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УДК 681.3.07

О.А. Змеев, А.Ю. Малиновский
АРХИТЕКТУРА РАСШИРЯЕМОГО ЯДРА
ИНСТРУМЕНТА SADT-МОДЕЛИРОВАНИЯ

В работе рассматривается архитектура ядра инструмента SADT-проектирования, позволяющая добавлять дополнительные
модули, расширяющие его функциональность. Даются диаграммы классов модулей ядра, и описывается принцип его построения.

Методология структурного моделирования SADT
(Structured Analysis and Design Technique), реализованная в
виде стандарта IDEF0 (Integration DEFinition), является одним из наиболее распространенных способов выделения
функциональных требований к системе. Альтернативный
подход представляет собой методологию проектирования,
основанную на вариантах использования (use cases) [1, 2].
Оба этих подхода имеют свои сильные и слабые стороны,
анализ которых приводит к необходимости их объединения
[3]. Для достижения этой цели новая методология должна
будет расширять и модифицировать существующий набор
примитивов SADT-диаграмм [4]. Однако создание такой
методологии затрудняется отсутствием инструментов, которые бы позволили моделировать функциональные требования на ее основе.
В настоящее время существует множество инструментов для построения SADT-диаграмм, которые можно разделить на две категории: универсальные инструменты для построения диаграмм и инструменты, ориентированные только на построение SADT-диаграмм, которые часто включают
в себя средства для анализа функциональных требований.
Первая категория инструментов (туда входят такие инструменты, как Microsoft Visio, и продукт, распространяемый по GPL лицензии, Dia) позволяет создавать различные диаграммы из большого набора различных примитивов. Универсальность этих инструментов делает их мало
пригодными для моделирования, поэтому они редко используются аналитиками для разработки программного
обеспечения [5].
Ко второй категории относятся инструменты, специально разработанные для создания SADT-диаграмм, такие, как
AllFusion Process Modeler (бывший BPWin) и AI0WIN. Эти
продукты широко используются для моделирования функциональных требований к системе, однако их архитектура
не позволяет использовать эти инструменты для расширения существующей нотации [4].

АРХИТЕКТУРА РАСШИРЯЕМОГО ЯДРА
ИНСТРУМЕНТА МОДЕЛИРОВАНИЯ
Любой инструмент моделирования состоит из
двух связанных частей: модуля, отвечающего за модель, ее иерархию и хранение, и модуля, который
осуществляет отрисовку модели. Для создания расширяемой архитектуры необходимо сделать возможным изменение поведения обоих модулей без внесения изменений в остальной код системы.
В качестве языка программирования для реализации архитектуры был выбран язык программирования
Java, поэтому некоторые классы ядра являются потомками классов из стандартных пакетов языка Java.
Для реализации подобной архитектуры с помощью
другого языка программирования требуется либо самостоятельно реализовать классы, предоставляющие
требуемую функциональность, либо использовать
классы с аналогичной функциональностью, если таковые имеются.
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Архитектура уровня управления моделью
Модуль, отвечающий за иерархию и хранение модели, включает в себя ряд классов, которые всегда присутствуют в системе и используются в коде управляющим графическим интерфейсом пользователя и другими внешними модулями (рис. 1). К ним относятся
классы: Author, представляющий автора проекта; класс
Project, представляющий проект; класс Model, представляющий модель функциональных требований;
класс Diagram, представляющий отдельную диаграмму,
и класс ModelTree, который организует древесную иерархию диаграмм. Для организации древесной иерархии класс ModelTree реализует интерфейс TreeModel
из стандартного пакета javax.swing.tree, класс Diagram
реализует интерфейс TreeNode из того же пакета.
Изменение поведения предопределенных классов
возможно через загрузку собственных менеджеров,
которые реализуют паттерн «фабрика» для соответствующих классов [6]. Кроме создания экземпляров
предопределенных классов, менеджеры управляют
сохранением состояния управляемых объектов в xmlи idl-представление. Менеджеры с измененным поведением должны быть потомками соответствующих
классов и описываться в конфигурационном файле
инструмента моделирования.
Доступ к объектам примитивов моделирования,
которые содержатся в диаграмме, осуществляется через поиск по уникальному идентификатору, который
должен иметь каждый объект диаграммы.
Классы, представляющие собой примитивы моделирования, должны реализовывать интерфейс ModelElement. Они также описываются в конфигурационном
файле инструмента моделирования. В ядро инструмента проектирования включен набор базовых классов, который реализует примитивы SADT-проектирования:
Работа, Вход, Выход, Управление, Механизм. Они
также реализуют интерфейс ModelElement и описываются в конфигурационном файле. Это дает возможность изменить поведение этих классов, создав собственный класс, являющийся потомком одного из базовых, и перегрузив соответствующие методы класса.
Архитектура уровня отрисовки модели
Модуль, отвечающий за отрисовку модели, также
включает только один преопределенный класс DiagramPane, который представляет собой визуализацию
диаграммы (рис. 2). Он наследует стандартный класс
панели JPanel из пакета swing и используется для построения графического интерфейса пользователя. Его
поведение также можно изменить, создав собственный класс, наследующий от класса DiagramRenderer.
Этот класс также описывается в конфигурационном
файле инструмента.

Рис. 1. Архитектура уровня управления моделью

Рис. 2. Архитектура уровня отрисовки модели
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Объект класса DiagramRenderer также получает
все события, которые порождаются действиями пользователя, поскольку реализует интерфейсы различных
«подписчиков» [6] для событий объекта класса DiagramPane. Этот объект не реализует логику взаимодействия с пользователем, делегируя обработку события далее. Также этот объект хранит список объектов
визуализации для диаграммы, для ее отрисовки. Получение отдельного объекта на диаграмме лучше
осуществлять через поиск по уникальному идентификатору, который предоставляет соответствующий
объект класса DiagramManager.
Взаимодействие пользователя с диаграммой происходит посредством набора классов, реализующих
интерфейс ActionCommiter и представляющих собой
реализацию паттерна «Стратегия» [6]. Переключение

текущего объекта класса, реализующего интерфейс
ActionCommiter, осуществляется объектом класса
DiagramRenderer, что позволяет добавлять новые режимы взаимодействия пользователя с диаграммой
или изменить базовые.
Все элементы диаграммы являются классами,
реализующими интерфейс DrawingObject, их экземпляры создаются с помощью метода GetVisualizationObject соответствующего объекта модели. Также
для реализации собственного примитива моделирования необходимо либо создать класс, реализующий
интерфейс ObjectRenderer, который будет осуществлять отрисовку соответствующего элемента, либо
унаследовать его от одной из базовых реализаций
этого интерфейса и перегрузить соответствующие
методы.
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