
Данная серия статей посвящена описанию пакета IBM® Pattern-based Process Model Accelerators V2.0

(основанные на шаблонах акселераторы для моделей процессов от корпорации IBM) для инструмента

WebSphere® Business Modeler. Указанный пакет акселераторов представляет собой набор подключаемых

модулей, реализующих различные шаблоны, а также операции преобразования и рефакторинга в среде

моделирования бизнес-процессов. Из этой статьи вы узнаете о процедурах рефакторинга, включенных в

вышеуказанный пакет акселераторов, и о том, как с их помощью можно легко усовершенствовать свои бизнес-

модели без изменения их поведения.
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Введение

Эта статья представляет собой четвертую, заключительную часть серии, посвященной описанию

пакета IBM Pattern-based Process Model Accelerators (основанные на шаблонах акселераторы для

моделей процессов от корпорации IBM) для инструмента WebSphere Business Modeler

(сокращенно Modeler). Вышеуказанный пакет акселераторов представляет собой набор

подключаемых модулей для инструмента IBM WebSphere Business Modeler, реализующих

различные шаблоны, а также процедуры преобразования и рефакторинга в среде моделирования

бизнес-процессов. Эти подключаемые модули также позволяют автоматически обнаруживать и

исправлять ошибки потока управления

Использование акселераторов позволяет отказаться от традиционного подхода к моделированию

бизнес-процесса, при котором создание модели процесса осуществляется посредством

«перетаскивания» (drag and drop) элементов на т.н. «холст» (drawing canvas) с последующим

соединением элементов вручную. Акселераторы позволяют повысить качество создаваемых

моделей бизнес-процессов посредством составления этих моделей из более крупных

конструктивных блоков или посредством применения семантически корректных операций

изменения сразу ко всей модели «одним нажатием мыши». В результате модели содержат

значительно меньше ошибок моделирования, чем при использовании традиционного подхода, сам

процесс моделирования существенно упрощается, а производительность труда при этом

повышается примерно на 70%.

Четвертая части данной серии посвящена процедурам

рефакторинга, включенным в описываемый выпуск пакета

акселераторов. Как описано в книге автора M. Fowler, слово рефакторинг может использоваться в

качестве имени существительного и в качестве глагола.

Рефакторинг (имя существительное): Небольшое изменение, внесенное во внутреннюю

структуру программы с целью облегчения ее понимания и снижения расходов на модификацию

без изменения ее наблюдаемого поведения.

Рефакторинг (глагол): Реструктуризация посредством применения к программе серии процедур

рефакторинга («рефакторингов»), не изменяющих ее наблюдаемого поведения.

Модели бизнес-процесса, зарегистрированные в таких инструментах, как Modeler, представляют

собой одну из возможных разновидностей программного обеспечения. Весьма распространена

ситуация, когда такая модель является непосредственно исполняемой и может быть использована

в интересах имитационного моделирования или непосредственно введена в процедуру разработки

программного обеспечения, в ходе которого создается реализация бизнес-процесса. Таким

образом, вполне естественно рассматривать применение различных методов рефакторинга и к

моделям бизнес-процессов.

Как обобщает M. Fowler, рефакторинг важен для повышения качества программного обеспечения:

Рефакторинг – это процесс модифицирования программный системы таким способом,

Пакет акселераторов IBM Pattern-based Proces... http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/w...

2 of 21 22.03.2014 18:50



который не изменяет внешнее поведение программного кода, но тем не менее улучшает его

внутреннюю структуру. Это «дисциплинированный» способ очистки программного кода,

сводящий к минимуму вероятность внесения ошибок. В сущности, при проведении

рефакторинга вы улучшаете дизайн уже написанного программного кода.

Рефакторинг позволяет взять код с плохим дизайном, даже весьма хаотическим, и

преобразовать его в «хорошо спроектированный» код. Каждый шаг прост, даже весьма прост.

Тем не менее, кумулятивный эффект этих небольших изменений способен радикально

улучшить дизайн.

Когда использование моделей бизнес-процессов не ограничивается пределами простой

документации, их качество является важным фактором для реализации преимуществ

систематического подхода к управлению бизнес-процессами. С этой целью описываемый выпуск

акселераторов предоставляет набор процедур рефакторинга, позволяющих повысить качество

моделей процесса посредством применения к ним определенных структурных преобразований.

Аналогично рефакторингу программного обеспечения, для которого современные среды

разработки программного обеспечения предлагают автоматическую поддержку, наши процедуры

рефакторинга могут быть применены к набору выбранных элементов модели одним нажатием

мыши.

Процедуры рефакторинга улучшают структуру модели процесса, но не изменяют ее поведение.

Другими словами, при исполнении в среде имитационного моделирования идентичные следы

выполненных действий будут наблюдаться в исходной модели процесса и в подвергнутой

рефакторингу модели процесса (при условии корректного применения процедур рефакторинга).

Некоторые из включенных в данный выпуск процедур рефакторинга помогают осуществить

корректный рефакторинг модели процесса посредством автоматического анализа ее структуры.

Другие процедуры рефакторинга вносят изменения, ответственность за корректное применение

которых лежит исключительно на пользователе.

В описываемом выпуске акселераторов предлагаются следующие процедуры рефакторинга.

Merge Process Ends 1.

Join Process Ends 2.

Close Branches 3.

Automatically Order Branches 4.

Activity to Gateway Form 5.

Extract Subprocess 6.

Inline Subprocess 7.

Предварительные условия

Эта статья исходит из предположения, что ее читатели уже проработали первую часть данной

серии. Другими словами, должны быть соблюдены следующие условия:

Должен быть установлен продукт IBM WebSphere Business Modeler V6.2.0.1 с пакетом

исправлений Fixpack 1
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Читатель должен был установить у себя соответствующие акселераторы и проработать учебный

проект моделирования HiringExample.mar.

Мы также предполагаем, что читатели обладают базовыми знаниями по продукту WebSphere

Business Modeler, то есть они знакомы с этим продуктом и получили определенный опыт в области

создания моделей для бизнес-процессов. Кроме того, читатель должен быть знаком с базовыми

элементами моделей в нотации BPMN (Business Process Modeling Notation), такими как логические

операторы, задачи, подпроцессы, начальные события и события терминации, которые

применяются в инструменте Business Modeler. Для получения дополнительной информации

обратитесь в Информационный центр по продукту WebSphere Business Modeler V6.2.

В первой части этой серии было подробно описано, откуда загрузить и как установить

акселераторы, а так же как проверить вашу установку. Кроме того, она познакомила вас со

следующими тремя операциями рефакторинга: Automatically Order Branches, Activity to Gateway

Form и Extract Subprocess. В первой части была описана процедура Control-Flow Analysis (Анализ

потока управления), которая позволяет пользователю легко локализовать ошибки моделирования

в модели процесса. Во второй части были детально описаны имеющиеся шаблоны процессов и

показано, как сконфигурировать палитру Accelerators Palette. В третьей части были подробно

описаны все имеющиеся процедуры преобразования.

Общие рекомендации по применению операций рефакторинга

Процедура рефакторинга обычно применяется к некоторому набору элементов модели, которые

могут представлять собой связи, действия, логические операторы и события. Если пользователь

не выбрал никаких элементов, то процедура рефакторинга применяется или ко всей модели в

целом, или не применяется вообще – в зависимости от того, что делает данный рефакторинг.

После выбора элементов модели пользователь может вызвать процедуру рефакторинга

каким-либо из следующих двух способов.

Первый вариант: нажмите на «холст» со схемой модели вашего бизнес-процесса и затем

вызовите процедуру рефакторинга в нижней части ниспадающего меню.

Второй вариант: нажмите на соответствующий графический символ (пиктограмму) в палитре

Accelerators Palette.

Оба метода были описаны в первой части данной серии.

Мы рекомендуем вам перед применением любой процедуры рефакторинга сохранить свою

модель. Это упростит аннулирование нежелательных изменений – достаточно закрыть модель и

повторно открыть ее в последнем сохраненном состоянии. В качестве альтернативного варианта

вы можете использовать функцию «undo», предоставляемую инструментом WebSphere Business

Modeler. Эта функция позволяет аннулировать каждый отдельный шаг редактирования,

примененный посредством процедуры рефакторинга.

В этой статье мы следуем положениям, изложенным в книге M. Fowler, и общепринятым

принципам описания шаблонов, согласно которым каждая процедура рефакторинга (и
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преобразования – см. третью часть данной серии), специфицируется следующей информацией:

Имя процедуры рефакторинга (Refactoring name): описательное имя, позволяющее однозначно

идентифицировать операцию рефакторинга и обратиться к ней.

Intent (Цель): описание цели применения данной процедуры рефакторинга.

Motivation (Мотивация) причины для использования данной процедуры рефакторинга и

обстоятельств, в которых она не может быть применена.

Mechanics (Механизм действия): компактное пошаговое описание порядка применения

процедуры рефакторинга. Поскольку описываемые в данной статье процедуры рефакторинга

сводят сложные процедуры редактирования к одному нажатию мыши, основное внимание

уделяется рассмотрению предварительных условий (т.е. тому, как корректно выбрать элементы

модели, к которым может быть применено данная процедура рефакторинга), а также последствий

применения этой процедуры рефакторинга (т.е. изменений, которые произойдут с вашей моделью).

Sample (Пример): один или более примеров, иллюстрирующих работу описываемой процедуры

рефакторинга.

Related refactorings (Связанные процедуры рефакторинга): в тех случаях, когда это возможно,

мы указываем на конкретные шаблоны и операции преобразования/рефакторинга из данного

выпуска акселераторов, которые особенно полезны при совместном применении с описываемой

операцией рефакторинга.

Merge Process Ends

Refactoring Name: Merge Process Ends 

Intent: Закрыть несколько ветвей процесса, заканчивающихся действием или событием

окончания/ событием терминации, посредством введения оператора слияния.

Motivation: Очень часто модели бизнес-процесса нарисованы так, что включают в себя несколько

ветвей, каждая из которых заканчивается отдельным событием окончания/терминации. В случае

неполной модели ветвь процесса может просто заканчиваться действием. Тем не менее, структура

модели стала бы намного понятнее, если бы ветви, открываемые оператором решения, сливались

бы корректно. Например, необходимость в закрытии ветвей возникает в том случае, когда к

модели процесса должно быть добавлено новое действие, которое выполняется после

завершения выполнения всех ветвей. Другими словами, ветви должны быть слиты посредством их

соединения с оператором слияния, после чего новое действие может быть добавлено и связано с

единственным событием терминации или окончания. Кроме того, закрытие ветвей – это «хорошая

практика» моделирования перед экспортом процесса в среду исполнения, такую как WebSphere

Process Server.

Mechanics: Удерживая клавишу SHIFT в нажатом состоянии, выберите не менее двух действий,

событий окончания или терминации, которые завершают ветвь. Обратите внимание, что эти

действия должны быть последними элементами в потоке и не должны иметь никаких исходящих

связей. Примените процедуру рефакторинга Merge Process Ends. К модели процесса добавляется
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новый оператор слияния. Входящие связи выбранных событий окончания или терминации

перенаправляются таким образом, что они соединялись с новым оператором слияния. К каждому

выбранному действию добавляется новая исходящая связь для соединения этого действия с

новым оператором слияния. Исходящая связь оператора слияния по умолчанию связана с одним

событием терминации. Однако, если в серии выбранных событий содержится событие окончания,

то преобразование использует событие окончания вместо события терминации.

Если пользователь выбрал всего один элемент модели или элементы, к которым рефакторинг не

применим, то будет отображено следующее сообщение об ошибке (см. рис. 1).

Рисунок 1. Сообщение об ошибке для операций рефакторинга Merge Process Ends/Join
Process Ends

Sample: В примере на рис. 2 демонстрируется неполная модель процесса с тремя ветвями,

которые открываются оператором решения. Две верхние ветви завершаются событием окончания

или терминации. Третья ветвь содержит задачу без исходящей связи. Два вышеуказанных события

и задача в третьей ветви выбраны для рефакторинга.

Рисунок 2. Выбор элементов модели, завершающих ветви

Результат применения процедуры рефакторинга Merge Process Ends показан на рис. 3.

Рисунок 3. Результат слияния трех ветвей

Чтобы закрыть все три ветви добавлен оператор слияния. Весь поток процесса завершается
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единственным событием окончания, поскольку в наборе выбранных элементов модели

содержалось событие окончания.

Обратите внимание, что процедура рефакторинга Merge Process Ends для закрытия ветвей всегда

использует оператор слияния. Какой-либо анализ потока процесса не производится. Другими

словами, если ветви открываются оператором ветвления, то их закрытие посредством оператора

слияния введет в модель ошибку типа «отсутствие синхронизации» (В первой статье данной серии

описывается, как автоматически выявлять ошибки потока управления). Согласно осознанному

проектному решению, данная процедура рефакторинга предоставляет пользователю полный

контроль над выбором оператора для закрытия ветви.

Related refactorings: Процедура рефакторинга Merge Process Ends дополняется процедурой

рефакторинга Join Process Ends, которая добавляет к модели оператор соединение вместо

оператора слияния. «Интеллектуальная версия обеих вышеописанных процедур рефакторинга –

процедура Close Branches, которая автоматически определяет, какие операторы следует

использовать для корректного закрытия ветвей в модели процесса. При необходимости замены

какого-либо оператора воспользуйтесь преобразованием Toggle Gateways.

Join Process Ends

Refactoring Name: Join Process Ends 

Intent: Закрыть несколько ветвей процесса, заканчивающихся действием или событием

окончания/ событием терминации, посредством введения оператора соединения.

Motivation: Такая же мотивация, как у процедуры рефакторинга Merge Process Ends, но для

ветвей, которые открываются оператором ветвления.

Mechanics: Удерживая клавишу SHIFT в нажатом состоянии, выберите не менее двух действий,

событий окончания или терминации, которые завершают ветвь. Обратите внимание, что эти

действия должны быть последними элементами в потоке и не должны иметь никаких исходящих

связей. Примените процедуру рефакторинга Join Process Ends. К модели процесса добавляется

новый оператор соединения. Входящие связи выбранных событий окончания или терминации

перенаправляются таким образом, чтобы они соединялись с новым оператором соединения. К

каждому выбранному действию добавляется новая исходящая связь для соединения этого

действия с новым оператором соединения. Исходящая связь оператора слияния по умолчанию

связана с одним событием терминации. Однако если в серии выбранных событий содержится

событие окончания, то преобразование использует событие окончания вместо события

терминации.

Если выбран только один элемент модели или выбраны элементы, к которым рефакторинг не

применим, отображается сообщение об ошибке, показанное на рис. 1.

Sample: В примере на рис. 4 демонстрируется неполная модель процесса с тремя ветвями,

которые открываются оператором ветвления. Две верхние ветви завершаются событием

окончания или терминации. Третья ветвь содержит задачу без исходящей связи.

Рис. 4. Пример процесса с тремя «висячими» ветвями
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Результат применения процедуры рефакторинга Join Process Ends показан на рис. 5.

Рисунок 5. Результат закрытия висячих ветвей с помощью процедуры рефакторинга Join
Process Ends

Чтобы закрыть три вышеуказанных ветви добавлен оператор соединения. Для завершения всего

потока процесса добавлено одно событие окончания, поскольку в наборе выбранных элементов

модели содержалось событие окончания.

Обратите внимание, что процедура рефакторинга Join Process Ends для закрытия ветвей всегда

использует оператор соединения. Какой-либо анализ потока процесса не производится. Другими

словами, если ветви открываются оператором решения, то их закрытие посредством оператора

соединения введет в модель ошибку типа «отсутствие синхронизации» (В первой статье данной

серии описывается, как автоматически выявлять ошибки потока управления). Согласно

осознанному проектному решению, данная процедура рефакторинга предоставляет пользователю

полный контроль над выбором оператора для закрытия ветви.

Related refactorings: Процедура рефакторинга Join Process Ends дополняется процедурой

рефакторинга Merge Process Ends, которая добавляет к модели оператор слияния вместо

оператора соединения. «Интеллектуальная версия обеих вышеописанных процедур рефакторинга

– процедура Close Branches, которая автоматически определяет, какие операторы следует

использовать для корректного закрытия ветвей в модели процесса. При необходимости замены

какого-либо оператора воспользуйтесь преобразованием Toggle Gateways.

Close Branches

Refactoring Name: Close Branches 

Intent: Закрыть несколько концов ветвей процесса посредством добавления корректного оператор
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(операторов) слияния и/или соединения.

Motivation: Процедура рефакторинга Close Branches автоматически осуществляет слияние или

соединение ветвей посредством определения корректного закрывающего оператора. Это

освобождает пользователя от необходимости анализа потока процесса и определения того, какие

операторы следует использовать для корректного закрытия набора ветвей. Процедура

рефакторинга Close Branches применима к наборам ветвей, в которых некоторые ветви

открываются оператором решения, а другие ветви открываются оператором ветвления. Другими

словами, она способна справляться с ситуациями, в которых необходимо добавить несколько

разных операторов для корректного завершения потока процесса и соединения его с одним

событием терминации/событием окончания. Процедура Close Branches способна выполнить

соответствующие действия за один шаг рефакторинга. Для получения аналогичных результатов с

помощью процедур рефакторинга Merge Process Ends и Join Process Ends потребовалось бы

применять эти процедуры несколько раз.

Mechanics: Удерживая клавишу SHIFT в нажатом состоянии, выберите в конце подлежащих

закрытию ветвей такие элементы модели, как действия без исходящих связей или события

окончания/терминации. Процедура рефакторинга Close Branches попытается закрыть все

выбранные ветви посредством добавления недостающих операторов слияния или соединения. В

случае фрагментов очень сложных моделей или моделей с ошибками потока управления

некоторые ветви не могут быть закрыты, однако каждая ветвь будет индивидуально связана с

событием окончания. В случае, что не все выбранные ветви будут закрыты, мы рекомендуем

просмотреть модель и проверить ее на наличие ошибок потока управления с помощью процедуры

Control-Flow Analysis, которая включена в состав описываемого пакета акселераторов (см. первую

часть). Если никакие ошибки не будут найдены, вы сможете закрыть оставшиеся ветви по

отдельности с помощью процедур рефакторинга Merge/Join Process Ends или Close Branches. Если

в модели были обнаружены ошибки, вам следует исправить эти ошибки до применения любых

других процедур рефакторинга.

Sample: В примере на рис. 6 демонстрируется процесс с несколькими параллельными ветвями,

которые открываются оператором ветвления, и несколькими альтернативными ветвями, которые

открываются оператором решения. Выбраны все действия в конце ветвей, а так же ветвь «No»

оператора решения.

Рисунок 6. Висячие ветви, исходящие из операторов разного типа (ветвления и решения)
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Процедура рефакторинга автоматически узнает, что ветви, открываемые оператором решения,

должны быть закрыты с помощью оператора слияния, а ветви, открываемые оператором

ветвления, должны быть закрыты с помощью оператора соединения. Результат процедуры

рефакторинга показан на рис. 7. Недавно добавленный оператор слияния соединяется с недавно

добавленным оператором соединения, который, в свою очередь, соединяется с единственным

событием терминации.

Рисунок 7. Результат применения процедуры рефакторинга Close Branches – к модели
процесса автоматически добавлен «корректно соответствующий» закрывающий оператор

Related refactorings: Процедуры рефакторинга Join Process Ends и Merge Process Ends – это

упрощенные версии процедуры рефакторинга Close Branches, в которых пользователь сам задает

закрывающий оператор посредством выбора соответствующей процедуры рефакторинга. При

необходимости замены какого-либо оператора воспользуйтесь преобразованием Toggle Gateways.

Automatically Order Branches

Refactoring Name: Automatically Order Branches 

Intent: Улучшить компоновку модели процесса посредством изменения порядка входящих или

исходящих ветвей оператора.

Motivation: Инструмент Modeler предоставляет пользователю весьма развитые возможности

автоматической компоновки, реализованные в виде процедуры Auto-Layout Left to Right. Во

многих случаях при изменении положения действий на холсте порядок входящих и исходящих

связей настраивается инструментом Modeler с целью улучшения компоновки. Однако

применительно к операторам имеющаяся процедура компоновки иногда может вызывать

пересечение связей на диаграмме. Процедура рефакторинга Automatically Order Branches
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способна помочь в таких, весьма распространенных случаях, посредством ее применения к

одиночному оператору, к набору выбранных операторов или ко всей диаграмме.

Mechanics: Выберите одиночный оператор или несколько операторов с беспорядочными ветвями.

Вызовите процедуру рефакторинга Automatically Order Branches. Она попытается улучшить

компоновку модели посредством переупорядоченивания ветвей выбранных операторов. Это

приводит к успеху очень часто, но не всегда. В любом случае, процедура рефакторинга не сделает

вашу компоновку хуже; если она придет к выводу о невозможности какого-либо

усовершенствования, она не станет вносить изменений в диаграмму.

Если не выбрано никаких элементов модели, то рефакторинг применяется ко всей модели. Если

выбран элемент модели, не являющийся оператором, появится следующее сообщение об ошибке

(см. рис. 8).

Рисунок 8. Сообщение об ошибке процедуры рефакторинга Automatically Order Branches

Sample: Пример на рис. 9 демонстрирует оператор соединения с пересечением входящих ветвей.

Рисунок 9. Пересечение ветвей, соединяющихся с оператором соединения

Попытка улучшения компоновки посредством изменения положения оператора на холсте не

исправляет ситуацию. Применение процедуры Auto-Layout делает ситуацию даже еще хуже,

поскольку она добавляет беспорядок к исходящим связям оператора ветвления (см. рис. 10).

Рисунок 10. Результат применения процедуры Auto-Layout к примеру на рис. 9
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Как показано на рис. 11, применение процедуры рефакторинга Automatically Order Branches без

выбранных элементов модели устраняет беспорядок у оператора соединения, а так же у

оператора ветвления.

Рисунок 11. Результат применения процедуры рефакторинга Automatically Order Branches к
примеру на рис. 9

Применение процедуры Auto-Layout к модели после процедуры рефакторинга оказывается

успешным (см. рис. 12).

Рисунок 12. Пример применения процедуры Auto-Layout после процедуры рефакторинга

Related refactorings: Отсутствуют в данном выпуске акселераторов.

Activity to Gateway Form

Refactoring Name: Activity to Gateway Form 

Intent: Преобразовать входную и выходную логику, определяемую входными/выходными

критериями задач, в соответствующую операторную логику (логические операторы) в моделях

бизнес-процессов, содержащих только поток управления.

Motivation: Инструмент Modeler позволяет пользователю ассоциировать входы и выходы задач и

подпроцессов с несколькими входными и выходными критериями. Благодаря этой возможности

можно моделировать очень сложные потоки управления и потоки данных без использования

операторов. Этот стиль моделирования также известен под названием «форма действий» (activity

form). Хотя моделирование в форме действий дает очень компактные модели, оно может

затруднить понимание их функционирования, если смотреть только на демонстрируемую

диаграмму, поскольку критерии входа и выхода не отображаются на диаграмме (в отличие от

модели в форме операторов). Поэтому может возникнуть необходимость преобразования формы
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действий в форму операторов, в которой для каждого действия задан только один входной и один

выходной критерий, а все ветвления и слияния потоков моделируются с помощью операторов.

Более подробно моделирование в форме действий и в форме операторов описывается в статье:

Process anti-patterns: How to avoid the common traps of business process modeling, Part 1;

developerWorks, 2007 (Антишаблоны процессов: как избегать типичных ловушек при

моделировании бизнес-процессов; часть 1; developerWorks; февраль 2007 г.).

Mechanics: Эта процедура рефакторинга применима к локальным задачам, к задачам персонала и

к задачам типа «бизнес-правило», которые имеют только входы и выходы потока управления. Она

обрабатывает или выбранные задачи в модели процесса, или все задачи (если не выбрано

никаких элементов модели). Для каждой подвергнутой рефакторингу задачи создается один

входной и один выходной критерий, который содержит один вход и один выход. Логика входных и

выходных критериев отображается на новые операторы, которые добавляются к модели и

соединяются с входами и выходами.

Эта процедура рефакторинга не применима к связям с ассоциированными бизнес-элементами,

такими как модели с потоком данных, а только к моделям с потоком управления. Кроме того, эта

процедура рефакторинга не применима к подпроцессам, поскольку изменение в интерфейсе

подпроцесса требует добавления сложной операторной логики в подпроцесс, а так же в его

родительский процесс. Попытка подвергнуть рефакторингу элементы модели, к которым

рефакторинг не применим (таким как подпроцессы, операторы или модели с потоком данных), не

будет иметь никакого эффекта.

Sample: В примере на рис. 13 показана модель в форме действий, которая отражает процесс

обработки заказов, распознающий два разных канала.

Рисунок 13. Пример модели в форме действий

Полученные заказы обрабатываются экспресс-методом или обычным методом, при котором в двух

параллельных ветвях производится проверка информации о клиенте и проверка доступности

товаров. Этот поток управления невидим непосредственно из диаграммы, но требует, чтобы

пользователь рассматривал выходные критерии задачи Receive Order (Получить заказ) как

показано на рис. 14. Входные критерии задач Ship Goods (Доставить товары) моделируются

соответственно.

Рисунок 14. Выходные критерии задачи Receive Order
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Процедура рефакторинга Activity to Gateway Form заменяет два выходных критерия задачи Receive

Order оператором решения и оператором ветвления. Два входных критерия задачи Ship Goods

заменены оператором соединения и оператором слияния. Результаты применения

рассматриваемой процедуры рефакторинга показаны на рис. 15.

Рисунок 15. Результат рефакторинга входных и выходных критериев в операторы

В первой статье данной серии был показан другой пример, в котором ошибка потока управления

была автоматически обнаружена в задаче с входной логикой с помощью процедуры Control-Flow

Analysis. К этой задаче была применена процедура рефакторинга для преобразования входной

логики в соответствующую логику операторов с целью локализации ошибки в конкретном

операторе. Затем к этому оператору было применено преобразование Toggle Gateways, чтобы

исправить соответствующую ошибку.

Related refactorings: Для рефакторинга модели с потоком данных сначала воспользуйтесь

преобразованием Associate Data для удаления всех связанных бизнеса-элементов из состава

выбранных элементов модели, после чего подвергните рефакторингу получившийся поток

управления, а затем снова ассоциируйте тот же самый или другой бизнес-элемент. При

необходимости замены операторов воспользуйтесь преобразованием Toggle Gateways.

Extract Subprocess

Refactoring Name: Extract Subprocess 

Intent: Создать новый подпроцесс из фрагмента модели процесса, выбранного пользователем.

Motivation: Модели процесса могут расти очень быстро, при этом во многих случаях они больше

похожи на обои, чем на хорошо структурированная модель. Поэтому хорошая практика

моделирования состоит в том, чтобы добавлять к модели подпроцессы и перемещать выбранные

фрагменты модели в эти подпроцессы. В версии Modeler V6.2 с этой целью можно

воспользоваться функцией Move Into > Local Process. Однако эта функция не восстанавливает

никаких существующих потоков данных и потоков управления между элементами внутри

добавляемого подпроцесса и его входами/выходами. Процедура рефакторинга Extract Subprocess

улучшает эту функцию посредством соединения элементов модели внутри подпроцесса с его

входами/выходами и добавления необходимых событий начала и терминации.

Mechanics: Выбрать нужный фрагмент модели процесса можно одним из следующих способов: 1)

удерживая клавишу SHIFT в нажатом состоянии, «щелкайте» на соответствующих элементах

модели; 2) удерживая правую кнопку мыши в нажатом состоянии, перемещайте курсор по

соответствующему фрагменту модели. Примените выбранному фрагменту процедуру

рефакторинга. Все выбранные элементы модели и их связи будут удалены из модели процесса и

помещены в новый подпроцесс. Этот новый подпроцесс добавляется к диаграмме и связывается с
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ее остальными элементами. Вышеуказанный подпроцесс открыт в редакторе, что позволяет

пользователю убедиться в правильности его содержимого.

Связи элементов модели внутри нового подпроцесса, пересекающие границы этого подпроцесса,

обрабатываются в соответствии со следующими правилами:

Если входящая или исходящая связь представляет собой связь потока управления, т.е., не имеет

никакого ассоциированного бизнес-элемента, то к ней добавляется событие начала или

терминации и ассоциированный вход или выход потока управления.

Если у входящей или исходящей связи имеется ассоциированный бизнес-элемент, то она

связывается с входом бизнес-элемента или с выходом подпроцесса.

Для каждого входа, который добавляется к новому подпроцессу, в подпроцессе создается

соответствующий входной критерий. Это гарантирует, что этот подпроцесс начнет исполняться

только при получении соответствующего входа. Выходные критерии создаются аналогичным

образом.

Sample:В первой статье данной серии был показан пример применения процедуры рефакторинга

Extract Subprocess, в котором подпроцесс Create Work Documents (Создать документы работника)

был извлечен из процесса Handle Signed Contract (Обработать подписанный контракт). В этом

примере выбранный фрагмент модели процесса имеет одну входящую связь и одну исходящую

связь, которые соединяются с остальными элементами модели. Эти две связи определяют

фрагмент, который всегда может быть подвергнут надлежащему рефакторингу с целью создания

подпроцесса.

В примере на рис. 16 рассматривается ситуация, в которой выбраны только определенные

элементы модели, но не их связи.

Рисунок 16. Выбор задач для применения процедуры рефакторинга с целью создания
подпроцесса

Эти три задачи подвергаются рефакторингу с целью формирования нового подпроцесса, в котором

каждая задача помещается в отдельный поток этого подпроцесса, поскольку в исходной модели

эти задачи не имели прямой связи друг с другом. Каждый поток начинается с нового события

начала и завершается новым событием терминации. На рис. 17 показан результат применения

процедуры рефакторинга.

Рисунок 17. Содержимое нового подпроцесса, созданного посредством применения
процедуры рефакторинга к модели на рисунке 16
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К этому подпроцессу были добавлены входы и выходы потока управления, а для каждого входа

был создан входной критерий (см. рис. 18).

Рисунок 18. Входные критерии для подпроцесса, показанного на рис. 17

Поток процесса связан корректно (см. рис. 19), хотя сначала полученный результат может

выглядеть трудным для понимания, поскольку возникает впечатление, что к модели были

добавлены новые петли.

Рисунок 19. Родительский процесс с рисунка 16 с новым подпроцессом

Описываемая процедура рефакторинга позволяет превратить набор разъединенных элементов

модели в новый подпроцесс, однако результаты этой процедуры выглядят более естественно, если

выбран связанный подграф. На рис. 20 показан выбор в прежнем примере модели, когда все

элементы модели связаны.

Рисунок 20. Выбор связанного подграфа элементов модели для последующего
преобразования в подпроцесс посредством процедуры рефакторинга

Результатом применения процедуры рефакторинга является связанный подпроцесс, показанный

на рис. 21.

Рисунок 21. Содержимое нового подпроцесса, созданного в результате применения
процедуры рефакторинга к модели на рисунке 20
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С целью корректного связывания этого подпроцесса с остальной частью диаграммы были созданы

одна входящая связь и три исходящих связи (см. рис. 22).

Рисунок 22. Родительский процесс с рисунка 20 с новым подпроцессом

Related refactorings: Inline Subprocess – это процедура «двойного» рефакторинга, которая удаляет

подпроцесс и соединяет его элементы модели непосредственно с элементами в родительском

процессе. Для удаления любой части модели процесса и повторного связывания оставшегося

потока воспользуйтесь преобразованием Remove Region.

Inline Subprocess

Refactoring Name: Inline Subprocess 

Intent: Удалить выбранный подпроцесс и добавить его элементы модели к модели родительского

процесса посредством корректного связывания всех элементов модели.

Motivation: При работе с моделью может отпасть необходимость в каком-либо подпроцессе, в

результате чего его содержимое должно быть показано как часть родительского процесса. Или,

например, может возникнуть ситуация, когда содержимое подпроцесса должно быть

реорганизовано и слито с содержимым других подпроцессов. В обеих вышеописанных ситуациях

процедура рефакторинга Inline Subprocess «разлагает» выбранный подпроцесс и встраивает

элементы модели из этого подпроцесса непосредственно в диаграмму родительского процесса.

Это позволяет применить процедуры рефакторинга и преобразования к элементам родительского

процесса, а так же к элементам прежнего подпроцесса.

Mechanics: Выберите один локальный подпроцесс и вызовите процедуру рефакторинга. Элементы

модели подпроцесса связаны с потоком родительского процесса, благодаря чему они корректно

отражают входную и выходную логику подпроцесса. В случае необходимости добавляются

дополнительные операторы.

События начала и окончания или терминации удаляются из модели, а их связи перенаправляются

к элементам модели в родительском процессе. Событие начала внутри подпроцесса может быть

не связано ни с одним входом, связано с одним входом или связано с несколькими входами
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подпроцесса. Если оно связано ровно с одним входом, то возможна прямая связь от входа до

элемента модели, следующего за событием начала. Если в модели не были заданы какие-либо

входные ассоциации, то процедура рефакторинга действует в предположении, что событие начала

связано со всеми возможными входами. Если событие начала связано с более чем с одним

входом, то в поток вводится оператор соединения. Этот оператор объединяет входы в один поток,

связанный с элементом модели, который следует за событием начала. Пример в параграфе

Sample иллюстрирует это поведение рассматриваемой процедуры рефакторинга.

Рефакторинг не применим к подпроцессу, вход или выход которого является частью более чем

одного входного или выходного критерия. В этом случае появляется сообщение об ошибке,

указывающее на соответствующий вход или выход (см. рис. 23).

Рисунок 23. Сообщение о невозможности применения процедуры рефакторинга Inline
Subprocess

Если не выбран ни один из элементов модели, или выбрано более одного элемента модели, или

выбран элемент, который не является локальным подпроцессом, то появляется следующее

сообщение об ошибке (см. рис. 24).

Рисунок 24. Сообщение об ошибке процедуры рефакторинга Inline Subprocess в случае
отсутствия выбранного подпроцесса или неправильно выбранного подпроцесса

Sample: В примере на рис. 25 показана модель процесса, которая содержит подпроцесс Process

Application (Применение процесса).

Рисунок 25. Пример с раскрытым подпроцессом

Событие начала в верхнем потоке с задачей Interview связывается с единственным входом потока
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управления, исходящим из ветви Yes оператора решения. Событие начала в нижнем потоке с

задачей Reject связывается с двумя входами, исходящими из двух ветвей, которые открываются

оператором ветвления (см. рис. 25).

Рисунок 26. Входные критерии подпроцесса

Применение процедуры Inline Subprocess к подпроцессу Process Application приводит к модели,

показанной на рис. 27.

Рисунок 27. Результат применения процедуры Inline Subprocess к подпроцессу из рисунка
25

Задачи Interview (Собеседование) и Reject (Отказать) теперь связаны с элементами модели в

родительском процессе. События начала и терминации из этих задач были удалены. К модели был

добавлен оператор соединения, объединяющий в единственном входе задачи Reject два входящих

потока, которые были открыты оператором ветвления.

Related refactorings: Extract Subprocess – это процедура «двойного» рефакторинга, которая

создает новый подпроцесс из фрагмента модели процесса, выбранной пользователем. Несколько

операторов могут быть слиты с помощью преобразования Merge Elements. Операторы могут быть

изменены с помощью преобразования Toggle Gateways.

Заключение

Данная статья позволяет получить представление о процедурах рефакторинга модели бизнес-

процесса, включенных в выпуск 2.0 пакета IBM Pattern-based Process Model Accelerators для

инструмента WebSphere Business Modeler. Рефакторинг вносит в модель процесса определенные

модификации, которые улучшают ее внутреннюю структуру, но не изменяют ее наблюдаемого

поведения (при условии корректного применения). Для каждой процедуры рефакторинга мы

описали цели ее применения и обсудили причины для ее использования. Мы объяснили, как

корректно осуществлять рефакторинг выбранных элементов модели и оценивать последствия его

применения. В статью включено несколько примеров, наглядно демонстрирующих возможности

каждой из описываемых процедур рефакторинга.

Использование процедур рефакторинга, в том числе в сочетании с шаблонами и

преобразованиями, описанными во второй и в третьей частях этой серии, поможет вам улучшить

свои модели процессов и сделает внесение изменений в них более эффективным и более
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