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Введение

● Модельно-ориентированная разработка 
ПО

● Предметно-ориентированное 
моделирование

● Статические и поведенческие визуальные 
языки

● Интерпретация поведенческих диаграмм
● Применение к metaCASE-системе



Постановка задачи

● Изучить существующие подходы к 
заданию семантики поведенческих 
визуальных языков

● Предложить решение для системы QReal
● Реализовать средства задания семантики 

визуальных языков и интерпретации 
диаграмм по ней

● Выполнить тестирование реализованных 
средств на примере реальных редакторов



Проблемы существующих 
подходов

● Двухуровневая схема отладки, xUML и 
анимированная симуляция диаграмм не 
являются универсальными

● EProvide — недостаточная наглядность 
средств задания семантики

● DMM не имеет реализации, AToM3 — 
сложный неподдерживающийся 
интерфейс

● Анимированная симуляция диаграмм — 
нет расширения до полноценного 
отладчика



Реализованный алгоритм работы 
разработчика языка

● Выбор метамодели языка
● Создание описания семантики в новом 

редакторе
● Загрузка семантики в интерпретатор
● Создание диаграммы на исходном языке
● Интерпретация



Предлагаемое решение

● Семантика задаётся в виде правил 
преобразования графов
○ Типизированный мультиграф с атрибутами у 

элементов
○ Левая часть правила заменяется на правую
○ Совмещение частей при задании правила
○ Метки "new" и "deleted"
○ Специальный маркер потока исполнения
○ Унификаторы
○ Приоритет

● Визуализация интерпретации



Предлагаемое решение (2)

● Инициализация интерпретации
● Ограничение на применение правила

○ Условия на значения атрибутов элементов в 
правиле

○ Возвращает истину или ложь
○ Имеет доступ к значениям атрибутов

● Реакция на применение правила
○ Может изменять значения атрибутов элементов
○ Может использовать любой другой функционал 

выбранного текстового языка



Пример (семантика блок-схем)



Пример (интерпретация)



Пример (интерпретация) (2)



Пример (интерпретация) (3)



Пример (интерпретация) (4)



Пример (интерпретация) (5)



Диаграмма в редакторе 
алгоритмов работы роботов Lego
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Результаты
● Произведён сравнительный анализ 

существующих подходов к заданию 
семантики поведенческих визуальных языков

● Предложено решение, применимое к 
системе QReal

● Реализованы средства задания семантики 
визуальных языков и интерпретации 
диаграмм по ней

● Реализовано несколько частных примеров 
интерпретаторов и генераторов


