
Пр
об
ле
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Типы  данных  в  РДО

x� Целый
x� Вещественный
x� Строковый
x� Логический

x� Ограниченные  возможности  отражения  структуры  данных  
модели  и  физического  смысла  её  элементов

x� Невозможность  отражения  отношения  целое-часть  в  модели
x� Громоздкие  описания  сложных  типов  ресурсов

Добавление  возможности  создания  сложной  структуры  данных  в  РДО  позволит  снять  эти  ограничения

Ц
ел
ь  
ра
бо
т
ы

Ко
нц
еп
ци
и

Создание  вложенных  ресурсов

Работа  с  параметрами  вложенных  ресурсов

Особые  требования

x� Не  могут  быть  релевантными
x� Создаются  и  удаляются  только  вместе  с  
родительским  ресурсом

x� Не  имеют  собственного  имени
$Resources

Ресурс_1 = Дочерний_тип_1(
0, 
Дочерний_тип_2(0)

);

Ресурс_2 = Родительский_тип(
Дочерний_тип_1(

0, 
Дочерний_тип_2(0)

),
1

);
$End

Описание  параметров  типа  ресурса

В  качестве  имени  типа  используется  
имя  типа  ресурса

$Pattern Образец_1 : operation
$Relevant_resources

_Рел_Ресурс  : Родительский_тип  Keep Keep
$Time = 10
$Body
_Рел_Ресурс:

Choice from 
Параметр_2 >= 0 and
Параметр_1.Параметр_1 < 5

Convert_begin 
Параметр_1.Параметр_1++;
Параметр_2 = Параметр_1.Параметр_1 * 2;

Convert_end
Параметр_1.Параметр_2.Параметр_1--;

$End

Требования:

x� Простота  и  лаконичность  синтаксиса  работы  с  вложенными  ресурсами
x� Отсутствие  ограничений  по  допустимому  уровню  вложенности  данных

Использовать  Ресурс  в  качестве  подобной  структуры

$Resource_Type Дочерний_тип_2 : permanent
$Parameters

Параметр_1 : integer
$End

$Resource_Type Дочерний_тип_1 : permanent
$Parameters

Параметр_1 : integer
Параметр_2 : Дочерний_тип_2

$End

$Resource_Type Родительский_тип: permanent
$Parameters

Параметр_1 : Дочерний_тип_1
Параметр_2 : integer

$End

В  качестве  параметра  приводится  
конструктор  вложенного  ресурса

Доступ  к  параметру  любой  вложенности  
осуществляется  через  оператор  «точка»  («.»)
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«interface»
IContextFind

onFindContext(method : std::string&, params : Params, srcInfo : RDOParserSrcInfo) : FindResult

 Key : std::string& Value : boost::any     

std::map

ContextStack
-m_container std::list<LPContext>
Tpush (pContext : LPContext) : void
Tpop<T> () : void
Ttop() : LPContext
Tglobal() : LPContext
Tprev(pContext : LPContext+) : LPContext
Tpop_not_safed() : void

rdo::counter_reference

rdo::compiler::parser::Context::FindResult
-createExpression : FunctionWrapper< boost::function<LPExpression()> >
-switchContext : SwitchContext
TgetCreateExpression() : boost::function<LPExpression()>+
TgetSwitchContext() : SwitchContext+

rdo::compiler::parser::Context::SwitchContext
Tcontext : LPContext
Tparams : Params

 Function  

rdo::compiler::parser::Context::FunctionWrapper
TFunction function
TFunctionWrapper(function : Function+)

rdo::compiler::parser::Context::Params
IDENTIFIER : std::string
Tget<T>(name : std::string+) : T
Tget(name : std::string+) : std::string
Tidentifier() : std::string
Texists(name : std::string+) : bool

rdo::compiler::parser::Context
-m_pContextStack : LPContextStack
+METHOD_GET : std::string

+METHOD_TYPE_OF : std::string

+METHOD_SET : std::string

+METHOD_OPERATOR_BRACKETS : std::string

+METHOD_OPERATOR_DOT : std::string

-setContextStack(pContextStack : LPCOntextStack+) : void
-resetContextStack() : void
Tfind (method : std::string+& params : Params& srcInfo : RDOParserSrcInfo+) : FindResult
Tcast() : rdo::intrusive_ptr<>
Tinterface_cast() : rdo::interface_ptr<>
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RDOCalcCreateResource::doCalc() RDOCalc::calcValue()
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x�Разработаны   и   внедрены   конструкции  

создания  вложенных  ресурсов

x�Разработаны  и   внедрены  конструкции  работы  
с  параметрами  вложенных  ресурсов

x�Реализована  возможность  работы  с  ресурсами  
неограниченного  уровня  вложенности

x�Разработана   модель   для   тестирования   работы   с  

вложенными  ресурсами  в  системе

x�В  модели  используется  подбор  релевантных  ресурсов  по  
параметрам   различных   уровней   вложенности   и  

собираются   различные   показатели   с   использованием  

вложенных  ресурсов

x�Модель   внедрена   в   систему   автоматического  

тестирования

x�Документация   по   языку   РДО   обновлена   в  

соответствии   с   нововведениями: добавлена  

информация  о  синтаксисе  описания  и  создания  

вложенных  ресурсов

Автоматическое  тестирование

Документация

Реализация  ключевых  
концепций






