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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАТТЕРНА «ХРАНИТЕЛЬ»  

ДЛЯ СЕРИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

Рассматриваются вопросы сохранения и восстановления

состояния объектов на основе шаблона проектирования (пат-

терна) Хранитель. Особое внимание уделено хранению объектов
вне программы в файлах путем их сериализации. 

Иногда в программах возникает потребность зафиксировать  
и сохранить внутреннее состояние объекта. Такая потребность возни-
кает, например, при реализации контрольных точек и механизмов от-
ката, позволяющих пользователю восстановить состояние системы

после ошибок. Сохранять состояние объекта необходимо также в том
случае, когда объект хранит данные, сформированные программой,  
и их необходимо восстановить при последующем запуске программы. 

Как правило, объекты инкапсулируют своё состояние, делая его
недоступным другим объектам, так что сохранить состояние извне

объекта невозможно. Делая же состояние открытым, мы бы нарушили
принцип инкапсуляции и поставили под угрозу надежность и расши-
ряемость приложения. 

1. Паттерн Хранитель
Проблему сохранения состояния объекта помогает решить пат-

терн Хранитель. Хранитель – это объект, в котором сохраняется

внутреннее состояние другого объекта – хозяина хранителя. Только
хозяину разрешено помещать в хранитель информацию и извлекать ее

оттуда. Для других объектов хранитель недоступен. 
Следующая диаграмма показывает классы, реализующие пат-

терн Хранитель (рис. 1). 
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Класс Keeper (хранитель): 
− сохраняет в закрытом поле state внутреннее состояние объек-

та Owner (хозяин). Объем сохраняемой информации определяется

потребностями хозяина; 
− запрещает доступ к хранимой информации всем другим объ-

ектам, кроме хозяина. У хранителя есть два интерфейса: «широкий» 
для хозяина и «узкий» для всех остальных объектов. «Узкий» интер-
фейс видит объект Caretaker (посыльный), который может переда-
вать хранителя другим объектам. 

Рис. 1. Диаграмма классов паттерна Хранитель

Класс Owner (хозяин): 
− создает хранитель, который будет содержать «слепок» его

внутреннего состояния; 
− использует хранитель для восстановления своего внутреннего

состояния. 
Класс Caretaker (посыльный): 
− отвечает за сохранение хранителя; 
− никаких операций над хранителем не производит. 
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Следующая диаграмма показывает взаимодействия объек-
тов (рис. 2). 

Рис. 2. Диаграмма взаимодействий объектов паттерна Хранитель

Посыльный запрашивает хранитель у хозяина (CreateMemento()). 
Хозяин создает хранитель (new Memento) и сохраняет в нем своё теку-
щее состояние (SetState()). Посыльный держит хранитель у себя. 

При необходимости восстановить сохраненное состояние хозяина

посыльный возвращает хранитель хозяину (SetMemento(aMemento)), ко-
торый использует его для перехода в сохраненное состояние (GetState()). 

Следует обратить внимание на то, что хранитель пассивен,  
и только хозяин, создавший хранитель, имеет доступ к хранящейся  
в нем информации. 

Предлагаемая схема хранения и восстановления состояния объ-
ектов имеет ряд особенностей: 

1) хранитель позволяет хранить информацию о другом объек-
те-хозяине вне последнего, делая её доступной только хозяину. Для
других объектов она скрыта. Этой информацией может распоряжать-
ся только хозяин; 

2) упрощается структура хозяина, так как ответственность за
управление памятью перекладывается на клиентов. Хозяин не должен
хранить внутри себя версии внутреннего состояния; 

3) с хранителем могут быть связаны значительные издержки, 
если требуется копировать большой объем информации, и происхо-
дит это достаточно часто; 
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4) накладываются ограничения на язык программирования для

реализации этого паттерна. Язык должен поддерживать два уровня

доступа – для «широкого» и «узкого» интерфейса. 
2. Пример реализации на языке С++ 
На простом примере рассмотрим довольно распространенный

случай, когда требуется сохранять состояние объекта, как сложную
структуру, содержащую вложенные объекты. Путь это будет некото-
рая производственная среда (Depatment), содержащая массивы поли-
морфных объектов (Worker и Employee). 

На рис. 3 показана диаграмма классов для этой структуры. Как
видно на диаграмме, вложенные объекты хранятся в коллекциях клас-
са vector, который поддерживается библиотекой STL C++. 

Рис. 3. Диаграмма классов объектов, состояние которых требуется сохранять

Диаграмма классов паттерна Хранитель показана на рис. 4. 
Класс Owner-хозяин содержит private поле state – указатель на

объект Depatment, инкапсулирующий состояние хозяина. Кроме кон-
структора он имеет методы CreateKeeper для создания объекта хра-
нитель и SetKeeper для сохранения в нем своего состояния. 
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Класс Keeper – хранитель содержит private поле state – указа-
тель на сохраняемое состояние хозяина. Методы SetState – сохранить
состояние и GetState – восстановить состояние сделаны private, а хо-
зяин объявлен другом (friend) хранителя. Тем самым обеспечивается

«широкий» интерфейс для хозяина. В приведенном решении храни-
тель не имеет «узкий» интерфейс, его конструктор закрыт, и создать
его может только хозяин. Можно добавить в хранитель открытые ме-
тоды – «узкий» интерфейс, в частности, можно открыть конструктор. 

Класс Caretaker – посыльный запрашивает хранитель у хозяина
(метод GetState), держит его у себя (поле mem) и возвращает хозяи-
ну, когда последний хочет восстановить своё состояние.  

Рис. 4. Диаграмма классов паттерна Хранитель реализации С++ 

Фрагмент программного кода на языке С++. Для упрощения

примера исключим из рассмотрения объект Caretaker. 
  Owner* orig1=new Owner(*dep);// создаем первого хо-
зяина,dep- указатель на данные

  // создаем хранитель с сохранением текущего  состоя-
ния хозяина

Keeper* keeper1=orig1->CreateKeeper(); 
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// Здесь поместим код, изменяющий данные

orig1=new Owner(*dep);// Хозяин изменил своё состояние

 // запомним новое состояние хозяина в новом храни-
теле

 Keeper* keeper2=orig1->CreateKeeper(); 
// что- то делаем

// восстановим предыдущее состояние хозяина

 orig1->SetKeeper(keeper1); 
 Owner* orig2=new Owner(*dep2);// создаем второго

хозяина

   // установим состояние объекта orig2 таким, как хра-
нимое состояние объекта orig1 
 orig2->SetKeeper(keeper1); 
 // восстановим новое состояние объекта orig1 

 orig1->SetKeeper(keeper2 ); 
Как видно из приведенного примера, предложенный шаблон

позволяет не только восстановить предыдущее состояние объекта

(выполнить откат), но установить состояние одного объекта таким же, 
как состояние другого. 

3. Использование паттерна Хранитель для сериализации

объектов

Если мы хотим сохранить состояние объекта так, чтобы его

можно было восстановить при повторном запуске приложения либо

передать другой программе, в том числе и выполняемой на другом

узле, мы должны сохранить объект вне программы, то есть сериали-
зовать его. 

Службы сериализации – весьма сложные программные модули. 
Они обеспечивают такие вещи, как запоминание связей объекта  
с другими объектами, на которые он ссылается. 

Набор взаимосвязанных объектов, сериализованных в поток, 
называется графом объекта. Графы позволяют фиксировать отноше-
ния объектов друг к другу.  

Многие библиотеки классов имеют специальные классы и соот-
ветствующие методы для поддержки сериализации. Это класс CAr-
chive библиотеки MFC Microsoft Visual Studio C++, класс QDataStream 
библиотеки Qt, классы ObjectOutputStream и ObjectInputStream в Java, 
класс BinaryFormatter в C# NET. 

Однако существует и общий подход, основанный на паттерне

Хранитель, позволяющий сериализовать объекты.  
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Основная проблема сериализации объектов заключается в том, что
если поля объекта содержат ссылки или указатели, то надо хранить не
значения этих ссылок или указателей, а данные, на которые они указы-
вают, причем сами эти данные могут быть ссылками. Дополнительные
проблемы возникают, если необходимо сериализовать полиморфные

объекты, имеющие разный размер и разное количество полей. 
Рассмотрим пример решения этой задачи на примере С++. 
Определение основных классов шаблона. 
Класс Owner-хозяин. 
class Owner{ 
public: 
 Owner(const Depatment& dep); 
 Keeper* CreateKeeper(char* filename); 
 void SetKeeper( Keeper*); 
 void Show(){state->Show();} 

private: 
 Depatment* state;// Данные, которые должны сохра-

няться

}; 

Как мы видим в метод создания хранителя Keeper* Create-

Keeper(char* filename); передается имя файла, который и будет
хранить информацию сериализуемого объекта. 

Класс Keeper-хранитель
class Keeper{ 
public: 
private: 
 friend class Owner; 
 Keeper(); 
 void SaveState(Depatment*,char*); 
 Depatment* LoadState(); 
private: 
 void WriteWorker(Worker* emp, ofstream& fout); 
 void WriteEmployee(Employee* emp, ofstream& 
fout); 
 Worker* ReadWorker(ifstream& fin); 
 Employee* ReadEmployee(ifstream& fin); 
 char* state;// Здесь Keeper сохраняет данные( при
сериализации - имя файла) 
}; 
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К объектам класса может обращаться только хозяин.  
Метод void SaveState(Depatment*,char*); сохраняет

данные, передаваемые через первый параметр, в файле, имя которого
передается через второй параметр. 

Метод Depatment* LoadState(); решает противополож-
ную задачу, то есть загружает данные из файла. 

Непосредственную запись объектов в поток и чтение их из по-
тока осуществляют методы WriteХХХХ и ReadХХХХ, где ХХХХ – имя
класса. 

Реализация этих методов представляет собой запись и чтение

полей полиморфных объектов.  
В методах SaveState() и LoadState() вызываются методы

WriteХХХХ() и ReadХХХХ() для каждого объекта, составляющего
данные хозяина. В нашем примере это данные, хранящиеся по указа-
телю state.  

Пример реализации сохранения объектов: 
// Класс, хранящий состояние хозяина

class Depatment{ 
 private: 
  Employee* head; 
  vector<Worker> work; 
  vector<Employee> empl; 
 public: 
// методы класса

}, 

void Keeper::WriteWorker(Worker* work, ofstream& 
fout){ 
string ss=work->GetName(); 
 ss=ss+'\10'; 
 fout<<ss; 
 fout<<work->GetAge()<<' '; 
 fout<<work->GetRang()<<' '; 
} 
void Keeper::WriteEmployee(Employee* emp, ofstream&  
fout){ 
 string ss=emp->GetName(); 
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 ss=ss+'\10'; 
 fout<<ss; 
 fout<<emp->GetAge()<<' '; 
 ss=emp->GetPost()+'\10'; 
 fout<<ss; 
} 

void Keeper::SaveState(Depatment* dep,char* filenam e){ 
 ofstream fout(filename); 
 Employee emp(*(dep->GetHead())); 
 WriteEmployee(&emp,fout); 
 int k=dep->GetWorkers().size(); 
 fout<<k<<' '; 
 for(int i=0;i<k;i++)WriteWorker(&(dep-
>GetWorkers()[i]),fout); 
 k=dep->GetEmployees().size(); 
 fout<<k;// пробел писать не надо

 for(int i=0;i<k;i++)WriteEmployee(&(dep-
>GetEmployees()[i]),fout); 
 fout.close(); 
 // Сохраним имя файла

 state=new char[strlen(filename)]; 
 strcpy(state,filename); 
} 
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