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#$% 621.3.011.7.001.63:004+004.42.045 

�.�. �� �)��, �.�. �$5 "#, �.�. ��3 �&�#���
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���� ���'��� ���������

������
'���
� ����4 ���
'	� �������

������	����-	�) ������
� ,�		���
 �!4��	��-�����-

	���������� ,��������������), ,�������
� ,�� ,����	�����-

��� ��&��) �����	� ,�����	��� 2���	�������� *�,�� ��	���-

�
� �,���!��. ��		���
 �,��
��-	�) &���������� �������

)�
�� ������������ �,�����) UML � 	���� �����) �,�*�����*��. 

>��� ��
	�� – 	������ ��� ������ �������	� 	
4����	-	������-

�	����	�	 ��	���  ��	���� (''�) ��� ��	�����	�����  	��� �����-

�� ���� ���	� (���) (�����������! �����  ������� ��	�	
	 . 

/����� ��
	�� �����-.��: 

1. &�
���� ��� ���������	�	 	������ ��	������� 	�	  	���. 

2. '
�������� �
	� �����! 	
 (�� ����! ���� �� 
��� �����! (:$). 

3. $� ��
	�� �  ������ � ���	���	���� �	�	��- 
�
��	����. 

4. &�
���� � 	������ ��� ������ �������	�, �		��������-.�!

������� 	���, �	  ���������	��� � ��
�	���  	���. 

& �������� ���� ���������	�	 	������ ��
��� Unified Model-

ing Language (UML), ��� ��� (�	� ��� ����� ���������� ��	�	-


	 ��	
������ ������  � 	
4����	-	�������	�����! ('') ��	��-

��! [1, c. 11]. "� ������  ���	����-�� �	���	 ������  � �����	�, 

�������������� � �	��� ����� ������������. 

$� ��
	�� � (�� ���� � (����������	� ���� (00>) �! ��	
!	-

�� 	 ����������� � ���� �����!�� 	
4���	�, � �-.�! 	��	�����

«�����–���	�». �	(�	 � �� �� ���������� ���	������� �������

Composite (%	 �	�	�.��) (���. 1), ����	�� � (�� ���� � �	�	�	�	

��-�� 
��	��� 00> (������	�, ���� � �.�.), � �	�������	 	������-

��� �-
	� (�� ���, �����
	������ �	���	������  (����-�����   
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����� (�� ��� «�����») [2, c. 162]. 0�	� ������� �	��	��� �	
��-

��� �	��� ������ 00> 
�� ������� �� ������ � ����� MatrixAlgo-

ritm, ���	����-.�� �!. 

���. 1. �������� %	 �	�	�.��, *������� � >��	��� 	
����	����

/������� (�	� �����!�� ��	���	���� �� :$, ����� :$ �������

����������. $� (�	�	 ��� ����� ������� Facade (�����) (���. 2), 

�	�	��� ����� �	 	���� � ������� ������	��� � �	������ 	� ��
	-

�� � :$ [2, c. 183]. $���� �������	 ����� 	��������� ��
	��  

�  ������� � ��������� �, ��	 �	��	��� ���	���	���� �-
�� ��-

���� ��
	�� �  ������ �, ��	��	 ������	��� �	������ ������ Matrix-

Facade �� ��
����	�	 ������. 

/������� �����!�� ����������� �	
	� ��	��	������� ��	����, 

��� ��� ����	 00> ��	��������� ��	���������	. 0�	, � ��	- 	������, 

����� �� ��	���	�������	��� ����� �. �	(�	 � �� �������� 00>

���	������� ������� Strategy (*�������) (� . ���. 1) [2, c. 300].  

7��� �� �	 ��-���� ���	������� 
	���	� 	
4� �� �� ���

 	���� �� ���	������� ����	���� � �	���	����� � 	��	��� ���	, 

�	  	��� 
��� ��� ����� �������� FullChildLoader, �	�	�� ��������
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� �� �� ����� ��- �����!�-. 7��� �� �	 ��-���� ���	�������  ����

	
4� �� ��, �	  	��� 
��� ���	���	���� �������� RowChildLoader, 

�	�	�� �������� �	���	 �	�(�� ���� ����.��	 00> �	  ��� ��	
!	-

�� 	���, �	 ���� 
���� ���	���	���� lazy (������) ������������ [3]. 

+���� �����
	�����  	��� �	
����� �-
	� �����-��������-, ��	 �����

�� 	������� �� ������ �	������� 00>. ��
�	��� ����� �	��������

�� , ��	 ������ 00> �� ��������� ��	� �	�(�� ����. 

���. 2. )��	��� � �������� *������� � �����

+���� ������� �������� ���	������� � �� 	��������� 
�-

�	�	�	 ���� ����. ,���� ��, RandomCheckPoint ��!	��� ��	��-

�	����� ����. 

)��	��� ������� ���� ���	� (����������	� ���� ������	���  

�  ��	�� Calculate ������ MatrixAlgoritm (���. 2), �	�	��� � �����

������	 �� 
	��������� �����	�  	���. & MatrixAlgoritm �� ��-


	�� ��	��!	��� ����� �� �� 	
.�� ��������� (SchemeComponent, 

DataBaseFacade, MatrixFacade), ��	 �	������ �	��	��	� ���	���	��-

��� ����� �. MatrixAlgoritm �	������������ ��	
!	�� � � ������-

 �-��������� � �� (���� �	�����. 
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)��	��� �	��	�� �� �����-.�! ������: 

1. /������� �����!�� 00>. $� (�	�	 ���	������� �������

Chain of Responsibility (>��	��� 	
����	����) [2, c. 217]. 7�	 ����  

� �	 , ��	 ������ ����������� 00> ��������� ��	� �	�(�� ����, 

�	�	��� � ��	- 	������ ������-� (�� 	
����	��� �	 ���	��� ��	� 

�	�(�� ���� . %����� 00> ���	������ �� �������� ���������-

� � �� (���� �	�������	���� *�������- – �����, �������-.��

IChildLoader.  

2. �	������� �����	� ������ (����� TList), �	�	��� �	��	�� ��

������� ������ (TRecord), ����	�����-.�! ���	� ���- 	 ����!

���� �� �	��������  ����� ���������. �	������� TList �����

���������� ���	��	� 	
����	���� – ������ 00> �����, ��� � �

�	��������	���� TList, � ����� �������� ��	 �	�(�� ���� . 

3. �	���	����  ����� � ���������� �	 �� ���� ���	�. $�

��������� � ���	���	����� ���� ������! 00> ���	�������

������	 ����� �� ��������� �	�����	��� � ��
	�� ����

��������	���� [4], �	�	��� � ��	����� ��
	�� ���	��� � �������-

����-��, � ��������������  ������ �	 ��	�������� ������	� ��

��������� �������� ��� ��� (����
�� time � ������ MatrixAlgoritm). 

"��	���	����� TList �	 	���� 	�������� 	� �	��	��	�	 ���	���	-

���� �����!�� 00>, �	�	��  	��� 
��� ��������� �� �� ��, ����

���������� ���	��� �����	� �������������. 

4. &��	� ����������. ����������  ��	�	 getResult, �	�	���  

� ����	 ������ ���	������ �����, �	  	��� 
��� ���	���	���

������� *������� �� ���	�� ���������� ��� ������� Template 

method (1�
�	����  ��	�). 

" � ����-����� ������� �	���	����: 

1. & �������� ���������	�	 ���� 
�� ��
��� UML. 

2. *
	� �����! 	
 (�� ����! ���� �� :$ 	
�����������  

� �	 	.�- �������	� %	 �	�	�.��, >��	��� 	
����	���� � *�����-

�� �	� ����	 � 5����	� ��������������. 

3. $� ��
	�� �  ������ � ���	������� ������� �����, 

�	�	��� �	��	��� �	���-���� �-
�- 
�
��	���� ��
	�� �  ����-

�� �, ����� �� UJMP. 

4. & ��	�� 
��� ��
���� 5 �������	�: %	 �	�	�.��, >��	���

	
����	����, *�������, 5����� ������������ � �����. ��� �-

����� �������	� ����	��� � �	 �, ��	 ����� � ����	���� ����	
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������� 	� (�  ��	�� Calculate ���	����-�� �	���	 ���
	���

	
.�� �
��������) � �	  ���������	� (�����
	�����, ����	 ��  

� �������� �, ����	 �	� �� �	�) [5, c. 25–28]. 
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