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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современные веб-приложения – это 

сложные многопользовательские системы распределенной обработки данных в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, включающие серверную 

часть (веб-сервер) – сервер приложений и сервер баз данных, а также клиент-

скую часть – множество веб-браузеров пользователей. В руслах развития 

NoSQL подхода и XML-направления в проектировании баз данных находит 

свое развитие подход к построению веб-приложений на основе ситуационно-

ориентированных баз данных (СОБД). В основе СОБД лежит динамическая 

модель предметной области, с состояниями которой ассоциированы хранимые 

данные в формате XML. Состояния динамической модели СОБД используются 

для управления данными, отображаемыми пользователю и принимаемыми от 

него.  

Актуальной задачей является построение интерфейсов взаимодействия 

веб-приложений с пользователем. Разработка интерфейса пользователя – тру-

доемкий этап создания веб-приложения. Для каждого активного фрагмента ин-

терфейса (виджета) требуется решить двоякую задачу взаимодействия с поль-

зователем: 1) сформировать HTML-код, задающий структуру и содержание 

изображения на экране, который вместе в CCS-кодом, задающим параметры 

внешнего вида изображения, и JavaScript-кодом, задающим активность на сто-

роне клиента, переслать в браузер пользователя; 2) принять данные, введенные 

пользователем, проверить их корректность, преобразовать, сохранить в сервер-

ной базе данных, изменить текущее состояние для перехода к новому циклу 

взаимодействия с пользователем. Современный интерфейс часто имеет иерар-

хическую организацию изображения, когда внутри одного фрагмента изобра-

жения размещаются другие фрагменты, причем эта иерархия «подвижная», за-

висящая от текущего состояния. В настоящее время для создания подобного 

интерфейса приходится «вручную» программировать многочисленные модули, 

вызываемые из динамической модели в определенных состояниях, формирую-

щие отдельные фрагменты интерфейса и связывающие их между собой. Это 

требует достаточно трудоемкого ручного программирования и порождает объ-

емный программный код процедурного характера в дополнение к декларатив-

ному коду динамической модели. 

Вместе с тем во многих областях прикладной информатики показал свою 

эффективность подход к снижению трудоемкости программирования, состоя-

щий в использовании компактных декларативных спецификаций обработки 

данных, интерпретируемых на этапе компиляции или исполнения программы. 

Основываясь на этом подходе, была высказана идея декларативного задания в 

динамической модели СОБД иерархии спецификаций интерфейса пользовате-

ля, названных иерархическими виджетами. Идея иерархических виджетов яв-

ляется новой, в научной и технической литературе для нее отсутствуют кон-

цепции, модели, методы, алгоритмическое, программное обеспечение. Поэтому 

создание научно обоснованного подхода к построению пользовательских ин-



2 

 

терфейсов веб-приложений на основе иерархических виджетов представляется 

актуальной научно-технической задачей. 

Степень разработанности темы. Веб-приложения появились и получили 

широкое распространение в процессе развития Интернета усилиями специали-

стов корпораций Netscape, Macromedia, Microsoft, IBM и др., продолжают раз-

виваться усилиями многочисленных разработчиков и исследователей под коор-

динацией консорциума W3C. XML (Extensible Markup Language – «расширяе-

мый язык разметки») – «язык с простым формальным синтаксисом, удобный 

для создания и обработки документов программами и одновременно удобный 

для чтения и создания документов человеком, нацеленный на использование в 

Интернете» – создан усилиями D. Connolly, J. Bosak, M. Spilberg-McQueen, 

J. Clark и др. и широко используется в веб-приложениях как на стороне сервера, 

так и на стороне клиента.  

Вопросы использования встроенных динамических моделей исследова-

лись с 80-х гг. В. В. Мироновым и Н. И. Юсуповой. Различные аспекты по-

строения иерархических ситуационных моделей и их применения в задачах 

управления техническими объектами, производственными системами, элек-

тронными документами рассматривались в диссертациях О. Н. Сметаниной, 

Ю. Б. Головкина, Р. А. Ярцева, Л. Е. Гончар, А. Н. Ситчихина, Р. Ф. Ахмет-

шина, Я. А. Олейника, Т. А. Гарифуллина, В. Э. Яфаева.  

Данная работа отталкивается от исследований по применению встроен-

ных иерархических ситуационных моделей на базе XML в качестве основы для 

управления веб-приложениями, начатых в работах В. В. Миронова и К. Э. Ма-

ликовой
1
. Понятие СОБД, сочетающей иерархические ситуационные модели и 

XML-документы, впервые введено в работах Н. И. Юсуповой и 

Г. Р. Шакировой
2
. Вопросы обработки XML-документов в СОБД на базе кон-

цепции динамических DOM-объектов исследовалась в работах А. С. Гусарен-

ко
3
, а вопросы отображения данных из СОБД пользователю в виде сводных 

таблиц – в работах Е. С. Макаровой
4
. 

                                                 
1
 Интернет-приложения на основе встроенных динамических моделей: идея, концепция, 

безопасность // Вестник УГАТУ. 2009. Т. 13, № 2 (35). С. 167–179. Интернет-приложения 

на основе встроенных динамических моделей: архитектура, структура данных, интерпрета-

ция // Там же. 2010. Т. 14, № 1 (36). С. 154–163. Интернет-приложения на основе встроен-

ных динамических моделей: элементы управления пользовательского интерфейса // Там же. 

2010. Т. 14, № 5 (40). С. 170–175. 
2
 Ситуационно-ориентированные базы данных: концепция, архитектура, XML-реализация // 

Вестник УГАТУ. 2010. Т. 14, № 2 (37). С. 233–244. Ситуационно-ориентированные базы 

данных: внешние представления на основе XSL // Там же. 2010. Т. 14, № 4 (39). С. 200–209. 
3
 Ситуационно-ориентированные базы данных: концепция управления xml-данными на осно-

ве динамических dom-объектов // Вестник УГАТУ. 2012. Т. 16, № 3 (48). С. 159–172. Дина-

мические dom-объекты в ситуационно-ориентированных базах данных: лингвистическое и 

алгоритмическое обеспечение источников данных // Там же. 2012. Т. 16, № 6 (51). С. 167–176. 
4
 Проектирование концептуальной модели данных для задач Web-OLAP на основе ситуаци-

онно-ориентированной базы данных // Вестник УГАТУ. 2012. Т. 16, № 6 (51). С. 177–188. 

Функции аналитики в веб-приложениях на основе ситуационно-ориентированных баз дан-

ных // Там же. 2013. Т. 17, № 5 (58). С. 150–165. 
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Объект исследования – процесс организации интерфейса пользователя в 

веб-приложениях на базе СОБД. 

Предмет исследования – подход к декларативному заданию в динамиче-

ской модели СОБД спецификаций по организации интерфейса пользователя 

веб-приложения.  

Цель исследования – снижение трудоемкости программирования интер-

фейса пользователя за счет декларативного задания в динамической модели 

СОБД спецификаций по их обработке.  

Задачи исследования: 

1) разработать модель виджет-элементов в составе динамической модели 

и алгоритм их интерпретации при обработке динамической модели, позво-

ляющую гибко задавать иерархию выводимых пользователю фрагментов изо-

бражения интерфейса пользователя; 

2) разработать модель элементов контроля данных пользователя в составе 

виджет-элемента и алгоритм их интерпретации при обработке динамической 

модели, позволяющие задавать процедуры проверки данных, введенных поль-

зователем, и управлять текущими состояниями динамической модели в зависи-

мости от результатов такой проверки; 

3) разработать программное обеспечение СОБД, реализующее интерфей-

сы пользователя в веб-приложениях с использованием иерархических видже-

тов, а также исследовать востребованность иерархических виджетов в реальном 

веб-приложении и оценить эффективность их применения в плане экономии 

программного кода. 

Научная новизна. Полученные в ходе решения указанных задач резуль-

таты дают новую концепцию организации интерфейса пользователя путем дек-

ларативного задания иерархических виджетов в динамической модели СОБД, 

находящейся на веб-сервере, и автоматического формирования в ходе обработ-

ки динамической модели кода интерфейса пользователя, посылаемого в кли-

ентский браузер. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Значение результатов для теории (методологии) СОБД выражается в 

том, что предложенная концепция иерархических виджетов расширяет возмож-

ности декларативного программирования функций СОБД за счет спецификации 

интерфейса пользователя в динамической модели.  

Значение результатов для практики построения веб-приложений на ос-

нове СОБД состоит в том, что они упрощают и снижают трудоемкость про-

граммирования интерфейса пользователя за счет декларативного описания 

функциональности в динамической модели (в рассмотренных примерах общий 

объем программного кода, относящегося к функциям проверки пользователь-
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ских данных, сократился в 3 раза, причем удалось обойтись без процедурного 

программирования). 

Методология и методы исследования. В работе использовались методы 

теории графов, технологии объектно-ориентированного программирования, 

системного анализа, ситуационного управления, иерархических моделей, объ-

ектной модели документа DOM, инструментарии кэшированной XML и XSLT 

на платформе PHP. 

Результаты, выносимые на защиту: 

1) Модель виджет-элементов в составе динамической модели СОБД и ал-

горитм их интерпретации в составе общего алгоритма обработки динамической 

модели СОБД, повышающие гибкость иерархической структуры интерфейса 

пользователя, позволяя задавать ее независимо от иерархической структуры 

самой динамической модели СОБД.  

2) Модель элементов контроля данных пользователя в составе виджет-

элемента и алгоритмы их интерпретации в составе общего алгоритма обработ-

ки динамической модели СОБД, повышающие компактность задания функций 

контроля данных, введенных пользователем, позволяя задавать их в деклара-

тивном виде в самой динамической модели. 

3) Программное обеспечение СОБД в виде интерпретатора динамической 

модели, построенное на платформе PHP и обрабатывающее динамическую мо-

дель с отслеживанием текущего состояния и формированием выходного кода, 

позволяющее сократить объем программного кода веб-приложения в части, не-

обходимой для контроля пользовательских данных, до 3 раз, что позволяет на 

50 % сократить объем процедурного кода приложения (для рассмотренных 

примеров) 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность ре-

зультатов продемонстрирована на серии примеров и подтверждена путем раз-

работки программного обеспечения, базирующегося на предложенных моделях 

и алгоритмах, и практического применения их в исследовательском прототипе 

веб-приложения на основе СОБД. 

Разработанное программное обеспечение внедрено в научно-производст-

венной фирме «РД-технология», в коммерческой фирме ООО «ИмперияПлюс», 

занимающейся профессиональной разработкой веб-приложений, и в учебном 

процессе ФГБОУ ВПО «УГАТУ». 

Основные результаты диссертационного исследования были представле-

ны на 5 конференциях российского и международного формата обсуждения. 

Результаты получены в рамках плановых исследований в области СОБД, 

проводимых на кафедре автоматизированных систем управления УГАТУ при 

поддержке РФФИ (гранты №№ 10-07-00167 и 13-07-00011).  

Публикации. Список публикаций по теме исследования включает 8 ра-

бот общим объемом 6 печатных листов, среди них 4 статьи в рецензируемом 
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научном журнале из перечня ВАК, 4 публикации без соавторов. Получено сви-

детельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура диссертации. Диссертация включает введение, четыре главы, 

заключение, список литературы, и приложение. Объем диссертации составляет 

161 страница. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обсуждается тема, ставятся задачи, решаемые в ходе дис-

сертационного исследования. Рассматриваются модели и методы, предлагаемые 

ситуационным подходом для решения задач в области проектирования ситуа-

ционно-ориентированных XML баз данных. 

В первой главе рассматривается соотношение темы диссертационного 

исследования с научно-техническими тенденциями и подходами в области про-

ектирования баз данных, обсуждается ее актуальность, формулируется цель ис-

следования, а также ставятся задачи, решаемые для достижения поставленной 

цели. Рассматривается проблематика построения веб-приложений со сложно-

структурированным интерфейсом пользователя на основе СОБД. Обосновыва-

ется выбор методов и средств, необходимых для воплощения концепции по-

строения интерфейса пользователя на основе иерархических виджетов. 

Приводятся основные результаты и положения, выносимые на защиту. 

Характеризуется научная новизна и практическая значимость, полученные в 

результате апробации работы. 

Во второй главе рассматривается построение сложно-структурирован-

ного интерфейса пользователя в интернет-приложениях, функционирующих на 

основе ситуационно-ориентированных баз данных (СОБД). Предлагается кон-

цепция иерархически организованных объектов интерфейса – виджетов, ассо-

циированных с состояниями динамической модели СОБД и генерирующих 

контент в процессе интерпретации динамической модели. Обсуждается состав, 

структура и функциональность иерархических виджетов. Разбирается пример 

задания и функционирования иерархических виджетов. 

СОБД рассматривается как набор следующих компонентов: 

 HSML (HSM Library) – библиотека динамических моделей, содержа-

щая набор иерархических ситуационных моделей HSM (Hierarchical Situational 

Models); 

 CSM (Current State Memory) – память текущего состояния, хранящая 

сведения о текущих состояниях динамических моделей;  

 ADM (Associated Data Memory) – хранилище XML-документов, соотне-

сенных с различными состояниями динамической модели;  

 AFL (Associated Functions Library) – библиотека ассоциированных 

функций обработки данных, соотнесенных с состояниями динамической моде-

ли;  
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 HSMI (HSM Interpreter) – интерпретатор динамической модели, кото-

рый в ответ на внешний запрос Q формирует ответ R путем обработки некото-

рой динамической модели HSM из HSML на основе отслеживания ее текущих 

состояний, сохраняемых в CSM, обработки ассоциированных документов из 

ADM и выполнения ассоциированных функций из AFL (см. рисунок 1). 

Если СОБД используется на сервере как основа для веб-приложения, то в 

качестве входного запроса Q выступает набор параметров, получаемый вместе 

с URL (например, параметры экранной формы в режиме POST), а в качестве 

результата R — ответный HTML-код, отправляемый клиенту. Параметры 

запроса указывают обрабатываемую динамическую модель и необходимость 

смены ее текущих состояний. 

Решаемая задача. Предоставление возможности гибко специфицировать 

фрагменты пользовательского интерфейса, ассоциированные с состояниями 

динамической модели, для упрощения проектирования веб-приложений со 

сложной структурой пользовательского интерфейса, 

благодаря организации иерархии новых элементов – 

виджетов. 

Виджет-элементы. Каждому виджету соответ-

ствует результат (код) виджета – некоторая размечен-

ная контентная область, формируемая на втором про-

ходе интерпретации динамической модели на основе 

обработки шаблона виджета (например, путем XSL-

трансформации содержимого определенного DOM-

объекта в соответствии с заданной таблицей стилей) и отправляемая в браузер 

клиента для формирования фрагмента изображения. В результат виджета выво-

дятся специфицированные данные: разметка HTML, код JavaScript и CSS, 

а также интерфейсные элементы управления (кнопки, селекторы и др.).  

Для построения сложных пользовательских интерфейсов предусмотрена воз-

можность организовывать иерархии виджет-элементов, ассоциированных с раз-

личными состояниями динамической модели. Для этого в виджете предусмот-

рена возможность ссылаться на свой родительский виджет (см. рисунок 2), раз-

мещенный в некотором состоянии, предшествующем в динамической модели 

состоянию исходного (дочернего) виджета. У родительских виджетов может 

быть несколько дочерних, которые, в свою очередь, могут содержать собствен-

ные дочерние виджеты, образуя многоуровневую иерархию. Результаты дочер-

них виджетов встраиваются интерпретатором в определенные места результи-

рующей разметки своего родительского виджета.  

Рисунок 1 – Компоненты 

ситуационно-

ориентированной 

базы данных 

HSMIQ R

HSML

ADM
CSM AFL
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На рисунке 2 представлена син-

таксическая диаграмма виджет-

элемента. Здесь представлен перечень 

атрибутов, которые могут быть зада-

ны при инициализации виджета, и ко-

торые позволяют декларативно зада-

вать:  

 имя_виджет-элемента – это 

уникальное среди всех встречающих-

ся или видимых в модели название 

виджета, которое является его иден-

тификатором; в модели допускается 

несколько виджетов с одинаковыми 

именами, если они находятся в несовместных состояниях и поэтому не видимы 

друг для друга;  

 тип контента виджет-элемента: "HTML" означает, что содержимое 

виджета представляет собой HTML-код некоторого документа, хранящегося в 

СОБД (размещение этого документа задается атрибутами path или doc); "XSLT" 

означает, что локальный результат формируется путем XSL-трансформации со-

держимого созданного ранее DOM-объекта (имя этого объекта задается атрибу-

том dom); возможны и другие способы формирования результата виджета;  

 имя родительского виджета (аналог внешнего ключа для некорневого 

виджета); Отсутствие этого атрибута означает, что виджет является корневым – 

не имеет «родителей» (что не препятствует ему иметь дочерние виджеты);  

 способ размещения результата некорневого виджета в составе резуль-

тата своего родителя. 

Интерпретация виджет-элементов. На первом проходе интерпретатор 

обрабатывает динамическую модель, контролируя переходы текущего состоя-

ния. На втором для зафиксированного текущего состояния выполняется обра-

ботка прикладных фрагментов, в результате чего формируется выходной поток 

данных, направляемый в браузер клиента.  На предлагаемой структуре модуля 

второго прохода интерпретации (см. рисунок 3
5
), где выполняется обработка 

виджет-элементов и формируется результирующая страница, отправляемая в 

клиентский браузер пользователя, серой заливкой выделены блоки 1-4, 11, при-

сутствующие в традиционном алгоритме, белой – новые блоки 5-10, введенные 

для расширения функциональности.  

                                                 
5
 Используемый здесь и далее «иерархический» способ представления блок-схемы отличает-

ся от традиционного. Вход в очередной блок того же уровня вложенности происходит по со-

единительной линии сверху или справа; выход всегда снизу; вход в первый дочерний (внут-

ренний) блок из данного блока – справа; если внутренний блок последний в цепочке (не име-

ет соединительной линии снизу), то по его завершении происходит возврат в родительский 

блок. Такая нотация в большей степени соответствует конструкциям современных проце-

дурных языков высокого уровня. 

Имя_виджет-элемента

Виджет-элемент

=::

  parent  = "Имя_родителя"

  dom  = "Имя_DOM-элемента"

wdg

  stylesheet  = "Таблица_стилей"

  insert  = "Метод_вставки"

  type  = "Тип_виджет-элемента"

  params  = "Параметры_стиля"

  path  = "Путь_к_документу"

  doc  = "Идентификатор_документа"

Рисунок 2 – Синтаксическая диаграмма вид-

жет-элемента 
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Модуль выполнен 

в виде рекурсивной 

функции Pass2, список 

входных параметров $s 

которой представляет 

состояние обрабаты-

ваемой субмодели (ис-

ходной динамической 

модели HSM и соответ-

ствующей ей памяти те-

кущего состояния 

CSM). Интерпретация начинается путем вызова функции Pass2 (блок 1) для 

корневого состояния динамической модели, которое всегда является текущим, 

и продолжается для текущих состояний внутренних субмоделей путем рекур-

сивного погружения (блок 4).  

Для обрабатываемого состояния $s выполняется первичная циклическая 

обработка всех дочерних элементов (блок 2) в зависимости от их типов 

(блок 3). Если дочерний элемент является субмоделью (sub) или ссылкой на нее 

(div), функция рекурсивно вызывается (блок 4) для обработки этой субмодели с 

ее текущего состояния (функция Submodel). 

Это обеспечивает обход всей текущей иерархии модели. Веткой «Другие 

элементы» обозначена обработка других традиционных дочерних элементов 

состояния, таких как акция (act), dom-элемент (dom) и т. д.  

Если дочерний элемент является виджет-элементом (wdg), вызывается 

функция (блок 5) формирования локального результата виджета. Результат со-

храняется в DOM-объекте. Таким образом, по завершении первичной обработ-

ки дочерних элементов состояния (блок 2) для всех виджет-элементов (как до-

черних, так и их потомков более глубоких уровней, соответствующих текущим 

внутренним состояниям) будут сформированы DOM-объекты, содержащие ло-

кальные результаты виджетов. Для формирования глобальных результатов и 

вывода их в выходной поток выполняется повторная обработка дочерних вид-

жет-элементов (блок 6, 7). Если обрабатываемый виджет-элемент является до-

черним для другого виджет-элемента (непустой атрибут parent, блок 8), то со-

держимое DOM-объекта вставляется в содержимое родительского DOM-

объекта (блок 9).  

Если виджет является корневым (пустой атрибут parent, блок 8), то сфор-

мированное содержимое DOM-объекта (глобальный результат) выводится 

в выходной поток (блок 10).  

Алгоритм функции формирования локального результата виджета
6
 

(блок 5) включает: создание нового глобального DOM-объекта с именем, соот-

                                                 
6
 Необходимо различать локальный результат виджета, формируемый путем обработки роди-

тельского виджет-элемента, и глобальный результат виджета, формируемый с учетом ло-

кальных результатов всех текущих виджетов-потомков родительского виджета. 

Рисунок 3 – Алгоритм второго прохода интерпретации 

модифицированный с учетом иерархических виджетов 

For each
child

element

6

Pass2 ($s)
1

Return
11

For each
child

element

2

$c

sub
div

Type
($c)

3

Pass2 
(Submodel

($c))

4

wdg Content
to DOM

5

...

$c wdgType
($c)

7
Content to 

Output

9

parent
($c)

8
Null

Not
Null

Content
into

Parent

10

Другие элементы
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ветствующим имени виджета; генерацию контента и загрузку его в созданный 

DOM-объект.  

Этот этап управляется атрибутом type виджет-элемента: «xml" или "html" 

– контент, представляющий локальный результат, загружается из документа 

ADM; путь к документу определяется атрибутами doc или path; "xslt" – контент 

формируется в результате XSL-трансформации содержимого DOM-объекта, на 

который указывает атрибут dom, а таблицу стилей трансформации задает атри-

бут stylesheet, параметры для таблицы стилей – атрибут params.  

Алгоритм вставки в родительский DOM-объект (блок 9) предусматри-

вает следующие действия: по значению атрибута parent отыскивается родитель-

ский DOM-объект, соответствующий родительскому виджет-элементу; по зна-

чению атрибута corner отыскивается в родительском DOM-объекте родитель-

ский элемент для вставки контента; содержимое DOM-объекта обрабатываемо-

го виджет-элемента вставляется в качестве дочернего в найденный родитель-

ский элемент после уже имеющихся детей ("append") или перед ними 

("prepend") в соответствии со значением атрибута insert. 

В третьей главе рассматривается задача организации ввода и контроля 

пользовательских данных. Предметом исследования в данной главе является 

механизм уменьшения трудоемкости программирования процедур ввода и кон-

троля данных в веб-приложениях на основе СОБД за счет декларативного зада-

ния этих функций в иерархических виджетах. Предложено предусмотреть в со-

ставе виджетов набор дополнительных элементов-контролеров, позволяющих 

специфицировать операции контроля, преобразования, обработки ошибок поль-

зовательских данных. Выполнение указанных операций возлагается на интер-

претатор динамической модели СОБД.  

Следующие процессы могут быть автоматизированы и упрощены для 

программирования, за счет применения предложенной концепции: проверка 

корректности полученных данных пользователя, выявление ошибок; подготов-

ка данных, предназначенных для повторного отображения пользователю, в слу-

чае обнаружения ошибок; сохранение (если требуется) корректно введенных 

данных пользователя. 

Контролёр входных данных. Новый элемент контролёр входных данных 
inp  в составе динамической модели HSM, предназначен для проверки входных 

данных пользователя на первом проходе интерпретации динамической модели. 

Контролёр закрепляется за определенным элементом входных данных и задает: 

адрес контролируемого элемента данных; адрес, по которому значение элемен-

та данных сохраняется в определенном DOM-объекте; условия, которым долж-

но удовлетворять значение элемента данных, и адреса, по которым записыва-

ются коды ошибок в случае нарушения условий.  

На каждый элемент пользовательских данных, содержащихся в заполнен-

ной пользователем форме, нужно предусмотреть отдельный элемент-контролер. 

В результате интерпретации контролёра как элемента динамической модели 

значение контролируемого элемента данных и сведения об обнаруженных 

ошибках будут сохранены в DOM-объекте. На основе этой информации можно 
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организовать дальнейшую обработку правильно введенных пользовательских 

данных или повторный запрос данных у пользователя с указанием допущенных 

ошибок.  

Способ выявления ошибок в данных, введенных пользователем, зада-

ется в атрибутах фиксатора ошибки. Это может быть: диапазон допустимых 

значений; список допустимых значений; регулярное выражение; уникальность; 

пользовательская функция. 

Фиксация ошибок в DOM-объекте. При обнаружении ошибки фиксатор 

должен разместить информацию о ней в заданном DOM-объекте. Сведения за-

носятся в поддерево inpErrs (см. рисунок 5) 

корневого элемента DOM-объекта виде эле-

мента inpData, в котором XML-атрибуты name 

и errCode содержат соответственно имя оши-

бочного элемента данных и код ошибки, а 

текстовое содержимое – само ошибочное зна-

чение.  

Содержимое inpErrs может быть ис-

пользовано для формирования сообщений об 

ошибках при интерпретации виджет-элемента, 

основанного на подобном DOM-объекте.    

Функциональность элемента-контролёра 

позволяет использовать его для организации смены текущего состояния дина-

мической модели в зависимости от наличия или отсутствия ошибок во входных 

данных. Для этого потребуется соответствующим образом дополнить функцио-

нальность элемента-перехода динамической модели.  

Алгоритм интерпретации элемента-контролёра оформлен в виде про-

цедуры-функции InpProc1 (см. рисунок 6), которой в качестве входного пара-

метра передается ссылка на обрабатываемый элемент-контролёр. Извлечение 

проверяемых данных из входного массива Post выполняется с помощью блоков 

1–11. Блок 1 проверяет, задан ли в обрабатываемом контролёре атрибут srcPost, 

содержащий явное имя проверяемых данных. Если srcPost не задан, то в каче-

стве  

неявного имени проверяемых данных берется имя обрабатываемого контролёра 

и проверяется (блок 2), имеется ли в массиве Post элемент с таким именем. 

При отсутствии такого элемента проверяется (блок 3), задан ли в контролёре 

атрибут default (значение по умолчанию), и в случае его отсутствия фиксирует-

ся ошибка (блок 4)
7
, а в случае наличия – используется значение по умолчанию 

(блок 5), которое заносится в переменную $srcPost. 

                                                 
7
 Отметим, что фиксация ошибки в блоке 4, как и в других аналогичных блоках 9, 16, 21 и 

т. д., – это не фиксация ошибок, обнаруженных в проверяемых контролёром данных. Здесь 

имеются в виду ошибки, связанные с неправильным заданием элементов динамической мо-

дели, когда, например, в контролёре обнаружена ссылка на dom-элемент, который не был 

ранее задан. Фиксация этих ошибок предполагает: 1) занесение информации об ошибке в 

Рисунок 5 – Информация в DOM-

объекте об обнаруженных ошибках 

inpData

Root

dom::Outputxml

Content
+

 name
 errCode

inpErrs



11 

 

В случае обнаружения блоком 2 соответствующего элемента, его значе-

ние заносится в переменную $srcPost (блок 6).  

InpProc1
0

нет
Задан
srcPost

1

нетis set
inpName

2

нет
Задан
default

3

да
$srcPost 
default

5

да $srcPost 
inpName

6

да

is set
srcPost

7 нет

нет
Задан
default

8

да
$srcPost 
default

10

да $srcPost 
srcPost

11

Фильтр
$srcPost

12

нет
Задан 
targ

13
parent

dom|wdg

15

да в targ
dom|wdg

14

нет

да

нетis set
dom

17

Поиск узла 
targ

19

Кол.узлов

20 <>1

1 Запись
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22

Разбор
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23

is set
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26
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28
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29

<>1
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31
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32
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Рисунок 6 – Схема алгоритма интерпретации элемента-контролёра 

 

В случае, если блок 1 обнаруживает атрибут srcPost, значение атрибута 

используется в качестве явного имени проверяемого элемента (блоки 7-11): 

проверяется (блок 7), имеется ли в массиве Post элемент с таким именем; при 

отсутствии такого элемента проверяется (блок 8), задан ли в контролёре атри-

бут default, и в случае его отсутствия фиксируется ошибка (блок 9), а в случае 

наличия – используется значение по умолчанию (блок 10), которое заносится в 

                                                                                                                                                                  

глобальный массив ошибок ERRs; 2) вывод сообщения об ошибке; 3) аварийное завершение 

функции командой return false. 



12 

 

переменную $srcPost; в случае обнаружения блоком 7 соответствующего эле-

мента, его значение заносится в переменную $srcPost (блок 11). 

Таким образом, по завершении обработки блока 1 переменной $scrPost 
присваивается проверяемое контролёром значение (при отсутствии ошибок) 

или происходит ошибочное завершение функции (при обнаружении ошибки).  

Очистка проверяемых данных выполняется в блоке 12. У значения пере-

менной $scrPost убираются возможные концевые пробелы и экранируются спе-

циальные символы для блокирования хакерских инъекций в данных. 

Сохранение проверяемого значения в DOM-буфере выполняется с помо-

щью блоков 13–38 по-разному в зависимости от того, задан ли в контролёре яв-

но DOM-буфер и существует ли он. В блоке 13 проверяется, задан ли в контро-

лере атрибут targ, с помощью которого можно указать 1) DOM-буфер (в виде 

имени dom- или wdg-элемента) и 2) место в нем для сохранения данных (в виде 

XPath-выражения, задающего узел в DOM-объекте, в котором нужно сохранить 

проверяемое значение). Если атрибут targ задан, но при этом его значение не 

равно «off» – «отключить», то в блоке 14 выявляется, содержит ли значение targ 

ссылку на DOM-объект. Если такой ссылки нет, то блок 15 проверяет, является 

ли непосредственным родителем обрабатываемого контролёра dom- или wdg-
элемент, и если нет – фиксируется ошибка (блок 16). 

Если блок 15 выявляет, что контролёр размещен непосредственно в dom- 

или wdg-элементе, то применяется правило умолчания – проверяемые данные 

сохраняются в соответствующем родительском DOM-объекте. В этом случае 

блок 17 проверяет, существует ли такой DOM-объект, и если нет – фиксируется 

ошибка (блок 18), а если да – выполняется поиск узла в DOM-объекте согласно 

значению targ, рассматриваемому в данном случае как XPath-адрес (блок 19). 

Блок 20 проверяет количество найденных узлов: если узлов не найдено или 

найдено несколько, фиксируется ошибка (блок 21), если же найден ровно один 

узел – в него записывается контролируемое значение из переменной $srcPost 
(блок 22). 

Если блок 14 выявил, что атрибут targ содержит ссылку на DOM-объект, 

то с помощью блока 23 выполняется синтаксический разбор значения targ и из 

него вычленяются имя DOM-объекта и XPath-адрес узла в нем. Далее блок 24 

проверяет существование заданного в targ DOM-объекта, в случае отсутствия 

фиксируется ошибка (блок 25), а в случае присутствия – проверяется наличие в 

targ XPath-адреса узла (блок 26). При отсутствии XPath-адреса фиксируется 

ошибка (блок 27), а при наличии – с помощью блоков 28-31 выполняются дей-

ствия по сохранению значения $srcPost аналогично тому, как это делалось с 

помощью блоков 19-22. 

Если блок 13 выявил, что атрибут targ не задан, делается попытка приме-

нить правило поиска DOM-объекта по умолчанию. В этом случае считается, что 

если контролёр без атрибута targ размещен непосредственно в dom- или wdg-

элементе, то проверяемые данные следует сохранить в DOM-объекте родителя 

на втором уровне иерархии в элементе, имя которого совпадает с именем эле-



13 

 

мента-контролёра. Эти действия выполняют блоки 33-38, аналогичные блокам 

15, 17-22. При этом в блоке 35 ищется узел – непосредственный потомок кор-

невого узла DOM-объекта. 

В ситуации, когда не задан атрибут targ и контролер не размещен в dom- 

или wdg-элементе, как и в ситуации, когда атрибут targ задан, но имеет значе-

ние «off», значение в DOM-буфере не сохраняется.  

Обработка внутренних элементов. Внутри элемента-контролера могут 

быть заданы элементы-источники и элементы-приемники данных.  

Запись информации об обнаруженных ошибках в DOM-объект проис-

ходит в виде специального узла-элемента, при этом DOM-объект и адрес в нем 

задаются с помощью специального атрибута, аналогичному одноименному ат-

рибуту элемента-контролёра. В случае его успешной обработки формируется 

XML-элемент ошибки со сведениями об обнаруженной ошибке и заносит его в 

DOM-объект в качестве дочернего узла по отношению к найденному узлу.  

В четвертой главе обсуждается результаты сравнения процесса построе-

ния веб-приложения исследовательского прототипа системы «Диссоветы» с ис-

пользованием иерархических виджетов при проектировании с одной стороны, и 

без использования с другой.  

Для состояния динамической модели подробно рассматриваются и срав-

ниваются технологии организации тестирования данных, вводимых пользова-

телем, а также формирования сообщений пользователю без использования и с 

использованием иерархических виджетов. Разработанное алгоритмическое 

обеспечение реализовано в виде модулей на языке серверных сценариев РНР в 

составе интерпретатора динамической модели СОБД. На практическом приме-

ре показано, что применение виджетов упрощает организацию XSL-

трансформации и сокращает затраты на дополнительное программирование 

функций проверки пользовательских данных. Что подтверждается в рассмот-

ренном прототипе, где применение виджетов и входящих в их состав контролё-

ров данных позволило обойтись без дополнительного процедурного програм-

мирования функций проверки данных и без вызовов внешних функций из шаб-

лонов XSL-трансформации. 

Динамическая модель предложенного прототипа содержит 110 состояний 

на разных уровнях иерархии. Из них в 59 состояниях (54 %) предусмотрено 

взаимодействие с пользователем (односторонний вывод изображения пользова-

телю или вывод изображения с последующим вводом данных пользователя) – 

как раз тех состояний, в которых могут эффективно использоваться виджеты. 

Из 59 состояний, предусматривающих взаимодействие с пользователем, в 22 

состояниях (37 %) предполагается двунаправленное взаимодействие, т. е. наря-

ду с отображением данных предусмотрен ввод данных пользователя. Это со-

стояния, в которых могут эффективно использоваться виджеты с контролёрами, 

они составляют 20 % от общего числа состояний. В состояниях, предполагаю-

щих ввод данных пользователя, предусмотрено в целом 74 проверки входных 

данных, от 1 до 14 проверок в одном состоянии, т. е. в среднем на одно состоя-

ние приходится 3,4 проверки. Это характеризует количество элементов-
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контролёров, используемых в виджетах. В дополнение к динамической HSM-

модели в веб-приложении используется PHP-код (AFL – Associated Functions 

Library), в исходной модели он имеет объем, из которого 50 % – это код обра-

ботки пользовательских данных. Таким образом, при использовании виджетов 

в данном приложении вдвое уменьшается объем дополнительного программно-

го кода. Суммарный объем кода, приходящегося на одно состояние динамиче-

ской модели, предусматривающее проверку пользовательских данных, умень-

шился в 3 раза. 

Помимо этого, исследуемый подход был успешно применен для построе-

ния веб-приложения, обслуживающего курсовое проектирование по дисципли-

не «Базы данных» в УГАТУ.  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В работе представлена новая концепция организации интерфейса пользо-

вателя в веб-приложениях путем декларативного задания иерархических вид-

жетов в динамической модели СОБД, находящейся на веб-сервере, и автомати-

ческого формирования в ходе обработки динамической модели кода интерфей-

са пользователя, посылаемого в клиентский браузер. При этом получены сле-

дующие результаты: 

1. Модель виджет-элементов в составе динамической модели СОБД и ал-

горитм их интерпретации в составе общего алгоритма обработки динамической 

модели СОБД, отличающиеся тем, что:  

● в элементах-состояниях динамической модели предусматриваются 

виджет-элементы, соответствующие фрагментам изображения на экране поль-

зователя и задающие с помощью атрибутов способ и параметры формирования 

результирующего HTML-кода, а также ссылки на родительские виджеты, объе-

диняющие виджет-элементы в иерархию; 

● при обработке текущего состояния в ходе рекурсивного обхода дина-

мической модели дважды обрабатываются виджет-элементы: 1) первично, ко-

гда в буфере формируется локальный контент виджетов; 2) вторично, когда из 

локальных контентов иерархически связанных виджет-элементов собирается 

глобальный контент для вывода в выходной поток. 

Это повышает гибкость иерархической структуры интерфейса пользова-

теля, позволяя задавать ее независимо от иерархической структуры самой ди-

намической модели СОБД. 

2. Модель элементов контроля данных пользователя в составе виджет-

элемента и алгоритмы их интерпретации в составе общего алгоритма обработ-

ки динамической модели СОБД, отличающиеся тем, что:  

● в элементах-виджетах предусматриваются элементы-контролёры, за-

дающие проверяемые элементы пользовательских данных, а также входящие в 

его состав элементы-приемники для помещения введенных данных в буферный 

DOM-объект, и элементы-фиксаторы ошибок, предназначенный для выявления 

и записи ошибок в данных; 



15 

 

● в ходе обработки динамической модели СОБД выполняется синтакси-

ческого разбор атрибутов элементов-контролёров, к элементу пользовательских 

данных применяется заданное регулярное выражение, и он помещается в DOM-

буфер вместе со сведениями об обнаруженных ошибках, а выявленные ошибки 

в спецификациях записываются в массив ошибок интерпретатора; учет ошибок 

при управлении текущим состоянием динамической модели осуществляется 

путем проверки содержимого DOM-буфера и массива ошибок. 

Это повышает компактность задания функций контроля данных, введен-

ных пользователем, позволяя задавать их в декларативном виде в самой дина-

мической модели. 

3. Программное обеспечение СОБД в виде интерпретатора динамической 

модели, построенное на платформе PHP и обрабатывающее динамическую мо-

дель с отслеживанием текущего состояния и формированием выходного кода, 

отличающееся тем, что в нем дополнительно предусмотрены модули обнару-

жения и обработки виджет-элементов в составе динамической модели, реали-

зующие предложенные модели и алгоритмы. 

Это сокращает объем программного кода веб-приложения в части, необ-

ходимой для контроля пользовательских данных, до 3 раз, что позволяет на 

50 % сократить объем процедурного кода приложения (для рассмотренных 

примеров). 

Практическая реализация полученных результатов в исследовательском 

прототипе веб-приложения подтвердила их принципиальную работоспособ-

ность и эффективность. 

В целом полученные результаты можно охарактеризовать как новые на-

учно обоснованные информационно-технологические решения и разработки в 

области организации интерфейса пользователя в веб-приложениях на основе 

ситуационно-ориентированных баз данных, имеющие значение для развития 

веб-технологий. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. В ходе дальнейших ис-

следований планируется развитие концепции, моделей, методов и программно-

го обеспечения, в направлении, позволяющем задавать виджеты не только на 

основе XML, но и на основе других источников данных – JSON, иерархических 

массивов и т. п.  
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