Консультация к отдельным вопросам государственного экзамена магистратуры ВМК
в 2020-21 гг. для студентов, обучающихся по магистерской программе «Интеллектуальный
анализ больших данных»
Вопрос 16. Способы объектно-реляционного отображения для классов и атрибутов, бинарных и Nарных ассоциаций, классов ассоциаций, иерархий наследования. Примеры применения этих способов.
Моделирование схемы реляционной базы данных с помощью диаграммы классов.
Реляционная схема данных и объектная модель оперируют разными понятиями, из-за чего
необходима специальная работа по объектно-реляционному отображению. Отображение возможно в
обе стороны: в прямую (от классов к таблицам) и в обратную (от таблиц к классам). Далее говорится
о прямом отображении.
Отображение может быть таким, что для конкретной модели классов строится соответствующая
только этой модели схема реляционной базы данных. Такой подход назовём зависимым от модели.
Альтернативный подход – универсальный – отличается тем, что схема реляционной базы данных
подходит для любой исходной модели классов.

Универсальный мэппинг, рассмотрим в версии предложенной С. Амблером (см. диаграммусхему выше). Сведения о любых классах, между которыми есть только бинарные ассоциации и связи
наследования могут быть представлены при помощи таблиц, указанных на схеме. В TableClass будет
столько записей, сколько классов в исходной модели. Если класс является подклассом, то в таблице
TableInheritance будет запись об этом. Аналогично, ассоциации между классами представлены
записями в таблице TableBinaryAssociation. Запись о классе из TableClass связана с записями об
атрибутах класса из TableAttribute. Тип каждого атрибута представлен записью TableAttributeType.
Для каждого экземпляра класса заводится одна запись в TableObject и необходимое количество
записей в TableSlot и TableSlotValue. Если рассматривать только атрибуты с мощностью 1, то
последние две таблицы можно слить в одну. Экземпляры ассоциаций – связи соединяющие объекты –
хранятся в TableLink.
Мэппинг Амблера хорош тем, что схема универсальна. Например, она не изменится, если в
исходную модель классов, преобразовываемую в реляционную схему, добавить/удалить класс или
связь. Такие изменения вызовут только добавление или удаление кортежей в таблицах. В моделеКонсультация предоставлена только студентам магистратуры ВМК МГУ для подготовки к государственному. экзамену. Любое другое использование
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зависимом ORM заметные изменения исходной модели классов сказываются на итоговой схеме
реляционной БД. Недостаток мэппинга Амблера в том, что операции с экземплярами, со связями, со
значениями громоздки. Так при создании объекта нужно определить набор атрибутов его класса,
создать слоты для хранения значений атрибутов в объекте. Тем не менее, при малом количестве
объектов этот мэппинг можно использовать.
Получаемая при моделе-зависимом отображении схема базы данных зависит не только
от совокупности классов и связей между ними, но и от практических соображений. Например, может
оказаться, что решение хранить все устойчивые объекты в одной «толстой» ненормализованной
таблице, вполне себя оправдывает тем, что делает приемлемой скорость большинства запросов к БД.
Описывая моделе-зависимое объектно-реляционное отображение, мы будем рассматривать решения,
тяготеющие к получению нормализованной БД.
Переводить модель классов в схему БД предлагается в 3 этапа: отобразить классы в таблицы,
отобразить ассоциации и отобразить связи обобщения. На диаграммах классов встречаются
перечислимые типы. Об их отображении можно указать следующее. Не все СУБД поддерживают
работу с перечислимыми типами. Поэтому универсальным способом является отображение
перечислимого типа в подходящий по размеру целочисленный тип.
ORM-стратегии классов
1. Каждый класс переводится в отдельную таблицу, столбцы которой служат для хранения значений
скалярных атрибутов, и каждая запись которой соответствует экземпляру класса. Операции мы не
рассматриваем, и на структуру таблиц они не влияют.
2. Уникальный идентификатор устойчивого класса (совокупность атрибутов класса, помеченных
ограничением {id}) превращается в первичный ключ таблицы. Если имеется несколько
альтернативных уникальных идентификаторов, то все они становятся возможными ключами таблицы.
Первичный ключ из них выбирается по практическим соображениям. Если в модели для устойчивого
класса явно не указан идентификатор, то в таблицу добавляется суррогатный ключ – столбец id,
назначаемый первичным ключом.
Пример:
Клиент
имя
адрес

id

имя

адрес

getName()
getAdress()

ORM-стратегии атрибутов
1. Атрибут мощностью 1 или 0..1 (со значением скалярного типа) может быть переведён в один
столбец таблицы класса. В зависимости от практических соображений один атрибут может быть
переведён в несколько столбцов. Например, вместо того, чтобы хранить адрес клиента в одном
столбце, можно разбить адрес на части (город, улица, дом, № квартиры и т. п.) и хранить каждую часть
в отдельном столбце.
2. Для атрибутов мощностью * заводится отдельная таблица, каждая запись которой хранит значение
атрибута и ссылку (во внешнем ключе) на запись об экземпляре класса, к которому относится значение
(см. пример ниже).
3. Для атрибутов с точной верхней границей мощности можно не заводить отдельную таблицу, а
добавить несколько столбцов (адрес1, адрес2, адрес3, …). Если нижняя граница мощности меньше
верней, в каких-то столбцах могут быть пустые значения.
4. Для выводимых атрибутов можно не заводить столбцов. Их значения можно не хранить, а
вычислять. Если хранить выводимые значения, то надо позаботиться о своевременном их обновлении
при изменении данных, по которым они вычисляются. Так как поведенческим вопросам мы не уделяем
внимания, то проще не заводить столбцов для выводимых атрибутов.
5. Значения статических атрибутов следует хранить в отдельной служебной таблице. Хранить их
вместе с другими атрибутами не практично, так как в этом случае при обновлении значения
статического атрибута придётся обновлять все записи в таблице класса. В таблице для статических
атрибутов будет одна запись. Для каждого статического атрибута (любого класса) в таблице будет
выделен 1 или более столбцов (та же логика, что в примере с адресом). Иногда заводят одну таблицу
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для изменяемых статических атрибутов и вторую для постоянных (readOnly) статических атрибутов.
6. Таблица для статических атрибутов может иметь id имяКласса имяАтрибута значение
несколько строк и 4 столбца. На основе этого решения
можно получить таблицу для статических атрибутов
с мощностью *.
7. Для атрибутов, имеющих перечислимый тип, можно поменять тип их значений на целочисленный
(т. е. хранить номер значения вместо самого значения). Это решение может быть непрактично, если
набор значений перечислимого типа не «заморожен». При добавлении новых значений между
прежними, при такой стратегии приходится осуществлять довольно трудоёмкие манипуляции с
кортежами. Другая возможная стратегия – ORM-инг перечислимого типа в таблицу-справочник.
Атрибуты при этом становятся внешними ключами к этой таблице.
Рассмотрим отображение атрибута с мощностью *. Пусть у клиента допускается
1 или более адресов. В этом случае адреса будут храниться в отдельной таблице со
столбцами: id – суррогатный ключ; idКлиента – внешний ключ; адрес – значение
адреса. Мощности связи между таблицами: 1(клиент) ко многим (адресам).
id имя

id адрес idКлиента

Пример, поясняющий ORM выводимых и статических атрибутов (количество заказов не
хранится, последний№ – столбец в специальной таблице):
имя номер

Либо при другой организации
таблицы значений статических
атрибутов:

… последний№Клиента …

id имяКласса имяАтрибута
…

Клиент

значение

последний№ …

При отображении ассоциаций можно пытаться
экономить и не создавать дополнительные таблицы для
хранения соединений между устойчивыми объектами за счет объединения нескольких таблиц в одну
или за счёт добавления внешних ключей в таблицы, полученные при ORM классов, если семантика
ассоциации позволяет.
Стратегии ORM бинарных ассоциаций:

«1 к 1му» – возможны различные решения, лучше создать общую таблицу для 2х классов.
Столбцы – совокупность атрибутов. Первичный ключ – любой ID (первого или второго класса).
Персона
имя
фамилия
датаРождения

1

СвидетельствоОРождении
номер
серия
1 датаВыдачи
местоВыдачи

id имя фамилия датаРождения номер серия датаВыдачи местоВыдачи

 «1 к 0..1» – внешний ключ добавляется к таблице необязательного класса.
Вообще говоря, можно было бы использовать тот же прием, что и в «1 к 1», но получающаяся таблица
будет «разреженной» – в некоторых записях будут пустые поля. Обратите внимание, что внешний
ключ
добавляется
в
таблицу,
представляющую
необязательный класс, поскольку записей в ней меньше, чем в
другой, и во внешнем ключе не будет пустых значений. Важно,
что внешний ключ также назначен первичным.
id имя фамилия датаРождения

idПерсоны номер серия датаВыдачи местоВыдачи
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 «0..1 к 0..1» – работают оба выше указанных решения, с поправкой на изменившуюся мощность,
но также рекомендуется ещё одно – отдельная таблица
для связи (см. ниже). Ее столбцы – внешние ключи для
таблиц классов, связанных ассоциацией. Они же –
возможные ключи таблицы, один из которых назначен
первичным, а второй – альтернативным.
idАвто

Модель

Производитель

idПрицепа модель производитель

idАвто idПрицепа

В этом случае можно было добавить внешний ключ к какой-либо из таблиц, но не всегда допускаются
пустые значения во внешнем ключе. Мощности связей между таблицами: 1 (автомобиль) к 0..1 (записи
о связи), 1 (прицеп) к 0..1 (записи о связи).
 «1 к 1..*» – к таблице класса у полюса «1..*» добавляется столбец – внешний ключ для таблицы
класса у полюса «один».
 «1 к 0..*» – как «1 к 1..*».
Пример:




«0..1 к *» – применяются решение, похожее на случай «0..1 к 0..1» – отдельная таблица для
хранения связей. Если внешний ключ допускает пустые значения, можно просто добавить внешний
ключ к таблице для класса со *.
«* к *» – для ассоциации заводится отдельная таблица. Ее
столбцы – внешние ключи для таблиц классов, связанных
ассоциацией. Основной ключ – набор из обоих столбцов. В
примере показано, как можно представить в таблицах связи
между курсами (порядок изучения курсов фиксирован).
credits
4
3
4

name
матан1
матан2
функан

curriculum
…
…
…

description
..
..
..

number
1
2
3

idPre idPost
1
2
1
3
2
3

Всякий раз, когда при реализации ассоциаций возникают связанные таблицы, возникают и
ограничения целостности (в разных случаях разные).
ORM N-арной ассоциации: Требуется служебная таблица для хранения
связи. Например, в случае тернарной (N=3) ассоциации служебная таблица
состоять из внешних ключей для каждой из трёх таблиц, полученных при ORM
классов, а все её столбцы в наборе дадут её первичный ключ.
idПроекта idЯзыка idПрограммиста
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ORM классов-ассоциаций:
Атрибуты класса-ассоциации добавляются либо в
создаваемую для связи таблицу, либо (если
дополнительная таблица не требуется) в ту таблицу, куда
добавляется внешний ключ, либо в общую таблицу (при
слиянии).
idКурса idСеместра idЛектора атрибут

ORM ассоциаций с квалификаторами:
 Определите, какие мощности были бы у полюсов
ассоциации без квалификаторов.
 Примените
решение
для
ассоциации
с полученными мощностями.
 Добавьте квалификатор как столбец (или
столбцы, если он составной) в ту же таблицу,
куда добавляются внешние ключи.
 Набор из добавленного внешнего ключа и квалификатора
становится частью альтернативного ключа таблицы, в
которую он добавлен.
В примере альтернативным ключом таблицы файлов является
<idПапки, имяФайла>.

idПапки

…

idФайла idПапки имяФайла …

Рассмотрим ещё один пример:
В служебной таблице для хранения связей * к * помимо
первичного ключа <idАдреса, idПерсоны> есть
альтернативный ключ <idПерсоны, №адреса>.

idАдреса

…

idПерсоны

…

idАдреса

idПерсоны

№адреса

Заметим, что в случае, когда квалификатор не снижает максимальную мощность на противоположном
от него полюсе до 1, всё выглядит несколько иначе. В паре с внешним ключом он образует лишь
индекс.
Подводя итог ORM ассоциаций, перечислим использованные выше стратегии: слияние таблиц,
добавление внешнего ключа, отдельная таблица для связи.
ORM обобщения (наследования):
Стратегии:
1) для каждого класса своя таблица;
2) для всей иерархии наследования одна таблица;
3) таблицы только для конкретных (не абстрактных) классов;
4) таблицы только для различных конкретных классов.
Какой именно способ выбрать диктуют соображения эффективности
(скорость в обмен на объем памяти). Рассмотрим на примере. Заметим, что
класс Person – абстрактный, а класс StudentEmployee имеет двух предков.
При использовании первого подхода будут созданы 4 таблицы. В первой будут храниться
значения атрибутов, специфичных для персон, во второй – для студентов, в третьей – для работников,
в четвертой – для студентов-работников. У таблиц Student и Employee будет дополнительный столбец
– внешний ключ для связи с Person. У StudentEmployee будут два внешних ключа для связи с каждым
непосредственным предком. Их совокупность будет первичным ключом. Для каждого экземпляра
класса Student будут две записи, одна в таблице студентов, вторая – в таблице персон. Для экземпляра
Консультация предоставлена только студентам магистратуры ВМК МГУ для подготовки к государственному. экзамену. Любое другое использование
запрещено, в том числе полное или частичное воспроизведение и/или публикация.
5

StudentEmployee – четыре записи, по одной в каждой таблице. Так как Person – абстрактный, то в
таблице персон не должно быть записей, не связанных с какой-либо записью из таблицы студентов
или из таблицы работников. Ради эффективности атрибуты персоны могут быть продублированы в
таблицах студентов и работников.
idPerson
0
1
2
idEmpl
0
1

имя
Иван
Маша
Саша

фамилия
Иванов
Пупкина
Образцов

должность оклад
модель
100000
директор
1000000

idStudent вуз
факультет idPerson
0
МГУ
ВМК
0
1
МФТИ ФИВТ
2
idStudent
1

idPerson
1
2

idEmpl
1

стаж
3

При втором подходе используется общая разреженная таблица. В ней также для каждой записи
хранится ее тип, либо два флага: isStudent, isEmployee. Неудобство состоит в том, что для любой
записи таблицы, если не обращать внимание на флаги, есть риск «залезть» в поля, которых нет
в соответствующем объекте (например, в стаж студента).
id
0
1
2

имя
Иван
Маша
Саша

фамилия вуз
факультет должность оклад
стаж
Иванов
МГУ
ВМК
Пупкина
модель
100000
Образцов МФТИ ФИВТ
директор
1000000 3

isStudent
true
false
true

isEmployee
false
true
true

Третий подход позволяет по сравнению с первой стратегией сэкономить одну таблицу – Person.
Поскольку класс Person абстрактный, то экземпляров у него нет, значит, значения атрибутов персон
можно хранить в таблицах непосредственных потомков этого класса – Student и Employee. Для
каждого студента или работника будет храниться единственная запись в соответствующей таблице.
Для StudentEmployee – три записи, по одной в каждой из трёх таблиц. Некоторое неудобство состоит
в том, что атрибуты персон у каждого такого объекта хранятся дважды, нужно следить, чтобы
значения, лежащие там, совпадали. Для выдачи всех персон (т. е. студентов, работников и студентовработников) в БД будет создан запрос, объединяющий записи таблиц Student и Employee
(и устраняющий дубли, возникающие для каждого объекта StudentEmployee.
id имя
0 Иван
1 Саша

фамилия вуз
Иванов
МГУ
Образцов МФТИ

факультет
ВМК
ФИВТ

id имя
0 Маша
1 Саша

фамилия должность оклад
Пупкина
модель
100000
Образцов директор
1000000

idStud idEmpl стаж
1
1
3

Четвертый путь дает две таблицы (студентов и работников) и два запроса (один для вычисления
списка всех персон, второй для вычисления списка всех студентов-работников). То, что в предыдущем
случае хранилось в таблице StudentEmployee, теперь помещается в одну из двух оставшихся таблиц,
которая становится разреженной. Например, в таблице студентов предусмотрены столбцы для
хранения атрибутов классов Person, Student, StudentEmployee, в отдельном столбце хранится флаг
isEmployee. В таблице Employee предусмотрены столбцы для хранения атрибутов классов Person,
Employee, StudentEmployee, в отдельном столбце хранится флаг isStudent. Для каждого экземпляра
StudentEmployee будут храниться две записи, по одной в каждой таблице.
id имя
0 Иван
1 Саша

фамилия вуз
Иванов
МГУ
Образцов МФТИ

id имя

фамилия

факультет стаж isEmployee
ВМК
false
ФИВТ
3
true

должность оклад

стаж isStudent

Консультация предоставлена только студентам магистратуры ВМК МГУ для подготовки к государственному. экзамену. Любое другое использование
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0
1

Маша
Саша

Пупкина
модель
Образцов директор

100000
1000000

3

false
true

Перейдём к тому, как с помощью диаграмм классов можно моделировать схемы БД. Будем
исходить из того, что есть некая готовая схема реляционной БД, которую хочется представить
визуально на языке UML. Заметим, что существуют специальные визуальные нотации для
представления схем БД и проектировщики БД обычно используют их.
Для изображения схем БД в виде диаграмм классов применяется специализированный набор
стереотипов – профиль. Таблица изображается как класс со стереотипом «table». SQL-запросы также
изображаются классами со стереотипом «view» (в примерах отсутствуют). Столбцы таблиц
представлены атрибутами классов-таблиц. Используются стереотипы: «column» (обычный столбец) –
этот стереотип на диаграммах будем скрывать, чтобы её не загромождать; «pk» (столбец, входящий в
первичный ключ); «fk» (столбец, входящий во внешний ключ); «pk, fk» (столбец, входящий в
первичный и во внешний ключ помечается двумя стереотипами) – другой способ записи «pk» «fk».
Связи между таблицами моделируются как ассоциации между классами. Стереотипы связей
«identifying» (идентифицирующая), «non-identifying» (не идентифицирующая). Связь является
идентифицирующей, если первичный ключ связанной таблицы включает в себя её внешний ключ. В
остальных случаях она не идентифицирующая. Для отображения ограничений целостности связь
может моделироваться композицией. С её помощью описывается тот факт, что связанные записи
одной таблицы следует удалить при удалении записи из другой таблицы (рядом с которой стоит
«ромбик» композиции).
Рассмотрим примеры из модели системы обработки заказов. Диаграмма с устойчивыми классами
приведена ниже.

Схему БД получим, выделив для адреса заказчика 3 столбца в таблице TableOrder. Введём
дополнительную таблицу TablePhone для хранения телефонов заказчика. Не будем хранить
выводимые атрибуты. Заведём таблицу для статических атрибутов. Опишем полученную схему на
языке UML. Диаграмма классов, размеченная стереотипами из профиля для моделирования схем БД,
приведена ниже.
Литература к вопросу 16
1. Рамбо Дж., Блаха М. UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование и разработка. 2-е изд.:
Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – Глава 19.
2. Мацяшек Л. А. Анализ и проектирование информационных систем с помощью UML 2.0 – СПб.:
Вильямс, 2008 – § 10.9.
3. S. Ambler. UML DataModelling Profile. 2013
[http://www.agiledata.org/essays/umlDataModelingProfile.html]
4. Материалы по курсу ООАП/МАППО: https://drive.google.com/drive/folders/1he5B9iNXlbhpkW96GOKItWGm1HRSwle?usp=sharing
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рис. к вопросу 16
Вопрос 17. Образцы (паттерны) проектирования, их классификация и способ описания. Примеры
образцов: структурного, поведенческого и порождающего.
Образец (или паттерн) – это типовое проектное решение конкретной задачи проектирования,
описанное специальным образом, чтобы облегчить его повторное применение.
Фактически, каждый паттерн является формализованным опытом лучших разработчиков в
индустрии создания ПО.
Основные составляющие части описания образца:
Имя. Идентифицирует образец. Хорошее имя характеризует решаемую проблему и способ ее
решения.
Задача. Описание ситуации, в которой следует применять образец. Это описание включает в
себя: постановку проблемы, контекст проблемы, перечень условий, при выполнении которых имеет
смысл применять образец.
Решение. Описание элементов архитектуры, связей между ними, функций каждого элемента.
Включает в себя UML-диаграммы.
Результаты. Следствия применения паттерна и компромиссы. Преимущества и недостатки
образца. Влияние использования образца на гибкость, расширяемость и переносимость системы.
Каталог образцов «банды четырёх» содержит более 20 образцов, сгруппированных на 3 части:
 порождающие образцы (способы создания экземпляров классов);
 структурные образцы (способы задания статических связей между проектными классами);
 образцы поведения (способы организации взаимодействий между объектами).
Рассмотрим по одному примеру из каждой группы образцов.
Мост (Bridge)
Классификация: структурный образец.
Назначение: отделить абстракцию от реализации.
Мотивация: наследование жестко привязывает реализацию к абстракции, поэтому лучше иметь
иерархию наследования для интерфейсов и отдельно их реализации.
Ситуации применимости:
 обеспечение независимости абстракции и реализации;
 необходимо расширять подклассами как интерфейсы, так и их реализации;
 изменения в реализации не должны влиять на клиента;
 необходимо разделить большую иерархию наследования на части.
Участники:
 Abstraction – абстракция, в которой определен интерфейс требуемый клиенту;
 RefinedAbstraction – уточненная абстракция с расширенным интерфейсом;
 Implementor – интерфейс для классов-реализаций;
Консультация предоставлена только студентам магистратуры ВМК МГУ для подготовки к государственному. экзамену. Любое другое использование
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ConcreteImplementor – конкретный реализатор.

Отношения: Абстракция перенаправляет запросы клиента к одной из реализаций Implementora.
Результаты:
реализация отделяется от интерфейса;
чтобы заменить реализацию нет необходимости
перекомпилировать абстракцию и ее клиента;
 система становится более легко модифицируемой.
Пример: Пусть есть абстракция Shape (форма), в
ней есть операция draw(), отвечающая за отрисовку. В
каждой конкретной форме (Rectangle, Circle) отрисовка реализуется с помощью примитивов
drawLine(), drawCircle(), описанных в интерфейсе Drawing, реализуемом разными графическими
утилитами DrawingV1, DrawingV2, рассчитанными на работу с разными графическими устройствами
Driver1, Driver2. Диаграмма классов:



Диаграмма взаимодействия:

Если не применять образец, то у Rectangle и Circle могли бы быть два наследника, каждый из
которых рассчитан на работу с одним из двух вариантов графики. Т. е. в иерархии форм было бы 7
классов (см на рис.: Shape, Rectangle, V1Rectangle, V2Rectangle, Circle, V1Circle, V2Circle).
Консультация предоставлена только студентам магистратуры ВМК МГУ для подготовки к государственному. экзамену. Любое другое использование
запрещено, в том числе полное или частичное воспроизведение и/или публикация.
9

Shape

+ draw()
CircleV2

RectangleV2
# drawLine()

Rectangle
+ draw()
# drawLine()

Circle

# drawCircle()

+ draw()
# drawCircle()

RectangleV1

CircleV1

# drawLine()

# drawCircle()
Driver1
+ draw_a_line()
+ draw_a_circle()

Driver2

+ draw_a_line()
+ draw_a_circle()

Если добавить ещё формы – наследницы Shape – Triangle, PolyLine, то в первом случае при их
отрисовке дополнительные классы не нужны, так как можно воспользоваться реализациями Drawing.
Во втором случае иерархия разрастается, в ней становится 13 классов (добавляются Triangle,
TriangleV1, TriangleV2, PolyLine, PolyLineV1, PolyLineV2).
Аналогично применение паттерна Мост выгодно при добавлении поддержки еще одного
графического устройства Driver3. Будет достаточно добавить новую реализацию интерфейса Drawing
– класс DrawingV3, вместо того, чтобы заводить каждой конкретной фигуре наследника с реализацией
отрисовки для нового устройства (RectangleV3, CircleV3, TriangleV3, PolyLineV3).
Strategy (Стратегия)
Классификация: образец поведения.
Назначение: Определяет семейство алгоритмов, инкапсулирует каждый из них и делает их
взаимозаменяемыми.
Мотивация: есть несколько алгоритмов решения одной задачи, которые нежелательно
«зашивать» в клиентский класс.
Ситуации применимости:
 Имеется много родственных классов, отличающихся только поведением.
 Необходимо иметь несколько разных реализаций одной операции.
 Нужно скрыть от клиента сложные, специфичные для алгоритма структуры данных.
 Упрощение кода метода, представляющего собой длинное ветвление или switch.
Участники:
 Strategy – интерфейс общий для семейства алгоритмов;
 ConcreteStrategy – конкретная стратегия, реализующая интерфейс;
 Context – контекст, направляющий запросы клиента стратегиям;
 Client – клиентский класс.
Результаты:
 Иерархия классов стратегий определяет семейство
алгоритмов или поведений, которые можно повторно
использовать.
 Инкапсуляция алгоритма в отдельный класс позволяет
изменять его независимо от контекста.
 Избавляемся от if и switch (улучшаем читаемость
кода).
 Интерфейс класса Strategy общий для всех подклассов
ConcreteStrategy – неважно, сложна или тривиальна их
реализация. Поэтому вполне вероятно, что некоторые
стратегии не будут пользоваться всей передаваемой им
информацией, особенно простые.
Приведем пример использования образца для реализации разных стратегий расчета налогов:
Консультация предоставлена только студентам магистратуры ВМК МГУ для подготовки к государственному. экзамену. Любое другое использование
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SalesOrder
Config

+calcTax()

CalcTax
+taxAmount()

USTax
+taxAmount()

CanadaTax
+taxAmount()

Предполагается, что объект класса Config сообщает SalesOrder ссылку на объект-алгоритм
расчета налогов (либо экземпляр USTax, пригодный для США, либо CanTax, пригодный для Канады).
Если потребуется добавить новые способы расчета, достаточно добавить подклассы CalcTax. Обратите
внимание, что в примере вместо интерфейса и реализации используется абстрактный класс и связи
обобщения.
Альтернативой предложенному решению является внесение внутрь SalesOrder::calcTax() логики
выбора схемы расчета и реализация расчетов в отдельных операциях SalesOrder. Модифицируемость
такого решения ниже, чем при использовании образца.
Абстрактная фабрика (Abstract Factory)
Классификация: образец порождения объектов.
Назначение: предоставляет интерфейс для создания взаимосвязанных и взаимозависимых
объектов, не определяя их конкретных классов.
Мотивация: часто встает задача проектирования программной системы независимой от
конкретной реализации GUI.
Ситуации применимости:
 Система не должна зависеть от того как создаются, компонуются и представляются входящие в нее
объекты;
 Входящие в семейство объекты должны использоваться вместе и необходимо обеспечить
выполнение этого ограничения;
 Система должна конфигурироваться одним из семейств составляющих ее объектов;
 Предоставляется библиотека классов, реализация которых скрыта за интерфейсом.






Участники:
AbstractFactory – интерфейс с операциями для порождения экземпляров абстрактных классовпродуктов.
ConcreteFactory – реализация порождения экземпляров конкретных классов.
AbstractProduct – интерфейс с операциями класса-продукта.
ConcreteProduct – реализация абстрактного продукта, объекты которой порождаются одной из
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конкретных фабрик.
 Client – класс, использующий интерфейсы AbstractFactory и AbstractProduct.
Отношения:
Обычно, во время выполнения создается один экземпляр ConcreteFactory, который создает
экземпляры конкретных продуктов одного из семейств. Для использования объектов другого
семейства нужно породить другую конкретную фабрику.

Результаты:
изоляция клиента от деталей реализации классов-продуктов (их имена известны только конкретной
фабрике);
 упрощение замены семейств продуктов;
 набор классов-продуктов фиксирован, добавлять новые продукты в семейства трудно.
Представим, что нужно добавить третий класс продуктов. Потребуется добавить иерархию из 3-х
классов и дополнительный метод в каждую фабрику, что довольно затратно.
Пример: две фабрики обеспечивают производство семейств классов-драйверов, работающих с
низким или высоким разрешением. Предполагается, что разрешение драйвера принтера должно
соответствовать дисплейному.


AppControl

LowResPrD

LowResDD
display()

HiResDD

<<interface>>
DisplayDrv
display()

<<interface>>
PrinterDrv

print()

print()
HiResPrD

print()

display()

HiDrFactory
getDisplay()
getPrinter()

<<interface>>
DrFactory
getDisplay()
getPrinter()
LowDrFactory
getDisplay()
getPrinter()

Без применения образца пришлось бы связывать класс ApControl прямыми зависимостями с
классами LowResDD, HiResDD, LowResPrD, HiResPrD. На диаграмме, приведённой выше,
предполагается, что классы LowResPrD и HiResPrD могут иметь общий интерфейс (или общий
суперкласс). Если это не так, совместно с образцом Абстрактная фабрика следует применить образец
Адаптер.
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