  нажмете кнопку, печь будет готовить пищу 
(т.е. силовой элемент будет находиться под напряжением) в течение 1 мин. 

2. Если Вы нажимаете кнопку во время работы печи, Вы получаете 
дополнительную минуту. Например, если у Вас осталось еще 40 с для 
приготовления пищи и Вы нажимаете кнопку дважды, время приготовления 
увеличивается до 2 мин 40 с. 

3. Нажатие кнопки при открытой двери не имеет никакого эффекта. 
4. Внутри печи имеется электрическая лампочка. Во время работы печи она 

должна быть включена, чтобы Вы могли посмотреть через стекло дверцы печи и 
увидеть, например, что блюдо сгорело. Всякий раз, когда дверца открыта, 
электрическая лампочка должна быть включена, для того чтобы Вы могли видеть 
пищу или вымыть печь. 

5. Вы можете останавливать процесс приготовления пищи открыванием 
дверцы. 

6. Если Вы закрываете ее, электрическая лампочка гаснет. Это нормальная 
конфигурация, если пищу поместили в печь, но еще не нажали на контрольную 
кнопку. 

7. Если время, истекло (пища готовится в течение заранее установленного 
времени), то выключаются как силовой элемент, так и электрическая лампочка. 
Тогда издается звуковой сигнал, сообщающий, что пища готова. 

В этой задаче есть несколько существенных инцидентов, которые 
воздействуют на работу печи: 

 
Открывание двери.  
Закрывание двери. 
Нажатие кнопки управления. 

 

Завершение предписанного интервала для приготовления 
пищи. 

Эти инциденты абстрагируются как события. 
На рис.3.2.2 показана диаграмма переходов в состояния (ДПС) для 

одноминутной микроволновой печи. Состояния представляются рамками, каждая 
из которых обозначается соответствующим именем состояния. Переходы 
изображаются дугами, соединяющими два состояния. Каждый переход обозначен 
событием, которое его вызывает. Действие, связанное с состоянием, описывается 
под рамкой состояния. 
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1. Без действия с 
 закрытой дверью 

V1: Кнопка нажата  
(ID печи) 

V1: Кнопка нажата  
(ID печи) V2: Назначенное время 

истекло (ID печи) 

V2: Назначенное 
время истекло 
(ID печи) 

 V3: Дверь 
открылась 
(ID печи) 

V3: Дверь 
открылась 
(ID печи) 

V3: Дверь 
открылась 
(ID печи) 

V3: Дверь 
открылась 
(ID печи) 

Устанавливается счетчик 
времени (1 минута) 
Порождает Л1: Включается 
лампочка (ID лампочки) 
Порождает Э1: Подается 
напряжение на силовой 
элемент (ID элемента) 

3. Период приготовления 
    пищи возрастает 

V4: Дверь 
закрылась 
(ID печи) 

V4: Дверь 
закрылась 
(ID печи) 

Порождает Л2: 
Выключает лампочку  
(ID лампочки) 

2. Первоначальный период 
приготовления пищи 

Добавляется 
1 минута 

Порождает Э2 
Обесточивается силовой 
элемент (ID элемента) 
Сбрасывается счетчик 
времени 

 6. Приготовление пищи   
     прервано 

Порождает Э2: 
Обесточивается силовой 
элемент (ID элемента) 
Порождает Л2: Выключается 
лампочка (ID лампочки)  
Звучит сигнал 

Порождает Л1: 
Включает лампочку  
(ID лампочки) 

5. Без действия с  
   открытой дверью 

4. Приготовление   
     пищи завершено 

V1: Кнопка 
нажата  
 (ID печи) 

 
Рис.3.2.2. Модель состояний для одноминутной микроволновой печи. 

Координация жизненных циклов 
Жизненные циклы различных объектов часто скоординированы один с 

другим. Например, в случае микроволновой печи силовой элемент и 
электрическая лампочка имеют жизненные циклы, которые неразрывно связаны с 
состоянием самой печи (рис. 3.2.3). Модель состояний печи, порождает событие 
Подается напряжение и событие Обесточивается, которые заставляют силовой 
элемент перемещаться через свою модель состояний. Подобным образом печь 
порождает события, которые приказывают электрической  лампочке включаться и 
выключаться. 

Модели состоянии против конечных автоматов 
Хотя все экземпляры объекта совместно используют ту же модель состояний, 

иногда необходимо различать модель состояний, выполняемую одним 
экземпляром (скажем, силовым элементом 92), и другим (силовым элементом 
256). Мы используем термин, конечный автомат, для того чтобы обращаться к 
выполнению модели состояний частным экземпляром. Вы можете рассматривать 
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конечный автомат как некоторый образец модели состояний, выполняющейся 
одним, экземпляром (рис.3.2.4). 

Лампочка    Силовой элемент 
 

1. Выкл 1. Обесточен 

2. Под напряжением 2. Вкл 

Элемент включается 

Э1: Подаётся 
напряжение на 
силовой элемент 
(ID элемента) 

Элемент 
выключается 

Э2: 
Обесточивается 
силовой элемент 
(ID элемента) 

Лампочка  
выключается 

Лампочка включается 

Л2: Лампочка  
выключается 
(ID лампочки) 

Л1: Лампочка  
включается 
(ID лампочки)

 
Рис.3.2.3. Модели состояний для силового элемента и электрической 

лампочки. 

3.3 Состояния 
Состояние - это положение объекта, в котором применяется определенный 

набор правил, линий поведения, предписаний и физических законов. Состояния 
показываются рамками на ДПС. 

Номера и названия состояний 
Каждому состоянию дается имя, являющееся уникальным в рамках этой 

модели состояния. Рамки состояния на ДПС обозначены именами состояний. 
Каждому состоянию присваивается номер, тоже уникальный в пределах модели 
состояний. Прежде всего номера состояний используются в табличном 
представлении Додели состояний (описывается в разделе 3.6) и не обязательно 
предписывают порядок, в котором экземпляр будет находиться в состояниях. 
Заметьте, что номера состояний приводятся на ДПС. 

Силовой элемент 92   Силовой элемент 256 
 

1. Обесточен 

2. Под напряжением

Элемент включается 

Э1: Подаётся 
напряжение на 
силовой элемент 
(ID элемента) 

Элемент 
выключаетсяЭ2: Обесточивается 

силовой элемент 
(ID элемента) 1. Обесточен 

2. Под напряжением 

Элемент включается 

Э1: Подаётся 
напряжение на 
силовой элемент 
(ID элемента) 

Элемент 
выключается 

Э2: 
Обесточивается 
силовой элемент 
(ID элемента) 

Силовой элемент 256 
под напряжением 

Силовой 
элемент 92 
обесточен 

 
Рис.3.2.4. Конечный автомат для силовых элементов 92 и 256. 
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Состояние создания 

Некоторые модели состояний имеют одно или более состояние, где 
экземпляр появляется впервые. Такие состояния известны под названием 
состояния создания. Состояние создания показано на ДПС в виде рамки, 
нарисованной обычным способом. Однако переход в состояние создания 
обозначается как переход не из состояния, как показано на рис.3.3.1. 

Заключительное состояние 
В некоторых моделях состояний одно (или, возможно, несколько) состояние 

является концом жизненного цикла экземпляра. Такие состояния известны как 
заключительные состояния. Заключительное состояние может представлять одну 
из двух ситуаций. 

Экземпляр становится неподвижным. Экземпляр продолжает 
существовать, но не имеет последующего интересующего динамического 
поведения. Нет специального обозначения, используемого на ДПС для 
заключительного состояния, в котором экземпляр становится неподвижным. 

Экземпляр прекращает существование. Как только экземпляр достигает этого 
состояния, он тут же исчезает и, следовательно, то же самое происходит с его 
жизненным циклом. Такое состояние обозначается на ДПС рамкой, нарисованной 
штриховой линией, как показано на рис.3.3.1. 
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1. Создание счета 

Создать новый счет 
 с новым ID счёта 
 Счёт.ID клиента = ID клиента. 
 и счёт сальдо = 0 
Порождает А2: Осуществляется 
вклад (ID счёта, сумма) 

А2: Осуществляется вклад 
(ID счёта, сумма) 

А2: Осуществляется 
вклад (ID счёта, сумма)

А3: Счёт в порядке (ID счёта)

А99: Закрывается счёт 
(ID счёта) 

А2: Осуществляется вклад 
(ID счёта, сумма) 

2. Прием вклада 
Добавляется сумма к 
Счёт.Сальдо 
Если Счёт.Сальдо <0, 

Порождает А6: Исчерпыва-
ется (ID счёта) 

Иначе 
Порождает А3: Счёт в по-
рядке (ID счёта) 

А3: Счёт в порядке 
(ID счёта) 

А6: Исчерпывается 
(ID счёта) 

А5: Представляется 
на рассмотрение чек 
(ID счёта, сумма)

7.  Исчерпывание  

А6: Исчерпывается 
(ID счёта) 

6. Рассмотрение чека 

А3: Счёт в 
порядке 
(ID счёта) 

А1: Открывается счёт 
(ID счёта, сумма) 

Счёт 

Выплатить сальдо 
Если  

это последний 
счёт этого клиен-
та, 

то 
Порождает К99: 
Последний счёт 
закрывается  (ID 
клиента) 

А4: Рассматрива-
ется изъятие (ID 
счёта, сумма) 
 

5. Рассмотрение изъятия 

Если сумма > сальдо,  
то 

отменить изъятие 
иначе 

уменьшить сальдо на 
сумму и выплатить сум-
му 

Порождает А3: Счёт в поряд-
ке (ID счёта)  

3. В хорошем состоянии 

Если сумма < сальдо,  
то 

оплатить чек и уменьшить 
сальдо на сумму 

иначе 
вернуть чек и уменьшить 
сальдо оплатой чека, возвра-
щенного банком ремитентом 

если Счёт.Сальдо < 0, 
то 

Порождает А6: Исчерпывает-
ся (ID счёта) 

иначе  
Порождается А3: Счёт в по-
рядке (ID счёта) 

4. Закрывается

 
Рис.3.3.1. Модель состояний для объекта Счет 
 

Текущее состояние 
В любой конкретный момент различные экземпляры объекта могут 

находиться в различных состояниях. Состояние, в котором находится экземпляр, 
известно как текущее состояние. Текущее состояние представляется атрибутом, 
который обычно называется текущим состоянием или статусом (рис.3.3.2). Это 
описательный атрибут, его домен задается перечислением состояний объектной 
модели состояний. 
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1. ПЕЧЬ (V) 
• ID печи 
• Статус 

 

3. ЛАМПОЧКА (Л) 
• ID лампочки 
• Статус 

2. СИЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ (Э) 
• ID элемента 
• Мощность 
• Статус 

 

оснащает 

снабжается 

устанавливается в

содержит 

Домен: без действия с 
закрытой дверью, 
первоначальный период 
приготовления пищи и т.д.

Домен: под напряжением, 
обесточен 

Домен: включен, выключен 

 
 
Рис.3.3.2. Информационная модель для одноминутной микроволновой печи. 

Каждый объект, имеющий модель состояний, должен также иметь текущее 
состояние или атрибут статуса. 

 

3.4 События 
Событие - это абстракция инцидента или сигнала в реальном мире, который 

сообщает нам о перемещении чего-либо в новое состояние. В абстрагировании 
события определяются четыре аспекта события: 

 
• значение;  
• предназначение; 
• метка; 
• данные события. 

Значение 
Значение события заключается в короткой фразе, которая сообщает, что 

происходит в реальном мире. В случае с микроволновой печь мы имеем такие 
значения для событий: кнопка нажата, приготовление пищи завершено, дверь 
открыта и дверь закрыта. 
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Предназначение 

Предназначение события - модель состояний {не автомат), которая 
принимает событие. Может быть один-единственный такой приемник для 
данного события. 

Метка 
Уникальная метка должна обеспечиваться для каждого события. Метки 

требуются для того, чтобы отличать события одно от другого, особенно если Вы 
имеете дело с отдельными событиями сходного значения. 

 
Форма метки события произвольна. Чтобы делать короткие метки 

события, мы обычно используем комбинацию буква-номер, например, для 
микроволновой печи: 

 
V1: Кнопка нажата. 
V2: Назначенное время истекло. 
V3: Дверь открылась. 
V4: Дверь закрылась. 

 
Большинство аналитиков находят полезным использовать некоторый вид 

соглашения для обозначения меток события. Вот две вполне приемлемые для 
этого схемы. 

 
Обозначение, основанное на предназначении. Определите метки события 

так, чтобы все события, которые принимаются объектом, начинались с ключевого 
литерала этого объекта: Э - для силового элемента, Л - для электрической 
лампочки и V - для печи. 

 
Обозначение "внутренний-внешний". Используйте особый символ 

(обычно Е - от слова external, т.е. внешний) для обозначения события, 
происходящего между двумя объектами. Для событий, которые порождаются 
объектом и которые к нему же направлены, используйте ключевой литера.л этого 
объекта. 

Данные события 
Событие следует рассматривать как сигнал управления, который может (и, 

как правило, это делает) переносить данные. Эти данные приводятся для действия 
при достижении объектом определенного состояния. Два различных типа данных 
- идентифицирующие и дополнительные - могут переноситься событием. 

 
Идентифицирующие данные. Идентифицирующие данные - это множество 

из одного или более атрибутов, включающих привелигированный идентификатор 
объекта-предназначения. Идентифицирующие данные определяют экземпляр и, 
следовательно, конечный автомат, который собирается принимать событие. 
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Дополнительные данные. Дополнительные данные состоят из одного или 

более атрибутов, которые переносятся событием помимо идентифицирующих 
данных. Дополнительные данные могут приводить атрибуты не только объекта-
предназначения, но и любого другого объекта. 

Данные событий и состояния 
Существует ряд правил, связывающих данные события с состояниями, 

которые могут быть достигнуты как результат получения события. 
 
Правило тех же данных. Все события, которые вызывают переход в 

определенное состояние, должны нести одни и те же данные события. 
Это правило гарантирует, что действие будет получать те же самые данные 

события независимо от того, какое событие вызывает переход. 
 
Правило состояния несоздания. Если событие может вызывать переход в 

состояние, которое не является состоянием создания, то идентификатор 
экземпляра, к которому событие применяется, должно переноситься как данные. 

Это правило гарантирует, что действие будет в состоянии определить, какой 
из существующих экземпляров совершил переход. 

 
Правило состояния создания. Событие, которое вызывает переход в 

состояние создания, не несет идентификатора, если получаемая модель состояния 
создает идентификатор в действии состояния создания. 

Абстрагирование событий из инцидентов 
Один инцидент в реальном мире может быть абстрагирован в более чем одно 

событие. Например, предположим, что Вы имеете железную дорогу, в которой 
железнодорожная сеть разделена на определенные сегменты дороги, и что 
местонахождение поезда определяется как сегмент дороги, занимаемый головным 
вагоном. Тогда реальный инцидент перемещения поезда в другой сегмент мог бы 
породить два приемлемых события: для поезда - информирующее, что новый 
сегмент был достигнут, - и для сегмента дороги, который только что стал 
занятым. 

Спецификация события против экземпляров события 
Когда событие (VI: например, кнопка нажата) появляется на ДПС, оно 

представляет собой понятие типичного, но неопределенного инцидента - в этом 
случае нажата любая кнопка любой микроволновой печи. Это понятие должно 
отличаться от частного происшествия VI: кнопка печи 5 нажата в 15 ч, второй раз 
- в 15 ч 10 мин, и кнопка печи 25 нажата в 21 ч. Формально оба понятия 
рассматриваются как событие, их значение обычно ясно из контекста. Однако, 
когда необходимо их различать посредством терминологии, мы используем 
понятие спецификация события но отношению к типичному неопределенному 
происшествию (нажата любая кнопка любой печи) и экземпляр события по 
отношению к определенному происшествию (нажата эта же кнопка печи 5 в 15 ч 
10 мин). 
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3.5 Действия 

Действия и экземпляры 
Действие - это деятельность или операция, которая должна быть выполнена 

экземпляром, когда он достигает состояния. Одно действие связывается с каждым 
состоянием. 

Поскольку все экземпляры объекта совместно используют одну и ту же 
модель состояний, действия должны быть определены таким образом, чтобы они 
могли быть выполнены любым экземпляром. 

Когда действие начинается, это обеспечивается данными события, которые 
передаются событием, вызвавшим переход. Данные события содержат достаточно 
информации, чтобы идентифицировать существующий экземпляр, от чьего имени 
выполняется действие. В случае состояния несоздания данные события включают 
идентификатор экземпляра. В случае состояния создания действие будет 
создавать новый экземпляр, основанный на информации, переданной данными 
события. Как только экземпляр создан, действие продолжается для выполнения 
дополнительной работы. 

Что может делать действие 
Действие обычно читает и записывает атрибуты того экземпляра, для 

которого оно выполняется. Действие также может: 
1. Выполнять любое вычисление. 
2. Порождать событие для любого экземпляра любого объекта (включая 

экземпляр, выполняемый в настоящее время). 
3. Порождать событие для чего-либо вне области анализа: оператора, 

аппаратного устройства или объекта в другой подсистеме. 
4. Создавать, удалять, устанавливать, сбрасывать или считывать таймер 

(более подробно о таймерах в разделе 3.7). 
5. Читать и записывать атрибуты других экземпляров собственного объекта. 
6. Читать и записывать атрибуты экземпляров других объектов. 
Обратите внимание, что разрешение действию читать или записывать 

атрибуты других объектов в моделях анализа не нарушает принцип 
проектирования - инкапсуляцию. Одна из целей анализа состоит в том, чтобы 
определить, какие доступы к данным требуются между объектами. Потребность 
обращаться к данным другого объекта выражается в моделях анализа как чтение 
или запись этих данных. 

Что должно делать действие 
Чтобы гарантировать непротиворечивость моделей состояний как единого 

целого, на действия должны быть наложены определенные обязательства. 
 
Сохранение экземпляра непротиворечивым. Действие должно оставлять 

данные, описывающие собственный экземпляр, непротиворечивыми. Если 
действие модифицирует атрибут собственного экземпляра, оно должно 
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модифицировать все атрибуты, которые являются в вычислительном отношении 
зависимыми от первого атрибута. Например, предположим, что мы имеем два 
объекта: 

 
Газ В Емкости Для Газа (Название Газа, ID Емкости (R), Температура, 
Давление). 
 
Емкость Для Газа (ID Емкости, Объем). 

 
Тогда, если действие Газа В Емкости Для Газа модифицирует атрибут 

температуры, оно должно модифицировать и атрибут давления. 
 
Гарантирование непротиворечивости связей. Если действие создает или 

удаляет экземпляры собственного объекта, оно должно гарантировать, что любые 
связи, включающие эти экземпляры, не противоречат правилам, установленным 
на информационной модели. Например, рассмотрим два объекта: 

 
Клиент (ID Клиента, Адрес). 
 
Счет (Номер Счета, Сальдо, ID Клиента(В)). 

 
Между клиентом и его счетом (счетами) существует связь один-ко-многим. 

Поэтому если действие Счета удаляет последний счет, которым владеет 
определенный клиент, то необходимо или удалить этого клиента 
непосредственно, или породить событие для этого экземпляра клиента, которое 
сообщит ему, что он экс-клиент, то есть событие должно давать указание клиенту 
удалить себя самостоятельно. 

 
Сохранение подтипов н супертипов непротиворечивыми. Действие 

должно оставлять подтипы и супертипы непротиворечиво наполненными. 
Поэтому, если действие создает экземпляр объекта супертипа, оно должно 
создавать и экземпляр одного из объектов подтипа. Подобным образом, если 
действие удаляет экземпляр подтипа, оно должно удалять и соответствующий 
экземпляр супертипа. 

 
Модификация атрибута текущего состояния. Действие должно 

модифицировать атрибут текущего состояния, чтобы соответствовать состоянию, 
которое экземпляр занимает в данный момент как результат выполнения 
действия. Но некоторые аналитики и проектировщики опускают этот шаг из ДПС 
по договоренности, поскольку это должны делать все действия. 

Описание действия 
Описание должно обеспечиваться для каждого действия. Если описания не 

слишком длинны, они помещаются на ДПС непосредственно под 
соответствующей рамкой состояния, в противном случае они могут быть 
представлены в отдельном документе. 
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Действия описываются на псевдокоде, выбранном аналитиком. Мы не 

предписывали законченный синтаксис для псевдокода, но нашли полезным 
установить следующие условные обозначения. 

 
1. Для того чтобы создать событие, пишем 

Порождает    <метка    события>:<значение    события> (<данные 
события>). 

 
Например: 

Порождает Э1: подается напряжение на силовой элемент (ID элемента). 
 
2. Указание атрибута как <название объекта><название атрибута> 
Например: 

Счет. ID Клиента. 
 
3. Обращение к величине атрибута определенного экземпляра, как <название 

объекта> <название атрибута> (идентификатор). 
Например: 

Счет.Сальдо(ID счета). 
 
4. Обозначение определенного значения для атрибута заключением значения 

в кавычки.  
Например: 

Печь.Статус(ID Печи):= "приготовление пищи прервано". 

Действия, события и время 
В ООА делаются определенные предположения о времени: 
1. Только одно действие данного конечного автомата может выполняться в 

любой точке времени. Если действие начато, оно должно завершиться прежде, 
чем конечным автоматом этого экземпляра будет получено другое событие.  

2. Действия в различных конечных автоматах могут выполняться 
одновременно. 

3. События никогда не теряются. 
4. Если событие порождено для экземпляра, который в настоящее время 

выполняет действие, данное событие не будет принято, пока действие не 
закончено. 

5. Каждое событие прекращается, когда оно представляется для конечного 
автомата, событие тогда исчезает как событие. 

Запоминание событий 
Следствием предположения "событие используется, когда оно получено" 

может быть ситуация, когда модель состояния принимает событие, которое будет 
воздействовать на дальнейшее поведение объекта, но на которое нельзя 
реагировать до тех пор, пока экземпляр находится в текущем состоянии. В этой 
ситуации событие необходимо запомнить либо в данных, либо в состояниях. 
Следующий пример иллюстрирует две стратегии для запоминания событий. 
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Рис.3.5.1 показывает часть предприятия которое производит изделия для 

ухода за волосами и кожей типа шампуней и лосьонов. Бак-смеситель сначала 
заполняется продуктами-игредиентами. Далее смеситель включается на 
определенный период времени, после чего изделие готово к перемещению в бак-
хранилище. 

 

Бак-хранилище 
№1 

Бак-хранилище 
№2 

Смеситель 

Промывочный входной 
клапан 

Основной входной 
клапан

Датчик полного 
бака 

Датчик пустого 
бака 

Клапан 
выходного 
продукта

Промывочный спуск 

Лопасти смесителя

Бак-смеситель

Слив 

 
Рис.3.5.1. Часть предприятия по производству косметики. 
 
Пересылка изделия может происходить только после того, как созданы два 

условия: первое — время смешивания истекло и второе - бак для хранения 
выбран, и его входной клапан открыт. Поскольку эти условия достигаются в 
различных инцидентах, они должны абстрагироваться как два отдельных 
события:  

 
МЗ: Смешивание завершено (ID бака-смесителя). 
М4: Бак для хранения готов (ID бака-смешивания). 

 
То есть Вы не можете абстрагировать событие – 
 

М1ОО: Смешивание завершено, и бак для хранения готов для продукта 
 
– для представления составного условия. 
Так как каждая часть составного условия может быть выполнена независимо 

одна от другой, жнзненый цикл бака для смешивания необходимо согласовать с 
наступлением событий МЗ и М4 в том или ином порядке (рис.3.5.2). В этом 
решении при более раннем наступлении события М4 бак-смеитель займет 
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состояние Смешивание До Готовности К Опорожнению (событие М4 
запоминается). 

Альтернативное решение требует дополнительный объект 
 

Перемещение Продукта (ID бака-источника, ID предназначенного бака). 
 
Когда бак для хранения подготовлен для продукта, он создает экземпляр 

Перемещение Продукта дополнительно к созданию события М4Ч Жизненный 
цикл бака для смешивания изменяется. 

 
 

1. Бездействие

Закрывается клапан 
спуска промывки 

М1: порция для бака 
определена  
(ID бака-смесителя) 

2. Наполнение

Открывается 
клапан спуска 
промывки 

М2: Ингредиенты 
сейчас в баке 
(ID бака-смесителя) 3. Смешивание продукта

Закрывается основной 
входной клапан. 
Включается смеситель.
Установить таймер 
(таймер смешивания, 
20 минут, М3,  ID бака-
смесителя) 

М4: Бак-хранилище готов 
к приёму продукта 
(ID бака-смесителя) 

М3: Смешивание закончено 
(ID бака-смесителя) 

5. Смешивание до готов-
ности к опорожнению 

4. Удерживание смешанного 
продукта

М4: Бак-хранилище готов 
к приёму продукта 
(ID бака-смесителя) 

М3: Смешивание закончено 
 (ID бака-смесителя) 

6. Опорожнение

Выключается смеситель

Открывается 
клапан выходно-
го продукта М5: бак пуст        

(ID бака-смесителя)

7. Подготовка к промывке

Закрывается клапан 
выходного продукта 

8. Наполнение для  промывки

Открывается 
промывочный 
входной клапан 

М6:Клапан выходно-
го продукта закрыт  
(ID бака-смесителя)

9. Промывка 

Закрывается промы-
вочный входной кла-
пан. 
Включается смеситель.
Установить таймер 
(таймер смешивания,  
5 минут, М8,  ID бака-
смесителя) 

М7: Бак  полон  
(ID бака-смесителя)

10. Вытекание промывки 

Открывается клапан 
спуска промывки 

М8: Промывка 
закончена  (ID бака-
смесителя) 

М5: бак пуст (ID 
бака-смесителя) 

 
 
Рис.3.5.2. Модель состояний бака-смесителя. Состояния 4 и 5 учитывают 

наступление событий МЗ и М4 в любом порядке. 
 
Если событие М4 наступает, когда бак-смеситель находится в состоянии 

Смешивание Продукта, оно игнорируется, но позже восстанавливается баком-
смесителем из следа данных более раннего события, оставленного в 
Перемещении Продукта. При использовании такой стратегии не забывайте, что 
бак-смеситель должен удалять экземпляр Перемещение Продукта, чтобы он не 
пытался многократно использовать след на другом проходе через свой жизненный 
цикл. 
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3. Смешивание продукта 

Закрывается основной 
входной клапан. 
Включается смеситель. 
Установить таймер (тай-
мер смешивания, 20 
минут, М3,  ID бака-
смесителя) 

М3: Смешивание закончено (ID 
бака-смесителя) 

4. Удерживание смешанного 
продукта

М4: Бак-хранилище готов к 
приёму продукта 
(ID бака-смесителя) 

6. Опорожнение 

Выключается смеситель. 
Если  существует экземпляр Переме-

щение Продукта с Перемещение 
Продукта.ID бака источника = ID 
бака-смесителя, то он порождает 
событие М4:  Бак-хранилище го-
тов к приёму продукта (ID бака-
смесителя) и уничтожает экземп-
ляр Перемещение Продукта 

Открывается 
клапан выходного 
продукта 

 
 
Рис.3.5.3. Модификация в модели состояний для бака-смесителя. Если 

событие М4 наступает прежде события М3, оно игнорируется, но его запись 
остается в экземпляре Перемещение Продукта. 

3.6 Переходы и таблица переходов в состояния 
 

Правила переходов 
Каждая модель состояний имеет набор правил переходов (или переходов, для 

краткости), которые определяют, какое достигается новое состояние, если 
конкретное событие происходит в определенном состоянии. Переход 
представляется на ДПС стрелкой, направленной от одного состояния к другому. 
Стрелка обозначается событием (меткой и значением), которое заставляет 
экземпляр эволюционировать от состояния к его потомку. 

В качестве альтернативы правила переходов могут быть представлены в 
таблице переходов состояний, как показано на рис.3.6.1. В таблице переходов в 
состояния (ТПС) каждая строка представляет одно из возможных состояний 
модели состояний и каждый столбец - событие, которое имеет эту модель 
состояний как предназначение. Ячейки таблицы заполняются для определения 
того, что происходит, когда экземпляр в данном состоянии (строка) принимает 
конкретное событие (столбец). 

Наполнение ячеек 
Cуществует три различных типа наполнения ячейки в ТПС: 
1. Новое состояние. 
2. Событие игнорируется. 
3. He может произойти. 
 
Новое состояние. Ячейка заполняется именем нового состояния, в которое 

переходит экземпляр, когда он в состояния, определяемом строкой, принимает 
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событие, определяемое столбцом. Новое состояние точно соответствует стрелке 
перехода на ДПС. 

Заметьте, что событие может заставлять экземпляр переходить в состояние, в 
котором он уже находится. В этом случае новое состояние, конечно, то же самое, 
что и состояние, определяемое строкой. Тем не менее, считается, что это 
реальный переход, и он заставляет экземпляр повторно выполнять действие. 

 
Событие игнорируется. Если объект отказывается реагировать на некоторое 

событие, когда он находится в определенном состоянии, в соответствующую 
ячейку записывают "событие игнорируется". Когда событие игнорируется, 
экземпляр остается в прежнем состоянии и не выполняет повторно действие. 
Таким образом, наполнение "событие игнорируется" отличается от перехода к 
тому же самому состоянию. 

Заметьте, что, хотя событие игнорируется (не вызывает переход), событие 
используется моделью состояний. 

 
Не может произойти. Если событие не может произойти, когда экземпляр 

находится в некотором состоянии, то в соответствующую ячейку записывают: "не 
может произойти". Наполнение "не может произойти" предназначается для 
случаев, когда это событие просто не может происходить в реальном мире. 
Например, событие V3: Дверь Открылась не может произойти, когда печь 
находится в состоянии 5, поскольку в этом состоянии дверь уже открыта. Если 
это не вполне очевидно, Вы должны объяснять, почему невозможно, чтобы 
событие произошло. Такое примечание может появляться как сноска на ТПС. 



 49
 

  V1: Кнопка нажата V2: Назначенное время 
истекло 

V3: Дверь открылась V4: Дверь закрылась 

1. Без действия с  
закрытой дверью  

2 Не может произойти (1) 5 Не может произойти 
(3) 

2. Первоначальный 
период приготовления 
пищи 

 

3 4 6 Не может произойти 
(3) 

3. Период приготовления 
пищи возрастает 

 

3 4 6 Не может произойти 
(3) 

4. Приготовление пищи 
завершено 

 

Событие 
игнорируется 

Не может произойти (1) 5 Не может произойти 
(3) 

5. Без действия с 
открытой дверью 

 

Событие 
игнорируется 

Не может произойти (1) Не может произойти 
(2) 

1 

6. Приготовление пищи 
прервано 

 

Событие 
игнорируется 

Не может произойти (1) Не может произойти 
(2) 

1 

 

1. Без действия с 
 закрытой дверью 

V1: Кнопка нажата  
(ID печи) 

V1: Кнопка нажата  
(ID печи) V2: Назначенное время 

истекло (ID печи) 

V2: Назначенное 
время истекло 
(ID печи) 

 V3: Дверь 
открылась 
(ID печи) 

V3: Дверь 
открылась 
(ID печи) 

V3: Дверь 
открылась 
(ID печи) 

V3: Дверь 
открылась 
(ID печи) 

Устанавливается счетчик 
времени (1 минута) 
Порождает Л1: Включается 
лампочка (ID лампочки) 
Порождает Э1: Подается 
напряжение на силовой 
элемент (ID элемента) 

3. Период приготовления 
    пищи возрастает 

V4: Дверь 
закрылась
(ID печи) 

V4: Дверь 
закрылась 
(ID печи) 

Порождает Л2: 
Выключает лампочку  
(ID лампочки) 

2. Первоначальный период 
приготовления пищи 

Добавляется 
1 минута 

Порождает Э2 
Обесточивается силовой 
элемент (ID элемента) 
Сбрасывается счетчик 
времени 

 6. Приготовление пищи 
     прервано 

Порождает Э2: 
Обесточивается силовой 
элемент (ID элемента) 
Порождает Л2: Выключается 
лампочка (ID лампочки)  
Звучит сигнал 

Порождает Л1: 
Включает лампочку 
(ID лампочки) 

5. Без действия с 
  открытой дверью

4. Приготовление   
     пищи завершено 

V1: Кнопка 
нажата  
 (ID печи) 

Примечания: 
(1) Не запущен таймер  (2) Дверь уже открыта     (3) Дверь уже закрыта

 Рис.3.6.1. Жизненный цикл печи. Жизненный цикл может представляться 
диаграммой переходов или таблицей переходов в состояния. 
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Роль таблицы переходов в состояния 

Хотя ТПС и ДПС содержат много одинаковой информации, мы считаем, что 
обе формы необходимы. Диаграммная форма ДПС существенна для понимания 
жизненного цикла объекта. В нашем случае очень трудно понять (или 
разработать) модель жизненного цикла, работая только с ТПС. С другой стороны, 
несомненно то, что ТПС - превосходное представление для проверки 
законченности и непротиворечивости правил переходов. Заполнение ТПС требует 
от Вас рассмотрения эффекта каждой комбинации состояние-событие. Кроме 
того, табличная форма помогает Вам избежать несогласующихся утверждений, 
таких как: 

 Некоторое состояние 

Еще одно другое состояниеДругое состояние

С1: Переход сюда С1: Переход сюда 
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3.7 Таймеры 

Понятие таймера 
 ТАЙМЕР (TIM) 

• ID таймера 
• Оставшееся время 
• Метка события 
• ID события 

TIM6: Тик 
произошел  
(ID таймера) 

TIM6: Тик 
произошел  
(ID таймера) 

TIM2: Сбросить 
таймер (ID таймера) 

TIM2: Сбросить 
            таймер (ID таймера)

TIM2: Сбросить    
           таймер  (ID таймера)

TIM2: Сбросить 
таймер (ID таймера) 

TIM7: Подать 
сигнал (ID таймера)

Для ID экземпляра таймера: 
Таймер. Метка события:= метка события 
Таймер. Оставшееся время:= оставшееся время 
Таймер. Идентификатор экземпляра:= ID экземпляра 
Привести в действие механизм отсчета тиков 

1. Установка 

TIM1: Установить таймер  
           (ID таймера, оставшееся 

время, метка события,  
         ID экземпляра)

Таймер. Оставшееся время:= 
     Таймер. Оставшееся время – 1 тик 
Если Таймер. Оставшееся время < 0, 
      Порождает TIM7: Подать сигнал 
                                       (ID таймера) 

2. Отсчет времени в  
обратном направлении Порождает событие, определенное 

Таймер. Меткой события и 
Таймер. Идентификатором экземпляра.
Порождает TIM2: Сбросить  
таймер (ID таймера) 

3. Подача сигнала

Таймер. Оставшееся 
время = 0 

4. Сброс 

 
Puc.3.7.1. Объект Таймер со своим жизненным циклом. 
 
Таймер - это механизм, который может использоваться действием для 

создания события через определенное время в будущем. Этот механизм 
представляет собой часть формализации -ООА и обеспечивается в форме объекта 
Таймер (рис,3.7.1). Атрибутами Таймера является: 

 
• ID Таймера - идентификатор собственно таймера; 
• Оставшееся время - время, которое должно пройти до того момента, 

когда таймер подаст сигнал; 
• Метка события - метка события,  которое создается, когда таймер 

подаёт сигнал; 
• ID экземпляра - идентификатор, который передается с порожденным 

событием. 
7 
Все таймеры действуют в соответствии с моделью состояний Таймера 

(рис.3.7.1), которая предполагает простой механизм счета в обратном 
направлении. 
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Условные обозначения псевдокода для Таймеров 

Следующие условные обозначения могут применяться в описании действия, 
которое использует таймер. 

1. Создание таймера записывают: 
ID таймера := Создаваемый таймер. 

2. Для установки таймера порождают событие 
TIM1: Установить таймер(ID таймера, оставшееся время, метка события, 
ID экземпляра). 

 
Например, для микроволновой печи 

Порождает TIM1: Установить таймер(таймер печи, 60 с, V2, ID печи). 
 
3. Для сброса таймера порождают событие  

TIM2: Сбросить таймер (ID таймера). 
4. Для чтения оставшегося интервала времени на таймере записывают так: 

еще осталось := Прочитать оставшееся время(ID таймера). 
 
5. Удаление таймера записывают так: Удалить таймер (ID таймера). 

Использование таймера 
Таймеры обычно служат для сигнализации об истечении заданного 

промежутка времени,требуемого инструментом или производственным 
процессом, как продемонстрировано на примере микроволновой печи. Кроме 
того, таймер может использоваться для управления итерационными или 
непрерывными операциями (показано в разделе 5.7) и для защиты против отказов 
принятых событий (раздел 3.12). 

3.8 Общие формы жизненных циклов 
Несмотря на то, что модель состояний для объекта может иметь почти любые 

формы, некоторое количество общих схем может быть идентифицировано. Мы 
нашли полезным дать им названия, чтобы иметь возможность обращаться к этим 
схемам. 

 
Циркулярный жизненный цикл. Циркулярные жизненные циклы обычно 

возникают, когда объект имеет операционный цикл поведения. У микроволновой 
печи такая же циркулярная сущность, как и у робота-сверлильщика (рис.3.8.1). 
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Сверление отверстия

Передвижение к месту 
назначения 

Взятие буравчика 

Бездействие (на 
подставке для 
хранения) 

Возврат буравчика 

Передвижение к подставке  
для хранения 

 
 
Рис.3.8.1. Жизненный цикл робота-сверлильщика. Действия из ДПС не 

включены. 
 
Жизненный цикл рождение-смерть. Объект имеет жизненный цикл 

рождение-смерть, когда экземпляры создаются и уничтожаются в пределах 
времени жизни анализируемой системы. Жизненный цикл рождение-смерть 
характеризуется одним или более состоянием создания и одним или более 
заключительным состоянием, в которых экземпляр разрушается. Объект Счет, 
исследованный ранее, обеспечивает пример жизненного цикла рождение-смерть. 

В малом варианте этой схемы экземпляр не удаляется, а только становится 
неактивным в заключительном состоянии. 

3.9 Формирование жизненных циклов 
Многие научились пользоваться моделями состояний для записи внешне 

различимого поведения устройства или системы. Такое использование моделей 
состояний предписывает Вам расценивать устройство как "черный ящик", 
внутренние процессы которого неизвестны. Состояния формируются согласно 
тому, что может наблюдаться снаружи, а действия опускаются, поскольку они 
невидимы снаружи. 

Напротив, модели состояний ООА стремятся к объяснению подробностей 
поведения изнутри устройства. Их цель является целью анализа: изложить детали 
поведения таким образом, чтобы Вы могли понять, почему экземпляр должен 
вести себя определенным способом и какие действия для этого требуются. Это 
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использование моделей состояний иногда называется использованием "белого 
(или светлого) ящика". 

В зависимости от того, требуется ли перспектива белого или черного ящика, 
модели совершенно отличаются одна от другой. Это иллюстрируется сравнением 
модели состояний белого ящика микроволновой печи (рис.3.2.2) с просмотром 
черного ящика (рис.3.9.1). 

 

Дверь закрыта, 
лампочка включена, 
ток есть 

Дверь закрыта, 
лампочка выключена, 
тока нет 

Дверь 
открылась

Дверь открыта, 
лампочка включена, 
тока нет 

Нажата 
кнопка 

Приготовление 
пищи закончено

Дверь открылась 

Дверь 
закрылась

Нажата 
кнопка

 
 
Рис.3.9.1. Диаграмма  переходов  в состояния (черный ящик) для печи. 
 
При формировании модели состояний не следует помещать в черный ящик 

набор мнений. Вот некоторые предложения и руководящие принципы, которые 
могут помочь Вам избежать этого. 

 
Цель. При идентификации состояний важно помнить, что у каждого 

состояния есть цель. На рис.3.5.2 бак-смеситель имеет одинаковую конфигурацию 
в Смешивании Продукта и состоянии Промывки: смеситель включен, и все 
клапаны закрыты. Тем не менее, цели состояний отличаются и отражаются в 
названиях, которые мы выбираем для состояний. 

 
Контекст. Каждое состояние имеет контекст. Значение некоторого состояния 

может быть установлено состояниями, которые предшествуют ему и следуют за 
ним. Вернемся к примеру на рис.3.1.1. Заметьте, что когда Вы видите 
перемещающийся самолет, Вы не знаете, почему он перемещается. Но состояния, 
которые предшествуют и последуют за этим, обеспечивают контекст, 
сообщающий Вам, почему самолет готовится взлететь или почему он 
отправляется на стоянку. 
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Полные снимки. Не пытайтесь формировать состояния, отражающие 

ограниченные снимки действительности. Смешивание Продукта и состояние 
Промывки бака-смесителя кажутся сходными, когда Вы рассматриваете только 
то, что можно было бы наблюдать с помощью данных датчика: они требуют той 
же самой конфигурации клапанов и состояния смесителя. Однако если Вы 
посмотрите на это более широко и примите во внимание то, что находится внутри 
бака, состояния окажутся различными. 

 
Действия. Обратите внимание на действия. Состояния микроволновой печи 

Приготовление Пищи Завершено и Без Действия С Закрытой Дверью различны, 
потому что действия должны отличаться, для того чтобы печь работала согласно 
требованиям. 

3.10 Жизненные циклы для подтипов и супертипов 
В конструкции супертип-подтин одиночный экземпляр на информационной 

модели представляется в объекте как супертипа, так и подтипа. Этот факт 
налагает определенные дополнительные правила на формирование жизненных 
циклов объектов супертипа и подтипа. Существует несколько различных случаев, 
каждый из которых описан ниже. 

Миграция подтипов 
Когда экземпляр объекта супертипа мигрирует между объектами подтипа, 

жизненный цикл может быть изображен на уровне супертипа или подтипа. 
Возьмем пример предприятия по производству косметики, рассмотренный в 
разделе 3.5. Соответствующая часть информационной модели приведена на 
рис.3.10.1. 

 
Жизненный цикл супертипа, случай миграции. Рис.3.10.2 показывает 

жизненный цикл, изображенный на супертипном уровне. Все события, которые 
совершает этот жизненный цикл, имеют своим предназначением модель 
состояний Бака-Смесителя. 

 
Жизненный цикл подтипа, случай миграции. Циркулярный жизненный 

цикл супертипа может быть разбит на два цикла рождение-смерть - по одному для 
каждого подтипа. Это выполняется назначением последовательного ряда 
состояний для каждого подтипа. Возникающие в результате жизненные циклы 
подтипов показаны на рис.3.10.3. Заметьте, что события теперь необходимо 
направлять к жизненным циклам подтипов. 
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       4.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
  БАК-СМЕСИТЕЛЬ (И) 

• ID бака-смесителя (R2) 

3.  НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
БАК-СМЕСИТЕЛЬ (U)

• ID бака-смесителя (R2)

вмещает 

расположен в

1.  ЗДАНИЕ (З) 
• ID здания 
• Адрес 

 

R3

у

     2.  БАК-СМЕСИТЕЛЬ 
• ID бака-смесителя 
• ID здания 
• Уровень жидкости 
• Текущее состояние 

R2

является 

смешивается в

содержит у

R1

 5.  ПОРЦИЯ 
• ID порции 
• ID формулы 
• Количество (галлоны) 
• ID бака-смесителя (R1) 
• ID бака-хранилища 
• Время хранения 
• Текущее состояние 

 
 
Рис.3.10.1. Информационная модель для части предприятия по производству 

косметики. 

 

Немигрирующие подтипы 
Когда экземпляр супертипа остается экземпляром одного подтипа на 

протяжении всего существования, мы имеем случай немиграции. Тогда 
жизненные циклы следует формировать согласно следующим соображениям. 

 
Жизненный цикл супертипа, случай немиграции. Если динамическое 

поведение экземпляра супертипа не зависит от подтипа, которому он 
принадлежит, жизненный цикл формируется на уровне супертипа и события, 
управляющие жизненным циклом, направлены к супертипу. Обратите внимание 
на то, что в действиях такого жизненного цикла есть некоторая if-логика. Эта 
логика будет необходима, если у подтипов есть свои собственные атрибуты, 
которые получают значения в течение жизненного цикла, или если подтипы 
входят в различные связи, которые должны поддерживаться действиями, 
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Жизненный цикл подтипа, случай немиграции. Если динамическое 

поведение экземпляра зависит полностью от того, к какому подтипу он 
принадлежит, жизненные циклы формируются отдельно для каждого подтипа. 
События, которые управляют жизненными циклами, необходимо направить к 
каждому отдельному подтипу. 

 
Сращивание. И наконец, возможно, что для большей части жизненного 

цикла экземпляра его поведение не зависит от подтипа, к которому он 
принадлежит, но для другой части зависит. Эта идея сращивания показана на 
рис.3.10.4. Все экземпляры ведут себя одинаково, когда 'они эволюционируют из 
состояния II в состояние I. Затем они ведут себя различно, каждый в соответствии 
со своим подтипом, пока не достигают состояния II. 

 
 
Этот вид поведения мог бы быть правильно документирован отдельной и 

законченной моделью состояний для каждого подтипа. Однако в этом случае 
возникнет проблема сопровождения, когда та же самая информация - совместно 
используемая часть жизненного цикла - должна точно поддерживаться в модели 
состояний каждого подтипа. Далее в качестве альтернативы аналитик может 
создавать общую часть жизненного цикла такой же модели состояний для 
супертипных и индивидуальных частей жизненного цикла, как модели состояний 
для каждого подтипа. При этом наблюдается следующее: 

 
• события, которые вызывают переходы к (или внутри) общей части 

жизненного цикла, направлены к объекту супертипа; 
• события, которые вызывают переходы к (или внутри) подтипных 

частей жизненных циклов, направлены к подтипам. 
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1. Бездействие 

М1: порция для бака 
определена  
(ID бака-смесителя) 

2. Наполнение 

М2: Ингредиенты 
сейчас в баке 
(ID бака-смесителя) 

3. Смешивание продукта 

М4: Бак-хранилище готов 
к приёму продукта 
(ID бака-смесителя) 

М3: Смешивание закончено 
(ID бака-смесителя) 

5. Смешивание до готов-
ности к опорожнению 

4. Удерживание смешанного 
продукта 

М4: Бак-хранилище готов 
к приёму продукта 
(ID бака-смесителя) 

М3: Смешивание закончено 
 (ID бака-смесителя) 

6. Опорожнение

М5: бак пуст        
(ID бака-смесителя)

7. Подготовка к промывке

8. Наполнение для  промывки

М6:Клапан выходно-
го продукта закрыт    
(ID бака-смесителя) 

9. Промывка

М7: Бак  полон  
(ID бака-смесителя) 

10. Вытекание промывки 

М8: Промывка 
закончена  (ID бака-
смесителя) 

М5: бак пуст (ID 
бака-смесителя) 

 
Puc.3.10.2. Жизненный цикл объекта супертипа Бак-Смеситель. 
 

3.11 Когда формируются жизненные циклы 
Хотя в принципе все объекты имеют жизненные циклы, формировать модели 

состояний для формализации жизненных циклов необходимо только для 
некоторых объектов. Следующие предложения должны помочь Вам решить, 
какой объект нуждается в этой обработке. Пожалуйста, обратите внимание, что 
это лишь руководящие принципы: как всегда Вы должны уметь самостоятельно 
разбираться в вопросах в той конкретной ситуации, в которой Вы оказались. 

Главный руководящий принцип следующий. Если объект имеет 
интересующее нас и имеющее отношение к делу динамическое поведение, то 
формализуйте его жизненный цикл, в противном случае не делайте этого. А 
теперь расскажем об этом более подробно с использованием примеров. 
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1. Бездействие

И1: порция для бака 
определена  
(ID бака-смесителя) 

2. Наполнение

И2: Ингредиенты 
сейчас в баке 
(ID бака-смесителя) 

3. Смешивание продукта

И4: Бак-хранилище готов 
к приёму продукта 
(ID бака-смесителя) 

И3: Смешивание закончено 
(ID бака-смесителя) 

5. Смешивание до готов-
ности к опорожнению 

4. Удерживание смешанного 
продукта 

И4: Бак-хранилище готов к 
приёму продукта 
(ID бака-смесителя) 

И3: Смешивание закончено 
 (ID бака-смесителя) 

6. Опорожнение

U5: бак пуст       
(ID бака-смесителя)

7. Подготовка к промывке

8. Наполнение для  промывки

U6:Клапан выходно-
го продукта закрыт  
(ID бака-смесителя)

9. Промывка U7: Бак  полон  
(ID бака-смесителя)

10. Вытекание промывки 

U8: Промывка 
закончена  (ID бака-
смесителя) 

U5: бак пуст (ID 
бака-смесителя)

Используемый Бак-Cмеситель

Неиспользуемый Бак-Cмеситель 

 
 
Рис.3.10.3. Жизненные циклы для подтипов Бака-Смесителя. 
 

 СУПЕРТИП

ПОДТИП А ПОДТИП В

А1 А2

В2 В3В1

Только для ПОДТИПА А

Только для ПОДТИПА В

I II 

     

 = состояние, общее для 
ПОДТИПОВ А и В 

 
Рис.3.10.4. Срощенные модели состояний для супертипно-подтипных 

объектов.  
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Создание или уничтожение во время выполнения. Если экземпляры 

объекта создаются или уничтожаются (или архивируются, удаляются, делаются 
бесполезными и т.д.) во время выполнения, жизненный цикл следует 
формализовать. Примером такого объекта является Счет. 

 
Миграция между подтипами. Если экземпляры объекта мигрируют от 

одного подтипа к другому, жизненный цикл следует формализовать. 
 
Накопление атрибутов. Если экземпляры приобретают значения для своих 

атрибутов на протяжении эволюционирования через свои жизненные циклы, 
жизненный цикл следует формализовать. 

 
5. ПОРЦИЯ (В) 
• ID порции 
• ID формулы 
• количество (галлоны) 
• ID бака-смесителя 
• ID бака-смесителя 
• Время хранения 
• Текущее состояние 

Величины, известные перед тем, как 
бак-смеситель избран 

Величины, известные после выбора  
бака-смесителя 

Величины, известные после выбора  
бака-хранилища 

Величины, известные после 
наполнения  хранилища 

 
 
Рис.3.11.1. Экземпляры этого объекта приобретают значения для своих 

атрибутов на протяжении своих жизненных циклов. 
 
Операционный цикл оборудования. Ориентированный на оборудование 

объект, который проявляет отчетливый операционный цикл, должен иметь 
формализованный жизненный цикл. Робот-сверлильщик я бак-смеситель - 
примеры таких объектов. 

 
Объект производится или возникает поэтапно. Объект, который возникает 

шаг за шагом, должен иметь формализованный жизненный цикл. 
 
Задача или запрос. Объект, представляющий собой запрос или задачу, 

которые необходимо выполнить, должен, вероятно, иметь формализованный 
жизненный цикл. 

 
Динамические связи. Если экземпляры объекта вступают в связи и выходят 

из них, жизненный цикл следует формализовать. 
 
Связанные жизненные циклы. Если объект представляет собой 

оборудование, нормальное функционирование или сбой которого заставляют 
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другой объект эволюционировать через его жизненный цикл, жизненные циклы 
обоих объектов необходимо формализовать. 

 
Пассивные средства обслуживания. Если объект представляет собой 

средства обслуживания, которые являются полностью пассивными, его 
жизненный цикл, скорее всего, не должен формализоваться. Например, объект 
Здание на рис.3.10.1 полностью пассивен, хотя содержит оборудование, которое 
имеет существенное динамическое поведение. 

 
Объекты спецификаций. Если объект представляет собой спецификацию, 

стандарт качества или рецепт, его жизненный цикл, вероятно, не должен 
формализоваться. 

3.12 Анализ отказов 

Анормальное поведение 
В примерах, рассмотренных до сих пор, мы исследовали только нормальное 

или желательное поведение различных объектов. В этом разделе мы обсуждаем 
тему анормального поведения. Это всеобъемлющий термин, который включает 
понятия ошибок, отказов и необычного и (или) нежелательного поведения. 
Исследование анормального поведения часто называют анализом отказов. 
Суждения, приведенные здесь, не претендуют на то, чтобы быть всесторонними: 
анализ отказов - обширная тема и весьма проблемно ориентированная. В этом 
разделе мы сосредоточили внимание на примерах, имеющих отношение к 
системам реального времени. 

Цель анализа отказов состоит в том, чтобы изучить воздействие 
определенных видов сбоев и ошибок и оценить используемые стратегии. Более 
высокой целью является обычно поддержка или восстановление управления 
индустриальным или другим внешним процессом. В результате анализ отказов 
часто ведет к утверждению поначалу не ожидаемых требований, установке 
дополнительных датчиков, формализации производственных процедур на 
предприятии и т.п. 

Анализ отказов в ООА 
В ООА анормальное поведение формализуется в моделях состояний тем же 

способом, что и нормальное. Для этого рекомендуется следующая процедура. Во-
первых, моделируют нормальное, желательное поведение объектов в моделях 
состояний, как мы делали в этой главе. Во-вторых, добавляют состояния, события 
и действия к моделям нормального поведения, чтобы охватить анормальное 
поведение, которое возникает во внешнем процессе или оборудовании. И 
наконец, расширяют возникающие в результате модели состояний, для того чтобы 
учесть отказы силовых приводов и датчиков. 

Ключевой проблемой в расширении моделей состояний охватывающих 
анормальное поведение, является, конечно идентификация источников ошибок и 
отказов. Мы находил полезными два подхода: базирующийся на исследовании 
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внешнего процесса и основывающийся на систематическом сквозном контроле 
ООА моделей. Они описаны в последующих разделах. 

Отказы во внешнем процессе и интерфейсном оборудовании 
Вот некоторые обширные вопросы, которые рассматриваются в поисках 

источников отказа во внешнем процессе. 
 
Отказ или сбой оборудования. Эти отказы включают такие события, как 

потеря мощности, заедание клапана, выключение рубильника, повышение 
температуры и т.п. Многие условия такого типа будут ощутимы, они довольно 
хорошо известны и просты для идентификации. Менее простыми будут 
неощутимые условия типа утечек. 

 
Ошибка персонала. Ошибки персонала включают такие ошибки, как 

направление поезда по неправильному пути или открытие клапана в 
неподходящее время (посредством ЭВМ или вручную). 

 
Проблемы, свзанные со временем. Задача смешивания, рассмотренная 

ранее, является отличным примером. Предположим, что продукт смешивания 
остается в баке-смесителе на протяжении длительного времени, в то время как 
бак-хранилище уже подготовлен. Возможно ли, что ингридиенты могут начать 
отстаиваться и потребуется другой цикл смешивания? 

 
Отказы датчика. Датчик может неправильно работать: например, 

указывает, что рубильник выключен, когда фактически это не так. Изучение 
дополнительно полученных данных может помочь исключить ситуацию, когда 
отказы датчика приводят к некорректному истолкованию положения, связанного 
с работой оборудования. В случае с баком-смесителем мы, возможно, проверкой 
датчикоов уровня сможем определить, открыт или закрыт клапан для выпуска 
продукта в баке-смесителе и в баке для хранения. 

 
Отказ силовых приводов. Отказ силового привода происходит тогда, когда 

ЭВМ выдает команды для внешнего устройства, но оно не отвечает. Некоторые 
отказы силовых приводов могут быть обнаружены при помощи таймера и 
соответствующего измеренного значения. Создайте команду для внешнего 
устройства и установите таймер на интервал времени, по истечению которого 
устройство должно ответить. Если устройство отвечает прежде, чем таймер 
истекает, что доказывается соответствующим изменением измеренного значения, 
то силовой привод работал правильно и таймер должен быть сброшен. Если 
таймер истекает прежде, чем отвечает устройство, то, возможно, произошел отказ 
силового привода. 

Идентификации отказов посредством ООА моделей 
Мы можем до известной степени систематически идентифицировать 

источники отказов исследованием ООА моделей состояния нормального 
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поведения. Вот некоторые вопросы и руководящие принципы для идентификации 
потенциальных источников отказов. 

1. Какой инцидент в реальном мире для каждого состояния мог бы вынудить 
экземпляр к переходу в новое состояние? Например, если бы промывочный 
входной клапан должен был бы открыться, когда Бак-меситель находится в 
состоянии Смешивание, продукт в баке-смесителе испортился бы раствором для 
промывки. Следовательно, Вам необходимо создать новое состояние для 
описания этого состояния. 

2. Гарантируется ли наступление каждого события? При ответе на этот 
вопрос будут выявлены определенные ошибки датчиков и силовых приводов, а 
также некоторые операционные ошибки. 

3. Если событие происходит, то нормально ли это? 
4. Гарантируется ли, что каждое событие происходит до известной степени 

своевременно? Что происходит с процессом, если событие задерживается? 
5. Гарантируется ли, что каждое действие имеет ожидаемый эффект при 

всевозможных обстоятельствах? 

Заключительное замечание 
Перед тем как закончить обсуждение темы анализа отказов, мы хотели бы 

сделать следующее предостережение. Стоит возникнуть теме анормального 
поведения, как просто необходимо будет учитывать и исследовать мириады 
возможных отказов, от реальных и приемлемых до невыполнимо искусственных. 
Анормальное поведение может быть очень запутанным, в результате модели 
становятся все более громоздкими и сложными, в то время как количество 
рассматриваемых анормальных случаев продолжает увеличиваться. Сейчас как 
раз к месту определить инженерное решение, приемлемое в нашей данной 
ситуации, чтобы не расширять объект исследования. 

3.13 Рабочие продукты 

Модели состояний 
Каждый объект, который имеет модель состояний, документируется 

предоставлением: 
диаграммы переходов в состояния (ДПС); 
 

• таблицы переходов в состояния (ТПС); 
• описания каждого действия на диаграмме переходов в состояния 

(требуется, только если действия занимают слишком много места и не 
могут поместиться на ДПС). 

Список событий 
Список событий - это просто список всех событий, которые были 

определены для всех моделей состояний. Рекомендуемая форма для списка 
событий показана на рис.3.13.1. 

 
Список событий 
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МЕТКА ЗНАЧЕНИЕ ДАННЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 
ИСТОЧНИК ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

V1 Кнопка нажата ID печи кнопка печь 

V2 Назначенное 
время истекло 

ID печи таймер печи печь 

З1 Лампочка 
включена 

ID лампочки печь лампочка 

З1 Подаётся 
напряжение на 
элемент 

ID элемента печь силовой элемент 

…. …. …. …. …. 

 
Рис.3.13.1. Рекомендуемая форма для списка событий. 
 
Мы обнаружили, что электронная таблица, база данных или CASE-средство 

чрезвычайно полезны для поддержки списка событий. Инструменты такого типа 
делают его простым для сортировки событий в различном порядке, что облегчает 
понимание и проверку моделей состояний. В частности, рассматривают 
сортировку списка событий: 

 
• в алфавитном порядке по метке события; 
• по исходной модели состояний; 
• по модели состояний предназначения. 
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4 Динамика связей 
Эта глава объясняет, как формализовать динамическое поведение связей и 

как поступать с конкуренцией в анализе. 

4.1 Динамика связей 
Отношения между некоторыми предметами в реальном мире развиваются во 

времени по определенным правилами поведения, действующим в различных 
точках на протяжении отношения. 

Когда мы формализуем отношение в реальном мире как связь на 
информационной модели, мы сохраняем только статический аспект отношения: 
должно оно или может ли существовать? То, что мы не сохраняем, представляет 
собой динамику связи. 

 
Как связь изменяется во времени? 
При каких условиях создается или уничтожается экземпляр связи? 
Как выбираются экземпляры объектов для участия в связи? 
 
На вопросы такого типа отвечают либо модели состояний участвующих 

объектов, либо отдельные модели состояний для самих связей. В этой главе мы 
рассматриваем различные компоненты динамического поведения связи и 
показываем, как это поведение сохраняется в моделях состояний. 

4.2 Жизненные циклы связей 
В некоторых случаях отношение между предметами реального мира 

эволюционирует через отчетливые фазы, в которых применяются различные 
правила и линии поведения. В этом случае отношение абстрагируется как связь в 
форме ассоциативного объекта с атрибутом текущего состояния. В дальнейшем 
модель состояний формируется для формализации жизненного цикла связи. 

Модель состояний предписывает поведение типичного неопределённого 
экземпляра связи. Все экземпляры связи выполняют одну и ту же модель 
состояний. Как и в случае с объектом, мы используем термин "конечный 
автомат", чтобы указывать на выполнение модели состояний частным 
экземпляром связи. 

 
Пример. Дистрибьютор предлагает различные типичные образцы 

электронного оборудования для продажи. Отдел сбыта обрабатывает приходящие 
заказы покупателей на приобретение, помещая заказ в отдельный "пункт заказа", 
представляющий запрос на один предмет оборудования. В информационной 
модели (рис.4.2.1) связь Покупатель заказал Пункт Каталога сохраняется в 
ассоциативном объекте Пункт Заказа. 
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 1. Покупатель  (П) 
• ID покупателя  
• Имя 
• Адрес  

2. Пункт каталога  (ПК)
• Номер по каталогу  
• Цена 
• Количество (шт.) 

6. Пункт производителя  (ПР)
• Имя производителя (R5)  
• Номер модели (R5) 
• Серийный номер  

3. Пункт заказа  (П) 
• ID покупателя (R1) 
• Номер по каталогу (R1)
• Номер пункта (R1) 
• Текущее состояние 

4. Пункт производителя  (ПП)
• Имя производителя (R4)  
• Номер модели 
• Цена производителя 
• Наш номер по каталогу (R3) 

5. Производитель  (М)
• Имя производителя  
• Адрес  

заказан  

заказал 

R1 
является

является 

R3

продажа

перепродажа 

R2= R5 + R3
производит

производится

R4 

продажа 

R5 

 
 
Рис. 4.2.1. Информационная  модель работы дистрибъютера. 
 
В работе дистрибъютера каждый пункт заказа обрабатывается отдельно: 

оборудование, необходимое для выполнения пункта заказа, получают со склада и 
затем упаковывают, отправляют и выписывают счет. Эта стратегия изменяется, 
потому что некоторое оборудование имеется в свободном распоряжении и может 
быть отправлено почти немедленно, в то время как для отправки другого может 
потребоваться несколько недель ожидания, пока оно не будет получено от 
изготовителя. 

Жизненный цикл пункта заказа представлен на рис.4.2.2. Обратите внимание, 
что, хотя Пункт Заказа изменился вследствии связи, его модель состояний 
формируется точно таким же способом, как и модель состояний для объекта. 

4.3 Динамические связи вне жизненных циклов 
Если даже связь не имеет жизненного цикла, она может обладать 

динамическим поведением при условии, что экземпляры связи создаются или 
уничтожаются в пределах временной области анализа. Например, в банковских 
приложениях связь между клиентом и его счетом постоянна и не имеет стадий, в 
которых бы применялись различные правила. Однако всякий раз, когда клиент 
или счет появляется или исчезает, экземпляр Клиент владеет Счетом должен быть 
соответственно создан или удален. 

 
Клиент - любой человек или организация, которые создали, по крайней мере, 

один счет. 
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1.   Осуществляется

К1: Пункт заказа производится 
 (ID покупателя, номер по каталогу) 

К3: отложить заказ 
 (ID покупателя, номер 
по каталогу, количество
пунктов) 

К4: Получить заказанное у производителя (ID покупателя, номер по каталогу,
количество пунктов) 

К5: Оплата заказа (ID покупателя, номер по каталогу, количество пунктов) 

Упаковать и отправить пункты со счетом за них
Текущее состояние:= «пункт отправлен» 

Сообщить покупателю, что пункт  отложен 
Заказать пункт каталога у производителя 
Текущее состояние:= «отложенный заказ» 

2. Отложенный заказ

Создает Пункт Заказа с ID покупателя, номером
по каталогу и новым количеством пунктов)  

  если Пункт Каталога. Количество (шт.) >0  то 
           Уменьшить количество (шт.)  

Порождает К2: Осуществить заказ 
(ID покупателя, номер по каталогу, 
количество пунктов) 

  иначе  
  Порождает К3: Отложить заказ 

(ID   покупателя, номер по каталогу, 
количество пунктов) 

Текущее состояние:= «осуществляется» 

К2: Осуществить заказ  (ID покупателя, 
номер по каталогу, количество пунктов) 

3. Пункт отправлен

Вычеркивание пункта заказа 
4. Оплачен

 
Рис.4.2.2. Модель состояний для объекта Пункт Заказа. 
 
Новые клиенты могут появляться в любое время. 
Новые счета можно создавать в любое время. 
Если клиент закрывает свой последний счет, он перестает быть клиентом. 
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Информационная модель представлена на рис.4.3.1. 
Поскольку лишь динамическое поведение связи имеет отношение к созданию 

и удалению экземпляров связи, нет необходимости формировать модель 
состояний для связи. Вместо этого экземпляры связи создаются и уничтожаются 
моделями состояний участвующих объектов, как показано на рис.4.3.2. 

 
 1. Клиент (К) 
• ID клиента 
• Адрес 
• Дата, когда стал клиентом 
• Текущее состояние 

2. Счёт (А) 
• ID счёта 
• Сальдо 
• ID клиента (R1) 
• Текущее состояние 

R1
владеет

принадлежит

 
 
Рис.4.3.1. Фрагмент информационной модели банка. 

4.4 Конкурирующие связи: монитор 

Конкуренция в реальном мире 
В реальном мире может существовать конкуренция, связанная с 

установлением связи. В примере Клиент-Пункт Заказа клиенты не должны 
конкурировать друг с другом, чтобы сделать Пункт Заказа. Дистрибьютер может 
принять достаточно много заказов. Подобным образом в примере с банком 
существует бесконечный запас новых счетов, и любое требование клиента об 
открытии нового счета может быть удовлетворено. 

В противоположность этому рассмотрим ситуацию, в которой клиенты 
(пациенты, пассажиры и т.п.) конкурируют с целью овладеть вниманием 
ограниченного количества клерков (докторов, официанток или стюардесс). Когда 
клерк становится доступным, необслуживаемые клиенты пытаются завладеть 
вниманием клерка, чтобы сформировать экземпляр связи один-к-одному Клиент 
обслуживается Клерком. Поскольку клиенты, рассматриваемые теперь как 
экземпляры ООА, действуют одновременно, возможно, что два клиента обратятся 
к клерку в одно и то же время. 

Проблемы конкуренции такого типа необходимо решать предоставлением 
одной контрольной точки, при проходе которой конкурирующие запросы 
преобразовываются в последовательную форму. В реальном мире это 
преобразование в последовательную форму может быть достигнуто различными 
механизмами: очередью клиентов (проявление стратегии, требующей, чтобы 
клиенты обслуживались в порядке их появления) или человеком, который 
определяет клиентов для клерков на основании какой-то другой стратегии 
(например, в комнате неотложной помощи больницы серьезность положения 
"клиента" должна, по всей вероятности, быть доминирующим соображением). В 
ООА преобразование в последовательную форму выполняется специальной 
моделью состояний для связи, в которой есть конкуренция. 
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Конкуренция в ООА 

Когда мы имеем дело со связью, в которой существует конкуренция, нам 
необходимо сначала формализовать связь как ассоциативный объект на 
информационной модели (как на рис. 4.4.1). В дальнейшем мы формируем модель 
состояний, которая отвечает за создание экземпляров связи при взаимодействии 
между собой экземпляров участвующих объектов. Ассоциативный объект дает 
имя этой модели состояний. 

 
Определитель <имя ассоциативного объекта> 

 
События, направленные к этой модели состояния, обозначаются так: 
 

<ключевой литерал ассоциативного объекта>-А. 
 
Поскольку цель Определителя состоит в том, чтобы действовать как 

единственная точка контроля, при прохождении которой конкурирующие запросы 
преобразовываются в последовательную форму, существует только один образец 
этой модели состояний. Текущее состояние Определителя сохраняется в самой 
модели состояний и не появляется как атрибут на информационной модели. 

Мониторы 
Определитель модели состояний может принимать различные формы, в 

зависимости от семантики ситуации. В этом разделе мы представляем 
фундаментальную форму, известную как монитор. 

Модели состояний для Клиента, Клерка и Определителя Обслуживания 
(монитора) показаны на рис.4.4.2 и 4.4.3. Чтобы понять работу монитора, сначала 
допустим, что монитор находится в состоянии 1 (Ожидание Клиента) и что 
действие уже выполнено. Когда клиент запрашивает клерка (состояние 1 
Клиента), порождается событие О-А1: Клиент Ожидает. Монитор принимает это 
событие и делает переход к состоянию 2. 
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1. Принять нового 
клиента 

2. Клиент 
теряется

Создать нового клиента 
 с новым ID клиента, адресом 

и текущей датой 
Порождает А1: Открывается счёт 
(ID клиента, сумма) 

Уничтожить экземпляр клиента 

К99: Последний счёт закрывается 

Клиент 
К1: Новый клиент (адрес, сумма) 

 
 
 

1. Создание счета 

Создать новый счет 
 с новым ID счёта 
 Счёт.ID клиента = ID клиен-
та. 
 и счёт сальдо = 0 
Порождает А2: Осуществляется 
вклад (ID счёта, сумма) 

А2: Осуществляется 
вклад (ID счёта, сумма) 

А2: Осуществляется 
вклад (ID счёта, сумма)

А3: Счёт в порядке (ID счёта)

А99: Закрывается счёт 
(ID счёта) 

А2: Осуществляется 
вклад (ID счёта, сумма) 

2. Прием вклада
Добавляется сумма к 
Счёт.Сальдо 
Если Счёт.Сальдо <0, 

Порождает А6: Исчерпы-
вается (ID счёта) 

Иначе 
Порождает А3: Счёт в по-
рядке (ID счёта) 

А3: Счёт в поряд-
ке (ID счёта) 

А6: Исчерпывается 
(ID счёта) 

А5: Представляется 
на рассмотрение 
чек (ID счёта, сум-

7.  Исчерпывание  

А6: Исчерпывается 
(ID счёта) 

6. Рассмотрение чека 

А3: Счёт 
в порядке 
(ID счёта) 

А1: Открывается счёт 
(ID счёта, сумма) 

Счёт 

Выплатить сальдо 
Если  

это последний 
счёт этого кли-
ента, 

то 
Порождает К99: 
Последний счёт 
закрывается  
(ID клиента) 

А4: Рассматри-
вается изъятие 
(ID счёта, сумма)
 

5. Рассмотрение изъятия

Если сумма > сальдо,  
то 

отменить изъятие 
иначе 

уменьшить сальдо на 
сумму и выплатить 
сумму 

Порождает А3: Счёт в по-
рядке (ID счёта)  

3. В хорошем состоянии

Если сумма < сальдо,  
то 

оплатить чек и уменьшить 
сальдо на сумму 

иначе 
вернуть чек и уменьшить 
сальдо оплатой чека, воз-
вращенного банком реми-
тентом 

если Счёт.Сальдо < 0, 
то 

Порождает А6: Исчерпыва-
ется (ID счёта) 

иначе  
Порождается А3: Счёт в по-
рядке (ID счёта) 

4. Закрывается

 
 
Рис.4.3.2. Модели состояний для Клиента и Счета. 
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 3.  ОБСЛУЖИВАНИЕ (О)
• ID клиента (R1) 
• ID клерка (R1) 

обслуживает
обслуживается  2. КЛЕРК (КК) 

• ID клерка 
• (другие атрибуты) 
• Статус 

 

у 

1. КЛИЕНТ (КТ) 
• ID клиента 
• (другие атрибуты) 
• Статус 
 

у

Атрибут текущего 
состояния 

R1

 
Рис.4.4.1. Информационная модель для задачи Клиент Клерк 
 
Прибыв в состояние 2, монитор выполняет действие. Проверкой атрибута 

Статуса всех клерков (игнорируя в данную минуту пункт "и" действия) монитор 
определяет, существуют ли свободные клерки. Если свободный клерк есть, 
монитор порождает событие О-А2: Клерк Свободен(). Если свободного клерка 
нет, монитор остается в состоянии 2 до тех пор, пока экземпляр клерка не породит 
О-А2: Клерк Свободен(). 
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1. Ожидание клиента 

2. Обслуживается 

Клиент Клерк 

КТ1: Клиент приходит в банк (ID клиента) 

Создает экземпляр клиента 
Порождает О-А1: Клиент ожидает ()
Статус:= «Ожидание свободного 

клерка»   

1. Ожидание свободного 
клерка 

КТ2: Клерк определен клиенту (ID клиента)

Статус:= «Обслуживается»

КТ3: Клиент покидает банк (ID клиента)

3. Удовлетворен 

Уничтожение экземпляра Клиента 

Порождает О-А2: Клерк ожидает
Статус:= «Ожидание клиента» 

КК2: Клерк определен 
клиенту(ID клерка, 
 ID клиента 

КК1: Клерк 
ожидает клиента 
(ID клерка 

Состояние:= «Обслуживание клиента»

2. Обслуживание клиента

КК3: Клиент покидает банк 
 (ID клерка, ID клиента) 

3. Обслуживание клиента 
завершено 

Порождает КК1: Клерк ожидает клиента 
(ID клерка) 

Уничтожение экземпляра Обслуживание, 
который включает в себя этого клерка 
Статус:= «Обслуживание клиента  
 завершено»  

Рис.4.4.2. Модели состояний для Клиента и Клерка. 
 
Событие О-А2: Клерк Свободен () переводит монитор в состояние 3. 

Обратите внимание, что монитор может достичь состояния только тогда, когда 
клерк свободен и клиент ожидает. Действие выбирает свободного клерка и 
ожидающего клиента согласно соответствующей стратегии. Затем события 
порождаются для каждого из определенных экземпляров. Кроме того, для 
монитора порождается событие, которое заставляет его перейти в состояние 1, 
чтобы посмотреть, имеются ли еще клиенты, пребывающие в ожидании. 

Обратите внимание, что монитор игнорирует (то есть отбрасывает) события 
Клиент Ожидает, находясь в состояниях 2 и 3, и события Клерк Свободен - в 
состояниях 3 и 1. Однако тот факт, что клиент появился или клерк освободился, 
сохраняется в атрибуте текущего состоянии каждого экземпляра. Монитор 
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существенно зависит от значений этих атрибутов при движении из состояния в 
состояние. 

 
Определитель обслуживания 
 
 

О-А1: Клиент ожидает () 

 
О-А2: Клерк ожидает () 

Выбирает клиента, который имеет статус= «Ожидание свободного клерка»
и не является экземпляром Обслуживания 
Выбирает клерка, который имеет статус= «Ожидание свободного клиента»
и не является экземпляром Обслуживания 
Создает новый экземпляр Обслуживания 
 Обслуживает. ID клерка = выбранный клерк. 
 Обслуживает. ID клиента = выбранный клиент. 
Порождает О-А3: Клерк определен клиенту (). 
 КТ2: Клерк определен клиенту (ID клиента). 
 КК2: Клерк определен клиенту (ID клерка). 

(1) если какой-нибудь клерк имеет 
  статус= «Ожидание свободного 
  клиента» и не является экземпляром 
         Обслуживание то 
      Порождает О-А2: Клерк ожидает ()  

2. Ожидание свободного клерка

(2) если какой-нибудь клиент имеет  
  статус= «Ожидание свободного 
  клерка» и не является экземпляром 
         Обслуживание то 
      Порождает О-А1: Клиент 
          ожидает () 

3. Определение клерка клиенту 

1. Ожидание клиента 

О-А3: Клерк 
определен 
клиенту () 

 
Рис.4.4.3. Модель состояний для Определителя Обслуживания. 
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О-А1 
Клиент 
ожидает 

О-А2 
Клерк 
ожидает 

О-А3 
Клерк определен 

клиенту 
1. Ожидание клиента 2 событие 

игнорируется  
не может 
произойти 

2. Ожидание свободного 
клерка 

событие 
игнорируется

3 не может 
произойти 

3. Определение клерка клиенту событие 
игнорируется

событие 
игнорируется 

1 

 Рис.4.4.4. Таблица переходов в состояния для Определителя Обслуживания. 
 
Теперь для пункта "и". Поскольку порядок, в котором происходят события, 

не установлен, может случиться, что монитор определил клиента X к клерку 
тогда, когда монитор находился в состоянии 3, или что клиент 'X еще не 
выполнил свое событие Клерк Определен, в то время как монитор пребывал в 
состоянии 1, Поэтому клиент по-прежнему будет находиться в текущем 
состоянии Ожидание Свободного Клерка. 

Очевидно, что монитор не желает выбирать клиента X снова и проверяет 
экземпляры Обслуживания, чтобы удостовериться, что клиент еще не был 
выбран. 

Обратите внимание, что события, порождаемые для монитора, не несут 
данные идентификатора. Поскольку существует только один образец конечного 
автомата монитора, нет необходимости идентифицировать экземпляр. 

Выбор экземпляра 
В примере Клиент-Клерк конечный автомат, управляющий связью, делает 

выбор между клиентом и клерком произвольно. В типичном случае, однако, будет 
необходима более комплексная стратегия выбора. Для обеспечения желаемой 
линии поведения необходимо, чтобы для объектов, участвующих в связи (или для 
других близлежащих объектов) были определены дополнительные атрибуты. 
Например, если Вы хотите определять клиентов к клеркам, которые обслужили 
наименьшее   количество   клиентов   до   текущего   момента,   атрибут Клерк. 
Количество Обслуженных Клиентов следует добавить к Клерку. В качестве 
альтернативы стратегия поиска могла принимать во внимание время прихода 
клиента (Клиент. Время Прихода), его возраст или то, как долго он имел дело с 
организацией, которая обеспечивает обслуживание. 

4.5 Общий случай конкурирующей связи 
Построение модели состояний для создания экземпляров конкурирующей 

связи обычно требует некоторой осторожности, простая форма монитора 
непосредственно пригодна только в определенных ситуациях. Этот раздел 
представляет систематическую процедуру для построения требуемой модели 
состояний Определителя в общем случае. Процедура иллюстрируется на примере 
отеля с конечным числом комнат. Постояльцы конкурируют друг с другом при 
бронировании комнат на различные сроки. 
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1-й шаг: информационная модель 
Как обычно, сначала мы формируем информационную модель. 

Конкурирующая связь, должна быть формализована как ассоциативный объект. 
Любые атрибуты, необходимые для того, чтобы обеспечить требуемую стратегию 
выбора, должны быть приведены в соответствующих объектах. Информационная 
модель проблемы бронирования комнаты в отеле показана на рнс.4.5.1.  

Атрибуты Постояльца и Комнаты обеспечивают стратегию выбора, согласно 
которой наиболее частым клиентам предоставляются самые спокойные 
(бесшумные) комнаты. 

 
2-й шаг: модели состояний для участвующих объектов 
Формируем модели состояний для обоих объектов, участвующих в связи. 

Идентифицируем все события моделей состояний объектов, которые ожидаем 
получить из модели состояний Определителя. 

На рис.4.5.2 показаны модели состояний для Постояльца На Срок и для 
Комнаты На Срок. Событиями, которые мы планируем создавать в модели 
состояний Определителя, являются: 

П2: за постояльцем закрепляют комнату на срок(ID постояльца, срок); 
П4: комнат нет(ID постояльца, срок); К1: комната закреплена(ID комнаты, 

срок). 
 

4. ПОСТОЯЛЕЦ (Ц) 
• ID постояльца 
• Имя 
• Адрес 
• Количество ночей 

проживания 

3.  БРОНИРОВАНИЕ (Б)
• ID комнаты (R3) 
• ID постояльца (R3) 
• Срок (R3) 

 

бронируется 
для 

1. ПОСТОЯЛЕЦ  
НА СРОК (П) 

• ID постояльца 
• Срок 
• Статус 

бронируется 

R3
у у

2. КОМНАТА НА СРОК (К)
• ID комнаты (R2) 
• Срок 
• Статус 

является 

проживает  
в отеле 
как 

R1 

использование

обеспечивает
проживание 
как 

5. КОМНАТА (М) 
• ID комнаты 
• Степень 

шумопоглащения 

R2 

 
 
Рис.4.5.1. Информационная модель проблемы бронирования комнаты в 

отеле. 
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3-й шаг: модель состояний Определителя, первый набросок 
Постройте первый проект модели состояний Определителя в форме 

монитора. Цель этой версии модели состояний состоит в том, чтобы разобраться в 
логике взаимодействующих событии, поэтому необходимо включить 
подробности процесса выбора, содержащего нахождение экземпляров, 
определенных для участия в связи. Однако те аспекты процесса поиска, которые 
выбирают среди уже определенных экземпляров (время прихода клиента, 
освобождение комнаты и т.п.), должны быть опущены. Первый набросок модели 
состояний для проблемы отеля показан на рис.4.5.3. 

 
4-й шаг: корректировка первого наброска 
Исследуйте первый набросок модели Определителя, чтобы увидеть, удачен 

ли он, а если нет, то почему. Убедитесь, что события, ожидаемые участвующими 
объектами, порождаются. 

На первой, черновой модели (рис.4.5.3), возможно, Вы смогли попасть в 
состояние 3 и обнаружить, что все постояльцы хотели забронировать комнаты на 
те дни, когда отель был полон, и что имелись комнаты, не забронированные на 
другое время. В этом случае действие не могло быть выполнено.  
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Постоялец На Срок      Комната На Срок 

Создает экземпляр Постоялец На Срок 
Порождает Б-А1: Постоялец ожидает 
   комнату на срок () 
Статус:= «Ожидание комнаты» 

Порождает Б-А2: 
 Комната свободна () 
Статус:= «не закреплена» 

5. Оплата 4. Проживание

1.Ожидание 
комнаты 

1. Не закреплена 
П1: Постояльцу требуется 
комната (ID постояльца, срок) 

П4: Комнат нет (ID постояльца, срок) 

Статус:= «закреплена» 

2. Закреплена 

К1: Комната  закреплена 
(ID комнаты, срок) 

К2: Комната не закреплена 
(ID комнаты, срок) 

6. Мест нет 

П2: За постояльцем закрепляют 
комнату на срок (ID постояльца, срок)  

2. Бронирование 

Статус:= «Бронирование» 

П3: Постоялец прекращает бронирование 
(ID постояльца, срок) 

3. Прекращение 
бронирования 

Найти экземпляр Бронирования 
 для ID постояльца  и ID срока 
Взять ID комнаты из этого экземпляра 
Порождает К2: Комната не закреплена (ID комнаты, срок) 
Уничтожить экземпляр Бронирования 
Уничтожить экземпляр Постоялец На Срок  

 
Рис.4.5.2. Модели состояний проблемы бронирования комнаты в отеле. 
 
Это значит, что в состоянии 2 должны рассматриваться только такие 

комнаты, которые постояльцы хотят забронировать на определенные сроки. На 
скорректированной модели состояний, показанной на рис.4.5.4, представлено 
следующее: 

 
• событие Б-А1 переопределено таким образом, что оно несет 

относящиеся к делу входные данные, в этом случае - дату как 
дополнительные данные; 

• действие состояния 2 рассматривает только комнаты на указанный 
срок. Если действие определяет, что бронирование может быть 
осуществлено, событие создается для переноса нас к состоянию 3 
обычным способом. Если бронирование невозможно, действие создает 
ранее отсутствующее событие П4, сообщающее постояльцу, что 
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бронирование нельзя осуществить, и другое событие, переносящее нас 
в состояние 1, чтобы выбрать более перспективного постояльца. 

 
Обратите внимание, что мы теперь используем новое событие (Б-А99) для 

перехода в состояние 3, так как событие, ранее используемое для этой цели (Б-
А2), может применяться к дате, для которой у нас нет ожидающих постояльцев. 
Должно соблюдаться правило: когда Вы достигаете состояния, осуществляющего 
определение, необходимо, чтобы действие могло успешно выполняться. 

 
5-й шаг: корректировка моделей состояний участвующих объектов 
Чтобы сделать модели состояний объектов не противоречащими модели 

Определителя, обычно требуются незначительные корректировки. В частности, 
удостоверьтесь, что события, порожденные участвующими объектами, несут все 
(и только все) данные, фактически используемые моделью Определителя. Также 
может случиться, что некоторые события не являются больше необходимыми. В 
примере с отелем Комната На Срок не является больше необходимой для 
создания Б-А2: Комната свободна. 

4.6 Конкурирующие связи с жизненными циклами экземпляров 
Некоторые связи требуют модели состояний жизненного цикла экземпляра, а 

также модель состояний Определителя. Рассмотрим следующую ситуацию. 
Высококлассное агенство по размещению собак принимает только породистых 
собак. 

Желающие иметь собаку определенной породы могут зарегистрироваться в 
агентстве. Информационная модель для агентства размещения собак показана на 
рис.4.6.1. 



 79
Определитель бронирования (неправильный) 
 
 

3. Закрепление за 
постояльцем комнаты

Б-А3: Поиск других 
постояльцев () 

если существует экземпляр Постоялец На Срок 
 со статусом= «Ожидание комнаты» и  не существует
 Бронирования для этого постояльца на этот срок то
 Порождает Б-А1: Постоялец ожидает 

комнату на срок () 

1. Ожидание постояльца 

Б-А1: Постоялец ожидает комнату на срок () 

если существует экземпляр Комната На Срок 
 со статусом= «не закреплена» и этого экземпляра нет 
 в таблице Бронирования то 
 Порождает Б-А2: Комната свободна() 

2. Ожидание комнаты

Б-А2: Комната свободна() 
 

Подобрать Постояльца На Срок и Комнату На Срок
       с одним и тем же значением срока 
Создать экземпляр Бронирования 
Порождает П2: За постояльцем закрепляют 
 комнату  на срок (ID постояльца, срок) 
Порождает К1: Комната закреплена 
 (ID комнаты, срок) 
Порождает Б-А3: Поиск других постояльцев () 

 
Рис.4.5.3. Первый набросок модели состояний для Определителя 

Бронирования. 
 
Агентство ищет соответствие собак, отвечающих требованиям размещения, 

потенциальным хозяевам. Как только это соответствие достигнуто, хозяин платит 
гонорар за размещение. Модели состояний для Собаки и Хозяина показаны на 
рис.4.6.2. Конечно, также требуется модель состояний для преобразования в 
последовательную форму конкурирующих запросов хозяев о собаках, эта модель 
(Определитель Размещения) приводится на рис.4.6.3. 
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Определитель бронирования (правильный) 
 
 

если существует экземпляр Постоялец На Срок
 со статусом= «Ожидание комнаты»  
          (и его нет в таблице Бронирования)   то 
 Порождает Б-А1: Постоялец ожидает 

комнату на срок (ID постояльца, срок) 

1. Ожидание постояльца 

Б-А1: Постоялец ожидает комнату на срок (ID постояльца, срок) 

если существует экземпляр Комната На Срок
 со статусом= «свободна» на указанный срок 

(и ее нет в таблице бронирования) то 
  Порождает Б-А99: Комната свободна на срок(ID постояльца, срок)
иначе 
                    Порождает П4: Комнат нет (ID постояльца, срок) 
  Порождает Б-А3: Поиск постояльцев () 

2. Просмотр комнат 

Б-А99: Комната свободна(ID постояльца, срок)
 

Выбрать комнату на указанный срок, которой нет в таблице Бронирования
 (используемый любой предпочитаемый Вами критерий выбора) 
Создать экземпляр Бронирования, который использует 
 данные события и выбранную комнату 
Порождает П2: За постояльцем закрепляют комнату на срок 
 (ID постояльца, срок) 
Порождает К1: Комната закреплена (ID комнаты, срок) 
Порождает Б-А3: Поиск постояльцев() 

Б-А3: Поиск постояльцев 

Б-А3: Поиск постояльцев 

3. Закрепление за 
постояльцем комнаты

 
Рис.4.5.4. Заключительная версия модели состояний Определителя 

Бронирования. 
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 3.  РАЗМЕЩЕНИЕ (R) 
• ID хозяина (R1) 
• ID собаки (R1) 
• Дата размещения 
• Статус 

принимает 

опекается  2. ХОЗЯИН (Х) 
• ID ХОЗЯИНА 
• Адрес 
• Предпочитаемая 

порода 
• Статус 

у 1. СОБАКА (С) 
• ID собаки 
• Имя 
• Вес 
• Порода 
• Статус 

 

у

R1

 
 
Рис.4.6.1. Информационная модель для агенства размещения собак. 
 
До сих пор все было очень похоже на проблему бронирования комнаты в 

отеле , но теперь имеется новый поворот: когда собака принята, первые шесть 
месяцев рассматриваются как испытательный срок. В любое время на протяжении 
этого периода хозяин может  возвратить собаку агентству и получить возмещение 
гонорара за размещение. Хозяину в дальнейшем может быть подобрана другая 
собака и собаке другой хозяин. В качестве альтернативы хозяин может больше не 
рассматриваться как хозяин. 

Если хозяева возвращают собаку агентству после окончания испытательного 
срока, гонорар за размещение не возвращается. Однако по желанию хозяевам 
может быть подобрана другая собака. 

Очевидно, что единичные экземпляры Размещения имеют отдельные 
жизненные циклы. Модель состояний для экземпляров Размещения показана на 
рис.4.6.4. 

4.7 Советы по моделированию 
Вот некоторые специфические предложения, которые Вы можете найти 

полезными при построении моделей состояния как для объектов, так и для связей. 
 
Получите правильную информационную модель. Опыт указывает, что, 

если при построении моделей состояний у Вас возникли значительные проблемы, 
вероятно, что-нибудь не в порядке с информационной моделью. Лучшая 
стратегия тогда - возвратиться к информационной модели и посмотреть, какие 
дополнительные способности по проникновению в суть Вы приобрели при 
разработке данной модели состояний. Часто бывает достаточно незначительной 
корректировки информационной модели. 

 
Сохраняйте контроль над событиями. Ничто так не сбивает с толку, как 

набор моделей с несогласованными метками событий, различными значениями и 
неопределенными данными события. Обычно лучше всего полагаться на список 
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событий как на официальное определение событий и создавать модель состояний, 
согласующуюся со списком событий. 

 
Остерегайтесь ловушек монитора. Конкурирующие связи могут быть 

настолько сложными, что без многократного представления специфического 
положения легко попасть в западню описания формы монитора для Определителя 
модели состояний. 

 
Используйте модель взаимодействия объектов. Модель взаимодействия 

объектов (описанная в 5-й главе) является графическим представлением 
взаимодействия событий между различными объектами и связями. Если Вы 
заранее делаете эскиз грубой модели взаимодействия объектов и поддерживаете 
его по мере реализации, вряд ли для вас возникнут какие-то неожиданности, 
связанные с событиями. 
 

Х2: Ожидание собаки 
(ID хозяина) 

1. Регистрация нового хозяина 

2. Имеется в распоряжении 

Собака Хозяин 

Создается новый экземпляр Собаки 
с использованием даты события. 

Порождает С2: Собака имеется в распоряжении   
 (ID собаки) 
Статус:= «регистрация новой собаки»  

1. Регистрация новой собаки 

С2: Собака имеется в распоряжении (ID собаки) 

Создается новый экземпляр Хозяина 
с использованием даты события. 

Порождает Х2: Ожидание собаки  (ID хозяина) 
Статус:= «регистрация нового хозяина»  

Х2: Ожидание собаки (ID хозяина) 

Порождает R-A1: Собака имеется в 
   распоряжении () 
Статус:= «имеется в распоряжении» 

С3: Собака определена (ID собаки) 

Порождает R-А2: Хозяин в наличии () 
Статус:= «ожидание собаки» 

2. Ожидание собаки 

С4: Собака 
возвращается 
(ID собаки) 

3. Отдана 

Х3: Хозяин определен (ID хозяина) 

3. Имеет собаку 
Статус:= «отдана» 

Статус:= «имеет собаку» 

Х4: Прекращает пользоваться 
услугами агентства (ID хозяина) 

4. Не рассматривается больше как хозяин 

Уничтожить экземпляр Хозяина 

С1: Поступает собака (порода, 
 другие описательные атрибуты)

Х1: Приходит хозяин (имя, адрес, 
предпочитаемая порода)

 
Рис.4.6.2.Модель состояний для Собаки и Хозяина.. 
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R-A2: Хозяин в наличии () 
R-А1: Собака имеется 

 в распоряжении () 

1. Просмотр соответствий 

2. Определение 

если существует экземпляр Собаки со статусом = «имеется в распоряжении» 
 (и его нет в таблице Размещения) и 
 существует экземпляр Хозяина со статусом = «ожидание собаки»  
  (и его нет в таблице Размещения) и 
 Хозяин. Предпочитаемая порода = Собака. Порода то 
  Порождает R-A3: Определить собаку хозяину 
      (ID хозяина, ID собаки) 

R-A3: Определить собаку хозяину (ID хозяина, ID собаки) 

R-A4: Просмотреть соответствия () 

Получить плату от хозяина 
Создать экземпляр Размещения для определенных собаки и хозяина 
Порождает R-A4: Просмотреть соответствия () 
Порождает R1: Начать Размещение (ID хозяина)   

Определитель Размещения

 
Рис.4.6.3. Модель состояний для Определителя Размещения. 
 

Установить таймер (6 месяцев, 
 R2, ID хозяина) 
Статус:= «размещение началось»

R2: Испытательный срок закончен (ID закончен) 

Вернуть гонорар 
Порождает R4: Обмен собаки 
     (ID хозяина, ID собаки)
Статус:= «размещение прекращено 

досрочно» 

4. Размещение прекращено 
досрочно 

1. Размещение началось 

R5: Хозяин возвращает 
       собаку и не хочет 
        другую (ID хозяина,
         ID собаки)

R5: хозяин возвращает собаку и  
      не хочет другую (ID хозяина, ID собаки)

R3: Хозяин хочет обменять собаку (ID хозяина, ID собаки) R1: Начать размещение (ID хозяина)

Уничтожить экземпляр Размещения 
Порождает С4: Собака возвращена 
         (ID собаки) 
Порождает Х4: Прекращает пользоваться
         услугами агентства 
         (ID хозяина) 
Статус:= «хозяин отказывается 
       от размещения»  

R4: Обмен собаки (ID хозяина, ID собаки)
Уничтожить экземпляр Размещения 
Порождает С4: Собака возвращена (ID собаки)
Порождает Х2: Ожидание собаки (ID хозяина) 

5. Хозяин отказывается от 
размещения 

3. Обмен собаки 

Статус:= «конец      
размещения» 

2. Конец размещения 

R3: Хозяин хочет обменять собаку (ID хозяина, ID собаки)

 Рис.4.6.4. Модель состояния для экземпляров размещения. 
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5 Динамики систем 
Модели состояний для объектов и связей обеспечивают подробное описание 

динамик каждой отдельной компоненты системы. В этой главе мы обращаем 
Ваше внимание на понимание динамик системы как единого целого. 

5.1 Модель взаимодействия объектов 
Модель взаимодействия объектов, или МВО, обеспечивает краткое 

графическое изложение событий взаимодействия между моделями состояний и 
внешними сущностями, такими как операторы, физические устройства и объекты 
в других подсистемах. Каждая модель состояний представляется на МВО 
выровненным овалом, обозначенным именем модели состояний. Каждая внешняя 
сущность, которая может порождать или принимать события, изображается 
прямоугольником, известным как терминатор. Событие, порожденное одной 
моделью состояний или внешней сущностью и принимаемое другой, обозначено 
стрелкой от порождающей компоненты к приемнику. Стрелка аннотируется 
меткой события, значением и (необязательно) данными события. 

Простая МВО показана на рис.5.1.1. Обратите внимание, что по соглашению 
события, порождаемые или принимаемые таймерами, опускаются из МВО, 
поскольку опыт показывает, что такие события мало способствуют пониманию 
системы как единого целого. По той же причине мы опускаем события, которые 
порождаются и принимаются той же моделью состояний. 

Хотя МВО может быть построена непосредственно из модели состояний, мы 
считаем, что проще работать со списком событий, извлекая все отдельные записи, 
у которых источник и предназначение события различны.  

5.2 Иерархическое представление объектов 

Интеллект, контекст и цель 
На примере микроволновой печи Вы могли наблюдать, что жизненный цикл 

печи качественно отличался от жизненных циклов силового элемента и 
электрической лампочки. Цель жизненного цикла печи состояла в том, чтобы 
скоординировать работу силового элемента и электрической лампочки, для того 
чтобы этот набор оборудования действовал как микроволновая печь. В результате 
модель состояний печи имеет такие качества, как интеллект, контекст и цель. 
Наоборот, модели состояний силового элемента и электрической лампочки имеют 
послушный характер, совместимый с их ограниченной осведомленностью о 
системе как едином целом. 

В большей модели эту схему наблюдают последовательно. Объекты с 
большим интеллектом и целью делегируют работу менее интеллектуальным 
объектам и координируют их жизненные циклы, по мере того как выполняется 
работа. Это хорошо показано на примере предприятия по производству сока [1]. 
Схематическое изображение части предприятия по производству соков 
представлено на рис.5.2.1, а соответсвующая информационная модель приводится 
на рис.5.2.2. Модель взаимодействия объектов показана на рис.5.2.3. 
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Она создает другое Изменение Температуры, для того чтобы выдержать сок 

при температуре пастеризации на протяжении предписанного времени (событие 
TR9O: Осуществить изменение температуры). И наконец, она создает объект 
Процесс Консервирования, для перемещения порции сока к линии 
консервирования и упаковки его для поставки потребителю. При таком 
делегировании Порция не обязана знать подробности того, как воздействовать на 
оборудование, чтобы выполнить требуемый производственный процесс. 
Подобным образом объект Перемещение Сока повторяет данную схему 
делегирования и координации. Сначала он требует, чтобы Путь 1 По Трубам был 
установлен между баком для хранения и баком для приготовления (событие РР1: 
Назначить путь). Далее он просит Путь По Трубам запустить какие-то насосы, 
которые находятся на участках пути (событие РР2: Начать перекачку). 

Объект Порция представляет собой порцию сока начиная с того момента, 
когда составляется план для его производства, и до тех пор, пока он не будет 
помещен в консервные банки для продажи. 

Поддержкой Порции являются объекты, представляющие стадии 
производства: Перемещение Сока, Изменение Температуры и Процесс 
Консервирования. Экземпляр Порции производит сам себя делегированием. 

Модель состояний Порции создает один или более объект Перемещение 
Сока, для того чтобы заставить сок пуститься по трубам в Бак Для Приготовления 
(событие JT1: Осуществить транспорт сока). 

Затем она создает объект Изменение Температуры таким образом, что сок 
будет медленно нагрет до температуры пастеризации (событие TR9O: 
Осуществить изменение температуры). 

Когда требуемое количество сока перемещено, Перемещение Сока просит 
Путь По Трубам выключить насосы и затем снова сообщает Порции, что процесс 
завершен (событие В21: Перемещение завершено). 

Объект Путь По Трубам продолжает тему сокрытия информации от более 
интеллектуального объекта, в чьих интересах он действует. Путь По Трубам 
пытается определить непрерывный маршрут по трубам от источника до адресата 
(определенных в терминах баков). Для того чтобы изолировать путь, объект 
закрывает все клапаны, расположенные между трубами, которые составляют 
данный путь, и трубами, не имеющими к нему отношения. Он освобождает путь 
для сока, открывая все вентили, которые соединяют две трубы в пути, и, наконец, 
открывает те клапаны, которые связывают путь с двумя баками. 

С другой стороны, модель состояний объекта Путь По Трубам не знает (или 
не должна знать), почему это происходит. Она реагирует на требования объекта, 
который обладает большими знаниями и контекстом: в данном случае это либо 
Перемещение Сока, либо Процесс Консервирования. 

Иерархическое представление на МВО 
По соглашению МВО планируется с наиболее хорошо осведомленными и 

мощными объектами, расположенными вверху страницы, и с менее 
осведомленными объектами, находящимися ниже. Это обеспечивает 
приблизительное иерархическое представление объектов, не противоречащее 
линиям поведения взаимодействия событий, требуемым системой. 
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Самый низкий уровень. На самом низком уровне мы помещаем объекты с 

ограниченным знанием о цели системы. Эти объекты, подобно Клапану, просто 
покорно реагируют на события. Объекты на самом низком уровне соответствуют 
исполнителям в терминологии проектирования [2]. В системах реального времени 
такие объекты служат для того, чтобы делать невидимыми подробности 
сигнального интерфейса для аппаратных средств, они соответствуют 
парнасовским виртуальным устройствам [3]. 

 
Самый высокий уровень. На самом высоком уровне мы помещаем объекты, 

которые содержат в себе назначение и цель системы, подобно объекту Порция. 
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Рис.5.1.1.Модель взаимодействия объектов для микроволновой печи 
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Рис 5.2.1 Схематическое изображение части предприятия по производству 

соков. 
 
Эти объекты порождают события, проводящие объекты более низкого уровня 

через их жизненные циклы, и получают события снизу, когда экземпляр более 
низкого уровня достиг определенного состояния. Объекты на самом высоком 
уровне соответствуют воздействующим объектам в трминологии объектно-
ориентированного проектирования. 
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Рис.2.5.2. Информационная модель для предприятия по производству соков. 

Представленная здесь диаграмма разделена на два фрагмента. Объекты Бак и 
Путь По Трубам приводятся на обеих частях диаграммы. 
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Рис.5.2.3. Модель взаимодействия объектов для предприятия по 

производству соков. 
 
Средние уровни. Средние уровни МВО составляются из объектов, имеющих 

отношение к подпроцессам, взаимодействию людей пли оборудования, полезным 
конфигурациям более низких объектов (таких, как Путь По Трубам) и ролям 
объектов (таким, как Входной Клапан Бака). Объекты среднего уровня иногда 
рассматривают как посредников, поскольку они действуют под влиянием других 
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объектов: когда объект среднего уровня принимает событие сверху, он обычно 
порождает событие для других объектов ниже его. 

5.3 Схемы взаимодействий 
Несмотря на то что любой компонент на МВО может в принципе 

взаимодействовать с любым другим компонентом, наблюдают лишь небольшое 
количество схем взаимодействий. Для того чтобы описать эти схемы, нам 
необходимо сначала видеть различия между типами событий. 

Типы событий 
Внешнее событие – это событие, которое порождается внешней сущностью 

(терминатором) и принимается моделью состояний в системе. Существует два 
вида внешних событий. 

 
Незапрашиваемое событие – внешнее событие, которое не было вызвано 

некоторым предыдущим действием системы. Например, В1: Создать порцию в 
баке - незапрашиваемое: оно порождается оператором, когда он хочет создать 
порцию. Система не побуждает оператора делать это и, следовательно, не имеет 
никакого предупреждения о наступлении события. 

 
Запрашиваемое событие – внешнее событие, которое порождено в ответ на 

какую-то предыдущую деятельность системы. Например, если команда (событие) 
о закрытии послана на физический вентиль, ответное событие "клапан сейчас 
закрыт" - это запрашиваемое событие. 

 
Внутреннее событие – это событие, которое порождается моделью 

состояний внутри системы. 

Схема верхнего управления 
В схеме верхнего управления, показанной на рис.5.3.1, объект верхнего 

уровня принимает незапрашиваемое событие от операторов (или подобных 
интеллектуальных внешних объектов), чтобы инициализировать значимые 
воздействия для системы как единого целого. В этой ситуации объект верхнего 
уровня, по всей вероятности, работает подобно объекту Порция, делегируя работу 
вниз по МВО посредством внутренних событий. Пока процесс продолжается, 
объекты как верхнего, так и среднего уровня могут запрашивать у оператора 
дополнительную информацию. В этом случае объекты верхнего и среднего 
уровня будут принимать запрашиваемые события, которые позволят им  
продолжать работу. 
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ОПЕРАТОР 
 

 

 

 

 

 

 
 
Рис.5.3.1. Взаимодействие верхнего управления на МВО 

Схема нижнего управления 
Если незапрашиваемое событие направлено на объект нижнего уровня, 

принимающий объект обычно имеет достаточный контекст, для того чтобы 
определить соответствующую реакцию. Вероятно, объект нижнего уровня 
добавит некоторую информацию к данным пришедшего события и создаст 
внутреннее событие для объекта(ов) более высокого уровня(ей). Это будет 
продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут объект с достаточными 
знаниями и контекстом. В этой точке может быть определено, что необходимо 
выполнить для того чтобы система реагировала соответствующим образом. Затем 
принимающий объект будет делегировать работу вниз Эта схема показана на 
рис.5.3.2. 

 
 ОПЕРАТОР 

 

  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
УСТРОЙСТВО  

 
Рис.5.3.2. Взаимодействие нижнего управления на МВО. 
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5.4 Каналы управления 

Понятие канала управления 
Канал управления - последовательность действий и событий, которые 

происходят в ответ на поступление некоторого незапрашиваемого события, когда 
система пребывает в определенном состоянии (рис.5.4.1). Канал управления - 
важная для аналитика концептуальная сущность, которая описывает, что делается 
в системе, если незапрашиваемое событие происходит, когда она находится в 
определенном состоянии. 

Канал управления может включать в себя деятельность, выходящую за рамки 
системы: в каком-то месте канала событие может порождаться для терминатора, 
вынуждая его выполнять некоторую внешнюю деятельность. Если терминатор 
реагирует на запрашиваемое событие, то это событие, а также внешнюю 
деятельность, считают частью канала управления. 

Если действие вдоль канала управления порождает больше, чем одно 
событие, канал управления расчленяется так, что две или более ветви того же 
самого канала управления активны в одно и то же время. 

Каждая ветвь канала управления в конечном счете завершается. Это может 
произойти одним из трех способов. 

1. Достигнуто действие, которое не порождает никаких событий, тогда ветвь 
завершается этим действием. 

2. Достигнуто действие, которое порождает событие для терминатора, и он 
не реагирует на запрашиваемое событие. В этом случае деятельность завершается 
вне пределов системы. 

3. Достигнуто действие, которое порождает событие для освобождения 
управляемых ресурсов. Тогда ветвь завершается этим действием. Последующая 
деятельность теперь может происходить по другому каналу управления, что 
задерживалось ожиданием доступности управляемых ресурсов. 

Например, рассмотрим проблему Клиент-Клерк, о которой шла речь в 4-й 
главе (рис.5.4.2). Предположим, что имеется только один клерк, занятый в данный 
момент обслуживанием клиента 9, н что Определитель Обслуживания находится 
в состоянии 1: Ожидание Клиента. Тогда, если наступает незапрашиваемое 
событие КТ1: Появляется Клиент (клиент 10), могут быть выполнены только 
следующие действия: 

 
состояние 1 Клиента: Ожидает Клерка; 
состояние 2 Определителя Обслуживания: Ожидание Клерка. 
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Канал управления, исходящий от незапрашиваемого события, временно 

приостановлен, пока клерк не обслужит предыдущего клиента, порождающего О-
А2. Как показано на рис.5.4.2, создание О-А2 является частью канала управления, 
который начат появлением клиента 9. В то же время считают, что переход 
конечного автомата Определителя Обслуживания из состояния 2: Ожидание 
Клерка к состоянию 3: Назначение является частью канала управления, имеющего 
дело с обслуживанием клиента 10. 

Схема канала управления 
На рис.5.4.2 приводится пример схемы канала управления: графическое 

представление последовательности событий и состояний, занимаемых 
экземплярами, которые участвуют в некотором канале управления. Каждый 
экземпляр появляется отдельно как строка состояний, которую он занимает в то 
время, пока канал эволюционирует. Состояния, занимаемые отдельными 
экземплярами, соединяются стрелками, каждая обозначается событием, 
вызывающим переход к следующему состоянию. Если экземпляр порождает 
событие для другого конечного автомата и это событие вызывает переход, 
стрелка рисуется от состояния, которое создало событие, к переходу 
принимающего экземпляра. Диаграмма планируется вдоль относительной оси 
времени с состояниями, помещенными на диаграмме в том порядке (сверху 
донизу), в котором они достигаются. 
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Время и канал управления 

Схема канала управления может использоваться для анализа времени, 
требуемого системе, чтобы отреагировать на незапрашиваемое событие. Для 
более детального обсуждения нам сначала необходима некоторая терминология. 

 
• Время, на протяжении которого экземпляр занимает состояние, 

составляется из времени действия и времени задержки. 
• Время действия - это время, требуемое для выполнения действия. 
• Время задержки - это время, на протяжении которого экземпляр 

остается в этом состоянии после завершения действия. 
 
Время задержки иногда может быть полностью определено экземпляром и 

состоянием: требуется 10 мин для обслуживания Клиента б и 6 мин, чтобы 
обслужить Клиента 10. В качестве альтернативы время задержки может 
определяться взаимодействиями между конечными автоматами: 
продолжительность времени, необходимая Клиенту 10 для нахождения в 
состоянии Ожидает Клерка, - нуль, но фактическое время задержки для этого 
состояния может быть значительно больше, в зависимости от занятости клерка. 

Для описания времени каналов управления на схеме 
 

• аннотируют каждое состояние его временем действия; 
• если время задержки состояния определяется исключительно 

экземпляром и состоянием, аннотируют переход из этого состояния со 
свойственным временем задержки; 

• если время задержки состояния определяется взаимодействиями между 
конечными автоматами, символ конденсатора помещают на переходе 
из того состояния. 
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Рис.5.4.2. Схема канала управления для проблемы Клерк - Клиент. 
 
Время, требуемое  для   реагирования   на   незапрашиваемое событие КТ1  

(появление Клиента  10) теперь может быть вычислено из схемы. Так как этот 
канал управления расщепляется на две ветви, мы собираем данные в трех частях. 
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Общий сегмент. Эта порция канала управления   начинается с  наступления  

КТ1   и  заканчивается   Определителем,   выполняющим действие состояния 
Определение. Допустим, что клиент 10 появился, когда клерк обслуживал 
Клиента 9 в течение 7 мин. Тогда время, требуемое для общего сегмента: 

 
 
Левая ветвь. Левая ветвь этого канала управления начинается, когда Клиент 

10 выполняет действие состояния Обслуживается, и заканчивается, когда он 
завершает действие удовлетворен. Время, требуемое для этой ветви: 

 
Клиент 10        Обслуживается  время действия   0:01 
Клиент 10        Обслуживается  время задержки   6:00 
Клиент 10        Удовлетворен  время действия   0:04 
       Итого    6:05 
 
Правая ветвь. Правая ветвь начинается, когда клерк выполняет действие 

состояния Обслуживание и заканчивается, когда он завершает действие 
Ожидания. Время, требуемое для этой ветви: 

 
Клерк       Обслуживание    время действия   0:01 
Клерк       Обслуживание            время задержки         6:00. 
Клерк       Завершение обслуживания  время действия         0:06 
Клерк       Завершение обслуживания   время задержки         0:00  
Клерк       Ожидание     время действия   0:01 
         Итого    6:08 
 
Тогда общее время реагирования для незапрашиваемого события КТ1 -   9:26 

для ответа по левой ветви и 9:29 – для ответа по правой. 

Применение 
Схема канала управления наиболее полезна как инструмент для понимания 

взаимодействий между небольшим количеством экземпляров. Однако, если 
количество экземпляров возрастает, достижение понятного расположения схемы 
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сильно затрудняется. Кроме того, схема оказывается неконтролируемо большой. 
Альтернативным подходом для понимания канала управления является 
имитирование: метод, который выполняет взаимодействия конечного автомата, 
скорее, во времени, чем в пространстве, как показано на этой схеме. 

5.5 Имитирование 
Чтобы определить, каким образом система как единое целое соответственно 

реагирует на незапрашиваемое событие, можно отслеживать канал управления с 
помощью имитирования. Требуется стратегия, состоящая из трех шагов: 

1. Установить начальное состояние системы. 
2. Принять незапрашиваемое внешнее событие и выполнить канал 

управления, чтобы увидеть, что происходит. 
3. Оценить конечный результат, если он корректен.  

Установление состояния системы 
Законченное состояние системы задается значениями всех  атрибутов всех 

экземпляров в системе. С целью рассмотрения некоторого канала управления мы 
должны установить значения для тех атрибутов, которые воздействуют на 
развитие канала. Такие атрибуты бывают двух типов: атрибуты текущего  
состояния (определяют,  какое действие выполняется,  когда событие направлено 
к конечному автомату) и определяющие атрибуты. 

 
Определение. Логика действия может быть такой, что события, 

порождаемые этим действием, зависят от значений атрибутов, отличных от 
атрибута текущего состояния. Такие атрибуты известны как определяющие, 
поскольку они определяют, как развивается канал управления, когда он проходит 
через действие (рис.5.5.1). 

С помощью систематической процедуры требуемые величины атрибутов 
устанавливают следующим образом: 

1. Используя МВО и модели состояний, без соблюдения формальностей 
намечают канал управления для определения того, какие модели состояний 
необходимо рассмотреть и сколько требуется различных экземпляров каждого 
объекта. Выбирают идентификаторы для требуемых экземпляров и 
устанавливают значения для их атрибутов текущего состояния. 

2. Анализируют каждую модель состояний, рассматриваемую в канале 
управления для нахождения всех определяющих атрибутов. Устанавливают 
значения для определяющих атрибутов. 

3. Выясняют, каким образом получен каждый определяющий атрибут. Если 
он вычисляется моделями состояния, рассматриваемыми в канале управления, 
устанавливают величины для всех атрибутов, которые участвуют в вычислении. 

4. Проверяют, не противоречат ли одно другому выбранные значения 
атрибутов: в примере Клиент-Счет Вам не следует устанавливать счет с текущим 
состоянием В Хорошем Состоянии и отрицательным балансом. 
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Выполнение имитирования 

Как только требуемые значения атрибутов установлены, можно начинать 
отслеживание канала управления посредством имитатора. Если Вы не имеете 
доступа к автоматическому имитатору, может быть использована канцелярская 
процедура, описанная ниже. 

Рис.5.5.2 изображает форму, применяемую для хранения следа сущностей, 
которые участвуют в имитировании. Вам необходим один образец формы для 
каждого конечного автомата (объекта, Определителя или таймера), 
рассматриваемого в канале управления. Кроме того, каждому терминатору, 
участвующему в канале управления, будет нужна копия. 
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Пункт Заказа 
 
 

Определяющий 
атрибут 

1.   Осуществляется

К1: Пункт заказа производится 
 (ID покупателя, номер по каталогу) 

К3: отложить заказ 
 (ID покупателя, номер 
по каталогу, количество
пунктов) 

К4: Получить заказанное у производителя (ID покупателя, номер по каталогу,
количество пунктов) 

К5: Оплата заказа (ID покупателя, номер по каталогу, количество пунктов) 

Упаковать и отправить пункты со счетом за них
Текущее состояние:= «пункт отправлен» 

Сообщить покупателю, что пункт  отложен
Заказать пункт каталога у производителя 
Текущее состояние:= «отложенный заказ» 

2. Отложенный заказ

Создает Пункт Заказа с ID покупателя, номером
по каталогу и новым количеством пунктов)  

  если Пункт Каталога. Количество (шт.) >0  то 
           Уменьшить количество (шт.)  

Порождает К2: Осуществить заказ 
(ID покупателя, номер по каталогу, 
количество пунктов) 

  иначе  
  Порождает К3: Отложить заказ 

(ID   покупателя, номер по каталогу, 
количество пунктов) 

Текущее состояние:= «осуществляется» 

К2: Осуществить заказ  (ID покупателя, 
номер по каталогу, количество пунктов) 

3. Пункт отправлен

Вычеркивание пункта заказа 
4. Оплачен

 
Рис.5.5.1. Пункт Каталога. Количество (шт.) - определяющий атрибут, так 

как он определяет, какие события порождаются этим действием. 
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Заполните формы предварительно установленными значениями атрибутов. 
 
Начало канала. Возьмите незапрашиваемое событие, которое начинает 

канал управления, и введите его метку во 2-й столбец конечного автомата, к 
которому оно направлено. Введите данные события в 3-м столбце. 

 
Обработка события. Для обработки события исследуйте модель состояний, 

для того чтобы найти соответствующий переход, заданный значением атрибута 
текущего состояния экземпляра. Существует три возможных варианта. 

1. Если событие игнорируется, запишите имя в настоящее время занимаемого 
состояния в 4-м столбце строки, содержащей событие, которое Вы обрабатываете. 
Поместите галочку-метку в 1-м столбце, указывающую, что это событие было 
обработано. 

 
 

Порождающее событие Порождаемые (ое) событие (я)  
 

[1] 
Метка 

[2] 
Данные 

[3] 

Текущее  
Состояние 

[4] 
Метка 

[5] 
Данные события 

[6] 
 
 

  Бездействует   

∨ L10 3 Греется TIM1 6, 10 мин, L20, 3 
∨ L30 3,9 Греется   
∨ L20 3 Готов М12 5, 14 
    Р1 3 
 L30 3,5    
 L32 3    
      

Объект_______Экземпляр______________ 

Определяющие атрибуты 
Имя             Значение        

Включает атрибуты, 
которые способствуют 
вычислению, выкладке 
определяющих атрибутов 

Заполняются значениями 
атрибутов  

 Рис.5.5.2. Форма для записи процесса имитирования. Три события 
обработаны этим экземпляром, еще два ожидают обработки. 

 
2. Если событие не может произойти, значит, мы нашли ошибку в какой-то 

модели состояний. Прекратите имитирование, устраните ошибку и попробуйте 
снова. 

3. Если событие вызывает переход, запишите имя нового состояния в 4-м 
столбце. Затем выполните в уме действие, связанное с состоянием. Отразите 
любые изменения в значениях определяющих атрибутов - на этой или на любой 
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другой таблице - записью новых значений атрибутов в воздействуемых 
экземплярах. 

Запишите события (метки и данные события), порожденные действием в 
столбцах, предназначенных для этой цели, при этом используйте столько строк, 
сколько требуется для записи всех порожденных событий. 

И наконец, поместите галочку-метку в 1-м столбце, ближайшем к метке 
воздействующего события, чтобы указать, что Вы полностью завершили его 
обработку. 

 
Распространение. Теперь возьмите каждое событие, только что 

порожденное, и скопируйте его во 2-й и 3-й столбцы конечного автомата или 
терминатора, к которому оно направлено. 

 
 
Выбор и обработка следующего входа. Теперь выберите первую 

необработанную отдельную запись из любой формы. Если форма используется 
для отслеживания конечного автомата,  обработайте событие,  как описано ранее,  
и  сделайте последующее распространение.  

Если форма отслеживает терминатор и он не создает событие, отметьте факт 
"события не порождаются" в 5-м столбце. Если терминатор создает 
запрашиваемое событие, запишите это событие внизу как порожденное событие 
для терминатора.  В любом случае поместите галочку-метку в 1-м столбце и 
распространите событие, если такое имеется, как описано ранее. 

 
Завершение. Продолжайте таким образом имитацию, многократно повторяя: 
 

• выбор первой необработанной отдельной записи в любой таблице, 
• обработку отдельной записи, 
• распространение событий или результатов таймера, если такие 

имеются, 
 
до тех пор, пока все отдельные записи во всех таблицах не будут обработаны. 

В этой точке имитирование заканчивается. 

Оценка 
Результаты имитирования представляются: 
 

• конечным значением всех атрибутов текущего состояния; 
• конечным значением всех определяющих атрибутов (включая 

атрибуты, которые участвуют в вычислении определяющих 
атрибутов); 

• последовательностью событий, которые были направлены к каждому 
терминатору. 
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Оцените результаты и убедитесь, что все значения атрибутов не 

противоречат одно другому и создана система с желаемой ответной реакцией как 
следствием принятого первоначального незапрашиваемого события. 

5.6 Как рассматривать время 

Интерпретации параллелизма 
Большинство программистов-практиков рассматривают время двумя 

различными способами, один из которых основывается на нашем обычном 
ежедневном опыте, а другой на том, как обрабатывается время в среде 
многозадачного режима. Фундаментальным различием является параллелизм: как 
интерпретировать понятие, заключающееся в, том, что две вещи происходят 
параллельно? 

 
ООА допускает две интерпретации параллелизма. Одновременная 

интерпретация означает, что две вещи могут происходить в одно и то же время 
именно так, как в повседневной действительности: я могу разговаривать по 
телефону в то же время, когда почтальон опускает почту в мой почтовый ящик. 

Чередуемая интерпретация означает, что только одна вещь может случиться 
в какой-нибудь момент. Для достижения эффекта одновременного процесса два 
или более процесса должны быть разделены на подпроцессы, и эти подпроцессы 
выполняются, например, так: сначала говорит один человек из двух участвующих 
в телефонном разговоре, затем почтальон опускает конверт в почтовый ящик, 
далее говорит второй, после чего почтальон опускает другой конверт и т.д. Это 
точка зрения на параллелизм, которая поддерживается многозадачными 
операционными системами. 

Правила времени ООА 
Формализация в ООА делает определенные утверждения и предположения 

относительно времени, впоследствии называемые правилами времени. 
Большинство правил времени одинаковы как для одновременной, так и для 
чередуемой интерпретации времени. Некоторые правила должны быть 
установлены несколько по-другому, в зависимости от того, какой интерпретации 
времени Вы придерживаетесь. Ниже представлены и рассмотрены правила 
времени для обеих интерпретаций. 

Правила относительно действий 
1. Только одно действие данного конечного автомата может выполняться в 

какой-то точке времени. 
2. Действие требует времени для выполнения. В результате этого ООА 

отличается от многих методов анализа, которые предполагают, что действия 
происходят мгновенно [4]. 

3-а. Параллелизм для одновременной интерпретации: Действия в различных 
конечных автоматах могут выполняться одновременно. 

З-б. Параллелизм для чередуемой интерпретации: только одно действие 
может выполняться в какое-то время. Если действие получает управление, оно 
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выполняется до завершения без прерывания. Действия в различных конечных 
автоматах чередуются произвольно. Другими словами, действие является 
единицей чередования. 

4. Будучи инициализированным, действие конечного автомата должно 
завершиться прежде, чем он сможет принять другое событие. 

 
Обязанность аналитика - гарантировать, что это действие будет завершено. 

Таким образом, действие типа 
 

Do forever 
Если температура слишком низкая, включить горелку; 
Если температура слишком высокая, выключить горелку 
End do 

 
не разрешается, потому что 
 

• в одновременной интерпретации времени ничто больше  не может 
когда-либо произойти в этом конечном автомате, так как он не может 
принять никакие дальнейшие  события;  

• в чередуемой интерпретации времени, как только это  действие 
получает управление, ничто не может больше произойти во всей 
системе, поскольку не могут быть  приняты события, способные 
вынудить это действие передать управление. 

 
Аналогично действие типа 
 

Do until Запрос Оператора.Флаг установлен  
Если температура слишком низкая, включить горелку; 
Если температура слишком высокая, выключить горелку  
End do  

 
является проблематичным. В чередуемой интерпретации это  действие 

никогда не завершится (если атрибут Запрос Оператора. Флаг уже не установлен к 
инициированию действия),  потому что никакое другое действие не может быть 
выполнено, для того чтобы установить флажок, который позволил бы В ему 
завершиться, как предполагалось. В одновременной интерпретации действие 
может завершаться, так что оно допустимо. Однако маловероятно, чтобы 
нагреватель включался и  выключался так быстро, как это обозначено в этом 
действии. ( См.раздел 5.7 для более приемлемого решения).  

Правила непротиворечивых данных 
1. Когда действие завершается, оно должно оставлять систему 

непротиворечивой либо путем записи данных для создания непротиворечивой 
картины, либо порождением событий, вынуждающих другие конечные автоматы 
прийти в соответствие с изменениями данных, сделанных отправителем событий. 
Обратите внимание, что системе может потребоваться некоторый срок для того, 
чтобы стать полностью непротиворечивой при другой интерпретации времени. 
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Даже в одновременно действующем реальном мире нужно время для 
распространения информации о достижении непротиворечивости. Например, 
когда Вы получаете банковский бюллетень, возможно, что сальдо, показанное на 
нем, отличается от записанного в Вашей чековой книжке. Это объясняется тем, 
что требуется время для того, чтобы чеки и вклады достигли банка и нашли 
отражение в сальдо счета. В процедуре, которую Вы выполняете с целью 
проверить правильность бюллетеня, осуществляется подсчет неоправданных 
чеков и незафиксированных вкладов. 

2. Обязанность аналитика - гарантировать, что данные, требуемые действием, 
непротиворечивы или что действие предусматривает противоречивость, 
обусловленную временем распространения. Мы уже видели это на простом 
примере Клиент-Клерк. Напомним, что когда конечный автомат Определителя 
Обслуживания входил в состояние 1, он искал клиента с состоянием "Ожидание 
свободного клерка" и не проявлялся в экземпляре Обслуживания именно по этой 
причине. 

Правила событий 
1. Событие никогда не исчезает: каждое событие достигнет конечного 

автомата или терминатора, к которому оно направлено. 
2. Событие используется, когда принимается конечным автоматом, затем 

исчезает как событие и не может повторно использоваться. 
Это правило аналогично большинству механизмов задач взаимодействия, в 

которых сообщение не может быть получено дважды. Как только сообщение 
принято, оно исчезает как сообщение. 

3. Когда событие порождается, оно сразу становится доступным для 
конечного автомата или терминатора, к которому направлено. 

4. Когда экземпляр завершает действие, то считается, что он теперь 
находится в новом состоянии. Тогда 

 
• экземпляр затребует доступное событие, направленное к нему, если 

вообще такие события существуют в. это время (одновременная 
интерпретация); 

• в какое-то неопределенное время после завершения действия конечный 
автомат примет новое доступное событие, если вообще такое 
существует (чередуемая интерпретация). 

 
5. Многократные события могут выступать в роли ожидающих обработки 

данным конечным автоматом. 
При одновременной интерпретации времени несколько конечных автоматов 

могли бы порождать события для некоторого приемника на протяжении того 
периода, когда приемник был занят выполнением действия. Это заставило бы 
события ожидать приемник, заканчивающий действие, до того момента, когда 
может быть принято другое событие.  

В чередуемой интерпретации времени несколько конечных автоматов могут 
порождать события для определенного приемника, прежде чем принимающему 
конечному автомату позволяется получать события и выполнять действие 
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(потому что действия чередуются произвольно). Это приводит к тому, что 
многократные события опять будут ожидать обработки одним конечным 
автоматом. 

6. Если конечный автомат порождает многократные события для одного 
принимающего экземпляра, события будут получены в сгенерированном порядке. 

7. Если имеются ожидающие обработки события для некоторого конечного 
автомата, которые были порождены различными отправителями, то не 
определено, какое событие будет принято сначала. 

5.7 Многократное управление 
Многие приложения реального времени требуют, чтобы определенные 

значения данных активно и многократно контролировались и управлялись на 
протяжении длительного времени. Например, в задаче о предприятии по 
производству сока, раздела 5.2 существуют требования медленно повышать 
температуру сока до температуры пастеризации и затем содержать сок при 
постоянной температуре определенный интервал времени. 

Каждый из этих требуемых промышленных процессов может быть описан 
как линейный сегмент на графике зависимости температуры от времени, как 
показано на рис.5.7.1. Процессы сначала абстрагируются как объект Изменение 
Температуры на информационной модели (рис.5.2.2). Динамический аспект 
Изменения Температуры дан в модели состояний на рис.5.7.2. 
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Рис.5.7.1. Объект Изменение Температуры является абстракцией 

требований содержать сок при постоянной температуре или повышать 
температуру сока в линейной зависимости от времени. 
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Объект более высокого уровня - в данном случае Пор. пня - определяет, 

какая требуется управляемая операция по нагреванию. Объект более высокого 
уровня посылает событие, которое заставляет порождаться экземпляр Изменение 
Температуры. В состоянии 1 изменение температуры создается из данных 
события и текущей температуры бака. 

Повторный пример контроля и управления температурой происходит в 
состоянии 2, в котором промышленная операция разделяется на временные 
участки. На каждом временном участке мы останавливаемся, чтобы выяснить, 
истекло ли время изменения температуры. Если время истекло, порождается 
событие для переноса нас в состояние 3 и завершения изменения температуры, в 
противном случае температура сока считывается и сравнивается с желаемым 
значением, и при необходимости нагреватель включается или выключается. И 
наконец, устанавливается таймер для вызова повторного выполнения действия 
состояния 2 на следующем временном участке. 

Определение частоты 
Частота выполнения действия состояния 2 является существенным вопросом 

анализа, на который должны ответить прикладные эксперты, в данном случае - 
инженеры на производстве. Ответ будет принимать во внимание количество 
теплоты, которое может быть выделено нагревателем на каком-то интервале 
времени, конкретную теплоемкость, количество сока и точность совпадения 
фактической температуры с температурой, определяемой изменением. 

И наконец, обратите внимание, что в любой подобной задаче, вероятно, 
обнаружится, что требуется ряд частот для сохранения различных промышленных 
управляемых процессов. Аналитик должен гарантировать, что каждая такая 
частота определяется отдельно. Вследствие этого проектировщик будет знать, как 
упаковывать такие процессы в задачах и кодах. 
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[1] Порождает В91: Завершить изменение температуры (ID порции) 
[2] Порождает Н21: Выключить нагреватель (ID нагревателя) 
[3] Уничтожить таймер (ID таймера) 
[4] Уничтожить изменение температуры 

TR 12: Завершить изменение температуры (ID изменения)

 [1] если текущее время < Изменение Температуры. Конечное время 
     то 
          определить достигнутую температуры 
           если Бак. Фактическая Температура < достигнутой температуры 
           то 
       Порождает H20: Включить нагреватель (ID нагревателя) 
           иначе 
        Порождает Н21: Выключить нагреватель (ID нагревателя) 
   Порождает TIM1: Установить Таймер (ID таймера, 10 секунд,  

       TR13, ID изменения) 
        иначе 
    Порождает TR12: Завершить изменение температуры 
         (ID изменения) 

[2] Установить Изменение Температуры. Статус = «контролируется»  

TR 13: Таймер изменения  
истек (ID изменения)

TR 11: Начать контроль температуры (ID изменения) 

TR 90: Создает изменение температуры (ID порции, конечное время, 
конечная температура) 

[1] Создать Изменение Температуры с произвольным ID Изменения и ID порции,
      Конечным Временем, Конечной Температурой из данных события 
[2] Изменение Температуры. ID таймера:= Создать Таймер 
[3] Установить Изменение Температуры. Начальное Время = текущее время 
[4] Установить Изменение Температуры. Начальная Температура =  
                                       Бак Для Приготовления. Фактическая Температура 
[5] Порождает TR 11: Начать контроль температуры (ID изменения) 
[6] Изменение Температуры. Статус:= «создано» 

 1. Создано 

 2. Контролируется 

 3. Завершение 

 
Рис.5.7.2. Модель состояний для Изменения Температуры. 
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6 Модели процессов 
Все процессы, совершающиеся в системе, устанавливаются в действиях. 

Теперь мы подробно исследуем процессы, которые составляют действия. 

6.1 Определение действия 
До сих noр мы обсуждали каждое действие как единичный модуль процесса, 

уделяя основное внимание тому, что требуется для прохождения моделей 
состояний через их жизненные циклы, - получению и порождению событий. 
Прежде всего мы обращались к логике каждой модели состояний и системы как 
единого целого, когда различные действия выполняются по отношению одно к 
другому, а не к точным подробностям процессов внутри действий. 

Здесь же мы обращаем внимание на алгоритмическую или функциональную 
природу действий. Цель состоит в том, чтобы расчленить каждое действие на 
фундаментальные процессы, которые, взятые вместе, определяют требуемое 
функциональное содержание системы. 

Основной инструмент, используемый для этого разложения, - диаграмма 
потоков данных действий, графическое представление внутренней организации 
действия. Сначала мы представляем диаграмму потоков данных действий с 
перспективы нотации. Затем рассматриваем правила и руководящие принципы 
для отдельных действий в процессах, методики определения деталей процесса, и 
наконец, некоторые дополнительные рабочие продукты, полезные в управлении 
этим аспектом анализа. 

6.2 Диаграммы потоков данных действий 
Диаграмма потоков данных действий обеспечивает графическое 

представление модулей процесса в пределах действия и взаимодействия между 
ними. Диаграмма потоков данных действий основывается на нотации, которая 
была введена и популяризована в конце 70-х гадов Йорденом, Константином и де 
Марко [1,2] и позже расширена другими [3,4,5} в целях включения относящихся к 
событиям понятии. 

Диаграмма потоков данных действий ООА полностью подобна диаграммам, 
представленным де Марко, за исключением некоторых важных моментов: 

• документ "Описание объектов и атрибутов", описанный но 2-й главе, 
используется вместо традиционного упорядоченного в алфавитном 
порядке словаря данных; 

• в ООА задача разбивается сначала на объекты, затем на действия, и 
наконец, на процессы внутри действия, выдавая в нижней части этой 
иерархии одну однообразную диаграмму потоков данных для каждого 
действия. Это отличается от традиционных методик, которые 
предписывают последовательную декомпозицию функции 
(единственной) и производят многоуровневый набор диаграмм потоков 
данных; 



 111
• управление представляется на диаграммах потоков данных действий: 

явно через потоки управления и неявно через определенные потоки 
данных; 

• условные выводы представляются явно. 
 
Пример.   Объект   Изменение  Температуры   из   5-й   главы представляет 

собой компактный пример для демонстрации нотации диаграмм потоков данных 
действий. Информация, необходимая для построения диаграммы потоков данных 
действий содержится в информационной модели (часть ее приводится на 
рис.6.2.1) и модели состояний Изменения Температуры (рис.6.2.2). События, 
порожденные и  полученные моделью состояний Изменения Температуры, 
показаны в частичном списке событий на  рис.6.2.3. 

Процессы и потоки данных 
Диаграмма потоков данных действий (ДПДД) для состояния 1 объекта 

Изменение Температуры показана на рис.6.2.4. На этой диаграмме представлены 
выкладки, требуемые этим действием, в виде его отдельных модулей, называемых 
процессами. Каждый процесс представляется овалом, аннотируется как 
идентификатором процесса (будет рассматриваться ниже), так и значимым 
именем, описывающим цель или функцию процесса. 

Большинство процессов требуют входных данных, для того чтобы выполнять 
функции, и,  как результат,  производят выходные данные. Если процесс требует 
входных данных, эти данные показаны как поток данных, направленный к 
процессу. 

Если процесс производит данные как выходные, данные показаны как поток 
данных, направленный от процесса. 

Устойчивые данные 
Данные, которые продолжают существовать после как действие закончено, 

известны как устойчивые данные Устойчивые данные представляются на ДПДД 
как архив данных, логический эквивалент таблицы в базе данных, файле или 
наборе системных переменных. Если архив данных обеспечивает данные для (или 
получает данные из) процесса, архив данных и процесс связываются потоком 
данных. 
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6.  ИЗМЕНЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ (ИТ) 

• ID изменения  
• ID порции (R4) 
• Начальное время 
• Конечное время 
• Конечная температура 
• ID таймера 
• Статус 

у

4. ПОРЦИЯ (В) 
• ID порции 
• Количество 
• ID бака (R6) 
• Название рецепта (R2)  
• Статус 

 
 
Рис.6.2.1. Часть информационной модели для предприятия по производству 

сока. 
 
ООА использует три  различных  типа  архива  данных объектный архив 

данных, архив данных текущего времени и архив данных таймера (будет 
обсуждаться ниже в параграф под названием "Таймеры"). 

 
Объектный архив данных. Данные, которые описывают все экземпляры 

объекта, представлены как архив данных, помеченный именем объекта. 
Объектный архив данных может интерпретироваться как таблица, содержащая 
значения всех атрибутов всех экземпляров объекта, как рассматривалось во 2-й 
главе. Альтернативно объектный архив данных может рассматриваться как 
данные экземпляра для всех экземпляров класса в OOD. 

Если процесс считывает атрибуты из (или записывает атрибуты в) 
объектного архива данных, поток данных, связывающий  процесс и обьектный 
архив данных,   маркируется считываемыми или записываемыми атрибутами. Как 
показано 

На рис.6.2.4, часть <имя объекта> имени атрибута может быть опущена на 
таком потоке данных, т.е. ID Бака (взятого из объектного архива данных Порции) 
- сокращенная запись для объекта Порция. ID Бака. Аналогично Начальная 
Температура (относящаяся к Изменению Температуры объектного архива 
данных) - более короткая форма полного имени атрибута Изменение 
Температуры.Начальная Температура. 
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[1] Порождает В91: Завершить изменение температуры (ID порции) 
[2] Порождает Н21: Выключить нагреватель (ID нагревателя) 
[3] Уничтожить таймер (ID таймера) 
[4] Уничтожить изменение температуры 

TR 12: Завершить изменение температуры (ID изменения)

 [1] если текущее время < Изменение Температуры. Конечное время 
     то 
          определить достигнутую температуры 
           если Бак. Фактическая Температура < достигнутой температуры 
           то 
       Порождает H20: Включить нагреватель (ID нагревателя) 
           иначе 
        Порождает Н21: Выключить нагреватель (ID нагревателя) 
   Порождает TIM1: Установить Таймер (ID таймера, 10 секунд,  

       TR13, ID изменения) 
        иначе 
    Порождает TR12: Завершить изменение температуры 
         (ID изменения) 

[2] Установить Изменение Температуры. Статус = «контролируется»  

TR 13: Таймер изменения  
истек (ID изменения)

TR 11: Начать контроль температуры (ID изменения) 

TR 90: Создает изменение температуры (ID порции, конечное время, 
конечная температура) 

[1] Создать Изменение Температуры с произвольным ID Изменения и ID порции,
      Конечным Временем, Конечной Температурой из данных события 
[2] Изменение Температуры. ID таймера:= Создать Таймер 
[3] Установить Изменение Температуры. Начальное Время = текущее время 
[4] Установить Изменение Температуры. Начальная Температура =  
                                       Бак Для Приготовления. Фактическая Температура 
[5] Порождает TR 11: Начать контроль температуры (ID изменения) 
[6] Изменение Температуры. Статус:= «создано» 

 1. Создано 

 2. Контролируется 

 3. Завершение 

 
Рис.6.2.2. Модель состояний для Изменения Температуры. 
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Метка Значение Данные 
события 

Источник Предназначение 

В91 Завершить изменение 
температуры 

ID порции Изменение Т. Порция 

TR90 Создаёт изменение 
температуры 

ID порции + 
конечное время 
+ конечная 
температура 

Порция Изменение Т. 

ТН11 Начать контроль 
температуры 

ID изменения Изменение Т. Изменение Т. 

TR12 Завершить изменение 
температуры 

ID изменения Изменение Т. Изменение Т. 

ТЙ13 Таймер изменения 
истёк 

ID изменения Таймер Изменение Т. 

Н20 Включить нагреватель ID нагревателя Изменение Т. Нагреватель 
Н21 Выключить нагреватель ID нагревателя Изменение Т. Нагреватель 
TIM1 Установить таймер ID таймера + 

время + TR13 + 
ID изменения 

 Таймер 

 
Рис. 6.2.3. События, порожденные или полученные моделью состояний 

Изменения Температуры. 
 

Бак Для Приготовления. Начальная 
Температура = 
Изменение Температуры. Начальная 
Температура

Фактическая 
Температура

Начальная 
Температура 

ID порции + конечное время + 
конечная температура 

ID изменения

ID таймера 
ID таймера 

TR11: Начать контроль  
температуры 
 (ID изменения) 

ID бака 

ID бака 

ID порции 

Текущее 
Время 

ID Изменения +  
ID Порции +  
Начальное Время + 
Конечное Время + 
Конечная Температура + 
ID Таймера + 
Статус 

TIM.3 
Создать таймер TR.1 

Создать изменение
температуры 

СТ.1 
Найти 

температуру бака

В.1 
Найти бак для 

порции 

TR.3 
Порождает TR11 

TR.4 
Установить начальную 

температуру 

Изменение Температуры 

 Текущее время 

 Таймер

Изменение Температуры   Бак Для Приготовления  Порция  
Рис.6.2.4. ДПДД для состояния 1 объекта Изменение Температуры. 
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Архив данных текущего времени. Данные, описывающие текущее время, 

представляются на ДПДД как архив данных, обозначенный словосочетанием 
"Текущее Время". Этот архив данных может интерпретироваться как системные 
часы. Архив данных времени - источник любых данных текущего времени, 
необходимых процессу. 

Потоки данных, связывающие архив данных текущего времени с процессом, 
маркируются соответственно названными переменными, представляющими 
текущее время: день, месяц, час и т.п., - или просто как текущее время. 

И наконец, для того чтобы получить удовлетворительную планировку ДПДД, 
любой архив данных может повторяться столько раз, сколько необходимо. Ясно, 
что это вопрос графического удобства, и все такие копии архива данных 
относятся к одному и тому же набору устойчивых данных. 

Получаемые события 
Событие, которое принимается моделью состояний и таким образом 

вызывает инициализацию действия, изображается на ДПДД как один или более 
поток данных события - поток данных, направленный к процессу из ниоткуда. 
Поток данных события обозначается именами атрибутов, которые переносятся 
событием и требуются процессом. Так, на рис.6.2.4 процессу Создать Изменение 
Температуры требуется доступ ко всем атрибутам, переносимым событием, в то 
время как процессу Найти Бак Для Порции необходим только один атрибут. 

Так как в общем случае действие может быть инициализировано любым из 
нескольких различных событий, метки событий не показываются с получаемыми 
данными события. 

Порождаемые события 
Если процесс порождает событие, это событие показывается как поток 

данных,направленный от процесса. Поток данных обозначается меткой, 
значением и данными события так же, как на диаграмме переходов в состояния 
или модели взаимодействия объектов. 

Идентификаторы процессов 
Каждый процесс на ДПДД определен для объекта из информационной 

модели в соответствии с руководящими принципами, приведенными в разделе 
6.5. Объект, для которого определен процесс, отражается в идентификаторе 
процесса, имеющем вид <объект>.<произвольный номер процесса>. 

<Объект> может определяться либо номером объекта, либо ключевым 
литералом, назначенным объекту на информационной модели. В примере 
Изменение Температуры мы использовали последнюю договоренность, так что 
TR, В и СТ указывают на процессы, предназначенные соответственно для 
Изменения Температуры, Порции и Бака Для Приготовления Пищи. 

Потоки данных между процессами 
Если данные создаются одним процессом и используются другим, поток 

данных рисуется между двумя связанными процессами. Поток данных должен 
быть помечен именем атрибута(ов), переносимого потоком данных. Обратите 
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внимание, что общее для атрибутов на таком потоке данных - это необходимость 
иметь два имени: одно - базирующееся на перспективе процесса, который создает 
поток данных, а другое -основанное на перспективе процесса, который использует 
его. Это иллюстрируется потоком данных, показанным между процессами СТ.1 и 
TR.4 на рис.6.2.4. Атрибут, переносимый этим потоком данных, представляет Бак 
Для Приготовления. Фактическая Температура для СТ.1 и Изменение 
Температуры. Начальная Температура для TR.4. 

Для экономии места на ДПДД часть полного имени атрибута <имя объекта> 
иногда опускают, если она может быть получена с помощью следующего 
правила. 

 
Правило. Считают, что любой атрибут, созданный или используемый 

процессом, является атрибутом объекта, для которого данный процесс определен, 
если не утверждается обратное. 

Следовательно, атрибут ID Изменения, показанный на потоке данных, 
соединяющем процессы TR. 1 и TR.4, - сокращенная форма полного имени 
атрибута Изменение Температуры. ID Изменения. 

Рассмотрим поток данных между процессами В.1 и СТ.1. Согласно 
приведенному выше правилу, атрибут, переносимый этим потоком данных, - это и 
Порция.ID Бака, и Бак Для Приготовления.ID Бака. С перспективы объекта 
Порция (и процесса В.1) поток данных переносит вспомогательный атрибут 
Порция. ID Бака. Из перспективы объекта Бак Для Приготовления он переносит 
идентификатор Бак Для Приготовления. ID Бака. 

Таймеры 
Для поддержки таймеровских соглашений, описанных- в разделе 3.7, пять 

процессов определены как часть формализации ООА. Эти процессы (рис.6.2.5) 
используются на любой ДПДД по мере необходимости. 

Уничтожение экземпляров 
Если процесс уничтожает экземпляр объекта, поток данных изображается от 

процесса к соответствующему архиву данных обьекта. Поток данных 
аннотируется так, как показано на рис. 6.2.6 (ДПДД для состояния 3 Изменение 
Температуры). 
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 (ID таймера + время +  
Метка события + ID экземпляра) 

TIM1: Установить таймер (ID таймера, 
время, метка события, ID экземпляра) 

TIM2: Сбросить таймер
  (ID таймера) 

(уничтожение) 

Оставшееся время

Оставшееся время

ID таймера

ID таймера

ID таймера

ID таймера

ID таймера

TIM.1 
Порождает событие

TIM1 

TIM.4 
Уничтожить таймер 

TIM.2 
Создать таймер 

TIM2 

TIM.5 
Прочитать оставшееся 

время 

TIM.3 
Создать таймер 

 Таймер

 
Рис.6.2.5. Процессы, которые взаимодействуют с объектом Таймер. Архив 

данных Таймера представляет собой устойчивые данные, описывающие все 
таймеры в системе. 

 

Потоки управления 
Поток управления является графическим представлением ограничения на 

порядок выполнения процесса. ДПДД использует два  типа потоков управления:   
безусловный  и условный. 

 
Безусловные потоки управления. На рис.6.2.6 безусловный поток 

управления (изображенный как прерывистая линия) нарисован от процесса TR.5 к 
процессу TR.6 для указания того, что TR.5 должен выполняться прежде TR.6. Это 
необходимо, чтобы гарантировать, что TR.5 сможет восстановить Изменение 
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Температуры. ID Порции и Изменение Температуры. ID Таймера прежде, чем 
TR.6 уничтожит экземпляр. 

 
 

ID нагревателя

Н21: Выключить нагреватель  
(ID нагревателя) 

ID бака

В91: Завершить изменение 
температуры (ID порции)

ID изменения 

(уничтожение) 

ID изменения 

ID таймера 

ID нагревателя 

ID бака

ID порции

(уничтожение) 

ID Порции +  
ID Таймера  

TIM.4 
Уничтожить таймер

TR.5 
Найти порцию для 
этого изменения 
температуры 

В.1 
Найти бак для 

порции 

В.2 
Порождает В91: 

Изменение температуры 
завершено 

TR.6 
Уничтожить изменение 

Изменение Температуры 

 Таймер

  Бак Для Приготовления 

 Порция

Н.2 
Порождает Н21 

СТ.2 
Найти нагреватель 

бака 

 
Рис. 6.2.6. ДПДД для состояния 3 Изменения Температуры. 
 
Условные потоки управления. Кроме ограничений на порядок  выполнения   

процессов, условный поток управления обеспечивает графическое представление 
условий, при которых процесс выполняется (или не выполняется) на самом деле. 
Рассмотрим процесс TR.7 (Определить Завершено Ли Изменение) на рис.6.2.7. 
Его цель состоит в необходимости определить, закончено ли изменение 
температуры сравнением Конечного Времени с текущим временем. В 
зависимости от результата этого сравнения должен выполняться процесс TR. 11 
или процессы TR. 12, TR.5 и TR.8. Это требование представлено условными 
потоками управления, показанными на ДПДД. Тот факт, что поток управления 
является условным, обозначается поперечной черточкой. Также приводится 
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аннотация, указывающая условия, при которых поток создается (и, следовательно, 
условия, при которых полученный процесс(ы) должен выполняться). 

Неустойчивые данные 
Процесс может создавать данные, предназначенные только для применения 

другим процессом, т.е. данные, которые прекращают свое существование, если 
действие закончено. Такие данные называются неустойчивыми. Если поток 
данных несет неустойчивые данные, поток данных, связывающий создающий и 
использующий процессы, обозначается соответствующим именем и 
аннотируется, для того чтобы указать, что он переносит неустойчивый (т.е. 
непостоянный) элемент данных. Эта нотация показана на рис.6.2.7: поток данных 
между процессами TR.8 и TR.10 переносит неустойчивые данные. 

Многократные экземпляры 
Если поток данных может переносить атрибуты для более одного экземпляра 

объекта, поток данных помечается именами атрибутов, заключенными в 
фигурные скобки, как показано на рис.6.2.8. 

Условные потоки данных 
Если процесс создает данные только при определенных условиях, выходные 

данные показаны как условный поток данных - регулярный поток данных, 
отмеченный поперечной черточкой. Это обозначение иллюстрируется на рис.6.2.8 
условным потоком данных с меткой ID Бака, который создается только тогда, 
когда существует бак для хранения, который содержит достаточное количество 
сока. 

Внешние сущности 
Если процесс читает данные из внешней сущности, типа физического 

устройства, внешняя сущность показывается так же, как терминатор на ДПДД 
(рис.6.2.9). 
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Н21: Выключить нагреватель 
        (ID нагревателя) Н20: Включить нагреватель 

        (ID нагревателя) 

ID нагревателя 

Бак Для Приготовления 
Фактическая температура 

Достаточно 
жарко 

Недостаточно 
жарко 

Полученная 
температура 
(неустойчивая) 

ID порции 

ID порции 

ID таймера 

ID таймера + 10 секунд + 
TR13 + ID изменения 

 завершено 

TIM: Установить таймер 
(ID таймера, 10секунд, 
TR13, ID изменения)  

ID нагревателя 

ID бака 

Начальное время +  
конечное время + 
начальная температура + 
конечная температура ID бака 

ID изменения 

ID изменения 

ID изменения 

 не завершено 
ID изменения 

TR12: Завершить изменение 
            температуры (ID изменения) 

ID изменения 

ID изменения 

Конечное время 

Текущее время 

Текущее время 

Текущее время 

TR.11 
Порождает TR12 

TR.7 
Определить, завершено 

ли изменение 

СТ.1 
Найти температуру 

бака 

TIM.1 
Порождает TIM1 

TR.12 
Образовать параметры 

таймера 

В.1 
Найти бак для 
этой порции 

TR..5 
Найти порцию для этого 
изменения температуры 

СТ.2 
Найти нагреватель 

бака 

TR.8 
Вычислить требуемую 

температуру 

TR.9 
Установить статус 
= «контролируется» 

TR.10 
Определить, достаточно 

ли жарко 

Н.2 
Порождает Н21 Н.1 

Порождает Н20 

  Бак Для Приготовления 

Порция 

Бак Для 
Приготовления 

Изменение Температуры 

Изменение Температуры 

 
Рис.6.2.7. ДПДД для состояния 2 Изменения Температуры 
 

6.3 Порядок выполнения процессов 
Обычно существует несколько требований на порядок, в котором могут 

выполняться процессы действия. Например, в состоянии 2 Изменения 
Температуры (рис.6.2.7) процесс TR.5 должен выполняться и создавать выходной  
ID Порции прежде, чем в В.1 может получить данные, необходимые для 
выполнения. ДПДД выражает требования на порядок выполнения посредством 
обозначения доступности вводов. Требования приводятся как правила 
выполнения для ДПДД: 

1. Процесс может выполняться, когда все вводы доступны. 
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2. Выводы процесса доступны после того, как процесс завершает 

выполнение. 
3. Данные событий (атрибуты на потоках данных событий) всегда доступны. 
4. Данные из архивов данных и внешние сущности всегда доступны. 
 

 

(ID бака + количество 
галлонов в баке) 

Бак для хранения. Название сока +  
Необходимое количество (неустойчивое)

ID бака

нет такого бака

Бак Для Хранения

ST.6 
Найти бак для 
хранения с 
достаточным 
количеством сока  

 
Рис.6.2.8. Часть ДПДД для Порции. 
 

 

Поток

Поток

Магнит 

М.6 
Прочитать поток
из интерфейса 

Физический 
магнит 

ID магнита

 
Рис.6.2.9. Процесс может читать или записывать сущности, лежащие за 

пределами системы. 
 
Правила выполнения обеспечивают следующий алгоритм для исполнения 

ДПДД с использованием маркеров. 
Вначале помещаем маркеры на все потоки данных, содержащие доступные 

данные: все потоки данных событий и все потоки,  которые возникают в архивах 
данных  и внешних сущностях. 

Повторяем до тех пор, пока действие не закончено. 
Если существует, но еще не выполнен процесс, в котором все вводы 

доступны, выполняем процесс, помещая маркеры на всех выводах. 
Если не существует такого процесса, действие закончено. 
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Заметьте, что правила выполнения обеспечивают только частичное 

упорядочивание для выполнения процессов: например, они не предписывают 
относительный порядок выполнения процессов СТ.1 и СТ.2 на ДПДД на рис.6.2.7. 
Поэтому законченное упорядочивание оставлено как решение проектирования. С 
точки зрения анализа просто несущественно, в каком порядке выполняются СТ.1 
и СТ.2. 

При оценке порядка выполнения процессов в пределах действия поток 
управления рассматривается подобно потоку данных, который не несет никаких 
данных. Это может быть выражено более явно повторным приведением двух 
правил выполнения: 

1`. Процесс может выполняться, когда все вводы (включая вводы 
управления) доступны. 

2`. Выводы процесса (включая выводы управления) доступны после того, как 
процесс завершает выполнение. 

6.4 Многократное использование процессов 
Благодаря способу, с помощью которого процессы в ООА расчленяются 

(сначала для моделей состояний и затем для действий в пределах модели 
состояний), очень просто обнаружить, что один и тот же процесс используется в 
нескольких ДПДД либо в пределах одной модели состояний, либо в нескольких 
моделях состоянии. Когда процесс многократно используется в этом смысле, он 
должен быть помечен одним и тем же идентификатором процесса и именем, где 
бы он ни появлялся на ДПДД. 

Критерии многократного использования 
Чтобы выяснить, какие два процесса являются одинаковыми (т.е. какой 

процесс многократно используется в таком же виде), проверяют, какие именно 
два процесса 

 
• выполняют ту же самую функцию; 
• читают (или записывают) те же самые атрибуты из (или в) одних и тех 

же архивов данных; 
• принимают как ввод те же самые атрибуты из источников, 

отличающихся от архивов данных (то есть данные событий или 
данные, созданные другим процессом); 

• создают как выводы одни и те же атрибуты, которые используются 
другими процессами; 

• создают одни и те же события как выводы; 
• создают одни и те же выводы условного управления. 

 
Обратите внимание, что вводы управления и выводы безусловного 

управления не имеют отношения к определению многократного использования 
процессов, так как они воздействуют только тогда, когда (при каких условиях) 
процесс выполняется, и не являются внутренними деятельностями процесса. 
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Эти положения иллюстрируются на рис.6.4.1, на котором: 
 

• процесс I одинаков в обоих толкованиях (не имеет значения, откуда 
происходит ввод, обозначенный х, если он не из архива данных); 

• процесс II отличен от процесса I (так как II получает х из архива 
данных, а I - нет); 

• процесс III отличен от процессов I и II (потому что III записывает 
вывод z в архив данных, в то время как I и II - нет). 

 

Что это значит: быть процессом ? 
Требования для многократного использования процессов основываются на 

том, что означает в ООА быть процессом. В ООА процесс включает в себя как 
вычисление или преобразование данных, так и любую работу, необходимую для 
чтения или записи данных в архив данных. Считают, что процесс не должен 
делать какую-то особую работу для доступа к данным, которые предоставляются 
либо событием, либо другим процессом. Полагают, что такие данные аналогичны 
входным параметрам функции в С или процедуры в Паскале. Также считают, что 
выводы (отличные от тех, которые адресованы архивам данных) аналогичны 
выходным параметрам. 

Такой взгляд гарантирует, что если процесс является процессом 
многократного использования на ДПДД, то он может быть преобразован в код 
многократного использования в реализации. Эта тема будет рассмотрена в 9-й 
главе. 
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Рис. 6.4.1. Процессы I, II и III подобны, однако отличны, 

6.5 Формирование и определение процессов 
Для построения ДПДД из псевдокодного описания действия аналитик 

должен принимать многочисленные решения относительно того, какие части 
действия смешивать в одном процессе и какие выделять в отдельные. 
Руководящие принципы, основанные на понятии типа процесса, разработаны для 
того, чтобы помочь в принятии этих решений. Данные руководящие принципы 
способствуют созданию простых многократно используемых процессов, которые 
легко могут быть отображены в проектировании и наиболее непосредственно в 
объектно-ориентированном проектировании. 
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Типы процессов 

Действие следует расчленять для получения процессов четырех хорошо 
определенных типов: 

1. Аксессоры. 
2. Генераторы событий. 
3. Преобразования. 
4. Проверки. 
Эти типы характеризуются в терминах цели процесса и использования 

архивов данных обьекта. 

Аксессоры 
Аксессор - процесс, чья единственная цель состоит в том, чтобы получить 

доступ к данным одного архива данных объекта. Аксессор может быть одним из 
следующих типов. 

 
Аксессор создания. Аксессор создания создает новый экземпляр объекта. 

Процесс TR.1 состояния 1 (рис.6.2.4) -аксессор создания. 
 
Аксессор чтения. Аксессор чтения считывает атрибуты одного объекта. 

Процесс В.1 состояния 2 (рис.6.2.7) представляет собой пример аксессора чтения. 
 
Аксессор записи. Аксессор записи модифицирует атрибуты одного объекта. 

Процесс TR.9 (рис.6.2.7) - аксессор записи. 
 
Аксессор уничтожения. Аксессор уничтожения удаляет экземпляр объекта. 

Процесс TR.6 состояния 3 (рис.6.2.6) — аксессор уничтожения. 
 
Аксессор определяется для обьекта, соответствующего архиву данных, к 

которому он получает доступ. 
Обычно аксессоры - наиболее многократно используемые процессы как в 

пределах действий одной модели состояний, так и в действиях различных 
моделей состояний. 

Аксессор аналогичен методам OOD (общедоступным операциям), которые 
вызываются синхронно и обычно выполняются одним и тем же способом, 
независимо от состояния жизненного цикла экземпляра-адресата. 

Генераторы событий 
Генератор событий - это процесс, который создает лишь одно событие как 

вывод. Генератор событий определяется для объекта, к которому направлено 
выходное событие. 

Генератор событий не получает доступа к какому-либо архиву данных. 
Вероятно, что генераторы событий многократно используются на некоторых 
ДПДД. 
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Генератор событий подобен методу OOD, который совершенно по-другому 

реагирует, в зависимости от состояния жизненного цикла экземпляра, и может 
вызываться синхронно или асинхронно, в зависимости от проекта.  

 

Преобразования 
Преобразование - это процесс, целью которого является вычисление или 

преобразование данных: процесс существует, чтобы преобразовывать свои 
сходные данные в новую форму, которая затем становится выводом. Процесс 
TR.8 (рис.6.2.7) - преобразование. 

Преобразование определяется для обьекта, соответствующего модели 
состояний, в которую оно вложено, и может считывать или записывать объектный 
архив данных объекта, для которого оно предназначено. Таким образом процесс 
TR.8 разрешает читать Изменение Температуры объектного архива данных. 

Проверка 
Процесс, который проверяет условие и делает один из нескольких условных 

выводов управления, известен как проверка. Процесс TR.7 (рис.6.2.7) - процесс 
проверки. 

Проверка определяется для обьекта, соответствующего модели состояний, в 
которую она вложена, и может считывать (или записывать) атрибуты объекта, для 
которого она определена. 

Преобразования и проверки обычно наиболее близко связаны с 
внyтpeнним(private) методами в OOD. 

Когда объект имеет две модели состояний 
Когда объект имеет две модели состояний (модель состояний для 

жизненного цикла экземпляров, а также модель состояний Определителя), 
полезно делать более четкое различие, назначая процессы не только для объекта, 
но и для одной из двух моделей состояний, связанных с этим объектом. Поэтому 
необходимы два вида идентификаторов. Когда процесс определяется для модели 
состояний экземпляра, идентификатор, как обычно, имеет вид: 

 
<ключевая      буква      объекта>.<произвольный      номер процесса> 

 
Процессы, определенные для модели состояний Определителя, имеют 

идентификаторы вида: 
 

<ключевая     буква     объекта>-А.<произвольный     номер процесса> 
 
Руководящие принципы для создания конкретных определений следующие: 
 

• аксессоры определяются для экземпляра модели состояний; 
• преобразования и проверки определяются для модели состояний, в 

которой они происходят (либо модели состояний экземпляра, либо 
Определителя); 
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• генераторы событий определяются для модели состояний, которая 

принимает порожденное событие. 

6.6 Наименование и описание процессов 
Как только процессы сформированы, аналитик должен точно установить, что 

делает каждый процесс. Эта информация выражается путем ДПДД, именем 
процесса и иногда его отдельным детальным описанием. В руководящих 
принципах для наименования и описания процессов используются четыре типа 
процессов, рассмотренных ранее. 

Аксессоры 
Аксессор называют таким образом, чтобы можно было установить, что он 

делает: 
 

Создать Изменение Температуры. 
Найти Бак для Порции. 
Установить Начальную Температуру. 
Уничтожить Изменение. 

 
Если процесс прост, обычно достаточно его имени, для того чтобы 

определить, что он делает. Однако, если Аксесор включает некоторый сложный 
критерий выбора, необходимо также описание процесса. Описание процесса 
приводится в простом повествовательном виде. 

 
Процесс SТ.6 (из рис.6.2.8): Найти бак для хранения с достаточным 
количеством сока. 

 

Описание 
Найти такой бак для хранения сока, чтобы: 
1. Он содержал определенный вид сока. 
2. Содержал, по крайней мере, требуемое количество сока. 
3. Чтобы разность между требуемым количеством и количеством сока, 

находящегося на данный момент в баке, была минимальной. 
Если не существует бака, отвечающего требованиям (1) и (2), возвратить 

вывод управления, другими словами, возвратить значение Бак Для Хранения.ID 
Бака, которое соответствует требованию (3). 

Генераторы событий 
Генератор событий именуется Порождает <метка событиях Для генераторов 

событий описания процесса не требуется. 

Преобразования  
Преобразование лучше всего именовать в терминах создаваемых им данных: 

Вычислить Полученную Температуру. 
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Описание процесса почти всегда требуется для преобразования.  Оно может 

проводиться с помощью математических терминов, повествовательно или 
комбинацией того и другого. 

Например, Процесс TR.8: Вычислить Полученную Температуру может быть 
описан так:  

наклон := (конечная температура - начальная температура) / (конечное время 
- начальное время).  

Полученная Температура := наклон * (текущее время - начальное время) + 
начальная температура. 1 

Проверки  
Проверки обычно именуются с использованием слова "проверить" или 

"определить", за которым следует имя или фраза, описывающая условие или 
проверяемое выражение, как например, Определить, Завершено Ли Управление 
(процесс TR.7, рис.6.2.7). Описание процесса необходимо, если проверяемое 
выражение определяется и вычисляется внутри процесса.  

6.7 Таблица процессов состояний  
Таблица процессов состояний обеспечивает компактный список процессов в 

системе, и действий, в которых они используются. Большинство аналитиков 
считают таблицу полезной при разработке ДПДД как для поддержания 
иепротиво- речивости имен и идентификаторов процесса, так и для 
идентификации многократно используемых процессов в системе (часть таблицы 
процессов состояний показана на рис.6.7.1).  

Обратите внимание, что таблица процессов состояний может также 
использоваться для проверки того, что ДПДД совместимы с моделью 
взаимодействия объектов. Если событие описано на модели взаимодействия 
объектов как порожденное одной моделью состояний (назовем эту модель 
состояний А) и принятое другой (моделью состояний В), то оно должно 
соответствовать генератору событий в таблице процессов состояний. Генератор 
событий должен использоваться в некотором состоянии А и определяться для 
модели В. 

Для удобства аналитика рекомендуется размещать таблицу процессов 
состояний в CASE-средстве или электронной таблице так, чтобы она могла быть 
отсортирована различным образом: 

 
• по идентификаторам процесса (для проверки непротиворечивости имен 

процессов и идентификаторов); 
• по моделям состояний и действиям, в которых каждый процесс 

используется (для проверки того, что каждый процесс, приведенный на 
ДПДД, внесен в таблицу процессов состояний); 

• по типам процессов (для проверки непротиворечивости с моделью 
взаимодействия объектов и для построения модели доступа к 
объектам). 
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6.8 Модель доступа к объектам 

Синхронное взаимодействие против асинхронного 
В ООА объекты взаимодействуют между собой как через события, так и 

через процессы аксессора. Эти два вида взаимодействий имеют различный 
характер с точки зрения того, в какое время они происходят. Когда модель 
состояний порождает событие, модель состояний предназначения получает 
событие через некоторое время после того, как завершится действие, в котором 
событие было создано. Это взаимодействие называют асинхронным. Наоборот, 
когда модель состояний обращается к данным экземпляра другого объекта через 
процесс аксессора, доступ к данным происходит во время выполнения действия. 
Говорят, что этот вид взаимодействия является синхронным. 

Модель взаимодействия объектов подводит итог асинхронному 
взаимодействию между моделями состояний в системе. Модель доступа к 
объектам обеспечивает дополнительное представление: резюме синхронного 
взаимодействия между моделями состояний и данными экземпляров объектов. 
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Таблица процессов состояний 
Где используется Иденти-

фикатор 
процесса 

Тип Название процесса 
Модель состояний Действие 

В.1 Аксессор Найти бак для порции Изменение 
температуры 

1, 2, 3 

В.2 Генератор событий Порождает В91 Изменение 
температуры 

2 

В.10 Преобразование Вычислить количество 
указанного сока 

Порция 3 

В.20 Генератор событий Порождает В20 Перемещение сока 8 
В.21 Генератор событий Порождает В21 Перемещение сока 4 

 
СТ.1 Аксессор Найти температуру 

бака 
Изменение 
температуры 

2 

СТ.2 Аксессор Найти нагреватель 
бака 

Изменение 
температуры 

2, 3 

СТ.3 Аксессор Установить статус = 
«соединен» 

Бак для 
приготовления 

2 

 
Н.1 Генератор событий Порождает Н20 Изменение 

температуры 
2 

Н.2 Генератор событий Порождает Н21 Изменение 
температуры 

2, 3 

 
TIM.1 Генератор событий Порождает TIM1 Изменение 

температуры 
2 

TIM.2 Аксессор Создать таймер Изменение 
температуры 

1 

TIM.3 Аксессор Уничтожить таймер  Изменение 
температуры 

3 

 
TR.1 Аксессор Создать изменение 

температуры 
Изменение 
температуры 

1 

TR.3 Генератор событий Порождает TR11 Изменение 
температуры 

1 

TR.4 Аксессор Установить начальную 
температуру 

Изменение 
температуры 

1 

TR.5 Аксессор Найти порцию для 
этого изменения 
температуры 

Изменение 
температуры 

2 

TR.6 Аксессор Уничтожить изменение Изменение 
температуры 

2 

TR.7 Аксессор Определить, завершено 
ли изменение  

Изменение 
температуры 

2 

TR.8 Преобразование Вычислить 
получаемую 
температуру  

Изменение 
температуры 

2 

TR.9 Аксессор Установить статус = 
«контролируется» 

Изменение 
температуры 

2 

TR.10 Проверка Определить, 
достаточно ли жарко 

Изменение 
температуры 

2 

TR.11 Генератор событий Порождает TR12 Изменение 
температуры 

2 

TR.12 Аксессор Образовать параметры 
таймера 

Изменение 
температуры 

2 

 
V.1 Генератор событий Порождает V1 Путь по трубам 3, 4, 6 
V.2 Генератор событий Порождает V2 Путь по трубам 2, 5  

 
Рис.6.7.1. Часть таблицы процессов состояний для предприятия по 

производству сока. 
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Представление 

Объект представляется на модели доступа к объектам (МДО) спрямленным 
овалом, обозначенным именем объекта. Овал представляет как данные, 
описывающие экземпляры объекта (архив данных объекта), так и модель 
состояний (если она имеется) объекта. Если объект имеет две модели состоянии, 
необходимы два овала: один, чтобы представлять данные экземпляра и модель 
состоянии, а другой для представления Определителя. 

Если модель состоянии (назовем ее моделью состояний А) использует 
аксессор, определенный для другого объекта (В), то рисуется стрелка от объекта 
А к объекту В на МДО Стрелка обозначается идентификатором процесса 
аксессора. Обратите внимание, что всю информацию, требуемую для создания 
МДО, можно найти в таблице процессов состояний. Должны быть рассмотрены 
только те аксессорные процессы, которые используются моделью состояний, 
отличной от той, для которой они определены. На рис.6.8.1 показана МДО, 
получен» гая из части 'таблицы процессов состояний (рис.6.7.1). 

 
 

СТ.1. 
СТ2 

В.1 Порция 

Бак Для 
Приготовления

Изменение 
Температуры 

 
 
Рис.6.8.1. Часть модели доступа к объектам для предприятия по 

производству сока. 

6.9 Рабочие продукты 
Рабочие продукты этапа моделирования процессов организовываются в 

документах следующим образом. 
 
Модель доступа к объектам. Это документ, вмещающий на одной странице 

графическое представление, описанное в разделе 6.8. 
 
Диаграммы потоков данных действий. Этот документ содержит 

диаграммы потоков данных действии для всех действии, упорядоченных сначала 
по модели состояний (с использованием ключевого литерала модели состояний) и 
затем по номеру состояния. 

 
Таблица процессов состояний. Этот документ содержит три копни таблицы 

процессов состоянии, отсортированные соответственно: по идентификатору 
процесса, по модели состояний и действию, в котором каждый процесс 
используется, и по типу процесса. 
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Описания процессов. Документ описание процессов - это компилирование 

всех выполненных описаний процесса, упорядоченных по идентификатору 
процесса. 

7 Домены 
До этого времени мы рассматривали ООА как инструмент для формализации 

нашего понимания и исследования прикладного домена - предметной области, 
изначально определенной конечным пользователем системы. Теперь мы 
рассматриваем, как ООА может также быть использован для разработки точных 
описаний тех предметных областей, которые обычно связаны с проектированием. 

7.1 Понятие домена 
В формировании типичной большой системы программного обеспечения 

разработчик программного обеспечения, как правило, должен рассматривать ряд 
насыщенных и интересных предметных областей: собственно приложение (такое, 
как управление железной дорогой, предприятие по производству сока или 
микроволновая печь), интерфейс с внешними аппаратными средствами, 
интерфейс пользователя, управление данными различных сортов, приобретенные 
утилиты программного обеспечения (типа пакетов управления инвентаризацией) 
и наконец, операционную систему, языки программирования и среду разработки. 
Очевидно, что это слишком большое количество материала, чтобы рассматривать 
его как единое целое, следовательно, нам необходима стратегия для организации 
этих различных предметных областей на всем протяжении процесса раз-работки 
программного обеспечения. Стратегия, которую мы используем в ООА, опирается 
на понятие домена. 

 
Определение. Домен - отдельный реальный, гипотетический или 

абстрактный мир, населенный отчетливым набором объектов, которые ведут себя 
в соответствии с характерными для домена правилами и линиями поведения. 

Следовательно, домен Управление Железной Дорогой связан с поездами, 
дорогами и соответствующим оборудованием вместе с действующей стратегией 
их использования, в то время как домен Пользовательский Интерфейс наполнен 
окнами, дисплеями и пиктограммами вместе с совершенно другим набором линий 
поведения. На рис.7.1.1 изображены некоторые из доменов, которые могут 
требоваться в типичной системе реального времени. 

 
Каждый домен образует отдельное и связное единое целое. Что касается 

объектов, то 
 

• объект определяется в одном-единственном домене; 
• объекты в домене требуют существования других объектов в том же 

домене: в поезде мало смысла без дорог, по которым он  мог бы 
двигаться; 
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• объекты в одном домене не требуют существования объектов в другом: 

поезда и дороги могут существовать без окон или пиктограмм, а окна и 
пиктограммы могут существовать без поездов. 

 
 

Управление железной дорогой
• поезд 
• расписание 
• фрахтование вагонов 

Процессы ввода/вывода
• сенсор 
• привод головок 
• аналого-цифровой 

преобразователь 
• двоичное поле ввода

Операционная система
• задача 
• сообщение 
• «почтовый ящик» 
• флаг событий 

Управление экраном 
• окно 
• скроллируемый код 

 
Рис.7.1. Некоторые домены, встречаемые в типичной системе управления 

реального времени, Некоторые известные, объекты каждого домена 
показываются для иллюстративных целей. 

 
Общин принцип связи предписывает, что близко связанные понятия следует 

хранить вместе, а несвязанные - отдельно. Так как домен представляет собой 
набор близко связанных объектов, правил и линий поведения, он рассматривается 
как единица для целей анализа: отдельный набор ООА моделей создается для 
каждого домена. 

7.2 Типы доменов 
В соответствии с той ролью, которую каждый домен играет в законченной 

системе, домены подразделяются: 
 

• на прикладные домены, 
• на сервисные домены; 
• на архитектурные домены; 
• на домены реализации. 

Прикладные домены 
Прикладной домен - это предметная область системы с точки зрения 

конечного пользователя системы. Она обычно рассматривается в контексте 
анализа требований: что необходимо делать пользователю данной системы? 
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Для данного проекта обычно существует один-единственный прикладной 

домен. В качестве примера в этой главе выбран прикладной домен, который 
основан на предметах и явлениях реального мира: домен Управления Железной 
Дорогой. Однако прикладной домен может основываться на еще более 
абстрактном мире: если бы разрабатываемая система была CASE-средством для 
ООА, прикладной домен был бы доменом ООА формализации и включал бы 
такие объекты, как Объект, Состояние, Событие и Процесс. 

Сервисные домены 
Сервисный домен обеспечивает общие механизмы и сервисные функции, 

необходимые для поддержки прикладного домена. На рис.7.2.1 приведен ряд 
обычно встречающихся сервисных доменов вместе с целью каждого из них. 
Обратите внимание, что во время анализа каждый сервисный домен делает 
определенные предположения относительно других доменов в системе. 
Например: 

 
• Домен Сигналы считает, что некоторые другие домены в случае 

необходимости будут приводить информацию о вызывающих 
беспокойство условиях. Домен Сигналы не знает, что собой 
представляют эти вызывающие беспокойство условия: это могут быть 
сбои в функционировании железной дороги, неисправности на 
предприятии по производству сока или отказы в оборудовании 
интерфейса аппаратных средств (в ПВВ). 

• Домен Сигналы считает, что существует некоторый домен, 
предназначенный для получения оператором сигнальных отображений 
соответствующего типа. 

 
Процесс 
Ввода/Вывода(ПВВ) 

Обеспечивает организацию сигналов, составляющих интерфейс с 
оборудованием.   Применяет данные приборов и манипулирует 
силовыми приводами, как это необходимо другим доменам. 

Сигналы Получает сообщения о вызывающих беспокойство условиях и 
аномалиях. Представляет такие сообщения оператору для 
уведомления и для возможных корректирующих действий. 

Пользовательский 
интерфейс 

Формирует и обновляет изображение на дисплее. Получает, 
коррелирует и распределяет вводы оператора из консольного 
устройства. 

Гистограмирование Отображает прочитанные данные в соответствии с их величинами. 
Готовит отчеты и изображения подсчитанных данных в ответ на 
запрос. 

Регестрация 
тенденций 

Записывает последовательные значения выбранных атрибутов в 
течение определенного периода времени. Создает изображение 
графиков таких тенденций. 

История Создает олговечную запись с указанием времени всех инцидентов на 
протяжении выполнения производственного процесса и 
функционирования компьютерной системы. 

Архивирование 
данных 

Создает с указанием времени долговечный снимок определенных 
наборов данных. 

Рис.7.2.1. Типичные сервисные домены. 
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Архитектурный домен 
Архитектурный домен обеспечивает общие механизмы и структуры для 

управления данными и управления системой кaк единым целым. Объекты в 
архитектурном домене включаюt абстракции структур данных и модулей кода. 
Например, в архитектуре трубы-и-фильтры Фильтр (объект) будет описан как 
контекстно не зависимый процесс, который преобразовывает входной Некоторый 
Поток в соответственный выходной Некоторый Поток. Это очень отличается от 
объектно-ориентированной архитектуры, которая была бы описана в терминах 
Классов, Общедоступных Операций и Экземпляров. 

Архитектурный домен служит ряду целей, каждая из которых 
рассматривается ниже. 

 
Однородность. Первоочередная цель архитектурного домена - придать 

однородность структуре программного обеспечения. Это выполняется 
установлением линий поведения, которые предусматривают: 

 
• организацию и доступность данных; 
• регулирование каналов управления; 
• структуру прикладного и сервисного кода; 
• взаимодействия между различными модулями кода. 

 
Эти линии поведения могут предписываться архитектурными компонентами 

(типа процессора имен или администратора событии), которые функционируют 
во время выполнения, генераторами объектного кода, другими средствами 
подготовки кода или просто соглашением. В любом случае цель заключается в 
том, чтобы ограничить сложность результирующей системы предоставлением 
стандартных структур и   способов выполнения повсеместно необходимых 
функций. 

 
Деятельность системы. Многие системы требуют значимого кода, для того 

чтобы управлять инициализацией и закрытием системы и поддерживать таким 
образом возможность перехода к "теплой" резервной системе при выявлении 
существенных неисправностей или обрабатывать скоординированную 
крупномасштабную системную деятельность, такую как восстановление после 
сбоя питания. Эта деятельность воздействует на всю систему и не может быть 
смешана с прикладной или сервисной деятельностью. Поэтому на архитектурный 
домен возлагается ответственность за обеспечение таких возможностей для 
системы как единого целого. 

 
Мобильность. Если разрабатываемая система должна работать на многих 

платформах и во многих операционных системах,   архитектурный  домен  может  
определяться  так,   что предметная область, общие механизма и сервисные 
функции, необходимые для ее поддержки, взаимодействуют только с 
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архитектурой, а не с самой операционной системой. В этой конфигурации  
архитектура   служит   как  изоляционный  барьер, предохраняя прикладной и 
сервисный домены от изменений в операционной системе (от версии к версии или 
от платформы к платформе). В дальнейшем при установке или переносе новой 
операционной системы на новую платформу необходимо модифицировать лишь 
код в архитектурном домене. 

 
Выполнение измерений. Если архитектура непосредственно регулирует 

управление, это может быть полезным для помещения проверочных точек, чтобы 
упростить выполнение определенных видов измерений в работающей системе. 
Например, рассмотрим систему, в которой архитектурная компонента 
(называемая упорядочивателем) обеспечивает выполнение задач выполняться в 
строгой последовательности. Последовательность вызывается несколько раз в 
секунду. Поскольку упорядочиватель получает управление как при начале 
инициализации, так и во время завершения каждой задачи, то он может управлять 
ЦАПом (цифро-аналоговым преобразователем), так что наличие напряжения на 
ЦАПе будет свидетельствовать о том, что выполняется некоторая задача. Далее 
необходимо подсоединить вывод ЦАПа на осциллограф не только для того, чтобы 
увидеть наглядно, как долго выполняется каждая задача в последовательности, но 
и для того, чтобы оценить стабильность времени ее выполнения. 

Домены реализации 
Домены реализации включают в себя языки программирования, сети, 

операционные системы общие библиотеки классов. Эти домены обеспечивают 
концептуальные сущности, в которых будет реализована вся система. Например, 
предположим, что архитектурный домен приписал объектно-ориентированное   
проектирование,  основывающееся   на   классах.   В языке C++ для реализации 
архитектурной идеи о классе будет, несомненно, использоваться конструкция 
класса C++. Если же доменом реализации является Ada, то, вероятно, что 
архитектурный класс реализовывается как package, который создается 
определенным предписанным образом. Однако, если язык реализации - 
ФОРТРАН, класс в архитектурном домене будет обеспечен как набор 
подпрограмм, каждая из которых обращается к Common Block, который 
обозначается именем, уникальным для класса. 

7.3 Мосты 

Мосты, пользователи и исполнители (клиенты и сервера) 
Когда один домен использует механизмы и возможности, обеспечиваемые 

другим, мы говорим, что существует мост между двумя доменами. Два домена, 
соединенные мостом, играют различные роли по отношению один к другому   и, 
следовательно, обозначаются различными терминами: домен, который использует 
возможности, известен как пользователь, в то время как домен, который их 
обеспечивает, - как исполнитель.   Например,  в системе   Управления  Железной  
Дорогой прикладной домен (как пользователь) обращается к домену Сигнал (как 
исполнителю) для сообщения о появлении условий, вызывающих беспокойство. 
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Домен Сигнал (теперь действующий как пользователь), в свою очередь, 
использует домен 

Пользовательский Интерфейс (исполнитель), для того чтобы привести 
отображения текущих вызывающих беспокойство условий для оператора. 

Предложения и требования 
Во время анализа мост между двумя доменами представляет набор 

предложений (с точки зрения пользователя) и набор требований (с точки зрения 
исполнителя): 

 
• пользователь рассматривает мост как набор предложений, которые, как 

он считает, будут обеспечиваться другим доменом. Пользователя не 
интересует, какой домен обеспечивает эти возможности; 

• исполнитель думает о мосте как о наборе требований. Исполнитель не 
заботится о том, какой домен нуждается в обслуживании и, 
следовательно, не делает никаких предположений относительно 
пользователя. 

 
Механизмы ООА. Прикладные и сервисные домены считают, что 

механизмы ООА (архив данных, передача события и т.п.) предоставляются в 
некоторой форме. Это предположение формирует требование для Архитектурного 
домена: Архитектурный домен должен обеспечивать механизмы для сохранения и 
восстановления данных, для передачи событий и для функционирования 
таймеров. Обратите внимание, что механизмы не должны быть имитацией 
формализации ООА: в 9-й главе мы будем исследовать архитектуру, в которой 
события представлены не как асинхронная задача взаимодействия сообщений, а 
как синхронные вызовы. 

 
Атрибуты, основанные на показаниях приборов. Прикладной домен 

считает, что основанные на показаниях приборов атрибуты, типа Бак Для 
Приготовления.Действительная Температура, имеют значения в данный момент 
времени. Это требование определено для домена ПВВ. 

 
События, выходящие за границу. Когда модели домена пользователя в 

ООА показывают, что событие порождается для сущности вне границ системы, 
считается, что существует механизм, который может брать событие и 
преобразовывать его в форму,понятную для получателя. Это составляет 
требование для домена ПВВ (если,событие направлено на физическое 
оборудование) или для сервисного домена, который непосредственно или 
косвенным образом взаимодействует с оператором: обычно это домен 
Пользовательский Интерфейс или Сигналы. Аналогично, когда модели 
прикладного домена в ООА показывают, что событие порождается внешней 
сущностью, считают, что доме}! ПВВ или Пользовательский Интерфейс может 
обеспечивать это событие в форме, понимаемой прикладным доменом. 

Как показано на рис.7.3.1, домены пользователя и исполнителя могут иметь 
различные взгляды на то же самое событие: метка и набор данных события могут 
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различаться. По этой причине мы формально не сопоставляем события, которые 
передаются между двумя доменами, но оставляем это как задачу для 
проектирования, так как проблема различных взглядов обычно включает 
проблему типизации данных. 

 
Двойники. Хотя объект в одном домене не требует существования объекта в 

другом, экземпляр объекта в одном домене может иметь двойника в другом. 
Например, поезд (в домене Управление Железной Дорогой) может иметь 
двойника (пиктограмму поезда) в домене Пользовательский Интерфейс. Цель 
пиктограммы поезда - представлять поезд для оператора. Следовательно, 
расположение пиктограммы на экране (экранные координаты) зависит от 
местоположения поезда в реальном мире. 

Это налагает на домен Пользовательский Интерфейс определенное 
требование: должно быть возможным такое управление дисплеем, при котором 
позиция пиктограммы определяется с помощью атрибутов экземпляра двойника в 
другом домене. 

7.4 Определение доменов  

Домены 
Идентификация доменов необходима для системы перед началом построения 

моделей ООЛ. Дайте каждому домену имя и подготовьте формулировку задания. 
Формулировка задания должна представлять собой руководство по построению 
моделей ООА для домена. Например: 

 
Управление Железной Дорогой: составляет расписания и управляет 

поездами и перевозками грузов, составляет графики л протоколирует 
сопровождение всего подвижного состава, эксплуатирует путевое оборудование, 
такое как светофоры и стрелки. 

 
Процессы Ввода/Вывода: организовывает и эксплуатирует аппаратные 

средства, которые связывают компьютер с приборами и силовыми   приводами 
оборудования. 

 
Нет необходимости записывать формулировки задания для доменов 

реализации, так как они обычно хорошо понятны. 
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МС5: Крушение
 (ID поезда) 
ОР9: Поезд 
опаздывает  
(ID поезда) 

А1: Поступление   
сигнала 
(ID сигнала, 
список 
параметров) 

FN1:Повреждение 
сенсора  
(ID сенсора) 

SL6: Подсказка для
          выбора 
         (ID списка) 

ОР1: Выбор
          следующего 
          поезда 
         ((ID поезда)) 

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГОЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНТЕРФЕЙС 

ПРОЦЕССЫ ВВОДА/ВЫВОДА 
СИГНАЛЫ 

 
Рис.7.3.1. Домены пользователя и исполнителя обычно имеют различные 

взгляды на то же самое событие. 

Мосты 
Затем идентифицируйте мосты между различными доменами. Опишите цель 

каждого моста в терминах предложений, рассматривающих домен в качестве 
пользователя. На этой стадии анализа требуется только очень общее описание 
моста: 

 
Управление Железной Дорогой — Сигнал: Управление Железной Дорогой 

использует домен Сигнал для сообщения о появлении вызывающих беспокойство 
условий на железной дороге.  

 
Сигнал — Пользовательский-Интерфейс: домен Сигнал использует 

возможности Пользовательского Интерфейса, чтобы представлять отчеты о 
вызывающих беспокойство условиях оператору. 

Схема доменов 
Схема доменов может быть нарисована с целью обеспечения краткого 

графического представления доменов и мостов, требуемых в системе (рис.7.4.1). 
По соглашению схема планируется с прикладным доменом в верхней части, 
доменом реализации внизу и сервисными доменами посредине, так что обычно 
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мосты располагаются на странице от пользователя (вверху) к исполнителю 
(внизу). 

Тестирование доменов 
Чтобы проверить, что домены, которые Вы идентифицировали, верно 

представляют независимо существующие миры, исследуют схему доменов и 
мысленно заменяют любой сомнительный домен другим, который имеет 
подобное задание, но другие объекты (рис.7.4.2). Если модифицированная схема 
доменов все еще имеет смысл, то Вы подтвердили независимое существование 
замененного домена. 

7.5 Использование ООА с множественными доменами 

Порядок работы 
Построите модели ООА сначала для прикладного домена. Модели ООА для 

доменов более низкого уровня могут быть созданы в любом порядке, но прежде 
чем приступить к анализу некоторого домена, Вы должны извлечь все 
предложения, сделанные всеми пользователями домена. Фактически это означает, 
что анализ должен идти вниз по схеме доменов от пользователя к исполнителю и 
что Вам не следует анализировать домен, который действует как исполнитель, 
пока Вы не проанализировали всех пользователей этого домена. 

Работа над отчетом 
Несмотря на интерес к альтернативным парадигмам разработок 

программного обеспечения, большинство проектов (и особенно больших) 
требуют отчета об их разработке в терминах традиционной лавинообразной 
модели, состоящей из рабочих фаз, обозначенных как анализ, проектирование, 
реализация и тестирование. Если Ваш проект находится в таком положении, мы 
бы предложили следующее. 
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 Пользовательский
       интерфейс 

Процессы 
Ввода/вывода

  Операционная 
система 

Язык 
программирования

           
Работа железной дороги 

   Сигналы  
Регистрация
   тенденций

Архитектура    
программного     
обеспечения 

  Сеть 

 
Рис.5.4.1. Схема доменов для автоматизированной Системы Управления 

Железной Дорогой 
 
Этап анализа. Сформируйте прикладные модели ООА. Если Вы хотите 

сделать фазу анализа более длинной (или фазу проектирования более короткой), 
включите в фазу анализа модели ООА для сервисных доменов верхнего уровня: 
тех, которые имеют своим пользователем только прикладной домен. 

 
Этап проектирования. Постройте модели ООА для архитектурного домена, 

а также для всех оставшихся сервисных доменов. 
 
Этап реализации. Преобразуйте прикладной, сервисные и архитектурный 

домены в код. 9-я глава (и особенно раздел 9.10) выдвигают некоторые 
предложения в этой области 
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 Пользовательский
       интерфейс 

(графический) 

ПВВ 

C 

           
Управление железной дороги 

   Сигналы

Архитектура    
программного    
обеспечения 

  Unix 

 Пользовательский
       интерфейс 

(графический) 

ПВВ 

FORTRAN 

         
Соковый завод 

   Сигналы

Архитектура    
программного    
обеспечения 

  VMS 

 
 
Рис.7.4.2. Тестирование доменов заменой. 
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8 Управление большим доменом 
В этой главе мы рассматриваем методику анализа большого домена. 

8.1 Понятие подсистемы 
В то время как маленький домен (состоящий из 50 или меньше объектов) 

обычно может анализироваться как единичный модуль, большие домены должны 
быть расчленены, для того чтобы можно было успешно выполнить анализ. Чтобы 
осуществить такое разделение, мы используем тот факт, что объекты на 
информационной модели стремятся распадаться на кластеры - группы объектов, 
которые взаимосвязаны многими связями. И наоборот, относительно небольшое 
количество связей соединяет объекты в различных кластерах. 

При разделении доменов мы расчленяем информационную модель так, что 
кластеры остаются неповреждеными, как показано на рис.8.1.1. Каждая часть 
информационной модели затем становится отдельной подсистемой. 
 

один 
кластер 

другой 
кластер 

Подсистема В Подсистема А 

 
Рис.8.1.1. Разделение большого домена на подсистемы 
 
Обратите внимание, что когда информационная модель разбивается на 

подсистемы, каждый объект определен одной-единственной подсистеме. 
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8.2 Начальное определение подсистем 

Проблема начальной инициализации 
Так как понятие подсистемы основано на разделении информационной 

модели всего домена, мы сталкиваемся с проблемой начальной инициализации: в 
принципе мы должны завершить построение информационной модели для 
разделения домена так, чтобы мы могли сначала управлять созданием 
информационной модели. Мы считаем, что из этого замкнутого круга лучше всего 
выходить, разрабатывая начальное (обычно нечеткое) определение каждой 
подсистемы перед выполнением построения информационных моделей, и затем 
использовать сами результирующие информационные модели как точное 
определение каждой подсистемы в терминах объектов. Эти определения затем 
используются для продвижения вперед последовательными шагами анализа и 
проектирования. 

Начало 
Вот некоторые предложения создания начального определения для 

подсистем большого домена. 
 
Блиц-идентификация объектов. Идентифицируйте максимально 

возможное количество кандидатов в объекты проведением блиц-идентификации 
объектов: общим сеансом плодотворных идеи, в котором члены проекта 
описывают максимальное количество кандидатов в объекты. Часто это может 
быть сделано просто общим ознакомлением с предметной областью. Если у Вас 
есть предварительная концепция проекта или документ требований, используйте 
их как источник идей. 

Блиц обычно идентифицирует лишь небольшую часть объектов в домене. К 
счастью, эти объекты стремятся быть очень значимыми в возможных 
информационных моделях и, вероятно, находятся близко к центру различных 
кластеров. 

Затем отсортируйте кандидатов в объекты в подсистемы, помещая объекты, 
которые, по-видимому, близко связаны между собой, в одну и ту же подсистему и 
определяя отдаленно соотносящиеся объекты в различные подсистемы. В 
процессе выполнения отбрасывайте все объекты, которые принадлежат другим 
доменам. 

 
Роли пользователей, основанные на объектах. Совершенно другой подход 

основан на понятии ролей, которые исполняют различные пользователи системы. 
В задаче Управления Железной Дорогой, например, обязанности по управлению 
работой железной дороги могут быть разделены так, что один оператор пли отдел 
несет ответственность за сопровождение подвижного состава, другая группа 
ответственна за движение поездов и третья группа отвечает за обеспечение 
электричеством поездов, использующих третьи рельсы или верхние 
токоприемники. Если кажется, что роли пользователей связаны с четким набором 
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объектов, тогда подсистему базируют вокруг каждой роли: Сопровождение 
Подвижного Состава, Движение Поезда и Электрификация. 

Роли пользователей, основанные на времени или функции. В некоторых 
ситуациях роли пользователей основываются главным образом на времени 
выполнения их функций. Например, в приложении Управление Боем различные 
пользователи могли быть связаны с этапами планирования боя, его проведения и 
оценки результатов боя. Здесь каждая из фаз рассматривает одну и ту же 
лежащую в основе предметную область - тот же набор объектов, - но 
воздействует на объекты в разное время. В таком случае не основывайте 
подсистемы на ролях пользователей, ибо в большинстве случаев каждая 
подсистема будет требовать включения всех объектов в системе. 

 
Создание начального определения подсистемы. Начальное определение 

подсистемы создастся в виде имени для подсистемы, описания работы 
подсистемы (мини-руководство, по своей сути подобное описанию задания для 
домена) и списка объектов, пробно назначенных подсистеме. 

Для описания подсистемы запишите несколько предложении, чтобы 
выделить предметную область подсистемы. Описание должно подчеркивать то, 
что обязана делать подсистема. 

 
Пример 1. (описывает подсистему в терминах объектов). Подсистема 

Отправление Поездов - о составлении графика работы, выходных, маршрутах, 
станциях и перевозках пассажиров при всевозможных обстоятельствах. 

 
Пример 2. Подсистема Отправление Поездов отвечает за составление 

графиков перевозки пассажиров, включая обычные графики для времени 
регулярных поездок из пригорода в город на работу, графики праздничных дней и 
графики, которые обеспечивают обслуживание специальных мероприятий , таких 
как футбольные матчи, рок-концерты и рождественские ночные распродажи. 

Описание подсистемы в примере 2 более предпочтительно. 

Заключительные замечания 
Установление начальных определении подсистем является, по общему 

признанию, интуитивной операцией. Подавляющее большинство проектов, в том 
числе и проекты, новые для ООА, делают это довольно хорошо, даже если 
персонал имеет относительно небольшие специализированные знания о домене. 
Поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам быстро набросать эскиз начальных 
определении подсистем, выделяя, максимум, день или два для большого домена. 
Мало что будет выиграно затратой отчаянных усилий в этом вопросе, особенно 
потому, что любые неправильные суждения будут легко обнаружены и 
исправлены, как только создадутся информационные модели. 

8.3 Анализ большого домена 
После того как будут произведены начальные определения подсистем, может 

начинаться работа над созданием информационных моделей. Поскольку над 
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созданием информационной модели для подсистемы трудятся, как правило, всего 
несколько человек (2-4), в работе над большим проектом участвует достаточное 
количество людей, которые могут заниматься параллельным созданием 
нескольких подсистем. Вот некоторые проблемы, которые, вероятно, появятся во 
время этого процесса. 

Уникальная идентификация элементов модели 
Чтобы гарантировать, что все объекты в домене имеют уникальные номера и 

ключевые литералы и что всем связям определены уникальные идентификаторы, 
благоразумно в начале анализа установить условия о способе нумерации в 
проекте. Предлагаемое условие - назначьте каждой подсистеме специальный 
префиксный литерал и диапазон номеров; 

 
Подсистема 
 

Префикс 
 

Ранг 
 

Отправление Поездов ОП 
 

1-99 
 

Движение Поезда ДП 
 

101-199 
 

Управление Путями УП 
 

201-299 
 

 
Затем дайте каждому объекту и связи в частной подсистеме номер, 

выбранный из диапазона, определенного для этой подсистемы. Определите 
каждому объекту ключевой литерал, который начинается с префиксного литерала, 
назначенного для подсистемы этого объекта. 

Связи между подсистемами 
Связь между подсистемами (иногда называется соединяющей связью) - это 

связь между объектами в различных подсистемах. Определите такую связь для 
подсистемы одного из участвующих объектов и зафиксируйте ее в документе 
Описаний Связей этой подсистемы. 

Связь между подсистемами может быть показана на графических моделях 
обеих включаемых в нее подсистем, как показано на рис.8.3.1. Для обозначения 
такой связи на информационной модели для подсистемы Л импортируйте 
участвующий объект из подсистемы В. Аннотируйте импортируемый объект 
именем подсистемы, для которой он определен. 
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 Подсистема А 

R35

R52 

(из Подсистемы В) 

(из Подсистемы В) 

 
 
Рис. 8.3.1. Связь между подсистемами может быть обозначена на 

информационных моделях обеих подсистем. 
 

Дублирование объектов 
Т.к. начальные определения подсистем не обеспечивают какого-либо  
Реального указания относительно того где заканчивается одна подсистема и 

начинается следующая вполне возможно, что две группы, работающие над 
смежными подсистемами, будут вторгаться на территорию друг друга и создавать 
модели, которые имеют несколько общих объектов. Для предотвращения этого 
рассматривают модели близлежащих подсистем и определяют в них все 
дублирующиеся объекты. 

При поиске дубликатов помните, что аналитики, работающие над 
различными подсистемами, могут по-разному рассматривать одни и те же вещи. В 
результате дублированный объект может появляться с различными именами пли 
атрибутами в различных подсистемах. Сравните описания объектов всех 
предполагаемых дубликатов. Если обнаружится, что эти описания в основном 
обращаются к одной и той же концептуальной сущности, договариваются об 
общем имени для объекта и определяют атрибуты, требуемые всеми 
подсистемами. Затем определяют объект в одной единственной подсистеме. 

Расщепленные кластеры 
Если Вы находите ряд межподсистемных связей, которые определены между 

одними и теми же двумя подсистемами, это может означать то, что кластер 
расколот. Для исследования этой проблемы постройте быструю эскизную модель, 
которая включает связи между подсистемами, и объекты, вовлеченные в них. 
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Используйте эскизную модель переопределения объектов для сохранения 
кластеров неповрежденными и для минимизации количества связей между 
подсистемами. 

Трудно поддающиеся контролю и обработке большие 
подсистемы 

Когда информационная модель содержит так много объектов, что аналитики, 
работающие над подсистемой, испытывают трудности в запоминании всей 
.модели, подсистема должна быть расщеплена на две. Исследуйте 
информационную модель на предмет того, может ли подсистема быть разделена 
естественным способом, без разрыва слишком большого количества связей. Если 
да, попытайтесь записать определения подсистем для предполагаемых новых 
подсистем. Если Вы можете хорошо распределить функции первоначальной 
подсистемы, то разделите ее на новые, меньшие подсистемы. 

Если Вы не можете разделить подсистему без существенного изменения 
информационной модели, попробуйте проанализировать эту подсистему более 
медленно или передайте ее другим аналитикам. Во время анализа оставшихся 
подсистем, может быть, Вы сможете отделить некоторые объекты вблизи границы 
данной подсистемы и определить их близлежащим подсистемам (хотя это редко 
оказывает существенную помощь). 

Приведение в порядок имен и описаний подсистем 
Если переопределение объектов заставляет центр подсистем сдвигаться во 

время анализа, то для соответствия может понадобиться привести в порядок 
имена и описания подсистем. Необходимость этого вида корректировки обычно 
возникает во время создания информационных моделей; как только они 
завершены, Вы можете расценивать имена и описания подсистем как 
окончательные. 

8.4 Модели доменового уровня 
Для обеспечения интегрированного просмотра домена на верхнем уровне в 

терминах подсистем определены три диаграммы. Эти диаграммы - модель связей 
подсистем, модель взаимодействий подсистем и модель доступа к подсистемам -
формируют вершину трех документационных иерархий, включающих 
соответственно объекты и связи, асинхронные (событийные) взаимодействия и 
синхронный доступ к данным (рис.8 41). 

Модели доменового уровня очень подобны одна другой в проявлении. 
Каждая подсистема представлена на всех трех моделях как рамка, обозначенная 
именем подсистемы, префиксным литералом подсистемы и диапазоном номеров 
для объектов и связей в подсистеме. Рекомендуется модели доменового уровня 
располагать одинаково, чтобы их можно было накладывать одна на Другую и 
благодаря их прозрачности обеспечивать всеобъемлющий просмотр всех 
взаимодействий между подсистемами. 
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Модель связей подсистем 

Рамка подсистемы на модели связей подсистем (МСП) представляет собой 
полную информационную модель для этой подсистемы. Обозначьте какие-либо 
связи между подсистемами линией, соединяющей две подсистемы на MCI1. 
Линия обозначается идентификаторами связей между подсистемами, как показано 
на рис.8.4.2. 

 
МСП МДП МВП 

Информационная 
модель 

МВО МДО 

Описание объектов 
Имя объектов:  
Ключевой  
   литерал:                 SK 
Атрибуты:                Атрибут 1
       Атрибут 2
     
Описание:      

Таблица процессов 
состояний 

 
SK Аксессоры 
SK.1 прочитать атрибут 1 
SK.5 уничтожить 
SK.6 записать атрибуты 
          4 и 6 

 

ДПС 

 
Рис.8.4.1. Модели доменового уровня формируют вершину иерархий, 

описывающих информационное содержание объектов, асинхронное (событийное) 
взаимодействие и синхронный доступ к данным. 

 
 
 

R10, R182 R138, R210 

R214

УП – управление
путями 
(201-299) 

ОП – отправление
поездов 
(1-99) 

ДП – движение 
поездов 
(101-199) 

 
Рис.8.4.2. Модель связей подсистем для домена Работа Железной Дороги. 



 150
Модель взаимодействий подсистем 

Рамка подсистемы на модели взаимодействии подсистем (MBП) 
представляет собой модель взаимодействия объектов для частной подсистемы. 
Если модель состояний и одной подсистеме порождает событие, которое 
принимается моделью состояний и другой, то рисуют стрелку из подсистемы, и 
которой событие порождается, к подсистеме, принимающей его. Обозначают 
стрелку идентификатором события(й) и, если на диаграмме достаточно места, 
значением события, как показано на рис. 8.4.3. 

 
 

ДПР4: заканчивает 
  обслуживание ДПМ8: переводит 

    на новое 
    расписание 

ОПН21: срывает 
     расписание 

ОПО4: путь снят с обслуживания, ОПОВ: путь включен в обслуживание 

УП – управление 
путями 
(201-299) 

ОП – отправление
поездов 
(1-99) 

ДП – движение 
поездов 
(101-199) 

 
Рис.8.4.3. Модель взаимодействия подсистем для домена Работа Железной 

Дороги. 

Модель доступа к подсистемам 
Рамка подсистемы на модели доступа к подсистемам (МДП) представляет 

собой модель доступа к объектам для одной из подсистем в домене. Если модель 
состояния в одной подсистеме (А) использует процесс аксессор, определенный 
для объекта в другой (В), рисуют стрелку из подсистемы А к подсистеме В. 
Обозначают стрелку идентификаторами аксессора, как показано на рис.8.Л.4. 

 
 

ОПАР.5, ОПСР.3 

УПС.3, УПТ.7 

ДПР.4, ДПР.9 

ДПЛ.1, ДПМ.7 

ОПС.2, ОПЗ.4 УП – управление
путями 
(201-299) 

ОП – отправление
поездов 
(1-99) 

ДП – движение 
поездов 
(101-199) 

 
Рис.8.4.4. Модель доступа к подсистемам для домена Работа Железной 

Дороги. 

8.5 Проектная матрица 

Что представляет проектная матрица 
Проектная матрица [1] - простое представление планирующего и 

организационного фрейма, обеспечиваемого подсистемами и ООА. В проектной 
матрице (рис.8.5.1) каждая строка матрицы - это этап в методе ООА и каждый 
столбец -подсистема. Ячейки, которые образуются пересечением строк и 
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столбцов, представляют собой отдельные модули работы, которую необходимо 
выполнить. В результате Вы можете связать некоторые информационные 
сведения с каждой данной рамкой: 

 
• сотрудники, определенные для выполнения работы, представленной 

ячейкой; 
• рабочие продукты, которые должны быть созданы как результат 

выполнения работы; 
• предполагаемые трудозатраты, требуемые для выполнения работы; 
• текущее состояние работы: завершена, выполняется, будет проделана; 
• ожидаемые даты начала и конца работы; 
• трудозатраты, которые действительно потребовались для выполнения 

работы. 
 
Вследствии того что матрица обеспечивает компактный и интегрированный 

просмотр планов и состояния проекта, многие проекты поддерживают на доске 
или плакате образец проектной матрицы большого размера, полностью 
аннотированный вышеупомянутой информацией для хранения всех проделанных 
на сегодняшний день разработок. 

Деятельность при анализе 
До этого момента мы основной упор делали на рабочих продуктах ООА: что 

они собой представляют, и какие правила должны соблюдаться для того, чтобы 
гарантировать их lie-противоречивость. Этот раздел представляет 
альтернативную точку зрения: ООА является процессом, состоящим из анали-
зационной деятельности, которая требуется для обеспечения формализованных 
моделей. Процесс описывается во фрейме, данном проектной матрицей. 

 
Строка информационной модели. Работа, связанная с рамкой в строке 

информационной модели, подразделяется на несколько отчетливых видов 
деятельности: 

 
• исследование; 
• разработка модели; 
• интеграция; 
• просмотр. 

 
Исследование. Первая задача, перед необходимостью решения которой 

поставлен аналитик, - собрать и усвоить подходящую информацию о реальном 
(или гипотетическом) мире для анализа. Многое из такой информации может 
быть доступно в документах как в общих работах, имеющихся в библиотеках, так 
и в специализированных, созданных и поддерживаемых организацией заказчика: 
в руководстве по производству и в руководящих принципах, инженерных 
чертежах и документах, бланках данных, фотографиях, обучающих материалах и 
т.п. Возможно, что дополнительную информацию необходимо будет получить 
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прямо от представителей организации заказчика, людей, которые, как ожидается, 
будут операторами системы, и различных экспертов предметных областей. 

 
 

Работа железной дороги Регистрация 
тенденций Сигналы … Пользовательский интерфейс 

 

Отправление 
поездов 

Движе-
ние поез-

дов 

Управление 
путями … Регистрация 

тенденций Сигналы … Управление 
экраном 

Отображение 
пиктограмм …

           

Информацион-
ные модели           

Модели состоя-
ний           

Модели процес-
сов           

     

Домены 

Под  сис-
темы 

Этапы ООА 

 
Рис.8.5.1. Проектная матрица для Автоматизированной Системы 

Управления Железной Дорогой. 
 
На протяжении этапа исследования аналитик может легко стать жертвой 

переизбытка информации, лишь малая часть которой существенна для анализа. 
Мы считаем, что наиболее эффективным подходом мри рассмотрении этого 
является классическая инженерная запись: короткое связанное с одной темой 
техническое замечание или записка. Для усвоения и сжатого выражения 
информации, которую необходимо рассмотреть для построения информационной 
модели, записывают каждую беседу пли совокупность относящихся к делу 
добытых из документов сведений в техническом замечании. 

 
Разработка модели. Как только Вы хорошо разобрались с предметной 

областью, может начинаться работа над созданием формализованных моделей. 
Начните с эскизной зарисовки первого проекта графической информационной 
модели.  

При формировании графика проекта используйте ячейки проектам матрицы 
как модули планируемой работы 

Заполните ее атрибутами и связями, предложенными техническими 
замечаниями. 

Как только у Вас будет довольно законченный проект графической 
информационной модели, начните подготовку описании атрибутов и объектов. 
Эта деятельность может потребовать решение дополнительных вопросов. 
Продолжите совершенствование модели и исследование вопросов по мере их 
возникновения до тех пор, пока не выясните все подробности. 

Часто бывает так, что некоторые фундаментальные вопросы не могут быть 
рассмотрены достаточно быстро, поскольку зависят от решений, которые еще 
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предстоит принять заказчику или другому отделу в Нашей организации. В этом 
случае у Вас есть возможность приостанавливать работу над частной 
подсистемой до тех пор, пока не будут получены ответы. Альтернативно 
наилучший выход может быть в том, чтобы продолжать, готовя техническое 
замечание, документирующее опции. В дальнейшем выберите одну из опции, 
зафиксируйте Ваш выбор как предположение в документе, озаглавленном 
"Контекст для просмотра подсистемы" (как описано в разделе 8.6), и продолжите 
анализ. Несмотря на то что эта стратегия песет с собой риск, связанный с 
возможной необходимостью переработки части анализа, она, вероятно, облегчит 
процесс принятия решений, так как законченный анализ обнаружит любые 
вовлечения опций, которые Вы выбрали для исследования, и может пролить 
некоторый свет на другие опции. 

 
Интеграция. Как только работа над информационной моделью и 

связанными с ней текстовыми документами закончена, постройте (пли 
модифицируйте) модель связей подсистем для домена, в котором подсистема 
содержится. 

 
Просмотр. Вследствии того что информационная модель -основа для всего 

анализа и проектирования - еще создается, мы проводим детализированный 
технический просмотр работы в этой точке. При этом мы преследуем две цели: 
проверить, что существенные аспекты реального мира были точно сохранены в 
формальных моделях, и проконтролировать соответствие модели правилам ООА, 
которые состоят в том, что каждый объект имеет идентификатор, все связи 
формализованы и описаны и т.д. Команда для просмотра должна, следовательно, 
включать как экспертов предметной области (для обеспечения первой цели), так и 
экспертов по моделированию (для второго. Если Вы не можете предоставить 
экспертов предметной области для просмотра, замените их аналитиками, не 
работавшими над этой частной моделью. Снабдите аналитиков-рецензентов 
техническими замечаниями, которые могут в дальнейшем использоваться как 
описание действительности, с которой  сверяется модель. 

 
Строка моделей состояний. Деятельность, связанная с рамкой в строке 

моделей состояний, - это разработка модели, верификация взаимных действий, 
интеграция и просмотр. 

 
Разработка модели. Начните работу с моделью состояний эскизной 

зарисовкой грубой модели взаимодействия объектов для установления 
иерархического представления объектов, как описано в 5-й главе. Затем 
формируйте одну за другой модели состояний (ДПС и ТПС) н накапливайте в 
процессе работы список событий. Может быть, будет необходимо провести 
некоторые дополнительные исследования, чтобы определить тонкости поведения 
различных объектов. В таком случае запишите полученные сведения в 
технические замечания. 

В процессе построения моделей состояний вы будете, вероятно, 
идентифицировать некоторые дополнительные атрибуты, которые должны быть 
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добавлены к информационной модели. Чтобы не выполнять лишнюю работу, 
сохраните список этих модификаций и обновите информационную модель всю 
сразу, когда модели состояний будут закончены.1 

 
Верификация взаимных действий. Если взаимные действия между 

моделями состояний нелегко понять из ДПС н единственной модели 
взаимодействия объектов, проиграйте взаимные действия, используя 
автоматизированный имитатор или ручную процедуру, описанную в 5-й главе. 
Альтернативно опишите взаимные действия на схеме каналов управления. В 
любом случае подготовьтесь для объяснения взаимных действий различных 
моделей состояний в просмотре для этой ячейки. 

 
Интеграция. Как только модели состояний н модель взаимодействия 

объектов завершены, сформируйте (или модифицируйте) модель взаимодействия 
подсистем для этого домена. 

 
Просмотр. При рассмотрении рабочих продуктов ячейки в строке моделей 

состояний, в равной степени особое значение придают оценке того, правильно 
или нет отображено действие реального мира, и верификации 
непротиворечивости моделей состояний,  модели взаимодействия объектов и 
модели взаимодействия подсистем. 

 
Строка моделей процессов. Работа, связанная с рамкой в строке моделей 

процессов, требует трех видов деятельности: разработки модели с последующей 
интеграцией и обзором. Эта работа вполне простая и обычно выполняется очень 
быстро. 

 
Разработка модели и интеграция. Разделите работу так, чтобы каждый 

аналитик отвечал за создания ДПДД для некоторого количества моделей 
состояний. Во время этой работы каждый аналитик может поддерживать 
отдельную таблицу процессов состояний. Когда ДПДД закончены, объедините 
отдельные таблицы процессов состояний и устраните все расхождения в именах и 
идентификаторах процессов. Затем создайте модель доступа к объектам для 
подсистемы и модифицируйте модель доступа к подсистемам для всего домена. 

 
Просмотр. Просмотр для рамки моделей процессов дает возможность 

убедиться в том, что действия моделей состояний точно отображены на ДПДД. 
Поскольку никакой новой информации по предметной области на этом этапе не 
поступает, верификация лучше всего выполняется аналитиками. 

8.6 Записная книжка подсистемы 
Чтобы удовлетворить потребноcти как аналитиков, так и рецензентов 

подсистемы, мы рекомендуем создать отдельную записную книжку подсистемы 
для каждой подсистемы или маленького домена. Записная книжка подсистемы 
содержит рабочие продукты ООА, расположенные в направлении вниз по 
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столбцам проектной матрицы. Рисунок 8.6.1 показывает содержание типичной 
записной книжки подсистемы. 

 
Записная книжка подсистемы <xyz>  
 
Содержание 
 
Часть 1 Контекст подсистемы 
1.1 Контекст для просмотра подсистемы <xyz> 
1.2 Схема доменов 
1.3 Описание мостов и их роли 
1.4 Проектная матрица 
1.5 Описание подсистемы <xyz> 
1.6 Модель связей подсистем 
1.7 Модель взаимодействия подсистем 
1.8 Модель доступа к подсистемам 
Часть 2 Информационная модель 
2.1 Информационная модель <xyz> 
2.2 Описания объектов и атрибутов <xyz> 
2.3 Описания связей <xyz> 
Часть 3 Модели состояний 
3.1 Модель взаимодействия объектов <xyz> 
3.2 Модели состояний <xyz> 
3.3 Список событий <xyz> 
Часть 4 Модели процессов 
4.1 Модель доступа к объектам <xyz> 
4.2 Таблица процессов состояний <xyz> 
4.3 Диаграммы потоков данных действий <xyz> 
4.4 Описания процессов <xyz> 
Приложения 
АА. Список мелких недоделок 
А.В.С Различные технические замечания, результаты имитаций, другие 
детальные записи приводятся в последующих приложениях. 

 
Рис. 8.6.1. Содержание записной книжки подсистемы. 
 
1-я часть записной книжки подсистемы обеспечивает контекст для 

понимания и обзора детализированного характерного для подсистемы материала, 
который следует далее. Обратите внимание, что, за исключением пунктов 1.1 и 
1.5, документы в 1-й части идентичны для всех подсистем и, следовательно, могут 
быть перенесены в отдельную область записной книжки. 

Считая, что записная книжка подсистемы используется для существенных 
формальных просмотров, касающихся заказчика 1, мы зарезервировали первую 
позицию в записной книжке для сообщений рецензентам. Содержание и уровень 
формализованности этого документа в большой степени зависят, от условий при 
которых разрабатывается система. В прошлых проектах мы использовали этот 
документ для ознакомления рецензента с OОA, для предупреждения заказчика о 
проблемах, с которыми мы столкнулись при сборе информации в его 
организации, и для записи основных положений, на которых основывается проект 
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(Например: «Мы считали, что такие-то датчики будут установлены и будут 
действовать до развертывания системы"). 

2, 3 и 4-я части записной книжки содержат стандартные рабочие продукты 
ООА. Если Вы пожелаете включить схемы каналов управления, вставьте их как 
пункт 3.4. Чрезвычайно детализированные результаты выполнений имитаций, 
вероятно, лучше расположить как приложения. 

Последний раздел записной книжки подсистемы резервируется для 
детализированного материала, обеспечивающего поддержку для 
формализованных моделей ООА. Включите сюда все частные существенные 
технические замечания*, бланки данных и т.п. И наконец, обратите внимание на 
первый пункт в списке приложений: Список мелких недоделок. Мы используем 
этот документ для записи остающихся неразрешенными вопросов, 
незначительных исправлений, которые следует сделать (Например: 
"Платформа.Пассажирская Станция - вспомогательный атрибут и должен быть 
обозначен как R8 на графической модели".). Список мелких недоделок обычно 
модифицируется раз в неделю или раз в две недели. Поскольку это рабочий 
документ В1гутреннего пользования, Вы можете, если захотите, переместить его 
в начало записной книжки. 

Для повседневного использования мы обычно помещаем все технические 
замечания в отдельной записной книжке и вносим в записную книжку 
подсистемы только те ключевые результаты, которые соответствуют 
формальному обзору. 
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9 Преобразование объектно-ориентированного анализа в 
объектно-ориентированное проектирование 

В этой главе мы представили преобразование ООА в объектно-
ориентированное проектирование. Проектирование представляется в нотации 
OODLE, которая описана в приложении А. Если Вы незнакомы с концепциями 
объектно-ориентированного проектирования или с нотацией OODLE, то мы 
предлагаем Вам сначала прочитать это приложение. 

9.1 Введение 
Эта глава представляет собой специфическое объектно-ориентированное 

проектирование, которое непосредственно получено из моделей объектно-
ориентированного анализа. Это проектирование не единственно возможное, 
которое может быть получено таким образом, скорее, оно представляет основное 
синхронное проектирование, которое может быть расширено, доработано и 
адаптировано для согласования размера и эффективности с требованиями. 

Принцип проектирования 
Более  интересным, чем само проектирование, является его принцип . В 

последующем описании обратите внимание на особую значимость 
архитектурного домена: 

 
• механизмы, поддерживающие конечные автоматы и таймеры, 

обеспечиваются классами в данном архитектурном домене; 
• линии поведения и соглашения для создания прикладного 

проектирования устанавливаются архитектурным доменом. Эти 
соглашения выражаются как правила преобразования, которые создают 
компоненты проектирования из компонентов моделей ООА. 

 
Эти два положения - отличительные признаки рекурсивного проектирования 

[1} - гарантируют, что система проектируется и реализовывается однообразно и 
связно. Кроме того, правила преобразования позволяют Вам двигаться 
непосредственно к заключительному проектированию прикладных классов. Опыт 
показывает, что это особенно важно для больших проектов: очевидно, что 
нотация итерационного проектирования свыше сотни классов трудно 
осуществима на практике, несмотря на нынешнюю популярность этой идеи. 

Терминология 
Терминология, используемая сегодня в объектно-ориентированной 

литературе, во многом зависит от автора, по крайней мере, в той части, которая 
использует термины, определенные в еще развивающихся объектно-
ориентированных языках программирования. В этой главе мы будем использовать 
следующие не зависимые от языка термины вдобавок к определенным в 
приложении А: 
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Объект 
 

абстракция реального предмета; объект, как в ООА; 
типичный, но неопределенный экземпляр; 

Экземпляр 
 

один определяемый экземпляр класса; определенный 
экземпляр анализируемого объекта; 

Конструктор 
 

операция, которая создает экземпляр класса; 
 

Дескриптор 
 

указатель или другая ссылка на структуру данных, 
содержащую данные, которые описывают экземпляр; 

Компонента экземпляра 
 

логическая компонента экземпляра, которая 
реализуется как отдельный элемент структуры 
данных экземпляра. Аналог элемента данных члена в 
C++. 

 

9.2 Краткий обзор проектирования 
Проектирование системы как единого целого выражается в терминах 

проектирования одной программы (задачи в Аде или VMS либо процесса в 
Юниксе). Считают, что для совместимости с разработкой объектно-
ориентированной технологии взаимодействие между существующими в системе 
множественными программами несущественно. Следовательно, данная 
архитектура не предназначена для этого *. 

Как показано на рис.9.2.1, каждая программа в системе состоит: 
 

• из основной программы; 
• из четырех архитектурных классов; 
• из некоторого количества прикладных классов. 

 
Основная программа отвечает за каждое требуемое взаимодействие задач и 

за вызов операций прикладных классов для инициализации каналов управления. 
Кроме того, сначала основная программа должна инициализировать прикладные 
классы. 
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Прикладные 
классы 

Архитектурные 
классы 

 структура 
наследования  

 один для каждого объекта 
без модели состояний  

один для каждой 
модели состояний 

Таймер Активный 
экземпляр 

КМС Переход 

Основная 
программа 

 
Рис.9.2.1. Программные компоненты, предписанные данной архитектурой, 
 
Три архитектурных класса - Конечная Модель Состояний, Переход и 

Активный Экземпляр - обеспечивают механизмы, необходимые для 
инициализации и выполнения конечных автоматов. Четвертый архитектурный 
класс - Таймер -обеспечивает механизм, аналогичный объекту Таймер в ООА. 

Прикладные классы аналогичны и получаются из объектов и моделей 
состояний ООА. Каждый класс отвечает за ту же деятельность, которую 
выполняет его аналог в ООА. 

9.3 Механизм конечного автомата архитектуры 
Механизм конечного автомата архитектуры обеспечивается в трех 

архитектурных классах: Переходе, Конечной Модели Состояния (КМС) и 
Активном Экземпляре. 
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Инкапсулированные данные 

Класс Переход (рис.9.3.1) инкапсулирует данные, которые описывают 
каждый переход для всех моделей состояний в программе. Каждый экземпляр 
Перехода соответствует ячейке (отличной от ячейки "не может произойти") в 
таблице переходов в состояния. 

 

определено, только если 
соответствие = истина 

ПЕРЕХОД 

Соответст- 
вовать Создать 

экземпляр
переход 

событие 
целое 

текущее 
состояние 
целое 

новое 
состояние 
целое 

соответствие 
булевский 

старое 
состояние 
целое 

событие
целое 

новое 
состояние 
целое 

myfsm 
KMS 

новое 
состояние 
целое 

событие 
целое 

старое 
состояние 
целое 

 
Рис.9.3.1. Диаграмма класса для класса Переход. 
 

• Если ячейка представляет собой ячейку "новое состояние", то новым 
состоянием переменной экземпляра является номер состояния, 
находящийся в ячейке. 

• Если ячейка представляет собой ячейку "событие игнорируется", то 
новым состоянием является ноль. 

 
Класс КМС, показанный на рис.9.3.2, служит для связывания всех 

экземпляров Перехода, которые составляют одну модель состояний. Точная 
физическая структура данных, применяемая в КМС и Переходе, будет зависеть от 
используемой среды разработки (языков и библиотек классов). Мы предполагаем, 
что структура данных подобна показанной на рис.9.3.4. Вполне возможно, что это 
может быть успешно ^достигнуто размещением КМС как потомка класса Список. 

Активный Экземпляр (рис.9.3.3) является абстрактным классом, из которого 
все экземпляры, имеющие конечные автоматы, наследуют их текущее состояние. 

Теория операции: прохождение конечного автомата 
Когда прикладной класс принимает событие (см. раздел 9.7), он вызывает 

операцию Активный Экземпляр. Совершить Событие (рис.9.3.5). В этом вызове 
прикладной класс передает входными параметрами номер полученного события и 
дескрипторы как КМС, которую необходимо пройти, так и экземпляра, который 
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получил событие, как показано на рис.9.3.6. Затем операция Совершить Событие 
использует текущее состояние активного экземпляра и вызывает операцию 
КМС.Пройти, передавая как входные параметры текущее состояние, полученное 
событие и дескриптор КМС, которая проходится. 

 

=-1, если не может произойти
=0, если событие игнорируется
=номеру состояния, если
переход происходит

N

КМС

Пройти Создать

событие
целое

текущее
состояние
целое

новое
состояние
целое

имя КМС
строка

N
экземпляр
переход

myfsm
KMS

Имя КМС
строка

Добавить
переход

myfsm
KMS

myfsm
KMS

переход-
добавление
переход

 
Рис.9.3.2. Диаграмма класса для класса Конечная модель состояний. 
 

переменная
состояния для
каждого
экземпляра каждой
модели состояния=-1, если не может произойти

=0, если событие игнорируется
=номеру состояния, если
переход происходит

АКТИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
(абстрактный)

Пройти

событие
целое

текущее
состояние
целое

новое
состояние
целое

myfsm
KMS

экземпляр
активный
экземпляр

 
Рис.9.3.3. Диаграмма класса для класса Активного экземпляра. 
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КМС

старое
состояние

событие новое
состояние

Имя
КМС

Имя
КМС

Переход

 
Рис.9.3.4. Структуры данных для КМС и классов Перехода. 
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обращается для 
совершения 
события 

любой прикладной  
класс из модели 
состояний 

еще происходит 
событие 

КМС АКТИВНЫЙ 
ЭКЗЕМПЛЯР 

ПЕРЕХОД 

 

Создать

Соответствовать

ПройтиСоздать

Добавить 
переход

Совершить 
событие 

 
Рис.9.3.5.Зависимости, связанные с совершением события. 
 
Операция КМС.Пройти (рис.9.3.7), в свою очередь, представляет каждый 

переход определенного КМС на рассмотрение внешнему модулю 
Переход.Соответствовать, до тех пор пока он не сообщит, что обнаружен переход, 
соответствующий номеру события и текущему состоянию (выражается значением 
"истина" выходного параметра "соответствовать"), и что известно 
соответствующее значение для новою состояния. Операция КМС.Пройти теперь 
возвращает новое состояние Активному Экземпляру.Совершить Событие, 
которое модифицирует состояние активного экземпляра и возвращает его 
значение вызывающему прикладному классу. 
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Рис.9.3.6. Схема структуры класса для класса Активного экземпляра. 
 
Если операция КМС.Пройти исчерпает список переходов без получения 

успешного ответа из модуля Переход. Соответствовать, то это значит, что мы 
столкнулись с ячейкой "не может произойти" из таблицы переходов в состояния. 
Это указывает на то, что произошла ошибка либо в анализе, либо в реализации. 

Соответствующий способ обработки ошибки зависит в некоторой степени от 
природы прикладного класса. Нам следует ожидать,  что операция КМС.Пройти 
выдаст сообщение, указывающее, что произошла ошибка. Вполне возможно, что 
КМС.Пройти может затем прервать выполнение программы. В качестве 



 165
альтернативного варианта он мог бы возвратить управление Активному 
Экземпляру. Совершить Событие, чтобы  дополнительная   информация  (какой  
экземпляр  модели состояний сбойный) могла быть выведена с целью отладки 
программы. Обратите внимание, что такой вывод может быть 
трудноинтерпретируемым: во многих   реализациях дескриптор - только 
указатель, поэтому программисты не всегда смогут определить, какой экземпляр 
модели состояний сбойный. Более удачное решение помещает отсрочивающуюся  
операцию, называемую Не Может Произойти Встретилось В Активном 
Экземпляре.  Затем операция Активный Экземпляр. Совершить Событие может 
осуществить полиморфный вызов Не может   произойти   встретилось для 
передачи управления прикладному порожденному классу, в котором может быть 
обеспечен ясный вывод текста. 

Теория операции: инициализация 
Инициализация механизма конечного автомата полностью заключается в 

создании соответствующих экземпляров КМС и Перехода. Это выполняется 
прикладными классами, как описано в разделе 9.7. Для данной цели 
предоставляются три операции: КМС.Создать, КМС.Добавить Переход и 
Переход. Создать. 

Инициализация начинается, когда прикладной класс вызывает операцию 
КМС.Создать (рис.9.3.8). КМС.Создать принимает текстовую строку имени для 
конечной модели состояний (используется при выводе сообщения "не может 
произойти") и возвращает дескриптор для недавно созданного экземпляра КМС. 
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Рис.9.3.7. Схема структуры класса для класса КМС. 



 166
 

любой прикладной  
класс с моделью 
состояний 

КМС АКТИВНЫЙ 
ЭКЗЕМПЛЯР 

ПЕРЕХОД 

 

Создать

Соответствовать 

ПройтиСоздать

Добавить
переход

Совершить 
событие

 
Рис.9.3.8. Зависимости, связанные с инициализацией механизма конечного 

автомата. 
 
После того как прикладной класс вызвал КМС.Создать, он вызывает 

Переход. Создать один раз для каждой ячейки (отличной от ячейки "не может 
произойти") в своей таблице переходов в состояния. Переход.Создать создает 
переход и вызывает КМС. Добавить Переход для компоновки перехода в 
структуру данных КМС. Затем Переход.Создать возвращает управление 
прикладному классу. 

9.4 Класс Таймер 
Класс Таймер обеспечивает определенный в формализации ООА механизм 

функционирования таймеров. Диаграмма класса для Таймера показана на 
рис.9.4.1. Для прикладных классов определены пять общедоступных операций: 

 
Создать создает экземпляр таймера и возвращает его дескриптор. 
Удалить удаляет определенный экземпляр. 
Затребовать  
событие ТIМ1 

устанавливает определенный  экземпляр  таймера     для  подачи  
сигнала   после  истечения   какого-то времени. Когда таймер 
подаст сигнал, он вызовет общедоступную  операцию  (здесь   
"тейкер   события") некоторого прикладного класса, передающего   
дескриптор   экземпляра   этого   прикладного класса. 

Затребовать событие 
TIM2 

сбрасывает определенный таймер. Не имеет никакого другого 
эффекта. 

Прочитать таймер возвращает время,  оставшееся  на определенном                   
таймере. Не имеет никакого другого эффекта. 

 
Операция класса подать сигнал порождает события (т.е. вызывает 

определенных тейкеров событий), связанные со всеми таймерами, которые 
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истекли со времени предыдущего вызова Подать сигнал. Эта операция 
используется ocнoвной программой, как описано в разделе 9.8. 

Класс Таймер может быть реализован несколькими различными способами, в 
зависимости от средств, доступных для  хранения следа времени. Как минимум, 
он требует доступа к отдельным часам, показывающим время дня, или к 
асинхроному секундомеру. 

 
 

порождает события (то есть вызывает 
тейкеры событий )для всех таймеров, 
время которых (с момента последнего 
вызова этой операции) истекло.   Для 
использования основной программой.  
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Рис.9.4.1. Диаграмма класса для класса Таймер. 
 

9.5 Диаграммы классов для прикладных классов 

Образцы 
Для создания прикладных классов используются три различных образца 

(рис.9.5.1). 
 

• Образец пассивного класса используется для создания класса объекта, 
не имеющего модели состояний. 

• Образец активного класса используется для создания класса объекта, 
имеющего один конечный автомат для каждого экземпляра. 

• Образец определителя используется для создания класса, 
соответствующего модели состояний Определителя в ООА. 
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В этом разделе мы представляем упорядоченную процедуру для внешнего 

представления активного, пассивного и определительного классов в виде 
диаграмм классов. 

 
 

соответствует объекту
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конечного автомата для
экземпляра 
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[ПАССИВНЫЙ] 
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что это имя образца,
а не имя класса  

 
Рис.9.5.1. Типы прикладных классов. 

 

пассивные классы 
Объект, который не имеет отдельного конечного автомата для каждого 

экземпляра, используется для создания пассивного класса. Диаграмма класса для 
пассивного класса определяется: 

 
• именем класса; 
• компонентой экземпляра; 
• аксессорами; 
• конструкторами   для   предварительно   существующих экземпляров. 

 
Имя класса. Имя класса для пассивного класса такое же, как и у объекта, из 

которого он был сгенерирован. 
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Компоненты экземпляра 

Для каждого атрибута рассматриваемого объекта определите компоненту 
экземпляра создаваемого класса (рис.9.5.2). Тип данных каждой компоненты 
экземпляра определяется из описания домена атрибута. 

Существует два особых случая, которые требуют дальнейшего рассмотрения. 
1. Если атрибут используется только как произвольный идентификатор, 

соответствующая компонента экземпляра опускается. Например, объект Рецепт в 
предприятии по производству сока имеет произвольный идентификатор, который 
используется исключительно для того, чтобы отличать один рецепт от другого. В 
объектно-ориентированном проектировании для этой цели служит дескриптор 
экземпляра. Так как дескриптор фактически не сохраняется как часть экземпляра, 
на диаграмме класса не приводятся компоненты экземпляра, которые 
соответствуют идентифицирующему атрибуту. 

Заметьте, что все-таки некоторые идентификаторы несут информацию, 
которая необходима при обработке: вероятно, что Спецификация Сока.Имя Сока 
необходим для составления инвентарных отчетов. Такие атрибуты преобразуются 
в компоненты экземпляра стандартным вышеописанным способом. 

2. Поскольку вспомогательный атрибут служит для связи одного экземпляра 
объекта с другим, вспомогательный атрибут преобразуется в дескриптор 
экземпляра связанного класса. Например, объект Бак Для Хранения в примере 
предприятия по производству сока имеет вспомогательный атрибут Бак.Имя 
Сока, который указывает, какой вид сока хранится в баке. Этот вспомогательный 
атрибут преобразуется в дескриптор экземпляра Спецификация Сока, как 
показано на рис.9.5.2. 

 
Аксессоры. Исследуйте модель доступа к объектам или таблицу процессов в 

состояниях, чтобы найти все аксессоры, определенные для рассматриваемого 
объекта. Определите общедоступную операцию на диаграмме класса для каждого 
такого аксессора, используя соответствующее имя для общедоступной операции. 
Определите общедоступную операцию как экземплярную операцию, если 
аксессор обращается к данным одного определенного экземпляра объекта. В 
противном случае определите общедоступную операцию как операцию класса 
(рис.9.5.3). 

Определите входные и выходные параметры общедоступной операции для 
соответствия входным и выходным элементам данным, показанным на любой 
ДПДД, которая использует аксессор. Параметры должны именоваться из 
перспективы создаваемого класса. 
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 2.  РЕЦЕПТ (R) 

• Название рецепта 
• Время приготовления 
• Температура 

приготовления 
• Скорость нагревания 
• Температура 

консервирования 

8.  БАК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ (ST)
• ID бака (R14) 
• Дата последней чистки 
• Название сока (R15) 
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спецификация 

сока 

 
Рис.9.5.2. Построение компонент экземпляра класса. 
 
Конструктор для существующих экземпляров. Считают, что в 

большинстве моделей ООА экземпляры определенных объектов просто 
существуют: не применяется никаких средств для их создания во время анализа. 
Например, в моделях предприятия по производству сока объекты Спецификация 
Сока, Рецепт, Бак и Труба приведены как объекты с предварительно 
существующими экземплярами. Если рассматриваемый объект имеет такую 
природу, для создания предварительно существующего экземпляра и возврата его 
дескриптора обеспечивают общедоступную операцию класса, называемую 
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Установить. Этот конструктор будет вызываться основным модулем во время 
инициализации. 

Активные классы 
Объект, который имеет отдельный конечный автомат для каждого 

экземпляра, используется для создания активного класса. Диаграмма класса 
(рис.9.5.4) для активного класса определяется указанием: 

 
• имени класса; 
• компонент экземпляра; 
• аксессоров; 
• тейкеров события; 
• инициализатора; 
• конструктора     для     предварительно     существующих экземпляров. 

 
 

аксессоры 
экземпляра 

для создания экземпляров 
во время инициализации 

 аксессоры 
класса 

экземпляр
<объект> экземпляр

<объект> 

экземпляр
<объект> 

<объект> 

 
Установить

 

 

 

 

 
Рис.9.5.3. Структура диаграммы класса для пассивного класса. 
 
Имя класса. Имя класса для активного класса такое же, как и у объекта, его 

породившего. 
 
Компоненты экземпляра. Компоненты экземпляра для активного класса 

определяются точно таким же образом, что и компоненты экземпляра для 
пассивного класса, за исключением того, что никакая компонента не ставится в 
соответствие атрибуту текущего состояния. Вместо этого экземпляр активного 
класса унаследует текущую компоненту состояния из класса Активный 
Экземпляр. 
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Рис.9.5.4. Структура диаграммы Активного класса. 
 
Аксессоры. Определите общедоступную операцию для какого-либо 

аксессора, который определен для рассматриваемого объекта и используется в 
действии модели состояний некоторого другого объекта. Эти аксессоры без труда 
могут быть идентифицированы из таблицы процессов в состояниях. Проделывая 
это, помните о различии между операциями, базируемыми на экземплярах и на 
классах, что было выполнено при определении общедоступной операции для 
аксессоров в пассивном классе. Входные и выходные параметры аксессора 
определяются Точно так же, как и для пассивного класса. 

 
Тейкеры событий. Определите общедоступную операцию, 

соответствующую каждому генератору событий, который показан в таблице 
процессов в состояниях как предназначенный для рассматриваемого объекта. 
Такие общедоступные операции известны как тейкеры событий. Рассмотрим два 
возможных случая: 

1. Если событие, порожденное генератором событий, не вызывает создания 
нового экземпляра объекта, определите соответствующий тейкер события как 
экземплярную операцию. Дайте ему имя Затребовать событие <метка события>. 

2. Если событие, порожденное генератором событий, вызывает создание 
нового экземпляра объекта, определите соответствующий тейкер события как 
операцию с классом и дайте ему имя Затребовать и Создать событие <метка 
события>. 

Определите входные параметры, соответствующие каждому элементу 
данных события, переносимых этим событием. Выходные параметры не 
определяются для тейкера события, так как событие в ООА представляет собой 



 173
асинхронное взаимодействие, которое поэтому не может производить 
синхронный вывод. 

Цель тейкера события - принять событие, определить, какое действие (если 
оно имеется) должно быть выполнено и выполнить это действие, таким образом 
получая экземпляр в новом состоянии. 

Обратите внимание, что в этой архитектуре мы определили общедоступный 
интерфейс класса в терминах тейкеров событий, а не действий (или процессов, 
составляющих действие). Это обеспечивает истинную семантическую 
инкапсуляцию состояния экземпляра. Сопоставьте это со схемой, в которой 
общедоступный интерфейс определен в терминах действий или процессов. 
Несмотря на то что такая схема инкапсулирует состояние экземпляра в смысле 
законности, она стимулирует неуловимую взаимозависимость через классы: 
фактически она требует, чтобы пользователь класса был достаточно, хорошо 
осведомлен о модели состояний, на которой класс основан, и мог определять, 
какое действие следует вызвать. 

 
Инициализатор. Каждый активный класс должен определять 

общедоступную операцию класса, называемую Загрузить КМС. Эта операция 
будет вызываться основным модулем во время инициализации программы, чтобы 
заставить активный класс создать КМС, позволяющую ему принимать события. 

 
Конструктор для предварительно существующих экземпляров. Если 

модели ООА допускают существование экземпляров рассматриваемого объекта 
до временной шкалы анализа, обеспечивают конструктор для создания 
экземпляра класса таким же образом, как и для пассивных объектов. Конструктор 
называется Установить. 

Определительные классы 
Модель состояния Определителя используется для создания 

определительного класса. Порожденный таким образом класс соответствует 
только модели состояний: объект, с которым связана данная модель состояний 
Определителя, также используется для создания активного или пассивного класса 
(в зависимости от того, имеет он или нет отдельный конечный автомат для 
каждого экземпляра объекта) и, следовательно, всех необходимых компонент 
экземпляра и аксессоров. 

Диаграмма класса для класса (рис.9.5.5) обозначается: 
 

• именем данного класса; 
• тейкерам события; 
• инициализатором; 
• конструктором. 

 
Заметьте, что определительный класс не имеет компонент экземпляра (и, 

следовательно, аксессоров): данные, описывающие каждый экземпляр лежащего в 
основе объекта, инкапсулированы в активном (или пассивном) классе, 



 174
порожденном из этого объекта. В результате определительный класс может 
вызывать аксессоров активного или пассивного класса, как показано на рис.9.5.6. 

 
 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ <объекта> 

Установить 

Загрузить 
КМС 

Затребовать 
событие <ev> 

Затребовать 
событие <ev> 

 
 

Рис.9.5.5. Схема диаграммы класса для класса Определителя. 
 
Имя класса. Имя определительного класса такое же, как у модели 

состояний, из которой он сгенерирован: Определитель <объекта>. 
 
Тейкеры события. Определите тейкер для каждого события, которое может 

получать конечный автомат Определителя. Поскольку событие, полученное 
определителем, не направлено к конкретному экземпляру лежащего в основе 
объекта, никакие дескрипторы не обеспечиваются как ввод для тейкеров события. 
Поэтому приводите тейкеры события - операции класса - так, как показано на 
рис.9.5.5. 

 
Инициализатор. Определите общедоступную операцию класса Загрузить 

КМС таким же образом, как и для активного класса. 
 
Конструктор. Обеспечьте конструктор, названный Установить. Эта 

операция будет вызываться основным модулем во время инициализации для 
создания одного экземпляра определительного класса. Обратите внимание, что 
эта операция не требует никаких входных параметров. 

9.6 Наследование 
Наследование используется в этой архитектуре для четырех целей: для 

установления структуры данных в соответствии с потребностями каждого класса; 
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для реализации подтипно-супертипных конструкций ООА, для объединения 
классов сервисных доменов и, как рассматривалось ранее, для того, чтобы все 
классы, основанные на моделях состояний, унаследовали свои данные текущего 
состояния  из Активного Экземпляра. 

 
 ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ <объекта>

<объект> 

 
Рис.9.5.6. Возможные зависимости между <объектом> определительного 

класса и соответствующим <объектом> активного или пассивного класса. 

 

Установление структуры данных 
На первом этапе проектирования внутренней организации класса необходимо 

выбрать соответствующую структуру для хранения данных, описывающих 
каждый экземпляр. Данная архитектура не определяет, как это должно быть 
выполнено, предоставляя право решать этот вопрос проектировщику каждого 
прикладного класса. Следовательно, если у Вас есть библиотека классов, 
содержащая такие классы реализации, как Список, Стек и Дерево, мы бы 
предложили Вам выбрать из этой библиотеки соответствующий класс, чтобы 
сделать его предком прикладного класса. При этом помните, что если существуют 
операции в прикладном классе, которым требуется обход всех экземпляров 
класса, то понадобится связанная структура. 

Подтип-Супертип 
Если объекты подтипа и супертипа используются для создания классов в 

этой архитектуре, определите класс, порожденный из объекта супертипа, как 
предок для классов, порожденных из подтипов. Поскольку для ООА необходимо, 
чтобы любой экземпляр супертипа имел соответствующий экземпляр некоторого 
подтипа, класс супертипа обязательно является абстрактным. 
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Если класс подтипа или супертипа имеет модель состояний, она также 

должна быть унаследована от Активного Экземпляра. Таким образом, структура 
наследования, включающая подтипы и супертипы, может принимать любую из 
четырех форм, показанных на рис.9.6.1. 

 

Подтип В
 
 

(пассивный) 

Подтип А
 
 

(пассивный) 

Подтип В
 
 

(пассивный) 

Подтип А 
 
 

(пассивный) 

Подтип В 
 
 

(пассивный) 

Активный экземпляр

Активный экземпляр 

Активный экземпляр 

Подтип А 
 
 
 

(активный) 

Загрузить КМС 

Подтип В
 
 
 

(активный) 

Загрузить КМС

Подтип А
 
 
 

(активный) 

Загрузить КМС 

Подтип В
 
 
 

(активный) 

Загрузить КМС

        Супертип 
 
 
 
       (пассивный) 

Супертип 
 
 
 

(активный) 

Загрузить КМС 

Супертип 
 
 
 

(активный) 

Загрузить КМС 

 
Рис.9.6.1. Связи наследования для классов подтипа и супертипа. 
 

Сервисные домены 
Если экземплярам прикладного класса необходим экземпляр двойника класса 

из сервисного домена, связь наследования может быть установлена между 
классом в сервисном домене (предок) и классом в прикладном домене (потомок). 
Это может привести к структуре, подобной той, которая показана на рис.9.6.2. 

Обратите внимание, что на диаграмме наследования, включающей в себя 
классы из различных доменов, наиболее общие классы (реализации) будут-
изображены вблизи верхней части диаграммы. Архитектурные и сервисные 
классы размещаются посредине, и наиболее специализированные классы 
(прикладные) приводятся в нижней части. Это прямо противоположно схеме 
домена, в котором более специализированные домены располагаются ближе к 
вершине, а более общие - ближе к нижней части. 
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Пиктограмма

Список 

Активный 
экземпляр 

Прямоугольная 
пиктограмма 

Поезд Пассажирская 
станция 

Рейс 

 
Рис.9.6.2. Структура наследования использована для установления двойника 

в экземплярах сервисного домена. 

9.7 Схемы структуры класса для прикладных классов 
Проектирование наполнения класса выражается в схеме структуры класса. 

Поскольку схема структуры класса может быть очень большой - больше, чем 
размер страницы этой книги, - мы представляем схемы структуры классов 
прикладных классов в серии отдельных рисунков. Рис. 9.7.1 дает общее 
представление о том, как будет выглядеть завершенная схема структуры класса, 
когда будут собраны отдельные сегменты. 

Схема структуры класса для пассивного класса 
Схема структуры класса для пассивного класса может быть создана почти 

механически из диаграммы класса. Поместите модуль каждой общедоступной 
операции (аксессор и операцию Установить) в верхней части схемы. Входные и 
выходные параметры для каждой операции могут быть скопированы из 
диаграммы класса. Соедините общедоступные операции с данными экземпляра 
класса, как на рис.9.7.2. 
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Рис.9.7.1. Вид завершенной схемы структуры класса. 
 
 

экземпляр
<объект>

экземпляр
<объект> экземпляр

<объект> 

 
<объект>. 
Установить 

<объект>. 
<аксессор 1> 

<объект>. 
         <аксессор N> 

Данные экземпляра <объекта> 

 
Рис.9.7.2. Образец схемы структуры класса пассивного класса. 
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Схема структуры класса для активного класса 
Активный класс имеет довольно сложную схему структуры, которая лучше 

всего может быть описана в четырех частях: 
 

• инициализация; 
• аксессоры; 
• тейкеры событий; 
• действия. 

 
Инициализация. Две общедоступные операции предоставлены для 

инициализации активного класса: Установить и Загрузить КМС. Часть схемы 
структуры класса, которая описывает операции инициализации, показана на 
рис.9.7.3. Обратите внимание на использование данных класса: myfsm - 
переменная, используемая для сохранения дескриптора КМС класса. Также 
считается, что переходы являются данными класса, поскольку они применяются 
одинаково ко всем экземплярам класса. 
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Рис.9.7.3. Образец раздела инициализации схемы структуры класса для 

активного класса. 
 
Аксессоры. Часть схемы структуры класса, содержащая аксессоры для 

активного класса, получается механически из диаграммы класса таким же 
образом, как и для пассивного класса. 

 
Тейкеры событий. Часть схемы структуры класса для операции Затребовать 

Событие показана на рис.9.7.4. Эта операция находит дескриптор для КМС, 
принадлежащей классу, и вызывает Активным Экземпляр.Совершить Событие, 
который возвращает новое состояние. Затем она выполняет соответствующее 
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действие, данное новым состоянием. Не забудьте, что если номер состояния, 
возвращенный из операции Совершить Событие, - нуль, то это значит, что не 
должно выполняться никакое действие, если номер состояния меньше чем нуль, 
то это значит, что встретилось событие, которое не может произойти. 

Операция Затребовать и Создать заставляет новый экземпляр создаваться из 
данных события. Из-за того что эта работа выполняется в действии состояния 
создания, операция Затребовать и Создать просто передает управление действию 
состояния создания. Часть схемы структуры класса для операции Затребовать и 
Создать показана на рис.9.7.4. 

 
Действия. Часть схемы структуры класса, имеющей дело с действием, 

создается довольно-таки механически из ДПДД. Сначала создают 
необщедоступную операцию, именованную <объект>.Действие <k>, где k - номер 
состояния, с которым связано действие. Эта операция вызывается только из 
тейкеров событий того же класса, и поэтому необщедоступна. 

Операция Действие <k> (модуль) получает как ввод все данные события, 
которые обеспечиваются как ввод для тейкера события. Затем модуль 
выполняется для вызова модулей, соответствующих аксессорам, проверкам, 
преобразованиям и генераторам событий, показанным на ДПДД. Цель модуля 
Действие <k> состоит в том, чтобы вызывать эти отдельные модули в требуемом 
порядке, брать вывод одного модуля и использовать его как ввод для следующего. 
В этом смысле модуль Действие <k> выполняется, как установлено на ДПДД. Это 
легко заметить сравнением рис.9.7.5 и соответствующей ДПДД на рис.б.2.6. 

Для создания модулей, соответствующих процессам на ДПДД, соблюдают 
следующие соглашения: 

 
• Если процесс является аксессором, назначенным к другому классу, то 

это показывают с помощью символа -пятиугольника-козырька. 
Аксессор уже будет определен как общедоступная операция на 
диаграмме класса другого класса. 

• Если процесс является общедоступным аксессором, предназначенным 
для этого класса, рисуют, при возможности графического размещения, 
линию вызова от модуля Действия <k> к модулю аксессора на этой 
схеме структуры класса. В противном случае повторяют модуль 
аксессора в сегменте действия схемы структуры класса и аннотируют 
его для указания того, что это -общедоступная операция, описанная в 
другом месте на той же схеме структуры класса. 

• Если процесс является проверкой или преобразованием, 
соответствующий модуль - необщедоступная операция этого класса. 
Определите входные и выходные параметры модуля, соответствующие 
вводам и выводам данных, показанным на ДПДД. 

• Если процесс является проверкой, определите дополнительный 
выходной параметр; который передает данные, сообщающие результат 
проверки. Это является переприведением вывода управления ДПДД в 
данных. Модуль действия <k> будет использовать дополнительный 
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.выходной параметр для определения того, какие модули вызывались 
во время выполнения действия. 

• Если процесс - генератор событий, показывают вызов 
соответствующего общедоступного тейкера события либо в этом, либо 
другом классе. 

 
Чтобы поддерживать непротиворечивость данных, приводят действие таким 

образом, что все вычисления заканчиваются прежде, чем вызывается любой 
тейкер события. 

Схема структуры для определительного класса 
Схема структуры класса определительного класса очень подобна схеме для 

активного класса. Она составляется из трех разделов: 
 

• инициализации; 
• тейкеров событий; 
• действий. 

 
Инициализация. Образец раздела инициализации схемы структуры класса 

показан на рис.9.7.6. Обратите внимание, что дескриптор для одиночного 
экземпляра класса сохраняется как данные класса. 
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Рис.9.7.4. Образец операций Затребовать и Создать и Создать для 

активного класса. 
 



 184
 

экземпляр 
нагрева- 
тель 

(уничтожить) 

Таймер.
Уничтожить 

Нагреватель.
Затребовать 
событие Н21 

Порция.
Найти Бак 
Для Хранения 

экземпляр
порция 

экземпляр
таймер 

экземпляр 
таймер 

экземпляр 
порция 

Данные 
экземпляра 
изменения 
температуры 

Изменение 
температуры.  
Найти порцию  
& таймер 

Изменение 
температуры.  
Уничтожить 
изменение 

экземпляр 
таймер 

экземпляр 
порция 

Изменение 
температуры.  
Действие 3 

экземпляр 
бак для  
приго-ния 

экземпляр
нагрева- 
тель 

Бак для
Приготовления. 
Найти 
нагреватель 
  бака 

Порция.
Затребовать событие 
Н21 

экземпляр
изменение 

температуры

экземпляр
порция 

экземпляр
изменение 

температуры
экземпляр 
изменение 

температуры 

S3 

экземпляр
бак для  
приго-ния

 
Рис.9.7.5. Часть схемы структуры класса для класса Изменение 

Температуры. Сравните с соответствующей ДПДД, показанной на рис. 6.2.6. 
 
Тейкеры событий. Образец тейкера события определительного класса дан 

на рис.9.7.7. 
 
Действия. Действия для определительного класса построены согласно тем 

же правилам, что и действия для активного класса. 

9.8 Основная программа 
На основную программу (рис.9.8.1) в этом архитектуре возложено три 

обязанности: 
• вызов различных операции инициализации классов; 
• создание внешних событии,  которые инициализируют или 

продолжают канал управления; 
• создание событий таймера. 
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Рис.9.7.6. Обраазец раздела инициализации схемы структуры класса для 

определенного класса. 

Инициализация 
Первое действие главной программы должно создавать все предварительно 

существующие экземпляры классов прикладных классов. Если существует лишь 
несколько таких экземпляров, эта работа может быть кодирована 
непосредственно в основной программе простым способом, как показано на 
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рис.9.8.1. Однако есть два возможных осложнения. Во-первых, может быть 
большим количество предварительно существующих экземпляров, которые 
должны быть созданы; в этом случае мы бы предложили, чтобы требуемая 
информация была подготовлена как данные в файле данных или базе данных. 
Основная программа затем будет считывать и интерпретировать данные для 
создания экземпляра. 

Второе осложнение связано с порядком, в котором создаются экземпляры. В 
ряде случаев Вы видите, что необходим дескриптор одного экземпляра (назовем 
его экземпляром В), чтобы создавать другой экземпляр (А). Например, Вы не 
можете создать экземпляр Бак-Хранилище, до тех пор пока у 

Вас  нет дескриптора требуемого экземпляра  Спецификация Сока. 
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Рас. 9.7.7. Образец для операции Затребовать Событие для 

определительного класса. 
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// 
// Программа управления микроволновой печью 
// 
// Инициализировать все предварительно существующие 
// экземпляры 
// 
myэлемент := Силовой_элемент::Установить() 
myлампочка := Лампочка::Установить()  
mупечь := Печь::Установить( mуэлемент, mулампочка ) 
// 
//  Загрузить все КМС 
// 
Силовой_элемент::Загрузить КМС()  
Лампочка::3агрузить КМС() 
Печь:Загрузить КМС() 
// 
//  Собственно работа печи 
// 
do forever 
  message_here := get_message( message_buffer) 
  if message_here then 
   msg_type := unpack_message( message_buffer) 
   case of msg_type 
   нажата кнопка:  
    mупечь.Затребовать_событие_v1() 
    end case 
   дверьоткрыта: 
    mупечь.Затребовать_событие vЗ() 
    end case 
   дверьзакрыта:  
    mупечь.Затребовать_событие_\/4() 
    end case 
  endif  
  Таймер::Подать_сигнал() // Подача сигнала истекшими, 
  // если такие существуют, таймерами  
end forever  
// Конец программы микроволновой печи // 

 
Рис.9.8.1. Структура основной программы, требуемой этой архитектурой. 

Язык — псевдокод, основанный на C++, 
 
Основной модуль должен также вызывать операцию Загрузить КМС всех 

активных и определительных классов. Это может быть выполнено перед или 
после создания предварительно существующих экземпляров. 

Внешние события 
Как только классы инициализированы, может начинаться реальная работа. В 

самом простом случае основная программа управляет деятельностью классов 
выполнением простого запланированного сценария: последовательностью 
вызовов тейкеров событий различных классов. Каждый вызов соответствует 
порождению некоторого внешнего события в канале управления. 
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В более сложном случае основная программа получает сообщения из других 

задач для определения того, какое событие порождать из нескольких внешних. 
Этот случай показан на рис.9.8.1, где обрабатываются три сообщения, 
соответствующие различным внешним событиям.1 

Заметьте, что основная программа действует как посредник между классами 
и элементами вне этой программы: некоторым кодом процессов ввода-вывода или 
пользовательского интерфейса, преобразующим прерывания в сообщения. 

Эти события - те же внешние события, которые показаны на модели 
взаимодействия объектов на рис.5.1.1. 

Поток управления 
Когда сообщение получено основной программой и вызван тейкер события, 

управление не обязательно возвращается немедленно к главному циклу. 
Действие, вызываемое как результат вызова тейкера события, может 
самостоятельно вызывать другие тейкеры событий, которые могут, в свою 
очередь, вызывать еще другие. В конечном счете управление будет передано 
действию, которое не порождает никаких событий. В этой точке управление 
возвратится от действия к тейкеру события, который его вызвал, и затем к 
предыдущему действию, которое вызвало тейкер события. Эта схема будет 
продолжать поддерживать иерархию вызовов до тех пор, пока управление в 
конечном счете не возвратится к основному циклу.1 

Таймеры 
Основная программа также достаточно часто отвечает за вызов 

Таймер.Подать сигнал, события которого, соответствующие окончанию таймера, 
могут порождаться своевременно. Программа на рис.9.8.1 была создана для 
поддержки этого задания: Таймер.Подать сигнал вызывается на каждом проходе 
через цикл. Кроме того, все операции, вызываемые внутри цикла, возвращают 
управление довольно быстро в масштабе времени, на протяжении которого 
функционирует таймер. 

 
• Из-за того что правила времени, регулирующие конструкцию действия, 

требуют, чтобы каждое действие выполнялось до завершения без 
внешнего вмешательства, мы уверены, что цепочка выполнения, 
исходящая от тейкера события, развивается до завершения со 
скоростью вычисления. 

• Операция, получающая сообщение, возвращает управление почти 
немедленно независимо от того, доступно получение сообщения или 
нет. 

 

9.9 Расширение и использование архитектуры 

Варьирование 
Существует ряд небольших изменений, которые Вы можете рассмотреть при 

создании архитектуры, подобной архитектуре, описанной в этой главе. 
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КМС и Переход. Некоторое повышение эффективности может быть 

получено путем объединения классов Перехода и КМС. Мы Сохранили их 
раздельными в этом представлении только для простоты объяснения. 

 
Определитель и связанные с ним пассивные классы. Определитель 

«объекта» и пассивные прикладные классы «объекта» могут быть объединены. 
Если это выполнено, некоторые аксессоры инкапсулированных данных не 
обязательно должны быть общедоступными. 

 
Конструкторы. В определенных случаях данные здесь правила ведут к 

определению как операции Установить, так и отдельного аксессора создания. 
Если обе операции имеют одни и те же входные параметры (что вероятно), то 
операции одинаковы и должны быть выполнен одним и тем же модулем. Если 
Ваш язык реализации позволяет, мы бы предложили, чтобы этот модуль 
назывался не только именем Установить, но и естественным для ООА именем 
аксессор, чтобы сохранить однородность интерфейсов на диаграммах класса. 

Рабочие продукты 
Традиционные подходы к проектированию предполагают, что 

проектировщик будет создавать отдельную графическую модель для каждой 
программы и класса в законченной системе. Однако при использовании 
трансформационного подхода, как в рекурсивном проектировании, 
проектирование является столь однообразным, что создание, например, 
законченных схем структуры класса было бы длинной канцелярской работой. 

Вместо этого мы предлагаем, чтобы Вы создавали диаграммы классов и 
схемы структуры класса подробно только как прототипные диаграммы - 
диаграммы, которые указывают, где специализация должна быть выполнена 
подстановкой имени. Эти диаграммы вместе с правилами замены имен 
составляют спецификацию архитектуры. 

 
Как только это сделано, создают: 
 

• диаграмму класса для каждого класса в прикладном домене; 
• сегменты действия схем структуры класса. 

 
Оставшаяся часть проектирования может быть выражена в шаблонах кода: 

фрагментах, содержащих метки-заполнители, где должны быть подставлены 
соответствующие имена (рис.9.9.1). 

 
//      Шаблон интерфейса для активного класса с  
//      использованием C++ 
// 
// Скобки "<...>" обозначают имя, которое должно быть 
// подставлено шаблонным процессором. В роли шаблонного 
// процессора может выступать программист, редактор, 
// специализированная программа, связанная с CASE-средством, 
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// или препроцессор. 
// Атрибутная грамматика может быть использована для 
// точного определения правил такой подстановки. 
// 
//      <active class name> и <active class type> являются 
//      именем и типом активного класса, который определяется. 
// 
//       Индексные переменные используются для обозначения 
//      i-ro элемента следующим образом: 
// attri - объявленный i-й атрибут исходного объекта 
// attri type - тип i-ro атрибута, получаемый из 
// описания домена 
// eventi - номер события, обрабатываемого классом для 
// Затребовать событие и Затребовать и Создать 
// dataseti - данные события для i-ro события 
// dataseti attrj - j-й атрибут для i-й dataset 
// 
//      Объявление класса 
class <active class name>: public active instance { 
//      Объявление компонент экземпляра 
private: 
<attr1 type> <attr1>; 
<attr2 type> <attr2>; 
<attr3 type> <attr3>; 
<attr4 type> <attr4>; 
public: 
//       Сначала операции класса 
//   <active class type> Установить(<аttr1 type>,<attr2 type> ... ) 
//       записывается как: 
<active class name> (<attr1 type>, <attr2 type> ... ); 
void Load_FSM();  
//       Теперь оспоренные на классах тейкеры событий 
void Take_and_Create_<event1>(<dataset1 attr1 
type>,<dataset1 attr2 type>, ... ); void Take_and_Create_<event2>(<dataset2 
attr1 
type>,<dataset2 attr2 type>, ... ); 
//   Теперь экземплярные операции, впервую очередь тейкеры  
//   событий 
void Take_<event1>(<dataset1 attrl type>,<dataset1 attr2 type>, ... ); 
void Take_<event2>(<dataset2 attrl type>,<dataset2 attr2 
type>, ... );  
//       А сейчас аксессоры чтения, обычно именуемые Read_«attri» 
<attr1 type> Read_<attr1>(); 
<attr2 type> Read_<attr2>(); 
<attr3 type> Read_<attr3>(); 
} 

 
Рис.9.9.1. C++ шаблон для интерфейса активного класса. 
 
Такая стратегия открывает возможность автоматического создания кода, 

специально предназначенного для архитектуры, выбранной для конкретного 
проекта. Мы видели эту стратегию, показываемую с различными степенями 
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автоматизации в нескольких пользовательских проектах и находим ее очень 
обещающей. Учтите данное замечание: 

"Мы считаем, что наша архитектура и пользовательский интерфейсный 
пакет, который мы были должны использовать, несовместимы. В задаче 
рассматривались десятки классов; ее решение требовало, чтобы было сделано 
несколько сложных модификаций для всех задействованных классов. Так как мы 
могли делать требуемые изменения в шаблонах, когда восстанавливали и 
перекомпилировали код - ежедневный проект - мы знали, что модификации будут 
сделаны точно там, где это необходимо. Мне трудно оценить, сколько бы времени 
нам пришлось бы потратить, если бы мы вносили изменения вручную отдельно в 
каждый класс". 

Многозадачный режим 
Архитектура, описанная в этой главе, предполагает, что каждая задача 

окружена "границей видимости" такой, что одна задача не может 
непосредственно иметь доступ к коду внутри другой задачи. Если это 
предположение содержится в Вашей среде разработки - например, используется 
C++ в Юникс или VMS, - Вы будете считать ее нетривиальным заданием 
проектирования, которое расширяет эту архитектуру, чтобы обеспечивать более 
чем подобие многозадачности, поддерживаемой здесь. Фундаментальная 
проблема должна иметь дело с получением доступа к данным экземпляра в 
другой задаче без нарушения правил времени. Последнее замечание ключевое: мы 
исследовали свойства некоторых архитектур, которые не сохраняют правила 
времени, и определили, что в таких случаях собственно проектирование может 
стимулировать взаимоблокировку, которая не была представлена в изначальных 
моделях ООА. Обратите внимание, что параллелизм и совместное использование 
экземпляров получили в 1990-1991 гг. существенное признание как темы 
исследования [2,3]. Мы думаем, что в недалеком будущем методы, применяемые 
для решения этих проблем, завоюют всеобщее внимание. 

И наконец, если Вы работаете в среде, где граница задачи не совпадает с 
границей видимости (как в Аде), мы бы предложили Вам рассмотреть 
архитектуру, описанную Хиллом [4] как начальную точку. 

9.10 Рекурсивное проектирование 
Позвольте нам теперь просуммировать то, что мы сделали в этой главе, 

скорее, с точки зрения метода (рекурсивного проектирования - RD), чем 
результата (объектно-ориентированного проекта). 

Структурные элементы и правила архитектуры 
Сначала мы определили концептуальные сущности архитектуры: четыре 

специальных архитектурных класса, прикладные классы, аксессоры, тейкеры 
событий и т.п. Эти сущности обеспечивают структурные элементы архитектуры. 

Мы также определили структурные правила: требуемые связи, между 
различными структурными элементами. Например: 
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• пассивный класс имеет общедоступные аксессоры, но не имеет 

тейкеров событий; 
• класс определителя имеет только операционные классы - операцию 

Установить, операцию Загрузить КМС и тейкеры событий. 
 
Ввиду того что мы имели нотацию, соответствующую описанию 

проектирования, основанного на классах, мы выразили структурные правила в 
прототипном виде представления: в образцах для диаграмм класса и схем 
структуры класса для прикладных классов. 

В качестве альтернативы структурные элементы и правила могли бы быть 
определены в терминах ООЛ. Рис.9.10.1 обеспечивает информационную модель 
архитектуры там, где структурные элементы появляются как объекты и 
структурные правила выражаются как связи. 

Правила преобразования: от прикладных моделей к 
архитектуре 

Сразу после определения концептуальных сущностей архитектуры мы 
предписываем, как преобразовывать элементы прикладного домена (атрибуты, 
события, процессы и т.п.) в определяемые экземпляры архитектурных объектов 
(рис.9.10.2). 

Эти правила преобразования описаны как процедуры для создания 
определенных экземпляров архитектурных объектов (класс Порция, класс 
Изменение Температуры и т.д.) в форме специализированных диаграмм класса и 
схем структуры класса - специализации прототипных диаграмм классов и схем 
структуры класса. 

Как альтернативный вариант: процедура может быть основана на 
информационной модели для архитектуры. Если Вы должны были создать базу 
данных со схемой, соответствующей информационной модели архитектуры, то 
правила преобразования объяснили бы, как создавать определенные экземпляры 
архитектурных объектов заполненной базой данных. 

Правила преобразования: от архитектуры к реализации 
На последнем этапе мы преобразовали архитектурный домен в домен 

реализации. Для этого мы выразили модули прототипных схем структуры класса 
как прототипный код (шаблоны кода) в выбранном языке реализации. Затем 
шаблоны могут заполняться либо из заполненной базы данных архитектуры, либо 
из специализированных схем структуры класса. 
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R1 

R3 R2 

R7 

R4 

R5 
R6 

R8 

R9 

R10 

R12 

R11 

у 

у 

вызывается

общедоступная 
операция общедоступная 

операция 
внутренняя 
операция 

внутренняя 
операция 

внутренняя 
операция 

вызывается 

вызывает 

содержит 

содержит

содержит 
содержит 

инкапсулируется

инкапсулирует 

содержит 

является

являетсяявляется

является

Прикладной Класс 
  * Имя класса 

 

Определительный 
 Класс 

   * Имя класса (R1, R3)  
• Указатель на себя 

Активный Класс 
   * Имя класса (R1, R2, R3) 

 

Пассивный Класс 
     * Имя класса (R1, R2) 

Аксессор 
   * ID процесса (R10)  

• Имя класса (R5) 
 

Класс Модели  
Состояний 

   * Имя класса  
• Дескриптор КМС 

Компонента Экземпляра 
   * Имя класса (R4)  
   * Имя компоненты (R4) 

• Тип данных 

Порожденный Данными 
Класс 

   * Имя класса  

Тейкер События 
   * Метка события  
   * ID процесса (R10) 

• Имя класса (R6) 
 

Модуль Основных  
 Действий 
   * Номер состояния  
   * Имя класса (R7) 

• Имя модуля 

    Модуль 
 Преобразований 
   * ID процесса (R10)  

• Имя класса (R12) 

Модуль Проверки 
   * ID проверки (R10)  

• Имя класса (R11) 
 

Переход 
   * Метка события (R8)  
   * Старое состояние 
   * Имя класса 

• Новое состояние (R8) 

Обращение 
   * Номер состояния (R9) 
   * Имя класса (R9) 
   * ID процесса (R9) 

• Порядок обращения 

    Модуль Процесса 
   * ID процесса   

• Название процесса 

 
Рис.9.10.1. Часть информационной модели для синхронной объектно-

ориентированной архитектуры. Те части модели, которые связаны с 
инициализацией и с вводом и выводом параметров процессов, опущены из-за 
отсутствия места. 
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разработка определенных 
экземпляров модулей 
реализации заполнением 
прототипных шаблонов кода

разработка определенных 
экземпляров структурных 
элементов архитектуры в 
виде специализированных 
проектных диаграмм или 
наполненных баз данных 

Прикладные модели 
(модели ООА) 

Реализация 
(Модули кодов образцов)

Архитектура 
(Прототипы проектных 
диаграмм и/или  
моделей ООА) 

 
 
Рис.9.10.2. Преобразование прикладных моделей в реализацию. 
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A. OODLE: He зависимая от языка нотация для объектно-
ориентированного проектирования 

Эта статья представляет не зависимую от языка графическую нотацию для 
описания проектирования объектно-ориентированной программы, библиотеки 
или среды. Предписаны четыре отчетливых диаграммы. Каждая диаграмма 
предназначена для специфических применений и определенных пользователей. 
Диаграммы связаны схемой иерархического представления, которая обеспечивает 
основу для организации документов, а также для навигации или просмотра в 
автоматизированной системе. 

Нотация названа OODLE, как акроним от Object-Oriented Design LanguagE 
(язык объектно-ориентированного проектирования). 

1 Цели 

1.1 Что представлять 
При разработке нотации OODLE мы стремились, чтобы она отвечала 

следующим требованиям: 
 

• нотация должна представлять фундаментальные понятия OOD 
(включающие инкапсуляцию, наследование и полиморфизм) в 
интуитивной манере; 

• в нотации должна быть четко выражена и представлена типизация 
данных. Умудренные опытом проектировщики учитывают типы 
данных, независимо от уровня поддержки типизации в выбранном 
языке реализации; 

• нотация проектирования не должна представлять все возможные 
конструкции (и комбинации конструкций) языка или языков 
программирования. Она должна концентрироваться на 
фундаментальных понятиях, не зависимых от языка, таких как 
видимость операций, разделение кода, вызов и исключения. В то же 
время нотация должна быть достаточно полной для поддержки 
ключевых решений проектирования, которые необходимо 
обосновывать для поддержки проектирования в языке реализации; 

• нотация должна допускать интерпретацию определенным языком. 
 

1.2 Стиль представления 
Во время разработки этой нотации мы исследовали другие многочисленные 

нотации проектирования - объектно-ориентированные и нет - для оценки их 
плюсов и минусов на практике. В этом процессе мы идентифицировали 
некоторые свойства и стратегии, которые существенным образом способствовали 
(или мешали) использованию нотации. Подводя итог этой работы, можно 
сформулировать цели, преследуемые нотацией. 
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Возможность ручного изображения 

Несмотря на популярность инструментальных CASE-средств, значительная 
начальная проектная работа выполняется на чертежных досках и планшетах. 
Поэтому должна существовать возможность применения нотации 
проектировщиком, работающим в такой ситуации. Это требование возможности 
ручного изображения привело нас к отклонению нотаций, зависящих от 
полутонов, величин строк и символов. 

Никаких излишних различий 
Нотация не должна излишне отличаться от уже опубликованных или 

поддерживаемых общими инструментальными CASE-средствами нотаций, 
потому что необходимо, во-первых, сделать ее более простой для изучения, во-
вторых, облегчить расширение существующих инструментальных CASE-средств, 
поддерживающих нотацию, и, в-третьих, поощрить творческое использование 
существующих средств, которые изначально не предназначались для поддержки 
GOD [5]. 

Однократный просмотр против многократных 
Нотация не должна стремиться изображать каждый аспект проектирования 

на одной диаграмме. Мы испытали две практические проблемы с такими 
нотациями однократного представления. Во-первых, нужен большой и 
комплексный набор символов, чтобы дифференцировать различные конструкции 
[6]. Это свойство конфликтует с требованием простоты для изучении и для 
изображения вручную. 

Во-вторых, маловероятно, что в нотации, основанной на однократном 
представлении, одинаково хорошо отображены все аспекты проектирования. 
Например, в то время как структурная графовая нотация Ады [2] чрезвычайно 
успешно применяется для представления видимых связей между проектными 
компонентами, она менее эффективна при описании потока управления. 

Насыщенность информации 
Каждое представление должно содержать достаточно информации, для того 

чтобы стоило его создавать, но не настолько много, чтобы сделать его трудно 
поддающимся контролю и обработке или нечитабельным. 

Правила непротиворечивости 
В нотации многократного представления требуются такие правила, чтобы 

проектировщик (а также автоматизированная система) мог определить, не 
противоречат ли одно другому различные представления проектирования. 
Нотация должна быть определена таким образом, чтобы можно было точно 
установить правила непротиворечия. 

Правила включения 
Для того чтобы сделать некоторые нотации осуществимыми, проектировщик 

должен выбирать, какие проектируемые компоненты он хочет представить, и 
подавлять представление других компонент [7]. Нотации этого сорта имеют 
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степень неоднозначности. Если компонента отсутствует, сложно сказать, была ли 
она опущена для ясности представления или же проектировщик спроектировал ее 
в другом месте. Поэтому нотация должна сопровождаться правилами, которые 
точно устанавливают, какие компоненты проектирования следует представлять, а 
какие - нет. 

Никаких сложных требований относительно размещения 
Некоторые нотации требуют, чтобы проектировщик для сохранения 

предназначенных соединений очень точно располагал символы или метки на 
диаграмме. Например, структурные схемы [4,8] требуют, чтобы символы пар 
данных связывались со строками соединительными линиями и чтобы имена или 
метки прикреплялись к символам пар данных. Размещение пар и меток на каждой 
относительно небольшой 

диаграмме так, чтобы пары, метки и соединители везде связывались 
недвусмысленно, может вызвать затруднения. Поэтому нотация должна 
исключать такие сложные требования относительно размещения. 

Альтернативные представления 
Нотация должна предусматривать некоторые альтернативные представления. 

Опыт убедил нас, что нотация должна отличаться некоторой гибкостью, для того 
чтобы проекты могли поддерживаться различными инструментальными CASE-
средствами. 

2 Компоненты нотации 
Следующие диаграммы разработаны для описания четырех существенных 

аспектов проектирования. 
 
Диаграмма класса. Диаграмма класса описывает внешнее представление 

одного класса. Эта диаграмма основывается на нотациях Буча [1] и Бухра [2], но 
показывает значительно больше подробностей внешней спецификации. 

 
Схема структуры класса. Схема структуры класса используется, чтобы 

показывать внутреннюю структуру кода операции класса. Эта схема основывается 
на улучшенных традиционных схемах структуры [4,8] и дает дополнительные 
возможности для объектно-ориентированной разработки.  

 
Диаграмма зависимостей. Диаграмма зависимостей описывает 

дружественные связи и связи пользователь-исполнитель (вызов), которые 
существуют между классами ; 

 
Диаграмма наследования. Диаграмма наследования показывает 

наследование связей,  которые свойственны классам.  Эта диаграмма получается 
из нотации информационного моделирования ООА. I 

 
Схема связей между этими четырьмя графическими представлениями 

показана на рис.2.1.1. •; 
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Оставшаяся часть этой статьи подробно описывает данные диаграммы. В 

описаниях мы используем общедоступную операцию для обозначения метода или 
функции, которая обычно используется извне класса. Традиционный термин 
вызов используется для указания синхронной передач управления из одной 
функции или процедуры к другой.  Мы предпочитаем этот термин,  потому что 
объектно-ориентированный термин отправить сообщение неверно 
истолковывается инженерами программного обеспечения реального времени. 

 
 

Диаграмма класса 

Диаграмма наследования Диаграмма зависимостей 

Схема структуры класса 

 
 
Рис.2.1.1. Связи Mежду диаграммами OODLE. 
 
Класс используется в смысле C++ и Smalltalk. Экземпляр означает 

однократное появление структуры данных, на которой основывается класс. И 
наконец, мы используем термин функция-утилита для указания модуля кода 
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(такого, как Распределить Память или Копировать Строку), который не 
принадлежит к какому-либо классу и не ссылается на какую-либо операцию 
класса. 

3 Диаграмма класса 

3.1 Назначение 
Диаграмма класса описывает внешнее представление одного класса. Для 

каждого класса подготавливается одна диаграмма класса.Инженер, который хочет 
вызывать операции предварительно разработанного класса, может найти всю 
необходимую ему информацию на диаграмме классов. В этой ситуации 
диаграмма класса служит в качестве справочного руководства программиста. 
Кроме того, диаграмма класса обеспечивает внешнюю или интерфейсную 
спецификацию инженеру, ответственному за проектирование внутренней 
структуры класса. 

3.2 Символика 

Класс 
Класс, представляемый на диаграмме класса, изображается квадратом или 

прямоугольником, обозначенным и именем класса, как показано на рис.3.2.1. Этот 
графический элемент называется блоком класса. Если класс абстрактный 
(отсроченный класс в Eiffel [3]), то аннотируют блок класса, как показано на 
рис.3.2.2. 

Логические компоненты 
В OOА каждый класс проектируется вокруг типа данных, отвечающего за 

хранение информации об экземпляре этого класса. Логические компоненты типа 
данных представляются на диаграмме классов маленькими разделенными 
шестиугольниками (известными как воки) внутри блока класса. Для каждой такой 
логической компоненты приводится значение (в верхней половине вока) и тип (в 
нижней половине). Размещение воков внутри блока класса является визуальным 
напоминанием того, что элементы структуры данных прямо не доступны извне 
класса. 

Обратите внимание, что логическая компонента, появляющаяся на диаграмме 
класса, не обязательно означает, что реализованная структура данных будет 
содержать эту компоненту как отдельный элемент данных. Например, в классе, 
показанном на рис.3.2.1, очень вероятно, что реализованная структура данных 
будет содержать только один элемент данных (количество дней с некоторой 
абсолютной начальной даты). Тем не менее, с внешней перспективы эти три 
логические компоненты могут отличаться. 

Общедоступные операции 
Общедоступные операции предусматриваются для получения доступа и 

манипулирования логическими компонентами типа данных. Общедоступные 
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операции представляются прямоугольниками внутри блока класса, 
примыкающими к его границе. Каждая общедоступная операция помечена 
значимым именем. 

Общедоступные операции класса могут быть разделены на две категории. 
 

тип

значение

условный
параметр

общедоступная
операция

 2

Дата

создать дату

найти
вчерашнюю

добавить дни к дате

найти дни между
датами

предшествует

моя дата
дата

mo
месяц

da
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yr
год
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месяц

da
день
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моя дата
дата

корректная
 дата

булевский

вчерашняя
 дата
дата

создать дату спустя # дней

количество
 дней
целое

моя дата
дата
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целое

дата 2
дата

дата 1
дата

предшествует
булевский

количество
 дней
целое

старая
дата
дата

новая
дата
дата

операция с ограниченным
временем выполнения

операции, базируемые на классеоперации, базируемые на экземпляре

вывод

базис

ввод/вывод
ввод

логическая компонента

 
Рис.3.2.1. Диаграмма класса. Этот рисунок иллюстрирует наиболее часто 

используемые элементы нотации. 
 
Операции, базируемые на экземплярах. Базируемая на экземплярах 

операция - это операция, в которой источник вызова предоставляет экземпляр 
лежащей в основе структуры данных (обычно в виде указателя). Затем операция 
манипулирует этой структурой данных. Общедоступные операции этой категории 
помещены с левой стороны блока класса. 
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Операции, базируемые на классах. Операции, для которых источник 

вызова не предоставляет частный экземпляр лежащей в основе структуры данных, 
известны как базируемые на классах. Базируемые на классах операции включают 
в себя запросы, итераторы и операции создания. Операции, базируемые на 
классах, помещены с правой стороны блока класса. 

Нотации операций с экземплярами и классами отличаются по двум 
причинам: 

1. На проектирование структуры данных, используемое для сохранения 
информации об экземпляре, может сильно повлиять необходимость поддержки 
операций класса. Поэтому операции класса были сгруппированы вместе, чтобы 
помочь инженеру, разрабатывающему внутреннюю организацию класса, 
использовать диаграмму классов как внешнюю спецификацию. 

2. В Smalltalk базируемые на классах и экземплярах операции формируют 
отдельные иерархии наследования. Так как диаграмма класса используется как 
основа для диаграммы наследования (см. 7-й раздел), разграничение базируемых 
на экземплярах и на классах операций устанавливается на диаграмме класса. 

 

Параметры 
Вводы и выводы каждой операции показаны как воки, присоединенные к 

параметрической линии, исходящей из операции и направленной от блока класса. 
Входные параметры изображаются над параметрической линией, в то время как 
выходные параметры - под линией. Вводы, которые возвращаются источнику 
вызова с измененным значением, показаны на параметрической линии. Когда 
параметр, представляющий экземпляр, показан на параметрической линии, то это 
означает, что модифицирован указатель экземпляра. 

Если параметр передается или возвращается только при определенных 
обстоятельствах (т.е. это условный параметр), вок обозначается прерывистыми 
линиями. 

Если несколько параметров того же самого значения и типа являются вводом 
(или выводом) операции, диаграмма может быть сжата благодаря применению 
повторной нотации, иллюстрируемой воками операции Найти Дни Между 
Датами, показанной на рис.3.2.1. Здесь число "2" указывает, что для операции 
предоставляются ровно два параметра даты. 

Обратите внимание, что параметры здесь формальные. Например, результат 
"значение", даваемый в верхней половине вока, - это имя для формального 
параметра, выбранного так, чтобы быть значимым для пользователя класса. 

Базис операции и упорядочивание воков 
Когда диаграмма класса используется как графическая документация для 

пользователей существующих классов, программисту может понадобиться явная 
информация, которая позволит ему определять, какой параметр считается базисом 
операции экземпляра. Базисный маркер, изображенный на входном параметре 
операции Предшествует (рис.3.2.1), пригоден для этой цели. 
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Подобным образом программисту необходимо знать, в каком порядке 

приводить параметры для вызова общедоступной операции. Эту потребность 
можно удовлетворить установлением зависящей от языка договоренности о 
порядке воков на параметрической линии. 

Отсрочка 
Для того чтобы сделать эффективным применение полиморфизма, 

проектировщик объектно-ориентированной среды может требовать наложения 
степени однородности на проектирование классов стратегией, называемой 
отсрочкой. При использовании этой стратегии проектировщик будет определять в 
некотором классе имя операции и параметры ввода-вывода, которые требуются 
операции. Операция, известная как отсрочивающаяся операция, не реализуется в 
этом классе. Вместо этого отсроченная операция приводится в классах, 
являющихся потомками того класса, в котором отсрочивающаяся операция 
определена. Все отсроченные операции должны иметь такие же имена и 
параметры ввода-вывода, как и отсрочивающаяся операция. Эта стратегия 
поддерживается в языке Eiffel, в котором операции известны как отсроченные 
программы. В других языках эта стратегия может поддерживаться только по 
соглашению. 

Если общедоступная операция является отсрочивающейся, то рамка, 
содержащая имя операции, изображается точечными линиями (рис.3.2.2). 
Отсроченные операции, которые определяются в соответствии с 
отсрочивающейся, изображают на других диаграммах классов, используя 
обычную нотацию общедоступной операции. 

Связывание во время компиляции против связывания во 
время выполнения 

В OOА общепринято определять общедоступные операции с тем же именем 
в нескольких различных классах. В такой ситуации выбор как раз той операции, 
которая вызывается, изменяется в зависимости от языка. В Smalltalk этот выбор 
определяется во время выполнения и основан на динамическом типе экземпляра - 
классе, в котором экземпляр был создан. Наоборот, в Аде это определение 
осуществляется в процессе компиляции и основано на статическом (объявленном) 
типе экземпляра. Более сложная ситуация существует в языке C++, в котором 
поддерживаются обе возможности. 

Для того чтобы различать операции, которые связываются соответственно во 
время компиляции и во время .выполнения (виртуальная функция в C++), 
отмечают внешнее ребро рамки операции двойной чертой, если она связывается 
во время выполнения. Это нотация иллюстрируется на рис.6.2.1 (этого 
приложения) общедоступными операциями Обычный Текущий Счет. Дебетовать 
плату за обслуживание и Текущий Счет С Начислением Процентов. Дебетовать 
плату за обслуживание. 
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Рис.3.2.2. Дтаграмма класса, которая иллюстрирует представление 

абстрактных классов, условия исключения и отсрочивающиеся операции. 
 

Исключения 
Если общедоступная операция может возбуждать одну и. более 

исключительную ситуацию, которую, как ожидают, . будет обрабатывать 
источник вызова, то каждое условие исключения показывают в отдельном ромбе 
на внутренней грани операции, как изображено на рис.3.2.2. Это компактное 
представление заимствовано из OOSD [6]. 

3.3 Альтернативные представления 
Как альтернативный вариант точечного вока можно аннотировать вок 

символом "у", для того чтобы указать, что параметр условный. Это аналогично 
представлению условной связи в ООА. 

Для диаграмм, нарисованных от руки, "грейфер" (маленький овал, 
разделенный горизонтальной линией) представляв собой хороший заменитель для 
вока. 



 204
4 Схема структуры класса 

4.1 Назначение 
Схема структуры класса используется для того, чтобы показать структуру 

кода, а также поток данных и управления в пределах класса. Отдельная схема 
структуры класса создается для каждого класса. Диаграмма предназначалась как 
средство проектирования для инженера, ответственного за проектирование 
внутренней организации частного класса. 

4.2 Символика 
Схема структуры класса, подобно традиционной схеме структуры, основана 

на понятии модуля: фрагменте кода, который вызывается и, когда закончен, 
возвращает управление источнику вызова. Каждый модуль представляется 
прямоугольником (или пятиугольником-козырьком, как описано ниже) на схеме 
структуры класса, как показано на рис.4.2.1. 

Вызов 
Модуль может вызывать один или несколько других модулей. Вызов 

изображается на схеме структуры класса стрелкой от вызывающего модуля к 
вызываемому. Любые данные, как входные, так и выходные, представляются 
воком со значением и типом, не противоречащими символике диаграммы классов. 
Стрелка, присоединенная к воку, сообщает направление потока данных. Если 
входные данные изменяются и затем возвращаются источнику вызова, вок, 
несущий эти данные, будет иметь две присоединенные стрелки: одну, 
показывающую входное направление, и другую, показывающую выходное. Если 
ввод/(или вывод) производится только при определенных обстоятельствах, вок 
изображается с точечной границей. 

Имена модулей 
Каждый модуль, появляющийся на схеме структуры класса, обозначается 

именем. Если модуль является частью класса, то он обозначается как имя 
класса.имя модуля. 

Если модуль не является частью какого-нибудь класса, то он обозначается 
только отличительным именем модуля: Распределить Память - пример такого 
модуля (рис.4.2.1). 

Первичные модули 
Первичный модуль представляет модуль кода, который получает управление, 

когда вызывается общедоступная операция. Существует один первичный модуль 
для каждой неотсрочивающейся общедоступной операции, определенной на 
диаграмме классов. Первичный модуль приводится вблизи вершины схемы 
структуры класса. Графически характерным свойством первичного модуля 
является то, что схема структуры класса показывает, как он вызывается, но не 
изображает и не идентифицирует внешний источник вызова. Если, кроме того, 
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первичный модуль вызывается модулем внутри этого класса, внутренний вызов 
будет показан обычным образом. 

Обратите внимание, что имена, появляющиеся на первичных модулях, точно 
соответствуют именам классов и общедоступных операций на диаграмме класса. 
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Рис.4.2.1. Схема структуры класса для класса Дата. Эта схема структуры 

класса соответствует диаграмме класса на рис.3.2.1 (показаны не все операции 
из диаграммы класса). 

 
Вводы и выводы первичного модуля должны точно соответствовать по 

значению, количеству и типу внешним вокам, изображенным с соответетвующей  
общедоступной операцией на диаграмме классов. 
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Внешние модули 

Внешний модуль на схеме структуры классов - это модуль, не 
принадлежащий ни одному из описанных классов. Внешний модуль может быть 
модулем другого класса, функцией-утилитой или дружественной функцией, 
которая не принадлежит ни одному из классов. Внешний модуль представляется 
символом пятиугольника-козырька, как иллюстрирует модуль Распределить 
Память (рис. 4.2.1). 

Символ пятиугольника-козырька был избран для представления внешнего 
модуля из-за его сходства с обычно используемым символом конца бумаги. Он 
задумывался как визуальное напоминание того, что любую последовательность 
вызовов, которая продолжает внешний модуль, необходимо документировать где-
нибудь в другом месте - в схеме структуры класса для другого класса или, в 
случае функции-утилиты, в традиционных схемах структуры, используемых для 
документирования обусловленной библиотеки. 

Когда внешний модуль является общедоступной операцией другого класса, 
то вводы и выводы этого модуля должны соответствовать по типу (но не 
обязательно по значению) формальным параметрам, показанным на диаграмме 
класса, которая определяет общедоступную операцию. Это иллюстрировано на 
рис.3.2.2 и 4.2.3: на рис.3.2.2 операция Счет.Дебетовать требует параметр со 
значением "сумма" и типом "деньги". 15 одном из вызовов Счет.Дебетовать на 
рис.4.2.3 соответствующий параметр ввода также имеет тип "деньги", но значение 
- "плата за обслуживание". Это не противоречит правилам для традиционных 
схем структуры, в которых пары данных именуются из перспектив вызывающих 
модуле. 

Данные экземпляра 
Данные экземпляра класса изображаются с помощью большого символа 

шестиугольника, который обычно используется для представления области 
совместно используемых данных или модуля только-данных. Данный 
шестиугольник обозначается как 

 
Имя Класса.Данные Экземпляра,  

 
как показано на рис.4.2.1. 
Если класс содержит модуль, который имеет непосредственный доступ к 

данным экземпляра другого класса ("является другом"), то данные экземпляра 
другого класса тоже будут приводиться как шестиугольник на схеме структуры 
класса, т.е. схема структуры класса может показывать многократно используемые 
шестиугольники данных экземпляров, которые отличаются именами классов. 

Когда модуль обращается к данным экземпляра, соединитель изображается 
от этого модуля к соответствующему шестиугольнику экземпляра. Элементы 
данных, которые считываются или записываются модулем, показаны воками со 
стрелками, указывающими направление потока данных. 
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Другие устойчивые данные 

Символ шестиугольника может также использоваться для представления 
других устойчивых данных, требуемых классом. При использовании для этой 
цели метка шестиугольника с отличительным именем имеет префикс имени 
класса: 

 
Имя Класса.Данные Класса 

Полиморфизм 
Во время проектирования полиморфный вызов - это вызов одной 

общедоступной операции из такого множества базируемых на экземплярах 
общедоступных операций, в котором все они имеют одно и то же имя модуля, но 
различные имена классов. При указании полиморфного вызова проектировщик 
устанавливает, что общедоступная операция, которую следует вызвать, будет 
выбираться во время выполнения и что выбор будет основан на типе экземпляра. 

Полиморфный вызов представляется на диаграмме структуры класса как 
вызов внешнего модуля, чьим именем является *.имя модуля. Эта нотация 
иллюстрирована на рис.4.2.2. 

Исключения 
Если модуль может возбуждать одно или более исключительное условие, 

показывают имя каждой исключительной ситуации в ромбе на стороне 
прямоугольника (или пятиугольника-козырька), который представляет модуль. 

Если реакция на исключительную ситуацию обеспечивается как часть 
модуля, показывают реакцию на исключительную ситуацию как дополнительный 
прямоугольник, присоединенный справа к прямоугольнику, представляющему 
этот модуль. Рис.-4.2.3 дает пример нотации для исключений. Заметьте, что 
боковые стороны прямоугольников, с помощью которых создается графическое 
представление реакции на исключительную ситуацию, нарисованы двойными 
линиями. 
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Рис.4.2.2. Полиморфизм. Класс операции Дебетовать Плату За 

Обслуживание будет определяться во время выполнения. 
обработчик
исключения

обработчик
исключения

 условие
исключения

Счет Дебетовать

плата за
обслуживание

деньги

мой счет
счет

превышение

сумма
изъятия
деньги

мой счет
счет

Сберегательный Счет.
Изъять

Превышение Сберегательный Счет.
Дебетовать Плату за
Обслуживание

Превышение

 
Рис.4.2.3. Исключения. Условие исключения превышение возбуждается во 

внешнем модуле Счет.Дебетовать. Предоставляются два обработчика 
исключительной ситуации- Сберегательный Счет.Изьять.Превышение и 
Сберегательный Счет.Дебетовать Плату За Обслуживанпе.Превышение. 
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4.3 Обсуждение 
Воковская нотация возникла в ответ на ранее рассмотренную сложную 

проблему размещения. Мы считаем эту нотацию приемлемой, потому что она 
связывает вместе в одном визуальном элементе три требуемые компоненты 
(значение, тип и направление потока). Четвертая компонента - соединитель 
вызова - может также быть связана требованием, чтобы вок действительно 
касался соединителя. Эта последняя часть решения еще составляет сложную 
проблему размещения при рисовании вручную, возможно, что 
автоматизированное средство могло бы помочь в точном размещении. 

Как альтернатива воковской нотации могут использоваться стандартные 
пары данных структурного проектирования. Пары тогда должны быть 
аннотированы как значением, так и типом. 

Для того чтобы описать внутреннее проектирование основной программы 
способом, совместимым со схемой структуры класса, мы будем предполагать, что 
используется стандартная нотация схемы структуры с применением воков для пар 
данных и пятиугольники-козырьки для вызова общедоступных операции классов. 

5 Диаграмма зависимостей  

5.1 Зависимость 
Зависимость - объектно-ориентированный аналог взаимозависимости 

(coupling) в структурном проектировании. В общих терминах чем больше 
зависимость между классами, тем, вероятно, больше проблем возникает во время 
сопровождения. Весьма вероятно, что при высокой степени зависимости между 
классами модификации, сделанные в одном классе, потребуют, чтобы были 
сделаны соответствующие модификации в коде другого класса. 

Мы различаем два типа зависимости: пользователь-исполнитель и друзья. 

Пользователь-исполнитель (клиент-сервер) 
Когда модуль одного класса (А) вызывает общедоступную операцию другого 

класса (В), говорят, что между классами существует связь пользователь-
исполнитель. Считают, что вызывающий класс (Л) является пользователем, в то 
время как вызываемый класс - исполнителем. 

Связь пользователь-исполнитель приводит к низкой степени зависимости 
между классами, участвующими в связи, так как взаимодействия сводятся к 
общедоступным операциям на границе инкапсуляции исполнителя. 

Друзья 
По причине преодоления или уменьшения сложности проектировщик может 

допустить определенные нарушения ограничения доступа. Некоторые объектно-
ориентированные языки обеспечивают средства для поддержки предназначенных 
нарушений контролируемым способом. Такие нарушения дают начало 
дружественным связям. 
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Когда модуль одного класса (А) либо вызывает внутреннюю операцию 

другого класса (В), либо осуществляет прямой доступ к данным другого класса, 
говорят, что класс А является другом класса В. 

Подобным образом, когда модуль, не являющийся частью какого-либо 
класса, вызывает внутреннюю операцию другого или осуществляет прямой 
доступ к его данным, то говорят, что этот модуль - друг этого класса. Такой 
модуль называют дружественным модулем. 

Дружественная связь указывает на высокую степень зависимости между 
участвующими компонентами. 

Назначение диаграммы 
Диаграмма зависимости описывает все связи зависимостей, которые имеют 

место между классами и дружественными модулями неклассов. Эта диаграмма 
обеспечивает карту-дорогу для программы (библиотеки, среды) как единого 
целого и позволяет инженеру оценивать зависимости не только на протяжении 
первоначального проектирования, но и позже, когда рассматриваются 
модификации. 

5.2 Символика 
Каждый класс представляется на диаграмме зависимостей рамкой класса с 

опущенными общедоступными операциями и логическими компонентами. Имя 
класса приводится в полосе в верхней части рамки. Каждый модуль друга 
некласса изображается простым прямоугольником, обозначенным именем 
модуля. Эта нотация иллюстрируется на рис.5.2.1. 

Соединители нарисованы между классами и дружественными модулями 
следующим образом.Если какой-либо модуль" внутри класса вызывает 
общедоступную операцию другого класса, соединитель рисуют одной линией 
(соединитель пользователь-исполнитель) от класса, содержащего вызывающий 
модуль, к классу, чья операция вызывается. Если какой-либо модуль внутри 
класса (А) вызывает внутреннюю операцию другого класса (В) или осуществляет 
прямой доступ к его скрытым данным, соединитель рисуют двойной линией 
(соединитель друзей) от класса А к классу В. 

Если дружественный модуль вызывает общедоступную операцию класса, 
соединитель пользователь-исполнитель рисуют от друга к этому классу. 
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Рис.5.2.1. Диаграмма зависимостей. Счет "Кристмас Клаб" является 

дружественным классом класса Клиент, в то время как Создать почтовую 
форму - дружественный модулъ Клиента. 

 
Если дружественный модуль вызывает внутреннюю операцию класса или 

осуществляет прямой доступ к скрытым данным класса В соединитель друзей 
рисуют от друга к этому классу. 

5.3 Альтернативные представления и автоматизация 
Диаграмма зависимостей имеет множество альтернативных представлении. 

Фундаментальным требованием является лишь то, чтобы соединитель 
пользователь-исполнитель и соединитель друзей отличались один от другого и 
чтобы классы и модули друзей представлялись различными символами. Для задач 
с небольшим количеством классов мы считаем полезным изображать 
общедоступные операции на диаграмме зависимостей и описывать зависимости 
более подробно, показывая точно, какие общедоступные операции вызываются 
другими классами (рис.9.3.8, глава 9). 

Диаграмма зависимостей подводит итог определенных вызовов и доступов к 
данным, которые представлены на схемах структуры класса. Следовательно, если 
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сначала подготовлены схемы структуры классов, то диаграмма зависимостей 
может быть создана механически. Если же диаграмма зависимостей и схемы 
структуры классов подготавливаются параллельно, то необходима проверка их 
непротиворечивости. 

В автоматизированной системе было бы желательно обеспечивать более 
низкий уровень, более детальный взгляд на зависимости между классами и 
дружественными модулями. Диаграмма зависимостей, как здесь описано, будет 
обеспечивать лишь краткий обзор, в то время как "масштабирующий просмотр" 
на диаграмме любого частного класса или дружественного модуля позволил бы 
пользователю точно видеть, кто к какой общедоступной операции, внутреннему 
модулю или скрытым данным обращался. 

6 Диаграмма наследования  

6.1 Назначение 
Цель диаграммы наследования состоит в том, чтобы описывать связи 

наследования, которые имеют место между классами одной программы,  
библиотеки или  среды.   Диаграмма наследования предназначена для 
использования  проектировщиком,    который    хочет    создавать    или    
модифицировать 

структуру наследования или изменять классы, положенные в структуре. Она 
также помогает разработчику, использующему классы в структуре, понимать 
логическую структуру данных, которая аккумулируется иерархией как результате 
создания экземпляра на низком уровне. Кроме того, диаграмма наследования 
полезна во время отладки, так как она дает информацию, требуемую для анализа 
эффекта полиморфного вызова. 

6.2 Символика 
Каждый класс представлен на диаграмме на следования рамкой класса 

диаграммы классов. Все внутренние для рамки класса подробности сохраняются, 
но внешние воки и параметрические линии опускаются. 

На диаграмме наследования приведены только те классы, которые имеют 
связи наследования с другими классами. Любой класс, который не участвует в 
связи наследования с другим классом, опускается. 

Связи наследования между классами представляются подтипно-супертипной 
нотацией ООА. Пример данной нотации приведен на рис.6.2.1. Заметьте, что 
нотация позволяет обозначать множественное наследование. 

6.3 Альтернативное представление и автоматизация 
Некоторые альтернативные представления приемлемы для описания 

соединений наследования. Если подтипно-супертипный соединитель, показанный 
на рис.6.2.1, невозможен, мы бы предложили отдельный соединитель, 
направленный от класса-родителя к каждому классу-потомку. 
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Рис. 6.2.1. Диаграмма наследования. Счет является родительским классом 

Текущего Счета, Сберегательного Счета  "Кристмас Клаб". 
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