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-�	.��/���	�		
0	1��������	
���������������2	�����	��3	�4���	��5������	�����

�.���/6	������	�	��7����	.���.�k���8	-�	��7����	��5������	��	����	��9�����/�	.�������

�����	��7�	4�:	�	��7��	�.���4�	���.��;�/6�	��7�	��.����	��������	�������8	<���6	����

�������������6	���;�	��.�����5�	�		
0	/���	���	�7	/���	��	������������	4�5�����	�	/��

���5���;����	���	�	/3����	.�o5���������8	������	��	.����	��5�	����	����3���	<��=

;�		
0	.����������	�;���	�	 ��;�	−	���	4���	��7;���>��	��5����������	����	�����

��������4�	��>	��3��/	��7	��;��	�����;��	�;��	[1]. Mapowanie takie jest robione na podsta-
wie diagramu klas i jest bar��	.�����8	������/�	��������	��3	�	����;6	.�/�������	��3	����3�

���	��;�;�5��	���	��8	?���	 ��	4����	�/�����	����3���	.�����/6��	 /���	 /���	�	.�����

�����	��	 �����	��7;���>:	 5e���������	��������;����	�.;����/�	��	 .�������	���;�

��.�����5�	�		
08	������	����	 ����;���/��	 .����;�	��	 �.��������	 .�.�����>��

�������	;�4	/�5�	��3>��8	@	���ykule krótko omówiony zostanie sposób rozwijania aplikacji
w Tau G2 z naciskiem na ele������	�����	��/6	4��.�>����	�.���	��	A��������;��>:B8
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�����6�	.��/���	�������	�		
0	�	��������������	����3���	���	��	1���8	C2�	��;�7�

���.���6:	�	����������	.������	D	.������	.���;�/6	��	�;�5����6	��5������/3	.��/����	�	�

����	��56	 4�:	����3.���	������	��5����8	���������	��5������	 /���	��7�	 �����:

����������	��7�	4�:	��5���	.���.����	�7�����	��	������	.�����������	/���	9����/��

��;��>:	����e��	�	.�����	�������	�7���������8	@���6�	/�7�	��	������	��	��4�:�	��;�7�

��3	������o��:�	�	/���	�.���4	��	��	���;�����:8	����4�	�����	����6:	���.�����:	���������

���	.o�����5�;����	.���.����	�7�����	.����5�/6�	��3	��5������	��������/�	����	�������

>��8	E����;�5;�	��7��	���.���6:	.���3	��	�.����������	��5����	�;���	5�7	�	������

���	 �4��������	 ��	���>���	��.��.����/6��	 �4�����	 1���;�	 �5���.;����	 �;��2	 ���;���/6

9����/o��;��>:	�������8	-���3.���	���;�/�	��3	����������	.����zególnych klas aktyw-
nych sys�����	 .����5�/6�	��3	��5������	������8	�	 .�����	�������	 5����������	���



  F �����	�����!����	
�����	�����

����	 .;����	��������;����	�.;����/��	 /���	 ��	 /���	�	��/��7���/�����	 ����/��	��5���

���8	 -�	 ��!��	 ����>;���	 /���	 ������������	 ��������	 ���;�	 �.���4�	�	 /���	 .������5�;��

�4�����	��/6	4�:	�n�����/���;�������	D	�	��5�	��;�	��������������	/���	��5���	������
�������	���	��7	����ktury [2, 7].
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?����	�	5�������	����5���	/����	��������	����/�	�8�	/3����	�
0�	4���	��7;���>:

�a��6�����	���7���>��6	�	�7���	�	����.;���������	.��/������8	G�	���;�	�����/6���

5�	��3	�	��/	.���	�	.������5�	�4�����	;�H��	��	��46	.���6������	��5������	�.���a����
���������38	�.�������	 ��.��/���������	 ���������	 �������	����	����.����/�	�������

.�����	����	.���	�����/����	�������	����	����6�����	/�5�	����5��;��>��68	@��;�	�����

��������	/3�����	.��5���������	����.������	�����9�/��	/���	�.���4	�.���	����5�	/����

�6	����3.�����	.����	.�/�����6	�;��38

@	�
0	�8�	�.������	��3	�����7������	.���3��	�����9�/����	[3] na:
D �����9�/��	����������	1��
����������������2	436��	����5����	�����	�;���	��.;������/�I

D �����9�/��	����5���	 1��������� ����������2	436��	����5����	�����	 ����	�;���	����6

��������:	�	��;�	��.��������	�.�������5�	9����/��������	�;���	�	>��������8

�����	 �����7������	 ��.�����	��7;���>:	 �����/����	 .�/������/	�;���	 /���	 �����o-
������/	/�������	���	.�����4�/6��/	���	������:	�	�����5�����	�;���	�����	��������/6	/�/

����5�����	�����9�/���8	 �7�	�;���	��7�	4�:	��������������	��	��7��	�.���4�	�	��7��

�;���	��56	����5�:	�	���/	��7����	����58	E��;�������	/���	��	������>���	.�.����	��.;��

����������	��7����	�����9�/����	;���	.�����4��	/���	���������	5��.������	����	�����9�/�

���	����	4�	�	/���/	5��.��	���/�����	��3	�����9�/��	����������	����>;�����	�d4�����8
 �7�	����	5��.�	��������	����/	.���.������	�����	�;���8	@	�
0	�8�	���;��o����	/���
��	.�.����	.����8	G�������	.����	.����6	���6	������6	��;3	D	�6��6	��.;�����a�/3	�;���	��
>�����������	�	������	�����8	 ��������/�	�	�;��6	��7;���	/���	�����	.oprzez porty D
����;���	����������	�	�	�	�;���	�6	.����	���	��������	�	��;�7��>��	�	��5��	���	�	.�����

�6	���/������	�����9�/��	����5����	���	���;�������8	!����	�	������	�6	���/������	�4�	���

��/�	����rf�/����	����	����3	������������5�8
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$	 �����9�/����	�	��;��	��6����	�6	��5�����	�����	�6	����������	.���3��	�4�������

�	�����/6���	��������8	$����	���������/�	.���3��	�;������	>��>;�/	D	�5���.;������	�;��

1���8	�2�	�4���	��3	.�.����	.�����	�	�������	�6	�	��;��	���6����	�����9�/��	����>;�/6���	/��

����	�a������	�;���	��������	����	/�����	����5�	�	������	�	��;�	.o.�����5�	��������8
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��� ������	��	���	�	�����	��	% �)	 )����	�������	 �)��	�����	%	
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	�!�*

�	 �	������	�!�	 	�
	�������	�����	��	��������	�����	� 	+	 � ����	!�)	������	�!��

�	
����� ��	����	��	�����	���	%	
������ ��	��		�����	,�
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	�#��	��		
� ����

-�/���������	5��6H	.�������	.������������	���	�	�������������	��0	�.������

��3	�	 �����;��/�	�	��0	�	���	 /3����	�4�������	������������5�8	!�����	 �����/	 ������

9�r���/�	��������	/���	��7������6	�	.����8	@	������	�����/	�����9�����/��	�	��;�7��>��

�	��4���	���;���5�	/3����	.��5����������	��7�	�/>:	�	������	.����/	�;�>��	��9�����

�/��	.������7	���;�	��.�����	�	��0	�6	4�5�����	������������	�	��7�5�	��.���������

5�	/3����	�4�������5�8	!���������	.��4;����	�	.�����	������	��9�rmacji przy kon-
wer�/�	�6	��7��5�	����/�	4����	�	���4��7��>��	�	����������	����	������	�������	.�	/���/�
/��	�	��5��/	�������8	@��;�	���������/�	/3����	�4�������5�	���	��7�	4�:	�	�.���4	/����

����z��	��.�����	��	��0	1�	�����������	��5;3��	/���	��	.���������	���>:	�.����/�	K

����K28	!��4���	���������/�	��.�����	�	��0	 1�.8	���������	 .������������	 ��5�a-
���2	�6	�����	�	��.;�������/�	�	�����	/3����	.��5���������8	-	��5���	����3���	��.�

<.�=	 �� ��6	 �����	 .������	 ��	��.������	 ���������	 ���������/	 �;���	 ��	 �	 �����������

��5;3��	���	/���	�����;�/6��8	@	������	������	������>��	������	�������	.�������e-
���	��9�����/�	�	�;�����	����	����4�����	�	�.����/���	���������	�;��	1��;��	��;����/�28

@	������	��9�����/�	�	�;�����	�����������	�6	������	/������	��;��/�	.���3��	�;�����8

���;	���������	1��.;�������/�	�������/��	�������>���	.���/>:	������2	�����	/���	4���

��	.�	���538

/4����	����3���	<.�=�	 /�>;�	.�����/6	 9����/���;��>:	�	��������	.������������

���	�������5��	��	.�����7����	���37�/6	/6	�	��.������	���>��	�.����/�	�	��5�����

����������	 1�	���;�	����	��5����	�����	 �������	 .�4����	 �	 .��������5�	 .;���	��

�	/���	��	���/������	�.8	�	.���.�����	�7����	���	�.����/6	�;���2	L0M8	@	.�������	��7�������

�.���	���	������	���>:	/���	����	/�����	��.������	.���3��	�������>��6	��5�����

�����o����	�	�������	����	�	.;�����	���8

?��	��.��������	����3���	<.�=	9����	!�;�;�5��	.����;�	��	5����������	���	��w-
���7	��	.�������	������	���������8	!������7	�9����/6	���	����������	�;���	��	��7;���

/���	��5����������	�����/6��/	�.;����/�8	!�����	5����������	���	����	�6������	5�	�	�o-
��	���������	�	>����������	�G1	������	/��	��	N����;	<OO	��������	.�����������

�	�;���/	��3>��	��������8
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W procesie konwersji modelu UML do kodu wykonywalnego konieczne jest prze-
prowa�����	9��5������/�	���;�8	P��5������/�	��	.������	4�:	.����	���������	.���/�



2����������	���	����	��������;����	�.;����/�	�	���;�	�	��0	384 555

������	 ;�	 �7����������	 /����	 .�������/6��	 �����	 9��5�����	���;�	 �6	 �.����������

/�����	������	���	H������5�8	G�4�6	�������6	/���	������������	���8	����9�����8	.����

9���	/���	�	�9����/�	�;�������	���;�	;�4	����5�����	�9���������	��4��	���;�8	G��

9����/�	�3	��7��	���������:	�	��7;���>:	�.���������	���9�5����/�	����9�����	�������/6�

��/	��9�r���/3	�	/�5�	�.��������	�	.������	���	[6]. Informacja ta wyspecyfikuje pliki
docelo���	.�����	 ;�4	�;��3	���;��6�	����������	����/	�������/�	 1�����5���	�����/��	���

��/�	��e>���	/����	��;�7�	�	���5�	�;������	���;�	�����.������:	�	.;����28

.���9����	�	.�������	5����������	���	�6	��������������	�	���������	���8	A����9

.�������� B�	�4�/��/6����	���������	�������	�	���;�	��;�7��>��	.���3��	�4�������8

!����������	5�	�	���;�����/	��������	������	�������	���������	��5����	�	�4�����

��.�	.	�	�4�����	Q�	����9���	�4�����	Q	.�������	����93	.�������� 	�	�4���� B lub dodat���
�6	�;��3	��5�����	���76�6	�	.����������	�	/�/	�������/���	���������/	��9�����/�	�	.	�	Q

1�.�����/6��/	�����	 ��5������28	1���������/6	;�	��5���������5�	���	�;���	Q

43���	 .���������	 ���7����	 �������	 ��6���/6����	 ��5�����	 ������	 �;���	 �����

����H����	��	�4����	�;���	.	 436��	�	 ��������/��	��5����������	�����	�4���5u/6��/
��������	���6����	�	��4������	����������	�	����������	��5��;�	1�	.�����/6��/	���3.

���.��/�;�������5�	�4�����	��5����28
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-��������	������	������	.�������������	�	��0	��	A��5������	.���/>:	������B

;�	.������	5����������	���	��	.����	���	/���	�������������8	!�	��	��5����	���7;��

���/6	/����������	�	.������/��	�9���������	������>��	.��/��������	�	�etodzie da-
nej kla��8	-	���5�	��	�����/3	.�������;�6	�	������������	�5���	�����/�����	.������
��/>���	�	��/>���	���	��������	������/�	��7;���>:	4��.�>�����5�	.������������	.�������

5�;����	���4�;�	��5����	��	��8	G�������	��5����	��	���7;����/6	.��������/3	�����

�����/�	.���3��	�������	1�.����/���2	�;���	���;������6	��	.�>���������	����������

�	�4�e������	��5�����8	@������	��5���	��7�	4�:	����5���	.����	���6	�.����/3	�	�	����/

�;����8	���������	����	/���	4���;��	�	�����������	/�>;�	��7�/	���;�����/	�;����	��

.�����	/���	9�������	�4�����	.�����/6��	�����6	�������>:	�	436��	/�����	��������

�����a����	.����	�.����/�	/�5�	�;���	��5�����8	<�3���	�4������	/���	/����	��3��/	�	����/
.o����/�	.��4;���	���6����	�	.��������	 /��	�/6:	�	�����	���������	���������/3	��

.o������	�4�������	4���/6�	/�����	��	���������/�	.���3��	�;�����8	G;���5�	���7�	�;��

��o�6	 ��;3	 ;�	 5����������	 �����5�	 ���	 �4��	 A��5�����	 .���/>:	 ������B	 �������6
A��5�a��	�4������B8	�6	���	������������	�	�.���4	�4;�7���	�	��5�����	�;���	/����

przed������/6	���7�	���/����	��;��/�	.���3��	9���������	�4�������	1�������/���	�;��2�

��w���7	����������	����������8	��7;���	/���	��3�	���;������	���������/�	.���3��

�������/���	�;��	�	����.�������	�����������	.�����	�;��	�	�����������	�����9�/����	/���

���>����	 �	 .�>����������	 ��	 ����	 .���������5�	 ��5����8	 !��4���	 D	��7;���	 /���

�o�;������	 �4������	 ��4;����������	 �	 ���5;3�������	 ���������/�	 .���3��	 ����8

@��������	 ��	 ��9�����/�	 �6	 4��.�>�����	 H�����	 �����	 �	 .������	 5����������	 ���

�	�������5�	�;���	���7;����/6��5�	�����������6	���������/3	��3��	�������/���	�;��

�	���������	.��5�����	[6].
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@��/�	��3�	7�	.��4;��	���������/�	�����6��:	��7��	����>�����8	!������	�����6�a-
����	/���	���;�7������	���;�	�	���������	>��������	.�.����	��.���	4�4;�����	�	���o��
��	������������	����3�������	���;������	�4������	��.�������/6����	�;������	>�o��
�����	 �	 .�����/6����	 ��.��������	 �����8	 /4�����	 �����	 ���	 436	 .�������

��5��e��������	�.���������	�	������	5�7	������	��3�	7�	��	�9����/�	������6	��
���������	�	����6���8	-	���5�	��	.���7���	���	43���	��7;���>��	.���.���������	���

������������/	���.�;��/�	�	����	�.���4	��5���������5�	�odu (braki w definicjach).
T��6	����6	 /���	�.���������	 4�4;������	�;��	 .�>������6�����	 �������6��/	���;

���������/�	�	�.�����	�����6�����	��	��5������	���;�������	�	��0	LFM8	E����6�����

��	/���	4�����/	����.;��������	�;�	.�����	�76	��;��3	D	������/�	��7;���>:	���.����a-
���	.��/����	���6����5�	��	>����������	1�.8	5��9�����	�����9�/�	�7���������2	�	.��/����

���;�����5�	�	��0	1�.8	���������	�.;����/�28	/4���	.��/����	��7��	 1/�7	��	���.��

��5���������5�	���2	 .������:	�����;�7���	 D	�	 9���	���.�;��/�	���	��6�����8	G�

���.�;��/�	����5���	/���	/�����	���/���>:	�;��	.�>������6�����	�����������	;�	�4y-
��	.��/�����8	����	���������/�	����3.�/�	�	������	��/����������	�����������	�����n-
cji w odpo�������	�4�������	�;��	.�>������6����8

Dalszym krokiem ��7�	 4�:	 �������3���	 .�.������5�	 �����6�����	 �	 ������������

���.�����	4�4;�����	�6�������	����������8	1;���	.�>������6��	���;	���;���/6	�����i-
���/3�	/����	���	9����/�	�6	���������	���6�����	�	��;�/�������	������>��	�	������a-
���	���	�	���>������	�resatów (obiektów) modelowych w UML.

/	������	��0	���;	.�4����	4��.�>�����	���.����	4�4;���������	����6��/�	���u-
�����/3	.�.����	�����������	����	���.����������	;�4	����	�4������	.����	���	���a-
zywanych.
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