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Аннотация
Данная статья является третьей из серии, посвященной представлению и обработке информационных ресурсов (ИР)
в функциях управления (ФУ) автоматизированных систем (АС), реализованных по трехзвенной архитектуре. В первой
статье выявлены формализованные и неформализованные составляющие функций управления и сформулирована постановка задачи решения проблемы унификации программных модулей, обеспечивающих доступ к данным ИР. Во второй статье, посвященной унификации уровня приложений (или, если быть точнее, одного из его составляющих, называемого приложением баз данных (ПБД)), было предложено заменить множество ПБД одним унифицированным.
В статье описывается решение на уровне пользовательского интерфейса (ПИ), реализующего визуализацию логических данных, используемых на уровне приложений. При этом предлагается руководствоваться постановкой задачи,
сформулированной в первой статье серии, с использованием подходов, реализованных во второй статье. В соответствии с данной постановкой формализация уровня ПИ основывается на декларативном представлении как элементов
управления (ЭУ), реализующих визуализацию структурных элементов ИР, так и алгоритмов формирования ПИ. С целью
унификации уровня ПИ эти представления предлагается сохранять в фиксированных структурах базы метаданных, как
это было сделано при формализации уровня приложений.
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Abstract
The article is the third in a series dedicated to the presentation and processing of information resources (IR) in automated
system control functions (ASCF), realized in the form of the three-tier-structure. In the first article, formalized and unformalized
components of control functions were brought out and the unification problem of program modules providing access to IR
were set up. In the second article, devoted to application level unification (or, strictly speaking, one of its component called
database application (DBA)), authors propose to replace DBA set by the one unified.
The solution of the problem is described on the user interface (UI) level realizing visualization of logic data used on the
application level. As this takes place, it is suggested to guide by the problem statement formulated in the first article in a
series with the use of approaches realized in the second one. In accordance with the statement, the UI level formalization is
based on the declarative representation of both control elements (CE) realizing the IR structure element visualization and
the UI generation algorithm. For reasons of the UI level unification, authors propose to store the representation in metadatabase fix structures as it has been realized in the process of the application level formalization.
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Введение
Должностные лица органов управления при решении
задач с помощью АС используют ее функциональные возможности с помощью диалоговых средств. Современные
диалоговые средства АС определяются в виде экранных
форм (ЭФ), являющихся основным способом взаимодействия человека с машиной.
Этот способ диалога представляет данные в терминах
объектов предметной области (ПрО) и создает у пользователя ощущение работы в привычной для него среде, что
обеспечивает высокую эффективность обмена информацией между человеком и машиной.
Объектный подход, применяемый при проектировании
ПИ, сам по себе не гарантирует требуемого качества и
требует выполнения ряда шагов для определения:
-- перечня объектов диалога, с которыми взаимодействует пользователь, т. е. состава отображаемой информации;
-- формы визуального представления выбранных объектов для «материализации» логических данных;
-- пространственного размещения визуальных образов элементов объектов для отражения их структурных
особенностей.
Эти шаги не регламентированы в рамках объектного
подхода к проектированию ПИ и во многом носят субъективный характер, что в условиях интеграции множества
АС в единую систему может привести к их лингвистической несовместимости. Поэтому наряду с очевидными достоинствами современные технологии разработки диалоговых средств имеют стандартный набор проблем, в числе
которых:
-- отсутствие или слабая унификация принципов реализации интерфейса;
-- термины (наименования объектов и их элементов),
размещаемые на ЭФ, определяются в ходе разработки
программного кода, и на их использование не налагается
никаких ограничений.
Для устранения обозначенных проблем разработчики
вводят различные ограничения на реализацию интерфейсов, а также на использование терминов ЭФ путем выпуска руководящих указаний, методик и т. д.
Такие приемы хотя и приводят к некоторым результатам по снижению разнообразия элементов интерфейса,
повышению удобства применения ЭФ конечным пользователем, но не решают проблему в целом.
Необходимым условием обеспечения лингвистической совместимости АС, интегрированных в единую систему, является разработка унифицированных языковых
средств общения пользователей с комплексом средств
автоматизации (КСА) на основе:
-- выработки общих подходов к реализации ПИ, поддерживаемых средой их создания, регламентирующей все
перечисленные выше шаги по проектированию ПИ;
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-- создания терминологической системы, состоящей из
словарей терминов, имеющих смысловую нагрузку в виде
объектов информационного обеспечения (ИО) АС.
С целью выработки общих подходов к реализации ПИ,
предлагается использовать решения, описанные в предыдущих статьях [1, 2] данного цикла работ. В частности, в
работе [2] представлена система формирования выражений SQL-запросов, заменяющая многочисленные ПБД для
доступа к ИР, используемым при выполнении задач управления. По отношению к уровню графического ПИ необходимо решить аналогичную задачу.
Для создания терминологической системы интегрируемых систем на основе наименований объектов ИО и их
свойств, предлагается формировать термины ПрО интегрируемых систем на основе метаданных уровня приложений, что накладывает строгие ограничения на процедуры
формирования терминов, используемых для обращения к
объектам с разных систем.
С целью согласованного изложения перечисленных
решений в части ПИ, опирающихся на сведения из статей
[1, 2], вкратце изложим основные положения этих работ.
Анализ общей структуры ФУ F на трех уровнях, описываемой выражением

F = (Fdat, Fprl, Fgpi),

согласно которому диалоговая составляющая Fgpi рассматривается как один из уровней этой архитектуры, был
выполнен в работе [1]. «Распределение обязанностей»
между приведенными уровнями АС при выполнении ФУ
описывается следующим образом:
-- на уровне ПИ множество функций
реализуют диалоговые средства для представления данных в чувственно воспринимаемом виде для их ввода и
вывода с помощью ЭФ;
-- на основе введенных данных с помощью функций
на уровне приложений осуществляется формирование ИР в качестве управляющих воздействий или справок, информирующих о состоянии ПрО;
-- на уровне данных реализованы функции доступа
, с помощью которых осуществляются
вставка, обновление, выборка или удаление данных экземпляров ИР в физической памяти машины.
В ходе проведенного анализа было установлено, что
уровень обработки данных формализован и реализован
в виде СУБД. Далее было предложено воспользоваться
приемами формализации уровня обработки данных для
двух оставшихся уровней ФУ.
Формальная модель уровня приложений была рассмотрена в работе [2], согласно которой множество ПБД
обеспечивающих доступ к данным ИР
в базе данных (БД), было заменено унифицированной процедурой Fprl(q, ρ, ε(.), μDprl ), формирующей выражения
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SQL-запросов

для выполнения операций q над

экземплярами ε ИР ρ.
В данной статье нужно решить аналогичную задачу
для уровня ПИ с целью заменить множество приложений

Fgpi(q, ρ, μDgpi),
обеспечивающей генерирование ЭФ{Frmqρ} для вводавывода данных при выполнении операций доступа q
к ИР ρ.
одной процедурой

При этом необходимо сделать оговорку, что в данной
статье речь идет о формализации уровня ПИ не во всем
объеме, а только той его части, касающейся взаимодействия пользователя с ПБД АС при формировании запросов
к БД. Следует также отметить, что формализуемый фрагмент составляет существенную часть уровня ПИ, с помощью которого пользователь осуществляет управление
информационными потоками АС.

1 Анализ процедур формирования и структур данных ПИ
Пользовательский интерфейс – это совокупность информационной модели ПрО, средств и способов взаимодействия пользователя с информационной моделью, а
также компонентов, обеспечивающих визуализацию информационной модели в процессе работы системы [3].
При разработке программных модулей (ПМ), реализующих ПИ, программист базируется на логических данных
уровня приложений, реализованных в виде информационной модели ПрО и представляемых описаниями структур ИР.
Роль ПИ, по существу, заключается в «материализации» элементов информационной модели с помощью
компонентов визуализации, позволяющих пользователю
контролировать и изменять содержимое отображаемой
информации, а также управлять работой приложения.
Для разработки ПМ ПИ, реализующего визуальный
аналог информационной модели ПрО, программист должен обладать сведениями о:
-- структуре ИР, для которого выполняется операция
доступа. Данная структура, как уже было отмечено, определена на уровне приложений, поэтому на уровне ПИ необходимо определить лишь ссылки к ее элементам;
-- компонентах визуализации элементов структуры ИР,
реализованных в современных средах разработки ПИ в
виде ЭУ и данных об их размещении на ЭФ;
-- способах визуализации логических данных уровня
приложений для восприятия пользователем при выводе
данных, и преобразовании визуальных значений, введенных пользователем, в логические данные для обработки
на уровне приложений.
Наша задача в данном разделе заключается в:
-- описании характеристик ЭУ и структуры ЭФ, используемых для визуализации элементов структуры ИР;
, реализующих ЭФ, с
-- описании ПМ
целью выявления источников изменчивости их кодов для
последующей унификации;

-- уточнении постановки задачи унификации ПМ, реализующих ЭФ.
1.1 Описание характеристик ЭУ и структуры ЭФ
Общее описание ЭФ. В соответствии с концепциями, положенными в основу графического интерфейса, объекты
приложений могут быть представлены на рабочем столе в
виде окон, отображающих их характеристики.
Типовое окно состоит из рамки (или границы), определяющей размеры окна и заголовка, идентифицирующего
информацию, представленную в окне. Окно может содержать также другие элементы интерфейса (меню, панель
инструментов, строку состояния).
Для реализации диалога на основе ЭФ на площади
окна размещаются ЭУ, представляющие собой компоненты графического интерфейса, имеющие уникальный образ
и обеспечивающие определенную форму взаимодействия
пользователя с приложением.
Основными структурообразующими ЭУ ЭФ являются
панели заголовка и рабочего поля, на которых размещаются другие ЭУ ЭФ (см. рис. 1).
На панели заголовка размещаются:
-- концептуальное наименование ИР в качестве заголовка окна;
-- стандартные кнопки управления окном (кнопки
«Свернуть», «Развернуть/восстановить», «Закрыть»).
Панель рабочего поля условно можно разделить на
две части: панель элементов ввода и отображения данных
и панель кнопок управления.
На панели элементов ввода и отображения данных
размещаются:
-- наименования атрибутов ИР;
-- значения атрибутов ИР;
-- наименования таблиц ИР для обозначения групп
наименований и значений атрибутов, соответствующих
таблицам ИР или сущностям ПрО.

Рис.1. Общая структура ЭФ
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На панели кнопок управления, как правило, размещаются:
-- кнопка «Cancel» для отмены действия ЭФ;
-- кнопка «OK» для преобразования визуальных данных в логическую форму и их записи в буферную память
для последующей передачи на уровень приложений.
Описание структуры ЭУ. Из приведенного описания
следует, что ЭФ представляется в виде множества ЭУ различных типов:

E=E1, …, Eψ, …, EΨ,
где Eψ – ЭУ заданного типа.

В качестве примеров типов ЭУ можно привести:
-- «статическую текстовую область» (Static Text, st) –

Eψ = Est;

-- «поле ввода» (Text Box, tb) – Eψ = Etb;
-- «выпадающий список» (Combo Box, cb) – Eψ = Ecb;
-- «флажки» (Check Box, chb) – Eψ = Echb и т. д.
Для отображения ЭУ на экране необходимо определить:
-- тип ЭУ Eψ – компонент ЭФ с заданной функциональностью;
и цвет
-- размеры по горизонтали и вертикали
фона прямоугольной области экрана, занимаемой ЭУ;
-- координаты верхнего левого угла ЭУ x, y, обозначаемые нами символом ;
-- отображаемую с помощью ЭУ типа Eψ информацию, определяемую указателем
на местонахождение
элемента ИР типа t (наименование ИР, наименование составной части ИР, т. е. таблицы, наименование атрибута
таблицы, значение атрибута);
-- характеристики шрифта текста отображаемой информации, такие как наименование шрифта fψ, его размер
стиль
и цвет
Из приведенного перечня характеристик можно выделить две группы параметров, которые можно объединить
по общности их назначения. Это параметры для:
-- визуализации площади ЭУ для размещения текста
элемента ИР заданного типа – Eψ,
;
-- форматирования текста элемента ИР – fψ,
.
В дальнейшем будем использовать сокращенные варианты этих выражений Eψ( ) и fψ( ), имея в виду соответствия:

Eψ( ) → Eψ,
,
(1)
fψ( ) → fψ,
.
(2)
Параметры Eψ( ),
и fψ( ) описывают ЭУ безотно-

сительно их размещению на экране дисплея и могут быть
использованы в различных ЭФ, тогда как параметры
определяют местонахождение заданного типа ЭУ Eψ на
ЭФ и используются при определении ее структуры.
Таким образом, каждый ЭУ в общем виде представляется набором параметров визуализации (НПВ)
(3)
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определяющим его структуру, где индекс t обозначает тип
отображаемого элемента ИР.
На ЭФ отображаются не только ЭУ Eψ, связанные с элементами структуры ИР, но и формообразующие элементы,
представленные панелями окон Epnl. Структуры этой категорий ЭУ также описываются с помощью выражения (2) с
учетом особенностей представления элементов и fψ( ),
о которых будет сказано ниже.
Следует также упомянуть об ЭУ типа «кнопка», используемых для управления окном и активизации процедур обработки данных ЭФ. Описания ЭУ данного типа не связаны
ни с элементами структуры ИР, ни с формированием ЭФ в
целом и не имеют отношения к теме нашей статьи. Поэтому в дальнейшем, чтобы не загромождать изложение предмета статьи лишними подробностями, описание процедур
отображения кнопок управления будет пропущено.
Описание структуры ЭФ. Согласно общему описанию,
приведенному выше, ЭФ представляет собой структуру,
составленную из совокупности ЭУ, в которой:
-- панели заголовка и рабочего поля с размещенными
на них кнопками управления составляют каркас окна;
-- ЭУ, размещенные на панелях, отображают элементы
структуры ИР на экране и обеспечивают определенную
форму взаимодействия пользователя с приложением.
По данному описанию ЭФ Frmρq представляется в
виде иерархии ЭУ Epnl → Eψ, но с технологичной точки
зрения целесообразно представлять все ЭУ в одном ранге,
а их взаимоотношения определять путем их размещения в
разных слоях окна. При этом панели определяются на заднем плане, а ЭУ, размещаемые на них, – на переднем.
С учетом данного обстоятельства для проектирования
ЭФ, предназначенной для размещения данных ИР на экране, при выполнении заданной операции доступа необходимо:
-- определить состав информации, отображаемой на
экране;
-- определить структуру информации путем задания
взаимного расположение ЭУ, используемых для отображения на экране элементов информации;
-- выбрать формат представления информации, т. е.
определить параметры ее визуализации путем определения свойств соответствующих ЭУ.
Состав информации, отображаемой на экране, определяется пользователем путем выбора ИР, над которым
выполняется заданная операция доступа. При этом для
каждого элемента структуры выбранного ИР определяются ЭУ Eψ, в числе характеристик которого имеется ссылка
на соответствующий элемент в базе метаданных (БМД)
уровня приложений.
Структурные связи между элементами ИР в визуальной
форме, отражаемые взаимным расположением соответствующих ЭУ в поле окна ЭФ, определяются путем указания их координат x, y.
Формат представления информации определяется параметрами отображения ЭУ на экране, описываемыми выражением (3).
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Вся перечисленная информация содержится в последовательности описаний
заданного числа I(.) ЭУ типов
ψ = 1, …, Ψ, размещаемых на ЭФ. Формальное описание
структуры ЭФ, содержащей данную информацию, можно
представить выражением
(4)
где Frmρq – ЭФ, отображающая элементы структуры ИР ρ,
представляемые либо для ввода данных, либо для вывода
результатов выполняемой операции доступа q;
– последовательность описаний ЭУ
, каждый из которых используется либо для ограничения области экрана для размещения остальных типов ЭУ, либо для
отображения элемента ИР типа t на ЭФ Frmρq;
i(.) – номер ЭУ на ЭФ.

Примечание. Здесь и далее в этой статье используются сокращения записей индексов, описанные в работе [1], где точка
заменяет символы, используемые в верхнем индексе.

1.2 Эволюция и анализ программной реализации ЭФ
Для отображения ЭФ необходимо создать программный код, обеспечивающий преобразование:
-- логических данных уровня приложений в визуальную форму для восприятия пользователем;
-- визуальных данных, введенных пользователем, в
логическую форму для их последующего использования
приложениями.
В начале 70-х годов ХХ века, когда «промышленное»
программирование делало еще только первые шаги, программисты могли использовать весьма ограниченный арсенал средств взаимодействия пользователей с приложениями в виде обмена текстовыми сообщениями.
С появлением в начале 80-х годов ХХ века цветных
графических дисплеев, когда исследованиями и практической реализацией интерфейсов занялась фирма Xerox
[4], ситуация коренным образом изменилась. В результате этой деятельности в качестве основной формы ввода и
отображения данных была определена концепция графических окон с применением средств клавиатурного ввода,
а также выбора и указания элементов интерфейса с помощью манипулятора типа «мышь».
На основе этой концепции фирма Microsoft создала
графическую оболочку ОС Windows [5]. Разработанные
при этом спецификации ПИ фактически стали стандартом,
на который по сегодняшний день ориентируется огромное число производителей программного обеспечения
(ПО). Именно на основе этой спецификации были созданы средства разработки приложений, содержащие в своем
арсенале инструменты визуального проектирования ЭФ.
С развитием компонентного программирования ЭУ ЭФ
были в существенной степени унифицированы и реализованы в виде компонентов [6]. В результате, разработчики
ПО получили в свое распоряжение:
-- компоненты для описания ЭУ, размещаемых на ЭФ;
-- возможности для связывания визуальных ЭУ с атрибутами таблиц БД;

-- предопределенную функциональность ЭУ, снижающую объем программного кода ЭФ;
-- возможности определения обработчиков событий,
с помощью которых действиям пользователя можно придать любую функциональность, в том числе и преобразование визуальных данных в логические и обратно.
Кроме этого, компонентное программирование имеет
в своем арсенале ЭУ, обеспечивающие ввод конкретных
значений элементов ИР в ходе выполнения ФУ. Это позволяет вывести из программного кода значения данных
экземпляров ИР ε(.), устранив тем самым изменчивость
программного кода в пределах данных типовых ИР.
Все это позволяет существенно снизить трудоемкость
процесса разработки ПМ, реализующих ЭФ. Но в современных АС количество объектов ПрО исчисляется сотнями
и тысячами, и для каждого из них приходится создавать
по несколько ЭФ. Поэтому в условиях создания ПО АС разработка уровня ПИ превращается в весьма трудоемкую и
рутинную процедуру по присвоению свойств и программированию типовых манипуляций компонентов многочисленных ЭФ.
Хотя формирование ЭФ осуществляется практически
по единому алгоритму, но разнообразие структур представляемых данных вносит особенности в реализации ПМ.
К таким особенностям можно отнести:
-- размеры, координаты размещения, наименование
заголовка ЭФ в целом;
-- характеристики ЭУ, используемые для визуализации
элементов структуры обрабатываемого ИР и их размещения в определенные позиции на ЭФ (см. предыдущий подраздел);
-- указатели, связывающие ЭУ, размещаемые на ЭФ, с
элементами структуры обрабатываемого ИР.
В нижеприведенном листинге представлен фрагмент
текста программного кода ЭФ на языке Java, в котором
определяются параметры ЭУ для визуализации наименования атрибута, а также поля ввода его значения.
Листинг. Фрагмент текста программного кода ЭФ
for (int i=0;i<(MainForm.count_par/2);i++)
{ name=MainForm.massiv[2*i];
Window.param_name[i]=MainForm.massiv[2*i+1];
Label label= new Label();
label.setFont(new Font("Serif", Font.BOLD,15));
label.setText(name);
label.setBounds(new Rectangle(10, 10+30*(i+1), 160, 23));
add(label);
Window.textedit[i]=new TextField();
Window.textedit[i].setBounds(new Rectangle(170,
10+30*(i+1), 160, 23));
add(Window.textedit[i]);
}
Из приведенного примера видно, что конкретные значения данных визуализации элементов структур ИР (например, наименование шрифта Serif, размер шрифта 15,
стиль шрифта Font.BOLD и др.), специфичные для каждой
ЭФ и определяемые в ходе разработки ПИ, «встраиваются» непосредственно в программный код.
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Именно это обстоятельство является причиной тиражирования практически одинаковой логики работы функций Fgpi = {
(Rρ )} при программировании ЭФ. Таким
образом, на уровне ПИ мы имеем дело с теми же проблемами, которые были описаны в работе [2] при анализе
функций уровня приложений.
1.3 Постановка задачи
Если проблемы в части реализации ПБД и ЭФ схожи, то
и их решения должны быть одинаковыми. Поэтому, имея
описания ИР на логическом уровне, можно предположить,
что аналогичные описания параметров их визуализации
можно реализовать и на уровне ПИ, выводя их из программного кода и разместив в базе метаданных. После
этого можно воспользоваться приемом унификации приложений, описанным в работе [2].
Постановка задачи, приведенная в работе [1], представляет задачу формализации ПИ в довольно общем
виде. Для формулировки детализированной постановки
задачи вернемся к исходной ситуации, описанной в работе [2] и представляемой в виде множества R типовых
ИР, каждый элемент Rρ(ρ = 1, …, Ρ) которого содержит

Ε(.) экземпляров . Ведение и использование ИР при
решении задач ФУ осуществляется путем выполнения различных операций доступа к БД.
Для этого пользователь с помощью ЭФ должен ввести
визуальные данные об операции доступа q, типе ИР Rρ и
его экземпляре
, по которым на уровне приложений
формируются выражения SQL-запросов
.
Рассмотрим процедуры ввода и вывода визуальных данных на уровне ПИ, для выполнения которых должны быть
реализованы ПМ, формирующие ЭФ различных типов для:
-- выборки типа ИР ρ, его экземпляра ε(.) и вида операции доступа q, создается ЭФ
;
-- ввода данных
об экземпляре ИР Rρ, создается ЭФ
;
-- вывода или отображения пользователю результатов
выполнения операций доступа, создается ЭФ
.
ЭФ
является общей для каждого типа ИР, а
и
создаются для каждой комбинации значений ρ и q. Поэтому имея в виду четыре вида операций
доступа, выполняемых СУБД, для каждого типа ИР в общем
случае реализуется один ПМ для отображения ЭФ
и по четыре ПМ, формирующие ЭФ
и
.
Изложенные факторы приводят к тому, что даже при
использовании современных средств, объем ПО, реализующего уровень ПИ, все еще остается большим и продолжает
увеличиваться по мере расширения сфер применения АС.
Блок-схема описанной системы ПИ для формирования
выражений SQL-запросов приведена на рисунке 2.
С целью решения описанной проблемы предлагается
использовать прием вывода конкретных значений данных
из текста программного кода не только относительно экземпляров ИР, но и всего множества ИР и выполняемых
операций доступа.
Для этого воспользуемся подходом, предложенным в
работе [2], согласно которому:
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-- данные визуализации ЭУ ЭФ
,
и
сохраняется в памяти машины;
-- алгоритм отображения ЭФ описывается в виде данных, определяющих способы использования параметров
визуализации ЭУ, и также сохраняются в памяти машины;
-- реализуется вычислительный механизм, который по
декларативному алгоритму, определяющему порядок использования данных визуализации ЭУ, генерирует ЭФ.
В результате выполнения поставленной задачи множество ПМ, формирующих множества ЭФ

{

,

,

},

должно быть заменено унифицированной функцией

Fgpi(q, ρ, μDgpi),

которая, используя метаданные уровня ПИ, а также данные, введенные пользователем, должна обеспечить генерирование множества ЭФ уровня ПИ в части, касающейся
взаимодействия пользователя с ПБД при формировании
запросов к БД.
Подобные системы генерирования ЭФ уже используются на практике, и в качестве примера можно привести
генератор форм, описанный в работе [7], а также спецификацию xForm, опубликованную консорциумом W3C [8].
В первой из этих работ рассматривается система,
синтезирующая текст программного кода ЭФ в процессе
функционирования приложения. Для этого используется
предварительно разработанный шаблон программного
кода (ШПК), содержащий вместо данных ЭФ и ее ЭУ переменные, заполнение которых реальными значениями осуществляется по данным о структуре таблицы и свойствах
элементов интерфейса.
Недостатком данного генератора является то, что он
формирует ЭФ только для данных одной таблицы.
Спецификация xForm предполагает разработку xFormдокумента, состоящего из трех частей:
-- данных, представленных XML-документом;
-- ПИ, составленного из ЭУ, используемых для визуального отображения вводимых данных фрагментов XMLдокумента;

Рис. 2. Система ПМ, реализующих ЭФ уровня ПИ
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-- элементов, определяющих поведение ЭФ в ответ на
действия пользователя и описываемых обработчиками
событий, связями между данными и информацией об инициализации XML-данных.
В соответствии с данной спецификацией для создания
ЭФ достаточно описать ЭФ в виде xForm-документа, а специальный процессор, встроенный в браузер, по данному
документу отображает ЭФ, обладающую заданной функциональностью.
Однако следует отметить, что если спецификации XML,
XSD и XSLT, разработанные консорциумом W3C, заняли
прочные позиции в арсенале средств проектирования
информационных систем, то этого пока нельзя сказать о
спецификации xForm, опубликованной еще в 2002 году.
Основная проблема этой спецификации заключается в
том, что до сих пор в браузерах не обеспечена ее поддержка в виде разработки соответствующих процессоров.
Предлагаемый нами подход реализации унифицированной функции Fgpi(q, ρ, μDgpi):
-- с одной стороны, можно рассматривать как развитие идеи генерации ЭФ для ИР, содержащих произвольное
число взаимосвязанных таблиц;
-- с другой стороны, имеет сходство со спецификацией xForm, так как содержит описание ИР и данные о свойствах ЭУ и ЭФ, используемых унифицированной процедурой для генерирования ЭФ.
Формализация процедуры генерирования ЭФ для ее
последующей унификации является целью данной статьи.
Схематически система автоматизированного генерирования ЭФ представлена на рисунке 3.

2 БМД уровня ПИ
ЭФ как основной инструмент ПИ реализовывается в
виде программного кода для визуализации логических
данных ПБД, поэтому для нее справедливы утверждения,
сформулированные в работе [2] относительно унификации уровня приложений.
Эти утверждения описывают способ реализации семантической информации уровня приложений в БМД
в виде элементов данных ИР и данных об их использовании при формировании запросов на языке SQL.
В данной работе предлагается применить этот подход
для представления семантической информации уровня
ПИ, в качестве которой определяются:

Рис. 3. Блок-схема системы автоматизированного генерирования ЭФ

-- данные визуализации ЭУ на ЭФ и ссылки на описания соответствующих элементов структуры ИР на уровне
приложений;
-- алгоритм генерирования ЭФ, представленный в декларативной форме.
Для представления перечисленных сведений в БМД
необходимо определить:
-- состав данных ЭУ на ЭФ с указанием их соответствия
описаниям элементов данных ИР на уровне приложений;
-- декларативное представление алгоритма генерирования ЭФ, пригодное для хранения в БМД;
-- фиксированные структуры памяти для хранения перечисленных описаний, составляющие БМД.
2.1 Состав данных визуализации ЭУ на ЭФ
Если на уровне приложений данные ИР представлялись в логической форме, т. е. в форме, пригодной для
использования программными средствами, на уровне ПИ
эти же данные необходимо представить в виде, пригодном для восприятия органами зрения человека.
Следовательно, речь идет о том, чтобы визуализировать на ЭФ элементы ИР на уровне объектов, их составных
элементов объектов (таблиц), а также свойств (атрибутов)
объектов и их значений.
ЭУ, размещаемые на ЭФ, предоставляют пользователю
возможность изменять и просматривать содержимое отображаемой информации, а также управлять работой приложения.
Во введении, с целью обеспечения лингвистической
совместимости интегрированных АС, была поставлена задача создания единой терминологической системы, состоящей из словарей терминов и понятий, имеющих смысловую нагрузку в виде объектов ИО АС.
Согласно данной постановке задачи, ЭУ должны быть
связаны с элементами ИР, описанными на уровне приложений и входящими в состав ИО АС:
-- наименованиями ИР, представляющими объекты
ПрО в целом;
-- наименованиями таблиц, представляющими собой
составные части объектов ПрО;
-- наименованиями атрибутов таблиц, представляющими собой свойства объектов ПрО;
-- значениями атрибутов таблиц, представляющими
собой характеристики экземпляров объектов ПрО.
Но в рамках современных инструментальных средств
разработки ПИ термины, отображаемые на ЭФ, устанавливаются программистом, и при этом он не руководствуется
какими-либо методическими указаниями, обязывающими
его выбирать термины из состава наименований элементов ИР, зафиксированных в информационной базе АС. С
целью решения поставленной задачи, в первую очередь,
необходимо установить связь между элементами структуры ИР, описанных в БМД уровня приложений, и ЭУ, визуализирующими их на ЭФ.
Для этого вкратце опишем структуру ИР, представленных в БМД уровня приложений [2] и рассматриваемых как
элементы множества
R = {R1, …, Rρ, …, RΡ},
(5)
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где Rρ представляет собой фрагмент БМД, описывающий
объект Oρ ПрО.
В данном определении ИР Rρ описываются как части
БД, представленные совокупностью таблиц:
(6)
каждая из которых описывается множеством атрибутов:
(7)
Таблицы из множества Tρ, т. е. составные части ИР, могут быть связаны между собой отношениями
(8)
Подводя итоги, можно отметить, что каждому ИР
Rρ ∈ R в БМД уровня приложений сопоставляется описание фрагмента схемы Sρ, представляемого выражением:
Следует также иметь в виду, что каждый объект Rρ ∈ R
содержит экземпляры , которые в БД представлены записями таблиц, связанных между собой в соответствии со
схемой Sρ.
Записи экземпляров можно описать с помощью выражения
(9)
где

– запись табли-

с номером w(.) = 1(.), …, W(.).
Для визуализации элементов ИР на уровне ПИ требуются графические образы, которые описываются следующим образом:
-- ИР Rρ представляются данными для отображения
наименования, обозначаемыми символом
и содержащими описания: размеров панели ЭФ и ее заголовочной
части, текста заголовка ЭФ;
-- наименования таблиц
, используемые для группировки атрибутов и их значений в качестве составной
части ИР, представляются данными для отображения
строки и параметрами их визуализации. Обозначим эти
данные символом
;
-- атрибуты
ИР описываются данными визуализации их наименований
, представленными размерами
(высотой и шириной) участка панели ЭФ и параметрами
их визуализации;
-- значения атрибутов
ИР, отображаемые или вводимые в полях ввода, представляются данными для отображения активного ЭУ, например, типа Combo Box строки
(текстовой или числовой) и параметрами их визуализации. Обозначим эти данные символом
Визуальное представление логической формы данных
ИР, используемое в программном коде уровня приложений, на ЭФ уровня ПИ осуществляется в виде совокупности
ее ЭУ. Это означает, что в описаниях данной категории ЭУ
должны быть представлены указатели
на местонахождение наименований элементов ИР в таблицах
БМД уровня приложений.
цы
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Кроме этого, координаты размещения ЭУ на ЭФ нецелесообразно «связывать» с его описанием, так как один и
тот же ЭУ может быть размещен на различных ЭФ. Поэтому
определение координат размещения ЭУ осуществляется
на этапе генерирования ЭФ. При этом с помощью координат ЭУ, т. е. путем определения их взаимного расположения, задаются связи между составными частями ИР на ЭФ,
описываемые выражением (8).
С учетом приведенных обстоятельств уточним выражение (3) для каждой категории элемента структуры ИР:
-- для наименований ИР Rρ из состава множества (5)
выражение (3) примет вид:

;
-- для наименований таблицы
жество (6), –

, составляющих мно;

-- для наименований атрибута
ражением (7), –

(10)

(11)

, описываемых вы;

-- для наименований значений атрибута
ставленных выражением (9), –

(12)

, пред-

(13)
Для визуализации панелей заголовка и рабочего поля
ЭФ используется ЭУ типа Epnl(ψ = pnl) и в терминах параметров визуализации ввиду отсутствия текстовой составляющей описывается с помощью выражения
(14)
С учетом соответствия (1) для панели заголовка выражение (14) в развернутом виде имеет вид:
(15)
а для панели рабочего поля –
(16)
где wz = wr, а координаты их размещения, учитываемые
на этапе генерирования ЭФ, связаны соотношениями
xz = xr, yr = yz + hz.
2.2 Декларативное представление процедуры генерирования ЭФ
Формализация любой задачи сводится к определению некоторой регулярной структуры, описывающей все
многообразие проявлений моделируемого объекта. В нашем случае моделируемым объектом является текст программного кода ЭФ, который можно представить в виде
последовательности простых операторов размещения на
ЭФ ее ЭУ путем присвоения им значений соответствующих
свойств (см. Листинг из подраздела 1.2).
В данной статье ставится задача повышения уровня
абстрактности описания данных, обеспечивающего возможность работы с классами входных данных ЭФ, различающихся как по структуре, так и по поведению.
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Для этого мы должны представлять в БМД не только
описания структур данных, но и алгоритмы обработки
этих данных. Алгоритмы, представляемые в виде данных
и хранимые в базе наряду с описаниями обрабатываемых
данных, будем называть декларативными.
Обычно декларативные знания используются для
представления информации о свойствах и фактах ПрО и
противопоставляются процедурным знаниям. Разработчиками СУБД было доказано, что замена процедурных
знаний декларативными позволяет унифицировать процедурную составляющую и дает существенное уменьшение объема программного кода.
Использование данного приема при формализации
уровня ПИ обеспечивает то преимущество, что для введения в систему новой ЭФ не требуется разрабатывать
дополнительный программный код. Для этого достаточно добавить в БМД соответствующие описания структуры
данных и декларативного алгоритма, по которым исходный
код сформирует требуемую ЭФ. Это дает возможность изменять не только детали представления экземпляров ИР,
но и структуру, и алгоритм обработки данных уровня ПИ
без изменения исходного кода.
С целью определения декларативного алгоритма генерирования ЭФ обратимся к Листингу с фрагментом программного кода ЭФ (см. подраздел 1.2), который представляется последовательностью операторов присвоения
значений для параметров визуализации ЭУ типа «статическая текстовая область».
В соответствии с постановкой задачи, сформулированной в разделе 1, мы должны «вывести» из программного
кода значения параметров визуализации, специфичные
для отдельных ЭФ. С этой целью к формальному описанию
НПВ для всех типов ЭУ предлагается добавить определения ШПК, сформированные путем замены в текстах программного кода ЭУ значений из НПВ их обозначениями из
выражений (10–13, 15, 16).
Это позволяет составлять программный код ЭФ в целом
из последовательности таких ШПК и представлять процедуру генерирования ЭФ в виде последовательности вызовов ШПК и НПВ для заданных ЭУ и синтеза программного
кода (СПК) путем замены обозначений параметров визуализации значениями из НПВ для каждого ЭУ ЭФ.
С учетом изложенного для организации СПК ЭФ требуется определить последовательность ЭУ, размещаемых на
ней. Такая последовательность нами уже описана и представлена выражением (4). Данную последовательность
можно использовать в качестве декларативного алгоритма СПК ЭФ и хранить в базе наряду с обрабатываемыми
данными.
В результате из программного кода ЭФ «выносятся» не
только описания ЭУ, но и алгоритм СПК ЭФ представляется
в декларативном виде. Таким образом, в процедурной составляющей остаются только функции, использующие эти
данные и выполняющие:
-- считывание записей декларативного алгоритма, для
управления ходом размещения ЭУ на ЭФ;
-- формирование НПВ ЭУ из разных источников;

-- СПК ЭУ путем подстановки значений из сформированных НПВ в позиции ШПК ЭУ.
Особенностью этой процедурной составляющей является то, что она независима от генерируемых ЭФ, так как
все их структурные и поведенческие особенности «вынесены» в декларативную часть, хранящуюся в БМД.
Процедурная составляющая алгоритма СПК ЭФ, обозначенная нами выражением Fgpi (μDgpi, q, ρ, ε), описывается в разделе 3. В данном подразделе рассмотрим
декларативную, основанную на описании структуры ЭФ,
составляющую алгоритма, представленного выражением
(4). Осталось определить развернутое описание элементов этого выражения.
При этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что процесс размещения ЭУ на ЭФ нужно определенным образом организовать, а для этого нужна дополнительная информация, отвечающая на вопросы:
-- какая ЭФ, заданная типом ИР и выполняемой операцией доступа, формируется в данный момент;
-- когда на ЭФ размещается заданный ЭУ, т. е. нужно
определить очередность размещения набора ЭУ на ЭФ;
-- какой ЭУ размещается на ЭФ в текущем цикле «сборки» ЭФ, т. е. для каждого цикла алгоритма требуется указать на используемое описание ЭУ;
-- куда, т. е. по каким координатам ЭФ, размещается
текущий ЭУ.
Для ответа на поставленные вопросы рассмотрим индексный состав элементов
выражения (4), который
предполагает наличие следующих сведений:
-- комбинации значений q и ρ, по которым определяется принадлежность элемента определенной ЭФ;
-- порядкового номера элемента i(.) = 1, …, I(.), определяющего последовательность действий по размещению
характеристик ЭУ в тексте программного кода ЭФ;
-- ссылки
на описание ЭУ заданной категории
,
которая в зависимости от значения g определяет требуемый источник данных для формирования НПВ элемента
ИР.
Кроме этого, при СПК ЭФ необходимы координаты ,
определяющие размещение ЭУ на Frmρq.
Таким образом, каждый элемент
последовательности, описываемой выражением (4), представляется записью

〈i, ρ, q,

,

〉.

Последовательность таких записей, сформированных
для каждой ЭФ, можно использовать для организации
процесса «сборки» ЭФ, т. е. в качестве декларативного
алгоритма синтеза текста ее программного кода. Запишем
этот алгоритм в виде массива записей

tAlgρq → {〈i, ρ, q, , 〉},
где i = 1(.), …, I(.) – определяет порядковый номер записи,
а I(.) – количество элементов в массиве, соответствующее

количеству элементов в фигурной скобке выражения (4);
– ссылка на описание ЭУ, которая в зависимости
от значения g, принимаемого из перечня (z, r, ρ, τ, α, v),
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определяет записи из таблиц
tElupnl БМД μDgpi.
Для управления процессом СПК множества ЭФ из массивов tAlgρq необходимо сформировать совокупность
массивов для всех комбинаций значений ρ и q. Полученный массив массивов обозначим выражением:
mAlg w → ‖{〈i, ρ, q, , 〉}‖.
(17)
2.3 Описание таблиц БМД
В соответствии с постановкой задачи, сформулированной в разделе 1.3, вся предыдущая работа по формальному описанию ЭФ и ее компонентов была направлена на реализацию БМД уровня ПИ. В данном разделе по
описаниям ЭУ и алгоритмов СПК ЭФ определим структуры
памяти для хранения данных каждого из элементов ЭФ,
которые в совокупности будут определять БМД уровня ПИ
АС, обозначенную μDgpi.
Определение таблиц для хранения параметров визуализации ЭУ. Элементы структуры ИР Rρ представлены
в БМД μDStr уровня приложений [2], и для каждого ее
элемента в БМД μDgpi должна быть определена структура
для хранения данных визуализации. Из этого следует, что
для оптимизации процедур СПК ЭФ целесообразно строить структуру БМД уровня ПИ, по структуре БМД уровня
приложений.
В соответствии с данной постановкой, в БМД μDgpi необходимо определить следующие таблицы:
tEluρ – для хранения данных визуализации наименований ИР;
tEluτ – для хранения данных визуализации наименований таблиц ИР;
tEluα – для хранения данных визуализации наименований атрибутов ИР;
tEluυ – для хранения данных визуализации значений
атрибутов ИР.
Структуры записей перечисленных таблиц определяются в соответствии с выражениями (10–13) и описываются выражением:

tElug → Eψ( ), , fψ( ),
где символы Eψ( ) и fψ( ) в структурах записей таблиц

представляются в соответствии с выражениями (1, 2).
Следует также отметить, что различие в структурах записей таблиц заключается лишь в том, что в зависимости
от категории отображаемого элемента ИР указатели
определяют местонахождение их наименований в соответствующей таблице БМД уровня приложений. Другими
разных таблиц интерпресловами, содержимое полей
тируется по-разному. В условиях, когда эти таблицы обрабатываются одним приложением, с точки зрения организации вычислительного процесса в структуре записи
целесообразно предусмотреть дополнительный признак
t, обеспечивающий соответствующую интерпретацию
значений .
При организации хранения данных в таблицах реляционной модели необходимо обеспечить уникальность
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каждой строки таблицы. Для этого добавим в таблицы
первичный ключ i, однозначно идентифицирующий каждую запись.
С учетом изложенных примечаний структура записей
таблиц tEluρ, tEluτ, tEluα, tEluυ определяется в виде
кортежа:

〈i, t, Eψ,
, fψ,
〉,
где i – идентификатор записи;
t – признак интерпретации значения ;
Eψ,
в соответствии с выражением (1) представляют символ Eψ( );
fψ,
в соответствии с выражением (2) представляют символ fψ( ).

Определение таблиц для хранения параметров визуализации панелей ЭФ. Кроме перечисленных таблиц, в БМД
μDgpi необходимо определить таблицу tPnlw для хранения данных визуализации панелей заголовка и рабочего
поля. Структура записей этой таблицы описывается выражением (14).
В соответствии с этим выражением записи таблицы
связей с описаниями уровня приложений не имеют, следовательно, в них отсутствуют и данные форматирования
текстовой составляющей. Структуры записей таблицы
tPnlw нами были уже описаны и представлены выражениями (15, 16), которые с учетом добавления в записи
идентификатора записей i и признака интерпретации t
приобретают вид:

〈 i, t = z, Epnl, wz, hz, cz 〉,
〈 i, t = r, Epnl, wr, hr, cr 〉.

Определение таблицы для хранения ШПК ЭУ. Таблица
для хранения ШПК ЭУ tTmpElu содержит по одной записи для каждого типа ЭУ, состоящей из двух полей: Eψ,
TxtTmp.
Определение таблицы для хранения декларативного
алгоритма СПК ЭФ. Осталось определить в БМД структуру
для описания поведенческого аспекта, обеспечивающего
в рамках единого вычислительного механизма выполнение алгоритмов СПК ЭФ, характер которых определяется
их структурой, описываемой выражением (4).
Представление алгоритма СПК ЭФ было приведено в
выражении (17). Требуется определить структуру таблицы tAlg w для хранения данных массива, определенного в
этом выражении.
Состав полей таблицы tAlg w определяется по аналогии с предыдущими случаями, соответствует составу полей массива mAlg w и описывается выражением

〈 i, ρ, q, g, , xi, yi 〉,
где g – признак интерпретации значения
xi, yi представляют символ .

;

Обратите внимание, что в записи таблицы tAlg w добавлен символ g, обеспечивающий интерпретацию значения поля
. Причина добавления этого признака та же,
что и для предыдущих таблиц. Но необходимо отметить,
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что в данном случае в пределах одной таблицы данный
признак может принимать различные значения. При этом
в зависимости от значения g = ρ, τ, α, v, p описание текущего ЭУ определяется в записях таблиц tEluρ, tEluτ,
tEluα, tEluυ, tElup, соответственно.

3 Система генерирования ЭФ
В данном разделе опишем процедурную составляющую Fgpi(μDgpi, q, ρ, ε) алгоритма, реализованную в виде
вычислительного механизма или автомата, который в соответствии с описанием в подразделе 2.2 имеет следующий состав функций:
-- rdAlg(q, ρ) – считывания записей декларативного
алгоритма, для управления ходом размещения ЭУ на ЭФ;
-- crtElu{ } – формирования НПВ ЭУ из разных источников;
-- crtTxt( ) – СПК ЭУ путем подстановки значений из
сформированных НПВ в позиции ШПК ЭУ.
Прежде чем приступить к рассмотрению системы генерирования ЭФ в целом, опишем алгоритмы работы функций crtElu{ } и crtTxt( ), входящих в ее состав и несущих основную функциональную нагрузку.
Относительно функции считывания записей алгоритма
rdAlg(q, ρ) отдельного описания не приводится, так как
она осуществляет простое считывание записей таблицы
tAlgw в буферную таблицу tBufAlg, для которых значения q
и ρ соответствуют значениям, введенным пользователем.
3.1 Алгоритм формирования НПВ ЭУ
Алгоритм формирования НПВ ЭУ, реализуемый функцией crtElu{ }, представляет собой процесс «сборки»
необходимых данных из таблиц БМД μDgpi и μDprl , под
управлением данных записи таблицы tAlg w. Подсистема,
реализующая функцию crtElu{ }, приведена на рисунке 4.
На рисунке представлены:
-- запись таблицы tAlgw БМД, содержащая сведения для
формирования НПВ текущего ЭУ, размещаемого на ЭФ;
-- запись таблицы tElug БМД, содержащая данные
визуализации ЭУ, указанного в текущей записи таблицы
tAlg w;
-- таблица БМД уровня приложений (в рассматриваемом примере используется таблица
), содержащая
текст наименования элемента ИР;
-- буферная память tBuf Vsl для хранения сформированного НПВ;
-- функция crtElu{ i, fQwr(t, )}, которая в зависимости от значения
выбирает соответствующую
запись данных из таблицы tElug и считывает значения
ее полей в буферную память tBuf Vsl. Если значение поля
txtg выбранной записи представляет собой указатель на
одну из таблиц БМД μDprl, определяемой по значению g,
то для запроса данных из этой таблицы вызывается функция fQwr( ).

Алгоритм «сборки» параметров визуализации ЭУ для
отображения на ЭФ, реализуемый функцией crtElu{ },
описывается следующим образом.
1. В массиве tAlgρq выбирается текущая запись с номером i.
2. По значениям элементов g,
выбранной записи
в БМД μDgpi определяется таблица tElug, а в ней – i-я запись с описанием ЭУ, определяемого указателем
. Указатели
в зависимости от значения признака g определяют записи следующих таблиц БМД μDgpi:
g = z, r: → запись таблицы tElup,
g=ρ: → запись таблицы tEluρ,
g = τ: → запись таблицы tEluτ,
g = α: → запись таблицы tEluα,
g = v: → запись таблицы tEluv.
3. Извлечение параметров визуализации ЭУ из таблиц БМД μDgpi и μDprl осуществляется в следующем
порядке:
3.1. Из выбранной таблицы tElug считываются данные
Eψ, , , о заданном типе ЭУ;
3.2. Из той же таблицы tElug считываются данные о
текстовой составляющей, определяемой парой значений
t, . При этом возможны два варианта:
3.2.1. Для t = ρ, τ, α, v в поле
таблицы tElug хранится указатель на запись в таблице БМД μDprl, содержащей наименование элемента или значение атрибута ИР,
которое требуется отобразить на ЭФ.

Рис.4. Подсистема формирования НПВ ЭУ
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Указатели
в зависимости от значения признака
определяют записи следующих таблиц из μDprl:
t = ρ: → запись таблицы tStrρ,

t = τ:
t = α:
t = v:

→ запись таблицы
→ запись таблицы
→ запись таблицы

t

,
,

.
В этом случае управление передается функции
fQwr(t, ), которая после выполнения запроса возвращает наименование элемента данных структуры
или значение атрибута ИР (в нашем примере функция
fQwr(t, ) возвращает наименование таблицы
).
После завершения выполнения функции управление
передается функции crtElu{ };
3.2.2. При t = z, r в поле
таблицы tElug хранится
указатель на запись в таблице tElupnl, в которой текстовая составляющая не представлена (см. выражения (15,
16)). В этом случае функция переходит на выполнение
шага 3.4.
3.3. Из текущей записи таблицы tElug считываются
данные о форматировании текстовой составляющей fψ,
, , .
3.4. Из текущей записи таблицы tAlg w считываются
координаты xi, yi размещения текущего ЭУ на ЭФ.
4. Данные, считанные на предыдущих шагах описываемого алгоритма, в той же последовательности (как показано на рисунке 4) заносятся в буферную память tBuf Vsl.
В зависимости от типа ЭУ, определяемым значением g,
возможны следующие варианты состава сформированных
параметров:
-- при g = z, r формируется НПВ для панели заголовка
и рабочей панели – Epnl,
, , , xi, yi;
-- при g = ρ, τ, α, v формируется НПВ Eψ,
, , ,
, fψ, , , , xi, yi для ЭУ, размещаемых на панелях.
3.2 Алгоритм СПК ЭУ
Алгоритм синтеза фрагмента текста программного кода
в части отображения текущего ЭУ, реализуемый функцией
crtTxt( ), представляет собой процесс размещения значений сформированного НПВ из буферной памяти tBuf Vsl
в соответствующие позиции ШПК, как показано на рисунке 5.
Следует отметить, что на рисунке в ячейках буферной
памяти показаны обозначения переменных. Это сделано
для улучшения восприятия структуры буферной памяти,
каждая ячейка которой предназначена для хранения значений данных указанных типов в соответствии с приведенными обозначениями.
После формирования НПВ в этих ячейках хранятся
значения соответствующих параметров, которые с помощью функции crtTxt( ) переносятся в позиции ШПК.
Функция crtTxt( ) «знает» о назначении каждой из
ячеек буферной памяти, что позволяет легко связать зна-
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чения, хранящиеся в буферной памяти, с соответствующими переменными в тексте ШПК.
Работа функции crtTxt( ) описывается следующим
образом.
1. По типу ЭУ (в нашем случае Est) выбирается соответствующий ШПК.
2. В буферной памяти tBuf Vsl определяется текущая
ячейка, в которой хранится значение заданного параметра визуализации текущего ЭУ.
3. В ШПК определяется переменная, соответствующая
данному параметру, и ее обозначение заменяется значением из ячейки буферной памяти tBuf Vsl.
4. В буферной памяти проверяется, не является ли текущая ячейка последней:
-- если нет, то выполнение функции crtTxt( ) продолжается с шага 2;
-- в противном случае, на этом шаге выполнение функции crtTxt( ) завершается.
В результате выполнения описанных шагов функции
crtTxt( ) осуществляется синтез фрагмента текста программного кода в части текущго ЭУ путем подстановки в
позиции переменных шаблона НПВ ЭУ, сформированных
функцией crtElu{ }.
3.3 Общее описание системы генерирования ЭФ
Следующая наша задача: определить процедуру СПК
ЭФ в целом, в которую функции rdAlg(q, ρ), crtElu{ } и
crtTxt( ) входят как составные части.
Общая структура системы генерирования ЭФ, содержащая БМД μDgpi в составе таблиц tEluρ, tEluτ, tEluα,
tEluυ, tElup, tAlg w, а также унифицированную процедуру (УП) СПК ЭФ, приведена на рисунке 6.
На рисунке также показаны:
-- БМД μDprl уровня приложений, описанная в работе
[2];

Рис. 5. Подсистема СПК ЭУ
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-- БМД μDgpi уровня ПИ, таблицы tEluρ, tEluτ, tEluα,
tEluv которой связаны с соответствующими таблицами
tStrρ,
БМД μDprl и буферной памяти tBufe;

-- синтезированный текст программного кода ЭФ;
-- образ ЭФ, отображаемый по синтезированному тексту программного кода.
УП, реализующая СПК ЭФ под управлением декларативного алгоритма, содержит в своем составе:
-- буферную таблицу tBufAlg, используемую для хранения декларативного алгоритма СПК текущей ЭФ;
-- буферную таблицу tBuf Vsl, используемую для хранения сформированных параметров визуализации ЭУ;
-- функцию rdAlg(ρ, q), обеспечивающую считывание из таблицы tAlg w в таблицу tBufAlg декларативного
алгоритма СПК текущей ЭФ, определяемой значениями q и
ρ, введенными пользователем;
-- функцию crtElu{ }, обеспечивающую формирование НПВ ЭУ, по данным записи декларативного алгоритма
формирования текущей ЭФ из таблицы tBufAlg, а также по
данным из таблиц БМД μDprl и μDgpi;
-- функцию crtTxt( ), обеспечивающую формирование фрагментов программного кода ЭУ, в последователь-

ности, определяемой алгоритмом из таблицы tAlg w, путем
подстановки в позиции переменных текста ШПК соответствующих значений из буферной памяти tBuf Vsl.
Алгоритм функционирования системы генерирования
ЭФ описывается следующим образом.
1. Пользователем осуществляется выбор ИР ρ, а также
выполняемой над ним операции доступа q;
2. Запускается функция rdAlg(q, ρ), осуществляющая
считывание из таблицы tAlg w в таблицу tBufAlg декларативного алгоритма СПК ЭФ, определяемого значениями q
и ρ, а указатель записи таблицы tBufAlg устанавливается
в позицию первой записи.
3. Вызывается функция crtElu{ }, осуществляющая
формирование НПВ текущего ЭУ. Сформированные данные записываются в таблицу tBuf Vsl;
4. Запускается функция crtTxt( ), осуществляющая
синтез фрагмента текста программного кода ЭУ по соответствующему ШПК и значениям из сформированного НПВ;
5. В буферной памяти tBufAlg проверяется, не является ли текущая запись последней:
-- если да, то выполнение УП СПК ЭФ завершается;
-- если нет, указатель записи таблицы tBufAlg устанавливается в позицию следующей записи, и выполнение УП
СПК ЭФ продолжается с шага 3.
Описанный алгоритм УП СПК ЭФ Fgpi(μDgpi, q, ρ, ε)
определяет согласованную работу функций rdAlg(q, ρ),
crtElu{ } и crtTxt( ), и ее функционирование можно
описать выражением

При добавлении в систему новой ЭФ процедурная составляющая остается неизменной. Изменения происходят
в БМД μDgpi путем добавления в ее таблицы декларативного алгоритма генерирования ЭФ и описаний ЭУ, размещаемых на новой ЭФ.

Заключение

Рис. 6. Общая структура системы генерирования ЭФ

Создание таких сложных изделий, как интегрированные АС, реализованные на основе взаимодействия
множества систем, разработанных независимыми разработчиками, требует сложной координированной работы многочисленных организаций-разработчиков. В этих
условиях, несмотря на наличие единых требований, сформулированных в ТТЗ, компоненты изделий, в том числе
и интерфейс пользователя, могут быть спроектированы
с использованием различных подходов и методологий,
основанных на разных принципах. В результате можно
получить ряд принципиально отличающихся друг от друга
интерфейсов.
Это неприемлемо при создании интегрированных АС,
компоненты которых, в том числе и интерфейс пользователя, должны быть реализованы на основе единых под-
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ходов и методологий, основанных на общих принципах.
Поэтому для создания интерфейсной составляющей таких
систем, включающих в свой состав разнородные АС, важно определить единую среду их разработки.
В статье описано решение этой задачи путем:
-- вывода из программного кода ЭФ данных о структурах ЭФ и ее ЭУ и переноса их в фиксированные структуры
БМД;
-- унификации процедурной составляющей алгоритма
СПК ЭФ путем замены конкретных значений параметров
визуализации инвариантными функциями считывания
значений из БМД.
На основе описанной формализации в статье разработана система генерирования ЭФ, содержащая:
-- декларативные алгоритмы СПК ЭФ, представленные
структурами соответствующих ЭФ;
-- БМД для хранения НПВ и ШПК ЭУ, входящих в состав
генерируемых ЭФ;
-- УП СПК ЭФ, обеспечивающую формирование текста
программного кода по данным, введенным пользователем
и хранящимся в БМД.
В описанной системе ЭФ генерируются одной УП СПК,
что по определению решает задачу выработки общих подходов к реализации ПИ, поддерживаемых средой их создания.
При формировании НПВ ЭУ данные считываются не
только из таблиц БМД уровня ПИ, но и из таблиц БМД
уровня приложений. При этом отображаемые термины
ЭФ представлены концептуальными наименованиями элементов структуры ИР, что обеспечивает строгую формализацию процесса именования отображаемых на ЭФ объектов. Этим решается задача создания терминологической
системы, состоящей из словарей терминов и понятий,
имеющих смысловую нагрузку в виде объектов ИО АС.
Кроме этого, система генерирования ЭФ легко приспосабливается к изменениям состава ФУ АС. Данное качество описанной системы обеспечивается тем, что сведения о структурах ЭФ и ЭУ выведены из программного
кода. Поэтому ввод новых ФУ, связанных с выполнением
операций доступа к данным ИР, осуществляются в режиме ввода необходимых сведений об их ЭФ и ЭУ в БМД и
не требуют доработки программного кода, связанной с
его модификацией, отладкой и выполнением приемосдаточных работ.
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