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предисловие
В

кинофильме “Космическая одиссея 2001 года” есть прекрасная сцена. Проведя не
сколько месяцев в одиночестве на покинутом корабле Discovery (после лоботомии вы
шедшего из строя компьютера ЭАЛ), доктор Дэвид Боуман приблизился к монолиту,
ведущему его в новый мир. Его последнее сообщение, переданное на Землю, заканчива
лось фразой “Он полон звезд!”
Системы, интенсивно использующие программное обеспечение, — это новые миры,
которые мы создаем своими умственными усилиями. Мир, который видел Боуман, со
стоял из атомов и потому был полон звезд, а наши миры созданы из битов... и полны
шаблонов проектирования.
Вольно или невольно все хорошо структурированные системы, основанные на интен
сивном использовании программного обеспечения, полны шаблонов проектирования.
Идентификация шаблонов в системе позволяет повысить уровень абстракции в размыш
лениях о ней, а внедрение шаблонов в систему позволяет улучшить ее упорядоченность,
элегантность и простоту. Мой опыт подсказывает, что появление шаблонов проектиро
вания — одно из самых важных событий в программировании за прошлые два десяти
летия.
Я имел удовольствие сотрудничать с Джейсоном, когда он разворачивал свою работу
над системой SPQR, и позвольте мне вас уверить, что он внес очень большой вклад в
теоретическое освоение и практическое использование шаблонов проектирования. Кни
га Элементарные шаблоны проект ирования поможет вам думать о шаблонах по-новому
и применять их для улучшения миров программного обеспечения, которые вы создаете
и развиваете. Если вы плохо знакомы с шаблонами, примите к сведению, что благодаря
этой прекрасной книге вы начнете их изучать. Если же вы имеете опыт работы с шабло
нами, то, я полагаю, вы узнаете нечто новое. Я, определенно, узнал много нового.
Гради Буч ( Grady Booch)
Почетный сотрудник IBM (IBM Fellow)
Февраль, 2012

Введение
Э,

та книга представляет собой введение в новую тему — элементарные шаблоны про
ектирования, являющиеся основой для исследования и применения шаблонов в про
граммной инженерии. Эти шаблоны образуют ткань теории разработки программного
обеспечения, но в то же время они очень практичны и прагматичны. Эта книга предна
значена как для начинающих программистов, так и для опытных разработчиков. Она
поможет студентам освоиться в индустрии программного обеспечения и даст исследова
телям новую информацию для размышлений.
Короче говоря, эта книга предназначена для использования.
Изучив ее, вы овладеете новой коллекцией инструментов, глубже поймете основные
концепции программирования, которые будете использовать ежедневно, а также узнаете,
как они взаимодействуют между собой, чтобы делать удивительные вещи. Элементар
ные шаблоны проектирования, или сокращенно EDP (Elemental Design Patterns), — это
коллекция фундаментальных идей программирования, которые разработчики обычно
используют рефлекторно, почти не задумываясь. В этой книге содержится их явное опи
сание и им присваиваются “официальные” имена, чтобы создать основу для дискуссий,
а также для их совместного использования и сравнения преимуществ. Если вы студент,
то изучение элементарных шаблонов заменит вам постоянно растущую гору литературы,
в которой шаблоны проектирования представлены в виде наборов устрашающих блоков,
не допускающих никаких отклонений. Вы получите шанс освоить их систематически,
шаг за шагом. Если вы давно занимаетесь разработкой программного обеспечения и зна
комы с шаблонами, то сможете по-новому взглянуть на старые подходы и увидеть новые
возможности.
Предполагается, что вы немного знакомы с шаблонами как с областью знаний, но не
использовали и не изучали их подробно. Для того чтобы начать их освоение, достаточно
просто знать, что они существуют, и иметь о них хотя бы приблизительное представле
ние. Книга не требует от читателей подготовки в области теории программирования,
умения разрабатывать языки и даже хорошего владения одним из языков программиро
вания. Достаточно иметь желание научиться критически думать о проектировании про
граммного обеспечения. Мы коснемся этих тем только в качестве отправной точки для
тех, кто хочет изучать их более глубоко, следуя за приведенными в конце книги библио
графическими ссылками.
Для описания небольших примеров используется унифицированный язык моделиро
вания (Unified Modeling Language — UML). Если вы не знаете язык UML, я предлагаю
вам прочитать книгу [20] или [33]. Вам нужны базовые знания в области программи
рования, процедурного или объектно-ориентированного. Знание последнего является
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полезным, но не абсолютно необходимым — в этой книге достаточно доступно объяс
няются основы объектно-ориентированного программирования. Разработчики, имею
щие опыт проектирования объектно-ориентированных систем, с удивлением обнаружат
новые точки зрения на концепции, которые они освоили давным-давно, и еще больше
оценят преимущества объектно-ориентированного проектирования в целом.
Многие программисты представляют себе “сообщество специалистов по шаблонам
проектирования” как эзотерическую группу экспертов и не причисляют себя к ним.
Формируя новую точку зрения на внутреннюю структуру шаблонов проектирования,
эта книга должна убедить каж дого программиста, что он также является членом сообще
ства специалистов по шаблонам проектирования, независимо от того, знает он об этом
или нет. Каждый отдельно взятый программист использует шаблоны проектирования
каждый раз, когда пишет строку программы, даже если он об этом не думает. Однако
он, вероятно, не осознает своих возможностей. Шаблоны проектирования представляют
собой общее концептуальное пространство, в котором мы реализуем свои электронные
идеи, формирующие наш мир. Настало время создать карту ландшафта, в котором мы
работаем и играем.
Следуя примеру основополагающей книги GoF' [21], я разделил эту книгу на две
логические части. В первой части объясняется, зачем написана эта книга и что такое эле
ментарные шаблоны проектирования, откуда они появились и почему так важны. Здесь
же объясняются причины появления элементарных шаблонов проектирования. Затем
предлагается введение в систему диаграмм Pattern Instance Notation, предназначенную
для работы с шаблонами на разных уровнях детализации и в разных средах. Наконец рас
сматриваются способы использования элементарных шаблонов проектирования для соз
дания традиционных шаблонов проектирования, описанных в многочисленных книгах.
Во второй части этой книги приведены описание коллекции шаблонов проектирова
ния, начиная с элементарных, и пример их сочетания для создания шаблонов Intermediate.
В заключение представлены некоторые из шаблонов GoF в виде композиции элементар
ных шаблонов. Коллекция элементарных шаблонов проектирования, описанная здесь, —
это всего лишь часть коллекции EDP Catalog, содержащей первую версию формально
определенных и описанных базовых шаблонов. Сообщество разработчиков программ
ного обеспечения продолжает уточнять определение существующих и предлагать новые
элементарные шаблоны проектирования по мере развития основной концепции. Я наде
юсь, что вы присоединитесь к этим попыткам. Добро пожаловать, мы рады вам!

GoF (Gang of Four, “Банда четырех”) — шуточное название авторов классической книги: Э. Гамма, Р. Хелм,
Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. —
СПб: “Питер”, 2007. — Примеч. ред.
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в 2005 году в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле. (Элементарные шабло
ны проектирования появились как часть проекта по созданию системы запросов и рас
познавания шаблонов.) Доктор Смит получил два патента США на разработки, выпол
ненные в университете UNC-CH: один — на технологии, связанные с системой SPQR,
а второй — на систему распределенной совместной работы над документами FaceTop.
До этого доктор Смит много лет работал инженером по физическому моделированию
и консультантом, начав с получения двух дипломов бакалавра по физике и математике в
Университете штата Вашингтон. Среди заслуживающих внимания проектов следует упо
мянуть моделирование распространения звука в океане, электронных процессов, полетов
гражданской и военной авиации, а также графические обучающие системы реального
времени.
Четыре года работы в компании IBM Watson Research позволили доктору Смиту при
менить опыт работы над системой SPQR и каталогом EDP, а также композиционный
подход к их использованию в программном обеспечении, как унаследованном, так и со
временном.
В настоящее время доктор Смит является старшим научным сотрудником в компа
нии Software Revolution, Inc., в Киркланде, шт. Вашингтон, где продолжает уточнять
каталог EDP и искать способы повышения эффективности работы компании за счет ав
томатизированной модернизации и трансформации унаследованных систем.
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Введение I шаблоны
проектш)ования

Ш.

-аблоны проектирования — это одно из самых выдающихся достижений про
граммной инженерии по любым меркам. Тем не менее история шаблонов проектирова
ния довольно странная, и со временем их исходная польза и элегантность были забыты,
недооценены или просто неправильно поняты. Эта книга может заполнить возможные
пробелы знаний у читателей, имеющих опыт работы с шаблонами проектирования, и по
зволит студентам постепенно ими овладеть. Литература по шаблонам проектирования
представляет собой коллекцию довольно больших блоков информации разной степени
доступности. Данная книга позволит практикам, знакомым с методологией шаблонов
проектирования, объединить эти блоки в более крупную логическую систему, а студен
там, только начинающим изучение шаблонов проектирования, предоставит возможность
изучить основные принципы и освоить тему шаг за шагом. Элементарные шаблоны про
ектирования действительно элементарны и составляют основу для изучения шаблонов
проектирования как научной дисциплины.
Коллективный разум сообщества разработчиков программного обеспечения является
одной из самых больших ценностей, и мы по-прежнему многому можем научиться друг
у друга. Книга и исследование, на котором она основана, представляют собой попыт
ку восполнить то, что мы потеряли в ходе эволюции шаблонов проектирования. Наша
цель — вспомнить исходное предназначение шаблонов проектирования, создать более
широкую платформу для дискуссий о шаблонах и углубить понимание программного
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обеспечения, которое мы создаем и используем. Наше сообщество разрабатывало шабло
ны проектирования “в ширину”, забыв о глубине. Иначе говоря, мы знаем многое о мно
гом, но не умеем объединить все это в нечто целостное. Это напоминает мне переход от
алхимии к химии. Пока не появилась периодическая таблица элементов, коллективный
разум многих талантливых исследователей был силен, но слабо согласован. Вероятно,
самым крупным следствием открытия Дмитрием Менделеевым периодической таблицы
был не столько способ, позволивший химикам распознать систему среди строительных
блоков вещества, а возможность использования этих элементов для предсказания свойств
еще неоткрытых элементов. Первыми примерами стали галлий и германий, химические
и физические свойства которых Менделеев точно описал еще до их открытия. Перио
дическая таблица перевела химию из категории описательных дисциплин в категорию
прогнозных наук.
Появление шаблонов проектирования в среде разработчиков программного обеспе
чения связано с появлением в 1995 году основополагающей книги Design Patterns: Elements
o f Reusable O bject-O riented Software. “Банда четырех” (Gang of Four— GoF), состоявшая
из Эриха Гаммы (Erich Gamma), Ричарда Хелма (Richard Helm), Ральфа Джонсона (Ralph
Johnson) и Джона Влиссидеса (John Vlissides), собрала разнообразные изобретения, цир
кулировавшие в научных и академических кругах с момента выхода в свет докторской
диссертации Гаммы в 1991 году. В этой работе в значительной степени использованы
идеи Кристофера Александера (Christopher Alexander), опубликованные им в 1960-х го
дах. Александер был строителем и архитектором, и его работа была посвящена поиску
шаблонных решений, которые можно было бы применять в конкретном контексте. Его
отправной точкой была идея о том, что в архитектуре существует два типа шаблонов,
которые он назвал неосознанны ми (unselfconscious) и осознанным и (selfconscious).
Неосознанное проектирование характерно для так называемых примитивных культур:
конструкции домов копируются точно и постоянно, а обучение сводится к безукоризнен
ному и адекватному воспроизведению конкретного образца. Конструкция изменяется
редко, а приверженность конкретной форме считается самоцелью, в основном потому,
что такая конструкция представляет собой результат тысячелетнего опыта. Основной
принцип этого вида проектирования — от добра добра не ищут. Поскольку проблема
строительства жилья является универсальной, разные условия жизни, например дожди,
пустыня, лед, болото или лес, привели к появлению разных стилей и конструкций, но в
конкретном контексте приемлемым считается только одно-единственное решение, ко
торое, впрочем, часто оказывается невероятно эффективным в специфичной природной
среде. Тем не менее проект применяется без учета индивидуальных особенностей или
проявления свободы выбора.
Осознанное проектирование является более современным изобретением; проектиров
щик свободен принимать осознанное решение, которое практически всегда зависит от его
стиля, эстетических взглядов и материалов. Эту архитектурную свободу можно увидеть во
многих произведениях современной архитектуры в любом городе или поселке. Даже на ва
шей улице вы можете увидеть множество стилей и характерных выкрутасов, являющихся
следствием сознательного решения архитектора. Современные проектировщики имеют
широкий выбор стилей, и, вообще говоря, единственной проблемой является согласование
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их эстетических предпочтений и сметы. Конечно, дома соответствуют основным крите
риям жилья, но это далеко не единственный фактор, влияющий на их архитектуру. Если
архитектор имеет свободу выбора, ему труднее выбрать эффективное решение среди
практически бесконечного количества неприемлемых и просто плохих вариантов. Для
того чтобы как-то ограничить возможность выбора плохих решений при строительстве
жилья, были приняты строительные нормы, но даже они не облегчили задачу. Простое
чтение строительных норм и следование им не гарантируют эффективности архитектуры.
Строительные нормы носят обобщенный характер, а хорошая архитектура учитывает осо
бенности окружающей среды на любом уровне детализации: от глобального климата и
региональной погоды до свойств почвы и растительности на участке.
Результаты осознанного проектирования можно увидеть в любом городе. Один дом
может быть построен в георгианском стиле, другой — в псевдовикторианском, третий
может состоять из стекла и стали, а четвертый представлять собой двухуровневое ранчо
или вообще смещение всех стилей архитектуры и типов конструкций и материалов. Тем
не менее мы должны спросить себя, является ли данная конструкция оптимальной или
хотя бы достаточно эффективной с учетом конкретных природных условий в данной
местности. Например, город Остин в штате Техас — не самое лучшее место для строи
тельства открытых стеклянных сооружений, поскольку летом здесь очень солнечно и на
охлаждение зданий придется затратить дополнительные средства. В то же время НьюЙорк, возможно, не подходит для зданий с плоской крышей, потому что зимой здесь
выпадает много снега, создающего дополнительную нагрузку на перекрытия. Окружаю
щая среда и факторы, обусловливающие конкретную ситуацию, в которой необходимо
принять проектное решение, часто игнорируются, а принимаемые решения часто лишь
в минимальной степени соответствуют критериям эффективности или даже создают до
полнительные проблемы.
Должно быть очевидным, как все сказанное относится и к разработке программного
обеспечения: мы можем сделать практически все, что придет в голову, и даже больше,
чем в архитектуре реальных зданий. Программирование обладает удивительной мощью,
но у него есть и ахиллесова пята. Мы можем сделать почти все что угодно, и обыч
но нам это удается, но, к сожалению, набор действительно полезных вещей среди всего
этого разнообразия достаточно мал, и наши проекты часто не выполняются вовремя,
выходят за рамки бюджета, с треском проваливаются или тихо умирают. Мы редко за
канчиваем проекты с чувством выполненного долга, намного чаще нам кажется, что мы
избежали опасности. Это повторяется снова и снова. Почему? Ведь мы десятилетиями
накапливали коллективный опыт и тратили миллионы человеко-часов работы. Почему
же, решая очередную задачу, мы каждый раз буксуем, сталкиваясь с новой проблемой?
Некоторые проектировщики и разработчики обладают феноменальной способностью не
замечать сложности и находить ключевое звено, обеспечивающее эффективность про
екта. Остальные постоянно застревают между неосознанным “как меня учили” и парали
зующим волю осознанным проектированием.
Работа Александера была попыткой избежать этой проблемы в архитектуре и строи
тельстве и продемонстрировать разницу между эффективностью примитивных культур
и почти полной бесконтрольностью современной архитектуры, основанной на принципе
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“делай, что хочешь”. Точка равновесия находится где-то между этими крайностями. Нам
нужно определить базовые принципы и общие решения, существующие в неосознанной
архитектуре, и описать их так, чтобы их можно было осознанно применять в широком
спектре контекстов. Необходимо выкристаллизовать здравое зерно из разных решений,
достигнутых методом проб и ошибок, и сформулировать концепции, которые кто угодно
может изучить, применить в своих проектах и использовать как руководство к действию
при проектировании.
Именно для этого необходимы шаблоны проектирования — чтобы кристаллизовать
опыт огромного и разумного сообщества. Это краудсорсинг' в его наилучшем прояв
лении. За годы, прошедшие с момента появления книги GoF, общество специалистов
по шаблонам выросло, стало крупным и энергичным и достигло больших результатов.
Гради Буч (Grady Booch) и Селсо Гонсалес (Celso Gonzalez) опубликовали на своем веб
сайте все шаблоны, которые они смогли найти в индустрии и академической среде [11].
К данному моменту они собрали около двух тысяч шаблонов. Количество проектов, вы
полненных сообществом, огромно, и хотя об их качестве можно поспорить, более важ
ным сейчас является задача их систематизации.
Даже в полностью проиндексированной, хорошо организованной коллекции ка
чественных шаблонов проектирования очень трудно организовать быстрый и точный
поиск информации — ее слишком много. Что еще хуже, студенту, желающему освоить
принципы правильного проектирования, чрезвычайно сложно найти подходящий об
разец. Это все равно что изучать математические основы аэронавтики, наблюдая за по
летом самолета. Опытный практик, убежденный, что он изобрел новый шаблон проек
тирования, не может сравнить его с существующими шаблонами, и нет никакого способа
создать инструмент, который мог бы ему помочь.
Сообществу разработчиков программного обеспечения необходимо хорошенько
разобраться в том, чем они владеют, выработать методологию, объясняющую, как бо
лее точно описать существующие шаблоны проектирования с помощью компонентов и
четких принципов, и сделать их доступными для студентов и новых разработчиков. Нам
необходимы базовые принципы для литературы по шаблонам проектирования, чтобы их
можно было лучше понимать, объяснять и изучать. Эта книга представляет собой основу
для разработки этих принципов.

1.1. Размышления о племенах
Эффективность, обеспечиваемая документированием и передачей передового опыта,
важна, но причина, по которой нужно использовать такой способ, часто игнорируется
нашим сообществом. Говоря прямо, все мы смертны и наши лучшие годы позади. Мы
уже потеряли множество светил, заложивших основы нашей индустрии, и вскоре поте
ряем еще больше. Совершенно очевидно, что мы не готовы к превращению разработки
программного обеспечения в научную дисциплину.
' Краудсорсинг (от англ. crowdsoursing) — вовлечение большой группы людей в совместную
деятельность на основе добровольного участия без заключения договоров (в отличие от аутсор
синга). — П римеч. р ед.
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Что еще хуже, программное обеспечение функционирует намного дольше, чем ожи
дали его разработчики. Язык COBOL до сих пор должен поддерживаться всеми коммер
ческими системами во всем мире. Язык Fortran по-прежнему используется для научных
вычислений. В микросхемах современных высокоэффективных компьютерных систем
“зашит” код, который был написан на ассемблере или языке С тридцать и более лет назад.
Вы можете быть почти абсолютно уверены, что среди миллионов строк программного
обеспечения, поставленного вместе с новейшим персональным компьютером, найдется
фрагмент программы, который уже не понимает никто из живущих на Земле людей.
Мы знаем, что обязаны документировать свое программное обеспечение; мы знаем,
что должны его обновлять; мы знаем, что необходимо записывать или рисовать “что”,
“как” и “почему”; но мы также знаем, как это неприятно. Это действительно неприятно,
поэтому мы этого не делаем. Вместо этого мы накапливаем знания, которые скрыты в
головах разработчиков, передаются в авральном порядке, по просьбе и только при не
обходимости, часто не систематично.
Для такой информации Гради Буч предложил очень точное название — “племенное
знание” (“tribal knowledge”) [10]. У этого факта есть несколько неприятных последствий.
Культуры, основанные только на устной традиции передачи знаний, не способны обес
печить полную и точную передачу информации, и это при том, что традиции передачи
информации являются строгими. Культуры, обладающие слабой дисциплиной в отно
шении достоверности и точности передачи информации, остаются уязвимыми для ис
кажений. Тем не менее строгие устные традиции могут приводить к самым разным ре
зультатам.
Сообщество разработчиков также имеет устную традицию передачи информации.
Хотя мы в состоянии записать фрагменты программ, которые понимаем, мы часто не
выражаем письменно всей полноты своего понимания и не синхронизируем документа
цию с эволюцией своих систем. Этот провал в документации является повсеместным, и
только в ходе расспросов мы можем надеяться заполнить эти пробелы и понять, почему
конкретная система работает так, а не иначе.
Честно говоря, это не всегда выглядит так уж плохо. Методология гибкой разработки
программного обеспечения отдает предпочтение работающим, а не документированным
программам, и против этой точки зрения трудно возразить. Конечно, это до поры до
времени. Гибкие системы обладают забавным свойством со временем становиться уста
ревшими и требовать для поддержания своей работы все более и более крупных коллек
тивов программистов. В конце концов успешный код, начинавшийся как ускоренная
разработка, столкнется с множеством проблем, характерных для традиционно разраба
тывавшихся систем. Разработчики уходят. Документация устаревает. Знания теряются.
Программное обеспечение, существующее в данный момент, нельзя назвать самодокументированным, а по его исходному коду невозможно понять скрытые причины,
по которым нечто в автоматизированной системе было сделано именно так, а не иначе.
Это плохо, потому что мало просто иметь программу, нужно ее еще и понимать. Мы
хотим иметь обновляемую документацию, когда она нам нужна, но не хотим нагружать
себя лишней работой, когда она не нужна. Мы хотим, чтобы наш код был в большей
степени самодокументированным или хотя бы автоматически документированным, но
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большинство из нас лишено этой роскоши. Итак, мы плывем по течению и надеемся на
лучшее. Тем временем наше коллективное понимание системы деградирует. Существую
щее положение вещей можно назвать очень слабой устной традицией.
В результате племенное знание деградирует до “племенной мифологии”. Теперь на
вопрос “Почему?” мы можем ответить лишь “Потому что мы всегда так делали”. Я подо
зреваю, что, вливаясь в новую команду программистов, вы хотя бы раз уже испытывали
моментальную растерянность. Вам, наверное, уже приходилось вести такие разговоры,
вероятно, даже чаще, чем вы можете вспомнить.
Племенная мифология — это действие без объяснения причин. Это механическое
повторение без понимания. Еще одним признаком племенной мифологии в группе яв
ляются фразы “Потому что меня так научили”, “Я не совсем уверен, но Джо говорит,
что так надо”, “На этот вопрос могла бы ответить Джейн, но она уволилась в прошлом
году, а я просто скопировал то, что было”, “О нет, ничего не изменяйте! Программа
перестанет работать, и мы не сможем ее исправить”. Эти фразы отражают непонимание
причин действия или по крайней мере нежелание или неумение объяснить эти причины.
Со временем этот недостаток понимания породит большую неопределенность и страх
изменений. К сожалению, такая ситуация наблюдается в большинстве проектов, которые
по иронии относятся к индустрии, развивающейся под влиянием инноваций, изменений
и усовершенствований.
Тем не менее оборотной стороной племенной мифологии является племенная му
дрость. Она предписывает действие с пониманием, объясняет, как и почему, и способна
адаптироваться к новым условиям, ситуациям и задачам. Она выходит за пределы меха
нического копирования и вносит ясность благодаря точному объяснению причин, лежа
щих в основе действия. В какой-то момент прошлого почти каждое решение и действие
системы кто-то мог объяснить. Продвижение этих решений, даже небольших, может
оказаться очень важным. Небольшие решения объединяются в большие системы, а из
маленьких проектов образуются крупные. Обеспечив строгую традицию сохранения зна
ний, облегчающих понимание, мы создаем традицию племенной мудрости.
Коллекционирование шаблонов проектирования необходимо именно для создания
племенной мудрости. К сожалению, они часто интерпретируются как часть племенной
мифологии, т.е. отвечают на вопрос как, не объясняя почему.
Если на протяжении вашей карьеры вы еще не попадали в такие ситуации, позволь
те мне привести еще один иллюстративный пример. Недавно мы с женой купили наш
первый дом, следовательно, у нас появился наш первый двор. Местность, в которой мы
живем, известна своими дождями, а значит, и мхами. Теперь я люблю мох. Он зеленый,
почти не требует ухода и образует на земле прекрасный мягкий зеленый ковер. Он удо
влетворяет всем условиям, предъявляемым ко двору, требует меньше ухода, чем трава,
но есть одна странность. Одна часть нашего двора сильно затенена, и туда почти не попа
дают солнечные лучи. На ней растет сплошной мох и не растут трава и другие растения.
Там мало света даже для тенелюбивых трав.
Однако на расстоянии двадцати футов с каждой стороны затененного участка солнеч
ный свет падает практически беспрепятственно. Местами там также рос мох, и поначалу
мне казалось, что это прекрасно. Мох и трава отлично сосуществовали, мох не вытеснял
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траву, а просто заполнял места, где трава была недостаточно сильной. На самых солнеч
ных участках мха почти не было и росло много травы. На промежуточных участках мох
и трава мирно сосуществовали. Что может быть лучше?
К сожалению, старожилы этой местности пришли в ужас от нашей ситуации. “Вы
должны избавиться от мха вообще!” Когда я спросил, почему, я услышал в ответ “По
тому что он не трава”, “Потому что я т ак делаю", “Потому что это плохо для газона”.
К моему удивлению, никто не мог мне объяснить, почему я должен выполоть мох. Мне
кажется, что если бы выполол весь мох везде, не глядя на конкретные условия, я бы по
лучил проплешины, на которых не растет трава. Это совсем не оптимально.
Еще хуже то, что, как и во многих проектах по созданию программного обеспечения,
я попал в ситуацию, в которой не понимал, что делали прежние жильцы для ухода за
двором и почему. Не было никаких сведений, которые помогли бы мне понять, что я
должен делать с газоном и почему газон оказался в таком состоянии. Поэтому я провел
несколько экспериментов. В самых тенистых местах я выдернул немного мха и посеял
траву. На остальной части двора я оставил мох, чтобы посмотреть, что получится.
Трава, посеянная на самом тенистом участке, вообще не взошла. Применив племен
ную мифологию, я бы превратил большую часть этого участка в грязь. Откровенно гово
ря, мох лучше, чем грязь. Он зеленый и сочный и растет без ухода. Для данного участка
мох — наилучшее решение.
На остальной части двора, где тени мало или совсем нет, мох и трава росли вместе,
более или менее мирно сосуществуя. Трава превосходно росла и мох не мог ей поме
шать непосредственно. К сожалению, у мха есть побочный эффект. На самых солнечных
участках он действует как защитный слой для сорняков, которые прорастают снизу, пре
пятствуя птицам и мышам съедать их семена и обеспечивая достаточную влажность. Мох
не мог вытеснить траву, а сорняки могли. Оставив мох расти на солнечных участках, я
создал рассадник для сорняков, которые проросли сквозь мох к солнцу и быстро распро
странились. Кроме того, мох образовал защитный влажный слой для корней сорняков,
которые могли свободно прорастать под его прикрытием.
На самых затененных участках этой проблемы не было, потому что там просто очень
мало солнца как для травы, так и для сорняков, а вот на солнечных участках ситуация
стала ужасной. Через несколько месяцев я уже вел войну со сорняками. Мох сам по себе
не является проблемой, но может стать причиной крупных неприятностей.
Зато теперь я знаю, почему мох нужно удалять с лужайки. Дело не в самом мхе, а в
том, что он создает микроклимат, в котором возникает серьезная проблема. По суще
ству, мох создает новые силы, формирующие новый контекст. В этом новом контексте
возникает новая проблема, например сорняки. Теперь совет удалить мох имеет смысл, по
крайней мере для солнечных участков, на которых он порождает проблемы.
Зная причины, я теперь могу изменить точки приложения своих знаний в соответ
ствии с окружающей средой. На солнечных участках я должен удалить мох и предотвра
тить его появление, чтобы не появились сорняки. На затененных участках этого делать
не следует, потому что возникнет другая проблема — грязь вместо травы.
Зная причины, лежащие в основе совета, я могу уточнить решение “удалить мох”
в зависимости от контекста (солнечный участок или затененный) и не только решить
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мою исходную проблему, но и предотвратить появление новых. То, что сначала было
племенной мифологией, стало племенной мудростью, которую можно распространить,
уточнить и применить там и тогда, когда это приемлемо. По существу, это начало нового
шаблона.

1.2. Искусство или наука?
Несомненно, шаблоны — бурно развивающаяся тема, имеющая огромную практи
ческую важность. Шаблонам посвящаются академические конференции, методы Аккер
мана (Ackerman) и Гонсалеса (Gonzalez), основанные на шаблонах, по праву стали осно
вой для новой дисциплины [2] и от промышленных консультантов ожидают свободного
владения шаблонами и умения создавать диаграммы UML. Существуют инструменты
для создания, демонстрации и извлечения шаблонов. Шаблоны стали компонентом про
граммной инженерии.
Мы просто не совсем уверены в том, правильно ли они используются в программной
инженерии и как их согласовать друг с другом. Более широкому подходу к шаблонам
мешают два обстоятельства, к сожалению, характерные для индустрии программного
обеспечения. Первый фактор — интерпретация шаблонов как застывших элементов,
которые следует слепо копировать, второй фактор — запутанная языковая реализация
шаблонов, создающая их новые варианты.

1.2.1. Механическая точка зрения на шаблоны
Попросите десять разработчиков дать определение шаблона, и вы получите десять
разных ответов. Самым традиционным является определение шаблона как “решение
повторяющихся проблем в конкретном контексте”, но вы можете также услышать, что
шаблон — это “рецепт” или “пример структуры”, что свидетельствует об узкой точке
зрения на шаблоны. Шаблоны предназначены для мутации, трансформации и подгонки,
чтобы удовлетворять потребности, возникающие в конкретном контексте, но слишком
часто разработчики просто копируют и вставляют образцы кода, взятые из текста шабло
нов или с веб-сайта, и объявляют результат успешным применением шаблона. Это путь
к неудаче, а не рецепт создания хорошего шаблона.
Слепое копирование структуры шаблона, “потому что так сказали авторитеты”, — это
возврат к концепции Александера о неосознанном проектировании. Оно противоречит
самому предназначению шаблонов проектирования. Работая с шаблоном, необходимо
объяснять не только то, как нуж но действовать, но и почему. Мы должны уметь описывать
причины, лежащие в основе шаблона, одновременно объясняя, как его реализовать. Без
понимания причин, лежащих в основе описания шаблона, механическое использование
часто приводит к неправильным результатам. В лучшем случае результатом станет испор
ченный шаблон, не соответствующий ожиданиям. В худшем случае мы внедрим в систему
ятрогенный шаблон, который выглядит, как правильный, но порождает неправильные ре
зультаты, для выявления которых могут понадобиться годы. Это не простое неумение до
стичь цели. В данном случае мы создаем новую проблему, которая может оказаться хуже
прежней. Эти шаблоны относятся к племенной мифологии — действие без понимания.
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Традиционная форма шаблона проектирования, определенная в книге Design Patterns
[21], объясняет причины, лежащие в основе шаблона — мотивы, применимость и по
следствия, — но читатель должен сам выделить базовые понятия, формирующие ша
блон. В некоторой степени эти базовые понятия описаны в разделах “Участники” (что
такое части) и “Отношения” (как они связаны), но при механической реализации раз
работчики часто просто воспринимают их как контрольный список частей решения, а не
как описание базовых понятий и абстракций, образующих решение.

1.2.2. Точка зрения, зависящая от языка программирования
Спросите разработчика, насколько важны шаблоны для его работы, и его ответ часто
будет зависеть от языка реализации, который он использует. И это не удивительно. Раз
ные языки поддерживают разные концепции и способы их выражения. Способы выраже
ния этих концепций становятся причиной жарких споров между приверженцами разных
языков, но игнорирование базовых концепций в большинстве случаев делает эти споры
бессмысленными. Заключены ли блоки в фигурные скобки, как в языках семейства С,
или выделены пробелами, как в языке Python, практически не имеет никакого значения
по сравнению с самой концепцией блоков.
Это значит, что некоторые шаблоны в одних языках легче реализовать, чем в других.
Некоторые языки могут настолько сильно упростить понятия, лежащие в основе шаблона
понятия, что становятся частью самой реализации языка. Хорошим примером является
шаблон Visitor. ^ В разделе, посвященном реализации шаблона Visitor [21, р. 338], сказа
но, что “шаблон V7«’tor достигает [своей цели] с помощью приема, называемого двойной
диспетчеризацией. Этот прием хорошо известен. Некоторые языки программирования
(например, язык CLOS) поддерживают его явно”. Что это значит? Это значит, что упо
минание шаблона проектирования Visitor в присутствии программистов, работающих
на языке CLOS (Common LISP Object System), заставит их почесать затылки. “Шаблон?
Для свойства языка? Зачем?” Шаблон Visitor фактически встроен в язык CLOS. Вам не
нужен шаблон для того, чтобы наилучшим образом выразить данную концепцию, — он
уже включен в язык как его базовое свойство. Однако в большинстве других языков
программирования шаблон Visitor предоставляет широкое пространство для выражения
концепции двойной диспетчеризации.
Это иллюстрирует важную мысль. Если вы в разговоре с теми же самыми программи
стами, работающими на языке CLOS, упомянете двойную диспетчеризацию, а не шаблон
Visitor, они поймут, что вы имеете в виду, и будут знать, как использовать двойную дис
петчеризацию и когда ее не использовать. Терминология, особенно общепринятая, —
очень важный фактор.
Это относится ко всем языкам и шаблонам: одни языки облегчают реализацию неко
торых шаблонов, а другие усложняют. Однако ни одному языку в данном случае нельзя
отдать однозначного предпочтения. Распространенный миф утверждает, что шаблоны
проектирования маскируют дефекты языков программирования, но это не так. Шаблоны
Пока вам знать шаблон Visitor необязательно. Я выбрал его только потому, что он является
ярким примером.
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проектирования описывают полезные концепции независимо от языка, используемого
для его реализации. Включен ли шаблон в свойства языка или должен быть реализо
ван отдельно, не имеет значения. Концепция выражается в ее реализации, и это важное
обстоятельство позволяет нам говорить о проектировании программного обеспечения
независимо от его реализации. Проектирование — это совокупность концепций; способ
выражения этих концепций в заданном языке программирования — это реализация.
Нет никаких препятствий реализовать каждый шаблон из книги GoF на языке С,
но это было бы очень утомительно. Вы должны были бы создать самые эффективные
способы связывания данных и функций в осмысленные семантические единицы, инкап
сулировать эти данные, обеспечить их доступность и т.д. Эта работа кажется огромной,
но эти концепции считались настолько важными, что революционизировали свойства
языков программирования для облегчения работы с шаблонами проектирования. Эта
революция называется объектно-ориентированным программированием.
В объектно-ориентированных языках программирования эти концепции включены
как первичные свойства языка, называемые классами, областями видимости и конструк
торами. И снова обратимся к книге GoF: “Если бы мы ориентировались на процедурные
языки, то могли бы включить такие шаблоны проектирования, как Наследование, Ин
капсуляция и П олиморфизм’. Авторы считали это высказывание настолько важным, что
поместили его в раздел 1.1. Этот фундаментальный пункт, похоже, забыло большинство
разработчиков, поэтому позвольте его напомнить.
Шаблоны являются концепцией, не зависящей от языков программирования; они
принимают форму и становятся конкретными решениями только в ходе реализации с
помощью конкретного языка при заданном наборе языковых свойств и конструкций.
Это значит, что было бы странно говорить о “шаблонах проектирования в языке Java”,
“шаблонах проектирования в языке C++”, “шаблонах проектирования в языке WebSphere”
и т.д., несмотря на то что мы все же так говорим. Это просто разговорное сокращение
фраз “шаблоны проектирования, реализованные с помощью языков Java, C++, WebSphere
и других, независимо от языка и интерфейса прикладного программирования”. ^
К сожалению, если вы прочитали одну из многочисленных книг о шаблонах проекти
рования, то, возможно, привыкли ошибочно думать, что между шаблонами, реализован
ными на языках Java, и, например, Smalltalk, существует эфемерная, но фундаментальная
разница. На самом деле это не так. Эти концепции совпадают; отличаются лишь способы
их выражения и легкость, с которой программист может их реализовать в конкретном
языке.
Нам нужно сосредоточить свое внимание на этих абстракциях при исследовании ша
блонов проектирования, и эти абстракции должны быть основными при изучении шабло
нов. Если вы будете изучать шаблоны проектирования как языковые концепции, то все
сведется к простому заучиванию рецептов, и вы потеряете то, что делает шаблоны дей
ствительно полезными.

’ Некоторые шаблоны проектирования характерны только для конкретных языков, поэтому
их часто называют идиом ам и. Когда в тексте мы используем термин ш абл оны п р оек т и р ова н и я, мы
говорим о концепциях, не зависящих от языка.
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1.2.3. От мифа к науке
Обстоятельства, упомянутые выше, обнажают базовую проблему, связанную с шабло
нами проектирования, при их описании, использовании и анализе. До сих пор слишком
часто мы не знаем, почему мы делаем то, что делаем, даже если в нашей программе ис
пользуется шаблон проектирования. Используя шаблоны проектирования механически,
мы просто улучшаем документирование неосознанных фрагментов программ без пони
мания, которое должно быть следствием систематического анализа этих фрагментов.
Мы владеем искусством. Нам нужна наука. В конце концов, мы постоянно и само
забвенно разбрасываемся терминами компьютерные науки и программная инженерия.
Интерпретация шаблонов проектирования как эталонных кодов искажает их смысл.
Шаблоны проектирования позволяют экспериментировать с этими концепциями и рас
пространять, обсуждать и уточнять полученные результаты.
Шаблоны проектирования как механические рецепты относятся к племенной мифо
логии.
Шаблоны проектирования как концепции являются основой научной дисциплины.
Элементарные шаблоны проектирования являются строительными блоками этой
науки.
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□ллекция EDP (Elemental Design Patterns), по существу, представляет собой каталог
основных концепций объектно-ориентированного программирования. Ее уникальность
обусловлена двумя свойствами. Во-первых, она создана в стиле литературы о шаблонах
проектирования. Каждый из шаблонов рассматривается как индивидуальная концепция
с конкретным именем. Это позволяет обсуждать его и анализировать до полного пони
мания. Каждый элементарный шаблон проектирования в книге рассматривается вместе
с проблемой, которую он решает, и описанием ситуаций, в которых его следует или не
следует использовать. Мы приводим примеры реализаций, комментируем возможные
последствия использования шаблонов и указываем родственные шаблоны, которые так
же следует внимательно рассмотреть. Это естественное определение каждого элементар
ного шаблона проектирования позволяет ввести в обиход термин, который имеет ясное и
точное значение, что позволяет обсуждать его со студентами и другими разработчиками.
Во-вторых, шаблоны проектирования являются описаниями решений типичных про
блем, которые могут возникнуть в ходе анализа существующих систем программного
обеспечения. Элементарные шаблоны проектирования также являются решениями ти
пичных проблем. Зная, что вы ищете, вы найдете их повсюду. Они имеют настолько
универсальный характер, что до сих пор считалось нецелесообразным обстоятельно их
описывать. Элементарные шаблоны проектирования изначально составляли полный на
бор несвязанных одна с другой проектных концепций, относящихся не к программному
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обеспечению, а к его формальному описанию. Элементарные шаблоны проектирования
возникают из математических основ объектно-ориентированных языков, но, смею вас
уверить, что за исключением приложения, помещенного в конце книги, в этой книге нет
математики. (Я все же надеюсь, что вы прочитаете это приложение просто из интере
са, — оно этого заслуживает.) Мощные, но простые идеи, лежащие в основе элементар
ных шаблонов проектирования, обеспечивают надежную платформу, на которой можно
подвергнуть ревизии основные концепции, дать им новую жизнь и видоизменить для но
вых приложений. Эта платформа позволяет также использовать элементарные шаблоны
проектирования в качестве мельчайших строительных боков, почти атомов, чтобы ясно
и четко описать другие шаблоны проектирования. Из этих атомов вы можете создавать
свои миры.
В книге описаны предпосылки для появления элементарных шаблонов проектиро
вания, а также более широкий контекст использования шаблонов проектирования в
программировании. Она также дает представление об объектно-ориентированной тео
рии, позволяющей понять все взаимосвязи между шаблонами, но без математических
формул, как я и обещал. Мы рассмотрим некоторые идеи, лежащие в основе объектноориентированного программирования, с большинством из которых вы уже знакомы.
В заключение мы покажем, как эта базовая теория дает начало действительно надежным
концепциям, используемым в обычном программировании. В последующих главах будет
показано, как улучшить свои проекты с помощью элементарных шаблонов проектиро
вания.

2.1. Основы
Впервые элементарные шаблоны проектирования были идентифицированы в проекте
System for Pattern Query and Recognition (SPQR) в Университете Северной Каролины
(University of North Carolina) в Чапел-Хилл (Chapel Hill) [35]. SPQ R— это исследова
тельский проект, направленный на идентификацию образцов известных шаблонов про
ектирования в исходном коде. Эта система могла находить шаблоны проектирования
независимо от языка программирования и легко распознавать разные реализации одного
и того же шаблона проектирования по отдельному определению шаблона. Если вас ин
тересуют принципы работы системы SPQR, можете найти их в работах [35, 37, 38], но
для нас достаточно общего представления об элементарных шаблонах проектирования и
их определении.
Идея создать систему SPQR возникла, когда я работал профессиональным разработ
чиком программного обеспечения. Я работал в команде, ответственной за разработку
одной из трех библиотек, предназначенных для использования в системе моделирования
коммерческих и военных полетов в реальном времени. На одном из общих совещаний
сотрудники отдела приложений горячо благодарили нас за новую функциональную воз
можность, говоря, что это именно то, что им было нужно. Мы отвечали, мол, не за что,
это наша работа, и т.д.
После совещания разработчики всех трех библиотек посмотрели друг на друга и
спросили, знает ли кто-нибудь, о чем говорили сотрудники отдела приложений. Никто
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из нас не разрабатывал функциональную возможность, о которой шла речь, мы даже не
понимали, откуда она взялась и как это стало возможным. Мы решили разобраться, по
лагая, что на это не понадобится много времени.
Затратив около двухсот человеко-часов, мы нашли ответ. В систему был незаметно
встроен экземпляр шаблона D ecorator (Декоратор) одного из шаблонов GoF (Gang of
Four). Удивительным было то, что он не содержался целиком в какой-то одной из библи
отек. Его фрагменты были разбросаны по всем трем библиотекам, а отдел приложений
случайно интегрировали в свою систему целиком. Мы были ошеломлены. Начались до
вольно горячие споры. Действительно ли это шаблон проектирования? В конце концов,
его никто н е разрабатывал, он возник сам по себе.
Честно говоря, большинство программ так и развиваются. Они растут естественным и
часто неожиданным образом. В управляемых проектах по разработке программного обес
печения мы можем управлять только тем, что знаем, и знание о существовании такого
полезного компонента открыло перед нами возможности его улучшить, уточнить и доку
ментировать, чтобы разработчики могли его эффективно использовать. Однако его поиск
стал отдельной проблемой. Напомним, что мы были разработчиками этого программного
обеспечения, мы были экспертами и, тем не менее, мы потратили очень много времени,
чтобы понять, что происходит. Очевидным ответом была автоматизация этого процесса.
Как указано в главе 1, на самом деле нам нужен самодокументированный код или по край
ней мере система для извлечения этой документации. Такой системой является SPQR.
Для создания системы SPQR необходимо было решить фундаментальную задачу:
научить компьютер идентифицировать шаблоны проектирования. Шаблоны — это не
рецепты; они являются гибкими и аморфными, т.е. тем, что люди называют концеп
циями. Большинство исследовательских и промышленных систем, предназначенных для
поиска шаблонов проектирования в исходном коде, решают эту задачу, рассматривая
шаблоны как конструкции, т.е. как жесткие формы, которые выглядят как реализация, а
не как абстрактные концепции. Это вполне разумный подход. Он отражает точку зрения
многих разработчиков: “Этот класс имеет поле, а этот подкласс имеет доступ к нему с
помощью метода X” и т.д. Проблема в том, что такой подход просто сводит шаблоны
проектирования к конкретным реализациям. В этом случае каждый вариант возможной
реализации требует нового определения. Здесь мы снова сталкиваемся с методологией
“вырезай и копируй” [25, 30].
Я далек от мысли, что эта работа имеет низкое качество. Эти инструменты заслужива
ют внимания как яркие примеры такого подхода. Они хорошо выполняют свою работу и
повышают ценность программы, если они удовлетворяют предъявляемым требованиям.
Проблема в том, что определение шаблонов в рамках такого подхода является крайне
хрупким. Что если мы назовем метод не X, а Y? Что если подкласс не является прямым
потомком, а существует другой класс, который находится между этими классами в иерар
хии наследования? Что если наш подкласс вообще не является производным подклассом,
а использует суперкласс как объект делегата? В подходе к шаблонам проектирования,
ориентированном на конструкции, в этих случаях потребуются новые определения. При
этом предполагается, что вы работаете только с одним языком реализации. Напомним,
что шаблоны не зависят от языковой реализации — проблема намного шире.
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Кажется очевидным, что в системе SQPR следует применить другую тактику. Не
обходимый ответ можно найти, внимательно изучив основы и историю шаблонов про
ектирования. Чем больше я анализировал книгу GoF и причины, подвигнувшие их на
ее создание, тем больше понимал, что истоки следует искать в исходной работе Алексан
дера. Когда я впервые прочитал мало цитируемую в среде разработчиков программного
обеспечения книгу о шаблонах проектирования Notes on the Synthesis o f Form [4], я понял
нечто важное, что было утрачено: шаблоны являются концепцией, а не конструкциями.
Эта простая истина в корне изменила мой подход к обучению компьютера распозна
ванию шаблонов. Обучение компьютера распознавать языковые конструкции, связанные
в жесткие структуры, никогда не обеспечит необходимой гибкости и желаемой точности.
Вместо этого нужно научить систему находить программные концепции, потому что ша
блоны проектирования относятся именно к этой категории.
К сожалению, для решения данной конкретной задачи общепринятая литература о
шаблонах проектирования не подходила. Она нацелена в основном на описание высо
коуровневых абстрактных концепций. Именно в этом заключается ее предназначение —
поднять уровень дискуссий до высоких абстракций. Программисты же лучше справля
ются с абстракциями более низкого уровня, поэтому описывать их в виде шаблонов они
не считают нужным. Сообщество специалистов по шаблонам проектирования сосредо
точено на документировании своих уроков, которые еще не являются установившимися
и общепризнанными. Шаблоны проектирования, описанные сообществом разработчи
ков программного обеспечения, скорее расширяют их спектр. С другой стороны, ком
пьютеры делают лишь то, чему мы их можем научить. Для системы SPQR мы должны
были установить цепочку понятий, которые должны были помочь описать концепции
программирования. Мы должны были заполнить пробел между очень жесткими фраг
ментами реализации и очень гибкими концепциями, которые их описывают.
В процессе работы стало ясно, что нам необходимы элементарные шаблоны проекти
рования, которые образуют базис для описания проектирования программного обеспе
чения не только для автоматического анализа, но и для людей. Наша книга представляет
собой частичный каталог элементарных шаблонов проектирования, написанных для лю
дей, а не для машин. Она должна помочь разработчикам, студентам и проектировщикам
заполнить пробелы в знаниях и дополнить язык, с помощью которого мы обсуждаем
процесс разработки программного обеспечения. Как и любой шаблон проектирования,
каждый элементарный шаблон проектирования имеет неформальную, или шаблонную,
спецификацию, если использовать общепринятый термин, а также исходную математи
ческую конструкцию. Благодаря существованию математических конструкций каталог
EDP является уникальным. Каждый элементарный шаблон проектирования является аб
стракцией программирования, что позволяет говорить о еще более мелких компонентах
проектов, не зависящих от способов реализации.
В результате возникли два способа описания элементарных шаблонов проектирова
ния: теоретический и практический. В следующем разделе эти два подхода используются
одновременно, что позволяет свести к минимуму формальные моменты. Для дальней
шего изложения нам не нужны строгие математические определения, хотя эта тема мо
жет заинтересовать некоторых читателей. Если вас интересует внутренняя механика и вы
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хотите лучше понять основы взаимосвязей между шаблонами проектирования и теорией
языков программирования, можете начать чтение книги с приложения, в котором опи
сано р-исчисление, лежащее в основе нашей работы.

2.2. Где, почему и как
Обучение компьютера поиску крупномасштабных абстракций и концепций, называе
мых шаблонами проектирования, как это принято в существующей литературе, — труд
ная задача. Что мы делаем, когда сталкиваемся с большой и сложной задачей в компью
терных науках? Мы разбиваем ее на части.
Анализ литературы о шаблонах проектирования — непростое дело. За прошедшие
годы было предпринято несколько попыток [12, 17, 32, 40, 41, 43], но они сводились
лишь к частичному пересмотру и в глазах большинства разработчиков и исследователей,
работавших за пределами этой темы, выглядели чудачеством. Помимо всего прочего,
эти более мелкие фрагменты и концепции очевидны, не так ли? Они являются базовыми
концепциями, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, так зачем же описывать то, что
нам и так кажется понятым?
Хорошо, если они так очевидны, то почему еще не задокументированы?
Основные концепции проектирования программного обеспечения являются настоль
ко же “очевидными”, как и “правильный” способ строительства жилищ; все зависит от
контекста, опыта и знаний. Всякий, кто обучен функциональному программированию
на языке ML, понимает рекурсию совсем не так, как программист на языке С. Эти два
разработчика выдвигают разные предположения о рекурсии, местах ее применения и
способах использования, даже если они решают одну и ту же проблему. Если вы помните
обсуждение стилей строительства зданий в главе 1, то вам уже знакома эта тема.
Ранее в этой главе говорилось, что низкоуровневые концепции программирования
не были основным предметом исследования в сообществе специалистов по шаблонам
проектирования, потому что, как правило, литература нацелена на документирование
концепций, которые либо не являются рутинными, либо недостаточно понятны. Про
стые концепции кажутся рутинными и поэтому выпадают из их поля зрения, но это не
значит, что они хорошо их понимают.
Низкоуровневые концепции, используемые в программировании, являются неосо
знанными по определению Александера. Мы более или менее успешно заучиваем их в
классе и на практике и применяем их, потому что “так они работают”, не понимая осо
знанных решений. Большинство из нас никогда не изучали принципов, лежащих в осно
ве этих концепций, но они существуют и хорошо понятны на математическом уровне.
Эти концепции просто недостаточно четко представлены на естественном языке, и
для этого необходимы элементарные шаблоны проектирования. Кратко говоря, элемен
тарные шаблоны проектирования представляют собой базовые концепции программи
рования и разработки программного обеспечения, по большей части слабо описанные.
Если же некоторые шаблоны все же были подробно описаны, то в отрыве от других
шаблонов. Каждый из элементарных шаблонов проектирования является осознанным
описанием базовой концепции. Каталог EDP в совокупности связывает элементарные
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шаблоны проектирования между собой в целостную концептуальную платформу, ко
торую студент или разработчик может использовать для анализа других шаблонов. Он
обеспечивает классификацию и лексикон для описания высокоуровневых абстракций,
унифицирует язык и абстракции, так чтобы два разработчика понимали друг друга, на
пример, говоря об элементарном шаблоне проектирования Extend M ethod.
Элементарные шаблоны проектирования предлагают язык, на котором можно раз
мышлять о программном обеспечении, описывать его, говорить о нем на фундамен
тальных уровнях. Шаблоны проектирования являются частью базы знаний опытных
разработчиков, но до сих пор нет аналогичных полных баз знаний для новичков или
студентов.
Как же можно выделить эти концепции из традиционной литературы о шаблонах
проектирования? Покажем это на примере шаблона Decorator.

2.2.1. Декомпозиция шаблона Decorator
Сначала договоримся о системе обозначений: имена шаблонов в книге вводятся
курсивом и с прописной буквы, например Extend M ethod. Имена типов и классов на
чинаются с прописных букв и выделяются моноширинным шрифтом. Имена полей
и методов выделяются “верблюжьим” стилем и моноширинным шрифтом, например
th isIsA M eth o d () . Имена в текстах программ подчиняются тем же правилам.
Каноническое описание шаблона D ecorator-т. языке UML (Unified Modeling Language)
в соответствии с книгой GoF D esign Patterns [21] показано на рис. 2.1. Сейчас вам не обя
зательно понимать, что такое шаблон проектирования D ecorator, достаточно визуального
обзора диаграмм UML. В общем, D ecorator является популярным и широко используе
мым шаблоном проектирования, обеспечивающим механизм динамического расшире
ния поведения во время выполнения программы. Его можно представить как встроен
ный модуль или систему расширения, которые можно найти в любом веб-браузере.

Рис. 2.1. Типичное описание шаблона Decorator на язы ке UML
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Допустим, что вы хотите выполнить декомпозицию шаблона Decorator, чтобы лучше
его понять. В конце концов, он относится к довольно высокому уровню абстракции. Если
вы сможете по отдельности освоить более мелкие компоненты шаблона проектирования,
то почти наверняка сможете лучше его понять. Что еще лучше, вы сможете использовать
эти мелкие компоненты в процессе анализа других шаблонов проектирования, поскольку
они описываются аналогично.
Людей всегда интересовало, как работают сложные механизмы, например редкостные
автомобили. Вы можете купить один из таких автомобилей, взять инструменты и разо
брать всю машину или изучить каждую из ее частей отдельно. Например, вы можете
исследовать двигатель внутреннего сгорания или гидравлическую тормозную систему.
Затем эти системы можно разобрать на еще более мелкие фрагменты и изучить их по
очереди, чтобы лучше понять более крупные части.
В конце концов, зная, как работает двигатель внутреннего сгорания, вы сможете по
нять не только его роль в работе машины в качестве инкапсулированной абстракции,
но и применить эти знания к другим средствам передвижения и даже газонокосилкам,
генераторам и другим машинам с двигателем внутреннего сгорания. Декомпозиция ша
блона проектирования преследует примерно те же цели: идентификация более мелких
частей, играющих отдельную роль, их внимательное изучение и применение в новых
ситуациях.
После тщательного изучения литературы, посвященной шаблонам проектирования
(напомним, что существуют тысячи таких работ), вы заметите, что компоненты шаблона
О есогМ огпохож п на компоненты других шаблонов.
Одним из них является шаблон O bjectifier {Копст^руктор объектов), впервые описан
ный Вальтером Циммером (Walter Zimmer) в 1995 году [43] и показанный на рис. 2.2.
Шаблон O hjectifier о т сы ъ я ег, как представить интерфейс отдельного объекта с многими
конкретными реализациями скрытно от клиента. Когда клиент вызывает метод через
интерфейс O bjectifier, он не знает, какой из двух (или нескольких) конкретных методов
будет выполнен.
Client
ref

>---------------------►

O b je c t i fi e r
OperationAf)
OperationB()
Д -

ConcreteOb; ectifierA

ConcreteObjectifierB

OperationA()

OperationA()

Operations()

OperationB()

Рис. 2.2. Ш аблон Objectifier на язы ке UML
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Другим примером является шаблон O bject Recursion (Рекурсия объектов) описанный
Бобби Вулфом (Bobby Woolf) в 1998 году [41] и показанный на рис. 2.3. Шаблон O bject
Recursion связывает один с другим два объекта, имеющих родственные типы. Глядя на
диаграммы UML, представленные на рис. 2.2 и 2.3, можно убедиться, что шаблоны
O bjectifier и O bject Recursion выглядят, как наборы компонентов шаблона Decorator. Хотя
они не совпадают в точности, некоторые свойства их UML-структуры достаточно по
хожи, чтобы сказать, что мы можем описать части шаблона D ecorator в терминах этих
шаблонов, т.е. можно сказать, что шаблон D ecorator сост ош : из этих шаблонов.

Рис. 2.3. Ш аблон Object Recursion на язы к е UML
Более детальный анализ показывает, что шаблон O bjectifier
рассматривать как
часть шаблона O bject Recursion. Форма шаблона O bject Recursion основана на шаблоне
O bjectifier, но в нее добавлена связь между конкретными реализациями и интерфейсом,
и она применяется к одному и тому же методу. Иначе говоря, когда класс Initiator
вызывает метод handleRequest ( ) , по замыслу шаблона O b jectifierш этот вызов может
ответить класс Terminator или Recursor. Если на вызов отвечает класс Terminator,
то запрос выполняется. Если на вызов отвечает класс Recursor, то создается допол
нительный вызов через интерфейс для другого метода handleRequest {), и процесс
начинается сначала. Эта цепочка продолжается до тех пор, пока обработчиком вызова
не станет класс Terminator. В этой точке цепочка обрывается, чего и следовало ожи
дать.
Анализируя серию этих действий, вы можете сказать: “Шаблон D ecorator использует
шаблон O bject Recursion для обхода цепочки объектов, состоящей предположительно из
двух или более звеньев, и в каждом из этих объектов обрабатывает вызов одного и того
же метода”. Впрочем, это описание выглядит довольно туманным и не учитывает мно
жество деталей шаблона Decorator. Для работы необходима более удачная декомпозиция,
но по крайней мере мы знаем, что шаблоны можно описывать с помощью более мелких
шаблонов.
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2.2.2. Вниз по кроличьей норе
Мы установили, что шаблон D ecorator можно построить из более мелких частей, но
являются ли эти части настолько малыми, насколько возможно? До какой степени мож
но “измельчить” шаблон, чтобы он оставался шаблоном?
Для ответа на этот вопрос необходимо снова спросить “Что такое шаблон?” Мы зна
ем, что это концепция или элемент проекта, содержащий определенные основные ком
поненты. Давайте отложим в сторону вопрос о том, что такое концепция, и рассмотрим
две другие составляющие. Как сказано в канонической книге GoF, проект — это способ,
с помощью которого части целого взаимодействуют и связываются одна с другой. Это
описание указывает, что участники и сотрудники являются главными компонентами
проекта, определяющими части проекта и способы их взаимодействия и связи.
Рассмотрим традиционное определение шаблона проектирования: “Общее решение
общей проблемы в конкретном контексте”. Как показано в табл. 2.1, составные части
канонических спецификаций шаблонов проектирования практически всегда можно раз
делить натри категории: решение (или реализация), проблема (или описание) и контекст
(или среда). Структура, реализация и пример кода, без сомнения, являются решением.
Предназначение, мотивация и известные примеры использования описывают предмет
ную область.
Таблица 2.1. Три категории составных частей определения шаблона
Решение

Структура
Реализация
Пример кода

Проблема

Предназначение
Мотивация
Известные примеры использования

Контекст

Условия применения
Последствия
Родственные шаблоны

Контекст, в котором возникает проблема, определяет условия применения шаблона
проектирования, очерчивает рамки дискуссии о возможных последствиях и часто позво
ляет понять, достаточно ли точно подходит данный шаблон и какие родственные шабло
ны могли бы быть более удачным выбором.
После разделения этих элементов на категории остаются две части, которые трудно
отнести к одной из этих категорий: участники и сотрудники. Очевидно, что они явля
ются частью решения, поскольку во многом его формируют. Однако в то же время они
являются частью описания, поскольку почти непосредственно отражают формулировку
проблемы. Кроме того, они являются частью контекста, поскольку создаются в ответ на
требования среды, в которую помещены. Итак, они находятся на пересечении трех ком
понентов шаблона проектирования.
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Ядро проекта образуют отношения. Проект автомобиля представляет собой нечто
большее, чем набор деталей; он описывает, как они согласуются друг с другом. Дом —
это нечто большее, чем набор бревен, гвоздей и медных труб; он имеет форму или план,
который преодолевает энтропию и, так сказать, сохраняет структуру на более высоком
энергетическом уровне, чем обычная гора камней. Список частей дома описывает то, что
у вас есть для начала строительства, а связи в проекте говорят о том, как они согласуются
между собой.
Давайте немного изменим вопрос: “Какую самую простую связь мы можем опреде
лить?” Это простой вопрос. Самым простым является отношение между двумя сущ
ностями. Применим этот принцип для деконструкции шаблонов проектирования. В ре
зультате у нас появится ясная цель. Критически рассматривая последующие более мелкие
шаблоны проектирования, мы можем спросить: “Имеет ли эта часть больше одного от
ношения?” Если не имеет, то мы достигли цели. Если имеет, возможно, следует продол
жить деконструкцию.
Почему мы, “возможно”, должны продолжать деконструкцию, если в шаблоне есть
больше одного отношения? Потому что не все отношения созданы одинаковыми. Одни
отношения играют важную роль в обсуждении шаблона, а другие лишь создают кон
текст. Главным контекстуальным отношением является область видимости, которая про
является в разных формах.
Объявляя переменную, определяя метод и описывая класс, мы должны помнить, что
новая сущность “живет” в своей области видимости. Область видимости делает элемент
уникальным по отношению к другим элементам системы. Если у нас есть два класса с
именем Menu, но один из них определен в пакете с именем GraphicalUIElements,
а другой — в пакете с именем RestaurantNecessities, то можно быть совершенно
уверенным, что это разные сущности. Их области видимости свидетельствуют о том, что
они являются разными классами, и путаница никогда не возникает. Этот принцип при
меняется каждый раз, когда вы охватываете нечто, имеющее имя, а внутри него опреде
ляете новую сущность.
Классы представляют собой область видимости для методов и полей, которые в них
определены. Пространства имен и пакеты являются областями видимости для всех сущ
ностей, находящихся внутри них. Методы и функции являются областями видимости
для локальных переменных, определенных внутри них. Снова и снова мы видим один
и тот же механизм, работающий в рамках разных языковых свойств. Для доступа к кон
кретному элементу мы точно указываем, какой именно элемент нам нужен, называя об
ласти видимости сверху вниз. К сожалению, это не всегда просто. Иногда эти области
видимости являются неявными, и мы можем выходить за их пределы, например, ссыла
ясь на локальную переменную внутри метода или другой член внутри класса. Более того,
несмотря на похожее поведение, эти области видимости могут иметь разные синтаксисы,
с помощью которых обеспечивается доступ. Например, в языке C++ для доступа к клас
су Menu в пространстве имен GraphicalUIElements используется двойное двоеточие:
GraphicalUIElements : :Menu. Однако доступ к списку пунктов меню внутри экзем
пляра этого класса обеспечивается с помощью точки: Menu.the Items. Оба этих спосо
ба задают элемент, который мы хотим выбрать из охватывающего элемента, но делают
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они это по-разному. В книге описывается единственный способ, с помощью которого
можно работать с областями видимости, независимо от того, как они реализованы в кон
кретных языках.
Рассмотрим класс А, имеющий метод f, и класс В, имеющий метод д, как показано на
диаграмме UML на рис. 2.4 и в листинге 2.1. Класс А имеет поле Ь типа В. В теле функ
ции main () создается экземпляр а типа А, а затем вызывается метод а .f {).

Ь : В

90

f() Оь.д()

И)

Рис. 2.4. П ростой вызов м ет ода на язы ке UML
Листинг 2.1. Псевдокод простого вызова метода
1

c la s s А {

В Ь;
f () {
Ь . g () ;

3
5
7

};
c la s s В {

9

g{) О;

h() {};
11

13 main о {
А а;
15
a . f O;

Область видимости метода f () ограничена объектом а. В объектно-ориентированных
языках функции и методы всегда заключены в какую-то область видимости, даже если
она является неявной. Даже в языке C++ глобальные функции и поля можно рассматри
вать как принадлежащие невидимому и неявному объекту, представляющему простран
ство имен и определяющему способ, которым система выполнения программ с ним ра
ботает. Если не верите, прочитайте утверждение 3.3.6 [basic.scope.namespace], параграф 3
документа 2011 C++ ISO Standard Working Draft [6]. Кроме того, в настоящее время
использование объектов в языке C++, область видимости которых ограничена файлом
(объектов, объявленных как глобальные и статические), коллективная мудрость считает
неприемлемым, отдавая предпочтение безымянным пространствам имен, выполняющих
ту же работу более прозрачным способом. Иными словами, каждая единица трансляции
задает область видимости каждого своего объекта, и тот факт, что область видимости не
имеет имени, означает, что ее невозможно использовать за пределами единицы трансля
ции. Здесь объекты также используются для определения области видимости и сокрытия
элементов, ранее считавшихся доступными без ограничений.
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Возвращаясь к листингу, отметим, что метод а . f {), в свою очередь, вызывает ме
тод Ь . g {), и между этими двумя методами существует отношение. Отношение между
объектом а и методом f , представляющее собой определение области видимости, яв
ляется контекстным. Оно помогает указать, о каком методе идет речь. Аналогичное от
ношение существует между объектом Ь и методом д. Однако вызов о т а . £ ( ) к Ь . д О
является не просто контекстным. Это отношение между двумя методами является
основным. Иначе говоря, это отношение, которое нас интересует, но требует учета об
ласти видимости.
Отношения определения контекста помогают уточнить точку зрения на конкрет
ный элемент проекта. Нам необходимы два элемента проекта, чтобы образовать простое
отношение, описанное в коллекции EDP. Может существовать множество отношений
определения контекста, влияющих на окончательное единственное отношение, которое
нас интересует, но мы пока не будем ими заниматься. Они являются частью описания
элементов программирования, содержащих конечные точки отношения, с которым мы
хотим работать. Возвращаясь к предыдущей метафоре с архитектурными стилями, мож
но сказать, что элементы контекста немного напоминают утверждение, что плашка —
это лист фанеры размером 2x4 метра и толщиной полдюйма. Это ничего нам не говорит
о том, как ориентировать листы фанеры один относительно другого или как забивать в
них гвозди. Задание контекста позволяет дать определение элемента, но ничего не гово
рит о том, как этот элемент связан с другими элементами системы.
Теперь мы можем поставить вопрос о том, достигли ли мы цели декомпозиции: “Со
держит ли данное включение более одного интересующего нас отношения?” Мы про
сто должны определить, какое отношение нас интересует. Выше мы описали отношение
определения контекста, включающее в себя владение классом своими методами и поля
ми, а также пространства имен, пакеты и все другие методы группировки, существующие
в программировании, и указали, что пока они нас не интересуют. Рассмотрим вместо
этого остальные сущности, между которыми мы будем создавать отношения.
Остаются классы, их методы и поля, и кое-что еще. На первый взгляд, из это
го списка выпал один пункт; объекты. Ведь, в конце-то концов, мы же занимаемся
объек т н о-о^ ш т и ^ оъзяш л м программированием! Мы добавим объекты в этот список
из соображений полноты и позднее покажем их центральное место в этой концепции.
(Формальные объяснения приведены в приложении.) Пока в нашем списке есть четыре
категории программных сущностей: объекты, методы, поля и классы, или типы. Назы
вать классы типами может показаться странным, но на самом деле в этом есть глубокий
смысл.
Мы не будем называть их классами, поскольку не во всех объектно-ориентированных
языках есть классы, но в каждом объектно-ориентированном языке есть типы. Напом
ним, что мы хотим описать шаблоны проектирования независимо от языков програм
мирования, поэтому необходимо найти общие свойства и требования, относящиеся ко
всем без исключения объектно-ориентированным языкам программирования. Итак,
как же перейти от классов, с которыми знакомы большинство программистов, к чистой
объектно-ориентированной концепции? На самом деле все просто: достаточно разбить
класс на составные части.
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Класс — это интересная сущность, в которой так много общего для всех объектноориентированных языков, что большинство студентов и программистов думают, будто
он является основным и необходимым элементом. На самом деле, если придерживаться
строгой объектно-ориентированной точки зрения, это не так. Некоторые языки, такие
как Self и Lua, даже не содержат понятия класса. Вместо этого они используют опреде
ление прототипов, клонирование и другие действия над объектами, чтобы выполнить те
же самые функции. Этим свойством обладают не только такие довольно экзотические
языки, использующие объекты там, где большинство языков использует классы. Следы
такого подхода можно обнаружить и в языке JavaScript. Даже язык Smalltalk, считающий
ся прародителем большинства объектно-ориентированных языков, реализует и трактует
класс немного нестандартно, хотя термин используется тот же самый.
В общем, класс в современных версиях объектно-ориентированных языков, таких
как C++ и Java, выполняет две функции. Во-первых, он описывает элементы, которые
должны принадлежать созданному объекту данного класса, — методы и поля объекта.
Большинство из нас думает, что класс должен использоваться именно так. Во-вторых,
он описывает элементы, общие для всех созданных объектов класса, — методы и поля
класса. Именно это происходит, когда в программе на языке C++ или Java мы объявляем
метод или поле с помощью ключевого слова s t a t i c . Первый случай точно соответству
ет понятию типа в формальном смысле, а второй можно описать с помощью специаль
ного объекта. Рассмотрим поле, объявленное как статическое в классе на языке C++, и
механизм доступа к нему (листинг 2.2).
Листинг 2.2. Определение и использование полей,
экземпляров и пространств имен в язы ке C++
2

namespace MyNamespace {
in t aField;

);
4

c la s s MyClass {
p u b lic :
s t a t i c i n t sharedField;
8
in t instanceField;

6

};
10
m ainO (
MyClass me;
m e .instanceField = 0;
14
MyClass::SharedField
= 1;
MyNamespace::aField = 2;
16 };
12

Обратите внимание на то, что в функции main перед именем поля sharedField
указано имя класса MyClass. Точно такое же обозначение используется для доступа к
полю aField в определенном нами пространстве имен myNamespace. Сущность, вла
деющую элементами класса, можно интерпретировать как “живой” объект. Точно так
же можно трактовать и пространство имен. Мы указываем имя этого объекта и ту его
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часть, которая нам нужна, так, как мы это обычно делаем по отношению к объектам,
являющимся экземплярами класса. Если в языке программирования предусмотрена
концепция пространства имен, пакета или класса, то возникает возможность создавать
эти объекты автоматически.
Вы еще не верите? В языке Smalltalk класс представлен объектом. Буквально он на
зывается объектом-классом (class object). Для создания объекта этого класса мы посылаем
объекту-классу сообщение — “эквивалент вызова метода объекта” в языке Smalltalk, —
чтобы он вернул экземпляр этого класса. Методы и поля класса принадлежат объектуклассу. Это точно соответствует описанному нами сценарию.
Теперь посмотрим на язык Java. В нем объект-класс представляет собой специальный
объект, доступный для проверки с помощью отражения и связанный с классом, опреде
ленным программистом. В отличие от языка Smalltalk, он не доступен программисту “как
обычно”, а резервируется для более сложных действий отражения. Здесь применяются
те же базовые принципы, что и в языке Smalltalk, однако новая конструкция MyClass,
заимствованная из языка C++, скрывает этот процесс под покровом привлекательного
синтаксиса.
В верхней части листинга 2.3 приведен фрагмент кода на языке Java, а в нижней —
одна из возможных декомпозиций этого класса. Если вспомнить, что в данном случае
обычное выражение new MyClass является синонимом MyClass Object.newO, а до
ступ к статическим членам осуществляется через объект MyClass Ob ject с помощью
выражений MyClass_Object.sharedData и MyClass_Object.sharedMethod(), то
можно получить традиционный механизм, уже существующий в языке Java. Аналогич
ные механизмы есть и в языке C++, в котором нет отражения.
Листинг 2.3. Класс в язы ке Java и его возможный эквивалент в виде объекта и типа

c la s s MyClass {
pxoblic:
s t a t i c in t sharedData;
4
in t instanceData;
s t a t i c vo id sharedMethod() { ... };
6
vo id instanceMethod() { ... };

2

};
10

12

MyClass:
in t instanceData;
void instanceMethod{);

14
MyClass_Object:
in t sharedData;
vo id sharedMethod();
18
MyClass new();
16

Несмотря на то что детали этого механизма в разных языках варьируют, в любом
случае класс эмулируется с помощью типа и объекта. Возможно, в первый раз это зву
чит странно, но на практике к этому быстро привыкают. Просто помните, что класс
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без статических членов (если использовать терминологию языков C++ и Java) является
просто типом. Любые определенные члены класса можно перенести в соответствующий
объект-класс, как в языке Smalltalk, или в объект-класс, доступ к которому обеспечивает
ся отражением, как в языке Java.
Для того чтобы обеспечить основные свойства типизированных языков, необходимы
типы, а объекты являются основой объектно-ориентированных языков независимо от
свойств их классов. Используя эти два понятия в сочетании, мы можем эмулировать
классы из объектно-ориентированных языков, основанных на концепции класса. Это по
зволит нам свести набор элементов, необходимых для определения шаблонов проектиро
вания, до четырех ранее указанных: объекты, методы, поля и типы.
Как взаимодействуют элементы этого короткого списка? В табл. 2.2 приведен пол
ный список возможных способов, которыми сущности из левого столбца могут взаи
модействовать с сущностями в верхней строке. Объекты и типы могут содержать,
а следовательно, определять, любой из четырех элементов, но мы хотим избавиться от
отношения “содержит” при изучении концепции области видимости. В некоторых язы
ках методы могут так же определять, или охватывать, вложенные методы или типы, и,
разумеется, мы можем определять локальные переменные и поля. Кроме того, методы
могут вызывать другие методы, использовать нелокальные поля и иметь тип возвращае
мого значения. Поля представляют собой более простое понятие, поскольку им можно
присваивать значения, возвращаемые методом, или значения других полей. Конечно,
они могут иметь тип. Наконец типы могут определять любую из указанных четырех
сущностей с помощью области видимости и использовать другие типы в качестве под
типов.
Таблица 2.2. Взаимодействия между сущностями
в объектно-ориентированных языках программирования
Объект

Метод

Поле

Тип
Определяет или имеет тип
Определяет или имеет тип
возвращаемого значения
Имеет тип

Объект

Определяет

Определяет

Определяет

Метод

Нет

Определяет или
вызывает метод

Определяет или
использует поле

Поле
Тип

Нет
Определяет

Изменяет состояние
Определяет

Связывает
Определяет

Определяет или является
подтипом

Небольшое количество взаимодействий позволяет их перенумеровать и образовать
небольшое количество возможностей. В табл. 2.3 перечислены взаимодействия, которые
не предусматривают определения другой сущности.
Поле имеет тип, с которым оно связано; он называется типом поля. То же самое ка
сается объекта. Аналогично методы имеют типы возвращаемых значений. Эти типы ис
пользуются для определения вида возвращаемых данных, например поля или другого
объекта, который может быть параметром или возвращаемым значением другого мето
да. Как и определение контекста, определение данных описывает сам объект или поле,
а не устанавливает отношение между двумя сущностями.

44

Глава 2

Таблица 2.3. Взаимодействия м еж д у сущ ностями в объектно-ориентированных
язы ках программирования, не определяющие контекст
Объект
Объект
Метод
Поле
Тип

Метод
Вызов метода

Поле

Использование
поля
Изменение остояния Связность

Тип
Обладание типом
Обладание типом
возвращаемого значения
Обладание типом
Является подтипом

В качестве примера рассмотрим фрагмент кодав листинге 2.4. Поле роз опреде
лено как экземпляр типа Position. Это определение позволяет понять, что собой
представляет объект роз. Его размещение внутри класса Glyph говорит о том, как его
интерпретировать, но при этом у нас нет никакой информации о том, как объект роз
взаимодействует с другими элементами в системе. Аналогично типы параметров метода
scaleCopy означают лишь их вид, но не сообщают, как они связаны между собой.
Листинг 2.4. Типизация к ак контекст
c l a s s Glyph {
2
4

Position pos;
Glyph scaleCopy( float x, float у );
}

С другой стороны, иные отношения, такие как зависимость одного типа от другого,
предоставляют больше информации, чем простое описание элемента. Зависимость одно
го типа от другого, которая чаще всего наблюдается при наследовании, довольно хорошо
документирована. Эта концепция широко известна и хорошо освоена.
Для определения элементарных шаблонов проектирования достаточно всего четырех
основных отношений, указанных в центре табл. 2.3, в которых метод или поле зависит от
другого метода или значения поля при выполнении своего задания. Этими отношениями
являются вызов метода (один метод зависит от другого), использование поля методом
(метод зависит от поля), задание поля методом (поле зависит от метода при изменении
состояния) и зависимость одного поля от другого, например а = Ь + 1. Как показано в
предыдущих таблицах, эти отношения можно назвать вызовом метода, использованием
поля, изменением состояния и связностью. Хотите верьте, хотите нет, но почти вся книга
посвящена только одному виду отношений — вызову метода. Да, если взглянуть на эту
тему под правильным углом, то о простом вызове метода другим методом можно многое
сказать.
Вероятно, вы считаете, что вызов метода выглядит как структурный, а не как кон
цептуальный элемент. Это правда. Именно поэтому я начал с обзора зависимостей. За
висимость одного элемента от другого не требует прямой связи. Рассмотрим ситуацию,
в которой метод f вызывает метод g в своем теле. Мы говорим, что метод f зависит от
метода д. Теперь предположим, что метод д, в свою очередь, вызывает другой метод
h, как показано в листинге 2.5. Мы говорим, что метод g зависит от метода h. Должно
быть очевидным, что это отношение является транзитивным — если f зависит от д, а g
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зависит от h, то f также зависит от h. Эта зависимость не прямая, но это неважно: методу
f все равно необходимо, чтобы метод h выполнил свою работу, чтобы метод f мог вы
полнить свою.
Листинг 2.5. Псевдокод цепочки вызовов методов
fu n ction f () {
2

g () ;

};
4

fu n ction g () {
6

h();

fu n ction h () { } ;

10
fu n ctio n main {
12

f{);

};
Давайте немного задумаемся. Если мы хотим, чтобы метод f зависел от метода h,
имеет ли значение, будет он вызывать его непосредственно или с помощью промежуточ
ного метода д? Не имеет. Поскольку метод f как-то зависит от метода h, наше требова
ние выполняется. Мы просто переходим от структурной связи, порождаемой вызовом
метода, к концептуальной связи, основанной на отношении вызова метода (method call
reliance). Это освобождает нас от обсуждения низкоуровневых концепций программиро
вания в структурном стиле и позволяет описать их в концептуальном виде, необходимом
для идентификации шаблонов проектирования с помощью системы SPQR и работы с
ними. Мы обсудим эту тему более детально в разделе 4.1.1, где покажем, насколько эти
концепции важны для работы с элементарными шаблонами проектирования.
В процессе обучения системы SPQR концепциям программирования мы совершаем
переход от жестких структур программирования к гибким и нестрогим способам описа
ния отношения, образующих проект программного обеспечения. Те же самые техноло
гии наделяют программистов и проектировщиков способностью к гибкому мышлению
и систематическому и в то же время понятному абстрагированию проекта на основе реа
лизации. Тем самым мы решаем две задачи.
Итак, повторим вкратце вышесказанное. Мы свели список сущностей, интересных
с точки зрения программирования, к четырем элементам; объектам, методам, полям и
типам (которые в зависимости от языка программирования могут рассматриваться как
классы). Другие программные сущности, такие как пространства имен и пакеты, помога
ют описать искомый элемент, но не создают те виды отношений, которые нас интересуют
в процессе анализа нетривиальных проектов. На основе этих четырех элементов мож
но выделить четыре интересующих нас отношения, или зависимости: “метод-метод”,
“метод—поле”, “поле—метод” и “поле—поле”. В книге мы сосредоточимся почти исключи
тельно на зависимости “метод—метод”.
Может ли одна эта зависимость, основанная только на вызовах методов, быть полез
ной для описания шаблонов проектирования? В правильном контексте все возможно.

46

Глава 2

2.2.3. Контекст
Почти весь предыдущий раздел был посвящен поиску отношений, заслуживающих
нащего внимания. Мы рассмотрели основные зависимости, такие как зависимости меж
ду методами и полями, пропустив другие виды зависимостей, такие как “тип-тип”, или
наследование.
Настал момент вернуться к контекстуальным зависимостям. Вызов метода связан с
тремя видами информации, которая помогает понять цель данной зависимости в кон
кретном проекте. Они очевидны, если искать вызов метода так, как показано ниже.
о

.

содержащий
объект

f {)
вызывающий
метод

р

вызывает

содержащий
объект

.

g ()
вызываемый
объект

Рис. 2.5. Части вызова м етода
В объектно-ориентированной теории на самом деле нет такой сущности, как про
стой метод или функций. Это не является чем-то необычным. В гибридных объектноориентированных языках программирования, таких как C++, вы можете поместить функ
ции в глобальное пространство. В более строгих языках, таких как Java, этого сделать
нельзя; каждый метод должен находиться в объекте либо в результате создания экземпля
ра класса, либо как статический метод уровня класса, что эквивалентно размещению ме
тода в классе-объекте данного класса. Допустим, что каждый метод должен быть погру
жен в какой-то объект. У каждой зависимости, основанной на вызове метода, существует
четыре компонента: вызывающий метод, вызываемый метод и объекты (классы-объекты
или экземпляры), содержащие эти методы. В листинге 2.6 показан пример таких классов
и объектов для вызова метода в языке C++. На рис. 2.5 показаны четыре компонента за
висимости, в которой метод о . f () вызывает метод р . g () . Эти компоненты существуют
в каждом вызове метода.
Листинг 2.6. Простой вызов метода, показанный на рис. 2.5
I

c la s s Class2 {
void g () {};

3

};

5

c la s s Classl {
vo id f () {

7

Class2 p;

p . g () ;
9

}

};
II
void main() {
13
1 5 };

Classl o;
o.f 0 ;
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На рисунке скрыты три вида информации.
1. Сходство между объектами, содержащими методы.
2. Сходство между типами объектов, содержащих методы.
3. Сходство между вызывающим и вызываемым методами.
Я ввел новое слово: “сходство” (similarity). В разговорной речи оно означает именно
то, о чем вы подумали: аналогию между двумя вещами. Но что оно означает в контексте
вызова метода?
Сходство объектов — это степень, до которой один объект похож на другой. Имеется
в виду один и тот же объект? Имеется в виду псевдоним второго объекта, заданный ука
зателем? Эти объекты никак не связаны?
Можно также обсудить отношение сходства между типами объектов. Это один и тот
же объект? Это подтип другого объекта? Может быть, это одноуровневые типы с одним
и тем же предком?
Сходство методов объяснить сложнее. Необходимо определить, решают ли эти мето
ды сходные задачи. Нам придется учесть множество аспектов, например найти ключевые
слова в комментариях или даже выполнить полный анализ тел методов, чтобы понять,
что они вычисляют. Однако есть более простой путь, если учитывать только имена ме
тодов, или их сигнатуры.
Нет, правда, подумайте об этом. Каким образом программист выражает назначение
метода? Именем. Это свойство даже нашло свое отражение в шаблоне Intention Revealing
Selector, изобретенном Кеном Беком [5] (курсив мой): “Есть два способа именования ме
тодов. Первый — назвать метод так, чтобы описать, как он выполняет свою задачу. . .
Наиболее важный аргумент против этого стиля именования заключается в его низкой
информативности. . . Второй способ — назвать метод так, чтобы было понят но, что он
делает, а вопрос “как” оставить для анализа тел методов. Это трудная работа, особенно
если у вас есть только одна реализация. Ваш мозг занят мыслями о том, как выполнить
задачу, поэтому естественно, что вы называете метод, отвечая на вопрос “как”. Попыт
ки перейти в именовании методов от вопроса “как” в вопросу “что” стоят усилий как
в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Получившийся код будет более
понятным и гибким”. Бек так формулирует свою мысль: “Называйте метод так, чтобы
указать, что он делает”.
В книге Роберта Мартина (Robert Martin) Clean Code [27] именованию посвящена
целая глава, поскольку это очень важный вопрос. Возможно, лучше всего смысл этой
главы выражает старая пословица: “Говори, что думаешь. Думай, что говоришь”. Это
хорошее правило, и хотя не все группы разработчиков строго ему следуют, оно до
статочно широко принято, чтобы сэкономить время и силы. В худшем случае мы мо
жем обратиться к поиску синонимов и перестановке слов, чтобы понять, что имена
makeAString и stringCreator имеют сходный смысл, но достойно удивления то,
что в большинстве случаев для решения этой задачи достаточно простого лексикогра
фического сравнения.
Небольшую проблему создают перегруженные методы, имеющие одинаковые имена,
но разные списки аргументов, но и в этом случае мы можем понять причины сходства.
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Один метод больше похож на другой, имеющий такое же имя, но другие аргументы, чем
на метод, имеющий совершенно иное имя. Идеальным совпадением считается такое, в
котором методы имеют одинаковые имена и списки аргументов. Однако этот вопрос не
относится к теме нашей книги.
Именно этот алгоритм используется в системе SPQR с великолепным результатом.
Изначально я выбрал этот алгоритм, потому что его проще всего реализовать, и я даже
не надеялся, что он окажется работоспособным. Я планировал заменить его подходящим
алгоритмом после первичного тестирования. Однако как только система SPQR стала
выдавать результаты и стало ясно, что в большинстве случаев этого метода вполне доста
точно, возник вопрос, как это объяснить. В ретроспективе это очевидно, но неожидан
ные открытия обычно становятся яснее только по прошествии времени.
Нас не должно было удивлять, что этот метод работает. Когда разработчик читает
код, пытаясь понять его цель, он сначала ищет имена сущностей, а затем пытается уга
дать, что они означают. Именно так работает принцип именования Бека: мы ожидаем,
что сущности будут названы правильно и, главное, согласованно. Мы ожидаем, что сущ
ности, выполняющие сходные функции, будут иметь сходные имена. Все, что мы делаем,
лишь усиливает это ожидание. Система SPQR просто была научена делать то, что делаем
все мы, читая код: пытаться выяснить, как сущности связаны одна с другой. В свою
очередь, этот опыт привел к созданию каталога EDP, позволяющего лучше понять, как
люди выполняют эту задачу, и предлагающего простой и естественный способ описания
сходства третьего рода.
Следовательно, для любого вызова метода мы можем идентифицировать задейство
ванные объекты, типы этих объектов и сходство методов путем довольно простого ана
лиза, автоматического или ручного. Что это нам дает?
Это дает нам три независимые оси контекста, в котором можно поместить и описать
любой вызов метода. Мы можем представить эти три оси как координатные оси трехмер
ного пространства и приступить к исследованию. Любой вызов метода, в зависимости от
оценок сходства по трем координатам контекста, занимает только одну точку простран
ства. Иначе говоря, все зависимости, представляющие собой вызов метода и находящие
ся в одном и том же месте, имеют похожую форму, и мы можем описать эти формы не
зависимо от того, кто ее написал, как он ее написал, в каком программном обеспечении
она использована и даже на каком языке программирования реализована.
Мы можем описать такие зависимости на основе того, что они делают и чего мы от
них ожидаем. Благодаря этому мы можем спорить о том, как их использовать наилуч
шим образом, как они связаны с другими зависимостями в этом трехмерном простран
стве и как превратить одну зависимость “вызов метода” в другую.
Это дает нам первую группу элементарных шаблонов проектирования.

2.2.4. Пространство проекта
Говоря о зависимости “вызов метода”, посмотрим, как может выглядеть упомянутое
выше трехмерное пространство. У нас есть три ортогональных и независимых компо
нента вызова отдельного метода, основанные на трех зависимостях: объектах, содержа
щих методы, типах этих объектов и самих методах. Возможно, это описание слишком
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громоздко, но его легко представить на рисунке. Для простоты начнем с вызовов ме
тодов, в которых игнорируется тип объекта, сконцентрировав внимание на сходстве
объектов и методов (рис. 2.6).
Сходство
объеетов

Совпадают

Связность

Неизвестно

Вызов
метода

Связанность

Не совпадают

4Не совпадают

Неизвестно

Совпадают

Сходство
методов

Рис. 2.6. П ростое прост ранст во проект а
Получается сетка 3x3, по осям которой отложены координаты "'Совпадают , “Н еиз
вестно" и “Не совпадаю пГ. Координата “Н еизвест но” включена по причинам, которые мы
вскоре объясним. Совершенно ясно, что центральный квадрат соответствует простому
вызову метода как таковому. В этом случае нам ничего не известно ни о задействованных
объектах, ни о самих методах. Как ни странно, в большинстве случаев анализ и исследо
вание программного обеспечения не выходят за пределы центрального квадрата. Когда
говорят о вызовах методов без указания зависимости между методами, содержащих их
объектов или типов этих объектов, то ecf такие вызовы методов находятся в центральном
квадрате. Все без исключения.
В верхнем центральном квадрате содержатся вызовы методов со сходными объек
тами. Для целей дальнейшего обсуждения будем называть сходные объекты просто эк
вивалентными. В таком случае речь идет о методах, принадлежащих одному и тому же
объекту и характеризующих связност ь объекта (object’s cohesion), т.е. то, как плотно он
связан со своими методами [42].
В нижнем центральном квадрате находятся непохожие объекты. Пока будем просто
считать, что это разные экземпляры объекта. В этом случае вызовы методов образует
основу для связанности {coupling, т.е. меры независимости м еж ду объектами [15].
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Верхний и нижний центральные квадраты образуют ядро для широкого спектра ис
следований [7-9, 13, 16, 22, 23, 31, 34], а вместе с центральным квадратом они определя
ют всего лишь треть пространства проекта. Что же можно сказать об остальных двух тре
тях? Самые интересные ячейки расположены по углам, где известны и объекты, и методы.
На рис. 2.7 четыре угловых квадрата заполнены концепциями программирования, ас
социированными с ними. Например, если метод объекта вызывает сам себя, то речь идет
о шаблоне Recursion (Рекурсия). Эту ситуацию можно описать с помощью листинга 2.7,
в котором рекурсия возникает в методе countDown () . Все это легко и просто, но что
можно сказать об остальных трех концепциях?
Сходство
объе1стов

Совпадают

Конгломерация

Рекурсия

Вызов
метода

Неизвестно

Не совпадают

Связность

Делегирование

Не совпадают

Связанность

Неизвестно

Переадресация

Совпадают

методе^

Рис. 2.7. П ростое прост ранст во проект а с элементарными шаблонами проект ирования
Листинг 2.7. Пример рекурсивного вызова метода в языке Java
1
3

c la s s Timer {
p u b lic void countDown(int counter) {
i f (counter > 0) {
this.countDown(counter— );
} e ls e {
// Эту ветвь пока игнорируем
1

5
7

9

};
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В противоположном углу мы видим шаблон D elegation (Делегирование), название
которого встречается во многих проектах программного обеспечения. Здесь мы да
дим точное определение зависимости “вызов метода” между двумя разными объек
тами и разными методами. Соответствующий пример показан в листинге 2.8. Поче
му мы использовали слово “делегирование”? Потому что вызов метода представляет
собой делегирование части работы другому методу в другом объекте. Это все равно
что сказать “Сделай это, чтобы я мог сделать свою работу”. Делегирование — это по
ручение отдельных заданий, которые могут быть, но часто на самом деле не являют
ся, частями собственного задания метода. Представьте себе генерального директора
компании, делегирующего вице-президентам ответственность за работу разных отде
лов. Генеральный директор имеет задание “руководить компанией”, но у каждого из
вице-президентов задание называется по-своему; “управлять кадрами”, “обеспечить
финансовое благополучие”, “исследовать и внедрять информационные технологии”.
Генеральный директор поручает вице-президентам задания, которые не похожи на его
собственное, но каждое из них является очень важным для успешного выполнения за
дания генерального директора.
Листинг 2.8. П ример вызова метода с помощью делегирования в язы ке C++
I
3

c l a s s VicePresidentOfSales {
p u b lic :
v o i d increaseQuarterlySales();

};
5

c l a s s CEO {
7
9

VicePresidentOfSales vpOfSales;
v o i d increaseProfits() {
vpOfSales.increaseQuarterlySales();

};
II };
Сравните это с нижним правым квадратом с меткой R edirection (Переадресация).
Здесь вызывающий метод просит другой объект выполнить т у ж е самую работу, кото
рую должен был выполнить сам. Он переадресует часть своей рабочей нагрузки другому
объекту, но эта часть очень похожа на его собственное задание.
Пример переадресации приведен в листинге 2.9. Представьте себе сборочную линию,
разветвляющуюся на параллельные ветви, по которым перемещаются многочисленные
детали, над которыми выполняется конкретная операция, а затем результаты объединя
ются в одно целое на основном конвейере для продолжения обработки. Допустим, что
ваша компания производит автомобили, а вы отвечаете за их покраску. Из-за продолжи
тельной сушки последовательная покраска автомобилей приводит к большим простоям.
Вместо того чтобы красить автомобили по одному, вы нанимаете несколько команд и
организовываете пункты покраски для каждой из них. Теперь вам остается только пере
мещать автомобили к тем пунктам, которые закончили покраску предыдущей машины.
Ваша задача —- покрасить автомобили. Работа пунктов покраски также заключается в
том, чтобы автомобили были покрашены. Их задача, которая является частью вашей
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задачи, формулируется точно так же. Ответственность за распределение работы лежит на
вас, но это только часть вашей основной задачи: обеспечить покраску автомобиля.
Листинг 2.9. Пример вызова метода с помощью переадресации в языке Objective-C

3

01n te rfa c e Painter {}
-(vo id ) paintCar: (Car) theCar;
@end

5

0 in te rfa c e PaintShopManager {

7

)

9

-(vo id ) paintCar: (Car) theCar;
0end

I

Painter subpainter;

13

0implementation PaintShopManager
-(vo id ) paintCar: (Car) theCar {
[subpainter paintCar:theCar];

15

0end

II

}

Распределение заданий — это часть реализации, а сходство вашего задания и зада
ний ваших подчиненных заключается в дроблении работы при переадресации в противо
положность делегированию. В совокупности шаблоны R edirection и D elegation образуют
основу связанности объектов.
Осталось проанализировать верхний левый квадрат с меткой C onglom eration (Конгло
мерация). Это обратная сторона рекурсии, а в совокупности они образуют основу для
связности. Конгломерация — это объединение отдельных элементов в одно целое — в
данном случае это объединение подзадач, похожих на главную задачу (как в шаблоне
D elegation), но работу выполняет только один объект. В этом шаблоне нет никаких других
объектов, которым можно было бы делегировать или переадресовать работу, поскольку
задание предназначено только для одного объекта, но разделено на более мелкие части,
которые обрабатываются разными методами одного и того же объекта. Это делается для
повышения читабельности, гибкости и группировки атомарных функций в более слож
ные сущности. В любом случае в этом шаблоне задействован один объект и отдельные
методы, как показано в листинге 2.10, который представляет собой переделанный вари
ант примера Timer из листинга 2.7.
Листинг 2.10. Пример вызова метода с помощью конгломерации в языке Java
I

c la s s Timer {
void goDing();

3
5

p u b lic void countDown(int counter) {
i f (counter > 0 ) {
// Эту ветвь пока игнорируем

7

) e ls e {

9

this.goDing();
}

};
II };
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Эти четыре фундаментальные концепции — Recursion, D elegation, R edirection и C ongbm eration — являются четырьмя элементарными шаблонами проектирования. Да, они
просты. Да, эти шаблоны программисты ежедневно используют рефлекторно, но в этомто и дело, не так ли? Они используют их механически, без размышлений, и каждый из
них сталкивается с последствиями для дальнейших реализации и проектирования. Если
вы новичок в программировании, эти концепции еще не стали для вас рефлекторными,
еще не усвоились и у вас может быть много вопросов о них: “Когда их использовать?”,
“Чем они хороши?”, “С какими другими концепциями они связаны?” Это именно тот
тип племенной мудрости, которую призваны выражать шаблоны проектирования. Более
подробное обсуждение этих четырех элементарных шаблонов проектирования содержит
ся в каталоге, прилагаемом к этой главе. Он не повредит и опытным программистам —
они найдут в нем много неожиданного.
Что можно сказать о двух оставшихся ячейках нашей сетки, в которых сходство объ
ектов неизвестно, а сходство методов известно? Ну, этого никто не может сказать опреде
ленно. Если вы найдете программную концепцию или аспект проектирования, связанные
с двумя этими ячейками, то сможете добавить их в коллекцию EDP. В этом нет ничего
невозможного. Среди новых путей, по которым идут разработчики, используя готовые
шаблоны, некоторые пути могут оказаться полезными и привести к новой семантике.
Если эти новые методы окажутся достаточно полезными, то в новых поколениях языков
программирования они обязательно станут базовыми свойствами языка. Вполне воз
можно, что открывателем новых путей окажетесь именно вы. А пока мы просто отбро
сим центральный столбец таблицы, свойства которого еще исследуются, и центральную
строку, о которой вообще ничего невозможно сказать. В итоге остается четыре ячейки в
таблице 2x2, как показано на рис. 2.8.
Сходство
объектов

Совпадают

Конгломерация

Рекурсия

Не совпадают

Делегирование

Переадресация

^
Не совпадают

Совпадают

Сходство
методов

Рис. 2.8. Четыре первых элементарных шаблона проект ирования
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Интересно было бы вывести эти простые концепции из основных принципов теории
программирования. Как только мы начнем экспериментировать с типами объектов, кон
цепции станут намного сложнее, хотя теория останется довольно простой. Посмотрим,
что произойдет, если мы добавим третью ось.
На рис. 2.9 показаны три оси. Там, где нас до сих пор вообще не интересовал тип
объекта, мы теперь можем работать с четырьмя ячейками, определенными ранее для
оси сходства типов объектов. В данном случае ячейка, соответствующая неопределенной
ситуации, не представляет интереса, поэтому мы будем ее игнорировать. Сосредоточим
свое внимание на срезе справа, определенном с помощью фиксации сходства методов на
значении “совпадают”, как показано на рис. 2.10. Остальная часть пространства будет
полнее рассмотрена в главе 5.
Сходство
объектов

Рис. 2.9. Трехмерное прост ранст во шаблонов проект ирования
Сходство
объектов

Совпадают

???

Recursion

Extend
Metliod

???

Не совпадают

Redirection

Redirected
Recursion

Trusted
Redirection

Deputized
Redirection

4Не совпадают

+
Совпадают

4Подтип

4Одноуровневые

объемов

Рис. 2.10. П ространство проект ирования с ф иксированной координат ой сходства м ет одов
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Мы можем найти место для шаблона Recursion в этой таблице, учитывая, что тип
объекта не может полностью отличаться от типа аналогичного объекта, вызывающего
метод.' Однако определение шаблона Recursion гласит, что должен вызываться только тот
же самый метод, т.е. и объекты, и типы должны быть одинаковыми.
Аналогично мы можем найти правильное место для шаблона R edirection в данной та
блице, поняв, что он лучше всего описывает ситуации, в которых и объекты, и типы
являются разными. Это наиболее общая форма шаблона Redirection. Что произойдет,
если мы сделаем еще один шаг и сохраним различия между объектами, но сделаем их
однотипными? Это обычное проектное решение, в котором один объект передает запрос
другому объекту того же типа и формирует цепочку таких объектов, разделяя между
ними задачу. Поскольку при этом используется сочетание аспектов шаблонов Redirection
(другой объект) и Recursion (тот же самый тип), мы придумали чрезвычайно точное на
звание — R edirected Recursion (Переадресованная рекурсия)^.
Продолжим исследование шаблона Redirection и немного изменим отношение типа.
Если мы переадресуем задачу, выполняемую методом, другому объекту, имеющему другой
тип, который в то же время является подтипом типа текущего объекта, мы сможем образо
вать целое семейство типов, которое обрабатывает вызов полиморфно. Здесь полиморфизм
упоминается в нашем изложении впервые. Ранее мы говорили о вызовах между однород
ными (одинаковыми) типами и неоднородными (разными) типами, но не уточняли послед
нюю категорию. Теперь на сцене появляется новый уровень объектно-ориентированного
проектирования.^ Этот тип отношений мы назовем просто Subtype (Подтип).
Для разных типов можно ввести еще одну категорию и задать зависимость Sibling
(Одноуровневые) между типами. Отношение Sibling возникает, когда типы задейство
ванных объектов имеют общий подтип и ни один из них не является супертипом дру
гого. Мы перемещаем вызов метода вверх по иерархии типов, а затем переходим по
ограниченной надежной ветви вниз по этому дереву. Этот вариант шаблона называется
D eputized R edirection (Делегированная переадресация).
Вернемся к шаблону Recursion и переместимся на один квадрат вправо, в котором эк
земпляры объектов совпадают, но между типами установлено отношение подтипа. Про
читайте это еще раз. Действительно целесообразно требовать, чтобы объект был тем же
самым и вызов метода передавался от объекта к нему самому, но в этом вызове метода
задействовать два типа объектов. Фактически это супертип.
В частности, супертип открывает доступ к своей реализации метода из подтипа. В языке
Java для этого используется ключевое слово super. В языке C++ используется явный меха
низм разрешения видимости типов, имеющий синтаксис Super type : :. В других языках
' Должен ли объект быть одним и тем же? Нет! Э ту ситуацию мы рассмотрим позднее.
^ М ы могли бы использовать название Recursive Redirection, но для большинства людей этот
термин уже означает цикл меж ду двум я объектами. Кроме того, существует формальная причина,
которую вы можете найти в приложении.
^ Если вам не знаком термин “полиморфизм”, начните с элементарного шаблона проектиро
вания Inheritance. Это позволит вам лучше понять данную концепцию.
Напомним, что зависимости направлены от вызывающего метода к вызываемому; в данном
случае вызывающий метод определен в подтипе типа, содержащего вызываемый метод.
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используются разнообразные механизмы, но все они делают одно и то же — предоставляют
объекту доступ к реализации метода в супертипе. Насколько это полезно? Рассмотрим ситуа
цию, в которой вы хотите расширить функциональность метода, но не полностью заменить
ее новой функциональностью. Вы можете вывести подкласс типа, заместить метод, а затем
завернуть вызов в исходный метод в дополнительном коде. Как и следовало ожидать, та
кой элементарный шаблон проектирования называется Extend M ethod {Рлазш'раше метода).
Обратите внимание на то, что в предыдущем изложении мы взяли уже существую
щую, хорошо известную концепцию и сделали всего один шаг, меняя то одну, то другую
деталь. Результат такой простой модификации позволил создать удивительно широкую
коллекцию концепций и элементов проектирования. Посмотрите на множество UMLдиаграмм для предыдущих восьми элементарных шаблонов проектирования, и вы убе
дитесь, что они охватывают многие основные концепции. Рассмотрим идеи, связанные с
шаблонами Recursion и D eputized Redirection, приведенными на рис. 2.11 и 2.12. Они вы
глядят совершенно непохожими, поскольку в пространстве проектирования отдельного
вызова метода находятся друг от друга в трех шагах.
И снова в нашем пространстве остаются два загадочных квадрата. На этот раз мы не
будем их игнорировать, а обсудим, что они означают концептуально. Первый квадрат,
расположенный слева, соответствует одинаковым (или сходным) объектам, но на каждом
конце зависимости “вызов метода” находятся совершенно разные типы. Как это может
быть? Не знаю. Здесь можно искать какие-то эзотерические зависимости между типа
ми, но это не имеет большого смысла. Пока это совершенно неизвестная область, но,
возможно, в будущем в каком-нибудь языке программирования это сочетание получит
какой-то смысл. Например, язык BETA [26] имеет уникальную конструкцию, которая
создает зеркальное отражение супертипа, создавая сходство с супертипом, а не с под
типом. Однако этот механизм крайне редкий и в нашем изложении не используется.
Возможно, мы добавим его в дальнейшем, если он окажется интересным и полезным
элементом проектирования.
Recursor
operation!)

О

self::operation()

Рис. 2.11. UML-диаграмма для шаблона Recursion

Рис. 2.12. UML-диаграмма для шаблона Deputized Redirection
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Аналогичная ситуация возникает в квадрате, расположенном далеко справа. Он также
соответствует двум одинаковым (или сходным) объектам, но теперь между ними суще
ствует зависимость типа Sibling. И вновь приходится констатировать, что ни один язык
программирования, известный мне, не предоставляет такой возможности. Эта область
открыта для интерпретаций и экспериментов. Самое приятное заключается в том, что
мы можем предсказывать свойства этих неописанных ячеек в пространстве проектирова
ния, как в периодической таблице элементов Менделеева.
Мы описали больше половины элементарных шаблонов проектирования, связанных
с вызовом методов. Они будут представлены полностью в справочном разделе. Просто
удивительно, как много концепций можно выразить всего лишь одним вызовом метода!
Всего один вызов метода. Это все, о чем мы говорили, а какой широкий спектр компо
нентов проектирования с этим связан!

2.3. Главные элементарные шаблоны проектирования
До сих пор мы обсуждали только вызовы методов, но существуют еще три формы
зависимости, с которыми можно работать: использование поля, изменение состояния
и связность. Что можно сказать о них? В настоящий момент они хорошо исследованы,
детально описаны и задокументированы. Вызовы методов были рассмотрены в первую
очередь, потому что они образуют самое маленькое и самое простое пространство про
ектирования. Остальные пространства проектирования немного сложнее. Однако сле
дует рассмотреть несколько фундаментальных концепций, образующих ядро объектноориентированного программирования, как с формальной, так и с прагматической точек
зрения.
Для начала представим себе идею “создания объектов”. Это одна из характерных
особенностей объектно-ориентированного программирования, которая легла в осно
ву отдельной парадигмы программирования. Для справки обратитесь к элементарно
му шаблону проектирования Create
(Создать объект). С высоты прошедших трех
десятилетий сейчас даже странно, что когда-то эта идея встречала возражения, но она
должна была преодолеть много препятствий. Одно из возражений заключалось в том,
что все, что можно реализовать в объектно-ориентированном программирования, мож
но реализовать и в процедурном программировании. Несмотря на то что формально
это правда, все, что осуществимо в любой высокоуровневой системе, является осущес
твимым в процедурном языке, ассемблере и даже в двоичном коде; в противном случае
программы просто бы не работали — объектно-ориентированное программирование
позволило легко внедрить определенные принципы. Один из них реализован в шаблоне
Create Object, создающем зависимость между отдельным объектом и отдельным типом в
один и тот же момент времени.
Как, создав объекты, заставить их общаться между собой? Очевидно, с помощью вы
зовов методов. Хорошо, но как они найдут один другого? Мы могли бы статически уста
новить все связи между объектами, но это слишком неудобно, поскольку в таком случае
система не сможет реагировать на ввод данных в ходе выполнения программы.
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Программисты должны предвидеть все возможные варианты использования систе
мы, включая такие детали, как обеспечение максимального объема памяти, необходи
мого для хранения всех данных независимо от фактически доступного объема. Для того
чтобы решить эту проблему, мы должны позволить объектам получать доступ к другим
объектам в ходе выполнения программы. Эту задачу решает элементарный шаблон про
ектирования R etrieve (Найти), динамически создающий связи между объектами.
Для того чтобы создать объект, необходимо знать его тип. Часто типы, доступные
нам, подходят не полностью или не совсем точно. Вместо переписывания типа с самого
начала мы хотели бы использовать определенную заготовку. Возможность повторного
использования типов стала возможной благодаря элементарному шаблону Inheritance,
который относится к ядру коллекции EDP. Наследование — это разновидность зависи
мости между типами, которую иногда называют порождением подтипа (subtyping). Она
создает связи между базовым типом и типом, зависящим от него и использующим его
основные функциональные свойства (методы) и состояние (поля). Это позволяет создать
тип для правильного повторного использования крупных частей логики и данных.
Другим элементарным шаблоном проектирования, связанным с зависимостями меж
ду типами, является шаблон Abstract Interface (Абстрактный интерфейс). Он образует за
висимость между двумя типами, которая немного отличается тем, что заранее известен
тип только на одном из ее концов. Он использует метод, как мост между двумя типами.
Если тип объявляет метод абстрактным, он не обязан — а в строгом смысле ему даже за
прещено — создавать реализацию метода. Этот элементарный шаблон проектирования
подразумевает, что в определенной точке другой тип унаследует его методы и поля и
создаст соответствующую реализацию метода. Этот тип еще неизвестен, но готов к ис
пользованию. До тех пор этот тип считается неполным.
Четыре элементарных шаблона проектирования — Create Object, Retrieve, Inheritance
и Abstract Interface — позволяют создавать объекты с определенными гарантиями, свя
зывать их один с другим во время выполнения программы и декларировать обещания,
касающиеся будущего, еще неопределенного типа. В совокупности они образуют основу
объектно-ориентированного программирования. Вместе с элементарными шаблонами
проектирования, связанными с вызовом метода, такими как D elegation и Recursion, они
обеспечивают надежную точку опоры для развития проектирования как научной дис
циплины, а также для правильного и систематического использования надежных строи
тельных блоков. Почему же мы не видим, что можно сделать с помощью всего несколь
ких шаблонов?

2.4. Заключение
в этой главе содержится введение в элементарные шаблоны проектирования. В ней
кратко описаны проблемы, которые решают эти шаблоны, и их источники. Здесь по
казано, как такие шаблоны, как Decorator, можно представить в терминах более мел
ких шаблонов. Это привело нас к заключению, что для того, чтобы лучше описать
более абстрактные шаблоны проектирования, изложенные в стандартной литературе,
необходимо разработать более детальные шаблоны. Мы представили теорию объектно
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ориентированного программирования в минималистской форме и показали, как мо
гут возникать немногочисленные зависимости. Эти зависимости образуют основу для
определения наименьших шаблонов. Одна из этих зависимостей — зависимость “вызов
метода” — является предметом исследования в нашей книге. Мы увидели, что каждый
вызов метода имеет контекст, определенный тремя простыми видами информации —
сходством между объектами, типами и методами. Они порождают пространство про
ектирования, в котором находятся хорошо известные концепции программирования.
Три остальных вида зависимостей — использование поля, изменение состояния и связ
ность — образуют собственные пространства проектирования, которые также являются
предметом отдельных исследований.
Пространство проектирования, связанное с вызовом метода, исследовано слабо.
Для многих элементарных шаблонов проектирования приведены примеры программ и
показана связь между ними. В заключение мы описали ядро элементарных шаблонов
проектирования, определяющее множество фундаментальных концепций объектноориентированного программирования.
Теперь у нас есть солидная база знаний, позволяющая понять важность и полезность
элементарных шаблонов проектирования, и мы готовы приступить к работе с ними.
В главе 3 будет показан полезный способ графического изображения шаблонов, позво
ляющий визуализировать их взаимодействия.
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.режде чем перейти к изучению действий над элементарными шаблонами, рассмот
рим новую графическую систему обозначений Pattern Instance Notation (PIN). Система
PIN помогает визуализировать некоторые из обсуждаемых концепций.
В этой главе приведены неформальное описание системы PIN и способ ее исполь
зования в книге. Если вас заинтересовала эта информация или применение системы
PIN в проектировании программного обеспечения, прочитайте работу “The Pattern
Instance Notation: A Simple Hierarchical Visual Notation for the Dynamic Visualization and
Comprehension of Software Patterns” [36], в которой система PIN описана полностью.

3.1. Основы
Система PIN предназначена для визуального представления концепций и идей, лежа
щих в основе шаблонов. Она позволяет быстро и просто описывать шаблоны проектиро
вания и способы их взаимодействия. Выбор названия “PIN” обусловлен ее полезностью
для демонстрации экземпляров шаблонов или концепций в других системах графичес
ких обозначений, таких как UML. Именно в этих диаграммах они использовались изна
чально.
В главе 2 уже упоминался раздел “Участники” спецификации шаблона проектиро
вания. Этот раздел является неотъемлемой частью любого шаблона проектирования.
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Иногда участников называют ролям и шаблона проектирования, поскольку каждый участ
ник играет определенную роль в организации шаблона. Когда мы говорим “участник
ConcreteDecorator шаблона D ecorator”, мы имеем в виду “класс реализации, играю
щий роль ConcreteDecorator в шаблоне D ecorator". Роли также являются абстракция
ми, поскольку они присваивают имя и устанавливают ограничения на реализацию или
свойства шаблона, действующие как участники.
Шаблон проектирования можно сравнить с пьесой, например “Гамлет”. Гамлет — это
такая же роль, как и Офелия, Розенкранц и Гильденстерн. Эти роли описывают обязан
ности актеров и указывают, как им действовать. Актер — это участник постановки спек
такля, и все актеры сотрудничают друг с другом при его формировании.
Если шаблон проектирования похож на пьесу, то экземпляр шаблона — на спектакль
по этой пьесе. Спецификация шаблона похожа на сценарий: она описывает роли, а также
их диалоги и взаимодействия. Участники сценария аналогичны актерам, пробующимся
на эти роли.
В языке UML есть специальный графический компонент — элемент взаимодействия
(collaboration element), описывающий такие ситуации. Пример его использования для
описания шаблона D ecorator покй.г&к на рис. 3.1. Это неплохой и очень гибкий элемент,
но он страдает от нескольких недостатков.

Рис. 3.1. Д иаграмма взаим одейст вий в UML
Во-первых, на практике его довольно трудно использовать в каких-либо диаграммах,
кроме тривиальных. Он просто добавляет информацию в диаграмму UML. Чем чаще
вы его используете, тем сложнее становится диаграмма. Такие абстракции, как шаблоны
проектирования, призваны уменьшить сложность и уровень детализации, чтобы про
ектировщик мог оперировать понятиями на более высоком уровне абстракции. Камнем
преткновения для взаимодействий в диаграммах UML является то, что они не способны
ум еньш ат ь их сложность. Они не могут уменьшить объем отображаемой информации,
как это должно быть на более высоком уровне абстракции.
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Во-вторых, элемент взаимодействия также требует, чтобы диаграмма UML была пол
ной. Может показаться странным, что мы называем это недостатком, но оказывается, что
существует множество ситуаций, в которых необходимо обсуждать способы взаимодей
ствия между шаблонами, вообще не создавая диаграмм для всех элементов, участвующих
в их реализации.
Другим распространенным обозначением в шаблонах проектирования является кон
струкция “шаблон:роль”, предложенная в книге GoF [21]. Она является аннотацией, ко
торую следует применять в дополнение к UML, и использует внешний флаг, имя кото
рого состоит из шаблона и роли. При необходимости эту аннотацию можно применять к
классу, пакету, полу или методу, как показано на рис. 3.2. Эта конструкция очень гибкая
и прозрачная, но также не лишена недостатков.

Рис. 3.2. Страт егия в виде дескрипт ора “ша6лон:ролъ” в UML
Этот подход не так уж плох, если в диаграмме содержится только один шаблон, но
что произойдет, если в диаграмме скрыт шаблон, состоящий из сотен и даже тысяч час
тей? Полюбуйтесь рис. 3.3.

Рис. 3.3. Огромная диаграмма UML для от носит ельно небольш ой системы
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На рис. 3.3 представлена реальная диаграмма UML из реального проекта. В данном
масштабе ее невозможно прочитать, но, честно говоря, ее практически невозможно про
читать в любом масштабе. Если бы вы захотели ее распечатать, используя шрифт разме
ром 10 пунктов, то вам понадобился бы лист бумаги размером 86x32 фуга. Это много:
примерно 3 290 листов бумаги стандарта Letter. В малом масштабе эту диаграмму невоз
можно прочитать, а в большом масштабе ее невозможно просмотреть. В этой диаграм
ме записано огромное количество шаблонов, информацию о которых можно извлечь из
справочного документа системы.
В качестве более конкретного примера рассмотрим диаграмму UML, представленную
на рис. 3.4. В этой диаграмме содержатся два экземпляра шаблона Strategy, но с помощью
конструкции “шаблон:роль” мы не можем указать, какой фрагмент относится к какому
экземпляру шаблона, даже в таком маленьком примере.
Strategy:Strategy

Strategy:Strategy

PhysicalObjectl

PhysicalObject2

algorithm О

algorithm 2()

5

LibraryA
algorithm!)
algorithm2()
.4

LibraryB
algorithm!)
algorithm2()

LibraryC
algorithm!)
algorithm2!)
A

:Conctet^t«tPgy
Рис. 3.4. М нож ест венны е экземпляры шаблона Strategy в виде дескрипт оров
“шаблотроль”в UML
Это было первопричиной создания системы PIN: позволить ясно указывать мно
жественные экземпляры шаблонов в отдельной диаграмме в виде сущностей первого
класса. Поэтому система и была названа Pattern Instance Notation (Система обозначений
экземпляров шаблонов). Другими целями этой системы обозначений было повышение
простоты, гибкости и полезности в сочетании с другими системами обозначений, такими
как UML, без использования их компонентов.
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3.2. Компонент PINbox
Ядром системы обозначений PIN является компонент PINbox. Он изображает от
дельный экземпляр шаблона и позволяет выбирать уровень детализации при его пред
ставлении. Начнем с простейшей формы компонента PINbox, а затем перейдем к более
интересным вариантам.

3.2.1. Свернутый компонент PINbox
Свернутый компонент PINbox представляет собой просто метку с именем и полу
жирной двойной границей, как показано на рис. 3.5. Внутренняя граница представляет
собой прямоугольник, а внешняя — прямоугольник с закругленными углами. По воз
можности граница закрашивается серым цветом. Метка внутри прямоугольника пред
ставляет собой имя шаблона.

Рис. 3.5. Свернутый компонент PINbox
Это как раз то, что нам нужно, — простейшая форма компонента PINbox. Не вол
нуйтесь, мы его еще развернем. Даже сейчас мы можем сделать с ним полезную работу.
Мы можем использовать его как аннотацию к диаграмме UML или какой-нибудь другой
диаграмме, просто нарисовав стрелку от компонента PINbox к тому элементу диаграм
мы, который с ним наиболее тесно связан, как на рис. 3.6. Как показывает опыт исполь
зования графических систем обозначения, прямоугольники и линии являются простей
шими элементами.

Рис. 3.6. Свернутый компонент PINbox в качест ве аннот ации
В качестве примера реального использования компонента PINbox рассмотрим рис. 3.7
и 3.8. Пример использования шаблонов Singleton и Abstract Factory показывает, как при
менить систему обозначений PIN в диаграмме классов, а пример с шаблоном Template
M ethod демонстрирует его применение в диаграмме последовательностей.

Глава 3

66

Рис. 3.7. Шаблоны Singleton и Abstract Factory на диаграмме классов

Рис. 3.8. Ш аблон Template Method на диаграмме последоват ельност ей

Описание шаблонов

67

Свернутые компоненты PINbox лучше всего использовать для мнемонического напо
минания о существовании в системе шаблона с единственным определенным функцио
нальным свойством. Это неформальный способ обозначения, но он полезен, особенно
при создании эскизов нового проекта.

3.2.2. Стандартный компонент PINbox
Поднявшись на один уровень абстракции, мы получим стандартный компонент
PINbox. Мы расширим полужирную серую границу свернутой формы, чтобы добавить
в нее текст. В частности, мы добавим роли, образующие шаблон, названный в середине,
как показано на рис. 3.9. Роли названы в соответствии с правилами, приведенными в раз
деле 2.2.1. Добавив роли, можно выразить значительно более детальные связи. Напри
мер, поскольку каждый шаблон имеет точно определенный и уникальный набор ролей,
мы можем соединить каждую роль с элементами диаграмм классов и последовательнос
тей UML, как показано на рис. 3.10 и 3.11.
Role
1

Role 1
Pattern А
Role 2

Role 2

Role
3

Pattern В
ч

Role
4

Role 5

Role
6

У

Рис. 3.9. Стандартный компонент PINbox
Выбор расположения имен ролей вокруг границы предоставляется проектировщику;
однако лучше всего они выглядят на последней диаграмме. Упорядочение имен облегча
ет чтение последней диаграммы.
Этот компонент выглядит так же устрашающе, как элементы взаимодействия на диа
грамме UML, представленной на рис. 3.1, но компоненты PINboxe могут делать то, чего
не могут делать элементы взаимодействий. Обратите внимание на то, что на рис. 3.11
экземпляр шаблона F lyweight
роль A b s F ly w e i g h t , которая ни с чем не связана.
В данном случае это очень хорошо, потому что мы просто пытаемся описать взаимодей
ствия между остальными тремя ролями. Если бы мы попытались сделать это с помо
щью элементов взаимодействия и захотели сохранить всю информацию о ролях шаблона
Flyweight, мы были бы вынуждены нарисовать стрелку, ссылающуюся на несуществую
щий компонент с неиспользуемым именем роли или, что еще хуже, направленную в
пустоту. Ни один из этих вариантов не оптимален. Благодаря компоненту PINbox мы
не потеряем информацию и не загромоздим диаграмму без необходимости. Рассмотрим
другой пример: допустим, что в проекте программного обеспечения есть два экземпляра
шаблонов и необходимо указать, что один и тот же класс, выполняющий роль в одном
экземпляре шаблона, выполняет другую роль в другом экземпляре шаблона, объединяя
эти два экземпляра шаблона в общую структуру.
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Мы попытались сделать это на рис. 3.12. Обратите внимание на то, что эта диаграмма
никак не использует систему обозначения языка UML; она только демонстрирует соеди
нение между двумя шаблонами с помощью конкретного способа. Если мы соединим
один с другим несколько компонентов PINbox, ситуация станет намного интереснее.

Рис. 3.12. Стандартные связи м еж ду ролям и в диаграмме PIN
Здесь нет компонентов UML.
Здесь нет кода.
Здесь нет классов, методов, полей. Вообще нет ничего, кроме отношения между дву
мя шаблонами, т.е. двумя концепциям и, и это отношение связывает их определенным
образом. В следующей главе мы используем эту возможность для демонстрации того, как
шаблоны можно объединять в новую концепцию.
Однако мы можем сделать больше.

3.2.3. Раскрытый компонент PINbox
Если мы проделаем с компонентом PINbox небольшую манипуляцию, он станет бо
лее гибким и мощным. Сначала распахнем прямоугольник в центре, где написано имя
шаблона. Мы увидим нечто похожее на рис. 3.13. Новую пустую область можно исполь
зовать для рисования дополнительных компонентов PINbox. Зачем это нужно? Посмо
трите на рис. 3.14. Здесь мы заполнили канву. Мы видим, что данный шаблон Pattern
имеет пять ролей и может быть разделен на два более мелких подшаблона: Subpattern А
и Subpattern В. Далее, мы ясно видим, как роли, указанные за пределами кольца, отоб
ражаются в роли внутренних подшаблонов. Если роль Role 3 в подшаблоне Subpattern А
исполняется той же сущностью, что и роль Role 1 в подшаблоне Subpattern В, то эти два
экземпляра можно заменить одним экземпляром шаблона Pattern. Иначе говоря, мож
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но немного повысить уровень абстракции. Вместо двух экземпляров можно управлять
одним экземпляром шаблона.
Role 1

Role 2
Pattern

Role 3

Role 4

Role 5

Puc. 3.13. П устой раскрыт ый экзем пляр PINbox
С другой стороны, совершенно очевидно, что вместе с экземпляром шаблона Pattern
мы получаем экземпляр каждого из подшаблонов. Они могут быть скрытыми, но мы
знаем об их существовании.
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Puc. 3.14. Раскрытый экзем пляр PINbox
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Раскрытый компонент PINbox позволяет выявить иерархическую природу шабло
нов до той степени, до который мы сами пожелаем. Мы можем оставить один шаблон
на самом верхнем уровне абстракции или раскрыть его, чтобы показать детали. Кроме
того, как показано на рис. 3.15, канвой можно не ограничиваться. Для иллюстрации
конкретной части проекта можно использовать интегрированную диаграмму UML или
любую другую систему обозначений. Элементарные шаблоны проектирования не могут
быть разложены на более мелкие подшаблоны, поэтому возможность вставки диаграммы
UML в данном случае позволяет создавать прямые определения. В качестве альтернати
вы в компонент PINbox можно поместить диаграмму UML, демонстрирующую, напри
мер, шаблон Decorator.
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Puc. 3.15- Раскрытый экзем пляр PINbox на язы ке UML
Эту возможность можно использовать для создания иллюстраций для студентов или
для комментариев в справочнике проекта. Гибкость системы PIN оказывается очень по
лезной при создании определений и композиций шаблонов.

3.2.4. Стеки компонентов PINbox и кратность
Многие шаблоны имеют кратные элементы. Например, в шаблоне D ecorator (Де
коратор) роль Concrete Decorator (Конкретный декоратор) исполняют несколько
участников, а полезность шаблона Abstract Factory (Абстрактная фабрика) значительно
снижается, если он содержит только один вид фабрики. Используя точную интерпре
тацию определения компонента PINbox, мы могли бы использовать по одному ком
поненту PINbox для каждой комбинации элементов. Взгляните на базовую диаграмму
uiiiojiondi Abstract Factory, приведенную на рис. 3.16. Для того чтобы правильно описать
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Puc. 3.16. Необходимость ком понент ов PINbox с кратными связям и
его с помощью стандартных компонентов PINbox, нам требуется четыре компонента:
количество ролей Concrete Factory (Конкретная фабрика), умноженное на количе
ство ролей Concrete Product (Конкретная продукция). Пока мы говорим только о
двух фабриках и двух видах продукции. А представьте себе, скажем, четыре фабрики
и десять видов продукции. Среди сорока компонентов PINbox очень легко запутать
ся. Однако мы должны сделать так, чтобы любой проектировщик, просматривающий
наши диаграммы, знал, что эти отдельные шаблоны проектирования просто являются
частями некоторого шаблона проектирования более высокого уровня и тесно связаны
между собой. Эти связи можно отобразить с помощью стека компонентов PINbox, как
показано на рис. 3.17.
Мы добавили второй контур “позади” компонента PINbox, чтобы создать впечатле
ние, что компоненты PINbox уложены в стек, как колода карт. Кроме того, обратите вни
мание, что мы изменили стрелки, исходящие из ролей Concrete Factory, Concrete
Product и Abstract Product.
Конец стрелы теперь разветвляется, указывая на кратные связи, а затем линии рас
ходятся к каждой сущности, которые ранее были представлены отдельным компонентом
PINbox. Для того чтобы проиллюстрировать, где происходит это разветвление, в диа
грамму добавлены небольшие кружки в точках пересечения линий. Если точка пересе
чения не имеет такого индикатора, значит, несколько ролей обслуживают один и тот же
элемент, как и прежде.
В принципе, кратные связи внутри компонентов PINbox следует использовать с осто
рожностью. Помните, что наша цель — простота. Если две роли имеют кратные связи,
мы должны быть абсолютно уверены в том, что отношение правильно определено с по
мощью обозначаемой абстракции. В данном случае три роли с кратными связями име
ют смысл. Каждая роль Concrete Factory должна быть связана с ролью Concrete
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Product, а роли Abstract Product, очевидно, должны быть связаны с соответствую
щими подклассами. В данном случае трудно запутаться.
------------Ч
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Puc. 3.17. Стек ком понент ов PINbox
Однако если существует несколько сущностей Abstract Factory, то каждая из них
может породить новый стек компонентов PINbox. Вдумайтесь: если шаблон можно изо
бразить с помощью свернутого компонента PINbox, то его следует представлять как стек
компонентов PINbox с несколькими кратностями только в том случае, если его основная
роль в свернутом виде не имеет кратности. Иначе говоря, если существует настолько
важная роль, что она имеет значение даже для свернутого компонента PINbox, то ее
можно использовать как “стержень” стека компонентов PINbox.
Основываясь на этих соображениях, мы создали рис. 3.19, представляющий собой
переработанный вариант рис. 3.4 с несколькими экземплярами шаблона Strategy, кото
рые трудно отличить один от другого. Теперь у нас есть два кластера Strategy, каждый из
которых ярко выражен. Для указания на то, что каждому экземпляру шаблона соответ
ствуют несколько конкретных стратегий, используется стек. Это, конечно, прекрасно,
но что если мы захотим выразить идею об использовании нескольких кластеров Strategy
вместе, т.е. не отдельного экземпляра шаблона Strategy, а нескольких взаимодейству
ющих вместе. Иначе говоря, ситуация с несколькими экземплярами шаблона Strategy
может оказаться настолько распространенной, что понадобится ее точное и ясное опи
сание. В таком случае можно использовать рис. 3.19. Мы используем диаграмму UML,
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тесно связанную с нашей реализацией, и абстрагируем соединение между кластерами
Strategy простым и точным способом. Эта диаграмма намного проще, чем ее исходный
вариант, показанный на рис. 3.4. При этом она описывает более быстрый и простой
механизм совместного использования классов и перекрестной коммуникации: “Суще
ствует несколько экземпляров шаблона Strategy, причем для каждого из них исполь
зуются одни и те же классы”. Возможно, эту ситуацию даже стоило бы описать в виде
отдельного шаблона.
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Puc. 3.18. М нож ест венны е экземпляры шаблона Strategy в виде ком понент ов PINhox
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Puc. 3.19. И зображ ение взаим одейст вия м еж ду множ ест венны ми ком
понент ам и PINhox в шаблоне Strategy

3.2.5. Пилинг и конденсация
Рассмотрим последний трюк с раскрытым компонентом PINbox, о котором стоит
знать, несмотря на то что мы не будем часто использовать его в этой книге. Рассматривая
систему обозначений UML, мы указывали, что в диаграмму можно лишь добавлять (но
не удалять) информацию, и поэтому ее неудобно использовать для крупномасштабного
абстрагирования.
Предположим, мы анализируем систему, представленную на рис. 3.17. Мы аккуратно
идентифицировали стек компонентов PINbox для нескольких экземпляров шаблона про
ектирования
но не смогли 7и/)ос»гм»гб диаграмму. Польза от этого невелика.
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Puc. 3.20. Ш аблон Abstract Factory как част ь более крупной диаграммы UML
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Представьте себе, что фрагмент обозначений UML на рис. 3.17 является лишь частью
более крупной диаграммы. Добавим несколько соединений, оставив их неоднозначны
ми, как показано на рис. 3.21. Трудно увидеть, что же мы добавили, не так ли? Теперь
вставим фрагмент диаграммы UML, показанный на рис. 3.17, внутрь раскрытого компо
нента PINbox, как показано на рис. 3.21. Информация осталась неизменной, но теперь
в качестве прокси-механизма прокси мы используем компонент PINbox. Все, что было
присоединено к внешней границе роли, соединяется с контактами, присоединенными к
внутренней границе роли. Серую границу роли можно считать переходным слоем.
Теперь свернем компонент PINbox в стандартный вид, как показано на рис. 3.22.
Диаграмма значительно упростилась, не так ли? Теперь можно точно понять, что собой
представляют новые связи. Все детали экземпляра шаблона проектирования заменены
одним компонентом PINbox. Этот компонент теперь действует как абстракция, скры
вая детали и упрощая, а не усложняя ситуацию. Шаблон Abstract Factory описан в раз
деле 7.1.1. Там же продемонстрировано использование раскрытого компонента PINbox
для представления внутренней структуры шаблона.
Для того чтобы увидеть детали, достаточно раскрыть компонент PINbox снова. Пол
ное удаление компонента PINbox и восстановление связей между внутренними и внеш
ними сущностями называется пилингом (peeling). Идея пилинга описана в статье [36],
упомянутой в начале главы.
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Рис. 3.22. К онденсированны й ком понент PINbox

3.3. Заключение
Система PIN предназначена для упрощения и повышения гибкости визуального опи
сания элементов проектов программного обеспечения. Ее можно использовать для соз
дания аннотаций для других систем обозначений, таких как UML, а также как самостоя
тельный инструмент, позволяющий продемонстрировать отношения между элементами
проекта, такими как шаблоны проектирования. Она позволяет обеспечить практически
любой уровень детализации с учетом конкретных требований.

Работа с элеугентарными
ша^гоЁгами
проею'МЯЗвания

До сих пор мы говорили об элементарных шаблонах проектирования (EDP), исполь
зуя метафоры, например “строительные блоки”, и сравнения с периодической таблицей
Менделеева. Эти метафоры и сравнения мы выбрали потому, что они относятся к об
ластям знаний, в которых фундаментальные элементы объединяются в более крупные и
полезные конструкции. То же самое можно сказать об элементарных шаблонах проекти
рования. Иначе говоря, мы предполагаем, что элементарные шаблоны проектирования
можно объединять в более крупные осмысленные фрагменты. В главе 3 была введена
система обозначений Pattern Instance Notation (PIN) и было показано, как компонент
PINbox можно внедрить в диаграмму. Кроме того, было продемонстрировано, как могут
взаимодействовать между собой многочисленные экземпляры шаблонов проектирова
ния, в том числе EDP.
В этой главе мы систематизируем информацию и покажем, что шаблоны EDP пред
ставляют собой не просто отдельные небольшие концепции. Они образуют базис для
более крупных абстракций и могут эффективно использоваться в множестве ситуаций,
включая проектирование, реализацию и переработку систем.

4.1. Композиция шаблонов
Вернемся к нашей дискуссии о реконструкции шаблона D ecorator из раздела 2.2.1.
Мы выяснили, что при этом использовался шаблон O bject Recursion (Рекурсия объекта) и
что шаблон O hjectifier (Конструктор объектов) является частью шаблона O bject Recursion.
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Для выполнения деконструкции необходимо глубоко знать существующие шаблоны
проектирования. Но и при этом его результат является неопределенным и не дает пол
ного понимания шаблона Decorator. Для получения более полной картины мы будем ис
пользовать шаблоны EDP.
Начнем с одного из основных элементарных шаблонов объектно-ориентированного
программирования — Abstract Interface (Абстрактный интерфейс). Как уже говорилось,
он означает, что в будущем будет создан подкласс, реализующий указанный метод. Сде
лаем еще один шаг вперед и объединим элементы этого шаблона с диаграммами UML.
Поскольку речь идет о подклассе и шаблоне Abstract Interface, нужен шаблон Inheritance.
Эта ситуация изображена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Элементарные шаблоны проект ирования Abstract Interface и Inheritance в
виде диаграммы UML
Теперь соединим эти элементарные шаблоны проектирования особым способом.
Известно, что шаблон Abstract Interface подразумевает “неопределенный подкласс” клас
са Abstractor. Это значит, что класс, исполняющий роль Abstractor, является супер
классом. Покажем, что роль Superclass в шаблоне Inheritance ссылается и на класс
Abstractor. В результате две диаграммы UML объединяются в одну (рис. 4.2). При
меним прием, описанный в разделе 3.2.2, соединив два элементарных шаблона про
ектирования и получив более крупный проект. В эту диаграмму была добавлена еще
одна порция информации: роль Subclass шаблона
формулирует конкретное
определение роли оператора из шаблона Abstract Interface. Эта ситуация является новой и
еще не описана ни одним из шаблонов EDP.

Рис. 4.2. В нут реннее определение ш аблона Fulfill Method в виде диаграммы UMI
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Это новое определение выполняет контракт, являющийся концептуальной особенно
стью шаблона Abstract Interface и заключающийся в том, что подкласс обязан обеспечить
реализацию абстрактного метода, и указывает имя нового шаблона проектирования;
Fulfill M ethod (Выполнение метода). Эта концепция еще не появлялась в нашей книге,
хотя я уверен, что вы ее применяли в объектно-ориентированном программировании.
Мы уже ссылались на эту композицию шаблонов в конце раздела 3.2.2 и демонстрирова
ли ее на рис. 3.12, но еще не анализировали ее. Так давайте разберемся.
Перерисуем рис. 4.2, не используя диаграмму UML, и ограничимся лишь системой
обозначений PIN. На рис. 4.3 детали реализации скрыты и оставлено только отношение
между двумя элементарными шаблонами проектирования. Это позволяет четко абстра
гировать отношения, содержащиеся в каждом из элементарных шаблонов проектирова
ния. Остается простая диаграмма, которая позволяет четче показать связь между этими
двумя концепциями. Затем можно свернуть новую упрощенную диаграмму в компонент
PINbox под названием F ulfill M ethod, как показано на рис. 4.4.
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Puc. 4.3. П редставление шаблона Fulfill Method
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Puc. 4.4. П редставление шаблона Fulfill Method в виде р а з
вернут ого ком понент а PINbox
Реальное преимущество такой системы обозначений показано на рис. 4.5, на кото
ром мы свернули раскрытый компонент PINbox и перешли на более высокий уровень
абстракции. Эта диаграмма эквивалентна каждой из двух предыдущих, но состоит из
одного простого компонента PINbox, который можно использовать для аннотирования
диаграммы UML или, как будет показано позже, как часть определения более крупного
шаблона проектирования. Эта практически фрактальная структура компонентов PINbox
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и шаблонов проектирования постоянно проявляется при работе с шаблонами. Шаблоны
проектирования состоят из более мелких шаблонов, которые состоят из элементарных
шаблонов проектирования.
Г

Abstractor
Fulfill Method

^ operationFulfiller ^

Рис. 4.5. П редставление шаблона Fulfill Method
в виде ст андарт ного ком понент а PINbox
В свою очередь, все шаблоны проектирования, начиная с элементарных, использу
ются как строительные блоки более крупных шаблонов. На каждом уровне детализации
для точного описания рассматриваемой концепции можно использовать компоненты
PINbox.
Если вы внимательно следили за нашим рассказом, то наверняка заметили, что мы
пропустили один блок информации. Описывая рис. 4.2 я утверждал: “В эту диаграмму
мы добавили еще одну порцию информации: роль Subclass шаблона Inheritance ф ор 
мулирует конкретное определение роли оператора из шаблона Abstract Interface. Эта си
туация является новой и еще не описана ни одним из шаблонов EDP”. Однако конкрет
ного определения этой операции — т.е. определения функционального свойства Fulfill
M eth od — на рис. 4.3 нет.
Это обстоятельство высвечивает два важных фактора, которые следует иметь в виду
при изучении шаблонов и использовании системы PIN. Во-первых, система PIN не пред
назначена для формального описания шаблонов. Она не обязана определять каждое
мелкое свойство шаблона. Она разработана для того, чтобы по возможности упростить
описание определений шаблонов. Если вам необходима математически точная форма
лизация шаблонов проектирования, обратитесь к приложению. Система PIN является
лишь приближением этого формализма, предназначенным для людей.
Во-вторых, что еще важнее, при работе с любым шаблоном проектирования никогда
не следует забывать о его словесном описании, которое является сердцевиной шаблона.
Математические выражения помогают описать внешний вид шаблона, перечислить и на
звать его составные части, но они никогда не могут сформулировать самую главную идею
шаблона. Они не могут ответить на вопросы “почему”, '"где” и “когда . В лучшем случае
они могут ответить на вопрос “что". Это хорошо, но недостаточно для того, чтобы го
ворить о мудрости. Мудрость, т.е. понимание предназначения шаблона, заключается в
ответах на любые вопросы, за исключением вопроса “ч т о'. Если в какой-то момент вы
перестали понимать шаблон, способ его применения, его предназначение или основные
концепции, обратитесь к каноническому документу, описывающему этот шаблон, —
спецификации. При изучении шаблонов и их применения такие системы обозначений,
как PIN или даже формальные системы исчисления, никогда не могут полностью заме
нить словесное описание. Они служат лишь мнемоническими схемами.
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В предыдущем примере это обстоятельство почти не заметно, но оно очень важно для
понимания того, как устроены шаблоны EDP и как они формируют более крупные шабло
ны. Мы взяли два элементарных шаблона проектирования, в каждом из которых определе
но отношение между двумя сущностями, и сшили их один с другим, создав немного более
крупный шаблон. Мы просто продемонстрировали главный акт качественного проекти
рования — осмысленное объединение маленьких и понятных фрагментов, относящихся к
решаемой задаче. Причем следует отметить, что этот процесс не имеет конца. Каждый раз,
добавляя новое отношение в программу, вы изменяете проект. Дело лишь в том, чтобы
понять, какие изменения являются полезными, а какие порождают проблемы.
В таком небольшом примере, как шаблон Fulfill M ethod, это почти очевидно. Вы мо
жете сказать “А, собственно, как еще мы могли соединить эти два элементарных шаблона
проектирования?” Ну, попробуйт е сделать это так, как показано на рис. 4.6. Это те же
самые элементарные шаблоны проектирования, но мы поменяли местами классы и под
классы. Теперь мы не можем добавить определение метода, как мы хотели! ' Для того
чтобы это было проще увидеть, перерисуйте соединение между компонентами PINbox,
как показано на рис. 4.7. Этот граф совершенно не похож на рис. 4.3.

Рис. 4.6. Зеркальное от раж ение элементарных шаблонов проек
т ирования в ш аблоне Fulfill Method. 0й1
Abstractor

Superclass

Abstract
Interface

Inheritance

operation

Subclass

Puc. 4.7. Зеркальное от раж ение элементарных шаблонов
проект ирования в виде ком понент ов PINbox
К нашей цели ведет только одна определенная комбинация концепций. В этом и за
ключается магия шаблонов проектирования: с помощью метода проб и ошибок можно
найти наилучшие практические решения решаемых нами проблем. Мы можем записать
’ Строго говоря, это не так: некоторые языки программирования позволяют удалять методы
с помощью позднего абстрагирования, но мы не хотим вникать в эти подробности, поскольку это
связано со значительным риском и выходит за рамки выбранной нами темы. Кроме того, такое
удаление было бы совершенно другой концепцией, не так ли? М ы же хотим выполнить обещанную
реализацию метода, а не закрыть доступ к его предыдущим реализациям.
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эти решения в виде комбинации более мелких концепций и создать из них новые формы,
сохранив смысл исходных концептуальных соединений.
Элементарные шаблоны проектирования позволяют построить наилучшие практиче
ские решения из первичных блоков, не прибегая к методу проб и ошибок. Кроме того,
рис. 4.2 демонстрирует абсолютный минимум обозначений UML, которого достаточно
для элементарных шаблонов проектирования в компонентах PINbox, но не для точного
решения. Это не искомая реализация; это просто какая-т о реализация. Напомним, что
мы планируем говорить о проектирования в терминах шаблонов, не ограничиваясь кон
кретной и строго определенной реализацией. Мы можем вернуться к отдельным элемен
тарным шаблонам проектирования, из которых состоит шаблон F ulfill M ethod, и посмо
треть, насколько их реализация может отличаться от концепции, не выходя за пределы
допустимого.

4 ,1.1. Изотопы
Существует огромное количество способов и концепций, с помощью которых мож
но реализовать и описать любой шаблон проектирования, каким бы маленьким, как
элементарный, или крупным, как Decorator, он ни был. Эта гибкость является главным
преимуществом шаблонов проектирования. Мы будем называть эти разные реализации
одного и того же шаблона его изот опам и (isotopes). Это имя будем считать эквивалентом
слова элементарный. В химии изотопом называется вариант атома конкретного элемента.
Атомы имеют три компонента; электроны, протоны и нейтроны. Протоны и нейтроны
образуют ядро атома, а электроны вращаются вокруг ядра. Количество протонов в ядре
определяет, каким элементом является атом, а электроны определяют, как атом соединя
ется и взаимодействует с другими атомами. Изотоп элемента имеет столько же протонов,
сколько и другие атомы этого элемента, а также столько же электронов на орбите. Благо
даря этим двум свойствам с химической точки зрения он ведет себя так же, как и другие
изотопы этого элемента. Он соединяется с другими атомами точно так же, образует такие
же соединения и во многих аспектах может рассматриваться как эквивалент любого дру
гого изотопа атома данного элемента.
Однако с точки зрения внутренней структуры атом изотопа имеет другое количество
нейтронов в ядре. Внешне он выглядит и действует одинаково с химической точки зре
ния, но внутренние различия могут вызвать незначительные побочные эффекты, напри
мер расщепление ядра. Из-за этого они могут быть неустойчивыми.
В программном обеспечении такой неожиданный распад изотопа называется крахом.
Изотоп шаблона проектирования в программном обеспечении определяется анало
гично. Изотоп представляет собой реализацию шаблона проектирования, в котором его
основные концепции — то, что отличает его от других шаблонов проектирования, —
а также внешний интерфейс остаются теми же.
Иначе говоря, роли, которые должны быть исполнены, не отличаются от ожидае
мого описания шаблона проектирования.^ Роли напоминают электронную оболочку в
^ Если роли отличаются, значит, произошло фундаментальное изменение шаблона проектиро
вания. Это изменение называется вариант ом шаблона и является подсказкой о том, что в шаблоне
изменилось что-то важное, например решаемая задача или контекст.
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метафоре атома и явно указываются в компоненте PINbox. Все внешние сущности, та
кие как другой экземпляр шаблона или элемент кода, видят роли, окружающие “ядро”
определения.
Количество протонов в атоме отличает его от всех других элементов и определяет его
место в периодической таблице Менделеева. Для шаблонов проектирования наблюдает
ся аналогичная ситуация, в которой задача, решение и контекст являются уникальными.
Что делает шаблон проектирования, какую задачу он решает и другие характеристики
являются его отличительными свойствами. Благодаря им он является уникальным и
отличается от всех других шаблонов проектирования. Измените задачу, и вы получи
те другой шаблон проектирования. Измените контекст, и снова нужно будет адаптиро
вать шаблон проектирования и создать нечто другое. Если это небольшое изменение, то
результат будет выглядеть похожим на оригинал и получится вариант; если изменения
большие, то получится нечто совершенно иное.
Для элементарных шаблонов проектирования аналогия с атомами и периодической
таблицей еще сильнее, потому что оси контекста проектирования, описанные в разде
ле 2.2.4, создают точно определенное пространство, в котором каждый элементарный
шаблон проектирования занимает четко определенное место. Контекст совершенно
аналогичен химической периодической таблице, которая создает точно определенное
пространство, в котором находятся элементы и которое позволяет предсказывать его
свойства.
Положение элементарного шаблона проектирования в пространстве проектирова
ния “метод-зависимость” (определенном осями “сходство объектов ”, “сходство типов”
и “сходство методов” в разделе 2.2.4) является абсолютным. Измените значение одной из
координат на этих осях — и положение шаблона в пространстве изменится. Оригиналь
ный элементарный шаблон проектирования должен переходить в другой, и можно пред
сказывать свойства нового шаблона. Однако измените одно из свойств элементарного
шаблона проектирования, например то, как он выражается в конкретном экземпляре, —
и шаблон EDP останется прежним, но его реализация изменится, т.е. получится другая
реализация при тех же свойствах.
Изотоп, в химии или в шаблонах проектирования, отличается внутренней структу
рой. В атоме изменяется количество нейтронов. В экземпляре шаблона проектирования
изменяется реализация его экземпляра. Это может иметь далеко идущие последствия,
даже если такое изменение не распознается извне немедленно. Аналогично тому, как в
любой момент нестабильный атом может распасться в зависимости от количества ней
тронов, в любой момент плохо реализованный экземпляр шаблона проектирования мо
жет вызвать крах системы, даже если внешне все выглядит прекрасно.
Идея отделения реализации от внешнего интерфейса является традиционной и естес
твенной для объектно-ориентированного программирования. Для изотопов идея отде
ления реализации от интерфейса концепции является новой. Напоминаем, что каждый
шаблон проектирования имеет ряд ролей, перечисленных в разделе участников, которые
должны быть исполнены частями реализации. Эти роли являются внешним интерфей
сом, с помощью которого шаблон проектирования взаимодействует с другими концеп
циями и шаблонами.
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В разделе участников описывается, как эти роли взаимодействуют внутри шаблона на
концептуальном уровне, но эти взаимодействия можно описать и обсудить независимо
от реализации. В этом месте включается в работу формализм, описанный в приложении
и обеспечивающий огромную гибкость, а концепцию здесь можно выразить в примере
кода. В разделе 2.2.2 был уже приведен простой пример транзитивности между метода
ми, а здесь мы проанализируем это отношение более подробно.
Начнем с левой части следующего примера кода, в котором объект f содержит метод
foo, вызывающий метод b a r из объекта Ь. Мы говорим, что метод f . foo зависит от
метода b .b a r . Сходство объектов, сходство типов и сходство методов между этими ко
нечными точками точно определены и определяют соответствующий элементарный ша
блон проектирования. Если реализация изменится, например, путем внедрения нового
объекта в цепочку вызовов методов, то конструкция изменится, но отношение между ко
нечными точками останется прежним, как показано в правой части примера. Исходное
отношение является интактным, как и три координаты схожести. Очевидно, возникли
новые зависимости, но отношения, являющиеся неотъемлемыми частями исходного ша
блона, остаются неизменными. Новая реализация является изотопом исходного элемен
тарного шаблона проектирования; с внешней точки зрения он выглядит по-прежнему и
действует так же, несмотря на то, что его внутреннее устройство изменилось.
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Рис. 4.8. Альтернативные классы, которые могут реализоват ь элементарный
шаблон проект ирования Abstract Interface

Работа с элементарными шаблонами проектирования

87

Еще более важно то, что это позволяет разработчикам обсуждать проект системы,
не упоминая детали реализации. Мы можем осуждать проекты на более высоком уровне
абстракции.
Для примера рассмотрим еще раз конструкцию шаблона F ulfillM ethodw покажем, как
изотопы могут повысить гибкость даже в таком небольшом масштабе. Завершая описа
ние этой конструкции, я упомянул, что диаграмма UML, показанная на рис. 4.2, исполь
зует минимальное подмножество языка UML, а не всю систему обозначений. Если бы мы
использовали при описании шаблона Fulfill M ethod весь язык UML, то любое изменение
в реализации шаблона Fulfill M ethod потребовало бы его нового определения. Поскольку
существует множество вариантов, с помощью которых шаблон Fulfill M ethod может про
являться в системе, это привело бы к большому количеству определений для достаточно
простой концепции. Это не оптимально.
Класс, исполняющий роль Abstractor в шаблоне Abstract Interface, может иметь лю
бое количество других полей и методов, ассоциированных с ним. Просто хотя бы один
метод должен быть абстрактным. На рис. 4.8 показано несколько классов UML, с каж
дым из которых может ассоциироваться экземпляр шаблона Abstract Interface. Любой из
них можно использовать для того, чтобы продемонстрировать существование экземпля
ра шаблона Abstract Interface. Не имеет значения, сколько атрибутов и полей содержится
в этом классе, сколько методов он имеет и является ли он шаблонным или обобщенным.
В этом классе один метод должен быть абстрактным, и все.
Иначе говоря, экземпляр шаблона Abstract Interface, показанный в виде компонента
PINbox на диаграмме шаблона F ulfill M ethod на рис. 4.4, может иметь сколько угодно
разных реализаций. С помощью одних лишь компонентов PINbox невозможно создать
все диаграммы UML или реализации кода.
Аналогично двухклассная минимальная версия шаблона Inheritance, показанная
на рис. 4.2, не является единственным средством его представления. Как показано на
рис. 4.9, в цепочке наследования между двумя классами может быть любое количество
классов. Глубина дерева наследования значения не имеет, поскольку подкласс остается
подклассом.^ И снова экземпляр шаблона Inheritance, изображенный с помощью компо
нента PINbox на рис. 4.4, может считаться представителем всех возможных реализаций.
Концепцию изотопа можно развить немного дальше. Напомним, что не все языки со
держат классы в явном виде. Этот вопрос рассматривался в разделе 2.2.2. А как работает ме
ханизм подклассов в этих языках? Мы рассмотрим его в главе 5 в процессе анализа шаблона
Abstract Interface, но даже такое изменение, сильно зависящее от языка программирования,
можно инкапсулировать с помощью изотопа. Напомним, что мы хотели бы отвлечься от
вопросов, связанных с реализацией шаблона в языке программирования. Работая на уров
не элементарных шаблонов проектирования и компонентов PINbox, мы освобождаемся
даже от семантики языка, который может быть использован для реализации. Возмож
ность абстрагироваться от языка программирования является очень важной. В большей
или меньшей степени мы обеспечиваем здесь полиморфизм концепций проектирования.
^ Это еще один пример транзитивности и основное свойство р-исчисления, описанного в при
ложении, которое придает элементарным шаблонам проектирования особую мощь. Видите, я же
говорил, что буду слегка подталкивать читателей к изучению формальных моментов.
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Рис. 4.9. А льтернативные структуры, которые м огут выполнить
ра бот у элементарного шаблона проект ирования Inheritance
Имея так много возможностей для реализации данного шаблона, вы, вероятно, за
даете вопрос “Как же выбрать правильное определение шаблона проектирования?” Как
уже говорилось, любая концепция, связанная с проектированием, может иметь множе
ство реализаций. Сообщество специалистов по шаблонам проектирования до сих пор
выбирает и описывает каноническую форму, которую могли бы использовать все без
исключения, но какие критерии следует учитывать при выборе этой формы?
Проще говоря, то, что описано выше, представляет собой самую простую из всех
возможных реализаций и множество участников и взаимодействий. Финальная форма
не содержит ничего лишнего и выражает суть рассматриваемой концепции. Все, что вы
ходит за пределы этого простого ядра, лишь затемняет основную идею и запутывает урок.
Изотопы почти всегда вносят в каноническое описание дополнительные элементы, при
этом основная концепция остается прежней.
Шаблоны проектирования создаются и редактируются так, чтобы выразить суть за
дачи, решения, контекста и максимально облегчить обучение и использование. В конце
концов, наилучшее описание — это самое простое описание. Пусть изотопы учитывают
изменения в реализации.

4.2. Воссоздание шаблона Decorator
До сих пор мы видели, как лишь очень небольшое количество концепций и вопро
сов проектирования позволяет выразить более крупные концепции. Мы также видели,
как эти концепции инкапсулируют реализацию, так что вопросы проектирования мож
но упростить с помощью абстракции. Мы собираемся объединить эти элементы, чтобы
создать более удобное и надежное определение шаблона D ecorator, который мы начали
обсуждать в главе 2.
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Начнем с пересмотра первоначальной диаграммы UML для шаблона Decorator, пред
ставленной на рис. 4.10 в UML-версии шаблона Fulfill M ethod т рис. 4.11.

Рис. 4.10. Обычная диаграмма UML для шаблона Decorator

Рис. 4.11. О пределение шаблона Fulfill Method
с помощью аннот ированной диаграммы UML
Еще раз взглянув на шаблон D ecorator (рис. 4.10), можно увидеть два места, в кото
рых проявляется структура шаблона F ulfill M ethod, и класс Component, который в обоих
местах исполняет роль Abstractor. Впрочем, во втором месте он больше похож на
шаблон O hjectifier из рис. 2.2, не так ли? У вас зоркий глаз! Это действительно шаблон
O bjectifier — расширение одиночного шаблона F ulfill M ethod на несколько конкретных
подклассов, как показано на рис. 4.12. Здесь для описания шаблона Fulfill M ethod ыы
снова использовали стековую форму PIN (см. раздел 3.2.4), чтобы подчеркнуть, как ба
зовые концепции согласуются друг с другом. Мы просто определили шаблон проектиро
вания, уже существующий в литературе, но используя первичные принципы и создавая
его из маленьких и понятных блоков. На рис. 4.2-4.5 мы свернули шаблон Fulfill M ethod
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в компонент PINbox. Эту же операцию можно выполнить над шаблоном O bjectifier, ис
пользуя рис. 4.12 как его внутренность и пропустив промежуточные диаграммы. В ре
зультате мы представим шаблон O bjectifier в виде компонента PINbox.
i
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OperationA()
OperationB()
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N
.

Abstractor

—

operation ^

\r

ConcreteObjectifierB

OperationAO
OperationBO < -

OperationA()
OperationB()

Puc. 4.12. Д иаграмма UML для шаблона Objectified, дополненная обозначениям и си 
стемы PIN
Далее можно определить шаблон O bject Recursion. В разделе 2.2.1 сказано, что шаблон
O bjectifier являет ся компонентом шаблона O bject Recursion, но нас сейчас это не интересу
ет. Теперь мы можем идентифицировать его как элементарный шаблон проектирования
Trusted Redirection (Доверенная переадресация). На рис. 4.13 эти два шаблона показаны
в виде диаграммы UML. При создании шаблона O bject Recursion классы FamilyHead и
Objectifier, а также ConcreteObjectifierB и Redirector объединяются.
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Puc. 4.13. Шаблоны Oh]tcti£\cr «Trusted Redirection
Ha рис. 4.14 шаблон O bject Recursion имеет немного более четкий вид, чем на ис
ходном рис. 2.3, который теперь дополнен компонентами PINboxes для шаблонов
O bjectifier п Trusted Redirection. Роль Objectifier из шаблона O b jectifier» роль Family
Head и з шаблона Trusted R edirection теперь исполняются одной и той же сущностью, клас
сом Handler. Аналогично классы ConcreteObjectifierB и Redirector объедине
ны в класс Recursor. Более лаконично это показано диаграмме PIN, представленной на
рис. 4.15.
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Puc. 4.14. Шаблон Object Recursion, дополненный обозначениям и системы PIN
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Puc. 4.15. Ш аблон Object Recursion, представленный с помощью только системы PIN
Теперь мы можем обсудить шаблон O bject Recursion как композицию более мелких
шаблонов. Это намного более точный способ, чем предыдущие. “Шаблон O bject Recursion
использует полиморфизм с помощью шаблона O bjectijier, чтобы во время выполнения
программы определять, какой тип из семейства родственных типов должен обработать
конкретный вызов. Применяя шаблон Trusted Redirection хотя бы в одной из возможных
реализаций, он также связывает два или более объектов из этого семейства, так что они
могут обработать тот же самый вызов по очереди, используя собственную реализацию”.
Это утверждение является точным, ясным и не использует понятия, связанные со струк
турой шаблона. Более того, если базовая концепция кому-то осталась непонятной, он мо
жет изучить полные спецификации шаблонов для каждого из подклассов. Можно также
взять эти спецификации и определения из литературных источников и создать собствен
ные описания на высоком уровне абстракции, и тогда шаблоны станут намного понятнее.
Мы уже создали верхнюю часть шаблона Decorator, и осталось только закончить его
определение. Оставшаяся концепция называется Extend M ethod. Она заполняет нижнюю
часть шаблона Decorator, расширяя шаблон Trusted Redirection, как показано на рис. 4.16
и 4.17. Исходные функциональные свойства из шаблона Extend M ethod и рекурсор из
шаблона O bject Recursion объединяются в шаблоне Decorator, связывая эти два более мел
кие шаблоны вместе.'* Мы можем упростить эту схему, изобразив ее в виде компонентов
PINbox, как показано на рис. 4.18.
Классы ConcreteDecoratorA и Decorator образуют еще одну ветвь шаблона Inheritance,
но этот момент мы для простоты пока пропустим.
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Puc. 4.16. Шаблоны Object Recursion и Extend Method
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Puc. 4.17. Шаблон Decorator, дополненный обозначениям и системы PIN
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Puc. 4.18. Ш аблон Decorator, представленный с помощью только системы PIN
Более того, мы можем сократить и свернуть эту схему в один компонент PINbox, обо
значив этот экземпляр как D ecorator (рис. 4.19). Имена ролей взяты непосредственно из
раздела “Участники” спецификации шаблона D ecorator ш книги GoF [21]. Помимо этого,
сделаны два дополнения: операция и объект componentOb j. Они неявно обсуждаются в
разделе “Участники”, но мы для ясности представили их явно.
Concrete
Component

Component

operation

Decorator
Decorator

Concrete
Decorator

componentObj

Ч

Рис. 4.19. П редставление шаблона Decorator в виде ком понент а PINbox
Теперь у нас есть простая и точная система обозначения для шаблона Decorator. Од
нако и здесь существует альтернатива. Мы можем использовать раскрытые компоненты
PINbox для того, чтобы увеличить уровень детализации в шаблоне D ecorator и показать
базовую иерархию концепций. На рис. 4.20 показан шаблон D ecorators виде раскрытого
компонента PINbox, демонстрирующего свое внутреннее устройство. На рис. 4.21 и 4.22
показано внутреннее устройство шаблонов O bject Recursion и O bjectifier соответственно,
а на рис. 4.23 шаблон Л<^//Л/|??^ой^раскрывается до уровня элементарных шаблонов про
ектирования, на котором декомпозиция заканчивается. Теперь шаблон D ecorator полно
стью раскрыт.
Component

Concrete Component

operation

Decorator

Terminator

operation

handleRequest

Object Recursion
\

Handler

successor

componentObj

Extend Method
Recursor

)

Decorator

^

Original Behavior

Extended Behavior

Concrete Decorator

Puc. 4.20. Раскрытый шаблон Decorator.' один уровень
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Puc. 4.21. Раскрытый шаблон Decorator; два уровня
Все эти диаграммы эквивалентны одна другой. Это шаблон Decorator, который мы
составили всего из четырех элементарных шаблонов проектирования: Abstract Interface,
Inheritance, Trusted R edirection и Extend M ethod. Каждый из них является простой концеп
цией, но вместе, связанные в особом порядке, они описывают высокоуровневую абстрак
цию, широко распространенную в системах программного обеспечения. Кроме того, мы
продемонстрировали, что для овладения шаблоном D ecorator можно изучать промежу
точные концепции.
И что самое важное, мы ни разу не обсуждали код. Мы не вникали в классы, методы
и поля. Мы говорили только о концепциях и идеях, хотя и создали платформу, обеспечи
вающую методологическую основу и точность.
Элементарные шаблоны проектирования представляют собой строительные блоки,
из которых необходимо создать программное обеспечение, которое мы понимаем. В по
следнем разделе книги GoF [21, р. 358]’ приведена цитата Кристофера Александера о
“лучшем проекте”. Я полагаю, что это самое точное описание шаблонов проектирования
в виде плотно подогнанных один к другому и переплетенных между собой элементарных
шаблонов проектирования.

В издании на русском языке — с. 340. — П римеч. р ед.
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Puc. 4.22. Раскрытый шаблон Decorator; т ри уровня
Можно строить здание, произвольно нанизывая шаблоны. Такое здание представ
ляет собой простую совокупность шаблонов. Оно не компактное. Оно не основа
тельное. Но можно объединять шаблоны таким образом, что многие из них перекроются в одном и том же физическом пространстве: такое здание очень компакт
ное; в нем на небольшом пространстве реализовано много идей; и благодаря этой
компактности оно становится основательным [3, р. xli].
Литература о шаблонах проектирования наполнена основательными идеями благода
ря представлению шаблонов в виде композиций более мелких концепций в компактном
и точном виде. Элементарные шаблоны проектирования позволяют выявить эту ком
пактность со всей четкостью и глубиной.
И еще один комментарий. Помните пример из начала главы 2 о скрытом шаблоне
D ecorator в промышленном коде, который стимулировал создание системы SPQR? Си
стема SPQR, используя элементарные шаблоны проектирования, метод декомпозиции
и описанный в этой книге формализм, может за несколько секунд идентифицировать
шаблоны EDS без каких-либо подсказок.
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Puc. 4.25. Раскрытый шаблон Decorator; четыре уровня

4.3. Рефакторинг
Обсуждая изотопы в разделе 4.1.1, я утверждал, что внешне экземпляр изотопа ша
блона может выглядеть точно так же, как другой экземпляр этого шаблона, и при этом
иметь неудачную реализацию, которая в будущем создаст проблемы. Однако еще хуже
то, что отдельный плохо реализованный шаблон проектирования взаимодействует с дру
гими многочисленными шаблонами проектирования, которые по отдельности имеют
осмысленную и рациональную реализацию, но в совокупности порождают проблемы.
Напомним, что основным стимулом для создания системы SPQR, описанной в разде
ле 2.1, был тот факт, что шаблоны проектирования появляются естественным образом.
Точно так же легко могут возникать некачественные шаблоны, а поскольку способов
написать плохую программу больше, чем создать хороший проект, плохие шаблоны по
являются довольно часто.
Когда такая проблема возникает среди шаблонов проектирования, некоторые из пло
хих проектов можно классифицировать.
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Во-первых, следует назвать антишаблоны, о которых вы, возможно, читали, в работе
[14]. Это шаблоны, которых всеми силами следует избегать. Они воплощают распро
страненные ошибки, а не лучшие приемы программирования. Если они появились в
вашей системе, их следует удалить и заменить хорошими шаблонами.
Во-вторых, существуют вполне приемлемые, но неправильно примененные шаблоны
проектирования. Возможно, они были просто неудачно реализованы или при их реализа
ции были утеряны важные компоненты. Возможно, они просто были плохо поняты про
ектировщиком или программистом и поэтому были недостаточно хорошо сконструиро
ваны. Эти част ичны е шаблоны проектирования часто имеют одно или два отклонения
от правильного шаблона.
В-третьих, злокачест венны е шаблоны — это шаблоны, которые растут, но этот про
цесс протекает неправильно. Даже если злокачественные шаблоны когда-то были при
менены и реализованы правильно, при изменении кода со временем система выходит
из строя или превращается в систему, которая больше не соответствует исходной цели.
В этом случае хуже всего то, что в документации, если она существует, на эти шаблоны
часто остаются ссылки, вводящие разработчиков в заблуждение.
В-четвертых, ят рогенны е шаблоны — это шаблоны, которые были правильно приме
нены для решения реальной проблемы, распознанной только тогда, когда решение уже
было выбрано. К сожалению, при укрупнении проекта оказываются проигнорирован
ными или не распознанными важные факторы и ограничения. Такой шаблон решает ис
ходную задачу, но, взаимодействуя с другими факторами контекста, непременно создает
более плохую ситуацию, чем исходный шаблон.
Все эти проблемы можно решить с помощью рефакторинга кода, при котором прихо
дится в основном переносить функциональные свойства из одного места в другое, чтобы
улучшить контуры проекта. Функциональные свойства и выполняемые модули системы
изменяются незначительно, но способ взаимодействия между ее частями модифицирует
ся существенно. При этом сущность кода не изменяется, но расширяются его потенци
альные возможности.
Улучшая проект системы, вы повышаете ее понятность, т.е. упрощаете для програм
миста ее анализ и модификацию. Добавление новых функциональных свойств, исправле
ние ошибок и выполнение другой полезной работы окажется более простым и полным.
Рефакторинг — хорошо разработанная дисциплина. Особого внимания заслуживают
две книги: Martin Fowler R efactoring [19] и Joshua Kerievsky R efactoring to Patterns [24].'’
Они содержат набор хорошо согласованных между собой рецептов по преобразованию
кода из одной конфигурации в другую. Обе эти книги достойны внимательного изуче
ния. Если вы когда-либо использовали интегрированные среды разработки (IDE), такие
как Eclipse, Visual Studio или Xcode, то, возможно, использовали рефакторинг с помо
щью возможностей, предоставляемых этими инструментами. Они автоматизируют этот
Фаулер М . Рефакторинг. Улучшение существующего кода. — М .: Символ Плюс, 2003. — 432
с.; Кериевский Д . Рефакторинг с использованием шаблонов. — М .; Вильямс, 2006. — 400 с. —
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процесс, выполняя простые и полезные задания. Для большинства этих функциональных
возможностей отправной точкой является команда Refactor. Чтобы лучше понять, как
эффективно использовать эти автоматизированные инструменты, следует прочитать ука
занные книги.
Книга Фаулера заложила основы для создания каталога небольших дискретных дей
ствий, позволяющих улучшить структуру кода. Например, она начинается с “дурных
запахов”, т.е. с ситуаций, которые вам не нравятся, несмотря на то что код работает
правильно. Он описывает эти интуитивные догадки как возможные индикаторы под
сознательной тревоги относительно структуры кода и объясняет, как их понять и ясно
выразить. Чем больше у вас опыта в программировании и знаний принципов правиль
ного проектирования, тем лучше вы осознаете свои инстинктивные ощущения в таких
ситуациях.
Для каждой такой ситуации Фаулер предлагает ряд действий для решения проблемы.
Эти действия очень разнообразны и многочисленны, но я назову только три из них. На
пример, Extract M eth od — это команда рефакторинга, которую можно использовать для
устранения сомнительных ситуаций, связанных с использованием слишком длинного и
запутанного метода. В своей простейшей форме эта команда предлагает выделить само
достаточный фрагмент длинного метода в виде отдельного метода и вызвать его. Боль
шое значение придается названию метода, что вас уже не должно удивлять.
Это значение отражено в команде Rename Method, используемой для прояснения
предназначения метода в ситуациях, когда его полезность или применимость не вполне
понятны.
Аналогично команда Move Method используется для выяснения связей между метода
ми. По мнению Фаулера, такое выяснение необходимо тогда, когда “метод используется
или будет использоваться многими свойствами другого класса, а не класса, в котором он
определен”. Иначе говоря, команду Move Method следует выполнять, когда по каким-то
причинам метод оказался в неподходящем классе.
Сейчас это может показаться тривиальным, но каждому из нас приходилось не раз
убеждаться в том, что советы Фаулера по праву стали классическими. И главное: Фаулер
использует эти маленькие аккуратные действия как строительные блоки для выполнения
более крупного рефакторинга. Кериевский принял эту концепцию и развил ее, исполь
зуя каталог Фаулера как отправную точку для проведения более мощного рефакторинга,
показывая, как методически правильно и точно перейти от одной реализации шаблона
проектирования к другой. Это что-то вам напоминает?
Здесь прослеживается интересная параллель. Мы можем проследить ее, рассмотрев
команду Extract Method. Смысл этого рефакторинга заключается в создании новогс
метода и его нового вызова. Метод, из которого извлекается фрагмент кода, является
вызываемым, а новый метод — вызывающим. Очевидно, что эти два метода не могу!
совпадать,^ поэтому можно считать, что они являются разными. Кроме того, поскольку
новый метод создается в том же самом классе/типе — в соответствии с определениек
^ Это еще один пример транзитивности и основное свойство р-исчисления, описанного в при
ложении, которое придает элементарным шаблонам проектирования особую мощь. Видите, я ж
говорил, что буду слегка подталкивать читателей к изучению формальных моментов.
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рефакторинга, — тип и объект остаются теми же самыми. Это уже обсуждалось в раз
деле 2.2.4. Элементарный шаблон проектирования с тем же самым объектом и типом, но
с другим методом называется Conglomeration.
Теперь перейдем к анализу команды Rename Method и покажем, что она может озна
чать для элементарных шаблонов проектирования. Напомним, что сходство между ме
тодами (частично) определяется их именами. Изменив имя, мы могли бы перейти от
элементарного шаблона проектирования со схожими методами к его аналогу с непохо
жими методами. Например, рассмотрим экземпляр шаблона D elegation, показанный на
рис. 4.24. Если целевой метод c a l l e d () переименовать в c a l l e r (), тоон превратится в
точку вызова, а шаблон D elegation станет шаблоном Redirection, как показано на рис. 4.25.
Конечно, переименовать можно что угодно, и эта трансформация элементарного ша
блона проектирования происходит, только если новое имя обеспечивает сходство. Итак,
можно сказать, что D elegation + R ename M ethod {ддя сходства) = Redirection.
Иначе говоря, R edirection + Rename M ethod = D elegation.
CallingClass
obj ; CalledClass
caller() O -

CalledClass
called()
\
\
obj.called!); •<

—

Rename Method

Puc. 4.24. Ш аблон Decorator do выполнения команды реф акт оринга
Rename Method
CallingClass
obj : CalledClass
callerO О - - - - - - - - - - -

CalledClass
caller()
1

obj.callerO;

Puc. 4.25. Шаблон Decorator после выполнения команды реф акт оринга
Rename Method

При каждом изменении проекта (не важно, насколько малом) мы изменяем элемен
тарные шаблоны проектирования, из которых он состоит. В свою очередь, элементарные
шаблоны проектирования влияют на более крупные шаблоны, которые они образуют, и
так далее вверх по композиционной иерархии. Зная точно, как изменения, указанные в
литературе по рефакторингу, влияют на проект на разных уровнях детализации и как эти
изменения распространяются по системе, можно точнее предсказать, как будут развет
вляться более крупные планируемые модификации проекта.
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Однако большие изменения не обязательно приводят к существенному изменению
проекта или порождают мультипликационный эффект. Мы трансформировали шаблон
D elegation в Redirection, применив команду Rename Method так, чтобы она обеспечила
сходство методов, которые ранее были непохожими. Попробуем выполнить обратное
преобразование, начав с шаблона Trusted Redirection, который используется для создания
шаблона D ecorator из раздела 4.2. Как вы думаете, что произойдет, если мы применим
команду рефакторинга Rename Method к методу, используемому в шаблоне Trusted
Redirection^.
Все просто. Экземпляр шаблона Decorator перестанет существовать.
Переименовав метод независимо от глубины его вложенности в реализации, что воз
можно благодаря изотопам, мы удаляем шаблон Trusted R edirection и заменяем его ана
логом с непохожими методами, т.е. шаблоном Trusted D elegation. Удаляя шаблон Trusted
Redirection, мы удаляем главную и необходимую часть шаблона Decorator. Во что же он
превратился? Хороший вопрос. В некоторой степени новый проект выглядит, как ша
блон Strategy, еще один шаблон проектирования GoF, имеющий определенное сходство
с шаблоном Decorator, но в любом случае шаблона D ecorator больше нет. Если это не
предусмотрено в системной документации, возникает несоответствие между описанием
системы и ее реализацией. Это источник ошибок.
Рассмотрим теперь команду Move Method и посмотрим, что произойдет с зависимо
стями между перемещаемым методом и вызывающими его методами после его переноса.
Сначала нужно понять, что перемещение метода означает его перенос в новый класс/
тип. Его появление внутри нового типа означает, что любой вызывающий его метод дол
жен быть уточнен, чтобы сохранить работоспособность после перемещения вызываемо
го метода. Начнем с простого примера, показанного на рис. 4.26. Напомним, что это
вызов метода между двумя несходными методами, содержащимися в разных объектах,
имеющих разные не связанные один с другим типы. Мы знаем, что применение команды
Rename Method изменяет сходство методов. А как изменится элементарный шаблон про
ектирования при перемещении метода?
CalledClass
called!)

CalllngClass
obj : CalledClass
caller() 0 - - - - - - - - - -

Л
\
\
obj.calledO

Kove Method

Рис. 4.26. Шаблон Decorator до выполнения команды реф акт оринга Move Method
Эта команда имеет множество возможных последствий, зависящих от способа ее
реализации. Количество этих последствий довольно велико, поэтому настало время
коротко ознакомить вас с остальными элементарными шаблонами проектирования.
Напомним (см. раздел 2.2.4) двухмерную сетку элементарных шаблонов в плоскости
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“метод—сходство” (см. рис. 2.10). На рис. 4.27 показан ее аналог, в котором координата
“Сходство методов” зафиксирована и имеет значение “Разные”. Ось “Сходство объектов”
повернута зеркально относительно первого рисунка, потому что она аналогична рассмо
тренному ранее случаю с точностью до сходства методов.
При перемещении метода его чаще всего переносят в родственный тип, как показано
на рис. 4.28. Это позволяет сохранить в целости экземпляр шаблона Delegation, но это
не очень интересно. Рассмотрим лучше, что произойдет, если перенести метод в класс,
которому принадлежит вызывающий метод, как показано на рис. 4.29. Конечно, теперь
вызов метода c a l l e d () объекта оЬ j не имеет большого смысла.
Сходство
объектов

???

Delegate in
Limited Family

Сходство
типов

Одноуровневые

Revert
Method

Conglomeration

Delegate
in Family

Delegated
Conglomeration

Подтип

Совпадают

???

Delegate

Совпадают

Не совпадают

Не совпадают

Рис. 4.27. П рост ранст во проект ирования, в котором координат а “Сходство
м ет одов”заф иксирована и им еет значение “Р азны е”
AnotherClass

called()
^
CalllngClass
obj : AnotherClass
callerO О - - - - - - - - - - -

Wove Method

CalledClass
called{)

1

obj.called{);

Рис. 4.28. Ш аблон Delegation после выполнения команды реф акт оринга
Move Method: неинт ересны й вариант
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C a llin g C la ss
o b j: C a lle d C la ss
callerO ocalledO

< —

M ove M ethod
----------------

C a lle d C la ss
calledO

obj.calledO ;

Puc. 4.29. Ш аблон Delegation после выполнения команды
реф акт оринга Move Method: перенос в тот ж е самый т ип
Существуют две возможности устранить несходство в методе c a l l e r (). Во-первых,
этот метод может изменить тип объекта obj на целевой тип. Иначе говоря, объект
obj становится полем экземпляра того же типа, что и тип, в котором он определен.
Во-вторых, метод c a l l e r () может вообще исключить объект и вызвать собственный
экземпляр, используя объект s e l f . Выбор действия зависит от требований, предъяв
ляемых к использованию данных в методе c a l l e d O . Если метод c a l l e d () работает
в основном с данными, передаваемыми ему через метод c a l l e r (), и этими данными
является экземпляр данных в объекте, инкапсулирующем метод c a l l e r (), то доступ к
этим данным можно обеспечить непосредственно через метод c a l l e d () и не передавать
их как параметры. В данном случае лучшим является второй вариант. В остальных слу
чаях следует предпочесть первый.
Какие элементарные шаблоны проектирования представляют эти два случая?
Первый вариант, в котором изменяется тип объекта, описывается элементарным шабло
ном проектирования “вызов метода”, в котором существуют разные методы в разных объек
тах одного и того же типа. Анализируя рис. 4.27, на котором изображены разные объекты
одного и того же типа, можно увидеть пример шаблона D elegated Congbmeratton. Как и
шаблон Redirected Recursion, он содержит два объекта одного и того же типа, работающие
согласованно. Однако в отличие от шаблона Redirected Recursion в этом случае два метода
отличаются один от другого. Эта ситуация изображена на рис. 4.30.
C a llin g C la ss
o b j : C a llin g C la ss
callerO
calledO

M ove M ethod

C a lle d C la ss
caliedO

oo bj.calledO ;

Puc. 4.30. Ш аблон Delegation после выполнения команды реф ак
т оринга Move Method: шаблон Delegation Conglomeration
Альтернатива заключается в простой замене вызываемого объекта объектом s e l f , ис
ключая тем самым необходимость в объекте поля, как показано на рис. 4.31. В результате
возникает отношение “разные методы”, но теперь с одинаковыми типами и объектами.
На рис. 4.27 показано, что это шаблон Conglomeration, рассмотренный в разделе 2.2.4.
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C a lle d C la ss
cailedO

self.calledO;

Puc. 4.31. Ш аблон Delegation после выполнения команды реф ак
т оринга M ove M ethod: шаблон Delegation Conglomeration
Аналогичная двойственность возникает и в других вариантах, связанных с выбором
типа. Если перемещаемый метод переносится в подтип класса C a l l i n g C l a s s , то воз
никает либо шаблон Trusted D elegation, либо шаблон Revert M ethod, в зависимости от того,
сохраняет ли вызываемый объект новый тип или исключается и заменяется объектом су
перкласса. На рис. 4.32 и 4.33 показаны оба варианта. Шаблон Trusted D elegation чрезвы чайно широко распространен и возникает в ситуациях, в которых делегирование должно
быть поручено доверенной группе родственных типов и выполнено соответствущим об
разом.

Рис. 4.32. Ш аблон Delegation после выполнения команды
реф акт оринга Move Method: шаблон Trusted Delegation

Рис. 4.33. Ш аблон Delegation после выполнения команды
реф акт оринга M ove M ethod: шаблон Revert Method
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Проще всего это сделать с помощью полиморфного вызова, тип которого определя
ется суперклассом вызывающей сущности. Суперкласс обеспечивает доверенную группу
типов, а полиморфизм — соответствующую обработку вызова.
Перемещение вызываемого метода в другой класс, находящийся на том же самом
уровне иерархии, что и C a l l i n g C l a s s , приводит к ситуации, показанной на рис. 4.34.
Как и следовало ожидать, она описывается шаблоном D eputized D elegation. Здесь дове
ренная группа возможных обрабатывающих типов уточнена путем ограничения поли
морфного корня классом, который находится на том же самом уровне иерархии, что и
вызывающая сущность.
В заключение следует отметить, что каждая из указанных трансформаций имеет об
ратную. Можно легко вернуться к шаблону D elegation из любого преобразованного эле
ментарного шаблона проектирования, а затем перейти к любому другому шаблону EDP.
Таким образом, можно обойти весь рис. 4.27. Итак, с помощью простой команды ре
факторинга Move Method можно обойти все шесть описанных элементарных шаблонов
проектирования.

obj .c al le dO ;

Рис. 4.34. Ш аблон Delegation после выполнения команды реф акт о
ри н га Move Method; шаблон Deputized Delegation
Легко видеть, что рефакторинг может сильно повлиять на проект, даже если его дей
ствия кажутся тривиальными. Это важно помнить, принимаясь за рефакторинг своего
проекта, а элементарные шаблоны проектирования помогут реализовать ваш план.
Описанные действия и трансформации с помощью элементарных шаблонов проекти
рования показаны на рис. 4.35. На нем показано, как с помощью команды Move Method,
начиная с шаблона D elegation, можно получить все пять остальных шаблонов EDP, выде
ленных в левой части диаграммы полужирным шрифтом. Здесь также указаны остальные
возможные трансформации, включая обратные. Использование команды рефакторинга
Rename Method для перемещения влево и вправо свидетельствует о наличии симметрии,
которая будет рассмотрена в следующем разделе.
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ТОТ же метод
Revert Method

Revert Method

Extend Method

другой метод
супертип

текущий тип

/
/

другой объект

Conglomeration

Conglomeration

Recursion

другой метод

таг же объект

другой объект

^ . D e l e g a t e d Conglomeration

другой тип

супертип

Delegation

тотже объект

удалить
доверенную
группу

создать
доверенную
группу

\

ITrusted Delegation
ослабить ограничения
на доверенную группу

усилить ограничения
на доверенную группу

I

Deputized Delegation

Рис. 4.35. Эффекты реф акт оринга

4.4. Общая картина
До сих пор эта глава представляла собой ряд уроков по работе с элементарными ша
блонами проектирования. Вы узнали, как составлять из элементарных и других шабло
нов проектирования более крупные абстракции, имеющие солидные и пригодные для
работы определения. Вы научились распознавать известные вам шаблоны, изучая новые
шаблоны. Были рассмотрены изотопы, позволяющие отделить шаблоны проектирова
ния от их реализации и тем самым обеспечивающие инкапсуляцию концепций проек
тирования и гибкость их выражения в коде. Вы даже получили представление о широко
распространенных библиотеках инструментов для рефакторинга, увидели, как они соче
таются с элементарными шаблонами проектирования и как четко определенные отноше
ния между элементарными шаблонами проектирования могут облегчить планирование
рефакторинга.
Мы рассмотрели широкий круг тем, а теперь попробуем суммировать их в виде про
стых диаграмм. Следующие рисунки позволяют лучше понять, как элементарные шабло
ны проектирования связаны между собой. Некоторые имена шаблонов окажутся новыми
для вас. Мы их еще не обсуждали подробно, но вы их найдете в каталоге, который будет
рассмотрен в следующих главах.
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На рис. 4.36 показано, какие элементарные шаблоны проектирования используются
другими шаблонами EDP, и отдельно выделены шаблоны, которые являются ядром, ис
пользуемым в элементарных шаблонах проектирования, связанных с вызовом метода.
На этом рисунке выделены группы шаблонов, образующие концептуальные комбинации.
В некоторых случаях они используются неявно. Например, шаблон Redirection неявно ис
пользует шаблон Retrieve, но поскольку шаблон Redirection оперирует двумя объектами,
шаблон Retrieve должен проявить себя в какой-то точке, чтобы сделать один объект до
ступным для другого при вызове метода из него. С другой стороны, шаблон Inheritance
явно использует шесть элементарных шаблонов проектирования, в которых есть под
классы.
Retrieve Shared

Retrieve New

Рис. 4.36. Н еявно используемые от нош ения м еж ду элементарными шаблона
ми проект ирования и некоторыми другими шаблонами
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Во-первых, обратите внимание на то, что шаблон Retrieve интенсивно используется в
верхней части диаграммы. Элементарные шаблоны проектирования, использующие ша
блон Retrieve, как и следовало ожидать, содержат два объекта. Эти шаблоны относятся к
категории элементарных шаблонов вызова метода с разными объектами (dissimilar-object
method-call). Ниже этих шаблонов расположены четыре элементарных шаблона проек
тирования.
Во-вторых, шаблон Inheritance доминирует в средней части диаграммы. Элементар
ные шаблоны проектирования, связанные с вызовом метода и использующие шаблон
Inheritance, относятся к категории шаблонов, в которых типы объектов являются под
классами или классами одного уровня.
Обратите внимание на симметричность диаграммы по отношению к элементарным
шаблонам вызова метода. Слева расположены элементарные шаблоны проектирования,
содержащие разные методы, а справа — элементарные шаблоны вызова одного и того же
метода.
В заключение отметим, что шаблоны, расположенные за пределами ядра и области
шаблонов вызова метода, состоят из двух или более элементарных шаблонов проектиро
вания. Хорошо известный шаблон Fulfill M ethod, например, использует шаблоны Abstract
Interface и Inheritance.
В разделе 2.2.4 была показана часть пространства проектирования для элементарных
шаблонов вызова метода. На рис. 4.37 и 4.38 это пространство показано полностью.
На каждом из этих рисунков изображена половина пространства проектирования. Ис
пользуя его как концептуальную схему, вы сможете понять, как элементарные шаблоны
связаны один с другим.
Сходство
объшов

Рис. 4.37. П олное прост ранст во элементарных шаблонов вызова м етода: разны е методы
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Сходство

Сходство
методов

Рис, 4.38. Полное прост ранст во элементарных шаблонов вызова м ет ода: одинаковы е методы
Эти две диаграммы соответствуют левой и правой частям рис. 4.36. На рис. 4.37 пока
заны все элементарные шаблоны вызова метода с разными методами; этот рисунок пред
ставляет собой комбинацию рис. 4.27 из раздела 4.3 и левой длинной половины рис. 2.9.
Повернув этот параллелепипед, можно увидеть правое длинное ребро, как показано на
рис. 4.38 с элементарными шаблонами вызова одного и того же метода. Рис. 4.38 — это
комбинация рис. 2.10 и правой длинной половины рис. 2.9. Об этих шаблонах проек
тирования шла речь в разделе 2.2.4, когда рассматривались шаблоны проектирования с
одним и тем же методом. Эти две диаграммы представляют собой левую и правую части
одного и того же пространства. Они показывают место элементарных шаблонов проек
тирования в этом пространстве, определенном тремя осями схожести: методов, объектов
и типов объектов. Каждый элементарный шаблон проектирования связан с окружающи
ми его шаблонами EDP и превращается в них путем явных преобразований вдоль осей.
Описание этих преобразований приводит на к рис. 4.39, который является расшире
нием рис. 4.35. На нем перечислены преобразования, необходимые для пошаговой транс
формации одного элементарного шаблона вызова метода в другой. Эти преобразования
представляют собой атомарные операции рефакторинга, описанные в предыдущем раз
деле. Эта диаграмма может оказаться полезной в качестве перечисления требований к из
менениям системы. Зная конечную точку преобразований в пространстве элементарных
шаблонов проектирования, можно точнее предсказать результат рефакторинга. Левая
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часть диаграммы соответствует рис. 4.37 с разными методами, а правая — рис. 4.38 с
одним и тем же методом. Если различие между методами исчезает, вы перемещаетесь
слева направо, и наоборот.

текуи^й тип

Conglomefation

f

тот же объект

>|.Delegate

другой объект

^

^ у г о й объект

C on glom e ration

другой тип
Jj Delegation
удалить
доверенную
группу

супертип

создать
доверенную
группу

Trusted Delegation
ослабить ограничения
на доверенную группу

усилить ограничения
на доверенную группу

Deputized Delegation

\

Рис. 4.39. Рефакторинг элементарных шаблонов вызова м ет одов
Например, если вы реализовали экземпляр шаблона Recursion и должны распределить
задачу между несколькими объектами, то стрелки, помеченные как ''другой о б ъ ек т , при
ведут прямо к шаблону R edirected Recursion. Если же вы обнаружили, что шаблон Recursion
следует разделить на несколько разных подзадач, то вам придется ввести новые методы и
сходство методов сохранить не удастся. В таком случае большая стрелка с меткой “другой
м ет од’ означает, что необходимо переместиться в левую часть рисунка, в соответствую
щую точку дерева; там можно обнаружить шаблон Conglomeration. Каждая точка реше
ния приводит к требуемой концепции.
Применяя другие действия рефакторинга, перечисленные в книгах Fowler [19] и
Kerievsky [24], можно также перемещаться по диаграмме шаблонов. Заранее зная, как из
меняются элементарные шаблоны проектирования, можно точнее предсказать результат
и избежать потенциальных проблем.
Эти четыре диаграммы образуют концептуальное ядро, позволяющее понять, как эле
ментарные шаблоны проектирования связаны между собой и какие изменения они до
пускают. Читая каталоги элементарных шаблонов проектирования, можно возвращаться
к этим диаграммам, чтобы лучше понять общую картину. Несмотря на то что каждый
шаблон проектирования представляет собой самодостаточную концепцию, между ними
существуют разные отношения, образующие более богатую систему для работы и анализа
в целом.
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4.5. Зачем читать приложение
Ну, я немного схитрил, сказав, что вы не обязаны понимать математические основы
элементарных шаблонов проектирования, для того чтобы в них разбираться и правильно
их использовать. Однако сейчас я собираюсь сформулировать несколько формальных
утверждений, а вы можете либо поверить мне на слово либо прочитать приложение, что
бы убедиться самостоятельно в правильности моих слов. Я надеюсь на ваш скептицизм.
Во-первых, подчеркнем, что в совокупности элементарные шаблоны проектирования
охватывают все возможные схемы в объектно-ориентированном программировании. На
помним, что эта книга касается только четверти всех существующих элементарных ша
блонов проектирования. Практически невозможно написать объектно-ориентированную
программу, не используя элементарных шаблонов проектирования. Да, я знаю, что это
слишком смелое заявление. Но, пожалуйста, прочтите его формальное доказательство.
Подсказка: в главе 2 мы установили, что бинарные отношения являются наименьшими
отношениями, которые можно создать. Если имеется конечное количество сущностей,
между которыми можно установить отношения, то должно существовать конечное ко
личество возможных отношений. Насколько малым может быть это множество, если
рассматривать только объекты, методы, поля и типы? Если вы ответите “Его размер при
мерно равен количеству элементарных шаблонов проектирования”, возьмите с полки
пирожок. Именно так действуют элементарные шаблоны проектирования: они описыва
ют все возможные наименьшие отношения в объектно-ориентированной программе на
естественном языке, чтобы мы могли распространять их, понимать и более эффективно
использовать. Эта книга — только начало; я надеюсь, что вы присоединитесь к нашей
дискуссии.
Во-вторых, формализм, определенный р-исчислением, по существу, является источ
ником элементарных шаблонов проектирования. Большинство шаблонов проектиро
вания создается путем выявления повторяющихся решений с помощью анализа суще
ствующих систем программного обеспечения. Такой подход позволяет описать все, что
мы делали раньше. Это очень важно, но элементарные шаблоны проектирования уни
кальны тем, что их можно вывести из первичных принципов, а не из опыта. Они всегда
есть в существующих системах. Именно их экземпляры мы используем, чтобы выявить
предназначение и написать спецификацию любых шаблонов. Однако пространство про
ектирования EDP, определенное ортогональными осями контекста, определяет каркас
для заполнения скрытых пробелов и устанавливает отношения между элементарными
шаблонами проектирования.
Разница заключается в том, что в прошлом механики использовали чертежи, создан
ные методом проб и ошибок, а современные инженеры могут смоделировать полный
проект, не изготовив ни единой детали. В первом случае чертежи были описанием по
лученного опыта, а во втором прогнозирование основывается на формальных рассужде
ниях и моделировании. Элементарные шаблоны проектирования позволяют точно опи
сывать систему и предсказывать последствия ее малейших изменений. Более того, как вы
могли видеть при реконструкции шаблона Decorator, элементарные шаблоны проектиро
вания дают возможность работать с более крупными абстракциями, варьируя уровень
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детализации в соответствии с требованиями момента. Благодаря элементарным шабло
нам проектирования можно описывать новые шаблоны проектирования, комбинируя
их определения в терминах существующих абстракций. Они открывают действительно
бесконечное поле возможностей.
Эти свойства означают, что элементарные шаблоны проектирования позволяют де
лать две чрезвычайно важные вещи, касающиеся систем программного обеспечения.
Во-первых — определение и описание любого компонента объектно-ориентированного
программного обеспечения так, чтобы это было понятно людям независимо от языка
реализации. Мы можем выявлять эти концепции в коде и выражать их в доступном для
людей виде. Мы показали, что эти небольшие концепции быстро объединяются в круп
ные, более интересные концепции, решающие реальные проблемы, например в шаблоны
GoF. Эти концепции можно описывать в документах с разным уровнем детализации,
а затем выбирать уровень абстракции в зависимости от требований момента.
Во-вторых, что еще более увлекательно, благодаря тому, что эти концепции и отно
шения между ними формализованы, процесс их извлечения, выявления, композиции и
описания можно автоматизировать. Именно эту проблему решает система SPQR.
И это только начало.

4.6. Расширенные возможности
в этом разделе описаны некоторые современные идеи, которые могут оказаться инте
ресными для читателей. Ни одна из них не нужна для понимания элементарных шабло
нов проектирования или чтения каталога. При желании можете пропустить этот раздел
(надеюсь, что вы этого все же не сделаете).

4.6.1. Специализированная документация и обучение
Система SPQR предназначена для автоматического документирования существую
щих реализаций в программном обеспечении и выявления концепций и абстракций,
описанных в литературе по шаблонам проектирования. Выявление шаблонов проекти
рования помогает разработчикам создать более точную ментальную модель системы и
документацию, которую никто не любит писать. Однако по мере разработки этой систе
мы стало ясно, что мы шли по неверному пути.
Шаблоны проектирования понятны всем. Они хорошо документированы, широко
распространены и встречаются во многих системах.
Итак, если вы нашли шаблон в своем программном обеспечении, отлично! Вы ис
пользуете самые эффективные приемы для решения задач, которые другие уже решили.
Примите поздравления!
Однако в целом задача документирования еще не решена. Вы все еще должны объяс
нить, как вы реализовали выбранный вами шаблон и как он взаимодействует с остальной
системой. Помимо этого, тот факт, что вы решаете задачу, которую кто-то уже решил,
не делает вашу систему уникальной. Шаблоны — это просто скелет, на который вы на
низываете функциональные свойства и фрагменты кода, делающие вашу систему более
привлекательной для клиентов и обеспечивающие ей место на рынке. Эти уникальные
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разделы представляют собой фрагменты вашего программного обеспечения, которые не
обходимо описать документально. Ваши коллеги и те, кто унаследует вашу программу,
поблагодарят вас за это.
Иначе говоря, части вашей системы, которые можно описать шаблонами проектиро
вания, не обязательно являются именно теми частями, которые важно описать в доку
менте. Разумеется, необходимо полностью выполнить процесс создания документации.
Однако очерчивание частей систем, которые описываются шаблонами проектирования,
позволяет понять, на что не следует тратить время при разработки документации. Это
фрагменты кода, которые не т ребуют интенсивного обучения новых специалистов, ко
торые можно не учит ы ват ь в ходе анализа последствий изменения системы и которые не
обязаны оставаться в неприкосновенности, чтобы удовлетворять потребности клиентов.
К фрагментам, которые можно описать с помощью высокоуровневых шаблонов про
ектирования, относится инфраструктура. Это объясняется тем, что именно инфраструк
тура обычно уже подробно разработана другими. Для того чтобы понять, где начинается
и заканчивается ваш вклад, можно ограничиться только наиболее важными аспектами.
И разумеется, остальная часть документации будет на самом высоком уровне, потому
что ее уже кто-то написал. Вам нужно просто на нее сослаться.

4.6.2. Метрики
В любой инженерной дисциплине для обеспечения обратной связи, измерения соот
ветствия поставленным целям и понимания системы необходимы количественные по
казатели. Программная инженерия не является исключением, и элементарные шаблоны
проектирования и соответствующий им формализм позволяют по-новому измерить то,
что мы делаем.
Ясность выражения. Все мы сталкивались с программным обеспечением, которое
было менее понятным, чем хотелось бы. Если нам везло, то нам попадалась программа,
которую было очень легко читать. Почему? Что одно программному обеспечению ока
зывается понятным, а другое повергает в ужас?
Читабельность не сводится к выбору правильных имен и удобному форматированию.
Читабельными считаются фрагменты программного обеспечения, четко выражающие
концепции, которые они реализуют. Если чтение программы не требует от программиста
больших умственных усилий, она считается ясной. Если программное обеспечение со
держит правильные концепции, но они скрыты в клубке других сущностей, значит, будет
трудно понять, чего хотел его разработчик. Это качественный процесс. Мы узнаем ясный
код, когда его видим.
Как же сделать так, чтобы концепция была как можно более ясной, а ее реализация
максимально понятной? Напомним, что мы говорили об изотопах. Мы можем измерить
относительную ясность выражения концепции, оценив, насколько точно она соответ
ствует наименьшим, недвусмысленным и самым прозрачным формам. Как правило, это
относится к каноническим спецификациям конкретного шаблона проектирования. Если
эта каноническая форма еще не стала ясной или не была сведена к простейшим формам,
ее рано передавать на суд общественности. Спецификация шаблона проектирования, по
мимо всего прочего, должна быть ясной.

Работа с элементарными шаблонами проектирования

113

Каждый дополнительный шаг в цепочке зависимостей или лишний фрагмент в реа
лизации элементарного шаблона проектирования затрудняет работу разработчика по
выявлению отношений между конечными точками. Следовательно, можно измерить
расстояние от оптимального варианта, подсчитав количество изотопных компонентов,
которые не нужны для выражения концепции, но содержатся в реализации. В сущности,
мы подсчитываем количество лишних компонента, необходимых для реализации отдель
ного шаблона или концепции.
Возможно, эти ненужные компоненты являются необходимыми и полезными в какойто другой системе, но их наличие затемняет выражение концепции в нашей конкретной
системе. Мы можем использовать эту метрику как показатель ясности выражения кон
цепции в коде. Мы можем измерить концептуальную читабельность и сделать это авто
матически. Более того, мы можем дать советы по повышению ясности этих концепций,
предложив действия по рефакторингу на уровне EDP—EDP. Проектировщики должны
решить, какие концепции являются самыми важными и требуют максимальной ясности,
но при оценке плана рефакторинга им все равно требуются количественные оценки от
клонения от оптимального варианта.
Плотность абстракций. Изотопы и элементарные шаблоны проектирования отлично
подходят для точной оценки конкретных концепций, отраженных в коде, но не дают
полной картины. Качество кода можно оценить иначе, перейдя на крупный масштаб. Аб
стракции позволяют представить систему, состоящую из компонентов, как нечто целое,
охватив все детали сразу. Например, если сказать, что разделом кода является цикл f or,
то это будет более быстрым и ясным выражением концепции цикла, чем его описание
на машинном уровне шаг за шагом. Аналогично каждый шаблон проектирования или
концепция является абстракцией, которая содержит огромное количество информации
при минимальном количестве выразительных средств. Кроме того, поскольку, как мы
показали, крупные системы и высокоуровневые абстракции можно создавать из малень
ких, можно описывать достаточно большие разделы системы сразу, если найти для них
подходящие абстракции.
Следовательно, описав тысячу строк кода одной абстракцией, а не сотней абстракций,
мы облегчаем себе работу. Мы можем работать с тысячами строк одновременно и не бес
покоиться об их внутренней структуре. Таким образом, можно рассматривать, анализи
ровать, понимать и, возможно, подвергать рефакторингу крупные разделы системы.
Кроме того, при прочих равных условиях реализация, которую можно описать с по
мощью небольшого количества высокоуровневых абстракций, предпочтительнее реали
зации, для описания которой требуется очень много компонентов. Это качество можно
назвать плот ност ью абст ракций (abstraction density) в коде. Она измеряется количеством
абстракций, выраженных в коде с учетом их состава. Иначе говоря, абстракция, инкапсу
лирующая шесть небольших компонентов, считается более важной и предпочтительной,
чем шесть небольших абстракций плюс еще одна маленькая абстракция. В каждом из
этих случаев есть семь абстракций, но в первом случае для разработчика важна только
одна из них, а во втором он должен работать со всеми семью абстракциями.
Ключевая фраза в предыдущем абзаце — “при прочих равных условиях”. Абстракция
может состоять из многих порций информации, но не все порции информации являются
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компонентами осмысленной абстракции. Получить приблизительную оценку плотности
абстракций в коде можно, измерив количество его контекстно-свободных зависимостей.
Напомним, что каждая зависимость представляет собой связь между двумя сущностями
в коде; следовательно, каждая зависимость — это связь, которую разработчик обязан
отследить, но абстракции позволяют этого избежать. Этот приблизительный показатель
мы назовем плотностью информации (information density), которая выражается количе
ством зависимостей в расчете на строку кода.
Вычислив эту дробь, можно определить количество абстракций на единицу инфор
мации и вычислить от носит ельную плот ност ь абст ракций (relative abstraction density —
RAD). Этот анализ можно выполнить на уровне методов, классов, файлов и модулей. Он
помогает распознать проблемные места и очаги потенциальных неприятностей, преду
предив менеджера проекта о возможных последствиях. Излишне говорить, что такой
код является неправильным.
Чем ниже относительная плотность абстракций, тем выше вероятность того, что дан
ный фрагмент кода станет проблемным. Он может быть эффективным, оптимизирован
ным, корректным и не содержать ошибок. Мы просто не можем считать его надежным,
если потребуются изменения. Вероятно, это основное требование, которое инженеры
предъявляют к коду в данном случае. Знание мест, в которых могут возникнуть пробле
мы, позволяет правильно спланировать свои действия.
С другой стороны, модуль может иметь очень высокую относительную плотность
абстракций, но содержать ошибки. В этом случае можно решить двигаться вперед и “за
топтать жучков”, поскольку высокий показатель RAD придает уверенность в том, что
код является понятным и в нем легко найти ошибки. Вероятно, в этом случае расходы на
обучение будут довольно низкими и можно будет привлечь к этой работе больше людей.
Как видим, все зависит от получения правильной информации для принятия правиль
ного решения о проекте.

4.6.3. Процедурный анализ
Выше мы придерживались негласного предположения о том, что языки реализации
являются объектно-ориентированными. Кроме того, наши формализмы, диаграммы
UML и шаблоны проектирования являются объектно-ориентированными, не так ли?
Нет, не совсем так. Шаблоны проектирования должны рассматриваться как простые
концепции, которые не отличаются от других. Помните, что некоторые из них, например
шаблоны Create O bject и Inheritance, можно прекрасно выразить в процедурных языках.
Кроме того, именно в этих языках они впервые появились. Объектно-ориентированное
программирование возникло потому, что оно воплотило наилучшие приемы, используе
мые в процедурных языках.
Оказывается, что при правильных предположениях процедурный код можно проанали
зировать на наличие шаблонов проектирования также, как и объектно-ориентированный.
Помните описание модели глобальных сущностей в языке C++ в разделе 2.2.2? В языке С
все сущности являются глобальными, но к ним применяются те же приемы. В компании
IBM Research мы научились успешно генерировать осмысленные диаграммы UML для
систем, содержащих сотни тысяч строк кода, написанных исключительно на языке С.
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Средством для этого стали элементарные шаблоны проектирования. Создание доста
точно точно детализированного набора концепций позволило осуществить подробный
анализ соответствия процедурных идиом объектно-ориентированным предположениям.
В результате возникли совершенно новые перспективы для визуализации и анализа уна
следованного кода.

4.7. Выводы
я надеюсь, что наше быстрое введение в элементарные шаблоны проектирования
было интересным. Я надеюсь также, что оно было поучительным. Программное обе
спечение является одним из наиболее важных современных изобретений, требующих
чрезвычайно глубокого анализа. В настоящее время мы представляем собой скорее ал
химиков, чем инженеров, добывая самородки золота и не зная периодической таблицы.
Элементарные шаблоны проектирования и связанные с ними исследования позволяют
заложить основы для более строгого подхода к разработке программного обеспечения,
которое все еще сильно зависит от человеческого фактора. Программное обеспечение
представляет собой средство и результат взаимодействия между человеком и машиной,
а попытка оптимизировать его для одной из сторон этого взаимодействия обязательно
создает последствия для другой. Я предлагаю машинам предоставить обработку кон
струкций, а людям — обработку концепций, используя в качестве моста между этими
“конечными точками” элементарные шаблоны проектирования.
Теперь можно приступать к анализу остальной части книги, и я надеюсь, что вы най
дете в ней много интересного, как нашел я, когда ее писал. Если вы научитесь думать
о системах с точки зрения их предназначения и фокусировать внимание на концепци
ях, образующих проект, а не на конструкциях, которые мы используем для общения
с компилятором, вы сможете сконцентрироваться на задачах, которые мы решаем лучше
машин.
Мы проектируем. Мы сотрудничаем. Мы общаемся. Мы объясняем. Мы строим.
Мы подгоняем современный мир.
Так давайте переведем его на новый уровень.
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своив материал предыдущей главы, можно приступить к изучению первой части
каталога EDP. Первые 16 шаблонов, представленных здесь, — это 4 фундаментальных
шаблона объектно-ориентированного программирования и 12 элементарных шаблонов
вызова метода. Одиннадцать из них мы уже рассмотрели, осталось еще пять.
Формат описания шаблона проектирования стал почти стандартным. Впервые он был
использован в книге Gang of Four (GoF) [21], и я также придерживаюсь его в своей кни
ге. Каждый шаблон состоит из нескольких разделов, начиная с имени, так что на него
можно ссылаться. В разделе “Назначение” объясняется предназначение шаблона. В сле
дующем разделе, “Мотивация”, излагается проблема, которую решает шаблон, а в раз
деле “Применимость” объясняется, как его следует (или не следует) использовать. Затем
приводится пример структуры как в виде диаграммы UML, так и в виде раскрытого
компонента PINbox (там, где это возможно). Эту структуру не следует использовать ме
ханически. Помните, что это лишь пример. Если необходимо изменить реализацию, не
изменив отношений, которые вас интересуют, то вы можете смело это делать. Основные
концепции останутся неизменными.
В разделах “Участники” и “Отношения” излагаются концепции, указанные в их назва
ниях. Затем спецификация шаблона содержит разделы “Результаты” и “Реализация”. Здесь
приводится пример кода, но его следует рассматривать только как ориентир. Ваш язык
реализации почти наверняка сильно повлияет на выражение шаблона проектирования.
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Там, где это возможно, обсуждение концепций сопровождается примерами на разных
языках программирования, чтобы показать разные способы реализации шаблонов проек
тирования, не изменяя их основ. Каждая спецификация завершается обсуждением связи
шаблона с другими шаблонами проектирования.
Элементарные шаблоны проектирования разделяются на три категории: Object
Elements (Элементы объектов). Туре Relation (Связи между типами) и Method Invocation
(Вызов метода).
Шаблоны Object Elements связаны с созданием и определением объектов: Create O bject
(Создать объект) и R etrieve (Извлечь). Шаблон Create
описывает, когда, как и по
чему создаются объекты, в чем их преимущества над процедурными системами и почему
они не являются просто синтаксическими конструкциями для облегчения чтения про
грамм. Шаблон R etrieve описывает, как и почему объекты используются как поля внутри
других объектов.
Категория Туре Relation содержит два простых шаблона: Inheritance (Наследование)
описывает основной способ эффективного повторного использования информации о
типе и определений методов в объектно-ориентированных системах, а шаблон Abstract
Interface (Абстрактный интерфейс) описывает способ отложенной реализации определе
ний типов.
Последняя группа. Method Invocation, содержит остальные 12 шаблонов.
Несмотря на то что шаблоны, включенные в коллекцию, невелики и точно опре
делены, они играют важную роль, поскольку повсеместно встречаются в объектноориентированном программировании и необходимы для формализации проектирова
ния, в отличие от более абстрактных шаблонов проектирования. Каждый программист
ежедневно использует эти шаблоны, как правило, почти не задумываясь. Поскольку одно
из предназначений шаблонов проектирования заключается в переводе интуитивных и
рефлекторных решений в область сознательных концепций, эти спецификации должны
способствовать этому процессу и упрощать обсуждение основных принципов и их ис
пользование.
Кроме того, элементарные шаблоны проектирования являются основой для более
точного описания и обсуждения наиболее передовых приемов использования шаблонов
проектирования вообще, некоторые из которых остаются непонятными или забытыми в
современной литературе. Эти элементарные шаблоны проектирования являются строи
тельными блоками знаний, позволяя значительно изменить характер дискуссий о шабло
нах проектирования.
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П орождающ ий шаблон

Назначение
Гарантирует, что вновь размещенные в памяти структуры данных соответствуют на
бору предположений и предварительных условий, прежде чем они будут использованы
остальной частью системы, и что их можно использовать только заранее определенными
способами.
Синоним
Instantiation (Реализация)
Мотивация
В любом сеансе выполнения программы на компьютере необходимо выделять учас
ток памяти, чтобы хранить и обрабатывать данные. Данные без функций не порождают
никаких действий. Функции без данных бессмысленны. Главный талант программиста
заключается в том, чтобы связать данные и функции между собой так, чтобы они имели
концептуальный смысл и правильно выражались в исходном коде. Созданный объект
решает две задачи: установление корректного состояния данных по умолчанию и опреде
ление набора связанных между собой действий над этими данными.
В процедурных языках данные и действия не зависят друг от друга. Данные выража
ются в виде структур, а действия — в виде функций. Данные — это не просто выделен
ная память: это еще и набор предположений о том, как их интерпретировать, задавать
и обрабатывать. Кроме того, эти предположения определяют действия, которые можно
применять к этим данным.
Если в программе требуются данные, они занимают фрагмент памяти, который во
многих языках программирования просто резервируется и предоставляется в распоря
жение программиста. Эти данные могут быть ассоциированы с типом, но могут и не
иметь типа.
В большинстве случаев они не инициализируются, т.е. в памяти не хранится никакого
значения по умолчанию. Программист должен самостоятельно заполнить выделенный
фрагмент памяти начальными значениями или рискнуть и оставить его заполненным
случайными данными, записанными там ранее. Этот процесс выполняется постоянно и
каждым программистом. Разумеется, целесообразно было бы инкапсулировать эту ини
циализацию в отдельную вызываемую функцию, но это лишь перенесло бы проблему на
новый уровень и теперь разработчик должен был бы помнить о необходимости вызывать
функцию инициализации. Если этого не сделать, то позднее функции, оперирующие дан
ным фрагментом данных, могут получить неправильные значения. И все же это требова
ние обычно не автоматизируется и не регламентируется строго.
В листинге 5.1 показан этот сценарий на языке С. Допустим, что вы пишете низко
уровневую графическую библиотеку, создающую окна для приложения. В программе
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предусмотрена функция инициализации, но до ее вызова в строках 31 и 32 данные, по
существу, являются случайными. Я говорю “по существу”, поскольку некоторые реали
зации языка С устанавливают целые и действительные числа равными нулям по умол
чанию, но это происходит только в некоторых реализациях на определенном аппаратном
обеспечении. Как правило, значения просто являются остатками предыдущих данных.
Поскольку листинг 5.1 является законченной программой, ее можно выполнить и уви
деть, как ведет себя операционная система.
Листинг 5.1. Неинициализированные данные
2

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

4

s tr u c t WindowData {
in t xPosition;
in t yPosition;
8
in t width;
in t height;
10
char* title;
6

};
12

void
14 initializeWindowData( s t r u c t WindowData* wd ) {
wd->xPosition = 0;
16
wd->yPosition = 0;
wd->width = 600;
18
wd->height = 800;
// Выделяем память, достаточную для хранения строки
20
// (плюс 1 для завершающего NULL)
wd->title = (char*)malloc(
22
(strlen("Стандартный заголовок") + 1 ) * s iz e o f(c h a r ) );
strcpy(wd->title, "Стандартный заголовок");
24 };
26

in t

main (in t argc, char** argv)
28
s tr u c t WindowData wd;

{

30

// Обычно эти функции выводят случайные данные

32
34

printf("width: %d\n", wd.width);
printf("title: %s\n", wd.title);
initializeWindowData(&wd);

36

// Эти функции всегда выводят О и "Значение по умолчанию"

38

printf("width: %d\n", wd.width);
printf("title: %s\n", wd.title);

};
Это приводит ко второй проблеме, связанной с обработкой правильно организован
ных данных правильно организованными способами: дело не только в том, что данные
вначале могут быть некорректными, но и в том, что существует несколько ограничений,
регламентирующих работу функций с этими данными. Функции, не предназначенные
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для работы с конкретным фрагментом данных, могут работать неправильно из-за на
рушения предположений о данных, хранящихся в памяти. Кроме того, неправильные
предположения функции о данных могут их испортить. Ранее правильно организован
ные данные в результате могут принять неверный тип.
Часто данные и связанные одна с другой функции поставляются в виде библиотеки.
Однако библиотека представляет собой всего лишь слабо определенную группу; система
на ее организацию практически не влияет. Для улучшения ситуации в некоторых проце
дурных языках можно связать функции с данными непосредственно, тем самым инкор
порируя эти функции в структуры данных.
В языке С это можно сделать с помощью указателей на функции. Указатель на функ
цию, которую необходимо ассоциировать со структурой, можно непосредственно вклю
чить в структуру, а затем передать вместе с данными.' Это удобный способ указать, какое
действие связано с конкретными данными, но он не защищает данные от вмешательства
разработчика.
Для защиты данных необходима инкапсуляция, скрывающая данные от внешнего мира
и предоставляющая четко определенные и ограниченные средства для доступа к данным
и манипулирования ими. Данные, скрытые с помощью инкапсуляции, называются за
крытыми (private).
Инкапсуляция предотвращает непосредственные манипуляции данными со стороны
разработчика и ограничивает спектр функций, которые можно связать с этими данны
ми. В процедурных языках также существует возможность реализовать инкапсуляцию,
например, с помощью указателей. Этот метод называется указат елем на реализацию
(pointer-to-implementation — pimpl), d -указателем (d-pointer), непрозрачным указателем
(opaque pointer) или чеш ирским котом (Cheshire cat).
Сочетание этих методов обеспечивает надежную защиту данных и согласованный
набор действий над ними. Однако связывание и инкапсуляция функций допускаются
лишь в нескольких процедурных языках. Кроме того, эти способы довольно запутанны,
уязвимы для ошибок и требуют тщательного анализа и реализации. Что еще хуже, эти
способы не регламентированы и не навязываются автоматически компиляторами или
языками.
Листинг 5.2. Фиксированные начальные значения
1
3
5

s t r u c t WindowData {
i n t xPosition = 0;
i n t yPosition = 0;
i n t width = 600;
i n t height = 800;
char title [] = "Стандартный заголовок";

1 Именно так выглядели первые системы C++, в которых основным инструментом был ком
пилятор cfront. Если вас интересуют отличия объектно-ориентированных и процедурных языков
программирования, это хороший объект для изучения.
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С другой стороны, объект задается языком и представляет собой отдельную недели
мую единицу, содержащую данные и применимые к ним методы, концептуально связан
ные между собой типом объекта. Методы, являющиеся частью типа объекта, должны
иметь осмысленную связь один с другим и с данными. Данные легко защитить, потребо
вав, чтобы объект находился в связанном и точно определенном состоянии до того, как
мы приступим к действиям над ним, причем можно гарантировать, что к этому объекту
будут применяться только точно определенные операции.
В некоторых процедурных языках разработчик также может эмулировать инкапсуля
цию и связывание методов в объекте, но не может гарантировать, что эти данные всегда
будут связанными или что операции над объектом будут подчиняться заданным ограни
чениям. Почти всегда существует какой-т о прием, компрометирующий описанные выше
способы решения этой задачи.
Кроме того, что особенно важно, практик не может гарантировать, что в момент
размещения записи в памяти ее содержание будет соответствовать всем установленным
предположениям. Возвращаясь к предыдущему примеру, мы могли бы задать значения
по умолчанию для структуры WindowData, как показано в листинге 5.2.
Теперь мы не обязаны вызывать функцию initializeWindowData (). Каждый раз,
когда мы будем определять новую переменную типа WindowData, она уже будет запол
нена правильными значениями.
Этот подход работает при условии, что значения по умолчанию никогда не изме
няются. Изменение начальных значений требует редактирования и перекомпиляции
всего кода. К сожалению, это нежелательно. Рассмотрим, что произойдет, если мы от
кроем новое окно для документа в большинстве современных приложений с графиче
ским пользовательским интерфейсом. Новое окно открывается немного правее и ниже
текущего окна, если оно было открыто, и, как правило, имеет заголовок "Untitled".
Но если окно с таким именем уже существует и не было переименовано, тогда в заго
ловке появляется номер, например "Untitled 1" и "Untitled 2". Это поведение
интерфейса необходимо обеспечить с помощью библиотеки, поэтому было бы хорошо
иметь информацию, которая автоматически определяется при открытии нового окна
типа WindowData.
Листинг 5.3. Динамическая инициализация
I void
initializeWindowData( s t r u c t WindowData* wd ) {
wd->xPosition = currentWindow()->xPosition + 10;
wd->yPosition = currentWindow()->yPosition + 10;
5
wd->width = currentWindow()->width;
wd->height = currentWindow()->height;
7
char * currTitle = currentWindow()->title;
in t counter = currentUntitledCounter ();
9
i f (counter == 0) {
// Задаем как "Untitled": 8 символов + 1 NULL
II
wd->title =
(char*)malloc (9 * sizeof(char));
13
strcpy(wd->title, "Untitled");
3

} e ls e {
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// Добавляем символы и две цифры
// Не более 100 окон Untitled одновременно
wd->title =
(char*) malloc (12 * sizeof(char));
strcpy(wd->title,"Untitled ");
char n u m [3];
snprintf(num, 3,
"%d", counter + 1);
strcat(wd->title, num);

17
19
21
23
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}

Ho мы не можем этого сделать. Описанные выше настройки, заданные по умолча
нию, зависят от существующего состояния приложения и его документов, а мы не можем
знать это, когда записываем или компилируем код. Разумеется, можно реализовать сбор
информации и ее присваивание с помощью функции, как показано в листинге 5.3, но
затем нужно будет вновь напомнить разработчику о том, чтобы он вызвал эту функцию.
Использование статических значений, заданных по умолчанию, не решает нашу пробле
му так, как хотелось бы.
Эффективным решением было бы наличие инициализирующей функции, но это усло
вие не является обязательным. Оно зависит от принятых правил, документации и дисци
плины проектирования. Ни один из этих факторов не является точным или надежным.
Следовательно, проектировщик не может гарантировать выполнение предположений
относительно вновь размещенных в памяти данных. Злонамеренный, небрежный или ле
нивый программист может разместить структуру в памяти, а затем не вызвать процедуру
инициализации, тем самым вызвав потенциально катастрофические последствия.
Альтернативой являются системы, основанные на объектах и классах. Когда объект
размещается в памяти во время выполнения программы, он корректно инициализирует
ся с учетом языка и среды. Все объектно-ориентированные среды обеспечивают анало
гичный механизм в качестве фундаментальной части своей реализации. Этот механизм
представляет собой точку крепления, в которой программист может создать функцию
(которая обычно называется инициализатором или конструктором), выполняющую со
ответствующую настройку объекта.
Таким образом, еще до использования данных остальной частью системы гарантиру
ется выполнение любых конкретных предположений, включая те из них, которые основа
ны на информации, доступной только во время создания объекта.^
Пользователь объекта не может обойти этот механизм, поскольку он предусмотрен
языком и средой выполнения. Гипотетически злонамеренный, небрежный или ленивый
программист теперь обезврежен и не может допустить ошибку. Поскольку ошибки, свя
занные с отсутствием инициализации, чрезвычайно трудно отследить и выявить, жела
тельно их вообще предотвратить.
^ Один из популярных языков является вопиющим исключением из этого правила: язык
Objective-C не предусматривает одновременное выделение памяти и инициализацию, как боль
шинство языков. Вместо этого он реализует идиому alloc-init, позволяющую разработчикам раз
дельно управлять памятью и инициализацией данных в объектах. Несмотря на то что это решение
открывает возможности для оптимизации, оно может привести к ошибкам при разработке про
грамм.
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Внедрение лучших практических приемов в процедурных языках позволяет создать
жесткий механизм на языковом уровне и придает объектам дополнительную полезность,
помимо удобства.
Применимость
Шаблон Create O bject используется в следующих ситуациях.
•
•

Когда необходимо обеспечить представление данных и ограничить круг операций,
которые можно выполнять над конкретными экземплярами.
Когда необходимо обеспечить размещение экземпляров структур данных в памяти
и гарантировать, что они не нарушат предварительные условия.

Структура

Участники
CreationSite

Объект, запрашивающий создание нового объекта типа obj ectCreated.
objectCreated

Объект, который должен быть создан.
TypeToCreate

Тип объекта objectCreated.
Отношения
Экземпляр объекта CreationSite отправляет запрос на создание нового экземпля
ра объекта objectCreated типа TypeToCreate. Точный механизм этого запроса за
висит от языка программирования, но в целом он предусматривает запрос типа “само
го” объекта. В действительности запрос отправляется в среду выполнения программы,
при этом тип объекта задается, как аргумент, но синтаксис большинства языков создает
впечатление, что запрос относится непосредственно к типу объекта. Внимательный чи
татель может заметить, что это циклическое определение: прежде чем создать новый
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объект, необходимо иметь объект CreationSite. Начальный объект, запускающий
всю эту цепочку, передается механизму выполнения программ на используемом языке.
Например, в языке Java пользователь сообщает виртуальной машине Java (JVM — Java
Virtual Machine), в каком классе искать метод main () , чтобы запустить всю систему. Это
статический метод, поэтому он принадлежит классу, но поскольку он также доступен
всем объектам этого класса, наше требование не нарушается.
Результаты
Большинство объектно-ориентированных языков программирования не допускают
создание структур данных с помощью любого другого метода, но не требуют от разра
ботчика определения процедуры инициализации. Как правило, существует стандартная
процедура инициализации, выполняющая минимальные настройки.
Некоторые языки, хотя и являются объектно-ориентированными, допускают созда
ние необъектных структур данных. Примерами являются языки C++ и Objective-C, яв
ляющиеся наследниками императивного языка С. Языки Python, Perl 6 и другие имеют
аналогичные исторические причины, по которым они позволяют такое поведение.
Как только объект создан, корректными операциями над ним считаются только те
методы, которые были предусмотрены разработчиком исходного класса. Изменить это
положение вещей можно, например, с помощью шаблона Inheritance.
Когда объекты больше не нужны, их удаляют. Для очистки памяти используется спе
циальная функция, которая называется деструктором и вызывается до того, как память
будет полностью освобождена от данных. Эта функция позволяет задать любые постус
ловия, относящиеся к данным и ресурсам объекта. Хотя, кроме этого, желательно иметь
хорошо оформленную и четную последовательность действий по удалению объектов, с
вычислительной точки зрения освобождение памяти является лишь вопросом удобства.
Если бы в распоряжении разработчика был неограниченный объем ресурсов, то объекты
могли бы продолжать свое существование без использования неограниченное время и
мы никогда бы к ним не вернулись. Только потому, что наши ресурсы ограничены, уда
ление объектов в большинстве систем является важным делом. Однако создание объек
тов вводит их в среду выполнения программ, где они могут использоваться в вычислени
ях, а значит, это действие является необходимым, а не просто удобным. С теоретической
точки зрения некоторые типы объектов могут учитывать процесс удаления объектов (на
пример, содержать фиксированное количество элементов в множестве), но этот вопрос
относится к компетенции разработчика класса.
Реализация
В языке C++
В листинге 5.4 содержится класс, демонстрирующий инкапсуляцию, связанные функ
ции и состояние, заданное по умолчанию. Прекрасные советы по разработке классов на
языке C++ приведены в книгах Scott Meyers E ffective C++ [28] и M ore E jfective C++ [29].^
’ Перевод на русский язы к: Мейерс С. Эффективное использование C++. — М .: Д М К , 2000;
Мейерс С. Наиболее эффективное использование C++. — М .: Д М К , 2000.

126

Глава 5

Листинг 5.4. Реализация шаблона Create O bject
class ThreadCount {
2 public:

4

// Конструкторы
ThreadCountО {
numThreads = getNumberOfRunningThreads();

6

};

8

ThreadCount(int newData) {
numThreads = newData;

};
10
12
14
16

// Методы доступа
int getNumThreads() {
return numThreads;
};
ThreadCount setNumThreads(int newData) {
if (newData > 1) numThreads = newData;

};

};
18 private:
int numThreads;
20 };
22 int
main(int argc, char** argv) {
24
// Создает объект
ThreadCount me;
26
// Уже настроен и готов к работе
28
// Выводит на печать количество выполняемых потоков
cout « т с .getPrivateData() « endl;
30
/ / Н е изменяет данные, значение некорректное
32
т с .setPrivateData(-1);
34
// Изменяет данные, значение корректное
т с .setPrivateData(100);
36
// Выводит число 100
38
cout « т с .getPrivateData() << endl;

Родственные шаблоны
Шаблон Create O bject является главной концепцией объектно-ориентированного
программирования и встречается повсюду. Любой шаблон проектирования, предназна
ченный для создания или распределения объектов, основывается на этом элементарном
шаблоне проектирования. К таким шаблонам относятся шаблоны Retrieve N ew (Найти
новый) и R etrieve Shared{i\&mn совместно используемый), описанные в следующей главе,
а также шаблоны создания объектов, описанные в книге GoF: Abstract Factory (Абстракт
ная фабрика) B uilder {O v^om tnb), Factory M ethod {Фгб^ичпыИ метод). Prototype (Прото
тип) и Singleton (Одиночка) [21].
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С т р у к т у р н ы й ш аблон

Назначение
Предназначен для использования объекта из другого нелокального источника в ло
кальной области видимости, т.е. для создания отношения и связи между объектом в
локальной области видимости и нелокальным источником.
Мотивация
Объекты представляют собой проверенный и понятный механизм инкапсуляции об
щих данных и методов и установления правил, как показано в описании шаблона Create
Object. Однако отдельные объекты имеют очень ограниченное применение. Фактически,
если в системе есть только один объект и он не связан с внешним источником, програм
му можно считать процедурной — все данные и методы являются локальными и полно
стью доступны друг для друга. Необъектные типы данных можно имитировать в лю
бой объектно-ориентированной среде, допускающей использование функций-объектов
и классов без методов. Следовательно, есть насущная потребность в хорошо продуман
ной методологии транспортировки объектов через границы объектов. Существуют две
похожие ситуации, в которых эта методология необходима.
Простейшая ситуация возникает, когда внешний объект должен открыть доступ
к своему полю. В более сложной ситуации внешний объект содержит вызываемый метод,
а значение, возвращаемое этим методом, используется во внутренней области видимости.
Простейшая ситуация описана в листинге 5.5, содержащем программу на языке Java.
Листинг 5.5. Шаблон R etrieve с обновлением
I

p u b lic c la s s SoundSettings {
p u b lic i n t volume;

3
5
7

// Настройка громкости плеера
p u b lic i n t offset;
};

p u b lic c la s s MusicPlayer {
p u b lic vo id setVolume( SoundSettings ss ) {

9

// Это экземпляр шаблона Retrieve

th is .settings.volume = ss.volume;

II
13

};
p riv a te SoundSettings settings;
};

Если использование внешних данных происходит в середине временного выражения,
как в методе adjustVolumel в листинге 5.6, можно рассмотреть его эквивалент, напри
мер метод adjustVolume2.
Листинг 5.6. Шаблон R e t r i e v e s временной переменной
1

p u b lic c la s s MusicPlayer {
p u b lic vo id adjustVolumel( SoundSettings ss ) {
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3

// Это тоже шаблон Retrieve
this.settings.volume =
this.settings.offset + ss.volume;

5

};
7

public void adjustVolume2( SoundSettings ss )
// Здесь шаблон Retrieve представлен явно
int tempVar = ss.volume;
this.settings.volume =
this.settings.offset + tempVar;

9
11

};
13 };

Применимость
Шаблон R etrieve используется в следующих ситуациях.
•
•
•

Нелокальный объект предоставляет доступ к объекту, запрашиваемому для ло
кальных вычислений, или сам объект
с помощью значения, возвращаемого методом, или
доступного поля объекта.

Структура
Обратите внимание на то, что имя
поле.

selected

SinkHolder

может означать и метод, и открытое

SourceAccess
Retrieve

Sink
Source
Source src
о-----Retrieved target
Retrieved selected(
f()o------- ’

target = src.selected{);

sink

Retrieved

Участники
SourceAccess

Тип (или класс) объекта, содержащий элемент

selected.

SinkHolder

Тип (или класс) объекта, содержащий элемент
вое значение.

target,

Retrieved

Тип обновления значения и возвращаемого значения.

который должен принять но
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sin k
Поле, принимающее новое значение,
source
Метод (или поле), порождающий новое значение.
Отношения
Это простое отношение состоит из двух объектов и двух методов. Отличительными
факторами являются передача возвращаемого значения в пространство локального объек
та и обновление локального поля с помощью извлеченного объекта. Этим локальным
полем может быть определенное поле или временное значение в середине выражения.
Результаты
Связывание двух объектов и/или типов происходит постоянно, но это нельзя делать
механически. Каждый раз связывая два объекта таким способом, вы создаете зависи
мость; целевой объект теперь зависит от объекта-источника. Убедитесь, что вам это не
обходимо.
В языках с динамическим контролем типов, таких как Python, Ruby или JavaScript,
роли SourceAccess, SinkHoldern Retrieved не во всех ситуациях могут проявлять
ся явно. Кроме того, разработчик может обеспечить строгий контроль типов, а может
отказаться от этого.
Реализация
В языке C++
I c la s s SourceAccess
p u b lic :
3

{

Retrieved source

5

c la s s

SinkHolder {
Retrieved sink;
SourceAccess srcobj;

7

p u b lic :
v o id
II };
9

operation 0

{ sink = srcobj.source (); )

В языке Java
I p u b lic c la s s SourceAccess {
p u b lic Retrieved source();
3

};

5

p u b lic c la s s SinkHolder {
p r iv a te Retrieved sink;
p r iv a te SourceAccess srcobj;
p u b lic vo id operation 0 {

7
9

sink = srcobj.source 0;

};

II

};
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В языке Python (обратите внимание на динамический контроль типов)
1
3
5
7

c la s s SourceAccess(object):
d ef source(self):
pass // Возвращаемое значение
c la s s SinkHolder(object):
d ef void operation(self):
self.sink = self.srcobj.source()

Родственные шаблоны
Retrieve — это элементарный шаблон проектирования, который встречается в любом
другом шаблоне, содержащем два или более объектов, связываемых один с другим в ходе
выполнения программы. (См. также шаблоны R etrieve N ew и R etrieve Shared в главе 6,
описывающие владение объектом и его создание.)
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Отношения между типами

Назначение
Предназначен для повторного использования, добавления или модификации интер
фейса другого класса, его реализации и функций.
Синонимы
IsA, Туре Reuse
Мотивация
Часто существующий класс очень удобно использовать в качестве основы для соз
дания нового класса. Интерфейсы этих классов могут почти совпадать, существующие
методы могут почт и полностью обеспечивать все потребности нового класса, а суще
ствующий класс может быть концептуально близким с тем, что вам требуется.
В таких ситуациях полезно и эффективно повторно использовать существующий
класс, а не создавать новый класс “с нуля”. Это можно сделать, например, копируя и
вставляя код в новый класс. Этот прием используется довольно часто, но имеет массу не
достатков. Если в исходном коде содержалась ошибка, она будет продублирована. Если
одна копия кода была улучшена, то любой программист, работающий с другой копией
в другом месте, должен об этом знать. Метод копирования и вставки внешне выглядит
быстрым и простым, но связывает друг с другом не копии кода, а коллективы разработ 
чиков. Кроме того, во многих ситуациях копировать весь код неудобно, например при
использовании коммерческих графических пользовательских интерфейсов.
Для повторного использования лучше всего применить шаблон Inheritance. Этот
способ повторного использования кода поддерживают все объектно-ориентированные
языки. Обычно он входит в число основных примитивов таких языков. В самых общих
чертах этот шаблон создает отношение между суперклассом, или базовым классом, и под
классом, или производным классом. Суперкласс (будем называть его Superclass) — это
класс, существующий в системе и предоставляющий минимальный интерфейс для кон
цепций методов и/или структур данных.
Второй класс можно определить как производны й от класса Superclass; назовем его
Subclass. Класс Subclass наследует интерфейс и реализации всех методов и полей
класса Superclass, тем самым создавая для программиста отправную точку для работы
над классом Subclass.
Предположим, что вы пишете библиотеку графического интерфейса, которая может
стать основой для разработки игрового движка. Каждая фигура, независимо от ее вида,
должна содержать какую-то информацию. К параметрам этой фигуры относятся коор
динаты на экране, цвет, линии границы и т.д. Вы могли бы добавить эту информацию
и реализовать методы для работы с этими данными в каждом классе, реализующем фи
гуру. Или же вы можете использовать шаблон Inheritance, показанный в листинге 5.7.
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Класс Shape содержит основную информацию для каждой фигуры в системе и базовый
набор реализаций методов для работы с этими данными.
Обратите внимание на то, что в классе Square мы повторно объявили метод эк
земпляра setWidth : andHeight. Это пример зам ещ ения { overriding, которое часто со
провождает шаблон Inheritance. Замещение позволяет настраивать некоторые методы из
базового класса, создавая его новое определение. Вы можете использовать замещение для
того, чтобы изменить поведение существующего метода, либо полностью заменить его,
либо расширить его возможности.
Листинг 5.7. Пример использования шаблона Inheritance тллязы ке Objective-C
I

0interface Shape

{
3

in t xPos;
in t yPos;

5

int lineWidth;
Color* fillColor;

7

}
- (void) setPosWithX: (int) x andY: (int) y;
9 - (void) setColor: (Color*) c;
- (void) setLineWidth: (int) Iw;
II 0end
13 ginterface Circle : Shape

(
15

int radius;

}
17 - (void) setRadius: (int) r;
Send
19
0interface Rectangle : Shape
21 {
int width;
23
int height;

}
25

- (void) setWidth:
Send

(int) w andHeight:

(int)

h;

27
0interface Square : Rectangle
29 {

}
31

- (void) setWidth: (int)w andHeight:
- (void) setSize: (int) s;
33 0end

(int) h;

Листинг 5.8. Замещение реализации
1
3
5

0implementation Square
- (void) setWidth: (int) w andHeight: (int)
{
if (w == h) {
[super setWidth: w andHeight: h] ;

h

Спецификации элементарных шаблонов проектирования

133

} else {
printfC'ERR: Width != height\n");

7

}
9

}
- (void) setSize:

(int) s

11 {
[self setwidth: s andHeight: s];
13 }
0end

В листинге 5.8 показано замещение метода Square. Мы хотели, чтобы клиен
ты методов Square и Rectangle по-прежнему могли использовать интерфейс setWidth : andHeight, поскольку квадрат — это лишь особая разновидность прямоуголь
ника, и теперь мы можем сделать длины сторон прямоугольника одинаковыми. Мы
добавляем проверку данных, а затем вызываем существующий метод из суперкласса.
Полностью заменять реализацию необязательно, поскольку мы просто “заворачиваем”
ее в процедуру проверки корректности данных.'*
Иногда возникает необходимость сохранить неизменным исходное поведение кода,
использующего класс с ошибочным методом, одновременно создав новый код с исправ
ленным вариантом метода. Для этого можно создать новый класс, наследующий исхо
дный, и заместить в нем неправильный метод его правильной версией. Существующий
код может по-прежнему использовать базовый класс вместе с ошибкой, которая в нем
содержится, но при этом новый код содержит исправленную версию. После проверки и
тестирования старого кода можно полностью перейти на новую версию.
Например, рассмотрим фрагмент кода на языка Java, приведенный в листинге 5.9. Это
совершенно искусственный пример, призванный продемонстрировать так называемую
ош ибку пост а охранения (fencepost error). Сколько постов охранения вам потребуется, если
длина вашей ограды — сто метров, а посты охранения расставлены через каждые десять
метров? Если вы ответите “десять”, то окажетесь в хорошей компании. Многие забывают,
что на нулевой отметке также нужен пост охранения. Это удивительно широко распростра
ненная ошибка, известная также как ошибка завы ш ения или заниж ения на единицу. Реализа
ция метода fencepostHeights просто возвращает высоту требуемого поста охранения.
Листинг 5.9. Нарушение требования реализации
2
4

рглЫ±с class Fence {
int[] fencepostHeights;
public int getHeightOfPost ( int post ) {
return fencepostHeights[post];

Fence fence;
10 // Объект класса Fence заполняется в некоторой точке

* Кстати, такой вызов версии одного и того же метода из суперкласса представляет собой при
мер применения элементарного шаблона проектирования Extend Method. Этот пункт заслуживает
более глубокого изучения.
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12 Scanner scanner = new Scanner (System.in) ,•
System.out.println(
14
"Введите номер поста:");
in t p = scanner.nextint ();
16 System.out.format("Post #%d has height of: %d%n",
p, fence.getHeightOfPost(p - 1));
18 // Исправление ошибки

Проблема в том, что массив номеров в языке Java нумеруется с нуля. Это значит, что
первый элемент имеет индекс О, второй элемент имеет индекс 1 и т.д. Дело в том, что
люди обычно не нумеруют посты охранения таким образом. Допустим, что клиентский
код запрашивает у пользователя, какую высоту должен иметь пост охранения, и передает
эту величину объекту класса Fence с помощью вызова fence.getHeightOf Post (р).
Клиентский код должен уточнить значение р, вычтя из него единицу, прежде чем по
сылать его дальше, иначе высота будет присвоена посту, который расположен за требуе
мым постом. Клиентский код должен решить эту проблему. Кстати, легко доказать, что
ошибка завышения или занижения на единицу — это вовсе не ошибка, а особенность
языка Java. Во многом это правда. Точно так же работают языки С и C++. В коде ошибки
нет; просто существует взаимное непонимание между программистом, реализовавшим
класс, и разработчиками, которые используют этот класс. Программист, реализовавший
класс, руководствовался разумными предположениями. Клиент, использующий класс,
также не сделал никаких ошибок. Они просто пользуются разны м и предположениями.
Посмотрим, что произойдет, если кто-то обнаружит это несоответствие в листинге 5.9 и
решит исправить код (листинг 5.10).
Листинг 5.10. Очевидный, но вряд ли легко реализуемый способ
p u b lic c la s s Fence {
in t[ ] fencepostHeights;
p u b lic in t getHeightOfPost( int post ) {
4
retu rn fencepostHeights[post - 1];

2

// Исправление ошибки занижения на единицу

б

};

};
Листинг 5.11. Исправление ошибки с сохранением старого кода
p u b lic c la s s MendedFence extends Fence {
p u b lic i n t getHeightOfPost( in t post ) {
3
re tu rn fencepostHeights[post - 1];
1

};
5

};

Это очевидный, прямой и простой способ исправления ошибки, при котором в
каждый клиентский код вносится изменение, уточняющее значение, посылаемое ме
тоду getHeightOfPost. Теперь клиентский код будет использовать высоту поста,
расположенного слева от ожидаемого. И все же это не совсем то, что требуется. Если
клиентов много или они имеют разные расписания работы, что происходит почти всег
да, практически невозможно скоординировать все команды, чтобы они одновременно
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исправили ошибку. В этом случае ошибка обычно остается неисправленной, и в каждый
клиентский код необходимо инкорпорировать временное решение. Такое решение очень
ненадежно.’
Намного лучше создать исправленную версию класса Fence, которую будут исполь
зовать новые клиенты, и позволить старым клиентам перейти на нее, когда они этого
захотят. Это исправление показано в листинге 5.11, который основан на исходном классе
Fence из листинга 5.9. Этот класс можно использовать в новом коде. Он намного про
ще и не требует от клиента помнить о необходимости исправить номер поста. Старый
клиентский код может продолжать использовать старый класс, пока не произойдет пере
ход на класс MendedFence. Как только новый класс станут использовать все клиентские
программы, его можно будет объединить со старым классом и предоставить для всех.
Обратите внимание на то, что это исправление может работать и в том случае, когда
исходный код класса Fence недоступен. Обычно это происходит тогда, когда вы исполь
зуете библиотеку, разработанную кем-то другим.

Применимость
Шаблон Inheritance используется в следующих случаях.
•
•

Существующий класс предоставляет интерфейс, реализацию и данные, не полно
стью удовлетворяющие потребности нового класса.
Копирование и вставка кода исходного класса либо нежелательны, либо невоз
можны, поскольку исходный код недоступен.

Структура

Участники
Superclass

Существующий класс в системе, который используется для создания нового класса.
Subclass

Вторичный класс, использующий интерфейс и реализацию первого класса.
’ Этой ошибке я посвятил один из моих автомобильных заказных номеров FEATURE, уста
новленный на Фольксваген-жук 1960-х годов выпуска, когда я жил в Сиэтле. Я считаю, что любая
ошибка, которая достаточно долго оставалась неисправленной, становится свойством (feature), на
которое кто-то будет полагаться.
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Отношения
Класс Superclass создает базовый набор интерфейсных методов, дополненных реа
лизациями вспомогательного метода. Класс Subclass наследует все элементы интер
фейса класса Superclass и по умолчанию все реализации, которые выборочно можно
заместить новыми реализациями.
Результаты
Класс In heritan ce— это мощный механизм, имеющий интересные ограничения и ре
зультаты работы. С одной стороны, из-за тонкостей объектно-ориентированной теории
подкласс не может удалять методы и поля данных. Неформально говоря, наследование
создает отношение IsA (“является разновидностью”) между подклассом и суперклассом.
Подкласс буквально является специализированной версией суперкласса. Интер
фейс — это часть определения класса, которая описывает, чем класс являет ся, поэтому,
когда мы говорим, что суперкласс определяет интерфейс, а затем в подклассе часть этого
интерфейса удаляется, значит, подкласс больше не является разновидностью суперклас
са. Да, все это довольно сложно, но такова объектно-ориентированная теория. Лучше
придерживаться более простой концепции: если подкласс невозможно описать как раз
новидность суперкласса, значит, это не подкласс.
Во многих языках программирования предусмотрено м нож ест венное наследование и
допускается, что подкласс может иметь несколько суперклассов. Это действительно по
зволяет определить подкласс как разновидность каждого из суперклассов. Например,
молоко — это и жидкость, и еда. Если класс Milk является наследником класса Fluid,
то его можно описать с помощью свойств класса Fluid, например вязкости и точки за
мерзания. Если класс Milk одновременно является наследником класса Foodltem, то
можно обсуждать его потребительские качества и срок годности. Однако в таких си
туациях возникает много сложностей, и многие языки отказываются от множественного
наследования в пользу более простой модели одиночного наследования.
В некоторых языках подкласс может скрывать метод, делая его закрытым, но это не
универсальное решение. Во всех языках подкласс может замещать метод и просто предо
ставлять пустую реализацию, тем самым, по существу, стирая функциональные свойства
и сохраняя интерфейс неизменным.
Может показаться, что замещение — это потеря хорошего кода в базовом классе, и
во многих случаях это так и есть. Шаблон Extend M ethod решает эту проблему, замещая
метод, но при этом продолжает его использование.
В некоторых случаях желательно наследовать не весь существующий класс и его
интерфейс, а только небольшую часть его функциональных свойств. Например, про
граммист может быть не уверен в надежности методов, если исходный код класса не
доступен, или, например, не желать интеграции большого класса из-за его небольшого
сегмента, или иметь другие причины.
Рассмотрим использование шаблона R edirection при наследовании лишь части ин
терфейса. Экземпляр класса, который мы хотим повторно использовать, размещается
в новом классе с помощью шаблона Create Object, а часть интерфейса, который мы хо
тим сохранить, дублируется, как показано на рис. 5.12. Здесь из класса Square был уда
лен метод setWidth:andHeight, разработанный ранее. Недостатком такого подхода
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является то, что необходимо реализовать оболочку для каждого метода, который нужно
сохранить, и сделать это для всей иерархии наследования. Например, в листинге 5.12
методы из класса Shape завернуты в экземплярах шаблона R edirection (Переадресация).'’
На самом деле мы удалили неиспользуемые методы исходного класса, но при этом по
теряли преимугцества полиморфизма в языках со статическим контролем типов. Языки с
динамическим контролем типов, в частности те из них, которые позволяют определение
метода в ходе выполнения программы, такие как Objective-C и JavaScript, хуже позволя
ют использовать типы более свободно, тем самым обеспечивая эффективный полимор
физм между классами, не связанными отношением наследования. Языки, основанные на
прототипах, такие как JavaScript, Self и Lua, обеспечивают практически универсальный
динамический контроль данных и полиморфизм безо всяких ограничений.
Листинг 5.12. Использование шаблона Redirection для сокрытия части интерфейса
I

Sinterface Square

1
3

Rectangle rect;

}
5
7
9
II
13
15
17
19
21

- (void) setPosWithX: (int) x andY: (int)
- (void) setColor: (Color) c;
- (void) setLineWidth: (int) Iw;
- (void) setSize: (int) s;
Send
@implementation Square
- (void) setPosWlthX:
(int) x andY: (int)
(
[rect setPosWithX: x andY: y] ;
}
- (void) setColor:
(Color) с
{
[rect setColor: c] ;
}
- (void) setLineWidth: (int) Iw

y;

у

{

[rect setLineWidth: Iw] ;
23 }
- (void) setSize: (int) s
25 {
[rect setWidth: s andHeight: s];
27 }
0end

Сравните эту ситуацию с ситуацией, в которой мы хотим повторно использовать ре
ализацию и/или данные, хранящиеся в классе, но не удовлетворены интерфейсом и хо
тим создать новый. В этом случае можно использовать объект в новом классе, как это
делается в шаблоне Redirection, а доступ организовать с помощью элементарного шабло
на проектирования Delegation. Тем самым мы уничтожаем исходный интерфейс и созда
ем новый, одновременно используя исходные данные и реализации. Это свойство обычно
Можно даже сказать, что шаблон I n h erita n ce м ож н о рассматривать как объединение несколь
ких экземпляров шаблона R edirection, одновременно использующих один объект Redirect.
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используется в классах, играющих роль фасада, который должен осуществить адаптацию
интерфейсов.
Эти приемы, позволяющие обойти ограничения шаблона Inheritance с помощью ша
блонов R edirection и D elegation, получили настолько широкое распространение, что во
многих языках стали поддерживаться естественным образом, например в языке C# с по
мощью ключевого слова d e le g a t e .
Реализация
Механизм создания отношения наследования в разных языках реализуется по-разному,
но языки со статическим контролем типов всегда предоставляют четкий синтаксис для
наследования. Языки с динамическим контролем типов не всегда явно выражают это
отношение.
В языке C++
class Superclass {

2 public:
Superclass ( );
4

);

6 class Subclass : public Superclass {
public:
8
Subclass ( );

};
В языке Python
1 class Superclass (object):
def
init
(self):
3
pass
5 class Subclass (Superclass) :
def
init
(self):
7
Superclass. init
(self)

Родственные шаблоны
Шаблон Inheritance используется повсеместно. Это главный компонент любого эле
ментарного шаблона проектирования, использующего сходство подклассов или одноу
ровневых классов. В частности, см. шаблоны Trusted D elegation (Доверенное делегирова
ние), D eputized D elegation (Замещенное делегирование). Trusted R edirection (Доверенная
переадресация). D eputized R edirection (Замещенная переадресация). R evert M ethod (Об
ратный метод) и Extend M ethod (Расширенный метод). Кроме того, шаблон Inheritance
используется в шаблоне F ulfill M ethod (Выполнение метода). Поскольку каждый из этих
шаблонов является основой для создания других составных шаблонов, шаблон Inheritance
заслуживает самого пристального внимания.
Дальнейшую информацию об использовании шаблонов D elegation и R edirection для
преодоления ограничений шаблона Inheritance можно найти в разделах, посвященных
этим шаблонам.
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Зависимость м еж д у типами

Назначение
Предназначен для создания общего интерфейса для семейства типов объектов без реа
лизации реальных операций. В этом сценарии подклассы обязаны осуществлять соответ
ствующие реализации методов, поскольку их реализаций “по умолчанию” не существует.
Синонимы
Virtual M ethod (Виртуальный метод), Polymorphism (Полиморфизм), D efer Im plem en
tation (Отложенная реализация)
Мотивация
Если существует иерархия классов, использующая шаблон Inheritance и соответствую
щая концептуальному проекту, часто возникает ситуация, в которой просто невозможно
реализовать осмысленную реализацию метода в корне иерархии классов. Нам известно,
что он должен делать в принципе, но мы не готовы уточнить его детали.
Допустим, что мы моделируем поведение животных. Грубо говоря, все животные
имеют определенные повадки и потребности. Они едят, растут и (как правило) передви
гаются. Что они едят, зависит от вида животных, но это действие почти всегда связано
с глотанием. Некоторые животные на самом деле не глотают пищу, но эти варианты
являются скорее исключением из правила. На протяжении своей жизни животные про
ходят ряд стадий, например созревание, юность и взросление. Детали и в р е м е н и х а 
рактеристики этих стадий очень сильно зависят от вида, но старение животных можно
смоделировать в принципе.
В то же время моделирование передвижения создает проблемы. Мы можем указать
конечный пункт передвижения животного, но реализовать эту функцию сложнее: рыбы,
птицы и сухопутные животные двигаются по-разному. Для них невозможно реализовать
какую-то универсальную функцию, которая моделировала бы их движения, не потребо
вав м ассу уточняющих деталей, зависящих от вида животного. Однако, реализуя метод
moveTo, мы планируем в будущем уточнить его в подклассах. Эта ситуация иллюстри
руется в листинге 5.13.
Листинг 5.13. Почти все животные передвигаются, но делают это по-разному
1
3
5
7
9

public class Animal {
public void eatFood( Foodltem f ) {
this.ingest(f);
this.digest(f);
};
public void matureTo ( TimeDuration age ) {
if (age > gestation) {
this.beAJuvenile(age);
} else if (age > maturation) {
this.beAnAdult(age);
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} e ls e i f

(age > longevity)
this.die ();

11

{

13

p u b lic void

15

moveTo( Location dest
// Xm... a что же здесь написать?

17

Это значит, что не следует предлагать сразу все реализации, поскольку, как бы мы их
ни написали, они, скорее всего, окажутся ошибочными.
Мы хотим гарантировать, чтобы каждый объект класса A n im al, независимо от под
класса, который его описывает, можно было заст авит ь двигаться, но мы не в состоянии
описать заранее, как о н должен двигаться так, чтобы это относилось ко всем или почти ко
всем животным. Мы хотим предоставить инт ерф ейс— способ активизации действий, —
но без описания самих действий.
Напомним, что в шаблоне Inheritance р,скст-&тля в типах описываются методами, опре
деленными внутри этого типа. Следовательно, для того чтобы описать действие, относя
щееся ко всем подклассам, необходимо создать определение метода, но при этом мы не
можем создать его реализацию.
Если оставить пустую реализацию метода, как показано в листинге 5.13, то на самом
деле мы создадим реализацию по умолчанию, которая просто ничего не делает. Если под
класс не выполнит замещение метода, то бедное животное, описанное этим подклассом,
не сможет двигаться вообще. Несмотря на то что в природе существуют неподвижные
животные, они являются исключением из правила. Следовательно, в таких случаях не
обходимо предусмотреть напоминание о том, что в подклассах необходимо создать реа
лизацию. Для этого необходимо создать абст ракт ны й инт ерф ейс этого метода.

Применимость
Шаблон Abstract Interface используется в следующих ситуациях.
•
•
•

Реализация метода либо неизвестна в момент определения класса, либо не имеет
разумного обоснования.
Интерфейс метода определить можно.
Функциональные свойства метода уточняются в подклассах.

Структура
\

Abstractor
Abstract Interface
A b s tra cto r

> o p era tio n (j

\

operation

<—
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Участники
Abstractor

Класс, объявляющий интерфейс для операции метода operation.
operation

Абстрагируемый метод; определение метода задавать нельзя.

Отношения
Класс Abstractor определяет интерфейс для метода, который будет реализован во
всех подклассах. (Между классом Abstractor и пока неизвестным подклассом здесь
возникает неявное отношение.)
Результаты
Шаблон Create O bject позволяет создавать объекты, а шаблон R etrieve показывает, как
заполнить поля во вновь созданном объекте. Шаблон Abstract Interface отличается тем,
что указывает от сут ст вие реализации метода; вместо демонстрации способа заполне
ния метода он показывает способ переноса определения метода в другую точку проекта.
Остальная часть решения описана в шаблоне F ulfill M ethod.
В данном случае метод объявляется для того, чтобы определить соответствующий
интерфейс, удовлетворяющий наши потребности в принципе, но тело метода остает
ся неопределенным. Это не значит , что мы просто определяем пустой метод, который
ничего не делает; этот метод не имеет определения вообще. Это критический момент, ко
торый начинающие программисты, использующие объектно-ориентированные языка,
часто не понимают. Такое определение в разных языках реализуется по-разному, как по
казано в разделе “Реализация”.
Разные языки также по-разному используют этот шаблон. В языке C++, например,
предполагается, что любой класс, содержащий хотя бы один метод, который является
абстрактным интерфейсом, является абстрактным классом и, следовательно, не может
иметь объектов. Только подклассы могут содержать определение для абстрактного мето
да с помощью шаблона Fulfill M ethod, который можно включить в объекты с помощью
шаблона Create Object.
Язык Java реализует еще более строгую концепцию. Как и в языке C++, абстракт
ный класс может содержать один или несколько абстрактных методов. Однако, если
класс содержит только абстрактные методы, в языке Java предусмотрена конструкция
interface. Здесь термин интерф ейсозплчлеп: сущность, похожую на класс, которая со
держит только абстрактные методы, а не интерфейс для отдельного метода. Как и аб
страктный класс, интерфейс в языке Java не предполагает создания объектов. Однако в
отличие от абстрактных классов, которые могут иметь как обычные, так и абстрактные
методы, интерфейс в языке Java не может содержать обычных определенных методов
вообще. Классы должны содержать хотя бы один определенный метод, а интерфейсы
состоят только из абстрактных методов. Хотя в языке Java существует только одиночное
наследование классов, он допускает множественное наследование интерфейсов, благо
даря чему существует возможность создавать композиции новых интерфейсных классов
любой степени детализации.
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Модели наследования более широко описаны в разделе Inheritance.
В языке Python поддержка абстрактных методов добавлена только с версии 2.6 стан
дартной библиотеки в виде модуля аЬс, реализующего абстрактный базовый класс. Вер
сия Python 3.0 использует немного более удобную систему обозначений, которую можно
увидеть в разделе “Реализация”. В отличие от языков Java и C++, язык Python допускает
реализацию по умолчанию, которую могут вызывать из подклассов, чаще всего с по
мощью элементарного шаблона проектирования Extend M ethod. Однако подклассы попрежнему обязаны замещать методы и предусматривать их реализацию.

Реализация
В языке C++ (метод, приравненный к нулю, называется чист о виртуальным)
2

4
6
8

class AbstractOperations {
public:
virtual void operation () = 0;
};
class DefinedOperations :
public AbstractOperations {
public:
void operation 0;

10 };
12 void
DefinedOperations::operation () {
14 // Выполняет свою работу

};
В языке Java (метод включается в инт ерф ейсный или абст ракт ны й класс)
I
3
5
7

public interface AbstractOperations {
public void operation 0;
};
public abstract class SemiDefinedOperations {
public abstract void operation2 ();
public void operations 0 {};

1;
9
public class DefinedOperations
extends SemiDefinedOperations
inplements AbstractOperations {
13
public void operation 0 {
// Выполняем соответствующую работу
15
}
public void operation2() {
17
// Выполняем соответствующую работу
II

}
19

};
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В языке Python 3.x
1
3
5
ы
7
9

class AbstractOperations(raetaclass=ABCMeta):
0abstractmethod
def operation(self, ...):
// Допускается определение по умолчанию
return
class DefinedOperations(AbstractOperations):
def operation(self, ...):
// Выполняем соответствующую работу
pass

Родственные шаблоны
Для того чтобы создать подкласс, обеспечивающий реализацию метода, используемо
го в шаблоне Abstract Interface, очевидно, следует применить шаблон Inheritance. Полное
описание этой конструкции приведено в разделе Fulfill M ethod в главе 6.
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D elegation Behavioral

П оведенческий шаблон

Назначение
Шаблон предназначен для того, чтобы переслать, или делегировать, часть работы
другому методу или объекту.
Синонимы
M essaging (Передача сообщений), M ethod Invocation (Вызов метода), Calls (Вызовы),
The Executive (Выполнение)
М отивация
При работе с объектами часто возникает ситуация, в которой часть функциональ
ных возможностей может предоставить “какой-то другой объект”. Шаблон D elegation
представляет собой наиболее общую форму вызова метода из одного объекта в другом
объекте. Он позволяет одному объекту посылать сообщение другому объекту, чтобы тот
выполнить часть работы. Объект, получающий вызов, может вернуть данные, но может
и не вернуть.
В качестве примера из реальной жизни рассмотрим работу корпорации. Цель гене
рального директора — успешная работа компании. Он распределяет между подчинен
ными разные задания, причем очень редко два подчиненных выполняют одно и то же
поручение. Например, финансовый директор обеспечивает соответствие финансовых
отчетов государственным стандартам, технический директор обеспечивает выполнение
технологического процесса и т.д. Каждое задание отличается от остальных, но в целом
все они представляют собой части общей задачи — успешного функционирования ком
пании. В листинге 5.14 показана модель такой ситуации.
Листинг 5.14. Генеральный директор делегирует ответственность

8

public class CEO {
FinanceExec vpFinance;
ResearchExec vpResearch;
TechnologyExec cto;
public void runCompany () {
vpFinance.ensureFinancialCompliance();
vpResearch runResearchDivision ();
cto.manageTechnology();

10

);

2
4
6

};

В листинге 5.14 заслуживает внимания пример синхронного вызова метода. В этой
программе, написанной на языке Java, при вызове метода runCompany финансовому ди
ректору поручается руководить финансами, и только когда он закончит от чет , директор
по исследовательской работе получает команду начать выполнение своего задания. Эти
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задачи синхронизированы с помощью вызовов. Сначала один вызов, потом — другой, и
выполнение задачи происходит в определенном порядке.
В реальной жизни генеральный директор так не делает. Он просит своих заместите
лей выполнять задания одновременно. Затем, когда каждое из заданий выполнено, ему
сообщают о результатах. Это пример асинхронного выполнения задания. Делегаты полу
чают команду выполнять свои задания параллельно.
Такую асинхронную, или параллельную, работу в больщинстве объектно-ориенти
рованных языков программирования трудно реализовать, хотя некоторые из них имеют
потоковые библиотеки, такие как API FutureTask в языке Java. Другие языки, особенно
функциональные, такие как Со и Erlang, имеют естественную поддержку параллелизма с
помощью асинхронных вызовов, но их синтаксис совершенно другой. Как бы ни называ
лась эта тема, “асинхронные вызовы” или “параллельное программирование”, она выхо
дит далеко за рамки нашей книги. Однако стоит подчеркнуть, что каждый из описанных
в книге элементарных шаблонов проектирования может применяться для асинхронного
вызова.
Делегирование довольно часто встречается в проектах. В языке C# оно обеспечива
ется с помощью ключевого слова delegate. Это свойство языка инкапсулирует функ
цию в объекте, чтобы ее можно было передать, как обычный объект. В таком случае
этот объект можно вызывать, как обычный метод. Вложенный объект, по существу,
является невидимым.^ Дело в том, что на инкапсулируемый метод не накладывается
никаких ограничений, кроме того, что он должен соответствовать заранее заданному
типу аргумента и типу возвращаемого значения. Вызываемый объект-делегат, очевидно,
отличается от вызывающего объекта, типы объектов не должны взаимодействовать, а
инкапсулируемый метод может называться как угодно. Это самый общий вариант ша
блона D elegation.
Применимость
Шаблон D elegation применяется в следующих ситуациях.
•
•

Другой объект может выполнить часть работы, порученной текущему методу.
Другой объект не обязан иметь доступ к данным текущего объекта для выполне
ния своей работы.
• Между двумя объектами нет отношений.

В языке C++ существует аналогичное понятие под названием функтор, основанное на меха
низме вызова функции operator (), но язык C# представляет собой шаг вперед, потому что по
зволяет выполнять настраиваемую упаковку сутцествующих методов в объект для передачи другим
объектам.
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Структура
Delegator

Delegate
Delegation

Delegator
ueiegatG aeiegateiarget
s operation!)Q

Delegate
operation2()<—

т:
delegate'terget.operation2()

operation

operatlon2

Участники
Delegator

Тип объекта, посылающего сообщение объекту типа Delegate.
operation

Метод в классе Delegator, который должен выполняться при передаче сообще
ния, — точка вызова метода operation2.
Delegate

Тип объекта, получающего сообщение и содержащего вызываемый метод.
operation2

Вызываемый метод.

Отношения
Это простое бинарное отношение: один метод вызывает другой, как в обычных про
цедурных системах, со всеми преимуществами и недостатками таких вызовов.
Однако, поскольку мы работаем в объектно-ориентированной среде, у нас есть ряд
дополнительных потребностей. Нам необходимо, чтобы вызываемый объект был види
мым из точки вызова либо в качестве локальной переменной, либо с помощью шаблона
Retrieve. Кроме того, очевидно, что вызываемый метод должен быть видимым для других
объектов.
Результаты
Все операции между двумя объектами можно описать с помощью шаблона D elegation,
но намного больший интерес представляет описание дополнительных атрибутов данного
отношения. Уточнения шаблона D elegation, настроенные на специальные задачи и по
требности, можно найти в описании элементарного шаблона проектирования M ethod
Invocation. Этот шаблон представляет собой обобщенную форму вызова и является клю
чевой концепцией более общих абстракций, таких как B ridge или Adapter в их объектно
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ориентированной форме, в которой необходимо обеспечить точно определенный и эф
фективный переход между двумя интерфейсами, которые во всех других аспектах никак
не связаны один с другим. Если интерфейсы связаны между собой систематическими
отношениями, такой шаблон использовать нецелесообразно. Для шаблона D elegation ин
терфейсы и типы должны быть независимыми друг от друга.
Реализация
Шаблон D elegation яъ п яех ся наиболее обобщенной формой вызова метода в объектноориентированном программировании. Он описывает, как два объекта взаимодействуют
один с другим как отправитель и получатель сообщений, выполняя работу и возвращая
значения.
В языке C++
2

4
6

class Delegator {
public:
Delegatee target;
void operation 0 {
// Первая часть задания...
target.operation2();
// Вторая часть задания...

8

};
};

10
class Delegatee (
12 public:

void operation2{);
14 };

Родственные шаблоны
Шаблон D elegation повсеместно встречается в объектно-ориентированном програм
мировании. За исключением других шаблонов вызова метода, этот шаблон проекти
рования представляет собой наиболее общую форму, которую можно использовать по
умолчанию. К самым близким к нему шаблонам относятся соседи шаблона D elegation
в пространстве проектирования. Изменив значение сходства методов на “тот же са
мый”, мы получаем шаблон R edirection. Изменив свойства сходства типов на “тот же
самый”, получаем шаблон D elegated C onglom eration (Делегированная конгломерация).
Изменение одного лишь сходства типов нецелесообразно, поскольку при этом отдель
ный объект будет иметь два разных типа одновременно. Шаблон D elegation часто ис
пользуется в сочетании с шаблоном Retrieve, описывающим вызываемый объект.
Классификация вызова метода
Объект: другой

Тип объекта: другой

Метод: другой
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Поведенческий шаблон

Назначение
Предназначен для создания запроса, по которому другой объект должен выполнить
подзадачу, тесно связанную с главной задачей, или саму задачу.
Синонимы
Тот Sawyer (Том Сойер), Shop Foreman (Мастер)
Мотивация
Шаблон Redirection, являющийся небольшим уточнением шаблона D elegation, учиты
вает тот факт, что похожие задания часто называются одинаково. Мы можем воспользо
ваться этим, чтобы уточнить назначение шаблона в более общей форме и продемонстри
ровать ситуации, в которых его можно применять.
Примером применения этого шаблона является Тот Sawyer, литературный персонаж,
прославившийся тем, что убедил друзей выполнить работу вместо него [39]. В отличие
от шаблона Executive, который является синонимом шаблона D elegation, Том попросил,
чтобы его друзья выполнили именно то задание, которое было поручено ему. Тетушка
попросила Тома покрасить забор. Он не хотел делать это сам и попросил друзей выпол
нить эту работу вместо него. Он мог бы попросить одного друга развести краску в ведре,
другого — подготовить забор к покраске и так далее, и рабочий поток выглядел бы так,
как распределение работ начальником. Вместо этого он решил разделить работу, чтобы
каждый его друг выполнил одно и то же: покрасил забор. Том убедился, что у каждого
есть кисти и краска и что работа выполнена, но он не делал это самостоятельно. Каж
дый из друзей, покрасивших забор, выполнил одну и ту же работу, о которой попросил
Том, — просто это была маленькая часть общего задания.
Именно так работает шаблон Redirection. Он используется в ситуациях, когда рабо
ту можно разделить на более мелкие подзадачи, имеющие ту же основную мотивацию
и цель, что и основная задача. Обратите внимание на то, что действия методов могут
быть абсолютно разными, но цель должна быть одной и той же. Том не красил забор (он
только держал кисти и краски), но его целью была покраска забора. Аналогично целью
людей, работавших вместе с ним, также была покраска забора, просто они красили мень
шие секции. В листинге 5.15 приведен пример на языке Java: Том показывает каждому из
друзей, где красить забор.
Листинг 5.15. Том красит забор с помощью друзей
2

p u b lic c la s s Friend {
p u b lic void paintTheFence(int beg, int end) {
// Покраска забора

4

};

150

Глава 5

p u b lic c la s s TomSawyer {
8

11 Друзья собраны в одном месте
java.util.ArrayList<Friend> friends;

10
// Покраска забора от пункта beg до пункта end

p u b lic vo id paintTheFence(int beg, int end) {
i n t fenceLength = end - beg;
i n t subfence = fenceLength / friends.size();
i n t friendBeg = beg;
fo r (Friend f : friends) {
i n t friendEnd = friendBeg + subfence - 1;

12
14
16
18

f.paintTheFence(friendBeg, friendEnd);
// ^-- Переадресация
friendBeg = friendEnd + 1;

20

}
};

22

Эта схема похожа на то, что мы видели в разделе 2.2.4, в котором описано, как мастер
красил машины. Обратите внимание, что ни в этом, ни в том случае вызываемый метод
на самом деле не выполняет требуемую работу, хотя это вполне возможно. Исполняет ли
вызывающий метод роль диспетчера, мастера или менеджера или сам выполняет работу,
совершенно не важно. В другой ситуации вызывающий объект может иметь несколько
иное представление о работе, которую следует выполнить, и может обратиться к комунибудь еще. В таком случае вызывающий объект должен выполнить предварительную
работу или уборку после выполнения работы. Если вы красите стены в комнатах, у вас
есть две возможности выполнить эту работу. Вы можете броситься в этот процесс с го
ловой и начать красить стены кистью, надеясь, что вы не разбрызгаете слишком много
краски на переключатели, плинтусы, розетки и т.п. Или вы можете тщательно подгото
вить комнату, постелив на пол брезент, аккуратно заклеив детали до начала окраски и так
же бережно отклеив ленту по завершении работы.
Одни мастера умеют просто быстро красить стены, а другие всегда готовят комнату к
покраске и делают уборку после ремонта. И в том, и в другом случае мастер красит стены
комнаты, но в первом случае он старается сделать это как можно быстрее, а во втором —
как можно качественнее. Было бы здорово совместить эти цели. В таких случаях в бригаду
рабочих входит помощник, занимающийся подготовкой и уборкой, и маляр, умеющий
быстро красить. Пока маляр красит стены в одной комнате, помощник может перейти
в другую. Этот процесс можно моделировать синхронно, как показано в листинге 5.16.
Листинг 5.16. Подготовительная работа и уборка имеют значение
c la s s SloppyFastPainter {
p u b lic:
3
void paintRoom( Room r ) {
1

// Окрашиваем стены

};
};
7

c la s s CarefulPainter {
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SloppyFastPainter sloppy;
public:
void paintRoom( Room r ) {
// Расстилаем брезент
// Выносим инструменты
sloppy.paintRoom( г ); // Переадресация
// Заменяем инструменты
// Делаем уборку комнаты
};

К сожалению, здесь возможна путаница. В общепринятом смысле слово делегирование
означает перепоручение части работы кому-то другому. Именно в этом смысле сформу
лировано общее определение элементарного шаблона проектирования Delegation. Каж
дый шаблон вызова метода является специализированным вариантом делегирования, но
шаблон R edirection ошибочно считать разновидностью шаблона D elegation. Эта ошибка
вполне объяснима, поскольку термин делегирование очень часто встречается в описании
процесса разработки программного обеспечения. Просто помните, что в языке C# тер
мин d e le g a t e используется в самом общем смысле и означает метод, который должен
быть передан в любую другую точку пространства проектирования. Шаблон D elegation
используется для передачи обработки любому другому методу, а шаблон Redirection явля
ется более специальным.
Применимость
Шаблон R edirection используется в следующих ситуациях.
•
•
•
•

Другой объект может выполнить ту же самую работу, что и текущий.
Другой объект не обязан иметь доступ к закрытым данным текущего объекта для
выполнения работы.
Между типами объектов нет релевантных отношений.
Целевой объект содержит метод, имеющий такое же предназначение, выраженное
с помощью сигнатуры на основе шаблона Кена Бека Intention R evealing Selector.

С труктура
Redirector

Redirectee
Redirection

Redirector
Redirectee
Redirectee redirecfterget - - - - - - ►
•operation!)
operation! )o-: < - - - - - -

redirectT&rget.operation!)

operation
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Участники
Redirector

Источник вызова метода, содержащий метод operation, выполняющий подзадачу,
часть которой должна быть передана другому объекту. Этот объект, redirectTarget,
является полем типа Redirectee.
Redirectee

Тип получателя сообщения, выполняющего порученную подзадачу.
operation

Метод operation из класса Redirector вызывает метод redirectTarget . operation
для выполнения части работы, т.е. вызывает метод operation класса Redirectee.

Отношения
Как и шаблон D elegation (и на самом деле любой другой элементарный шаблон вы
зова метода), шаблон Retrieve описывает бинарное отношение между двумя объектами и
их вложенными методами. В этом случае он определяет отношение между двумя разны
ми типами, используя вызов одинаковых методов. Основу данного отношения образует
сходство имен, а значит, и целей.
Результаты
Несмотря на то что шаблон R etrieve практически идентичен шаблону D elegation, тре
бование сходства методов имеет важные последствия. При описании последующих ша
блонов мы увидим, что этот шаблон в сочетании с другими элементарными шаблонами
проектирования и с информацией о типах позволяет быстро сформировать и просто
описать сложные взаимодействия.
Учитывая тот факт, что оба метода имеют одинаковые имена и что существует обще
принятый способ декларирования предназначения метода, можно прийти к выводу, что
оба метода имеют одно и то же назначение. Более того, становится очевидным, что су
ществует удобный способ указать, что исходный метод, совершающий вызов, требует
от другого метода, чтобы он выполнил часть работы, и что эта работа тесно связана с
основными функциональными возможностями исходного метода.
Вызываемый объект может находиться как внутри, так и вне вызывающего метода, а
также объекта, содержащего вызываемый метод, или поступать извне с помощью шабло
на Retrieve. Разные варианты этого расположения представлены в разделе Реализация.
Если все сделано правильно, то с помощью этих функциональных возможностей
можно создать специальный вариант шаблона Inheritance, соединив один с другим два
объекта с одинаковыми (или очень похожими) интерфейсами, используя несколько эк
земпляров шаблона R edirection с одним целевым объектом. Вызывающие методы могут
просто передавать вызов через класс Redirectee, имитируя наследуемую реализацию,
или реализовывать собственные тела, имитируя замещение наследуемой реализации и
нарушая тем самым схему шаблона Redirection. Если в обоих классах реализуется свой
метод и его тело вызывает соответствующий целевой метод из класса Redirectee, то
мы получим не только шаблон Redirection, но и специальный вариант родственного ему
шаблона Extend M ethod.

Спецификации элементарных шаблонов проектирования

153

Реализация
В языке Java
2

public class Foo {
public void operation ();

};
4
public class Bar {
Foo f;
public void operation() {
8
Foo f2;
f .operation(); // Переадресация
10
f2.operation 0; // Переадресация

6

};
12 };

Покажем использование шаблона R etrieve в языке Objective-C для получения ссылки
на объект класса R e d ir e c t e e .
@interface Foo

2

{
}

4

-(void) operation;
@end

6
8

@ implementation Foo
- (void) operation {
// Выполняем работу

10 };
0end
12
0interface Goo
14 {
Foo* f;
16 }
-(Foo*) getFoo;
18 @end
20 @in^jlementation Goo
-(Foo*) getFoo {
22
return f;

};
24 0end
2 6 Sinterface Bar

{
28

Goo* g;

}
30 - (void) operation;
0end
32
0in^lementation Bar
34 -(void) operation {
[[g getFoo] operation]; // Переадресация на Retrieve
36 }
gend
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Родственные ш аблоны

Элементарный шаблон проектирования R edirection используется очень часто. Он от
личается от шаблона D elegation только тем, что в нем методы имеют одинаковые цели
и имена. За исключением этого сходства, он совпадает с шаблоном D elegation. Как по
зволить изменение целевого объекта в ходе выполнения программы, ужесточив условие
сходства типов, показано в описании шаблона Retrieve. Как и в шаблоне D elegation, если
объекты одинаковы, а их типы не одинаковы, возникает неопределенность.
Классификация вызовов метода
Объекты: разные
Сходство

Типы объекта: разные

Методы: одинаковые
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Поведенческий шаблон

Назначение
Предназначен для объединения в одно целое, т.е. для конгломерации, разных опера
ций и действий для выполнения более сложной задачи в одном объекте.
Синонимы
D ecom posing M essage (Сообщение декомпозиции) и H elper M ethods (Вспомогательные
метода)
Мотивация
Объект часто получает команду выполнить задачу, слишком большую или громозд
кую для выполнения в одном методе. Обычно в этом случае целесообразно разбить зада
чу на более мелкие задачи, чтобы решить их по отдельности разными методами, а затем
объединить эти решения в одно целое в методе, ответственном за решение большой за
дачи. Кент Бек называет этот шаблон D ecom posing M essage [5]. Кроме того, связанные
подзадачи можно объединить в одном методе, повторно использовав код в отдельном
объекте.
Объединение в одно целое мелких действий в шаблоне Conglom eration создает не
сколько преимуществ. Оно позволяет уточнить детализацию действий, чтобы каждый
метод выполнял меньший объем работы. Кроме того, оно облегчает сопровождение про
грамм, позволяя повторное использование методов в разных местах без тиражирования
кода. Другие объекты могут использовать часть детализированных методов по-новому,
если они являются открытыми.
Рассмотрим пример из листинга 5.17, основанный на шаблоне Redirection. Допустим,
мы поняли, что метод, описывающий покраску комнаты, очень длинный; он состоит из
слишком большого количества операций, и код будет проще, если разбить его на части.
Методы, решающие подзадачи, должны быть открытыми, потому подготовка к ремон
ту и уборка комнаты не зависят от процесса покраски стен. Метод C a r e f u l P a i n t e r
может выполнить подготовительные работы до того, как будет смонтирован подвесной
потолок, и выполнить уборку после ремонта. То, что было неотъемлемой частью метода
paintRoom, теперь разделено на более мелкие действия.
Листинг 5.17. Подготовительные работы и уборку можно разделить
1
3

c la s s SloppyFastPainter {
p u b lic:
vo id paintRoom( Room r ) {
// Красим стены

5

);

);
7

c la s s CarefulPainter {
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9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
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SloppyFastPainter sloppy;
Room currentTarpRoom;
Room currentHardwareRoom;
public:
void paintRoom( Room r ) {
this->laydownTarps( r ); // Конгломерация
this->removeHardware( r ); // Конгломерация
sloppy.paintRoom( r );
this->replaceHardware();// Конгломерация
this->cleanUp (); // Конгломерация
};
void laydownTarps( Room r ) {
this->currentTarpRoom = r;
// Расстилаем брезент
};
void cleanup 0 (
// Очистка currentTarpRoom
// Освобождение currentTarpRoom
};
void removeHardware ( Room r ) (
this->currentHardwareRoom = r;
// Вынос инструментов
};
void replaceHardware () {
// Замена инструментов в currentHardwareRoom
// Освобождение currentHardwareRoom
};

};
Поступая так, необходимо разрешить пересылку информации о комнатах в виде пара
метра всем методам, выполняющим подзадачи. Это обеспечивает высокую гибкость. Но
предположим, что по финансовым причинам один и тот же человек должен выполнить
подготовительные и завершающие работы, например, чтобы предотвратить потерю ин
струментов при их передаче от одного рабочего другому и т.д. Каждый человек должен
закончить работу, которую начал. Однако невозможность отслеживать эти данные при
водит к путанице.
Если неорганизованный менеджер создаст сразу несколько объектов класса
Caref ulPainter и должен будет распределить между ними комнаты, он может случай
но отправить команду провести подготовительные работы в одной комнате, а выполнить
уборку — в другой. Вместо этого мы решили сделать информацию о комнатах закрытой
для каждого метода CarefulPainter. Это напоминает ситуацию, когда менеджер го
ворит рабочим выполнить метод laydownTarps и дает им записку с номером комнаты.
Эта записка хранится в кармане рабочего, и, получив команду cleanup, он посмотрит в
записку, чтобы убедиться, что уборка будет выполнена в правильной комнате. Выполнив
задание, рабочий выбрасывает записку и готов идти в новую комнату. Данные из записки
известны только рабочему и связывают между собой разные задачи.
Шаблон Conglomeration является мощным механизмом, но он может вызвать про
блемы, если понимать его слишком буквально. Можно было бы прийти к нелогичному
выводу о том, что целесообразно поместить каждую инструкцию в отдельный метод.
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но очевидно, что это плохая идея. При использовании шаблона Conglomeration следует
соблюдать баланс между необходимостью тонкой детализации с одной стороны и про
стотой и эффективностью кода — с другой. Поиск “атомарных действий” требует пони
мания, насколько большим должен быть атом.

Применимость
Шаблон Conglom eration используется в следующих ситуациях.
•
•
•

Большую задачу можно разбить на подзадачи.
Подзадачи должны выполняться в отдельных объектах, обычно благодаря со
вместно используемым закрытым данным или состоянию.
Несколько подзадач можно объединить в теле отдельного метода.

Структура
Conglomerator
Conglomeration
Conglomerator
operation ()0operation2() <
operation

self::operation2()

operation2

Участники
Conglomerator

Тип объемлющего объекта.
operation

Главный контролирующий метод, выполняющий разбиение на подзадачи.
operation2

Вспомогательный метод, выполняющий конкретную подзадачу.

Отношения
В специализации шаблона D elegation объект вызывает свой метод. Методом вызова
является метод operation, а вызываемым является метод operation!.
Результаты
Как и шаблон D elegation, этот шаблон связывает два метода отношением, в котором
метод operation зависит от поведения и реализации метода operation!. В данном случае,
в отличие от шаблона D elegation, может возникнуть побочный эффект, связанный с со
вместно используемыми данными, хранящимися внутри одного и того же объекта.
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Реализация
В языке Java
2
4

public class Conglomerate {
public void operation() {
// Необязательная подготовительная работа
operation2 ();
// Необязательная завершающая работа
public void operation2()

{};

}
В языке Python
2
4
б
8

class Conglomerate:
def operation(self) :
# Необязательная подготовительная работа
self.operation2 ();
# Необязательная завершающая работа
def operation2(self):
# Требуемое поведение
pass

Родственные шаблоны
Шаблон Conglomeration связывает методы в одном объекте и, следовательно, является
первым элементарным шаблоном проектирования, не использующим шаблон Retrieve.
Изменение сходства объектов так, чтобы вызов был направлен другому объекту, при со
хранении сходства типов приводит к шаблону D elegated Conglomeration. Если же сохранить
сходство объектов и изменить сходство типов на отношение подтипа, можно получить
шаблон R evert M ethod. Это может звучать странно — один объект может иметь разные
типы, — но если прочитать спецификацию шаблона R evert M ethod, то можно понять,
что это не только возможно, но и очень полезно. С другой стороны, сохранение сходства
объектов и изменение отношения между типами на “совершенно разные”, приводит к
неопределенности. И наконец изменение сходства методов так, чтобы вызов направлялся
тому же самому методу, приводит к шаблону Recursion.
Шаблон Conglom eration появляется всюду, где объект разделяет задачу на подзадачи,
но существует особый случай его использования в шаблоне Template M ethod {сы. главу 7).
Классификация вызовов метода
Объекты: сходные

Типы объектов: одинаковые

Методы: разные
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R e c u rsio n

П о в е д е н ч е с к и й ш аб л о н

Назначение
Предназначен для решения крупной задачи с помощью мелких задач с использовани
ем одного и того же состояния объекта.
М отивация
Иногда выясняется, что задачу можно разбить на подзадачи, идентичные исходной
задаче, но меньшего размера. Примером такого алгоритма является сортировка массива
слиянием. Алгоритм сортировки слиянием разделяет массив на две части, упорядочи
вает их по отдельности, а затем объединяет упорядоченные массивы в одно целое. Две
половины исходного массива также сортируются методом слияния, поэтому и их мож
но разделить пополам и повторить процедуру. В конце концов массив будет содержать
только один элемент, с которого начнется слияние.
Процесс вызова методом самого себя называется рекурсией. Он постоянно ис
пользуется в программировании. Тот же самый принцип применяется и в объектноориентированном программировании, но мы должны установить дополнительное огра
ничение, что объект должен вызывать сам себя явно или неявно с помощью оператора
self. Мы уверены, что вы знаете эту концепцию, но она играет особую роль в контексте
каталога EDP.
Вообще говоря, рекурсия — это способ сворачивания большой вычислительной за
дачи в небольшую. Допустим, нужно упорядочить массив и мы решили разделить его на
две части, чтобы упорядочить их по отдельности. Слияние будет простым: если первый
элемент массива А меньше первого элемента массива В, то первый элемент массива А
копируется в новый, более крупный массив; в противном случае в него копируется пер
вый элемент массива В. Копируемый элемент удаляется из соответствующего массива, и
процесс повторяется до тех пор, пока оба массива не будут объединены.
Поскольку схема сортировки слиянием основана на соответствующей сортировке
подмассивов, мы правильно полагаем, что можно применить этот алгоритм к подмассивам, разделяя, сортируя и объединяя каждый из них по очереди. На каждом шаге мы
решаем одну и ту же задачу, поэтому, продолжая, достигнем наименьшего массива, со
держащего только один элемент. В этой точке начинается процесс слияния упорядочен
ных массивов.
Допустим, что класс Array содержит обычные методы add и remove. Если началь
ный массив содержит четыре элемента, то всю сортировку можно описать как псевдокод,
приведенный ниже, помня, что в объектно-ориентированной системе по умолчанию это
происходит в классе или в объекте.
c la s s
2
4

ArrayOfLength4Library {
Array sort_merge(Array a) (
Element all = a [0];
Element al2 = a [1];
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Element а21 = а[2];
Element а22 = а[3];
Array al, а2, res;
// Сортируем первую часть
if (all < al2) {
al.add(all);
al.add(al2);
} else {
al.add(al2);
al.add(all);

6
8
10
12

14

}
16

// Сортируем вторую часть
if (a21 < a22) {
a2.add(a21);
a 2 .add(a22);
} else {
a 2 .add(a22);
a2.add(a21);

18
20

22

}
24

// Слияние
if (al[0] < a 2 [0]) {
res.add(al [0]) ;
al.remove(0);
) else {
res.add(a2[0]);
a 2 .remove(0);

26
28
30

}
32

if (al[0] < a 2 [0]) {
res.add(al [ 0 ] );
a l .remove(0);
} else {
res.add(a2[0]);
a 2 .remove(0);
}
if (al.length == 0) {
res.add(a2[0]);
res.add(a2[1]);
}
if (a2.length == 0) {
res.add(al[0]);
res.add(al[1]);
}
if (al.length == 1 && a 2 .length == 1) {
res.add (al[0]);
res.add(a2[0]);
}
return a;

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

);

Несмотря на высокую эффективность, это решение имеет очевидный недостаток: оно
ограничено только массивами, содержащими четыре элемента. Более гибкое решение
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должно содержать цикл. Проиллюстрируем реализацию цикла f o r , предполагая для
простоты, что длина массива является степенью двойки.
1

class ArrayOfPower2LengthLibrary {
Array sort_array(Array a) {
3
// Разделение на подмассивы
subarray[0][0] = a;
5
for (i = 1 to log_2(a.length 0)) {
for (j = 0 to 2"i) {
7
prevarray = subarray[i-1][floor(j/2)]
subarray[i][j] = prevarray.slice(
9
((j mod 2) *
(prevarray.length() /2)),
11 ((j mod 2) + 1) *
(prevarray.length() / 2))
13
}

}
15

// Сортируем подмассивы и объединяем
for (i = log_2(a.length О ) to 1) {
for (j = 2^i to 0) {
subarray[i-1] [j] =
max(subarray[i][j],
subarray[j] [i]);

17
19

}

21

}
23

return subarray[0][0];

);
Это более гибкое решение, но из-за слишком громоздкого механизма код стал не
читабельным. Обратите внимание на то, что цикл сворачивается в базу (длина массива
сходится к единице), состояние массива на каждом шаге сохраняется, а затем цикл раз
ворачивается до предыдущего состояния. Ввод, хранение, извлечение и разворачивание
можно выполнить с помощью вызова функции. Этот факт позволяет значительно упро
стить реализацию алгоритма с помощью шаблона Recursion.
2
4

class ArrayLibrary {
Array sort (Array a) {
return sort_array(a,
a .beglndex(), a .endlndex());

}
6
8
10
12
14
16

Array sort_merge(Array a, int beg, int end) {
if (a.lengthO > 1) {
Array firstHalf =
sort_array(a, beg, end-beg/2);
// ^-- Рекурсия (неявный оператор self)
Array secondHalf =
this->sort_array(a,
(end-beg/2) + 1, end);
// ^-- Рекурсия (явный оператор self)
return merge(firstHalf, secondHalf);
} else {
return a;
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18

};
20

22
24
26
28
30
32

Array merge(Array а, Array b) {
Array res;
while (b.length 0 > 1 II a.length() > 1 ) {
// Если массивы a или b пустые, то a[0] или b[0]
// содержат минимальное значение
if (а[0] < Ь[0]) {
res.add(a[0]);
a.delete(O);
} else {
res.add (b[0]);
b.delete(0);
}

}
34

return res;

};
36

};

Эта версия концептуально проще и выполняет ту же самую задачу, что и циклический
вариант. Мы перегружаем систему, но в качестве компенсации больше не ограничены
длиной массива. Код стал не только более простым, но и более общим.
В некоторых ситуациях, например в высокоэффективных встроенных системах, за
медление работы нежелательно. В таких случаях следует развернуть рекурсии в циклы
и не применять их в последовательном коде. Однако это крайности, которые характер
ны для высокоспециализированных систем. В большинстве ситуаций выгода от шаблона
Recursion — концептуальная ясность и простота кода — намного превышают небольшие
потери в скорости.
Применимость
Шаблон Recursion используется в следующих ситуациях.
•
•

•

Задачу можно разделить на аналогичные подзадачи.
Подзадачи должны выполняться тем же самым объектом, обычно из-за необходи
мости обеспечить доступ к совместно используемому состоянию для вызывающе
го и вызываемого методов.
Небольшая потеря эффективности компенсируется простотой.

Участники
Recursor

Класс R e c u rso r содержит метод, вызывающий сам себя в одном и том же объекте,
operation

Метод operation явно или неявно вызывает сам себя с помощью инструкции s e l f ,
o p e r a t io n () .
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Структура

Отношения
Метод operation класса Recursor взаимодействует сам с собой, выполняя на каждом
шаге все меньшую задачу, пока не будет достигнута база, в которой промежуточные ре
зультаты объединяются в окончательный результат.
Результаты
Слабым местом шаблона Recursion является зависимость от базы, в которой заканчи
вается процесс рекурсии. В большинстве современных систем практически невозможно
рассчитывать на неограниченные ресурсы, а из-за неправильной базы рекурсия может
стать бесконечной.
Реализация
В языке Java
1
3
5

public class Recursor {
public void operation 0 {
// Предварительная работа
self.operation О ;
// Завершающая работа

Родственные шаблоны
Шаблон Recursion, вероятно, является наименее общим элементарным шаблоном вы
зова метода, потому что в нем объекты, типы объектов и методы должны быть одина
ковыми. Изменив одно из этих условий, можно получить новый элементарный шаблон
проектирования. Шаблон Conglomeration получается, если в одном и том же объекте при
одинаковых типах вызываются разные методы. (Метод sort_merge на заключительном
этапе сортировки слиянием является примером шаблона Conglomeration, содержащего
вызов методов sort метода sort_merge и вызов методом sort_merge метода merge.)
Сохранение сходства методов при возможном вызове методов из других объектов того
же типа приводит к шаблону R edirected Recursion, который используется в цепочках объек
тов. Вероятно, наиболее интересным соседом элементарного шаблона проектирования
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Recursion является шаблон Extend M ethod, который возникает, когда сохраняется сходство
методов и объектов при отношении подтипа.
В заключение отметим шаблон D elegation: два объекта взаимно вызывают друг друга
через два разных метода, имея отдельные закрытые данные. Метод f () из объекта А вы
зывает метод g () из объекта В, а метод g {) вызывает метод f () из объекта А. Это явле
ние называется взаим ной рекурсией, поскольку каждый метод неявно вызывает сам себя.
Хотя эта схема отличается от шаблона Recursion, она очень похожа на него и заслуживает
упоминания.
Классификация вызовов методов
Объекты: одинаковые

Типы объектов: одинаковые

Сходство

Сходство
методов

Методы: одинаковые
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Назначение
Обходит текущую реализацию метода в классе и вместо нее использует реализацию из
суперкласса, возвращаясь к менее специализированной версии метода.
Мотивация
Полиморфизм иногда вреден. В спецификации шаблона Inheritance мы видели, что
его основной мотивацией является упрощенная поддержка повторного использования
реализации. Модификации, вносимые в базовую реализацию метода, автоматически рас
пространяются на подклассы, но подклассы могут либо заместить существующие методы,
либо добавить новую функциональную возможность с помощью шаблона Extend M ethod.
Однако иногда нежелательно, чтобы исправления базовой реализации распространялись
автоматически, и мы не всегда вызываем тот же самый метод. Иногда необходимо ис
пользовать предыдущую реализацию метода из класса, находящегося выше в иерархии
наследования, а не локальный метод из определения текущего класса.
Примером такой ситуации является создание нескольких версий классов для одно
временного использования в системе. Представьте библиотеку классов для протокола
передачи данных через Интернет. Базовая библиотека имеет номер версии 1.0. В вер
сии 1.1 внесены изменения базового протокола, но приложения, использующие про
токол 1.1, должны иметь возможность переключаться на протокол 1.0, если обнаружат,
что на другом конце соединения допускается только протокол 1.0.
В этой ситуации можно было бы непосредственно использовать полиморфизм и
определить базовый класс, в котором методы протокола определены лишь абстрактно,
как показано на рис. 5.1, а затем создать соответствующий элемент класса для иденти
фикации протокола. К сожалению, этот подход не позволяет обеспечить динамическую
гибкость и модифицировать протокол, чтобы адаптировать его к изменяющимся требо
ваниям.
Несмотря на то что предлагаемый способ упрощает настройку соединений для поль
зователей старого протокола, он затрудняет восстановление связи в случае ошибок. До
пустим, что вы передаете видеоинформацию, сеть работает хорошо и задержка невелика.
Тогда можно применить новый алгоритм сжатия данных, интенсивно использующий
процессор. Если же задержка велика, то затраты времени, необходимые для распаковки
данных на другом конце соединения, могут привести к простоям. Если вы заметите, что
сеть перегружена, то вернетесь к предыдущему алгоритму сжатия данных.
Вы могли бы создать объекты для каждого типа протокола и при необходимости
переключаться на старые версии, но в этом случае могут возникнуть проблемы с со
стоянием протокола. Переход от одного класса протокола к другому требует создания
нового объекта нового класса и последующего копирования всех закрытых данных при
каждом переключении протокола. В лучшем случае эти данные могут храниться только
в классе P ro to c o lB a s e , но даже в этом случае при копировании нарушается принцип
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инкапсуляции закрытых данных. Кроме того, информация о протоколах распределяется
между классами Protocol и Controller, как показано в листинге 5.18. Старый класс
реализует его реальное поведение, а новый должен знать, какое поведение требуется в
данный момент.
P ro to co lE a n d le r
handleRequestO
requestEngine()

ProtocolHandlerl.0

ProtocolHandlerl.1

ProtocolHandlerl.2

handleRequest()
requestEngine()

handleRequest()
requestEnginej)

handleRequest()
requestEnginej)

Рис. 5.1. Полиморфный подход
Листинг 5.18. Переключение протокола в языке С+
I
3

class CommonData{};
class RawData{};
class Video{};

5

class Connection{
public:
7
bool lowLatency(); // Хорошо ли работает сеть?
void transmit(RawData);
9 };
II class RemoteEnd {
public:
13
int protocolVersion();
15
// Классы выполнения протокола:
17 class ProtocolBase {
protected:
19
CommonData data;
int
d_version;
21
Connection connection;
public:
23
virtual
Connection initConnection(RemoteEnd otherSide);
25
Connection getConnection () {
return connection;
27
};
virtual void sendData(Video vid) {
29
connection.transmit(compress(vid)) ;

};
31

int version 0 { return d_version; };
CommonData getDataO { return data; };
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33

virtual RawData compress(Video vid) = 0;

};
35
class ProtocolldotO : public ProtocolBase {
37 public:
ProtocolldotO0 {
39
d_version = 1.0;

};
41
43

ProtocolldotO(ProtocolBase* base) {
d_version = 1.0;
this->data = base->getData();

45

RawData compress(Video vid);

};
};
47
class Protocolldotl : public ProtocolBase {
4 9 public:
Protocolldotl0 {
51
d_version = 1.1;

};
53
55

Protocolldotl(ProtocolBase* base) {
d_version = 1.1;
this->data = base->getData();

57

RawData compress(Video vid);

}
};
59
class Controller {
ProtocolBase* handler;
public:
63
void setupConnection(RemoteEnd otherSide) {
if (otherSide.protocolVersion() == 1.0)
65
handler = new ProtocolldotO();
} else {
67
handler = new Protocolldotl();
61

{

}
69

handler->initConnection(otherSide);

};
71
73
75
77
79
81

void sendData(Video vid) {
bool networkGood =
handler->getConnection().lowLatency();
if (networkGood &&
handler->version() ==1.0) {
// Переключение на новую версию
handler = new Protocolldotl(handler);
} else if (!networkGood &&
handler->version() == 1.1) {
// Переключение на старую версию
handler = new ProtocolldotO(handler);

}
83

handler->sendData(vid);

};
85 };
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В каждом из методов класса Controller предусмотрен огромный объем лишних
операций. Мы могли бы попытаться перенести всю управляющую логику в класс
ProtocolBase, и, на первый взгляд, это могло бы сработать. Однако в этом случае не
обходимо, чтобы класс ProtocolBase знал обо всех подклассах, что является признаком
неудачного проекта. Кроме того, это означало бы, что класс ProtocolBase необходимо
модифицировать при каждом определении нового класса. Если этот класс поставляется
клиентам в составе скомпилированной библиотеки, то они не смогут дополнить библио
теку новыми версиями протокола.
Кроме того, этот подход затрудняет повторное использование существующей реали
зации. Если протокол 1.1 является всего лишь небольшой модификацией протокола 1.0,
то было бы целесообразно повторно использовать функции протокола 1.0, перенеся об
щий код в базовый класс и разрешив его вызывать из каждого подкласса. Этот подход
мог бы хорошо работать с двумя подклассами. Однако если классов, версий протокола и
особых вариантов больше двух, то ситуация может запутаться. В этом случае вероятность
выделить общее ядро кода снижается.
Совершенно очевидно, что этот подход плохо поддерживает динамическое переклю
чение вверх и вниз по иерархии классов.
Вместо этого мы можем вывести подкласс новой версии протокола из предыдущей
версии протокола, чтобы реализовать только необходимые изменения. Это позволит ра
ботать только с одним классом, чтобы выбирать оптимальный протокол, имея при этом
возможность вернуться к предыдущей версии. Расширенный вариант этого подхода,
включая несколько версий, описан на рис. 5.2.
ProtocolHandler1.0
handleRequest()
requestEngine()

ProtocolHandlerl.2

ProtocolHandler1.1
x]

handleRequest()
requestEngine()

41

handleRequest()
requestEngine()

Рис. 5.2. Поход на основе наследования
Пример этого подхода с двумя классами описан в листинге 5.19. Вспомогательные
классы описаны в листинге 5.18. В данном случае мы можем создать объект, относя
щийся к последнему классу в цепочке, а при необходимости условные инструкции в коде
передадут протокол по цепочке к требуемой версии. Это значительно упрощает сопро
вождение кода, поддерживающего этот протокол, потому что при модификации библио
теки необходимо изменить только экземпляр (или экземпляры) объекта, реализующего
протокол, а все остальное будет изменено автоматически.
Листинг 5.19. Автоматическое перемещение по иерархии
классов с помощью шаблона R evert M ethod
c la s s ProtocolldotO {
p u b lic:
3
v irtu a l
void initConnection(RemoteEnd otherSide) {
1

5

connection = otherSide.connect (1.0);
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7

virtual
void sendData(Video vid) {
RawData rawData = compress(vid);
connection.transmit(rawData);

9

};

11

protected:
13
virtual
RawData compress(Video);
15
Connection connection;
CommonData data;
17 };
19 class Protocolldotl : ptiblic ProtocolldotO {
public:
21
virtual
void initConnection(RemoteEnd otherSide) {
23
connection = otherSide.connect(1.1);

};
25
27
29
31
33
35
37
39

virtual
void sendData(Video vid) {
RawData rawData;
if (connection.lowLatency()) {
rawData = compress(vid);
} else {
rawData = ProtocolldotO::compress(vid);
// ''
Шаблон Revert Method
}
connection.transmit(rawData);
};
protected:
virtual
RawData compress(Video);
};

Теперь мы исключили необходимость в классах Controller и ProtocolBase. Лю
бой клиент может просто создать новую работоспособную версию протокола, а любое
изменение в иерархии классов произойдет автоматически. Это код намного понятнее и
точнее выражает намерения разработчика.
Применимость
Шаблон R evert M ethod и си о л ъ зу сгся в следующей ситуации.
•

Если класс хочет восст ановит ь исходную реализацию метода из суперкласса, за
мещенную в подклассе.
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Структура

Участники
OriginalBehavior

Базовый класс, определяющий метод operation!.
operation

O peration — это вызывающий метод, определенный в классе RevertedBehavior.
operation2

O p era tion !— это вызываемый метод, определенный в классе OriginalBehavior.
Он должен быть также определен в подклассе класса OriginalBehavior либо в клас
се RevertedBehavior, либо в классе, определенном между ними в иерархии классов.
Второе определение маскирует реализацию из класса OriginalBehavior и не позволя
ет использовать ее по умолчанию в классе RevertedBehavior, вынуждая применять
предыдущую реализацию.
RevertedBehavior

Подкласс класса OriginalBehavior, в котором замещены методы operation и
operation!. Метод operation вызывает реализацию метода op era tion ! из класса Original
Behavior в ситуациях, в которых ожидается вызов его собственной реализации этого
метода.

Отношения
В большинстве случаев подкласс замещает метод родительского класса, чтобы заме
нить его функциональные свойства, но два определения метода могут работать совмест
но, чтобы расширить его возможности. Класс RevertedBehavior зависит от класса
OriginalBehavior, в котором осуществляется основная реализация.

172

Глава 5

Результаты
Существует концептуальный разрыв между замещением метода из базового класса и
использованием этого метода. Этот разрыв может ввести некоторых студентов и практи
ков в заблуждение. Замещение метода не стирает старую реализацию; скорее, оно скры
вает старый метод от объектов подкласса. Объект по-прежнему знает о существовании
методов родительского класса и может вызывать их как обычно, не демонстрируя свое
знание внешнему миру.
Шаблон R evert M ethod является разновидностью шаблона Conglomeration, в который
добавлены знание о реализации метода в суперклассе и возможность доступа к ней.
Реализация
В языке C#
I
3
5

public class OriginalBehavior {
// Определение метода operation ()
piiblic virtual void operation () {};
public virtual void operation2() {};
};

7

public class RevertedBehavior : OriginalBehavior {
public override void operation() {
9
// Предварительные операции
if (oldBehaviorNeeded) {
II
OriginalBehavior::operation2 ();
} else {
13
operation2();

}
15

// Заключительные операции

};
17

// Если метод не замещен, нет необходимости
// возвращаться к его реализации в суперклассе
public override void operation2();

19

};
Родственные шаблоны
Как указывалось ранее, шаблон R evert M eth o d rtcu o связан с шаблоном Conglomeration,
за исключением того, что он использует реализацию метода супертипа, который участву
ет в конгломерации.
Если вызывается один и тот же метод, то получается шаблон Extend M ethod. Если
функциональные возможности, которые должны обеспечиваться другими объектами
супертипа, определены в классе O r i g i n a l B e h a v i o r , то получается шаблон T r u s t e d
De l eg a ti o n.

Классификация вызовов метода
Объекты: одинаковые

Тип объектов: подтип

Методы: разные
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Сходство

методов
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Extend M ethod

П оведенческий шаблон

Назначение
Дополнение (но не замена) к поведению в методе суперкласса при повторном исполь
зовании существующего кода.

Синоним
Extending Super (Расширенный суперкласс)
Мотивация
Две наиболее распространенные задачи при разработке программного обеспечения —
исправление ошибок и добавление новых функциональных возможностей. Самым про
стым способом решения этих задач является непосредственное изменение кода. Там, где
обнаруживается ошибка, она исправляется. Там, где требуется новая функциональная
возможность, она добавляется.
Однако это возможно не всегда. Часто исходный код, который необходимо исправить
или улучшить, недоступен, поскольку он скомпилирован в библиотеке. Иногда исходный
код и функции необходимо сохранить, чтобы использовать в будущем. В любом случае
иногда исходный код изменять нельзя.
Разумеется, если исходный код доступен, можно просто скопировать и вставить ста
рый код в новый метод. Однако, как показано в спецификации шаблона Inheritance, при
этом возникает масса проблем, включая несогласованность методов и сложности в со
провождении. Намного удобнее определить каждую реализацию в одном месте, а затем
повторно использовать существующий код, выдергивая из него фрагменты кода или ре
зультатов по мере необходимости. Перед передачей данных исходной реализации данные
можно сжать, а результаты работы исходной реализации использовать для выполнения
дополнительных операций. Следуя этим правилам, можно упростить сопровождение и
повысить ясность кода.
Если исходный код недоступен, операции копирования и вставки становятся невоз
можными и следует найти другой способ повторного использования кода. Можно, ко
нечно, создать объект-делегат с исходным поведением и вызывать его при необходимо
сти. Этот подход реализован в виде шаблона проектирования Redirection, но в некоторых
случаях этот шаблон не работает, как показано в листинге 5.20. Если дополнительные
функции должны иметь доступ к данным, инкапсулированным в оригинальном коде, а
сам этот код недоступен для внешних клиентов, то такая тактика просто невозможна. Но
даже когда она возможна, иногда трудно понять, что делает новый код и как он связан с
оригинальным кодом.
Листинг 5.20. Использование шаблона R edirection в языке Python
для добавления функциональных возможностей
2

class OriginalBehavior:
__privateData = True
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# Добавляйте перед закрытым атрибутом префикс __
def desiredBehavior(self, data):
# Нечто интересное
return data

4
6

8 class NewBehavior:
def addMoreBehavior(self, data):
10
# Предварительные настройки
# Доступа к атрибуту
privateData объекта оЬ нет
12
оЬ = OriginalBehavior()
val = ob.desiredBehavior(data)
14
# Завершающая операция или добавление функций

Для решения этой проблемы необходимо использовать шаблон Extend M ethod, как
показано в листинге 5.21. Мы реализуем новый класс, который наследует желаемую
функцию из соответствующего суперкласса с помощью шаблона Inheritance, поскольку
он предоставляет механизм для повторного использования кода. Затем мы замещаем
оригинальный метод, добавляем требуемые операции, но вызов возвращаем реализации
метода из суперкласса, когда потребуются именно его функциональные возможности.
Это упрощает сопровождение и повторное использование кода, а также инкапсуляцию
измененного поведения.
Листинг 5.21. Использование шаблона E x tend M eth o d ц д я
добавления фуншцюнальных возможностей
class OriginalBehavior:
__privateData = True
# Добавляйте перед закрытым атрибутом префикс __
4
def desiredBehavior(self, data):
# Нечто интересное
6
return data
8 class NewBehavior(OriginalBehavior):
def desiredBehavior(self, data):
# Предварительные настройки
10
privateData!
# Есть доступ к
superDelegate = super(NewBehavior, self)
12
superDelegate.desiredBehavior(data)
# ''-- Extend Method
14
# Завершающая операция или добавление функций

2

Применимость
Шаблон Extend M ethod используется в следующих ситуациях.
•
•
•

Необходимо расширить, но не заменить существующее поведение метода.
Из-за отсутствия исходного метода желательно или необходимо повторно исполь
зовать код.
Использовать шаблон Redirection невозможно или нецелесообразно, потому что
новое поведение требует доступа к данным, которые закрыты в исходной реали
зации.
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Участники
Original Behavior

Определяет интерфейс и содержит реализацию метода operation с требуемыми функ
циональными возможностями.
operation

Метод, определенный в классе O r i g i n a l B e h a v i o r для реализации базового пове
дения. Замещается в классе Ext en d ed Be h av io r с целью создания новой реализации,
использующей оригинальную реализацию.
Extended Behavior

Использует интерфейс класса O r i g i n a l B e h a v i o r , затем заново реализует метод
operation., чтобы включить в него вызов кода из базового кпасса, окруженный дополни
тельным кодом и/или функциями.

Отношения
В большинстве случаев, когда подкласс замещает метод родительского кпасса, тре
буется заменить функциональные возможности исходного метода. Однако два опреде
ления метода могут работать совместно, расширяя возможности родительского класса,
а не заменяя их. Класс Ext en d ed Be h av io r зависит от интерфейса и реализации класса
OriginalBehavior.

Результаты
Как и в шаблоне R evert M ethod, концепция вызова замещенной версии метода может
создать путаницу. В шаблоне Extend M ethod путаница может оказаться еще сильнее, по
тому что вызывающий метод, на первый взгляд, вызывает метод-привидение.
Использование этого шаблона оптимизирует повторное использование кода, но ме
тод operation в классе O r i g i n a l B e h a v i o r становится несколько ненадежным— его
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поведение теперь зависит от инвариантности метода E x t e n d e d B e h a v i o r : : Oper ati on.
Поведение расширяется полиморфно и прозрачно для клиентов класса O r i g i n a l B e h a vi or .

Реализация
В языке Java
I
3

public class OriginalBehavior {
pviblic void operation 0 {
// Основная работа

};
5

};
public class ExtendedBehavior
7
extends OriginalBehavior {
public void operation!) {
9
// Предварительная работа
super.operation {);
II
// Завершающая работа

};
13 };

В языке C++
I
3
5

class OriginalBehavior {
public:
virtual void operation() {
// Основная работа
};

);
7

class ExtendedBehavior : public OriginalBehavior {
public:
9
void operation() (
// Предварительная работа
II
OriginalBehavior::operation {);
// Завершающая работа
13
};

Родственные шаблоны
Шаблон Extend M ethod, как и шаблон Recursion, содержит один объект. Изменение
координаты “одинаковые объекты” на “разные объекты” приводит к шаблону Trusted
Redirection, использующему полиморфизм для обхода кластера родственных классов в
поисках функций. Ослабление условия сходства методов на “разные методы суперкласса”
приводит к шаблону R evert M ethod. Поскольку шаблон R evert M ethod представляет собой
вариант шаблона C onglom eration с известным суперклассом, шаблон Extend M ethod явля
ется вариантом шаблона Recursion с известным суперклассом, даже несмотря на то что
результирующая функция отличается от исходной. Шаблон Recursion можно получить,
просто удалив доступ к суперклассу и вызвав текущую реализацию.
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Классификация вызовов метода
Объекты: одинаковые

Тип объектов: суперкласс

Методы: одинаковые
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Назначение
Используется в ситуациях, когда несколько однотипных объектов должны совместно
решить одну задачу, при этом каждый должен выполнить отдельное задание.
Мотивация
Однотипные объекты часто согласованно решают одну и ту же задачу. Однородные
среды данных с неоднородным поведением часто кодируются как коллекции объектов,
обеспечивающие расширенные функциональные возможности.
В листинге 5.22 приведен пример сайта социальной сети. Учетная запись каждого
пользователя содержит список друзей, и пользователи часто хотят иметь возможность
приглашать своих друзей на разные мероприятия. Пользователи могут настроить свои
предпочтения, включая адрес электронной почты для контактов.
Листинг 5.22. Наивное приглашение друзей в языке Java
im port java.util.Vector;
2

inport java.lang.String;

4

p u b lic c la s s UserAccount {
Vector<UserAccount> allMyFriends;
notificationEmail;

6

p iib lic String

8

p u b lic vo id

inviteToEvent (
Vector<UserAccount> friends. String msg) {
fo r (UserAccount friend ; friends) {
String email = friend.notificationEmail;
// Отослать e-mail

10
12

}
14

}

};
Это решение вполне работоспособно, но требует открытой публикации электронного
адреса. Большинство пользователей не желают раскрывать свой электронный адрес в
социальных сетях. Для того чтобы скрыть эту информацию, организатор мероприятия
может запросить у друзей электронные письма, которые те могут прислать, если захотят,
как показано в листинге 5.23.
Листинг 5.23. Немного более удобный способ пригласить друзей
1

in p o rt java.util.Vector;
in ^ o rt java.lang.String;

3

p u b lic c la s s UserAccount {
5

Vector<UserAccount> allMyFriends;
p u b lic String
notificationEmail;
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p u b lic vo id inviteToEvent (
9

Vector<UserAccount> friends. String msg)

11

fo r (UserAccount friend : friends) {
String email = friend.getEmail ( t h is ) ;

13

}

// Отослать e-mail

}
15

p u b lic

String getEmail (UserAccount requester)
String returnVal =
i f (allMyFriends.contains(requester)) {
returnVal = notificationEmail;

17
19

}
re tu rn returnVal;

21
23 };

При этом подходе пользователи также должны предоставлять свои адреса электрон
ной почты любому члену из списка друзей. Большинство пользователей все же хоте
ли бы получать приглашения без распространения своих адресов. Видимость адресов
электронной почты можно отделить от возможности получать приглашения с помощью
шаблона D elegated Conglomeration, как показано в листинге 5.24. Теперь, когда пользова
тели приглашают друзей, они не видят или не имеют прямого доступа к информации об
адресах их электронной почты. Вместо этого они отсылают уведомление, содержащее
запрос учетных записей друзей. Это гарантирует отправку приглашения без разглашения
электронных адресов.
Листинг 5.24. Шаблон D elegated C onglom eration в языке Java
import java.util.Vector;

1

insert java.lang.String;
3

p u b lic c la s s UserAccount {
5

Vector<UserAccount> allMyFriends;
p u b lic String
notificationEmail;

7

p u b lic vo id inviteToEvent (
9

Vector<UserAccount> friends, String msg)

{

fo r (UserAccount friend : friends) {
friend.notify (th is , msg);

11

//
13

Delegated Conglomeration

}

}
15

p u b lic boolean notify (UserAccount inviter,
17

String msg) {
// Отослать e-mail объекту notificationEmail

19

re tu rn tru e ;

};
21

};
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В листингах 5.23 и 5.24 формально описан шаблон D elegated Conglomeration, но вто
рой вариант более надежен и понятен.
В листинге 5.23 избирательно показаны закрытые данные в зависимости от того, кто
их запрашивает, а в листинге 5.24 демонстрируется, что шаблон D elegated Conglomeration
можно использовать, чтобы полностью скрыть информацию, которая ни при каких усло
виях не должна предоставляться. Второй объект отвечает исключительно за решение
задачи с помощью закрытых данных.
Применимость
Шаблон D elegated Conglom eration используется в следующих случаях.
•

Задачу можно разбить на подзадачи, к о т о р ы е можно решить с помощью одно
типных объектов.
• Для решения задачи необходима согласованная работа многих однотипных
объектов.
• Отдельный объект не может полностью решить задачу.
• Задача требует данных, которые должны быть скрыты от остальных объектов.
Структура
delegateTarget

Delegator

Delegated Conglomeration
Delegator
Delegator delegateTarget< operation! )ooperation2()

delegateTarget.operation2()

T
operation

operation2

Участники
Delegator

Тип объекта, содержащего ссылки на другие экземпляры того же типа.
delegateTarget

Вложенный экземпляр, вызываемый для выполнения задачи,
operation

Точка вызова в первом объекте.
operatlon2

Подзадача, выполняемая вторым объектом.
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Отношения
В этом шаблоне используются только один тип объектов, D elegator, и два разных эк
земпляра этого типа. Один объект зависит от другого, потому что второй объект выпол
няет часть задания, как в шаблоне D elegation, и эта подзадача не связана прямо с текущим
запросом, как в шаблоне Conglomeration.
Результаты
Как и шаблон R edirected Recursion, этот шаблон предоставляет возможность распре
делить задачи между многими объектами. Однако в отличие от своего аналога шаблон
D elegated C onglomeration содержит четкую точку принятия решения, отделяя логику по
ведения от реализации.

Реализация
В языке C++
1
3
5
7

class Delegator {
Delegator* delegateTarget;
p u b lic :
void operation 0 {
// Предварительная работа
delegateTarget->operation2();
// Завершающая работа

};
9

void operation2() {
// Полезная работа

};

11

}

В языке Objective-C
0inter£ace Delegator

2
4
6

{
Delegator* delegateTarget;
}
- (void) operation;
- (void) operation2;
Send

8
0implementation Delegator
10 - (void) operation
12

// Предварительная работа
[delegateTarget operation2];
// Завершающая работа

14

}
16 - (void) operation2

{
18

// Полезная работа

}
20 Send
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Родственные шаблоны
Очевидно, что шаблон D elegated Conglom eration можно преобразовать в шаблон
D elegation, ослабив типовые отношения между объектами, или в шаблон Conglomeration,
позволив объекту вызывать самого себя. Если отношение типов изменить на “одноуров
невые”, то объект будет вызываться из семейства родственных классов, что приводит
к шаблону Trusted D elegation. Сохранив сходство типов и оставив разные объекты, по
местив при этом вызов метода в другой объект с тем ж е самым поведением, мы получим
шаблон R edirected Recursion.
Классификация вызовов метода
Объекты: разные
Типы объектов: одинаковые

Методы: разные
Сходство

Сходство
методов
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Redirected Recursion

П оведенческий шаблон

Назначение
Предназначен для выполнения отдельного действия в нескольких объектах, несущих
ответственность за распределение и активизацию этого действия.
Мотивация
Часто возникает необходимость выполнять одно и то же действие над большим объе
мом данных. Иногда эти данные лучше организовать во внешнем контейнере, а данные
рассматривать как “простые”, не обращая внимания на их организацию; они обрабаты
ваются внешней сущностью, обходящей контейнер. Примером такого процесса является
обход контейнера и выполнение действия над каждым хранящемся в нем элементом.
В этом случае структура данных устанавливается извне, а последовательность вызовов
функции также управляется извне. Пример показан в листинге 5.25.
Листинг 5.25. Традиционная итерация и вызов функции в языке С
♦include <stdio.h>
#define LENGTH 4
in t data[LENGTH] = {1, 2, 3, 4};
4 void printAllO {
in t i;

2

6

for(i = 0; i < LENGTH; i++) {
printf("%d\n", data[i]);

8

)

Это решение является очень распространенным, но его можно улучшить. Данные в
объектно-ориентированной системе не должны быть “простыми”. При получении за
проса они могут выполнить собственные действия. Возможный вариант решения при
веден в листинге 5.26.
Листинг 5.26. Объектно-ориентированная итерация и вызов функции в языке C++
I

#include <cstdio>

c la s s Dataltem {
in t data;
5 p u b lic:
Dataltem (in t val) : data(val) {};
7
void print () {

3

printf("%d\n", data);
9

};

};
II
♦define LENGTH 4
13 Dataltem data[LENGTH] =
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{Dataltem(l), Dataltem(2),
DataltemO), Dataltem (4) };

15

17 void printAllO {
int i ;
19
for(i = 0 ; i < LENGTH; i++)
data[i].print ();

{

}

21

Теперь данные несут ответственность за печать. Функция p r i n t A l l () ничего не зна
ет о данных, способе их кодировки или печати. Она просто знает, как выполнить обход
контейнера, и вызывает из каждого объекта метод p r i n t ().
Это решение лучше, но можно сделать еще один шаг. Данные можно хранить не в
виде массива, а в виде графа или сбалансированного дерева. В текущем состоянии любой
фрагмент кода, желающий применить операцию к каждому элементу массива, пришлось
бы модифицировать с учетом новой структуры данных. В большой системе это привело
бы к большим затратам. Однако поскольку объекты могут содержать ссылки на другие
объекты с помощью шаблона Retrieve, мы можем предоставить самим объектам позабо
титься об организации данных, как показано в листинге 5.27.
Листинг 5.27. Базовый вариант шаблона R edirected R ecursion в языке C++
#include <cstdio>
2
4

c la s s Dataltem {
in t data;

6

p u b lic :

Dataltem* next;

14

Dataltem (in t val) : data(val), next(NULL)
Dataltem (in t val, Dataltem* next) :
data(val), next(next) {};
vo id print () {
printf("%d\n", data);
i f (next) {
next->print();
// ^--- Redirected Recursion

16

};

8
10
12

}
18
Dataltem data =
{Dataltemd,
new Dataltem(2,
22
new Dataltem(3,
new Dataltem ( 4) ) ) ) ) ;
24
vo id printAll0 {
26
data.print ();
20

};

{};
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Теперь выполняется не только вывод на печать, но и поиск следующих порций дан
ных. Поскольку данные сами отвечают за свою организацию, они контролируют и по
следовательность вызовов. Если разработчик класса Dataltem решит изменить его реа
лизацию и будет хранить объекты в красно-черном дереве, хешированном массиве или в
другой структуре данных, он сможет это сделать, и код функции printAll () изменять
не придется. Это не всегда целесообразно, но в некоторых ситуациях, когда объекты в
системе сами отвечают за свою организацию и для инициации сложной последователь
ности вызовов достаточно простой команды, этот механизм является очень мощным.
Представьте себе, например, очередь парашютистов, готовых к прыжку. Места мало,
поэтому командир не может пройти вдоль очереди и приказать прыгать каждому пара
шютисту индивидуально. Вместо этого он становится в конце очереди и когда наступает
момент прыжка, хлопает по плечу последнего парашютиста. Этот парашютист знает, что
должен, в свою очередь, хлопнуть по плечу стоящего перед ним парашютиста и прыгнуть
после него. Этот процесс можно выполнять в очередях любой длины — от 2 до 200 па
рашютистов. Единственная задача каждого парашютиста — хлопнуть по плечу стоящего
перед ним парашютиста, когда его самого хлопнул по плечу стоящий за ним парашю
тист, подождать, переместиться вперед на освободившееся место и, если предыдущий
парашютист прыгнул, прыгнуть следующим. Итак, вместо того чтобы отдавать приказ
каждому парашютисту, командир отдает только один приказ. Программа, описывающая
этот процесс, показана в листинге 5.28.
Листинг 5.28. Парашютисты, реализующие шаблон R edirected Recursion
I
3

c la s s Paratrooper {
bool
_hasJumped;
Paratrooper* nextTrooper;

p u b lic:
5
7
9
II

Paratrooper () : _hasJumped (fa lse ) {};
vo id ju m p () {
i f (nextTrooper) {
nextTrooper->jump();
// ^--- Redirected Recursion
w hile (! nextTrooper->hasJumped() ) {
shuffleForward();

}
13
15

}
leap();
};

void leapO {
_hasJumped = tru e ;
// Прыгаем

17
19

};

void shuffleForward() {
21

// Шаг вперед

};
23
25

bool hasJumpedO {
re tu rn _hasJumped;
};
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27
class Commander {
Paratrooper* backOfLine;
public:
31
void greenLightO {
backOfLine->jump();
33
};

29

};
Парашютист не сможет прыгнуть до тех пор, пока предыдущий парашютист не вы
полнит свое задание, и т.д. В конце концов каждый парашютист выполнит свое задание,
когда наступит его очередь, и для этого требуется очень мало инструкций. Приказ пере
дается по цепочке вперед, но действие возвращается назад. Первый парашютист, которо
го хлопнули по плечу, прыгает последним.

Применимость
Шаблон R edirected Recursion используется в следующих ситуациях.
•
•
•

Исходную задачу легко разбить на подзадачи с помощью рекурсии.
Для выполнения задания необходимо взаимодействие между многими однотип
ными объектами.
Объект сам отвечает за свое взаимодействие с другими объектами.

Структура
RecuiBor

redicectParget

Redirected Recursion
Recursor
Recursor redirectlarqet-»

opeiationi ) 0 - --------------

redirecfterget.operation!)

operation

Участники
Recursor

Тип объекта, хранящий ссылку на следующий экземпляр) того же типа.
redirectTarget

Вложенный экземпляр,
operation

Метод в классе Recursor, рекурсивно вызывающий себя с помощью объекта
redirectTarget.
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Отношения
В решении задачи участвует несколько экземпляров одного и того же типа. Каждый
экземпляр знает, как передать сообщение следующему объекту, находящемуся в очереди.
Результаты
Это мощный метод реализации совместного рекурсивного поведения с использова
нием нескольких объектов, и применяется он во многих системах. Он позволяет разде
лить функциональные возможности среди разделенных наборов данных, которые допу
скают самоорганизацию, но ограничивает эти функциональные возможности отдельным
конкретным действием. Это действие аналогично отдельной инструкции, которая при
меняется ко многим данным (SIMD) в графическом процессоре, за исключением того,
что данные сами передают инструкцию по цепочке. Такой подход может оказаться очень
гибким способом решения задачи, требующей применения алгоритма “разделяй и вла
ствуй”, поскольку изменение реализации метода распространяется на все объекты.

Реализация
На языке Java
p u b lic c la s s Recursor {
2

Recursor redirectTarget;
p u b lic vo id operation() {
// Предварительная работа...
redirectTarget.operation ();
// Завершающая работа...

4
6

};
8

};

На языке Python
c la s s Recursor:
d ef
init
(self):
redirectTarget = Recursor()
4

def operation(self):
6
8

# Предварительная работа...
redirectTarget.operation ();
# Завершающая работа...

Родственные шаблоны
Как следует из названия, шаблон R edirected Recursion может быть преобразован в ша
блон Redirection, если исключить требование совпадения методов. Аналогично отмена
требования различия между объектами и его замена противоположным условием при
водит к шаблону Recursion. Условие различия между объектами, обеспечивающее взаи
модействие между многочисленными объектами, и ослабление условия сходства мето
дов порождает шаблон D elegated Conglomeration. В заключение шаблон Trusted Redirection
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получается в результате замены отношения между типами разновидностью подтипа, обе
спечивающего полиморфный вызов метода через доверенную коллекцию классов, свя
занных с классом, инициировавшим вызов.
Классификация вызовов метода
Объекты: разные

Типы объектов: одинаковые

Методы: одинаковые
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Redirected Recursion

Глава 5

Поведенческий шаблон

Назначение
Родственные классы часто определяются так, чтобы выполнять задания коллективно.
В этих ситуациях многочисленные объекты родственных типов могут взаимодействовать
между собой, чтобы делегировать задания друг другу. Если объекты относятся к род
ственным типам, они могут выдвигать точные предположения об уровне доверия дру
гому объекту.
Мотивация
Когда объекты должны согласованно решать задачу, как, например, в шаблоне
D elegation, они назначают определенный уровень доверия другому объекту. Один из спо
собов выразить доверие объекту, или по крайней мере снизить уровень связанного с ним
риска, — передача части задачи другому объекту. Распространенный способ распределе
ния информации об объектах основан на связывании их типов в иерархию, а простейшей
формой этого отношения является вывод подтипа.
При передаче задачи другому объекту, относящемуся к подтипу текущего объекта,
некоторые аспекты получающего объекта могут быть известны заранее. Сигнатура мето
да должна быть установлена еще до его вызова, а его предназначение можно определить
по отношению между сигнатурами вызывающего и вызываемого методов, как в шаблоне
D elegation. Кроме того, предназначение может быть известно точно, потому что вызы
вающий объект имеет т очно такой ж е метод. Реализации могут отличаться, но вызываю
щий метод наследует предназначение и сигнатуру метода из базового класса. Эти методы
могут даже иметь одну и ту же реализацию.
Однако самыми важными в этом случае являются предназначение и концепция. Вы
зывающий объект знает, что объект-делегат имеет по крайней м ере семантику суперклас
са. С помощью полиморфизма (если он возможен), объект-делегат может ограничить
эту семантику, чтобы создать специализацию, но в целом он не имеет права ее ослабить.
Вызывающий объект знает, что объект-делегат соответствует заранее установленному на
бору требований.
С формальной точки зрения это относится к любому языку со строгим контролем
типов, поскольку вызывающий объект должен знать о типе объекта-делегата. Тот факт,
что этот тип совпадает с типом вызывающего объекта, создает совершенно новый уро
вень знания. Это дополнительное знание позволяет вызывающему объекту назначить
объекту-делегату более высокий уровень доверия.
Шаблон Tmsted D elegation и родственные шаблоны, такие как D eputized D elegation,
Trusted Redirection и D eputized Redirection, часто встречаются в пользовательских интер
фейсах. Шаблон Trusted D elegation позволяет распределить задачи в семействе классов,
которое часто называется кластером классов. В этом случае интерфейс и имя метода из
вестны, но точный тип объекта, а значит, и тело метода могут оставаться неизвестными.
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Этот шаблон создает полиморфное делегирование, в котором вызывающий объект имеет
один из полиморфных типов.
Рассмотрим оконную систему, включающую в себя ползунки и дисковые номеронаби
ратели в качестве управляющих элементов ввода и поля редактирования и диаграммы в
качестве управляющих элементов вывода данных. Управляющие элементы ввода связаны
с конкретным управляющим элементом вывода и посылают ему значение, обновленное
пользователем. Управляющие элементы ввода не обязаны знать вид элемента управления
выводом, с которым они связаны; они просто должны знать, что обязаны вызвать метод
updateValue с соответствующим значением в качестве параметра. Поскольку управ
ляющие элементы вывода должны отображать значения на экране, их настройки можно
изменять программно. Для этого крайне необходим метод updateValue. Вспоминая о
шаблоне Inheritance, кажется логичным, чтобы элементы ввода и вывода образовывали
одно семейство и взаимодействовали друг с другом, поэтому мы создаем иерархию клас
сов, показанную в листинге 5.29. Информация о том, что данный экземпляр принадле
жит классу UlWidget или одному из его подклассов, сообщает классу InputControl,
что объект-делегат будет изменяться пользователем. Таким образом, программист мо
жет быть уверен, что делегированное задание будет выполнено правильно.
Листинг 5.29. Управляю1цие элементы управления, демонстрирующие
шаблон Trusted D elegation в языке C++
c la s s OlWidget (
2 p u b lic :
v i r t u a l vo id updateValue( in t newValue );

4

);

6

c la s s InputControl : UlWidget{

8

p u b lic ;
vo id userHasSetNewValue (in t myNewValue) {

UlWidget* target;

10

target->updateValue(myNewValue);
// ''
Trusted Delegation

}

12

);
14

c la s s SliderBar : p u b lic InputControl {
16 p u b lic :
// Перемещаем ползунок

vo id updateValue( in t newValue );
vo id acceptUserClick() {

18
20

// Определяем новое значение, задаем его
in t newVal;
// Обновляем ползунок
this->userHasSetNewValue(newVal);

22
24

};

};
26

c la s s RotaryKnob : InputControl {
28 p u b lic:
// Вращение номеронабирателя
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void updateValue( in t newValue );
void acceptUserClick() {

30

// Определяем новое значение, задаем его

32

i n t newVal;
// Обновляем кнопку
this->userHasSetNewValue(newVal);

34

};

36

};
38

c la s s GraphicsContext {
40 p u b lic:
v i r t u a l void render (in t) ;
42 };
44 c la s s DisplayWidget ; p u b lic Uiwidget {

p ro te c te d :
46
48

// Каждый подкласс должен присвоить
// параметру GraphicsContext осмысленное
// значение
GraphicsContext* gc;

50 p u b lic:

void updateValue( i n t newValue ) {
52

gc->render( newValue ) ;

};
54
56 c la s s TextWidget : p u b lic DisplayWidget (};
58 c la s s BarGraph : p tiblic DisplayWidget {);

Как показано на рис. 5.3, ключевые роли в шаблоне Trusted D elegation играют классы
InputControl и Uiwidget. Класс InputControl имеет больше информации о по
следствиях вызова метода updateValue, потому что он ему известен и тесно связан с
классом Uiwidget отношением подтипа. Если бы целевой объект имел тот же самый
тип, то класс InputControl имел бы меньше информации о последствиях вызова ме
тода updateValue().

Рис. 5.3. Кластер классов пользовательского инт ерф ейса как экзем пляр шаблона
Trusted Delegation
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Объекты классов SliderBar и RotaryKnob не должны ничего знать о значениях и
могут быть связаны один с другим, чтобы синхронно отображать данные. Можно даже
связать один с другим два объекта подкласса InputControl, как и два объекта класса
SliderBar. Мы отделили отправителя от получателя данных. Наша единственная зада
ча — полиморфно отослать данные соответствующему клиенту и сделать вызывающий
объект экземпляром класса из полиморфного семейства. Это позволяет создать едино
образный интерфейс для многих классов, которые согласованно решают много задач.

Применимость
Шаблон Trusted D elegation используется в следующих ситуациях.
•

При решении связанных и/или не связанных одна с другой задач допускается де
легирование.
• При выполнении задания предполагается определенный уровень доверия.
• Реальную реализацию заранее выбрать невозможно, поэтому для обработки со
общения может потребоваться полиморфизм.
• Вызывающий объект относится к классу, принадлежащему полиморфной иерархии.

Структура
operation2

target

FamilyHead
Trusted Delegation

FamilyHead
operation!)
operation2()

A

target-

Delegator
operation() o-

target.operation2();

Delegator

operation

Участники
FamilyHead

Базовый класс полиморфного кластера.
Delegator

Подкласс класса FamilyHead.
target

Полиморфный
Delegator.

экземпляр

класса

FamilyHead,

содержащийся

в

подклассе
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operation

Вызывающий метод, требующий доверенного делегирования.
operatlon2

Вызываемый метод, которому доверяется выполнение делегированной задачи.
Отношения
Класс FamilyHead является базовым для класса Delegator. Кроме того, экземпляр
класса FamilyHead также хранится в классе Delegator для обработки сообщений.
Этот экземпляр должен быть полиморфным и иметь возможность по-разному обраба
тывать запрос. Класс Trusted D elegation отличается от класса Trusted Redirection тем, что
имеет более общую форму и разделяет на подзадачи (но не уточняет) задачу, которую
должен решать исходный метод.
Результаты
Как и при любом наследовании, класс Delegator связан с интерфейсом класса
FamilyHead. Реализация целевого метода поручается каждому подклассу полиморфно
го кластера. По этой причине использование шаблона Trusted D elegation может привести
к непредвиденным последствиям, если один из классов, входящих в иерархию, реализует
свои методы неожиданным образом. С другой стороны, это мощный механизм для рас
ширения функциональных возможностей путем добавления классов в семейство классов.
Если возможное расширение ограничено какими-то условиями, следует использовать
шаблон D eputized D elegation.
Реализация
Объект t a r g e t может бы определен либо в базовом классе, либо в подклассе; он про
сто должен быть доступен из подкласса.
В языке Java объект t a r g e t определяется в суперклассе следующим образом.
p u b lic cd^stract c la s s FamilyHead {
2

FamilyHead target;

4

p u b lic a b s tra c t vo id operation ();
p u b lic a b s tra c t vo id operation2 ();

};
6
8

p u b lic c la s s Delegator extends FamilyHead {
p u b lic vo id operation () {
// Предварительная работа
target.operation2О ;
//
Trusted Delegation
// Завершающая работа

10
12

};

p u b lic void operation2()

14

{};

};
В языке Python объект t a r g e t определяется в подклассе следующим образом.
1
3

c la s s FamilyHead:
d ef operation(self):
pass
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def operation2(self) :
pass

};
class Delegator(FamilyHead):
target = FamilyHead() ;
def operation(self) {
11
# Предварительная работа
target.operation2();
13
# ^-- Trusted Delegation
# Завершающая работа
9

Родственные шаблоны
Как следует из названия, шаблон Trusted D elegation является специализированной вер
сией шаблона D elegation, но делегирование выполняется по отношению к объекту до
веренного типа, потому что тип объекта-делегата должен быть подклассом класса вы
зывающего объекта. Отмена этого условия приводит к обычному шаблону Delegation.
С другой стороны, усиление ограничений, наложенных на отношения между типами,
и возврат к отношению “одноуровневый тип” порождает шаблон D eputized Delegation.
Усиление ограничений, наложенных на тип, и требование, чтобы он совпадал с типом
вызывающего объекта, приводит к шаблону D elegated C ongbm eration. Сохранение усло
вия одинаковости типов и вызов такого же метода из объекта-делегата создает шаблон
Trusted Redirection. И наконец сворачивание всех объектов в один экземпляр базового
класса приводит к шаблону Revert M ethod.
Классификация вызовов метода
Объекты: одинаковые

Типы объектов: подтип

Методы: разные
Сходство
обьасгов
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П оведенческий шаблон

Назначение
Предназначен для переадресации части реализации метода возможному кластеру
классов, членом которого является текущий класс. Надежность классов определяется
отношениями между типами.
М отивация
Часто иерархическая структура родственных объектов создается во время выполне
ния программы, и возникает необходимость распределить действие между несколькими
объектами, имеющими разные реализации. Это эффективный способ передачи ответ
ственности при обработке запроса с помощью нескольких объектов, образующих осно
ву шаблонов Chain o f Responsibility (Цепочка обязанностей) и Composite (Компоновщик)
[21]. Шаблон Trusted R edirection можно считать отдельным звеном в этих цепочках.
Несмотря на то что в этих ситуациях можно применять шаблон Redirection, цепочки
родственных классов предполагают более сильные ограничения, чем простое сходство
методов. Методы должны быть identical, а не просто сходными. Часто даже предполага
ется, что реализации имеют общее ядро.
Как и в шаблоне Trusted D elegation, между вызывающим и вызываемым объектами
устанавливается определенный уровень доверия, основанный на знании того, что вызы
ваемый объект имеет очень близкий тип. Однако в шаблоне Trusted R edirection требуется
более высокий уровень доверия.
Использование шаблона Redirection подразумевает, что назначения вызывающего и
целевого методов сходные и что между этими методами существует сильная корреляция.
Гарантируя, что тип объекта-получателя является супертипом текущего объекта, можно
установить более сильную корреляцию. Объявление, что целевой объект должен иметь
тип текущего объекта или быть экземпляром его суперкласса, создает пул близких типов.
Эти типы должны быть более близкими по форме и назначению к методу, инициирую
щему вызов.
Например, в событийно-ориентированной системе, такой как графический пользова
тельский интерфейс, часто существует иерархия элементов, связанных с определенным
событием. В окнах расположены поля редактирования данных и элементы управления,
образующие окна, являющиеся основой глобальной пользовательской среды и, возможно,
взаимодействующие с другими элементами. Любой из этих элементов можно попросить
обработать событие, инициированное пользователем, например щелчок мышью, причем
эта обработка может зависеть от контекста. Например, фоновое неактивное окно может
иначе реагировать на щелчок мышью, чем активное окно. Если окно было неактивным,
оно переходит на передний план, а если оно было активным, то щелчок переадресовыва
ется ее содержимому для обработки. Этим содержимым могут быть панель с вкладками,
поле редактирования и вообще все что угодно. Панель с вкладками также может быть
активной или неактивной и по-своему реагировать на щелчок. Поле редактирования, в
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свою очередь, также реагирует на щелчок, передавая его своему одержимому с учетом
текущего состояния. Содержимое поля редактирования может реагировать на щелчок,
перетаскивание и другие события, изменяя визуальные атрибуты. Не все обработчики
событий имеют визуальные атрибуты. Все визуальные элементы должны правильно об
рабатывать события, но не все они могут обработать эти события в любой конкретный
м омент времени. Этот временной динамизм является желательным, но не необходимым
ограничением шаблона Trusted Redirection.
Пример кода обработчика события в языке C++ приведен в листинге 5.30 и на рис. 5.4.
Листинг 5.30. Обработчик событий в языке C++,
демонстрирующий шаблон Trusted D elegation
2
4

#include <vector>
using std::vector;
c la s s Event {};
c la s s Position {};

6

c la s s MouseEvent : p u b lic Event {
8

vector<bool>
Position

bool

10

raodifierKeys;
position;
mouseDown;

};
12

c la s s EventHandler {
14 p u b lic:
v i r t u a l vo id handle(Event* e) {
16
// Делаем то, что нужно

};
18 };
20 c la s s TextData : p u b lic EventHandler {
// Класс для хранения текста
22 };
24 c la s s UlWidget : p u b lic EventHandler {

p ro tecte d ;
26

EventHandler* nextHandler;

p u b lic :
28
v i r t u a l bool isActiveO;
v i r t u a l vo id handle(Event* e) {
30

// Настройки
( !(this->isActive()) ) {
nextHandler->handle (e);
// ^--- Trusted Redirection
} e ls e {
// Самостоятельная обработка события
}

if

32
34
36

};
38 };
40 c la s s Button : p u b lic UlWidget {
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// Базовый класс для любой кнопки
42 };
44 c la s s TabPane : p u b lic UlWidget {
UlWidget* contents;
4 6 p u b lic:
TabPane0 {
48
// Настройка содержимого
nextHandler = contents;
50
};

};
52

c la s s TextField ; p u b lic UlWidget (
54

TextData* text;

p u b lic :
56

TextField0
{
// Настройка текста
nextHandler = text;

58

};
60 };

Puc. 5.4. Кластер классов пользоват ельского интерфейса,
дем онст рирующ ий шаблон Trusted Delegation
Каждый подкласс пользовательского интерфейса наследует поведение по умолчанию
от класса U lW idget, хотя его можно заместить в любое время. В этой структуре каждый
подкласс использует экземпляр класса E v en tH an d ler в качестве следующего претен
дента на обработку события, если текущий объект этого сделать не может. В качестве
вариантов такого поведения можно предусмотреть проверку типа события перед его об
работкой.
Применимость
Шаблон Trusted R edirection используется в следующих ситуациях.
•
•

Во время компиляции или выполнения программы должны быть создана агреги
рованная структура близких объектов.
Поведение необходимо разделить между разными объектами, входящими в семейство.
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Структура агрегированных объектов заранее неизвестна.
Полиморфное поведение желательно, но не обязательно.

Структура
target

FamilyHead
Trusted Redirection
FamilyHead
operation!)
ta rg e ts

Redirector
operation!)

Redirector

target.operation!)i

operation

Участнгаси
FamilyHead

Определяет интерфейс и содержит метод, который может быть замещен.
Redirector

Использует интерфейс класса FamilyHead и переадресует внутреннее действие назад
в экземпляр класса FamilyHead для обеспечения полиморфизма в аморфной структуре,
target

Объект, которому поручается переадресованное задание,
operation

Указывает задание, которое должно быть выполнено в вызывающем и вызываемом
объектах.

Отношения
Класс Redirector зависит от интерфейса класса FamilyHead и от своего экзем
пляра при рекурсивной реализации. Отношение переадресации является главной частью
шаблона Redirection. Оно описывает принцип “делай, как я говорю”. Аспект близости
возникает от переадресации работы текущего объекта супертипу для полиморфной об
работки.
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Результаты
Класс Redirector зависит от интерфейса класса FamilyHead, но его задание рас
пределяется по всей иерархии классов для обеспечения разной реализации. По этой при
чине разные классы в иерархии могут иметь непредсказуемое поведение. В этом случае
вместо шаблона R edirection следует использовать шаблон D eputized Redirection, чтобы сни
зить вероятность непредсказуемого поведения.
Реализация
В языке C++
2

c la s s FamilyHead {
p u b lic:
v i r t u a l vo id operation();

c la s s Redirector : p u b lic FamilyHead {
p u b lic :
8
vo id operation 0;
6

FamilyHead* target;
10
12

};
void
Redirector::operation() {
// Предварительная работа
target->operation ();
// Завершающая работа

14
16

}

Родственные шаблоны
Шаблон Trusted R edirection представляет собой специализацию шаблона Redirection, в
которой целями переадресованного задания являются подклассы, являющиеся членами
кластера классов. Снижение уровня доверия приводит к более общим элементарным ша
блонам проектирования. Дальнейшее ограничение доверия подмножеством подклассов
классов одного и того же уровня приводит к шаблону D eputized Redirection. Если не
обходимо ограничиться только типом целевого объекта, следует использовать шаблон
R edirected Recursion. Сохранение отношения подтипа и ограничение количества целевых
объектов одним объектом приводит к шаблону Extend M ethod. Нарушение условия сход
ства методов порождает шаблон Trusted D elegation.
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Классификация вызовов методов
Объекты: сходные

Типы объектов: подтип

Сходство

методов

Методы: сходные
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D eputized D elegation

П оведенческий шаблон

Назначение
Используется, когда необходимо применить доверенное делегирование шаблона
Trusted D elegation, но слишком общий характер этого шаблона оказывается неприемле
мым. В этом случае необходимо заранее выбрать поддерево в иерархии классов для реа
лизации ограниченного полиморфизма.
М отивация
Статические типы позволяют осуществить предварительный выбор типов из точно
определенного пула и сформировать конкретное представление о типе объекта еще до
запуска программы. Этот предварительный выбор обеспечивает дополнительную безо
пасность типов, поскольку вы точно знаете, какими свойствами будет обладать объект
во время выполнения программы. С другой стороны, полиморфизм является способом
абстрагирования информации о типах во время выполнения программы. Мы сознательно
игнорируем многие детали базового типа объекта, обеспечивая гибкость за счет безопас
ности типов. Иногда эти факторы следует сбалансировать.
Рассмотрим пример использования шаблона Trusted D elegation. В нем не описывается
элемент управления для ввода текста. Главной является настройка: класс Text Input,
являющийся подклассом класса InputControl, может изменить значение элемен
та BarGraph, демонстрирующего числа, и это может не соответствовать желаниям
проектировщика.® Проект, основанный на шаблоне Trusted D elegation, можно точно
настроить с помощью дополнительных классов и модификаций, показанных в листин
ге 5.31.
Листинг 5.31. Элементы графического пользовательского интерфейса,
демонстрирующие шаблон D eputized D elegation в языке C++
c la s s UlWidget {
p u b lic:
3
v i r t u a l vo id updateValue( i n t newValue );
I

};
5

c la s s InputControl : UlWidget{
7

UlWidget* target;

p u b lic :
9
vo id userHasSetNewValue (in t myNewValue) {
target->updateValue(myNewValue);

II

}
};

13

c la s s SliderBar : InputControl {
Существование отдельного элемента управления для отображения чисел является вполне
разумным, если ввод ограничен лишь числами, но графический пользовательский интерфейс
обычно устроен иначе.
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15 p u b lic :
// Перемещаем ползунок
17
v o id updateValue( i n t newValue );
v o id acceptUserClick{) {
19
// Определяем новое значение, задаем его
i n t newVal;
21
// Обновляем изображение ползунка
this->userHasSetNewValue(newVal);
23
};

};
25

c la s s RotaryKnob : InputControl {
27 p u b lic:
// Поворачиваем изображение кнопки
29
vo id updateValue{ in t newValue );
vo id acceptUserClick() {
31
// Определяем новое значение, задаем его
i n t newVal;
33
// Обновляем изображение кнопки
this->userHasSetNewValue(newVal);
35
};

};
37

c la s s GraphicsContext {
39 p u b lic:
v i r t u a l vo id render ( i n t ) ;
41 };
43 c la s s DisplayWidget : p u b lic UlWidget {

p ro tecte d :
45

// Каждый подкласс должен задать объект
// GraphicsContext в сответствии
/ / с о своими требованиями
GraphicsContext* gc;

47

4 9 p u b lic:

vo id updateValue( i n t newValue ) {
51

gc->render( newValue );

};
53 };
55 c la s s TextWidget : p u b lic DisplayWidget {};
57 c la s s BarGraph : p u b lic DisplayWidget {};
59

// Новый класс для шаблона Deputized Delegation

c la s s TextlnputControl : p u b lic InputControl (
61

TextWidget* textTarget;

p u b lic:
63
vo id userHasSetNewValue (in t myNewValue) {
textTarget->updateValue(myNewValue);
// -- Deputized Delegation

65

};
67 };
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Теперь класс T e x t l n p u t C o n t r o l может изменять экземпляры класса T e x t F i e l d ,
но не экземпляры класса Bar-Graph и другие нетекстовые элементы управления. Классы
S l i d e r B a r и RotaryKnob можно просто ограничить иерархией классов, основанной на
классе NumericWidget, например. Эта ситуация изображена на рис. 5.5.

Рис. 5.5. Кластер классов пользовательского интерфейса, дем онст рирую щ ий шаблон
Deputized Delegation
Применимость
Шаблон D eputized D elegation используется в следующих ситуациях.
• Шаблон Trusted D elegation является приемлемым.
• Требуется установить более строгий контроль за возможными типами.
• Делегируемые типы не включают в себя тип вызывающего объекта.
Участники
FamilyHead

Базовый класс полиморфного кластера, позволяющий задать обобщенные интерфейс
и семантику.
Delegator

Подкласс класса FamilyHead, который должен делегировать подзадачу доверенному
делегату.
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DelegateSibling

Другой подкласс класса FamilyHead, имеющий подходящую семантику для реше
ния подзадачи,
target

Экземпляр класса D e l e g a t e S i b l i n g , содержащийся в классе D e l e g a t o r и выпол
няющий подзадачу,
operation

Вызывающий метод, отсылающий запрос на выполнение подзадачи.
operation2

Вызываемый метод, который должен решить подзадачу.

Структура
operation

FamilyBead

RedirectSibling

Deputized Redirection
FamilyHead
operation!)

RedirectSibling
operation()

Redirector
operation! )0-

target.operation!);

target

target

Redirector

Отношения
Помимо участников шаблона Trusted D elegation, этот шаблон содержит класс
D e l e g a t e S i b l i n g , являющийся целью для реализации метода o p e r a t i o n . Это огра
ничивает возможное поведение подкласса базового класса и обеспечивает выбор уточ
ненной семантики.
Результаты
Этот шаблон отличается от шаблона Trusted D elegation тем, что проектное решение
статически ограничивает полиморфизм поддеревом исходного семейства классов. Он
может создать преимущества при решении сложных задач, но в то же время порожда
ет проблемы, если, например, выбранный одноуровневый класс имеет слтиком силь
ные ограничения. Несмотря на то что синтаксические изменения кода минимальны.
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добавление широкого множества классов и функций может иметь далеко идущие послед
ствия, которые следует внимательно анализировать. Кроме того, в отличие от шаблона
Trusted D elegation, объект t a r g e t не может быть членом общего суперкласса, потому что
суперкласс имел бы априорную информацию о своих подклассах. Несмотря на то что
некоторые языки программирования могут допускать такую возможность, это решение
является ненадежным и его следует избегать.

Реализация
В языке С++
c la s s FamilyHead {
p ro te c te d :
3
vo id operation О ;
void operation2 ();
I

5

};

7

c la s s DelegateSibling : p u b lic FamilyHead {
vo id operation2();

9

);

II c la s s Delegator : p u b lic FamilyHead {
DelegateSibling* target;
13
vo id operation() {
// Предварительная работа
15
target->operation2 ();
//
Deputized Delegation
17
// Завершающая работа

};
19 };

Родственные шаблоны
Шаблон D eputized D elegation является специализированным и может привести к бо
лее общим элементарным шаблонам проектирования. Если немного ослабить исполь
зование кластера близких классов отношением подтипа, то мы получим шаблон Trusted
D elegation. Если вызываемый метод изменить на метод, аналогичный вызывающему, то
получится шаблон D eputized Redirection. Это единственный случай, когда сворачивание
вызывающего объекта и объекта-делегата в один объект нецелесообразно, поскольку
при этом получается неправильная позиция в пространстве элементарных шаблонов.
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Классификация вызовов метода
Объекты: разные
Типы объектов: одноуровневые

Сходаво
методов
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D eputized Redirection

П оведенческий шаблон

Назначение
Используется, когда требуется доверенная переадресация, обеспечиваемая шаблоном
Trusted Redirection, но она оказывается слишком обобщенной и возникает необходимость
заранее выбрать подкласс иерархии классов для реализации ограниченного полиморфиз
ма. Это заранее выбранное поддерево классов не включается в себя класс, инициирую
щий переадресацию.
Мотивация
Статический контроль классов позволяет заранее выбрать типы из точно определен
ного пула и сформировать более конкретное понятие о типе объекта до вызова системы
выполнения программ. Этот предварительный выбор повышает безопасность типов, по
скольку мы точно знаем, какими свойствами будет обладать объект, используемый во
время выполнения программы. С другой стороны, полиморфизм — это метод абстраги
рования информации о типах во время выполнения программы. Мы преднамеренно иг
норируем множество деталей о базовом типе объекта, повышая гибкость за счет безопас
ности. Иногда эти два фактора необходимо балансировать.
В примере, иллюстрирующем использование шаблона Trusted Redirection, код опи
сывал очень общую событийно-ориентированную систему. Однако такая открытая ие
рархия подходит не для всех ситуаций. Например, ползунок должен реагировать только
на события, связанные с мышью, а не с клавиатурой (за редкими исключениями). Ана
логично поле редактирования должно реагировать на события, связанные с мышью и
клавиатурой, но ответ на нажатие клавиш лучше поручить соответствующему объекту
текстовых данных Следовательно, можно исключить из рассмотрения целую категорию
событий. Возьмем за основу листинг 5.30, описывающий шаблон Trusted Redirection, и
попробуем изменить его так, как показано в листинге 5.32.
Листинг 5.32. Элементы графического пользовательского интерфейса,
демонстрируюыще шаблон D ep u tiz ed R ed irectio n в язы ке C++
I

#include <vector>
using std::vector;

3

c la s s Position {};
c la s s Key {};
c la s s Event {
7 p u b lic:
v i r t u a l in t getlDO;
5

9

};

II c la s s MouseEvent : p u b lic Event {
vector<bool> modifierKeys;
13
Position position;
bool mouseDown;
15 };
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17 c la ss KeyEvent : p u b lic Event {
vector<bool> modifierKeys;
19
Key key;
bool keyDown;
21 };
23 c la s s EventHandler {
рглЬИс:
25
v i r t u a l vo id handle(Event* e) {
// Необходимые операции
27
};

1;
29

c la s s TextData : p u b lic EventHandler {
31 p u b lic:
// Класс для хранения текстовых данных
33
v i r t u a l vo id handle(KeyEvent* e) {
// Необходимые операции
35
};

};
37

c la s s UlWidget : p u b lic EventHandler {
39 p ro tec ted :
EventHandler* nextHandler;
41 p u b lic:
bool isActive();
43
v i r t u a l vo id handle(Event* e) {
// Настройки ...
45
if ( !(this->isActive()) ) {
nextHandler->handle(e);
47
} e ls e {
// Самостоятельная обработка
49
}

};
51 };
53 c la s s Button : p u b lic UlWidget {
// Базовый класс для любой кнопки
55 };
57 c la s s TabPane : p u b lic UlWidget {
UlWidget* contents;
5 9 p u b lic:
TabPane0 (
61
// Настройка содержания
nextHandler = contents;
63
};

};
65

c la s s TextField : p u b lic UlWidget {
67

TextData* text;

p u b lic :
69

TextFieldO {
// Настройка текста
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71

nextHandler = text;

};
73

virtual void handle(Event* e) (
// Является ли параметр e объектом KeyEvent или подклассом?
if (dynamic_cast<KeyEvent*>(е)) {
// Предварительная работа
text->handle{dynamic_cast<KeyEvent*>(е));
// ^--- Deputized Redirection
// Завершающая работа
} else {
// Обработка события MouseEvents

75
77
79
81

}
83

};
Новая структура показана на рис. 5.6. Мы добавили класс KeyEvent, а класс
TextField теперь замещает метод handle {). Он самостоятельно обрабатывает экзем
пляры класса MouseEvent, но сначала просто устанавливает указатель next-Handler
на объект text класса TextData. Раньше существовала опасность, что событие класса
MouseEvent из-за ошибки останется необработанным и попадет в метод handle () клас
са TextData, но этот путь предназначен только для событий класса KeyEvent. Классы
TextField и TextData имеют более высокий уровень доверия, чем класс TextField
и другие подклассы класса Event-Handier.
EventH andler

Event

handle(Event)

:г:
M ouseEvent

nextH andler

U lW idget

KeyEvent

handle(Event)

TextData

contents
text

TabPane

Button

TextField
handle(Event) o -

if (е is KeyEvent) {
text->handle(e);

Рис. 5.6. Кластер классов пользовательского интерфейса, дем онст рирующ ий
шаблон Deputized Redirection
Теперь класс TextField гарантирует, что будет обрабатывать события класса
MouseEvents, в то время как класс TextData будет обрабатывать только текстовые
события. Классу TextData поручается обработка событий класса KeyEvent, поскольку
класс TextField более точно знает, что с ними будет делать класс TextData. Кро
ме того, класс TextField не входит в список возможных получателей событий, как в
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шаблоне Trusted Redirection. Класс TextField устроен так, чтобы эту работу выполнял
другой класс.

Применимость
Шаблон D eputized R edirection используется в следующих ситуациях.
•
•
•

Шаблон Trusted R edirection является приемлемым.
Требуется более строгий контроль за возможными типами объектов.
В список типов, которым перенаправляется задача, не входит тип вызывающего
объекта.

Участники
FamilyHead

Определяет интерфейс, содержит метод, который может быть замещен и является
базовым классом для классов Redirector и RedirectSibling.
Redirector

Использует интерфейс класса FamilyHead; перенаправляет внутреннее поведение
обратно экземпляру класса RedirectSibling, чтобы обеспечить полиморфное поведе
ние аморфной структуры объектов с ограниченной областью видимости.
RedirectSibling

Вершина нового дерева классов, обеспечивающего полиморфное поведение.
target

Полиморфный экземпляр класса RedirectSibling, содержащийся в классе
Redirector.
operation

Вызывающий метод.

Структура
RedirectSibling

FamilyHead

operation

Deputized Redirection

i:

FamilyHead
operation! )■

RedirectSibling
operation!)

Redirector
operation! )0—

target.operation!)!

target

target

Redirector
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Отношения
Как и в шаблоне Trusted Redirection, классы Redirector и FamilyHead связаны ин
терфейсом и целью. Класс RedirectSibling представляет собой концептуальную от
правную точку для конкретного типа реализации. В данном случае класс Redirector
преднамеренно ограничивает множество возможных классов, которые могут быть по
лиморфными целями запроса, классом Redirect-Sibling или его подклассами.
Тот факт, что классы Redirector и RedirectSibling имеют общий базовый класс
FamilyHead, означает, что каждый из них может выдвигать более строгие предположе
ния о другом.
Результаты
Этот шаблон отличается от шаблона Trusted R edirection тем, что проектное решение
статически ограничивает полиморфизм поддеревом исходного семейства классов. Он
может создать преимущества при решении сложных задач, но в то же время порождает
проблемы, если, например, выбранный одноуровневый класс имеет слишком сильные
ограничения. Несмотря на то что синтаксические изменения кода минимальны, добав
ление широкого множества классов и функций может иметь далеко идущие последствия,
которые следует внимательно анализировать.

Реализация
В языке C++
2

c la s s FamilyHead {
p ro tected :
v i r t u a l vo id operation() ;

4

};

6

c la s s RedirectSibling : p u b lic FamilyHead {
v o id operation 0;

10 c la s s Redirector : p u b lic FamilyHead {

p u b lic:
12
14
16
18

RedirectSibling* target;
void operation 0 {
// Предварительная работа
target->operation ();
// ^--- Deputized Redirection
// Завершающая работа
};

Родственные шаблоны
Поскольку шаблон D eputized R edirection является специализацией шаблона Trusted
Redirection, мы можем вернуться к этому элементарному шаблону проектирования, осла
бив уровень доверия и заменив отношение одного уровня более общим отношением
подтипа. Изменив условие сходства методов на “разные”, мы получим шаблон D eputized
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Delegation. И наконец следует подчеркнуть, что изменять условие сходства объектов на
“одинаковые” бессмысленно, поскольку мы оказываемся в неопределенном месте про
странства элементарных шаблонов.
Классификация вызовов метода
Объекты: разные
Типы объектов: одноуровневые

Методы: одинаковые

Пром
очные
компози A imШгаблонов

В

этой главе формируется первый уровень шаблонов, составленных непосредственно
из элементарных шаблонов проектирования. Мы уже описывали этот процесс в главе 4,
где рассмотрели несколько общих простых, но не элементарных шаблонов проектирова
ния. Для иллюстрирования составных частей этих шаблонов используется система обо
значений Pattern Instance Notation (PIN), изложенная в главе 3. При описании элемен
тарных шаблонов проектирования для демонстрации внутренних отношений наряду с
системой обозначений PIN используется язык UML. В диаграммах PIN используются
как язык UML, так и компоненты PINbox. Кроме того, для иллюстрации чисто концеп
туальных связей используется вариант диаграмм, использующий исключительно компо
ненты PINbox.
Промежуточные шаблоны получили чрезвычайно широкое распространение, и разра
ботчики постоянно их используют, потому что они эффективны и позволяют по-новому
сочетать небольшое количество простых концепций. Промежуточные шаблоны не явля
ются элементарными, потому что их можно разложить на составные части и представить
в виде комбинации более фундаментальных концепций. Однако часто при обсуждении
этих шаблонов пересечение базовых концепций остается неявным. Студенты и разработ
чики должны сами догадываться о более глубокой семантике шаблонов. Это требует от
читателей большого опыта в распознавании шаблонов.

216

Глава 6

Элементарные шаблоны проектирования, используемые в качестве базиса, позволя
ют более четко и ясно представить композицию и точки пересечения концепций, об
разующих шаблоны. В этой главе показано, как из маленьких концепций быстро создать
сложные абстракции и проанализировать существующие шаблоны с новой точки зрения.
Изучив внутреннее устройство промежуточных шаблонов, можно глубже понять, как из
элементарных шаблонов проектирования и других шаблонов создать более крупные и
содержательные шаблоны.
Спецификации шаблонов в этой главе не содержат раздела “Классификация вызовов
метода”, потому что он характерен только для элементарных шаблонов вызова метода.
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С тр уктурн ы й шаблон

Назначение
Этот шаблон предназначен для реализации абстрактного метода. Он выполняет кон
тракт шаблона Abstract Interface, в соответствии с которым подкласс должен содержать
реализацию абстрактного класса.

Мотивация
Шаблон Abstract Interface подразумевает, что некоторый подкласс будет содержать
реализацию интерфейсного метода суперкласса. Такой подкласс можно определить с по
мощью наследования, и шаблон F ulfill M ethod описывает, как осуществить реализацию,
сочетая экземпляры двух шаблонов.
Этот подход позволяет явно отделить абстракцию метода в суперклассе от любых воз
можных подклассов, которые могут содержать его реализацию.
Применимость
Шаблон F ulfill M ethod используется в следующих ситуациях.
•
•

Реализация метода отложена с помощью шаблона Abstract Interface.
Подкласс класса, указанного в шаблоне Abstract Interface, может осуществить тре
буемую реализацию метода.

Участники
Abstractor

Класс, в котором объявлен интерфейс метода operation.
Fulfiller

Класс, в котором определено тело метода operation, наследник класса Abstractor.
operation

Метод, объявленный в классе Abstractor и определенный в классе Fulfiller.
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С труктура
Abstractor
Fulfill Method
Abstractor
Abstract
Interface
operation

Superclass
AbstractClass

Inheritance
Subclass

operation()

TV
ConcreteClass
operation!)

Fulfiller

operation

Версия, использующая только компоненты PINbox (см. рис. 4.4).
Abstractor
Fulfill Method
Abstractor

Superclass

Abstract
Interface

Inheritance

operation

Subclass

operation

Fulfiller

Отношения
Класс Abstractor определяет интерфейс метода, а класс Fulfiller обесп еч и вает его
реализацию. Класс Fulfiller является подклассом класса Abstractor, наследуя его поля и
интерфейс.
Класс Abstractor является базовым классом в шаблоне Abstract Interfitce, при
чем классы Abstractor и Fulfiller связаны один с другим экземпляром шаблона
Inheritance.
Результаты
Класс Fulfiller зависит от класса Abstractor, наследуя интерфейс реализуемого
метода. Это отношение должно быть выражено в синтаксисе, и существуют ситуации, в
которых запутанный интерфейс на вершине иерархии классов может иметь отдаленное
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влияние на подклассы. В таких случаях можно предпочесть шаблон D elegation. Решение,
основанное на шаблоне D elegation, позволяет сделать внешний интерфейс независимым
от объекта реализации. В качестве альтернативы, если используется только один класс
или объект, можно выбрать шаблон Conglomeration, позволяющий выполнить задачу с
помощью закрытых методов класса, сохраняя инкапсуляцию интерфейса и реализации.
Реализация
Каждый язык, допускающий наследование и абстрактные методы независимо от спо
соба их выражения, поддерживает шаблон F ulfill M ethod. В следующих примерах исполь
зован шаблон Abstract Interface.
В языке C++
1 c la s s Abstractor {
p u b lic ;
3
v i r t u a l vo id operation() = 0;
};
5
7
9

c la s s Fulfiller :
p u b lic Abstractor {
p u b lic :
v o id operation 0

{
// Выполняем соответствующие операции

};

11

};
В языке Java (метод включается в инт ерф ейс или в абст ракт ны й класс)
p u b lic in te r f a c e Abstractor {
2
p u b lic vo id operation();
};
4
p u b lic a b s t r a c t c la s s AnotherAbstractor {
6
p u b lic a b s t r a c t vo id operation2();
p u b lic vo id operations 0;
8 };
10 p u b lic c la s s Fulfiller
extends AnotherAbstractor
12
inplem ents Abstractor {
p u b lic v o id operation() {
14

// Выполняем соответствующие операции

16

}
p u b lic vo id

18

}

operation2() {
// Выполняем соответствующие операции

В языке Python 3.x
1 c la s s Abstractor(metaclass=ABCMeta):
3

0abstractmethod
operation (self, ...):
// Допускается реализация по умолчанию

def
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5
7
9

return
class Fulfiller(Abstractor):
def operation(self, ...):
// Выполняем соответствующие операции
pass

Родственные шаблоны
Шаблон F ulfill M ethod состоит из двух элементарных шаблонов проектирования:
Abstract Interface и Inheritance. Поскольку шаблон F ulfill M ethod выполняет предназна
чение шаблона Abstract Interface, он почти всегда обнаруживается вместе с шаблоном
Abstract Interface. В тех случаях, когда шаблон F ulfill M ethod не сопровождается шабло
ном Abstract Interface, возникающий абстрактный класс невозможно использовать в про
грамме, пока подкласс не реализует соответствующий метод. Шаблон F ulfill M ethod ещ е
встретится нам в этой главе при описании шаблона O bjectifier. Шаблон F ulfill M ethod
является неотъемлемой частью шаблонов Gang of Four, включая Proxy (Заместитель),
C om m and (Команда), Iterator (Итератор), O bserver (Наблюдатель), State (Состояние),
D ecorator (Декоратор), P rototype (Прототип), Template M ethod (Шаблонный метод) и
многие другие [21].
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Управление объектами

Назначение
Используется в ситуациях, когда необходим новый экземпляр, но его создание яв
ляется слишком сложной или затратной процедурой, которую необходимо инкапсули
ровать в другом объекте. Гарантируется, что возвращаемый объект не имеет никаких
других ссылок на себя.
Мотивация
Часто вновь созданный объект должен быть совершенно независимым объектом с
точно определенным отношением владения. Такой объект всегда можно создать локаль
но, но это может быть нецелесообразно, если, например, создаваемый объект должен
иметь сложное поведение. Например, решение о том, какой объект следует создать и на
базе какого объекта это нужно сделать, можно принять на основе запроса к базе данных.
Любой процесс создания объекта, являющийся частью сложной логики или трансакций,
которые могут потребовать продолжительного времени, не заслуживает копирования
или повторного использования. Мы хотим централизовать такую логику и инкапсулиро
вать ее в собственный метод.
Разумеется, такая инкапсуляция логики порождает другие проблемы. Если на создан
ный объект существует много ссылок из других источников, а модель памяти является
неуправляемой, как в языке C++, то любой фрагмент кода с такой ссылкой на объект
может потребовать его уничтожения, делая остальные ссылки на уже несуществующий
объект некорректными. Кроме того, ни один из ссылающихся объектов не может по
требовать их уничтожения, вызывая утечку памяти, потому что такой объект становится
недоступным.
Решить эту проблему может механизм сбора мусора, но качественное управление па
мятью начинается с небольших решений. Одно из таких решений — гарантировать, что
только получатель в шаблоне Retrieve имеет доступ к извлекаемому объекту, устанавливая
ясное и точное отношение владения. Это можно сделать почти прозрачно, возвращая ко
пию объекта, потому что копия создаст новый экземпляр. Другие схемы подразумевают
возвращение локальной ссылки, которая уничтожается при выходе из метода, но этот спо
соб уязвим для ошибок при дальнейшем сопровождении, если не установлено более стро
гое отношение владения. В любом случае это требует применения шаблона Create Object.
Применимость
Шаблон R etrieve N ew используется в следующих ситуациях.
•
•

Удаленный объект создает объект, который необходим для локальных вычислений
и хранится в открытом поле или возвращается открытым методом.
Возвращаемый объект должен быть новой копией, на которую не должно быть
других ссылок.
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С труктура
Sink

target

Source
Retrieve Shared

f

SinkHolder

SourceAccess

Retrieve
\

sink

1 Retrieved

Sink
Source src
Retrieved target

source

/

Source
Retrieved selected()rf

create new obj;
return reference-to-obj-

target = src.selected!);

CreationSite

objectCreated

CreateObject
TypeToCreate

Retrieved

selected

Версия, использующая только компоненты PINbox (идентична шаблону
R etrieve Shared).
Sink

target

Source

Retrieve Shared
SourceAccess

SinkHolder
Retrieve
sink

Retrieved

CreationSite

objectCreated

CreateObject
TypelbCreate

selected

Retrieved
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Участники
Source

Тип объекта, который должен передавать управление извлекаемому объекту. Служит
первичным источником, создающим объект.
Sink

Тип объекта (или класс), запрашивающего извлекаемый объект и включающий в себя
поле t a r g e t , принимающее новое значение.
Retrieved

Тип обновляемого и возвращаемого значений.
target

Поле, обновляемое извлеченным объектом для локального использования.
selected

Метод или поле, порождающее и возвращающее новое значение. В этом сценарии
гарантируется, что на возвращаемый объект нет других ссылок.

Отношения
В этой схеме взаимодействуют только три объекта, которые являются источником за
проса, исполнителем запроса и передаваемым объектом. Главные части шаблона R etrieve
A'ew проявляются в реализации метода извлечения s e le c t e d . Этот метод должен гаран
тировать, что возвращаемый объект является новым и на него нет других ссылок.
Результаты
Разделение между владением и созданием объекта имеет несколько преимуществ. На
пример, тип созданного объекта можно определить гибко, возможно, с помощью поли
морфизма, например шаблона Abstract Factory.
Однако это значит, что время жизни созданного объекта определяется исключительно
получающим объектом. Целесообразно также передавать ссылки на созданный объект,
если не используется механизм сбора мусора.
Реализация
В языке C++
class Retrieved {};
2
4
6

class Source {
public:
Retrieved giveMeAValue() {
Retrieved ret;
return ret;

8

};
};

10
class Sink {
Retrieved target;
Source srcobj;
14 public:
12
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void operation О

{
target = srcobj.giveMeAValue();

16

;}
18 };

В языке Python
I
3

c la s s Source:
d ef giveMeAValue(self):
ret = Retrieved 0
retu rn ret

5
7
9
II

c la s s Sink;
d ef __init

(self):
srcobj = Source!)
re tu rn self
d ef operation (self):
target = srcobj.giveMeAValue()

Родственные шаблоны
Шаблон R etrieved N ew тесно связан с шаблоном R etrieve Shared, и если посмотреть на
диаграммы, использующие только компоненты PINbox, то они окажутся эквивалент
ными. Отличительной особенностью является поведенческий аспект, определяющий
способ передачи запрашиваемого объекта вызывающему объекту: либо с помощью яс
ных отношений владения, как в шаблоне R etrieved New, либо с помощью ссылок, как в
шаблоне R etrieve Shared.
Многие порождающие шаблоны из книги D esign Patterns [21] тем или иным спосо
бом используют шаблон R etrieve New. Шаблон Prototype явно использует шаблон Retrieve
New, гарантируя, что всегда будут возвращаться новые копии объекта, а шаблон Builder
представляет собой яркий пример способности шаблона R etrieve N ew инкапсулировать
сложную порождающую логику. Во многих случаях шаблон R etrieve N ew используется в
шаблонах Abstract Factory и Factory M ethod.
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Управление объектами

Назначение
Предназначен для того, чтобы получать ссылку на совместно используемый объект
без установки явного отношения владения этим объектом. В объектно-ориентированном
программировании встречается повсюду.
Мотивация
Объекты — это концептуальные сущности. Любой конкретный экземпляр может ин
капсулировать состояние или функциональные свойства, которые в то же время могут
интересовать многие другие объекты. Например, рассмотрим очередь заданий на печать.
Многие приложения хотят иметь доступ к этой очереди, и нет никаких причин для того,
чтобы каждое приложение имело собственную очередь заданий на печать. Это неминуе
мо привело бы к борьбе за ресурсы между разными очередями. Вместо этого можно раз
решить многим приложениям использовать очередь совместно. Запросы от разных объ
ектов можно обрабатывать в порядке, который устанавливается самой очередью. Если
очередь является общим ресурсом, она должна быть доступной для всех.
Шаблон R etrieve Shared использует шаблоны Create O bject и Retrieve, как и шаблон
R etrieve New, но отличается тем, что может выполнять кэширование или передавать
ссылки на вновь созданные объекты для других целей. При этом не только нет никаких
гарантий, что на вновь созданный объект больше нет никаких ссылок, но и, наоборот,
явно предполагается, что такие ссылки существуют. Отношение владения между сущ
ностями, содержащими такие ссылки, определены некорректно.
Шаблон Retrieve Sharedяъляе^тся настолько широко распространенным, что многие языки
прямо поддерживают его в той или иной степени. Например, в языке C++, есть конструкция
shared ptr, включенная в раздел 20.7.2.2 недавно принятого стандарта 2011 года [18].
В других языках и средах есть идиомы и библиотеки, поддерживающие полуавтомати
ческое управление объектами, на которые есть ссылки, например свойство autorelease
в языке Objective-C. Во многих других языках для автоматического обнаружения и удале
ния объектов из системы во время выполнения программы используется механизм сбора
мусора. К ним также относятся языки Java, С#, Python и большинство языков описания
сценариев. Автоматическое управление памятью становится все более популярным и рас
пространенным в языках программирования, но оно пока далеко не универсально, и все
разработчики должны владеть основами управления памятью.
Применимость
Шаблон R etrieve Shared используется в следующих ситуациях.
• Удаленный объект передает объект-значение, требуемый для локальных вычисле
ний. Этот объект передается двумя возможными способами:
• через значение, возвращаемое вызовом метода;
• через открытый объект-поле.
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•

Объект должен использоваться другими объектами и не считаться закрытым ре
сурсом.

Структура
Sou rce

S in k

target

Retrieve N e w
Ч
Sin kH o ld er

Sou rceA ccess
Retrieve

sink

Retrieved

source

Sink

/

Source

Source src
Retrieved target

Retrieved selectedQ

r#

Юс
create n e w obj;

targe t = src.selectedO;

return co py-of-ob j

C reation Site

| objectCreated

CreateObject
TypeToCreate

Retrieved

selected

Версия, использующая только компоненты PINbox (идентична шаблону R etrieve New),
такова.
Source

Sink

target

Retrieve Shared
SouroeAccesB

SinkHolder
Retrieve
source

sink

CreationSite

Retrieved

objectCreated

CreateObject
TypelbCreate

selected

Retrieved
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Участники
Source

Объект, передающий требуемый объект. Служит первичным источником, создаю
щим нужный объект.
Sink

Тип объекта (или класс), запрашивающий передаваемый объект и содержащий эле
мент t a r g e t , который должен получить новое значение.
Retrieved

Тип обновляемого и возвращаемого значений.
target

Поле, обновляемое передаваемым объектом для локального использования.
selected

Метод или поле, создающее и возвращающее новое значение. В этом сценарии воз
вращаемый объект представляет собой ссылку на объект, причем нет гарантий, что она
каким-либо образом ассоциирована с владением.

Отношения
В этой схеме участвуют только три объекта, играющие роль источника запроса, ис
полнителя запроса и передаваемого объекта. Сравните этот шаблон с шаблоном Retrieve
New. Разница окажется очень незначительной, но последствия совершенно разные.
Результаты
В языках или средах, использующих механизм сбора мусора, передаваемый объект
содержит счетчик ссылок, но не ограничивает создание новых ссылок. Генерирование
новых ссылок может легко привести к утечке памяти, поэтому следует убедиться, что
в проекте установлена строгая стратегия владения. Если передаваемый объект должен
быть уникальным или быть главным владельцем вновь созданного общего ресурса, сле
дует предпочесть шаблон R etrieve New.
Реализация
В языке Java
class Retrieved {

2

};

4

class Source {
public Retrieved giveMeAValue() {
Retrieved ret = new Retrieved();
// Операции над объектом ret,
// например кэширование
return ret;

6
8

};

10

};
12
14

class Sink {
Retrieved target;
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Source srcobj;
public void operation () {
target = srcobj .giveMeAValueO;
18

};
Родственные шаблоны
Посмотрев на диаграммы, легко увидеть, что шаблоны R etrieve Shared и R etrieve New
во многом похожи. Разница между ними заключается в уникальности владения возвра
щаемым объектом. Возможно, наиболее распространенным шаблоном, использующим
шаблон R etrieve Shared, является Singleton.
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O bjectifier
Эта спецификация кратко описывает шаблон O bjectifier (Объективатор), изобретен
ный Вальтером Циммером (Walter Zimmer). Она показывает, что этот шаблон представ
ляет собой повторение одного шаблона, имеющего меньший размер. Полное описание и
обсуждение этого шаблона можно найти в работе [43]. Пожалуйста, при необходимости
обратитесь к этому базовому документу.
Назначение
Шаблон O bjectifier, как следует из его названия, предназначен для “объективации
одинакового поведения в дополнительных классах, чтобы клиенты могли изменять это
поведение независимо от другого” [43]. Обратите внимание на фразу “одинакового по
ведения в дополнительных классах”. На первый взгляд, это похоже на шаблон Redirection,
но выражение “в дополнительных классах” означает, что мы имеем дело с наследованием.
Как известно из описания шаблона Fulfill M ethod, мы можем реализовать абстрактный
метод в подклассе при условии, что абстрактный и конкретный методы имеют одинако
вое предназначение. Многочисленные конкретные подклассы могут реализовывать пове
дение немного по-разному, но общее предназначение всех подклассов должно оставаться
одинаковым.

Мотивация
Мы считаем, что раздел “Мотивация” в работе Циммера, был правильным. “При
проектировании часто необходимо отделить абстракцию от реализации, и обеспечить
взаимозаменяемость реализаций” [43].
Циммер описывает один суперкласс из шаблона Abstract Interface и несколько под
классов, обеспечивающих реализацию. Это значит, что в этой схеме есть несколько эк
земпляров шаблона Fulfill M eth od но все они имеют общий суперкласс, играющий роль
A b s t r a c t o r . Такую схему можно изобразить в виде стека компонентов PINbox, как
показано в разделе 3.2.4.
Циммер добавил один критически важный компонент в описанную выше коллекцию
реализаций подкласса. Он указал, что “для объективации изменяющегося поведения...
существуют независимые объекты, осуществляющие реализации, которые могут заме
нять одна другую во время выполнения программы” [43]. Это значит, что разработчик
должен создать ссылку на объект класса A b s t r a c t o r , а затем заменить его реальным
экземпляром подкласса при необходимости. Все вызовы, обращенные к этому экземпля
ру, теперь неявно и автоматически пересылаются правильной реализации с помощью
полиморфизма. Способ вызова не имеет большого значения; важно, чтобы клиентский
объект мог его осуществить.
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Применимость
Поскольку добавить к описанию Циммера практически нечего, я приведу его раздел
“Применимость” полностью.
Шаблон O hjectifier используется в следующих ситуациях.
•
•
•

•

Поведение необходимо разделить среди независимых объектов, которые можно
заменять, сохранять, совместно использовать или вызывать.
Конфигурация поведения задается во время выполнения программы.
Существует несколько практически одинаковых классов, отличающихся один от
другого небольшим количеством методов. Объективация разного поведения в до
полнительных классах позволяет унифицировать классы в одном общем классе,
который можно конфигурировать с помощью ссылки на дополнительные классы.
Существует много условных операций, выбирающих поведение [43].

Решая, применять ли шаблон O bjectifier, следует учитывать два обстоятельства.
Во-первых, требуется конфигурация поведения во время выполнения программы; вовторых, существует много условных операций, выбирающих поведение.
Каждый раз, когда вы попадаете в ситуацию, напоминающую листинг 6.1, следует
подумать о шаблоне O bjectifier. Если вы видите много условных конструкций с одним и
тем же триггером, это явный признак того, что вы можете погрузить условные блоки в
классы с общими суперклассом, предоставляющим интерфейс. Затем условные блоки за
меняются одним вызовом требуемого метода, как показано в листинге 6.2. Это нам уже
знакомо: этот пример напоминает спецификацию шаблона Abstract I n t e r f a c e главе 5.
Обратите внимание на то, что внешний интерфейс к методу f e e d C r i t t e r l n E n v iro n s () не изменился, но код стал намного проще, для добавления нового вида жи
вотных требуется определить подкласс класса Ап ima 1 и изменить только одно место в коде,
в котором происходит выбор вида животного в методе f e e d C r it t e r ln E n v ir o n s ().
Ранее добавление нового вида животных потребовало бы добавления новых условных
блоков по всей программе, где происходит выбор вида.
Листинг 6.1. Условные конструкции для выбора поведения
1

3
5

typedef enumfFISH, HORSE, CHEETAH} CritterKind;
CritterKind critter;

void eatFood(CritterKind critter, Foodltem f) {
if (critter == FISH) {
7
swimToFood(critter, locationOfFood(f));
ingest (critter, f);
9
digest(critter, f);
) e ls e if (critter == HORSE) {
11
checkHerdSafety(critter);
ingest(critter, f);
13
digest(critter, f);
} e ls e if (critter — CHEETAH) {
15
turboMode(critter, locationOfFood(f));
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17
19
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(caughtPrey(f)) {
ingest(critter, f);
digest(critter, f);

}

} e ls e {
21

ingest(critter, f);
digest(critter, f);

23

}

};
25
27

vo id ingest(CritterKind critter, Foodltem f) {
i f (critter == FISH) {

29

}

e ls e i f

(critter ==

31

}

e ls e i f

(critter ==CHEETAH)

33

}

e ls e {

35

HORSE) {
{

}

};
37

typ edef enum {OCEAN, PLAINS, SAVANNAH} Environment;
39
41

vo id feedCritterlnEnvirons(Environment env) {
i f (Environment == OCEAN) {
i f (isHungry(FISH)) {

43

Foodltem f = findFood(FISH);
i f (f) {
eatFood(FISH, f);

45

)
47
49
51
53

}
} e ls e i f (Environment == PLAINS) {
i f (isHungry(HORSE)) {
Foodltem f = findFood(HORSE);
i f (f) {
eatFood(HORSE, f);
}

}
55
57
59

} e ls e i f (Environment == SAVANNAH) {
i f (isHungry(CHEETAH)) {
Foodltem f = findFood(CHEETAH);
i f (f) {
eatFood(CHEETAH, f);

}
61

}

}
63 };

Листинг 6.2. Использование шаблона O bjectifier цдя выбора поведения
c la s s Animal {
p u b lic :
3
void eatFood(Foodltem f) {
1
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this->ingest (f);
this->digest (f);

5

};

void ingest (FoodItern f);

7

};
9
11

c la s s Fish : p u b lic Animal {
p u b lic:
vo id eatFood(Foodltem f) {

13

this->swimToFood(locationOfFood(f));
this->ingest(f);
this->digest(f);

15

};
vo id ingest{Foodltem f);

17

};
19
21

c la s s Horse : p u b lic Animal {
p u b lic:
vo id eatFood(Foodltem f) {

23

checkHerdSafety(critter);
ingest(critter, f);
digest(critter, f);

25

};

void ingest(Foodltem f);

27

};
29

c la s s Cheetah : p u b lic Animal (
31 p u b lic:
vo id eatFood(Foodltem f) {
33
turboMode(critter, locationOfFood (f));
i f (caughtPrey (f)) {
35
ingest(critter, f);
digest (critter, f);
37
}

};
39 };
41 typedef enum {OCEAN, PLAINS, SAVANNAH} Environment;
43 void feedCritterlnEnvirons(Environment env)
Animal* critter;
45
i f (Environment == OCEAN) {
critter = new FishO;
47
} e ls e i f (Environment == PLAINS) {
critter = new Horse ();
49
} e ls e i f (Environment ==SAVANNAH) {
critter = new Cheetah ();
51
}
i f (isHungry(critter)) {
53
Foodltem f = findFood(critter);
i f (f) {
55
eatFood(critter, f);
57

};

{

п ро ме жу то чн ые композиции шаблонов

233

С труктура
Objeotifier
Objectifier

Abstractor
Fulfill Method

Client

ref

O b je c t if ie r

^Fulfiller1operation ^

OperationAI)
O perations()
...

A

ConcreteObjectifierA

ConcreteObjectifierB

OperationA()-^
OperationB(

OperationAI)Operations()-

operation

Concrete Class

Версия, использующая исключительно компоненты PINbox.
Objectifier

Objectifier

\
Abstractor
Fulfill Method
\

Fulfiller

operation

IT

Concrete Class

operation

Участники
Кроме участников, указанных Циммером, можно добавить следующих,
operation

Абстрагируемый метод, вызываемый клиентом.
Concrete Class

Один из подклассов, обеспечивающих реализацию.
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Отношения
Поскольку добавить к спецификации Циммера нечего, я просто ее процитирую.
•

•

Клиент может использовать шаблон O bjectifier для делегирования частей своего
поведения. Шаблон O bjectifier получает информацию, необходимую для выпол
нения его задачи во время инициализации или клиент передает информацию в
качестве параметра при вызове шаблона Objectifier.
Клиент может быть сконфигурирован с помощью конкретного шаблона O bjectifier,
чтобы адаптировать поведение для выполнения задания [43].

Результаты
Этот шаблон очень полезен. Он обеспечивает высокую гибкость и расширяемость
большинства систем, одновременно повышая понятность и ясность кода. Однако он мо
жет приводить к недоразумениям, если цель поведения сформулирована нечетко или
замаскирована другим поведением в иерархии классов. Следует убедиться, что цели ме
тодов, которые используются в шаблоне O bjectifier, являются аналогичными и ясными.
Реализация
Любой язык, поддерживающий шаблон F ulfill M ethod, может поддерживать шаблон
Objectifier. Этот шаблон обычно обнаруживается почти во всем современном программ
ном обеспечении, полиморфно использующем структуры классов.

Родственные шаблоны
Циммер перечисляет многие шаблоны Gang of Four, использующие шаблон Objectifier,
включая B ridge (Мост), B uilder (Строитель), C om m and (Команда), Iterator (Итератор),
O bserver (Наблюдатель), State (Состояние) и Strategy (Стратегия). К ним можно также
добавить Chain o f Responsibility (Цепочка обязанностей), Composite (Компоновщик) и
D ecorator (Декоратор), которые используют шаблон O bject Recursion (Рекурсия объекта),
содержащий шаблон O bjectifier.
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O bject Recursion
Эта спецификация кратко описывает шаблон O bject Recursion, изобретенный Бобби
Вулфом (Bobby Woolf), и демонстрирует, что он является пересечением двух более про
стых объектов. Полное определение и обсуждение этого шаблона можно найти в работе
Вулфа “The Object Recursion Pattern” [41]. Пожалуйста, при необходимости обратитесь к
этому базовому документу.

Назначение
Бобби Вулф так формулирует предназначение этого шаблона: “Распределить об
работку запроса по структуре, полиморфно используя делегирование. Шаблон O bject
Recursion позволяет разделить запрос на более мелкие части, которые легче обработать”
[41]. В этом определении нет информации о более мелких частях. Из обсуждения шабло
нов D elegation и R edirection нам известно, что отношение между подзадачами поведения
могут существенно влиять на способ реализации системы. Прочитав всю спецификацию,
мы можем добавить, что эти “более мелкие части” имеют близкое предназначение и по
ведение.
Мотивация
В оригинальной спецификации Вулф использовал пример, в котором сравниваются
два объекта. Они получали команду сравнить соответствующие члены, и эта команда
рекурсивно выполнялась в дереве объектов. Это удачный пример, иллюстрирующий не
обходимый компонент шаблона O bject Recursion: задача, выполняемая на каждом уровне,
является одной и той же. Это пример переадресации, поэтому при декомпозиции шабло
на O bject Recurion можно обнаружить какую-то форму шаблона Redirection.
Слово полиморфизм в разделе “Предназначение” означает две вещи. Во-первых, это
значит, что мы увидим по крайней мере один экземпляр шаблона F ulfill M ethod и эле
ментарные шаблоны проектирования Inheritan ce и Abstract M ethod. Во-вторых, в схеме
практически обязательно будет больше двух экземпляров этого шаблона, т.е. по одно
му на каждый потенциальный подкласс. Следовательно, можно ожидать появления
шаблона O bjectifier.
Итак, у нас есть пара точно определенных и простых концепций, позволяющих по
нять шаблон O bject Recursion. Мы должны просто увидеть, как их можно уточнить и ис
пользовать для формирования более сложного поведения и концепции.
Применимость
В разделе “Применимость” оригинальной спецификации шаблона O bject Recursion в
работе Вулфа указано, что его следует использовать в следующих ситуациях.
•

При передаче сообщения через связанную структуру при условии, что конечный
пункт назначения неизвестен.
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При распространении сообщения по всем узлам в части связанной структуры.
При распределении обязанностей по связанной структуре [41].

Следует подчеркнуть, что, ограничившись лишь этими условиями, мы можем решить
задачу, не прибегая к шаблону Вулфа. В частности, здесь ничего не сказано ни о схожести
поведения, распределяемого по структуре, ни об уровнях доверия, которые объект может
присваивать другим объектам при реализации этого поведения. Описанные выше задачи
можно решить с помощью цепочки разнородных объектов, используя шаблон Redirection
или, при известной доле фантазии, шаблон D elegation.
Из разделов “Предназначение” и “Мотивация” можно вывести еще несколько ключе
вых характеристик шаблона O bject Recursion. Например, известно, что в шаблоне суще
ствует полиморфизм и “связанная структура”, описанная выше, имеет несколько очень
специальных ограничений, касающихся в основном того, что связанная структура состо
ит из объектов, типы которых имеют общий предок (это обусловлено полиморфизмом,
упомянутым в разделе “Предназначение”). Это предположение подкрепляется остальной
частью оригинальной спецификации.
Существование этого общего предка означает, что в шаблоне есть отношение под
типа из шаблона Redirection. Иначе говоря, вместо обобщенного шаблона R edirection мы
получим шаблон Trusted Redirection.
Используя эту информацию, применимость шаблона O bject Recursion можно уточнить
следующим образом.
•

В системе существует связанная структура, например дерево, и элементы этой
структуры имеют общие предназначение, цель и поведение.
• Необходимо передать сообщение по связанной структуре, чтобы выполнить одно
из общих действий; при этом содержание сообщения должно остаться практиче
ски неизменным.
• Конечный пункт назначения передаваемого сообщения в связанной структуре не
известен.
• Может возникнуть необходимость распространить сообщение по всем узлам от
дельной части связанной структуры.
• Ответственность за реализацию поведения, требуемого в сообщении, распределя
ется по всей связанной структуре. Теперь становится ясно, что связанная структура
состоит не из случайных элементов, а каждый узел структуры близок к остальным
по своей природе и предназначению. Кроме того, теперь в спецификации открыто
сказано, что в системе можно выполнить общее действие, что поведение можно
распределить между объектами в структуре и/или что это поведение можно при
менить ко всей структуре. Все эти пункты важны для формирования окончатель
ного вида системы.
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Структура
Указанные выводы можно использовать при изучении оригинальной диаграммы
UML, построенной Вулфом и дополненной компонентами PINbox. Как мы и предпо
лагали, в диаграмме существуют экземпляры шаблонов O bjectifier и Trusted Redirection.

Участники
В оригинальной спецификаций Вулфа указаны четыре участника: Initiator,
Handler, Recursor и Terminator. К ним можно добавить еще двух участников —
handleRequest и successor, — показанных на диаграмме PIN. Эти участники вы
полняют следующие функции
Initiator

•
•

Инициирует запрос.
Обычно не является подтипом типа Handler; makeRequest () — это отдельное
сообщение от метода handleRequest {).

Handler

•

Определяет тип, который может обрабатывать запросы, созданные инициатором.

Recursor

Определяет связь successor.
Обрабатывает запрос, делегируя его наследникам.
Наследники, обрабатывающие запрос, могут зависеть от его содержания.
Может выполнять дополнительные действия до или после делегирования запроса.
Может играть роль терминатора для другого запроса.

Object Recursion

Initiator
makeRequest!)

handleRe^estQ

^ ------ L-

Objectifier

H

Objectifier

^Concrete Class!

|—

operatioo ^

TerBinator
handleRequest()

( Family Head 1

this.preHandleRequest();
successor.handleRequest()
this.postHandleRequesti)j

operation

Trusted Redirection ^
target

handleRequest

1 Redirector

Recursor
handleRequest()0- - — —
preHandleRequest()
postHandleRequestj)

}
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Эту диаграмму можно изобразить исключительно с помощью компонентов PINbox.
Terminator

Initiator

Handler

Object Recursion
Objectifier
Objectifier
operation

M^loncrete Class

operation
—

Redirector

handleReguest

| Family Head

Trusted Redirection —

Recursor

target

successor

Terminator

•
•

Завершает запрос, полностью его выполняя и не передавая другим реализациям.
Может играть роль рекурсора для другого запроса [41].

handleRequest

Метод, выполняющий требуемое действие на каждом этапе и при необходимости
передающий его наследнику.
successor

Объект, получающий сообщение handleRequest от экземпляра класса Recursor;
имеет тип Handler.
Отношения
Добавление компонентов PINboxes в оригинальную диаграмму последовательнос
тей UML позволяет провести разделительную линию между обязанностями шаблонов
O bjectifier и Trusted R edirection в реализации шаблона O bject Recursion. Каждый из них за
нимает половину диаграммы. Они пересекаются в объекте aRecursor.
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\
operation

Concrete Class
Objectifier
operation

Trusted Redirection

Objectifier ^

Redirector

\

target
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J
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aRecursor

successor

Ы

aTerminator

makeRequest()

>

handleRequest()

preHandleRequest()

handleRequest()

postHandleRequest()

Результаты
В разделе “Результаты” в работе Вулфа указан один недостаток: “Сложность програм
мирования. Рекурсия, процедурная или объектно-ориентированная, является сложной
концепцией. Излишнее ее использование может усложнить анализ и поддержку систе
мы” [41]. Эту ситуацию можно разъяснить, разделив главные элементы рекурсии две
части: полиморфную структуру (шаблон O bjectifier) и рекурсивный вызов в этой поли
морфной структуре (шаблон Trusted Redirection). Теперь эти два аспекта распределенного
рекурсивного метода показаны явно, что делает систему более понятной.
Реализация
В оригинальной специализации шаблона O bject Recursion утверждается: “Сообщение
Initiator .makeRequest () не должно быть полиморфным относительно сообще
ния Recursor .handleRequest () ” [41]. Выше, при описании экземпляров шаблонов
O bjectifier и Trusted Redirection, это различие было показано явно.
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Родственные шаблоны
Шаблон O bject Recursion широко используется в шаблонах проектирования, содержа
щих семейства классов, включая Chain o f Responsibility, Decorator, Composite и Interpreter.
Шаблон Abstract Factory может использовать шаблон O bject Recursion для создания много
слойных объектов, в которых каждый компонент содержит обратный вызов, передавае
мый при необходимости через интерфейс фабрики.

Композици]^шаблонов
Gang / f Four

И,

. так, мы увидели весь каталог элементарных шаблонов вызова методов и несколь
ко примеров шаблонов, которые представляют собой их комбинацию. В этой главе мы
перейдем на следующий уровень и покажем, как, комбинируя шаблоны из глав 2 и 6,
можно создать некоторые из наиболее популярных шаблонов проектирования Gang of
Four (GoF).
Здесь рассматриваются шесть шаблонов GoF — два порождающих, два структурных
и два поведенческих. Они образуют основу для работы с остальными шаблонами. По
чему только шесть? Несмотря на то что каждый шаблон проектирования можно описать
в терминах элементарных шаблонов, не все шаблоны проектирования можно адекватно
представить только с помощью шаблонов EDP, упомянутых в эт ой книге. Напомним, что
здесь мы описываем лишь элементарные шаблоны вызова методов, а вызов метода —
это лишь одна из четырех разновидностей отношений между сущностями в объектноориентированном программировании. Вернитесь к главе 2, просмотрите табл. 2.3 в раз
деле 2.2.2 и освежите свои знания. Эти шесть шаблонов выбраны потому, что они тесно
связаны с остальными шаблонами в своей группе, и эта связь, на первый взгляд, не оче
видна и проявляется лишь после разбора их базовой концептуальной структуры.
В этой главе мы не придерживаемся формата спецификаций шаблонов, как в преды
дущих двух главах. Эти шаблоны проектирования подробно описаны в многочисленных
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книгах, и нет никакой необходимости дублировать их спецификации еще раз. Разуме
ется, для иллюстрирования релевантных отношения и связей используются диаграммы
PIN и UML.

7.1. Порождающие шаблоны
Порождающие шаблоны описывают процессы создания объектов и управления ими.
Как и следовало ожидать, в их определениях часто используются элементарные шаблоны
Create O bject и Retrieve. Способы связей этих двух элементарных шаблонов один с другим
и с другими шаблонами порождают разнообразные различия между порождающими ша
блонами. Мы проведем анализ и сравнение шаблонов Abstract Factory и Factory M ethod.
Они демонстрируют, как небольшие различия в композициях могут привести к боль
шим различиям в реализациях и целях.

7 .1.1. Шаблон Abstract Factory
Первый порождающий шаблон. Abstract Factory, — идеальный пример того, как про
стые концепции, объединенные сложным образом, могут создать новую интересную
концепцию. Для понимания семантики шаблона Abstract Factory необходимы только три
элементарных шаблона: Fufill M ethod, R etrieve и Create Object. Способы их соединения по
рождают богатые функциональные возможности.
Шаблон Abstract Factory “обеспечивает интерфейс для создания семейства связанных
или зависимых объектов без указания их конкретных классов” [21]. Из этого утверж
дения можно сделать вывод, что для создания такого интерфейса потребуется шаблон
Inheritance, а для реализации релевантных методов — шаблон F ulfill M ethod.
На рис. 7.1 показана структурная диаграмма шаблона Abstract Factory, упакованная в
раскрытый компонент PINbox. Каждая роль, указанная на полях компонента PINbox,
имеет по крайней мере одно внутреннее соединение с элементами, образующими шаблон
Abstract Factory, метод c r e a te P ro d u c tA ( ) , реализованный в классе C o n c r e te F a c to r y 2 ,
используется для создания экземпляра конкретного класса ProductA2, являющегося под
классом класса AbstractProductA. Аналогичные соединения существуют между остальны
ми тремя классами продукции.
Это довольно сложная диаграмма, и по ней трудно понять, как работают отношения
между классами. Отдельное внутреннее соединение более четко показано на рис. 7.2, на
котором пропущены элементы структурной диаграммы, не связанные непосредственно с
отдельным экземпляром шаблона Abstract Factory. Рис. 7.3 еще больше упрощает шаблон,
игнорируя внутренние связи в компоненте PINbox, и в итоге мы получаем рис. 7.4, ил
люстрирующий простую концептуальную структуру шаблона Abstract Factory.
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Как видим, в этой схеме работает очень простое соединение. Шаблон R etrieve воз
вращает экземпляр из шаблона Create O bject с помощью вызова абстрактного метода.
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реализованного в подклассе посредством шаблона Fulfill M ethod. Несмотря на то что
диаграмма выглядит так, как будто мы просто свернули экземпляры шаблонов Retrieve
и Create O bject в шаблон R etrieve New, в некоторых ситуациях шаблон Abstract Factory мо
жет использовать другой шаблон (скажем, Flyweighi^ для экономии памяти при возврате
объекта, тем самым реализуя шаблон R etrieve Shared, а не R etrieve New. Напомним также,
что эти две формы шаблона R etrieve имеют идентичные PIN-диаграммы, так что по диа
граммам их различить нельзя. Поскольку предвидеть такие ситуации заранее невозмож
но, но существует возможность переложить эту проблему на плечи разработчика или
программиста, мы решили оставить эти два элементарных шаблона видимыми, чтобы
сохранить гибкость и не усложнять проблему.

7.1.2. Шаблон Factory Method
Этот шаблон перепоручает создание реального объекта подклассу, обеспечивая чет
кий интерфейс и базовый метод для создания объекта и его внутреннего использования.
Поскольку это порождающий объект, следует ожидать, что в нем используются шабло
ны Create O bject и Retrieve. Способ декомпозиции шаблона F actory M ethod подсказывает
нам список его участников. Например, в описании класса Creator утверждается, что
он “объявляет фабричный метод” [21], а класс ConcreteCreator “замещает фабрич
ный метод”. Это яркий пример шаблона F ulfill M ethod. В описании также говорится,
что класс Creator “может вызывать фабричный метод”. Здесь есть некий подтекст,
но, если немного подумать, его можно понять. Если класс Creator вызывает фабрич
ный метод, который он объявил, он может сделать это только одним из двух способов.
Либо фабричный метод вызывает сам себя, либо его вызывает другой метод. Первый
вариант соответствует шаблону Recursion, и довольно важно, что его можно прямо на
зывать по имени в разделе отношений в спецификации шаблона Factory M ethod. Итак,
фабричный метод должен вызываться другим методом, как в шаблоне C onglomeration.
Анализ диаграммы UML для шаблона Factory M eth od (рис. 7.5) подтверждает, что это
именно так.
Как показано на рис. 7.5, шаблон Factory M eth od сплетгегс в одну иерархию элементар
ные шаблоны Create Object, Retrieve, Fulfill M ethod и Conglomeration. Эту структуру можно
упростить, представив в виде PIN-диаграммы (рис. 7.6).
Шаблон Factory M ethod — интересен тем, что является шаблоном GoF, который в
своем определении использует другой шаблон GoF. В описании шаблона Factory M ethod
авторы пишут: “Фабричные методы обычно вызываются в методах шаблона Template'
[21]. Теперь мы точно понимаем, как они взаимодействуют. На рис. 7.19 и в обсуждении
шаблона Template M ethod показано, как заменить экземпляры шаблонов Fulfill M ethod и
Conglomeration эквивалентным экземпляром шаблона Template M eth od Шаблон Factory
M ethod — это расширение шаблона Template M ethod, в который добавлено создание и
извлечение объекта.
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7.2. Структурные шаблоны
Из группы структурных шаблонов мы выбрали шаблоны D ecorator и Proxy. Несмотря
на различия между их целями и структурами, как ни странно, они имеют нечто общее.

7.2.1. Шаблон Decorator
Детально шаблон
рассматривается в разделе 4.2. Здесь мы опишем контекст,
в котором он используется. Рис. 7.7 содержит в себе рис. 4.17 из раздела 4.2 в виде ком
понента PINbox.
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Упрощая рис. 7.7 до свернутой PIN-диаграммы, показанной на рис. 4.18, мы получим
простую диаграмму, представленную на рис. 7.8. Теперь все базовые концепции сформу
лированы четко, а их связи друг с другом очевидны. На этом простом и ясном рисун
ке показано, что внутренняя структура шаблона D ecorator состоит из шаблонов O bject
Recursion и Extend M ethod. Однако для целей нашей дискуссии мы продолжим их анализ.
Мы можем представить информацию, показанную на рис. 4.22, в усеченном виде, как на
рис. 7.9. Здесь мы отбросили компоненты PINbox, соответствующие шаблонам O bject
Recursion и Objectifier, и прямо показали экземпляры шаблонов F uljill M ethod и Trusted
Redirection.
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Puc. 7.8. Шаблон Decorator, изображ енны й с помощью систем ы PIN
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Puc. 7.9. Ш аблон Decorator, раскры т ы й на т ри уровня в глубину

7.2.2. Шаблон Proxy
Шаблон Proxy ограничивает доступ к объекту или структуре, состоящей из объек
тов, скрывая детали от клиентов. Это настолько простой шаблон, что его анализ
можно сделать, просто взглянув на структурную диаграмму (рис. 7.10). Легко ви
деть, что на рисунке изображен экземпляр шаблона F ulfill M ethod, а вызов метода
RealSub j e c t : : r e q u e s t () из метода P r o x y : : r e q u e s t ( ) представляет собой экзем
пляр шаблона D eputized Redirection.
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Рис. 7.10. Ш аблон Proxy, изображ енны й в виде ком понент а PIN box
Важной характеристикой этого шаблона является использование шаблона D eputized
Redirection. Это значит, что объекты, которым мы переадресовываем задание, относятся
к типам с высоким уровнем доверия. Для простоты эту диаграмму можно сократить до
диаграммы PIN (рис. 7.11), а затем немного перестроить (рис. 7.12).
Причина такой перестройки диаграмм заключается в том, что после нее определение
шаблона Proxy становится более тесно связанным с разделом шаблона Decorator, содер
жащего экземпляр шаблона O bject Recursion (см. рис. 7.9). Если присмотреться к ним
повнимательнее, можно увидеть, что шаблон Proxy представляет собой, по существу, ва
риант шаблона O bject Recursion с более высоким уровнем доверия и одним важным отли
чием. Когда экземпляр объекта-получателя находится в одном из подклассов, рекурсив
ная природа шаблона O bject Recursion нарушается. Вместо нее мы получаем отдельную
связь, одномоментную переадресацию от заместителя к целевому объекту. Кроме того, в
шаблоне Proxy пет экземпляра шаблона Extend M ethod который есть в шаблоне Decorator.
Это свидетельствует о том, что шаблон D ecorator может расширять функциональные
возможности, а шаблон Proxy — нет. Эти два обстоятельства подтверждаются самими
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авторами: “В отличие от шаблона D ecorator шаблон Proxy не способен динамически при
соединять и отсоединять свойства и не предназначен для рекурсивной композиции” [21].
Эта разница четко прослеживается на диаграммах PIN и композициях этих шаблонов.
Proxy

Real Subject
Proxy

f

Fulfiller

Abstractor

\

Fulfill Method
operation

\

Family Head

Redirector

Deputized Redirection
operation

Redirect Sibling

Subject

request

Puc. 7.11. Шаблон Proxy, изображ енны й в виде диаграммы PIN
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Puc. 7.12. П ерест роенная диаграмма PIN для шаблона Proxy
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7.3. Поведенческие шаблоны
Поведенческие шаблоны GoF представляют собой интересную проблему, если при
их описании использовать только отношение “вызов метода” и соответствующие элемен
тарные шаблоны. Однако трехмерное пространство проектирования, описанное в разде
ле 2.2.2, обеспечивает достаточно контекстной информации о многих из этих шаблонов
и позволяет сформулировать удивительно надежные определения. В частности, заслужи
вают внимания шаблоны Chain o f Responsibility и Template M ethod.

7.3.1. Шаблон Chain o f Responsibility
Шаблон Chain o f Responsibility — это шаблон, имеющий много общего с шаблонами
Proxy и Decorator. Как обычно, мы начнем со структурной диаграммы, свернутой в ком
поненте PINbox (рис. 7.13). Общая конструкция шаблона вполне очевидна. Он состоит
всего из двух элементарных шаблонов проектирования. На диаграмме есть несколько эк
земпляров шаблона Extend M eth od но она достаточно проста, чтобы не останавливаться
на ней и перейти непосредственно к PIN-диаграмме (рис. 7.14).
Handler
Chain of Responsibility
Recursor

Original Behavior
Extend Method
Extended
X. Behavior

\

operation

operation

Redirected
Recursion
redirecfterget

Client
successor

Handler

— Л------

•handleRequest()

ConcreteHandlerl
handleRequest()

Concrete Handler

ConcreteHandler2
handleRequestI)

handleRequest

Puc. 7.13. Шаблон Chain of Responsibility, изображ енны й в виде развернут ого компонента
PINbox
Фактически, если сравнить определения шаблонов Chain o f Responsibility и Decorator,
основанные на элементарных шаблонах проектирования, становится очевидным различие
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между ними: шаблон R edirected Recursion в шаблоне Chain o f Responsibility заменяет ша
блон O bject Recursion в шаблоне Decorator. Если используется вариант шаблона Chain o f
Responsibility, в котором класс C o n c re te H a n d le rs определяет наследника явно [21],
то мы встретим шаблон O bject Recursion. Единственное отличие заключается в том, где
именно встречается шаблон O bject Recursion. Очень интересно наблюдать, как почти не
заметные концептуальные изменения приводят к совершенно разным и значительным
последствиям. Шаблоны Chain o f Responsibility и D ecorator очень близки концептуально,
но при этом настолько сильно отличаются один от другого по структуре, что даже от
носятся к разным категориям.
Handler
Chain of Responsibility

Original Behavior
Extend Method
Extended Behavior

operation

Concrete Handler

А
—

Recursor

redirectUarget

Redirected Recursion
operation

handleRequest

Puc. 7.14. Диаграмма PIN для шаблона Chain of Responsibility

7.3.2. Шаблон Template Method
В заключение отметим, что шаблон Template M ethod представляет собой еще один
яркий образец специфического сочетания двух простых концепций, которое приводит к
более мощной конструкции. На рис. 7.15 представлена оригинальная структурная диа
грамма, свернутая в раскрытом компоненте PINbox. На ней показано несколько экзем
пляров шаблонов C ongbm eration и F ulfill M eth od поэтому ее можно упростить, как на
рис. 7.16. Обратите внимание на то, что метод operation2 в шаблоне Conglom eration и ме
тод operation в шаблоне F ulfill M ethod означают один и тот же метод: абстрактный метод
primitiveOperationl () из класса AbstractClass.
Теперь легко получить окончательную диаграмму PIN. На рис. 7.17 ясно видно, что
экземпляр шаблона Conglom eration вызывается абстрактным методом, который реали
зуется в подклассе с помощью шаблона F ulfill M ethod. Вызывающим методом шаблона
C ongbm eration является метод templateMethod, а методом, который он вызывает, —
абстрактный метод primitiveOperation в том же классе. Следовательно, этот класс
является абстрактным, а соответствующую функциональную возможность обеспечи
вает абстрактный класс в шаблонах Template M ethod и F ulfill M ethod. Таким образом,
этот подкласс выполняет роль конкретного класса в шаблонах Fulfill M ethod и Template
M ethod. Требование, чтобы целевой метод в шаблоне C onglom eration был абстрактным в
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экземпляре шаблона Fulfill M ethod вынуждает подкласс обрабатывать детали так, чтобы
реализации фрагментов алгоритма настраивались динамически.
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Puc. 7.15. Шаблон Template Method, изображ енны й в виде развернут ого компонента
PINbox
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Puc. 7.16. Ш аблон Template Method, сокращ енны й do одного экземпляра
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Concrete Class

Template Method в виде PIN-диаграммы

На рис. 7.18 показана та же информация, что и на диаграмме PIN, но перестроенная
так, чтобы точнее соответствовать описаниям трех предыдущих шаблонов. Теперь мы
можем увидеть, где именно шаблон Proxy использует шаблоны F ulfill M ethod и D eputized
Redirection, и что шаблон Template M ethody^wtasien экземпляр шаблона D eputized R edirection
экземпляром шаблона Conglomeration. Это позволяет исключить из рассмотрения аспек
ты доверия в шаблоне Proxy и сконцентрировать функциональные возможности внутри
одного объекта. Однако следует подчеркнуть, что в шаблоне Proxy основное отношение
состоит в том, что абстрактные методы, выполняемые в элементе Proxy, инициируют
отношение D eputized Redirection. В противоположность этому в шаблоне Template M ethod
основным свойством является то, что абстрактные методы, выполняемые в элементе
Concrete Class, являются целями д д я экземпляров шаблона Conglomeration. Ни сдвиг
от шаблона D eputized R edirection к шаблону Conglomeration, ни перестановка инициатора
и цели вызова метода не являются чем-то сложным или необычным, но вместе они при
водят к совершенно другим результатам. При обсуждении шаблона Factory M ethod мы
видели, что шаблон Template M ethod предоставлял возможность реализации функцио
нальных свойств, а теперь мы видим, как он это делает. На рис. 7.19 показан шаблон
Factory M ethod переопределенный с помощью шаблона Template Methodnyi^bA замены ин
дивидуальных экземпляров шаблона F ulfill M ethod и Conglomeration. Теперь отношения
между этими шаблонами четко определены и понятны. Шаблон Factory M ethod исполь
зует шаблон Template M ethod для повышения гибкости обслуживания инфраструктуры,
в которой используются шаблоны R etrieve и Create Object, аналогично шаблону Abstract
Factory.
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7.4. Заключение
в этой главе описаны концепции и способы, изложенные в предыдущих главах, и
проанализированы наиболее распространенные шаблоны проектирования. При этом ис
пользовались элементарные и промежуточные шаблоны проектирования, что позволило
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выявить базовые концепции и продемонстрировать структуру высокоуровневых кон
цепций проектирования программного обеспечения. Кроме того, были приведены PINдиаграммы этих шаблонов в разных вариантах в зависимости от уровня детализации и
контекста. Было показано, как спецификации существующих шаблонов проектирования
позволяют лучше продемонстрировать возможности новых шаблонов и как шаблоны
проектирования можно сочетать один с другим, например шаблон Template M ethod со
держится внутри шаблона Factory M ethod.
На этом введение в элементарные шаблоны проектирования и диаграммы PIN за
кончено. Перед вами открываются новые интересные перспективы применения шабло
нов проектирования в нашей индустрии. Теперь вы вооружены знаниями и навыками
проектирования программ. Это позволит вам развивать свое мастерство и обогащать
коллективный опыт, воплощенный в документации о шаблонах проектирования. Добро
пожаловать в наше сообщество! Посмотрим, что будет дальше!

р-ис

ение

Э,

то приложение представляет собой краткое введение в формальную теорию, ле
жащую в основе элементарных шаблонов проектирования, — ро- или р-исчисление.
Читатели, которых интересует более полное описание этой теории, могут обратиться
к публикациям, указанным ниже. Я надеюсь, что они помогут им войти в богатый мир
программирования. Продолжая чтение, иногда полезно возвращаться к главе 2.
• Martin Abadi, Luca Cardelli. A Theory o f Objects. Springer-Verlag, New York, 1996.
• Jason McC. Smith. SPQR: F orm al Foundations a n d P ractical Support f o r the A utomated
D etection o f D esign Patterns From Source Code. PhD thesis. University of North Carolina
at Chapel Hill, Dec 2005.
В разделе 2.2.2 была сформулирована идея о том, что все объектно-ориентированное
программирование можно описать с помощью всего четырех сущностей: объектов, ме
тодов, полей и типов. Методы, поля и типы — вполне очевидные компоненты, потому
что им соответствуют три основных элемента программирования: функции, хранение
данных и описание данных. Никакие вычисления невозможно выполнить без всех этих
трех элементов, какую бы парадигму программирования вы ни применяли. Настал мо
мент объяснить, почему мы добавили к ним объекты.
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Несмотря на самоочевидность, формальной причиной добавления объектов является
то, что они являются ядром объектно-ориентированного программирования. Без объек
тов нет объектно-ориентированного программирования. Вас не устраивает такой ответ?
Читайте работу Абади (Abadi) и Карделли (Cardelli) о ^-исчислении (сигма-исчислении).
[1] Сигма-исчисление — это денотационная семантика (denotational semantics), представ
ляющая собой ядро р-исчисления. Используя (^-исчисление, можно свести семантику
любого объектно-ориентированного языка программирования ' к четырем элементам:
объектам, методам, полям и типам.^ Получившийся набор элементов программирова
ния настолько мал, что способы их перечисления и взаимодействия можно просто пере
числить. Иначе говоря, мы можем полностью описать любые отношения в объектноориентированном программировании.
С другой стороны, объектно-ориентированное программирование можно модели
ровать с помощью методов (функций), полей и типов традиционного процедурного
программирования. При этом происходит потеря некоторых фундаментальных поня
тий. Попытки расширить семантику лямбда-исчисления, лежащего в основе проце
дурного программирования, на объектно-ориентированное программирование пред
принимаются уже тридцать лет, но все они закончились неудачей. В любом случае,
независимо от того, насколько близкой к объектно-ориентированным системам оказа
лась расширенная модель процедурного программирования, математический аппарат,
лежащий в их основе, настолько сложен и запутан, что не позволяет продемонстри
ровать концептуальную элегантность объектно-ориентированных языков програм
мирования. В то же время (^-исчисление, учитывающее сущности первого порядка,
позволило создать успешную математическую модель, отражающую идеи объектноориентированного программирования и заложить прочную основу для формальных
манипуляций объектами.

А. 1. Операторы зависимости
Сигма-исчисление исключает из рассмотрения все элементы, кроме четырех необхо
димых сущностей — объектов, методов, полей и типов, — открывая возможности для
простого и подробного анализа. Например, для четырех элементов существует только
16 способов их сочетания. Этот пункт проиллюстрирован в табл. 2.2 и воспроизведен в
табл. А.1.

' За некоторым исключением, в частности за исключением языка EifFel; подробное объяснение
не входит в нашу задачу, но его можно найти в работе [35]. Если вы хотите глубже разобраться в
этом вопросе, сравните в качестве отправной точки ковариантные и контравариантные типы зна
чений, возвращаемых методами.
^ Да, это кажется игрой в наперстки с типами. Но, прочитав книгу [1], посвященную сигмаисчислению, вы сразу поймете, что это не так. Основа теории является прочной.

p-исчисление
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Таблица А. 1. Все взаимодействия между сущностями в объектноориентированных языках программирования
Объект

Метод

Поле

Тип

Объект

Определяет

Определяет

Определяет

Определяет или имеет тип

Метод

Нет

Поле
Тип

Нет

Определяет или
вызывает метод
Изменяет состояние

Определяет или
использует поле
Связывает

Определяет или имеет тип
возвращаемого значения
Имеет тип

Определяет

Определяет

Определяет

Определяет или является
подтипом

Эта таблица достаточно мала, чтобы проанализировать ее шаг за шагом. Большую
часть можно охватить, изучив лишь взаимодействие “Определяет”. Объект определяет
внутри себя метод или поле, или тип. Такие объекты, как пространства имен или пакеты,
также могут определять внутри себя другие объекты. В некоторых языках методы могут
определять внутренние методы и типы, но при этом почти всегда определяют в себе
объекты и поля. Поля по своей природе не предназначены для того, чтобы сворачивать в
себе или определять внутри себя другие элементы, но типы поля, такие как класс, могут
определять в себе любой из четырех элементов.
Такое определение внутренних сущностей также называется заданием област и видимо
ст и (scoping). Класс, определяющий метод, является областью видимости для внутрен
него метода. Для того чтобы обратиться к методу, необходимо войти внутрь класса либо
непосредственно, либо через объект или поле, созданное на основе класса. Объект явля
ется областью видимости для своих полей и методов. Примерами такого обращения к
полям и методам в языке C++ является статический метод в классе или поле в простран
стве имен: Some-Class : : aMethod () и ANamespace : : aField соответственно. В язы
ке Java нет оператора разрешения области видимости (двойного двоеточия), а вместо
него единообразно используется обычная точка, например SomeClass .aMethod () или
APackage.aField. Такие же обозначения используются в ^-исчислении. Во всех случаях
область видимости указывается операт ором точки. Большинству программистов такое
обозначение хорошо знакомо, поскольку оно используется для доступа внутрь объектов
и выбора сущностей из определения. На практике никакой разницы на самом деле нет.
Глагол определяет просто является синонимом выражения '^задает область видим ост и .
Почему же мы использовали слово "'определяет , а не "'задает область видимости"^
Главное различие между традиционным денотационным исчислением процедурного
программирования (^-исчислением) и ^-исчислением заключается в том, что выбор эле
мента из поля подразумевает выполнение оператора а . Он связывает экземпляр с типом,
позволяя находить выбранный элемент в соответствующей области видимости, заданной
полем, даже при наличии полиморфизма.
Это связывание (binding) является отличительной чертой ^-исчисления и в сочетании
с обработкой объектов как сущностей первого класса обеспечивает чрезвычайно высо
кую эффективность и элегантность. Однако в контексте нашей книги мы можем его иг
норировать.
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Исключение взаимодействия “Определяет” из табл. 2.3 приводит нас к табл. А.2.
Таблица А.2. Взаимодействия между сущностями в объектно-ориентированном
программировании, не связанные с определением области видимости
Объект
Объект
Метод
Поле
Тип

Метод

Поле

Тип

Вызывает метод
Изменяет состояние

Использует поле
Связывает

Имеет тип
Возвращает тип
Имеет тип
Определяет подтип

Объекты и поля “имеют тип”. Сигма-исчисление выражает этот факт следующим об
разом; an O b ject: itsType. Это обозначение также используется для того, чтобы указать тип
значения, возвращаемого методом. Тип либо имеет подтипы, либо сам является подтипом
какого-то типа. В ^-исчислении это выражается так: Subtype <: Supertype? В таком слу
чае табл. А.2 становится почти пустой, за исключением четырех операторов зависимости
(reliance operators); вызов метода, использование пояя, изменение состояния и связывание.
В р-исчислении существует четыре оператора зависимости, которые основаны на че
тырех отношениях, определенных выше. Оператор зависимости “метод—метод” (т.е. вы
зов метода) представляет собой мю-форму. Это единственный оператор зависимости,
который мы рассмотрим в нашей книге. Оператор зависимости “метод-поле” — исполь
зование поля — является фи-формой. Оператор зависимости “поле-метод”, представ
ляющий собой изменение состояния, т.е. состояние поля зависит от вызова метода, —
известен как сигма-форма. Наконец зависимость “поле-поле” — это традиционное
связывание, или каппа-форма. Эти формы в р-исчислении обозначаются как <^, <^, <„
и <к соответственно. Эти обозначения происходят от оператора вывода подтипа <:,
который можно интерпретировать так; “Существование и цель подтипа зависят от су
пертипа”. Поскольку : — это оператор определения типа, мы можем интерпретировать
обозначение <: как “зависит от”. Это обозначение сопровождается соответствующим ин
дексом, образующим один из четырех операторов зависимости. Они являются бинарны
ми операторами, образующими зависимость левой части выражения от его правой части.
Иначе говоря, выражение som eM ethod
anotherM ethod следует читать как ''someM ethod
зависит от anotherM ethod я ”.

А.2. Транзитивность и изотопы
в разделе 4.1.1 были описаны изотопы и способы их образования с помощью кос
венных зависимостей. Для того чтобы описать этот процесс формально с помощью
р-исчисления, мы используем транзитивность. Следующий исходный код воспроизводит
пример из раздела 4.1.1. Как и ранее, мы можем утверждать, что метод f . foo зависит
^ Определение подтипов, подклассов и наследование — это с формальной точки зрения не
одно и то же, но в контексте нашей книги эти слова можно использовать как синонимы. Детали
см. в [1].
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от метода Ь . b a r, но теперь мы можем записать это к ак / .^ о
b.bar. Пока все хорошо.
В нашем примере мы можем утверждать, что f- fo o g.goo и g.goo b.bar.

2

class
F {
G g;
void

4

6 );
8

fo o ()

{

g.gooO;

};

class
G {
В b;

10

12 );

void
go o ()
b.barO;

{

};

F f;
14 f.fooO;

f . f o o ( ) по-прежнему за в и с и т
от b . b a r ( )

f.fooQ з а в и с и т от b .b a r ( ;

Эти два бита информации можно использовать в правиле редукции (reduction rule).
Это простейшая форма вывода в (^- и р-исчислениях. Если дано множество истинных
высказываний, можно вывести новое свойство. В таком случае говорят, что выражения
редуцируются к результату. Например, существует правило редукции для транзитивно
сти , как в формуле (А.1).
Е\- х,у, Z
Х= [т= Ь^]
У = [п = ^,]

z= [о= Ь^]
х.т <^уп

(А.1)

y .n < ^ z .o

х.т

<„

Z.0

Это правило редукции начинается с утверждения, что у нас имеется среда Д в которой
мы определили элементы х, у v iz . Следующие три утверждения означают, что эти элемен
ты имеют подэлементы т, п и о соответственно, которые являются методами. Следую
щие два утверждения задают операторы зависимости: х .т зависит от у .п к у .п зависит от
Z.O. Из этих утверждений следует, что х .т зависит от z.o. Это один из многих транзитив
ных переходов в р-исчислении. Транзитивность обеспечивает аналитическую силу этого
исчисления. Очень большие системы можно сократить до небольших простых наборов
операторов зависимости, а поиск высокоуровневых абстракций, таких как шаблоны про
ектирования, можно свести к анализу упрощенных представлений результатов.
Без этой технологии нам пришлось бы проверять все части системы. Если, например,
мы ищем доказательство того, что метод х в ы з ы в а е т с я методом z.o, то простая провер
ка этой системы ничего не даст. Используя транзитивные переходы р-исчисления и сведя
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задачу к поиску ситуации, в которой метод х.т зависит от метода z.o, можно быстро до
казать существование этого отношения.
Точнее говоря, этот транзитивный переход позволяет создавать конкретные определе
ния шаблонов проектирования, основанные на зависимостях, которые могут описывать
огромное количество структурных реализаций. Это изотопы канонической, фундамен
тальной и прямой реализаций. Именно благодаря им этот подход является настолько
мощным и гибким.

А.З. Сходство
Три координатные оси, характеризующие сходство в разделе 2.2.2, также можно фор
мализовать с помощью р-исчисления. Напомним, что существует три способа, которы
ми отдельный оператор зависимости может установить сходство между своими опе
рандами. Например, если задана зависимость f.fo o
b.bar, можно говорить о сходстве
между объектами/и Ь, о сходстве между типам и объектов /и а также о сходстве между
методами fo o и bar. В р-исчислении символ ~ используется для обозначения сходства,
а символ / — для обозначения различия. Например, выражение А~ В означает “А по
хож на 5 ”, а выражение В / С означает “В отличается от С ”.
В р-исчислении сходство между типами проявляется в определении / и Ь. Для того
чтобы использовать сущности/и Ь в каком-то определении в рамках р-исчисления, они
должны быть определены и должны иметь типы. Следовательно, информация о типах
сущностей f w h должна быть заранее определена. Однако об этом отношении между
типами мы можем говорить следующим образом: если типы не связаны один с другим,
будем называть их просто разными и обозначать символом ; если сущности имеют один
и тот же тип, будем называть их одинаковыми и обозначать символом если один тип
является подтипом другого, мы используем обозначение С ; а если типы относятся к
одному и тому же уровню иерархии супертипа, используем обозначение <:>. Вся эта
информация уже включена в р-исчисление.
Мы можем также говорить о сходстве или различиях между объектами и методами,
используя те же самые обозначения ~ и X . Однако для краткости и вследствие уникаль
ности этой информации относительно конкретного оператора зависимости мы будем
добавлять ее к оператору зависимости в виде верхнего индекса.
Несмотря на то что обозначения ~ и
легко различить в обычном тексте, для тек
ста, набранного маленьким шрифтом мы будем использовать символы +/— Оператор
точки имитирует обозначение сходства: сходство объекта указывается слева от точки,
а сходство методов — справа. Например, оператор вызова метода при разных объектах,
но одинаковых методах обозначается как
. Оператор зависимости при сходных объек
тах и разных методах обозначается как <*' и т.д. Это позволяет записать большой объем
информации в лаконичной форме. В сочетании с транзитивными переходами это позво
ляет просто, точно и ясно описать отношения между двумя сущностями в системе. Вы
Извините за каламбур, но символы ~ и
похожи. Символы + и - легче различить.

в индексах, набранных мелким шрифтом, очень
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можете сказать, что нам не всегда известно, являются ли элементы системы сходными. Вы
правы. В таком случае для обозначения неизвестного отношения используется символ °.

А.4. Формализм элементарных шаблонов проектирования
Теперь мы готовы использовать р-исчисление для создания основ элементарных шаблонов
проектирования. Мы можем заново проанализировать диаграммы пространства проектиро
вания EDP из раздела 4.4 и обозначить эту информацию так, как показано на рис. А.1 и А.2.

методов

Рис. А.1. П олное прост ранст во элементарных шаблонов вызова метода:
одинаковые методы
Сначала примем несколько предположений. Допустим, что у нас есть объект о типа А
и объект р типа В. Запишем эти факты следующим образом: о\ Avi р\ В соответственно.
Тип А определяет метод f, а тип В определяет метод g. Это условие можно проиллюстри
ровать в виде листинга А. 1.
Листинг А.1. Просто пример
c la s s А {
2
v o id f () ;
c la s s В {
vo id g (),
};
A о;
10 В p;
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Рис. А.2. Полное прост ранст во элементарных ш аблонов вызова м ет ода: разны е методы
Теперь можно определить элементарные шаблоны проектирования путем их размеще
ния в пространстве проектирования, используя принятую систему обозначений и опера
торы зависимости. На рис. А. 1 показано, что шаблон Recursion находится на пересечении
координатных осей, соответствующих сходным объектам, типам и методам. Это значит,
что шаблон Recursion формально можно выразить как o . f
p.g, А~ В. Напомним, что
верхний индекс означает, что это отношение установлено между двумя элементами обеих
сторон оператора точки, определяющего область видимости. В данном случае объект о
схож с объектом р, а метод/схож с методом g.
Легко видеть, что шаблон D elegation можно записать как o . f <"^ p-g. А / В, я. шаблон
Redirection — как o . f
p.g. Следовательно, утверждение из раздела 2.2.4 о том, что ша
блоны Redirection и D elegation, взятые вместе, образуют концепцию связанности, можно
записать следующим образом: л/<“° p.g. Наконец-то, нам хоть как-то пригодилось обо
значение неизвестного отношения.
Я уверен, что вы уже догадались, как записывается шаблон Conglom eration (), и теперь
понятие связности, описанное в разделе 2.2.4, сводится к выражению o . f <*" p .g , по
скольку сходство в шаблоне Recursion и различия в шаблоне Conglom eration компенсиру
ют друг друга.
Для шаблона R edirected Recursion зависимость между методами записывается так, как
и для шаблона Redirection, o . f
p.g. Кстати, этим объясняется выбор названия: шаблон
R edirected Recursion уточняет шаблон Redirection, а не Recursion. В результате достаточно
изменить только один тип отношений: А= В.
В два последних элементарных шаблона проектирования, расположенных на нижнем
ряду на рис. А. 1, добавлены отношения подтипа и одного уровня. Как и для шаблона

p-исчисление

265

Redirection, зависимость между методами записывается в следующем виде: o . f
p.g, и
снова мы лишь изменили отношение между типами. На этот раз мы задали отношение
А <: В, означающее, что тип А является подтипом типа В. Это приводит к шаблону
Trusted Redirection.
Шаблон D eputized R edirection можно получить на основе шаблона Redirection, изменив
отношение между типами на Л <: > Я В заключение рассмотрим шаблон Recursion. Начнем
с вызова метода и утверждений о типах:, о А, р •. В. Изменим отношение между типами
нау1 < : В. Этого достаточно, чтобы из шаблона Recursion п о л у ч т ъ шаблон Extend Method.
Этот подход можно использовать для определения любого элементарного шаблона
проектирования в описанном пространстве, элегантно и точно выразив их главные от
ношения с помощью р-статистики. В разделе А.7 приведены полные описания каждого
элементарного шаблона проектирования с помощью правила редукции из раздела А.2.
Из заданного набора выражений можно вывести, что результат применения правила ре
дукции является очевидным, и, в свою очередь, применить к нему другое правило редук
ции. Например, возьмем определение шаблона Recursion.
R ecursor: [/,: operation-.
г : Recursor,
г. operation
г. operation
Recursion(Recursor ; Recursor, operation : operation)
Выражения над линией аналогичны выражениям, которые мы видели в определении
шаблона Recursion. Первое выражение утверждает, что Recursor — это тип и что он име
ет по крайней мере один метод с именем operation и, возможно, другие методы и/или
поля. Второе выражение утверждает, что объект г имеет тип Recursor. Третье выражение
утверждает, что метод г. operation вызывает сам себя и при этом объекты и методы совпа
дают. Последнее выражение утверждает, что элементы предыдущих выражений образуют
экземпляр шаблона Recursion. Мы используем имена в формальном определении как на
звания ролей в шаблоне. Они используются при обсуждении шаблонов и при определе
нии структуры их презентации в виде диаграммы PIN, как будет показано в разделе А.6.
Элементы, связанные с этими ролями, в математическом смысле являются перемен
ными. Как только сущность получает роль, говорят, что данная роль исполняется этой
сущностью. В предыдущем случае любой класс, удовлетворяющий потребности шаблона
Recursion, заданные в определении, исполняет роль Recursor в шаблоне Recursion.

А. 5- Правила композиции и редукции
На основе этих определений можно создавать более сложные шаблоны. Рассмотрим,
например, шаблон Decorator, с которым мы работали в разделе 4.2. Мы ввели шаблон
Fulfill M ethod как сочетание шаблонов Inheritance и Abstract M ethod, а затем использо
вали его для определения шаблона O bjectifier. Объединив шаблоны O bjectifier и Trusted
Redirection, мы определили шаблон O bject Recursion, который, в свою очередь, в сочетании
с шаблоном Extend M ethod, позволил создать шаблон Decorator.
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Определим шаблон Fulfill M ethod следующим образом.
AbstractInterface(Abstractor : Abstractor, operation : operation^
Inheritance(Superclass : Abstractor, Subclass : operation^
ConcreteClass = \operatiorii<^

operation„<= b„\

FulfillMethod(Abstractor : Abstractor, Fulfiller : ConcreteClass,
operation : operation^
Первое выражение объявляет экземпляр шаблона Abstract Interface, имеющий два ар
гумента: тип сущности и метод сущности. Он устанавливает отношения между ними
в соответствии с определением шаблона Abstract Interfiice, но допускает замену полного
формального определения его сокращенной версией. Второе высказывание утверждает,
что ConcreteClass — это подкласс класса Abstractor, созданный с помощью элементарно
го шаблона Inheritance. Третья строка представляет собой новый элемент головоломки.
Она утверждает, что метод, объявленный в шаблоне Abstract Interfiice, определен в классе
ConcreteClass в соответствии с контрактом класса Abstract Interface. Этот момент является
очень важным, поскольку для определения абстрактного метода на самом деле подкласс
не нужен — его вполне может заменить другой абстрактный класс в иерархии классов.
Имена, указанные в этих выражениях, выбраны не случайно. Если имя появляется в пра
виле редукции более одного раза, то соответствующие роли в системе исполняет одна и
та же сущность. Именно это позволяет связывать небольшие шаблоны в крупные ком
позиции.
Можно продолжить процесс применения правил редукции и определить шаблон
O bjectifier, добавив класс C l i e n t с абстрактными операциями.
ObjectifierBasAl,-. 5/^' "]
Client, [ref. Objectifier]
C lient.som eM ethod C lient.reflj
FulfillMethod(Abstractor : Abstractor, Fulfiller : ConcreteClass,
operation :
”
ConcreteClass = \operation,<^

operation„<= b„\

Objectifier(Objectifier : ObjectifierClass, ConcreteClass; C oncreteO bjectifier,
operation : I)
Определение шаблона Trusted R edirection похоже на определение шаблона Recursion.
R edirector <; FamilyHead,
r\ Redirector,
fir. FamilyHead,
r. operation
fh . operation
TrustedRedirection(Redirector : Redirector, FamilyHead : FamilyH ead
target: fh , operation : operation)
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Формальное определение шаблона O bject Recursion выглядит следующим образом.
Objectifier(Objectifier : Handler, ConcreteClass : Recursorj’’^^
operation : handleRequesi)
Objectifier(Objectifier : Handler, ConcreteClass : T erminatorf^ ”,
operation : handleRequesi),
in it.so m eM eth o d o b j.h a n d leR eq u est,
i n i t : Initiator,
obj: Handler,
TrustedRedirection(Redirector : Recursor, FamilyHead : Handler,
target: obj, operation: handleRequesi)
!TrustedRedirection(Redirector : Terminator, FamilyHead : Handler,
_____________________target: obj, operation: handleRequesi)____________
ObjectRecursion(Handler : Handler, Recursor: Recursor-'^'
Terminator : Terminator-^' Initiator : Initiator,
target: obj, operation : handleRequest, su ccessor: obj)
Здесь указано, что некоторые классы ConcreteClasses шаблона O bjectifier злд^у1ствованы в шаблоне Trusted Redirection, а некоторые — нет. Если бы в переадресации
участвовали все такие классы, то вызов в этой архитектуре никогда бы не завершился.
Далее мы будем использовать стандартное обозначение для метода класса
aMethod&mtxh{aClasi) и определим шаблон Extend M ethod сл сц ую щ кы образом.
operation € m& h{OriginalBehavio^
E xtendedBehaviour <: OriginalBehavior,
e b : ExtendedBehavior,
eb. operation <++ eb^ operation
ExtendMethod(OriginalBehavior : OrigirmlBehavior,
ExtendedBehavior: ExtendedBehavior,
operation: operatiort)
В заключение определим шаблон Decorator.
ObjectRecursion(Handler : Component, Recursor : Decorator!^ ^
Terminator : C oncreteC om ponentf^’" ", Initiator : any,
handleRequest: operatort^‘ \ successor :),
ExtendMethod(OriginalBehavior: Decorator,
ExtendedBehavior : ConcreteD ecoratort^‘- °,
operation : operatort'"‘ °),
!ExtendMethod(OriginalBehavior : Decorator,
ExtendedBehavior : ConcreteDecoratorl^' ’',
operation : operator‘s
Decorator(Component: Component, Decorator : Decorator-^' ^
ConcreteComponent: ConcreteD ecoratorj^' ",
ConcreteDecoreator : ConcreteD ecoratorBt^' ■°,
Terminator : ConcreteDecoratorAl^' f ,
operation : operatort^
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Обратите внимание на то, что эти выражения тесно связаны с PIN-диаграммами из
раздела 4.2. Фактически, как будет показано ниже, система обозначений PIN и шаблоны
проектирования в правилах редукции сильно коррелируют друг с другом.

А.6. Обозначения и роли в экземпляре шаблона
Система обозначений PIN предназначена для удобного изображения составных ша
блонов с помощью компонентов PINbox. Правила построения диаграмм PIN отображают
правила редукции, описанные выше. Например, рис. А.З соответствует рис. 3.9, а экзем
пляры этих шаблонов в р-исчислении выглядят следующим образом: PatternA(Rolel : а,
Role2 : Ь) и PatternB(Rolel : а, Ко1е2 : Ь, Ко1еЗ : с, Role4 ; d, Role5 ; е, Role6 : / ), где a - f
обозначают свободные роли.
Role
1

Role 2

Role
3

Pattern В
ч

Role
4

Role
6

Role 5

у

Рис. А.З. Стандартный компонент PINbox
Role 2

Role 1
Pattern
r

N

Role 2

Role 1

—

SubPattern A

\

Role 3

—

Role 3

Role 4
/

Role 1

Role 2

SubPattern В
Role 3

Ч

/

Role 5

Puc. A.4. Развернутый экзем пляр PIN
Аналогично на рис. А.4 показан экземпляр PINbox из рис. 3.14, который можно опре
делить формально.
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SubPatternA(Rolel : x, Role2 : y, Role3 : z)
SubPatternB(Rolel : z, Role2 : a, Role3 : b)
Pattern(Rolel : x, Role2 : y, Role3 : z, Role4 : a, Role5 : b)
Существует однозначное соответствие между ролями, окружающими диаграм
му PINbox, и ролями в формальном определении. Кроме того, каждая связь в диаграмме
PINbox иллюстрирует точку зрения, в соответствии с которой одна и та же связанная
переменная используется для исполнения нескольких ролей в определении.

А.7. Определения элементарных шаблонов проектирования
в этом разделе содержатся формальные определения всех элементарных шаблонов
проектирования с помощью р-исчисления. Не все аспекты этих определений объясняют
ся полностью, хотя большинство из них вы уже видели. Если вы хотите ознакомиться с
ними глубже, обратитесь к первоисточникам, в частности к А Theory o f Objects [1], где из
ложены основы, а также к SPQR: F orm al Foundations a n d Practical Support f o r the A utomated
D etection o f D esign Patterns fro m Source Code [35], где приведены оригинальные определения
и намного более подробные описания. По сравнению с первоисточниками мы внесли
небольшие изменения, например явные имена ролей в экземплярах шаблонов. Это ока
залось очень полезным, но выяснилось уже после первых публикаций. Каждое из сле
дующих определений иллюстрируется эквивалентной PIN-диаграммой, чтобы читатели
могли сразу увидеть соответствие между этими формализмами.

А .7.1. Шаблон Create Object
Это определение является ближайшим к основам (^-исчисления. Если вы действи
тельно хотите глубже понять это определение, мы рекомендуем изучить и основы. Впро
чем, можно просто принять к сведению, что это очень специфическое определение очень
простой концепции.
А =
=

А\ Class(y4)

Object(X)[/,y,:Bf'-'’*1
subclass о( А' : Class(y4')
with ( self: [A])
override

end
__________________________a = new Л_______________________
CreateObject(CreationSite : 4 TypeToCreate : A, ObjectCreated : a)
Здесь A ' = Object(X)[/,i',: B/®' "] (и может быть Rooi), LaJ = A для 0 —1, X<: A для 0 —2
к X<#A для О-З-языков по классификации, принятой в [1].
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Иногда намного проще 09тцествить аксиоматический вывод шаблона с помощью
модели языка, чем использовать ^-исчисление. В частности, если необходимо проана
лизировать исходный код, следует использовать языковую семантику, а не примитивы
(^-исчисления.

А.7.2. Шаблон Retrieve
Большинство объектно-ориентированных языков не позволяют модифицировать
методы новыми телами. Вместо этого в них можно обновлять только поля. С теорети
ческой точки зрения между этими сценариями нет заметной разницы. Мы допускаем
оба варианта. Их выбор зависит от семантики языка. Откладывая определение до завер
шения изложения фактов, касающихся р-исчисления, мы избегаем массы сложностей.
Существует две основные формы шаблона Retrieve.
о \SinkHolder
о". SourceAccess,
o . s ^ о '.s'
x.ReturnType
o'.s'

X

Retrieve(SinkHolder : SinkHolder, sink : s, SourceAccess : o’,
source : s'. Retrieved : ReturnType)
0 : SinkHolder
o' : SourceAccess,
o .si^ o'.s'

X .R etu rn T ype
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O'.s'-^ X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Retrieve(SinkHolder : SinkHolder, sink : s, SourceAccess : o',
source : s'. Retrieved : Return Type)

271

p-исчисление

Обе формы подразумевают обновление в первом утверждении и возвращение зна
чения во втором утверждении, либо по имени, что означает общую ссылку, либо по
значению, что означает создание новой копии.
SinkHolder

SourceAccess
Retrieve

Sink
Source src
Retrieved target
f()0- - - - - - - - -

Source
О ------Retrieved selected))
!\

1

!\

target = src.selected!);

sink

Retrieved

A.7.3. Шаблон Inheritance
E h Subclass, Superclass, Subclass <: Superclass
Inheritance(Superclass: Superclass, Subclass : Subclass)
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A.7.4. Шаблон Abstract Interface
E h C, C ; [ / , ; S r 4
AbstractInterface(Abstractor : C, Operation : /J

A.7.5. Шаблон Delegation
Delegator-, [target: Delegator, operation : Д]
D elegator^ { o p er a tio n s
target.operation2, ...]
D elegatee: {operation! : Д]
del\ D elegator
deioperation
target.operationi
Delegation(Delegator ; Delegator, Delegatee : Delegatee,
operation : operation, operation2 : operation!)
Delegate

Delegator
Delegation
Delegator
Delegate delegate'terget
^ operation()o

Delegate
operation2() —

L
delegateI&rget.operation2()

operation

operation2
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A.7.6. Шаблон Redirection
R edirector : [ta rget: Redirectee, operation :
R edirector^ [ o p e r a tio n s
target operation, ...]
R ed irectee: [operation :
r e d : R edirector
redirector.operation <"* target.operation
Redirection(Redirector ; Redirector, target : target, operation : operatiort)

K .7.7. Шаблон Conglomeration
c : C onglom erator
c. operation
c.operation2
Conglomeration(Conglomerator ; Conglomerator,
operation : operation, operation2 : operation!)
Conglomerator
Conglomeration
Conglomerator
operation!) 0-"
operation2 ()

operation

self::operation2()

operation2
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А.7.8. Шаблон Recursion
Recursor-. [ [li:
operation-.
г : Recursor,
r.operation
г.operation
Recursion(Recursor : Recursor, operation : operation)
Recursor
Recursion
Recursor
operation))

О -----------

self::operation!)

operation

A .7.9. Шаблон Revert Method
O riginalB ehavior-.
” , operation-. B„^i, operation2 : £„+2].
R evertedB ehavior-.
operation: B„^u operation2-. B„^^,
R evertedB ehavior <: OriginalBehavior,
r h : RevertedBehavior,
rb.operation <*“ rb'^ operation2
RevertMethod(OriginalBehavior: OriginalBehavior,
RevertedBehavior : RevertedBehavior,
operation : operation, operation2 : operation!)
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A.7.10. Шаблон Extend Method
operation e m&Ai{OriginalBehavior),
ExtendedBehavior <: OriginalBehavior,
e b : ExtendedBehavior,
eb.operation <ц^ еУ^operation
ExtendMethod(OriginalBehavior: OriginalBehavior,
ExtendedBehavior : ExtendedBehavior, operation : operation)

A .7 .11. Шаблон Delegated Conglomeration
del'. D elC onglom erator
delegateTarget \D elC ongbm erator
deioperation <’ " delegateTarget.operation2
DelegatedConglomeration(Delegator: D elC ongbm erator,
delegateTarget: delegateTarget,
operation : operation, operation2 : operation!)
Delegator

delegate Target
Delegated Conglomeration

Delegator
Delegator delegateTarget < —
■operation!)0- - - - - - - - - - - operation2()

delegateTarget.operation2()

t
operation

1
operation2
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А.7.12. Шаблон Redirected Recursion
r e c : Recursor
redirectT arget: Recursor
rec.operation <ц^ redirectTarget.operation
RedirectedRecursion(Recursor : Recursor,
redirectTarget: redirectTarget, operation : operatiori)
Recursor

redirectTarget
Redirected Recursion

Recursor
R ecu rso r redirectTarget
operationQ о---------------

redirectTarget.operation(

operation

A .7.13. Шаблон Trusted Delegation
D elegator <■. FamilyH ead
d : Delegator,
f h : FamilyHead,
d operation
fh.operation2.
TrustedDelegation(Delegator : D elegator, FamilyHead : FamilyH ead
target : fh , operation : operation operation2 : operation2)
FamilyHead

operations

target

Trusted Delegation
FanilyHead
operation!)
operations()
target

Delegator
V ---operationO

O--

target.operation2();

A

Delegator

operation
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A.7.14. Шаблон Trusted Redirection
R edirector <: FamilyHead,
r : Redirector,
f h : FamilyHead,
r.operation
flj.operation.
TrustedRedirection(Redirector : Redirector, FamilyHead : FamilyHead,
target : fh , operation : operation)
FaallyHead

target
Trusted Redirection

FamilyHead
operation!)

■Atarget < -

Redirector
operation!)

О—

---

target.operation();

T
Redirector

operation
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А.7.15. Шаблон Deputized Delegation
D elegator <: FamilyHead,
S ibling <: FamilyHead,
D elegator Ф Sibling,
D elegator Sibling,
d : Delegator,
s i b ; Sibling,
d.operation

sib.operationl.

DeputizedDelegation(Delegator : D elegator, FamilyHead : FamilyHead,
DelegateSibling : Sibling, target : sib,
operation : operation, operation2 : operation!)
operation

operation2

FamilyHead
Deputized Delegation
FamilyHead
operation()
operation2( )<-

DelegateSibling
operation2()

Delegator
operation (ip—

л:
target.operation2();

target<

DelegateSibling

target

Delegator
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A .7.16. Шаблон Deputized Redirection
R edirector <: FamilyHead,
Sibling <: FamilyHead,
R edirector Ф Sibling,
R edirector it. : Sibling,
r : Redirector,
s i b : Sibling,
r. operation <ji” sib.operation.
DeputizedRedirection(Redirector : Redirector, FamilyHead : FamilyH ead
RedirectSibling : Sibling, target; sib,
operation : operation)
RedirectSibling

operation

FamilyHead
Deputized Redirection

i;

FamilyHead
operation!).

Redirector

RedirectSibling

operation! )o—

operation!)

E

target.operation!);

- > target

target

Redirector
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А. 8, Определения промежуточных шаблонов
в этом разделе приведены определения шаблонов, описанных в главе 6. Это первич
ные шаблоны, демонстрирующие правила редукции композиций, состоящих из элемен
тарных шаблонов. Каждое определение, как и ранее, сопровождается PIN-диаграммой.

А .8.1. Шаблон F ulfill Method
AbstractInterface(Abstractor : Abstractor, operation : operationrt),
Inheritance(Superclass : Abstractor, Subclass : ConcreteClas^,
operation^ Ф= }f\
C oncreteC lass= \ operationi^ Ь\
FulfiUMethod(Abstractor : Abstractor, Fulfiller : ConcreteClass,
operation : operationri)
Abstractor
Fulfill Method
Abstractor

/'

Superclass

Abstract
Interface

Inheritance

operation

Subclass

operation

Fulfiller

N
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A.8.2. Шаблон Retrieve New
: SinkHolder
o': SourceAccess
x : TypeToCreate
0

o'.s'-^ X

CreateObject(CreationSite : o'.s', TypeToCreate : TypeToCreate,
ObjectCreated : o'.s'.x}
Retrieve(SinkHolder : SinkHolder, sink : s, SourceAccess : SourceAccess,
_______ source : s'. Retrieved : TypeToCreate)____________________
RetrieveNew(Sink : SinkHolder, target: s, Retrieved : TypeToCreate,
Source : o', selected :
Sink

target

Source

Retrieve New
SourceAccess

SinkHolder
Retrieve

Retrieved

sink

CreationSite

ObjectCreated

CreateObject
TypeToCreate

selected

Retrieved
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А.8.3. Шаблон Retrieve Shared
о : SinkHolder
o': SourceAccess
x : TypeToCreate
O '. S '

X

CreateObject(CreationSite : o’.T yp eT o C reate : TypeToCreate,
ObjectCreated : o'.s'.x)
Retrieve(SinkHolder : SinkHolder, sink : s, SourceAccess : SourceAccess,
_______ source \s'. Retrieved : TypeToCreate)____________________
RetrieveShared(Sink : SinkHolder, target: s. Retrieved : TypeToCreate,
Source : o', selected : s')
target

Sink

Source

Retrieve Shared

Г

SinkHolder

SourceAccess
Retrieve

sink

Retrieved

CreationSite

ObjectCreated

CreateObject
TypeToCreate

selected

Retrieved
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A.8.4. Шаблон Objectifier
O bjectifierBase \ [/,;
Client-, [ref: Objectifier\,
C lien t.so m eM eth o d C lien t.ref.li,
FulfillMethod(Abstractor : O bjectifierBase,
Fulfiller : C oncreteO bjectifier,
operation :
Objectifier(Objectifier: ObjectifierBase,
ConcreteClass : C oncreteO bjectifier, operation : I)
Objectifier
Objectifier

Abstractor
—

\

Fulfill Method

V Fulfiller

\r

ConcreteClass

—

operation /

\r

operation

284

Приложение А

А.8.5. Шаблон Object Recursion
Objectifier(Objectifier : Handler, ConcreteClass : Recursorf^^ ”,
operation : handleRequest)
Objectifier(Objectifier : Handler, ConcreteClass : Terminators^
operation : handleRequesi),

init.som eM ethod
i n i t : Initiator,
obj: Handler,

obj.handleRequest,

TrastedRedirection(Redirector : Recursor, FamilyHead : Handler,
target : obj, operation: handleRequesi)
!TrastedRedirection(Redirector : Terminator, FamilyHead : Handler,
_______________________ target: obj, operation: handleRequesi)___________
ObjectRecursion(Handler : Handler, Recursor: R ecu rsor-e'
Terminator : Terminator/в^ " , Initiator : Initiator,
target : obj, operation : handleRequest, su ccessor: obj)
Terminator

Handler

Initiator
Object Recursion
Objectifier

\

Objectifier
M^ConcreteClass

operation

Y
-( I

operation

FamilyHead

Trusted Redirection

^ Redirector

handleRequest

Recursor

target

/

successor
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A.9. Шаблоны Gang o f Four
в заключение приведены определения и PIN-диаграммы шаблонов Gang o f Four, опи
санных в главе 7.

А .9.1. Шаблон Abstract Factory
Client.prodA : AbstractProductA
ProductA2 <: AbstractProductA
Retrieve(SinkHolder : Client, sink : someM ethod, SourceAccess : Client,
source : prodA, Retrieved : ProductA2)
CreateObject(CreationSite : ConcreteFactory2.createProductA,
TypeToCreate : ProductA2,
objectCreated : ConcreteFactoryI.CreateProductA.rtnVat)
FulfillMethod(Abstractor : AbstractFactory, Fulfiller : C oncreteFactoryl,
____________operation : createProductA)_________________________
AbstractFactory(AbstractFactory: AbstractFactory,
ConcreteFactory: C oncreteFactoryl,
creator : createProductA,
AbstractProduct: AbstractProductA,
ConcreteProduct: ProductA2)
Client

creator

Abstract Factory
Abstract Factory

SourceAccess

Ч

Fulfiller

■4

Retrieve

( Abstractor operation^
\

Fulfill Method

SinkHolder

sink

source

Retrieved,

/
(objectCreated

CreationSite

Create Object
TypelbCreate

Concrete Factory

Concrete Product

Abstract Product
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А.9.2. Шаблон Factory Method
Conglomeration(Conglomerator : Creator, operation : anO peration,
operation2 : factoryM ethod)
FulfillMethod(Abstractor : Creator, Fulfiller : ConcreteCreator,
operation : factoryM ethod)
C reator.product: P roduct
C oncreteC reator.factoryM ethod ^ retVal
Retrieve(SinkHolder : Creator, sink : operation.any,
SourceAccess : Creator, source : operation!. Retrieved : Product)
C oncreteProduct <: P roduct
CreateObject(CreationSite : C oncreteC reator.factoryM ethod
___________ TypeToCreate : ConcreteProduct, objectCreated : retVat)_____
FactoryMethod(Creator : Creator, ConcreteCreator : ConcreteCreator,
anOperation : anO peration, factoryMethod : factoryM eth od
Product: Product, ConcreteProduct: ConcreteProduct)
Concrete Creator

Product
Factory Method

/

Abstractor
Fulfill Method
Fulfiller 1 operation

Conqlomerator
Conqloneration

,

^operation2 | operation ^
SourceAccess

SinkHolder
sink

Retrieved

objectCreated | CreationSite
CreateObject
TypeToCreate

Concrete Product

factor^ethod

anOperation
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A.9.3. Шаблон Decorator
ObjectRecursion(Handler : Component, Recursor : Decoratorr'^ -”,
Terminator : ConcreteComponentp'^ -”, Initiator : any,
handleRequest: operatort^^-°, successor :),
ExtendMethod(OriginalBehavior : Decorator,
ExtendedBehavior: ConcreteDecoratort^^"'’,
operation : operatort^^'"),
!ExtendMethod(OriginalBehavior : Decorator,
ExtendedBehavior: ConcreteD ecoratort'^-f,
operation : operatorl^'^-f)
Decorator(Component; Component, Decorator : D ecorator
ConcreteComponent: ConcreteDecoratorp^
ConcreteDecoreator : ConcreteDecoratorBt^^ -'’,
Terminator: ConcreteDecoratorAf'^ f,
operation : operatort^'^- '’*’’)
ConcreteComponent

Decorator

componentObj
Decorator

/

\
Terminator

Recurser

-

Object Recursion

\

Handler

Original Behavior

—

operation

Extend Method
Extended Behavior

Component

ConcreteDecorator

operation
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А.9.4. Шаблон Proxy
FulfiUMethod(Abstractor : Subject, Fulfiller : Proxy, operation : requesi)
FulfiUMethod(Abstractor : Subject, Fulfiller : RealSubject, operation : request)
DeputizedRedirection(Redirector : Proxy, RedirectSibling : RealSubject,
FamilyHead : Subject, target: any, operation : request)
Proxy(Subject: Subject, Proxy : Proxy, RealSubject: RealSubject,
request: request)
request

Subject
Proxy

/
—

operation
Fulfill Method
Fulfiller

operation
—

Abstractor /

RealSubject

target

\

Deputized Redirection
Ч

FamilyHead

Redirector

Proxy

/

p-исчисление
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A. 9.5. Шаблон Chain o f Responsibility
RedirectedRecursion(Recursor : Handler, redirectTarget: successor,
operation : handleRequesi)
ExtendMethod(OriginalBehavior; Handler,
ExtendedBehavior : ConcreteHandler,
operation : handleRequesi)
ChainOfResponsibility(Handler; Handler,
ConcreteHandler : ConcreteHandler,
handleRequest; handleRequesi)
Handler
Chain of Responsibility
f

/

OriginalBehavior
Extend Method

^ExtendedBehavior

operation

ConcreteHandler

Recursor

redirectTarget

Redirected Recursion

J

operation

handlerRequest

/
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А.9.6. Шаблон Template Method
FulfiIlMethod(Abstractor : AbstractClass, Fulfiller : ConcreteClass,
operation : prim itiveO peratioti)
Conglomeration(Conglomerator : AbstractClass, operation : templateM ethod,
operation2 : primitiveO peration}
TemplateMethod(AbstractClass: AbstractClass,
ConcreteClass : ConcreteClass,
templateMethod : templateM ethod,
primitiveOperation : prim itiveO peratiori)
primitiveOperation

templateMethod
Template Method

operation
—

Fulfill Method
Fulfiller

operation2
—

Abstractor

ConcreteClass

operation

Conglomeration
Conglomerator

AbstractClass
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В книге вы найдете новые
сведения об итеративном
и гибком моделировании,
шаблонах проектирования
GRASP и GoF, прецедентах,
архитектурном анализе
и многоуровневой архитектуре,
а также рефакторинге, разработке
на основе обязанностей и многих
других вопросах. Весь материал
рассматривается в контексте
использования
унифицированного процесса
(U P ) как легкого и гибкого
подхода к разработке совместно
с приемами из других
итеративных методов, таких как
ХР и Scrum.
Данная книга будет прекрасным
руководством для как для
новичков,так и для
специалистов, кто интересуется
вопросами ООА/П, языком
моделирования UML 2 и самыми
современными эволюционными
подходами к разработке
программного обеспечения.
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За последние десять лет РНР
буквально охватила объектноориентированная революция,
причем это относится как к самим
средствам языка, так и к раз
работчикам, использующим эти
средства, и к приложениям, кото
рые они создают. Теперь основной
акцент делается на объектах и
объектно-ориентированном под
ходе к проектированию.
Книга начинается с обзора
объектно-ориентированных воз
можностей РНР, в который вклю
чены важные темы, такие как
определение класса, создание
объектов, наследование, инкап
суляция методов и свойств. Вы
изучите также и дополнительные
темы: статические методы и свой
ства, абстрактные классы, обра
ботка исключений, клонирование
объектов, пространства имен,
механизм замыканий и многое
другое.
Следующая часть книги посвя
щена шаблонам проектирования,
которые органически дополняют
тему ООП и являются описанием
элегантных рещений распростра
ненных проблем, возникающих
при проектировании програм
много обеспечения. В ней описы
ваются концепции шаблонов про
ектирования и показаны способы
реализации нескольких важных
шаблонов в приложениях на РНР.
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Книга дает ответы
на трудные вопросы,
с которыми приходится
сталки ваться всем разработ
чикам корпоративных систем.
Автор, известный специалист
в области объектно-ориенти
рованного программирования,
заметил, что с развитием
технологий базовые принципы
проектирования и решения
общих проблем остаются
неизменными, и выделил более
40 наиболее употребительных
подходов, оформив их в виде
типовых решений. Результат
перед вами — незаменимое
руководство по архитектуре
программных систем для
любой корпоративной платфор
мы. Это своеобразное учебное
пособие поможет вам не только
усвоить информацию,
но и передать полученные зна
ния окружающим значительно
быстрее и эффективнее, чем это
удавалось автору. Книга пред
назначена д ля программистов,
проектировщиков и архитек
торов, которые занимаю тся
созданием корпоративных
приложений и стремятся повы
сить качество принимаемых
стратегических решений.
в продаже
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Один из самых креативных
и признанных лидеров
в индустрии программного
обеспечения Кент Бек собрал
77 шаблонов, предназначенных
для выполнения ежедневных
программистских задач
и написания более читаемого
кода. Эта новая коллекция
шаблонов предназначена для
реализации многих аспектов
разработки, включая классы,
состояние, поведение, методы,
коллекции, инфраструктуры и
т.д. Автор использует диаграммы,
истории, примеры и эссе для
того, чтобы увлечь читателя
по ходу освещения шаблонов.
Вы обнаружите проверенные
решения для управления всем,
от именования переменных до
проверки исключений.
Эта книга предназначена для
программистов всех уровней
подготовки, особенно для тех,
кто применяет в своей практике
шаблоны проектирования и
методы быстрой разработки.
Книга также окажется
неоценимым ресурсом для команд
разработчиков, ищущих более
эффективные методы совместной
работы и построения более
управляемого ПО.
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В данной книге показано,
как применять принципы
разработки программного обе
спечения, в частности шаблоны
проектирования, инкапсуля
цию, исключение повторений
и описательные имена, к напи
санию кода тестов. Книга
состоит из трех частей.
В первой части приводятся
теоретические основы методов
разработки тестов, описыва
ются концепции шаблонов
и “запахов” тестов (признаков
существующей проблемы). Во
второй и третьей частях книги
приводится каталог шаблонов
проектирования тестов,
“запахов” и других средств
обеспечения большей про
зрачности кода тестов. Кроме
этого, в третьей части книги
сделана попытка обобщить и
привести к единому знамена
телю терминологию тестовых
двойников и подставных
объектов, а такж е рассмотрены
некоторые принципы их
применения при проектиро
вании к ак тестов, так и самого
программного обеспечения.
Книга ориентирована на
разработчиков программного
обеспечения, практикующ их
гибкие процессы разработки.
в продаже
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Несмотря на то, что шаблоны
вошли в язык программирования
C++ более десяти лет назад, они
представляют собой активно
развивающуюся часть C++,
предоставляюш;ую программисту
новые возможности быстрой
разработки эффективных и надеж
ных программ и повторного
использования кода. Будучи одной
из наиболее мощных возможнос
тей языка, шаблоны одновременно
являются одной из самых запутан
ных, трудно понимаемых и зачас
тую неверно используемых частей
C++. Данная книга, написанная
в соавторстве теоретиком C++
и программистом-практиком
с большим опытом, удачно
сочетает строгость изложения
и полноту освещения темы
с вопросами практического
использования шаблонов. В книге
содержится масса разнообразного
материала, относящегося к про
граммированию с использованием
шаблонов, включая такие вопросы,
как новые идиомы программиро
вания, связанные с шаблонами,
метапрограммирование или
возможные направления развития
шаблонов в будущем. Кроме того,
книга снабдит читателя материа
лом, который даст опытным про
граммистам возможность преодо
леть современные ограничения
в этой области Книга предполагает
наличие у читателя достаточно
глубоких знаний языка C++,
поскольку в книге дается деталь
ное описание конкретного средства
языка программирования, но не
основ самого языка. Тем не менее
стиль изложения обеспечивает
доступность материала как для
квалифицированных специалис
тов, так и для программистов
среднего уровня.
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Д ан ная кн и га представляет
собой результат многолетнего
опыта профессионального
программиста по применению
шаблонов проектирования.
Авторский подход к про
ектированию состоит в том,
что следует избегать к ак недо
статочного, так и избыточного
проектирования,постоянно
анализируя готовый работо
способный код и реорганизуя
его только в том случае, когда
это приведет к повышению его
эффективности, упрощению
его понимания и сопро
вождения. Автор на основании
к ак собственного, так и чужого
опыта детально рассматривает
различные признаки кода,
требующего рефакторинга,
описывает, какой именно
реф акторинг наилучш им
образом подходит дл я той
или иной ситуации, и описы
вает его механику, подробно
разбирая ее па конкретных
примерах из реальны х задач.
Книга может рассматриваться
и к а к учебник по рефакторин
гу д л я программиста среднего
ур о вн я,и к ак справочное
пособие д л я профессионала.
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Эта книга о разработке
корпоративных программных
приложений в среде .NET
с применением шаблонов
проектирования. В ней
описаны:проблемноориентированные методы
проектирования (DDD,
или Domain Driven Design),
разработка посредством
тестирования (TDD, или TestDriven Development), объектнореляционное преобразование,
т.е. методы, которые многие
относят к клю чевым
технологиям разработки
программного обеспечения.
Хотя большинство примеров
кода представлено на
язы ке С#, материал книги
может оказаться полезным
и д л я тех, кто работает
на платформе Java.
Книга адресована
опытным разработчикам
архи тектуры и прикладного
программного обеспечения
уровня предприятий, в том
числе и в среде .NET.
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В книге показано, как соз
давать профессиональные
веб-приложения с меньшими
усилиями и при меньшем раз
мере кода. Вы изучите методы
работы со встроенными и дис
танционными данными, научитесь
создавать функционально насы
щенные интерфейсы для веб
приложений, а также познакоми
тесь с возможностями сенсорноориентированного фреймворка
jQuery Mobile.
Основные темы книги;
• возможности и особенности
библиотеки jQuery;
• применение базовых инст
рументов jQuery для улучше
ния HTML-документов, вклю
чения в них таблиц, форм и
средств отображения данных;
• применение библиотеки j Query
и I для создания гибких и
удобных в использовании веб
приложений;
• программирование различных
элементов взаимодействия,
как перетаскивание и вставка
объектов, сортировка данных
и сенсорная чувствительность;
• применение библиотеки
jQuery Mobile при разработке
сенсорно-ориентированных
интерфейсов для мобильных
устройств и планшетных ком
пьютеров;
• расширение библиотеки j Query
путем создания собственных
подключаемых модулей и вид
жетов.
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Гибкая, облегченная,
с открытым кодом платформа
Spring Framework продолжает
занимать место лидирующей
инф раструктуры для
разработки приложений
на Java д ля современных
программистов
и разработчиков. Она работает
в тесной интеграции с другими
гибкими и облегченными
Java-технологиями
с открытым кодом, такими
к ак Hibernate, Groovy,
M yBatis и т.д. В настоящее
время Spring такж е
может взаимодействовать
с Java ЕЕ и JPA 2.
Благодаря настоящей книге,
вы изучите основы Spring,
освоите ключевые темы,
а такж е ознакомитесь с
реальным опытом реализации
в приложениях удаленной
обработки. Hibernate и EJB.
Помимо основ, вы узнаете,
к ак использовать Spring
Framework д ля построения
различных уровней или
частей корпоративного
Java-приложения, в том
числе транзакций,
веб-уровня и уровня
презентаций, разверты вания
и многого другого.
в продаже

Элементарные ■шаблоны проектирования
тт
Даже опытным программистам не всегда удается применять шаблоны проектирования настолько
эффективно, чтобы они приносили ощутимую пользу. В данной книге Джейсон Мак-Колм Смит
рассматривает эту проблему во всей полноте, тем самым помогая разработчикам реализовать всю
ощь шаблонов, более точно и ясно воплотить их в программном обеспечении и достичь наилучших
W p (результатов. Книга носит частично учебный, частично практический характер. Она поможет
программистам, проектировщикам, архитекторам и аналитикам успешно использовать шаблоны
проектирования в сочетании с широким спектром языков программирования, интегрированных
сред разработки и проблемных областей. Каждая часть этой книги важна, поскольку дает читателям
глубокое понимание выполняемой ими работы.
Автор описывает то, чего практики, использующие шаблоны проектирования, давно ожидали:
базовую коллекцию простых шаблонов проектирования, которые, в свою очередь, раскладываются
на составляющие их элементы. Практически все разработчики программного обеспечения
используют эти элементарные шаблоны проектирования в своей ежедневной работе^ Стремясь
к полноте и точности, автор называет их имена, описывает и объясняет их важность, помогает
читателям сравнить их между собой и сделать правильный выбор, а также предлагает каркас, в
рамках которого их можно использовать совместно. Кроме того, он представляет новаторскую
систему диаграмм Pattern Instance Notation, облегчающую работу с шаблонами на разных уровнях
детализации независимо от ваших целей и роли.
Тем, кто еще ничего не знает о шаблонах проектирования, эта наполненная примерами книга
поможет постепенно овладеть ими как интуитивно, так и логически. Опытным практикам автор,
придерживаясь общеизвестного формата, предложенного “Бандой четырех”, объясняет, как из
элементарных шаблонов проектирования составить стандартные шаблоны, и предлагает новый и
эффективный способ реализации уже известных идей. Каким бы ни был уровень вашей подготовки,
эта чрезвычайно практичная книга поможет вам воплотить абстрактные шаблоны проектирования в
весьма ценные решения.

Джейсон Мак-Колм Смит получил докторскую степень в области информатики в 2005 году
в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле. (Элементарные шаблоны проектирования
появились как часть проекта по созданию системы запросов и распознавания шаблонов.) Затем он
четыре года работал в компании IBM Watson Research, применяя опыт работы над системой SPQR и
каталогом EDP, а также композиционный подход к их использованию в программном обеспечении,
как унаследованном, так и современном. В настоящее время доктор Смит является старшим
научным сотрудником в компании Software Revolution, Inc., в Киркланде, шт. Вашингтон, где
продолжает уточнять каталог EDP и искать способы повышения эффективности работы компании
за счет автоматизированной модернизации и трансформации унаследованных систем.
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