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Введение 

Лабораторный практикум по курсу «Технология проектирования 

корпоративных систем» предназначен для подготовки и проведения лабо-

раторных работ обучающихся магистерской программы направления под-

готовки 09.04.03 Прикладная информатика, направленности (профиля) 

«Программирование сложных информационных систем» (специальность) с 

целью получения практических навыков в вопросах объектного проектиро-

вания систем. 

По своему содержанию лабораторный практикум соответствует ти-

повой программе данного направления. В него включены 2 лабораторные 

работы по теме «Методы проектирования КИС».   

Структура лабораторного практикума  включает: введение; краткое 

изложение основных положений изучаемых вопросов; порядок выполнения 

работы; варианты заданий; контрольные вопросы; задание для самостоя-

тельной работы; заключение; перечень литературы.    
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1. Лабораторная работа № 1.  

Использование методов объектно-ориентированного анализа для 

описания предметной области системы 

Цель работы: научиться использовать методы объектно-

ориентированного анализа для описания предметной области системы. 

 

1.1.  Теоретическая часть 

Начинающие разработчики систем часто допускают ошибку, описы-

вая предметную область в неподходящем стиле, т. е. используют проце-

дурный стиль там, где нужен объектно-ориентированный, и, наоборот, 

применяют объектно-ориентированный стиль там, где требуется процедур-

ный. Рассмотрим ситуации для обоих случаев. 

Основные понятия процедурного проектирования (ПП) 

Разберѐмся сначала в понятиях. Основных понятий в процедурном 

проектировании не так уж и много: модуль, тип данных, функция, кон-

струкция, переменная, константа. Поскольку метод ПП достаточно хорошо 

знаком из предыдущих курсов, напомним лишь краткие определения этих 

терминов. 

 Модуль — это часть программы, чаще всего занимающая целый 

файл, и представляющая собой набор программных объектов (тип данных, 

функция, конструкция, переменная, константа), относящихся к решению 

определѐнного круга задач. Например, существуют модули, работающие с 

графическими возможностями компьютера, другие занимаются отправкой 

почты и т.д. 

 Тип данных — это способ описания множества данных похожих 

друг на друга по своей структуре. Например, если вы хотите описать мно-

жество всех целых чисел со знаком, которые можно хранить, выдавая каж-

дому по четыре байта, то для этого есть тип данных int. 

 Функция — законченная именованная часть программы, решающая 

определѐнную подзадачу в вашей программе. Существуют встроенные 

функции, кроме них создаются новые для решения задачи. Встроенные 

функции часто связаны с элементарным вводом и выводом информации, 

преобразованием данных и т.д. 

 Конструкция — это специальная инструкция, изменяющая поток 

выполнения программы. Например: ветвления и циклы. 
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 Переменная — реально существующий в программе представитель 

некоторого типа данных. Например: переменная, хранящая целое число, 

относится к типу int. 

 Константа — то же самое, что и переменная, значение в такой пере-

менной не меняется. 

Основные понятия объектно-ориентированного проектирования 

(ООП) 

Минимальный словарь разработчика в стиле ООП должен включать 

такие слова: класс, данные, методы, параметры, экземпляр, объект, насле-

дование, полиморфизм, инкапсуляция. 

 Класс — это некий шаблон, описывающий свойства будущих объек-

тов — поля, содержащие данные, и методы — функции для каких-либо 

взаимодействий.  

 Атрибут - это значение, характеризующее объект в его классе. При-

меры атрибутов: категория, баланс, кредит (атрибуты объектов класса 

счет); имя, возраст, вес (атрибуты объектов класса человек) и т.д. Среди ат-

рибутов различаются постоянные атрибуты (константы) и переменные ат-

рибуты. Постоянные атрибуты характеризуют объект в его классе (напри-

мер, номер счета, категория, имя человека и т.п.). Текущие значения пере-

менных атрибутов характеризуют текущее состояние объекта (например, 

баланс счета, возраст человека и т.п.); изменяя значения этих атрибутов, мы 

изменяем состояние объекта.  

 Методы — определяют функциональные возможности класса, а так-

же выполняют служебную роль для данных класса. Реализуются в виде 

функций полей класса. 

 Параметры — неизменяемые данные, которые задаются. Например, 

с помощью специального метода ―set‖ (установка) данные попадают в эк-

земпляр класса. Также данные могут попасть в объект через параметры 

специального метода «конструктор». 

 Экземпляр — это конкретный представитель класса, создающийся 

во время работы программы, с помощью конструктора. Все экземпляры не-

которого класса обладает одинаковым набором характеристик и поведени-

ем (набором методов). Отличием будет являться только разное значение 

этих характеристик. 

 Объект — это экземпляр класса. 

 Наследование — важный механизм объектно-ориентированного 

подхода, позволяющий расширить и/или изменить структуру уже суще-

ствующего (родительского) класса, путѐм написания нового класса (потом-

ка), который полностью наследует все свойства и методы и, плюс, добавля-
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ет что-то своѐ. Например, класс абстрактного компьютера, который облада-

ет общими характеристиками и поведением всех компьютеров. На основе 

этого класса можно создать множество классов, которые уже будут содер-

жать более специфические характеристики и поведение (мейнфреймы, но-

утбуки, смартфоны и т.д.). Однако надо понимать, что бы вы ни сделали с 

родительским классом, это отразится на всех его потомках в любом ―ко-

лене‖. 

 Полиморфизм — разное поведение одного и того же метода в раз-

ных классах. Он позволяет описывать методы с одинаковым именем, но 

разным набором инструкций. Например, метод «сложить». Мы можем сло-

жить два числа, и можем сложить две строки. При этом получим разный ре-

зультат, так как числа и строки являются разными классами. 

 Инкапсуляция (по-русски: «сокрытие») — это свойство объектов 

скрывать некоторые свои данные и способы их обработки (методы) от 

окружающей его цифровой среды, оставляя «снаружи» только необходи-

мые и/или требуемые свойства и функциональные возможности. С точки 

зрения стороннего разработчика инкапсуляция объекта выглядит этаким 

«чѐрным ящиком», у которого есть входы и выходы. Подавая на входы 

данные и дѐргая за торчащие рычажки (функциональные методы), можно 

получить какой-то результат на выходе. 

Стиль описания предметной области задачи зависит от того, 

насколько сложен будет алгоритм еѐ решения. Если инструкции для реше-

ния задачи выполняются одна за другой, сверху вниз, иногда возникают 

изменения в их последовательности. Среди команд нельзя выделить прио-

ритетные, для решения задачи они просто должны быть выполнены - это 

процедурный стиль, или процедурное программирование (ПП).  

Сложные задачи с часто изменяемыми спецификациями — это сти-

хия ООП. Решение задачи в объектно-ориентированном стиле (ООП), ока-

зывается ближе к реальности. В решении задачи участвуют программные 

объекты, и ответственность за решение делится между ними. Результат до-

стигается путѐм распределения ответственности между объектами про-

граммы и повторным использования промежуточных решений. 

Для того чтобы сравнить два стиля, мы рассмотрим конкретную за-

дачу, и проследим, как ее решение реализуется в ООП и в ПП. 

Но прежде сформулируем два очень важных принципа ООП. 

Первый принцип говорит — не повторяйся!  

Если вы описываете предметную область и у вас возникло чувство, 

что вы это уже описывали в данном проекте, нужно найти такой же участок 

диаграммы и вынести его в отдельную функцию, а может быть даже класс. 



 

8 

 

Второй принцип — не усложняй!  

Для написанного вами класса это означает, что каждый метод решает 

элементарную задачу. Если это не так, код надо реорганизовать и превра-

тить один метод в два или больше. 

Следовать этим принципам вам поможет использование шаблонов 

проектирования, или паттернов, но об этом в следующей лабораторной ра-

боте. 

Поставлена задача, создать сайт риэлтерской компании с информа-

цией об имеющейся для продажи недвижимости. Сайт должен содержать 

веб-страницу, на которой должна быть форма администратора для ввода 

данных об объектах недвижимости и таблица для отчѐта о квартирах и кот-

теджах. 

Для квартир, будет показываться следующее: 

 Площадь 

 Количество комнат 

 Тип дома 

 Цена 

 Этаж 

 Наличие балкона 

Для коттеджей то же самое: 

 Площадь 

 Количество комнат 

 Тип дома 

 Цена 

 Количество этажей 

 Отопление 

 Приусадебный участок 

В ПП вы сразу начинаете писать функции, для обработки форм ввода 

и вывода данных для квартиры и для коттеджа. 

В ООП вам нужно описать базовый класс — Недвижимость, кото-

рый будет хранить общие характеристики: что есть и у квартир, и у котте-

джей.  

Класс Недвижимость, будет включать: 

 Площадь 

 Количество комнат 

 Тип дома 

 Цена 

Для всех этих характеристик необходимо создать методы записи в 

базу данных, удаление их из базы, а также редактирование. 
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Далее мы создадим еще два класса-потомка: Коттедж и Квартира, 

оба будут наследовать все характеристики и методы класса Недвижимость 

и расширять его своими уникальными свойствами и методами. 

Класс Квартира, будет включать: 

 Этаж 

 Наличие балкона 

Здесь же методы для доступа к этим данным и методы для сохране-

ния в базе данных. 

Для класса Коттедж, будут выделены характеристики: 

 Количество этажей 

 Отопление 

 Приусадебный участок 

И снова здесь же методы для доступа к этим данным и методы для 

сохранения в базе данных. 

Тогда в стиле ООП получилась такая схема описания предметной об-

ласти с родительским классом Недвижимость и двумя классами-

потомками Квартира и Коттедж. 

 

 

Рисунок  1 - Диаграмма классов системы «Риэлтерская компания» 

 

Допустим, что мы уже написали программы как в стиле ПП, так и в 

стиле ООП. Теперь представим, что мы стали использовать их на практике. 

И, как всегда бывает с реальными программами, они чем-то не понравились 
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заказчику, или ему захотелось большего. Рассмотрим несколько сценариев 

развития наших программ. 

Сценарий 1 

Например, начальство заинтересовалось продажей складов и потре-

бовало включить такую недвижимость в уже работающую систему. У таких 

объектов недвижимости имеются специфические характеристики, отлича-

ющие их от другой недвижимости: 

 Высота потолков 

 Устройство пола 

 Электроснабжение 

Для проекта в стиле ПП: для нового типа недвижимости полностью 

с ―нуля‖ создаѐтся всѐ новое и функции, и форма. 

Для проекта в стиле ООП: мы просто создаѐм новый класс Склад, 

наследуя всѐ необходимое от класса Недвижимость. В классе Склад толь-

ко нужно будет добавить новые характеристики и методы для обработки 

новых данных. 

Сценарий 2 

Начальнику захотелось, чтобы цена нового объекта недвижимости с 

его идентификационным номером отправлялись к нему на мобильный те-

лефон. Начальник ведь должен быть в курсе происходящего. 

Для проекта в стиле ПП: с трудом меняем код во всех функциях и 

для квартир, и для коттеджей, и для складов. Везде добавляется код отправ-

ки SMS на мобильный телефон. 

Для проекта в стиле ООП: легко добавляем метод отправки SMS 

только в классе Недвижимость. Остальное за нас делает принцип наследо-

вания. 

Сценарий 3 

И опять начальнику не сидится, захотелось ему конкретики. Надо те-

перь отдельно учитывать квартиры в новостройках и вторичное жильѐ. 

Для проекта в стиле ПП: опять, смирившись, создаем новые функ-

ции и формы для каждого нового объекта учѐта, повторяя весь общий код 

для любой недвижимости, потом для квартир добавляем специфику, отли-

чающую новостройки и вторичное жилье. 

Для проекта в стиле ООП: вносим небольшие изменения в нашу 

иерархию классов, добавляя классу Квартира наследников, т.е. классы Но-

востройка и Вторичное_жилье. Описываем в них данные, необходимые 

начальнику, и методы для их обработки. 

Сценарий 4 
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Обнаружился баг - при передаче SMS с ценой странным образом 

вместо шести нулей на конце остаѐтся только один. 

Для проекта в стиле ПП: исправляем код, относящийся к каждому 

типу недвижимости. 

Для проекта в стиле ООП: исправляем код одного метода в классе 

Недвижимость. 

1.2. Порядок выполнения работы 

1.  Изучить теоретическую часть по приведенным выше данным. 

2.  Ответить на контрольные вопросы. 

3.  Построить модель заданной предметной области методом ООП согласно 

полученному варианту задания. 

4.  Придумать и описать варианты изменения системы с добавлением класса 

и с добавлением метода. 

5.  Представить отчет, который должен содержать: 

 постановку задачи; 

 модель предметной области в виде диаграммы,  

 описание представленной диаграммы. 

1.3. Варианты заданий  

Используя методы ООП, построить диаграмму классов, соответству-

ющую следующим предметным областям: 

1. Заказ билетов в аэропорту. 

2. Покупка в электронном магазине. 

3. Отправка сообщения с мобильного устройства. 

4. Доступ на предприятие через пропускную систему. 

5. Проведение тестирования знаний студентов. 

6. Соединение абонентов через телефонный коммутатор. 

7. Учет деканатом успеваемости студентов. 

8. Внесение данных в записную книжку. 

9. Проводка платежа через банковскую систему. 

10. Составление расписания для преподавателя. 

1.4. Контрольные вопросы 

1. Что такое объект в объектном моделировании?  

2. Что понимается под классом в объектном моделировании? 

3. Какие типы отношений имеются в нотации UML?  



 

12 

 

4. Что такое диаграмма классов?  

5. Назовите основные элементы диаграммы классов.  

6. Что понимается под методом в диаграмме классов? 

7. Назовите основные типы классов. 

8. Какие типы связей поддерживаются в диаграммах классов? 

1.5. Задание для самостоятельной работы 

Используя методы ООП, построить диаграмму кооперации для пред-

метной области, соответствующей вашему варианту. 
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2. Лабораторная работа № 2.  

Использование шаблонов объектного проектирования. 

Цель работы: научиться использовать паттерны при объектном про-

ектировании системы. 

2.1. Теоретическая часть 

В начале 90-х годов некоторые из опытных разработчиков программ-

ного обеспечения задались вопросами: 

 существуют ли в области программного обеспечения проблемы, воз-

никающие снова и снова, и могут ли они быть решены тем же способом? 

 возможно ли проектирование программного обеспечения в терминах 

шаблонов — т.е. создание конкретных решений на основе тех шаблонов, 

которые будут выявлены в поставленных задачах? 

Ответ был положительным. Наибольшее влияние на развитие этого 

вопроса оказало исследование Гаммы, Хелма, Джонсона и Влиссайдеса, из-

ложенное в книге «Приемы объектно-ориентированного проектирования. 

Паттерны проектирования» [4]. В ней приведено описание 23 шаблонов, 

которые можно использовать в создании ПО. Здесь мы рассмотрим только 

3 из них: Façade, Adapter, Bridge. 

Шаблон Facade 

В книге Гаммы, Хелма, Джонсона и Влиссайдеса [4] назначение 

шаблона Facade (фасад) определяется следующим образом: «Предоставле-

ние единого интерфейса для набора различных интерфейсов в системе. 

Шаблон Facade определяет интерфейс более высокого уровня, что 

упрощает работу с системой».  

Шаблон проектирования Facade назван так потому, что он как бы 

устанавливает новый фасад (интерфейс) для основной системы. 

Шаблон Facade применяется в следующих случаях. 

Случай 1. Когда нет необходимости использовать все функциональ-

ные возможности сложной системы и можно создать новый класс, который 

будет содержать все необходимые средства доступа к базовой системе, но 

будет намного проще, чем стандартный интерфейс, разработанный создате-

лями основной системы (рисунок  2). 

Случай 2. Существует необходимость в инкапсуляции первоначаль-

ной системы. 
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Шаблон Facade может применяться не только для создания упрощен-

ного интерфейса с целью вызова методов, но и для уменьшения количества 

объектов, с которыми клиенту приходится иметь дело.  

 

 

Рисунок  2 - Стандартное упрощенное представление структуры 

шаблона проектирования Facade 

 

Например, предположим, что существует объект Client (клиент), ко-

торому необходимо взаимодействовать с объектами Database (база дан-

ных), Model (модель) и Element (элемент). Объект Client должен будет 

сначала открыть объект Database и получить доступ к объекту Model. За-

тем он должен будет направить объекту Model запрос на получение досту-

па к объекту Element. И только после этого он сможет получить от объекта 

Element требуемую информацию.  

Однако более простым решением будет создать объект Database 

Facade, которому любой объект Client сможет направить один запрос 

непосредственно на выборку информации — как показано на рисунке  3. 

Случай 3. Если требуется не только использовать существующие 

функциональные возможности базовой системы, но и дополнить их некото-

рой новой функциональностью. 

Предположим, что помимо использования функций, реализованных в 

базовой системе, необходимо предоставить пользователям и некоторую но-

вую функциональность. В этом случае проблема выходит за рамки просто-

го использования некоторого подмножества функциональных возможно-

стей существующей системы. 

Необходимые дополнения системы могут быть реализованы за счет 

добавления в класс Facade новых методов, обеспечивающих требуемую 

функциональность. В этом случае мы по-прежнему имеем дело с шаблоном 
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Facade, но этот шаблон будет расширен новыми функциональными воз-

можностями. 

 

 

Рисунок  3 - Шаблон Facade позволяет уменьшить количество объек-

тов, видимых клиенту 

 

Случай 4. Стоимость разработки нового класса меньше стоимости 

обучения всех участников проекта работе с базовой системой или суммы 

будущих затрат на сопровождение создаваемой ими системы. 

Шаблон Adapter 

В книге Гаммы, Хелма, Джонсона и Влиссайдеса [4] назначение 

шаблона Adapter определяется следующим образом: «Преобразование 

стандартного интерфейса класса в интерфейс, более подходящий для 

нужд клиента. Применение шаблона Adapter позволяет организовать 

совместную работу классов с несовместимыми интерфейсами».  

Другими словами шаблон Adapter применяется в случаях, когда 

необходимо создание нового интерфейса для требуемого объекта, который 

мы не можем использовать из-за его неподходящего интерфейса. 

Самый простой способ понять назначение шаблона Adapter — это 

рассмотреть его применение на примере. 

Пример. Допустим, существуют такие требования. 

 Создать классы для представления в системе точек, линий и квадра-

тов, каждый из которых будет иметь метод d i s p l a y  (отобразить). 

 Использующие их объекты не должны знать, с каким именно элемен-
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том они имеют дело в действительности — с точкой, линией или квадра-

том. Клиентским объектам достаточно знать, что они получили доступ к 

объекту, представляющему одну из указанных фигур. 

Другими словами, необходимо представить эти конкретные фигуры с 

помощью концепции более высокого порядка — назовем ее изображаемой 

фигурой. 

Теперь расширим наш пример, представив себе еще одну близкую 

ситуацию. 

 Необходимо использовать подпрограмму или метод, написанный 

кем-то другим, поскольку в нем реализованы именно те функции, которые 

нам требуются. 

 При этом включить готовую подпрограмму непосредственно в созда-

ваемую программу невозможно. 

 Интерфейс подпрограммы или способ ее вызова в коде не отвечают 

тем условиям, в которых она будет использоваться. 

Иначе говоря, хотя в системе представлены точки, линии и квадраты, 

нам нужно, чтобы все выглядело так, как будто в ней существуют только некие 

абстрактные фигуры. 

 Это позволит объектам-клиентам работать с любыми типами объек-

тов-данных одним и тем же образом, не принимая во внимание существу-

ющие между ними различия (рисунок  4). 

 Кроме того, появляется возможность впоследствии добавлять в си-

стему новые виды фигур, не внося никаких изменений в те объекты, кото-

рые будут их использовать. 

Здесь используется принцип полиморфизма, т.е. в системе присут-

ствуют объекты- данные разных типов, но использующие их объекты-

клиенты должны взаимодействовать с ними одним и тем же образом. 

В результате объект-клиент может просто указать объекту-данному 

(независимо от того, представляет он точку, линию или квадрат), что необ-

ходимо выполнить то или иное действие — например, отобразить себя на 

экране или, наоборот, удалить с экрана свое изображение. В этом случае 

каждый объект, представляющий точку, линию или квадрат, должен будет 

нести полную ответственность за корректное выполнение требуемых опе-

раций в полном соответствии со своим типом.  

Для решения поставленной задачи создадим класс Shape (фигура), а 

затем определим производные от него классы, представляющие точки 

(Point), линии (Line) и квадраты (Square).  

Далее необходимо определить специфическое поведение, которое 

должен демонстрировать класс Shape. Для решения этой задачи следует 
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описать в нем интерфейс вызова методов, ответственных за поведение, а 

затем реализовать эти методы в каждом из порожденных классов. 

 

 

 

Рисунок  4 - Восприятие объектов как абстрактных фигур 

 

Поведение, которое должен демонстрировать класс Shape, преду-

сматривает следующие методы: 

 Получить данные о положении объекта Shape (метод setLocation). 

 Сообщить данные о положении объекта Shape (метод getLocation). 

 Отобразить представленную объектом фигуру на экране (метод 

display). 

 Закрасить изображение фигуры указанным цветом (метод fill). 

 Установить цвет закрашивания фигуры (метод setColor). 

 Удалить изображение фигуры с экрана (метод undisplay). 

Описание классов и методов представлено на рисунке 5. 

 

 

Рисунок  5 - Классы и методы классов Shape, Point, Line, Square 

 

Предположим, что в систему необходимо включить новый тип объ-

ектов класса Shape, предназначенный для представления окружностей 

(обычно требования постоянно изменяются). Для этой цели создадим но-

вый класс Circle (окружность), который будет представлять в системе 

Client 
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окружности. Реализуем класс Circle как производный от класса Shape, что 

позволит воспользоваться преимуществами его полиморфного поведения. 

Теперь необходимо написать методы display, fill и undisplay для клас-

са Circle. Эта задача может оказаться достаточно сложной. К счастью, по-

сле недолгих поисков альтернативных решений (что всегда должен делать 

каждый хороший программист), выяснилось, что один из коллег уже опи-

сал в системе класс XXCircle, предназначенный для работы с окружностя-

ми (рисунок  6). К сожалению, он назвал методы этого класса несколько 

иначе, поэтому они получили следующие имена: 

 displayIt 

 fillIt 

 undisplayIt 

 

 

Рисунок 6 - Класс XXCircle 

 

В результате, непосредственно использовать класс XXCircle нельзя, 

поскольку желательно сохранить полиморфное поведение, реализованное в 

классе Shape, но этому препятствуют следующие моменты. 

 Класс Shape и класс XXCircle включают методы с разными именами 

и различными списками параметров. 

 Класс XXCircle должен не только иметь совпадающие имена мето-

дов, но и обязательно являться производным от класса Shape. Маловероят-

но, что коллега согласится на изменение имен методов и вывод класса 

XXCircle из класса Shape. В результате получается, что использовать гото-

вый класс нельзя, а повторно выполнять всю работу по созданию требуемо-

го класса с нуля нежелательно. Что же делать? 

Можно создать новый класс, который действительно будет порожден 

от класса Shape и, следовательно, содержать реализацию интерфейса, опи-

санного в этом классе, но не будет включать методы работы с окружностя-
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ми, реализованные в классе XXCircle. Образуется следующая структура, 

представленная на рисунке  7.  

Класс Circle: 

 является производным от класса Shape; 

 включает класс XXCircle; 

 переадресует сделанные к нему запросы объекту класса XXCircle. 

На рисунке 7 закрашенный ромб на конце линии, соединяющей клас-

сы Circle и XXCircle, означает, что класс Circle содержит класс XXCircle. 

При создании экземпляра объекта класса Circle необходимо будет создать 

и соответствующий экземпляр объекта класса XXCircle. Запросы к объекту 

Circle на выполнение любых действий будут просто передаваться объекту 

XХCircle. Если реализовать все это надлежащим образом, и если объект 

XXCircle будет включать все функциональные возможности, которые дол-

жен поддерживать объект Circle, то объект Circle сможет продемонстриро-

вать нужное поведение, просто возложив на объект XXCircle обязанности 

по выполнению всей необходимой работы. 

 

 

Рисунок  7 - Пример использования шаблона Adapter — класс Circle 

служит оболочкой для класса XXCircle 

Шаблон Bridge 

Bridge — один из самых мощных и часто применяемых в самых раз-

личных ситуациях шаблонов. Кроме того, он противоречит распространен-

ной практике применения механизма наследования для реализации специ-

альных случаев. Тем не менее, этот шаблон служит превосходным приме-
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ром следования двум основным лозунгам технологии шаблонов проектиро-

вания: 

 Найди то, что изменяется, и инкапсулируй это. 

 Компоновка объектов в структуру предпочтительней обращения к 

наследованию классов. 

Согласно определению в книге Гаммы, Хелма, Джонсона и Влис-

сайдеса [4], "назначение шаблона Bridge состоит в отделении абстрак-

ции от реализации таким способом, который позволит им обеим изме-

няться независимо". 

Пример. Чтобы лучше понять идею построения шаблона Bridge и 

принципы его работы, рассмотрим конкретный пример поэтапно. Сначала об-

судим установленные требования, а затем проанализируем вывод основной 

идеи шаблона и способы его применения. 

Присмотритесь к обсуждаемым в нем концепциям, а затем попытай-

тесь вспомнить аналогичные ситуации, с которыми приходилось сталки-

ваться ранее. Обратите особое внимание на следующее. 

 Наличие вариаций в абстрактном представлении концепций. 

 Наличие вариаций в том, как эти концепции реализуются. 

Как правило, приступая к решению задачи, не удается сразу увидеть все 

существующие вариации. 

Рекомендация. Формулируя требования к проекту, старайтесь как 

можно раньше и как можно чаще обдумывать, что в нем может изменяться в 

дальнейшем. 

Предположим, что нам нужно написать программу, которая будет 

выводить изображения прямоугольников с помощью одной из двух имею-

щихся графических программ. Кроме того, допустим, что указания о вы-

боре первой (Drawing Program 1 —DP1) или второй (DP2) графической про-

граммы будут предоставляться непосредственно при инициализации прямо-

угольника. 

Прямоугольники определяются двумя парами точек, как это показано 

на рисунке  8. Различия между графическими программами описаны в таб-

лице 1. 

 

Рисунок  8 - Принцип описания прямоугольника 
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Таблица 1. Различия между двумя графическими программами 

 Методы в DP1 Методы в DP2 

Метод отображения 

линий 
draw_a_line(x1, y1, x2, y2) drawline (x1, x2, y1, y2) 

Метод отображения 

окружностей 
draw_a_circle(x, y, r) drawcircle(x, y, r) 

 

Аргументы в методе программы DP2 отличаются и должны быть пе-

реупорядочены. 

Заказчик поставил условие, что клиент, использующий программу 

отображения прямоугольников, не должен знать, какая именно графическая 

программа будет использоваться в каждом случае (символ видимости # - 

защищенный - перед описанием метода drawLine()). Таким образом, при 

инициализации прямоугольника, какая именно из графических программ 

должна использоваться, определяется системой. Тогда можно создать два 

различных типа объекта прямоугольника. Один из них будет вызывать для 

отображения программу DP1, а другой — программу DP2. В каждом типе 

объекта будет присутствовать метод отображения прямоугольника, но реа-

лизованы они будут по-разному — как показано на рисунке  9. 

Создав абстрактный класс Rectangle (прямоугольник), можно вос-

пользоваться тем преимуществом, что единственное несовпадение между 

различными типами его производных классов состоит в способе реализации 

метода drawLine(). В классе V1Rectangle он реализован посредством ссыл-

ки на объект DP1 и его метод draw_a_line(), а в классе V2Rectangle — по-

средством ссылки на объект DP2  и его метод drawline(). 

Предположим, стало необходимо включить в программу поддержку 

еще одного вида геометрических фигур — окружностей. При этом клиент 

не должен ничего знать о различиях, существующих между объектами, 

представляющими прямоугольники (Rectangle) и окружности (Circle). 

Логично будет сделать вывод, что можно применить выбранный ра-

нее подход и просто добавить еще один уровень в иерархию классов про-

граммы. Потребуется только добавить в проект новый абстрактный класс 

(назовем его Shape (фигура)), а классы Rectangle и Circle будут производ-

ными от него. В этом случае объект Client сможет просто обращаться к 

объекту класса Shape, совершенно не заботясь о том, какая именно геомет-

рическая фигура им представлена. 

Для аналитика, только начинающего работать в области объектно-

ориентированной разработки, такое решение может показаться вполне 
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естественным — реализовать изменение в требованиях только с помощью 

механизма наследования. Начав со схемы, представленной на рисунке  9, 

добавим к ней новый уровень с классом Shape. 

 

 

Рисунок  9 - Схема программы отображения прямоугольников с по-

мощью программ DP1 и DP2 

 

Затем для всех видов фигур организуем их реализацию с помощью 

каждой из графических программ, создав по отдельному производному 

классу для вызова объектов DP1 и DP2, как в классе Rectangle, так и в 

классе Circle. В итоге будет получена схема, подобная представленной на 

рисунке  10.  

Класс Circle можно реализовать тем же способом, что и класс 

Rectangle — как показано на рисунке 9. Единственное отличие состоит в 

том, что вместо метода drawLine() используется метод drawCircle(). 

Если проанализируем, как работает метод draw() класса V1Rectangle, 

построив диаграмму последовательностей обращения к объекту класса 

V1Rectangle, то увидим: 

 Метод draw() класса Rectangle четыре раза подряд вызывается метод 

drawLine(). 

 Метод drawLine() реализуется посредством обращения к методу 

draw_a_line() объекта DP1. 

К сожалению, этот подход создает новые проблемы. На рисунке  10 

видно, что третий ряд классов - это те четыре конкретных подтипа класса 

Shape, с которыми мы имеем дело. Если появится еще один возможный ва-

риант реализации графических функций, то потребуется создать шесть раз-

личных подтипов класса Shape (для представления двух видов фигур и трех 

графических программ). 
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Рисунок 10 -  Простейший прямолинейный подход к реализации двух 

фигур с помощью двух графических программ 

 

Если к тому же потребуется реализовать поддержку нового, третьего, 

типа фигур, то понадобятся уже девять различных подтипов класса Shape 

(для представления трех видов фигур и трех графических программ). 

Быстрый рост количества требуемых производных классов вызван 

тем, что в данном решении абстракция (виды фигур) и реализация (графи-

ческие программы) жестко связаны между собой. Каждый класс, представ-

ляющий конкретный тип фигуры, должен точно знать, какую из существу-

ющих графических программ он использует. Для решения данной пробле-

мы необходимо отделить изменения в абстракции от изменений в реализа-

ции, т.е. дать возможность добавлять новые элементы абстракции, не внося 

каких-либо изменений на уровне реализации и наоборот, это позволило бы 

избежать комбинаторного роста классов. 

Шаблон Bridge обеспечивает подобную независимость изменений. 

Отметим, в объектно-ориентированном проектировании часто разра-

ботчик, анализируя описание проблемной области, выделяет в нем суще-

ствительные и создает объекты, представляющие их. Затем он отыскивает 

глаголы, связанные с этими существительным (т.е. их действия), и реализу-

ет их, добавляя к объектам необходимые методы. Подобный процесс в 

большинстве случаев приводит к созданию слишком громоздкой иерархии 

классов.  
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Анализу общности и изменчивости как первичный инструмент выде-

ления объектов, в действительности, предпочтительнее поиска существи-

тельных и глаголов в описании предметной области. Анализ общности 

предусматривает выявление структур, которые вряд ли будут изменяться с 

течением времени, тогда как анализ изменчивости заключается в обнару-

жении структур, которые, вероятно, изменятся. 

Применим такой подход к нашей задаче с прямоугольниками и 

окружностями. Сначала идентифицируем то, что изменяется. В нашем слу-

чае это различные типы фигур (представленных абстрактным классом 

Shape) и различные версии графических программ. Следовательно, общими 

концепциями являются понятия типа фигуры и графической программы, 

как показано на рисунке  11 (Обратите внимание на то, что имена классов 

выделены курсивом, поскольку это абстрактные классы.) 

 

 

Рисунок  11 - Сущности, которые изменяются в нашем примере 

 

В данном случае предполагается, что абстрактный класс Shape ин-

капсулирует концепцию типов фигур, с которыми необходимо работать. 

Каждый тип фигуры должен знать, как себя нарисовать. В свою очередь, 

абстрактный класс Drawing (рисование) отвечает за вычерчивание линий и 

окружностей. На рисунке указанные выше обязательства представлены по-

средством определения соответствующих методов в каждом из классов. 

Теперь необходимо представить на схеме те конкретные вариации, с 

которыми мы будем иметь дело. Для класса Shape это прямоугольники 

(класс Rectangle) и окружно- сти (класс Circle). Для класса Drawing это 

графические программы DP1 (класс V1Drawing) и DP2 (класс V2Drawing). 

Все это схематически показано на рисунке 12. 

Для описания способа взаимодействия этих классов попытаемся 

обойтись без того, чтобы добавлять в систему еще один новый набор клас-

сов, построенный на углублении иерархии наследования, поскольку по-

следствия этого нам уже известны ( рисунок  10). На этот раз мы подойдем 

с другой стороны и попробуем определить, как эти классы могут использо-
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вать друг друга. Главный вопрос здесь состоит в том, какой же из абстракт-

ных классов будет использовать другой? 

 

 

Рисунок 12 - Представление конкретных вариаций 

 

Если допустить, что класс Drawing использует классы фигур, т.е. 

класс Shape. Тогда объекты класса Drawing должны были бы знать опреде-

ленную информацию об объектах класса Shape, чтобы иметь возможность 

отобразить их (а именно — тип конкретной фигуры). Однако это требова-

ние нарушает фундаментальный принцип объектной технологии: каждый 

объект должен нести ответственность только за себя. 

Тогда логичнее предположить, что класс Shape использует класс 

Drawing, т.е. объекты класса Shape для отображения себя будут использо-

вать объекты класса Drawing. Действительно, объектам класса Shape не 

нужно знать, какой именно тип объекта класса Drawing будет использовать-

ся, поэтому классу Shape можно разрешить ссылаться на класс Drawing. До-

полнительно класс Shape в этом случае можно сделать ответственным за 

управление рисованием. Графически это решение представлено на рисунке  

13. 

 В данном случае класс Shape использует класс Drawing для прояв-

ления собственного поведения. Мы оставляем без внимания особенности 

реализации классов V1Drawing, использующего программу DP1, и 

V2Drawing, использующего программу DP2. На рисунке  13 эта задача ре-

шена посредством добавления в класс Shape защищенных методов 

drawLine() и drawCircle(), которые вызывают методы drawLine() и 

drawCircle() объекта Drawing, соответственно. 
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Рисунок 13 - Связывание абстрактных классов между собой 

 

Важный принцип 

При проектировании реализации очень важно следовать стратегии, 

согласно которой каждое правило реализуется только в одном месте. Дру-

гими словами, если имеется некоторое правило, определяющее способ вы-

полнения каких-либо действий, оно должно быть реализовано только в од-

ном месте. Такой подход обычно приводит к получению программного ко-

да с большим количеством коротких методов. При этом за счет минималь-

ных дополнительных усилий устраняется дублирование и удается избежать 

множества потенциальных проблем. Дублирование вредно не только из-за 

выполнения дополнительной работы по многократному вводу одинаковых 

фрагментов кода, но и в большей степени из-за вероятности того, что при 

каких-либо изменениях в будущем модификация будет произведена не вез-

де.  

В методе draw() класса Rectangle можно было бы непосредственно 

вызвать метод DrawLine() того объекта класса Drawing, к которому обра-

щается объект класса Shape. Однако, следуя указанной выше стратегии, 

можно улучшить программный код, создав в классе Shape метод 

drawLine(), который и будет вызывать метод DrawLine() класса Drawing, 

тем самым мы готовим фундамент для появления других производных 

классов фигур, при вычерчивании которых могут потребоваться линии и 

окружности.  

На рисунке  14 показано, как абстракция Shape может быть отделена 

от реализации Drawing  

С точки зрения методов, новый вариант системы весьма похож на ре-

ализацию, построенную на наследовании (рисунок 10). Главное отличие со-

стоит в том, что здесь методы расположены в различных объектах. 
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Шаблон Bridge позволяет взглянуть на реализацию как на нечто, 

находящееся вне наших объектов, нечто используемое этими объектами. В 

результате мы получаем большую свободу за счет сокрытия вариации в ре-

ализации от вызывающей части программы. Иерархия, изображенная на 

рисунке 14 слева, включает вариации в абстракциях. Иерархия справа 

включает вариации в том, как будут реализованы эти абстракции. Такой 

подход отвечает новой парадигме создания объектов (использование анали-

за общности и изменчивости), упомянутой выше. 

. 

 

Рисунок 14 - Диаграмма классов, иллюстрирующая отделение аб-

стракции от реализации 

2.2. Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретическую часть по приведенным выше данным. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. В модели, разработанной в лабораторной работе 1, найти возмож-

ность применения паттернов Facade, Adapter, Bridge. 

4. Представить отчет, который должен содержать: 

 постановку задачи; 

 диаграммы используемых паттернов,  

 описание представленных диаграмм. 

2.3. Контрольные вопросы 

1. Почему нужно строить разные диаграммы при моделировании си-

стемы? 
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2. Какие диаграммы соответствуют статическому представлению о си-

стеме? 

3. Вы разрабатываете компьютерную программу для игры в шахматы. 

Какая диаграмма UML была бы полезной в этом случае? Почему? 

4. Составьте список вопросов потенциальному пользователю такой 

программы. Объясните, почему вы хотели бы задать именно их. 

2.4. Задание для самостоятельной работы 

Используя методы ООП, построить диаграмму последовательностей 

обращения к объекту какого-либо класса, описанного в диаграмме классов 

предметной области, соответствующей вашему варианту. 

Заключение 

Выводы можно сделать однозначные. Если у вас масштабная систе-

ма, то без ООП не обойтись. Оно показывает отличные результаты в усло-

виях изменения требований заказчика, обладая гибкостью в обслуживании 

и возможностью повторного использования кода. Кроме этого, проекты 

ООП легче поддаются автоматическому тестированию. 

Но это совсем не значит, что вы не должны пользоваться ПП. Если 

вы создаѐте прототип, т.е. только начинаете оценивать, какой функционал 

вам потребуется, пока не нужно продумывать всю архитектуру вашего бу-

дущего приложения, а нужен минимальный функционал, чтобы примерно 

показать, как всѐ будет работать, в этом случае лучше начать с ПП. 

Существуют несколько причины, по которым следует изучать и ис-

пользовать шаблоны (паттерны) проектирования. Шаблоны могут помочь 

разработчику в следующем. 

 Многократно применять высококачественное решение для повторя-

ющихся задач. 

 Поднять уровень, на котором проблема решается, и избежать неже-

лательного углубления в детали реализации уже на ранних этапах разработки. 

 Повысить модифицируемость кода. 

 Найти альтернативное решение для исключения громоздких иерар-

хий наследования классов. 
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