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Визуальные языки моделирования
 

Для разработки программного обеспечения существует множество различных 
инструментов разработки (CASE-системы). Среди них встречаются и инструменты, 
использующие визуальное моделирование (такие программы как Rational Rose, Visual 
Paradigm, Borland Together).

Большинство из них позволяют пользоваться ограниченной, достаточно общими 
функциями. В некоторых ситуациях (при необходимости реализовать какую-то 
совокупность проектов из одной предметной области) гораздо выгоднее использовать 
технологии, заточенные под конкретную область. Одним из возможных способов 
создавать такие  предметно-ориентированные инструменты является использование 
metaCASE-систем с поддержкой визуальных языков моделирования.

 
Проблема эволюции языков моделирования

 
В течение процесса разработки программного обеспечения практически всегда 

возникает необходимость вносить изменения, корректировки в существующую 
архитектуру, алгоритмы; приспосабливать текущий код под использование новых 
инструментов. Возможно, появляются новые требования к продукту, для которых 
требуется иная логика приложения.

Такая же ситуация и с предметно-ориентированными решениями — язык 
моделирования  может претерпевать изменения. Это может происходить вследствие 
изменения предметной области, или же может измениться её трактовка для более 
удобного решения задач в области. В итоге, какие-то части модели потребуется изменить, 
а какие-то - убрать, при этом что-то придётся внести новое. Разумеется, что уже 
существующие модели будут несовместимы с новой версией языка.

 
Пример. В некотором языке есть элементы A, B, C; с помощью этого языка 

описаны модели некоего приложения. Позже, разработчик языка из метамодели удалил 
элемент A, а элемент B переименовал в B`. При попытке загрузить старые модели 
приложения система столкнётся с проблемой — она ничего не знает об элементах A и B 
(их теперь нет в языке), зато есть новый элемент B`. Даже в этом простейшем случае всем 
разработчикам приложения для продолжения работы нужно вручную править каждую 
модель.

 
Таким образом, задача данного исследования — разработать инструментальную 

поддержку эволюции языков моделирования, а также изучить потенциальные проблемы, 
при этом возникающие.



Принципы простого решения проблемы
 

На данный момент, в QReal проблема восстановления моделей частично решена 
отслеживанием произошедших в метамодели изменений. В процессе  редактирования 
метамодели какого-либо языка фиксируются все вносимые изменения. Когда же 
происходит загрузка моделей, созданных с помощью этого языка, система проверяет, 
не изменился ли язык, и, при необходимости, корректная модель автоматически 
восстанавливается по существующим записям изменений.

Этот способ покрывает достаточно большую часть возникающих конфликтов 
между существующей и требуемой имеющимися моделями версиями языка, однако не 
гарантирует полного решения задачи. В дополнение к нему существует возможность 
прямого указания системе, как обрабатывать коллизии, с помощью патчей и загрузки 
нужной метамодели языка. Это обеспечивает предсказуемость поведения модели и 
разработки в целом.

В будущем, планируется добавление механизмов разрешения конфликтов, 
не использующих логирование, а анализирующих свойства модели и языка. Такое 
исследование особенно актуально ввиду того, что решаемую задачу можно обобщить до  
проблемы приспособления к изменению любой структуры.

 
Детали реализации

 
Реализация решения состоит в добавлении в metaCASE-инструмент двух 

подсистем: подсистема, протоколирующая изменения, и подсистема, воспроизводящая по 
существующему протоколу изменения в модели.

Протоколирующий модуль включает в себя различные объекты-сообщения, из 
которых составляется протокол. Каждый раз, когда пользователь производит какое-
либо изменение в метамодели, создаётся сообщение, которое добавляется в протокол — 
цепочку таких сообщений. Во время сохранения метамодели протокол записывается в 
файл, а во время загрузки моделей, использующих изменённый язык, соответственно, 
считывается из него.

Следует отметить реализацию сообщений. Первоначально, сообщения 
представлялись одним классом, объекты которого параметризовались действием, 
которое надо обработать. Чтение и запись таких объектов производились с помощью 
внешних методов. Такая реализация  потенциальный источник ошибок, т.к. требует 
обработки всех типов сообщений вне класса сообщений. Текущий вариант реализации 
использует инкапсуляцию и полиморфизм, чтение и запись сообщений помещены в 
классы сообщений, а внешне все сообщения одинаковые. Это позволяет достаточно 
просто добавлять новые виды сообщений, а так же проще оперировать с ними.

В протоколе некоторые группы сообщений объединяются в транзакции для 
указания на их совместность. Например, удаление элемента из модели представляет 



собой несколько одновременных действий (с точки зрения программы) — собственно 
удаление, а так же удаление элемента из списка потомков его родителя. Благодаря 
такому группированию сообщений протокол проще анализировать, что сыграет роль в 
дальнейшем развитии решения (при добавлении аналитических алгоритмов).

Второй модуль — восстанавливающий корректную модель, начинает работать 
во время обнаружения ошибок в загружаемом проекте. Например, при загрузке какого-
то конкретного элемента на диаграмму окажется, что такой элемент не существует в 
редакторе, тогда запустится рассматриваемый модуль.

Работа модуля заключается в том, чтобы воспроизвести в хронологическом 
порядке все запротоколированные изменения языка. Для вышеописанного примера 
(элемент языка B переименован в редакторе в B`) система найдёт все существующие в 
модели элементы B и заменит их на B`. Некоторые более сложные свойства (связанные со 
связями элементов между собой и ссылками) требуют дополнительного обхода элементов.

 
Итоги работы

 
Была разработана частичная поддержка эволюция языков моделирования для 

metaCASE-системы QReal. В совокупности с существующей в QReal поддержкой систем 
контроля версий это становится достаточно мощным инструментом. Также, создана 
протоколирующая инфраструктура, которая может быть использована для решения 
многих распространённых задач (для примера, отмены действий пользователя).

В ходе работы были сделаны некоторые выводы по деталям реализации, например, 
полиморфизм почти всегда лучше (безопаснее, эффективнее) ручной диспетчеризации 
(хотя в текущем решении ещё есть небольшая часть диспетчеризации, но её довольно 
просто устранить, что и будет выполнено в процессе совершенствования QReal).

На этом исследование не завершается, ещё предстоит рассмотреть возможность 
создания полной поддержки эволюции языков и создать её программную реализацию.


