
Технология быстрой подготовки проектов к
функциональному запуску

Введение

В настоящее время, все более и более актуальной задачей стаЕовится
создание программного продукта, позволяющего автоматизировать труд

разработчика rтрикладного программного обеспечения (ГШО). Под

разрабоmч1,1кол,t в данной статье подразумевается учасmнuк созdанuя ППО на
любол,t ezo эmапе. По нашему мнению специалист, который является носителем
концептуальной модели предметной области, также может и должен

участвовать в разработке ППО [соответствующiи ссылка Еа статью] и)

Следовательно, в некотором смысле является разработчиком.
Обострение потребности в автоматизации труда разрЁrботчика ППО в

fIоследЕее время IIроисходит по следующим причиЕам:
.Возросла коЕкуренциr{ на рынке разработчиr(ов Iшо для
автоматизации деятельности предприятий. От производителей IIПО
требуется существенно сокращать сроки разработки IIПО.

.Бурное развитие информационных технологий. Разработанные
программы быстро устаревают морально и технически и их нужно
заменять на более совершенные.

оВ озрос уровеIIь к информационной культурьD) конечньIх пользователей
IШО. Многие предприятия и специалисты получили большой опыт в

результате внедрения и эксплуатации ППО
Современные САSЕ-средства позвоJuIют автоматизировать практически

любой этап создания ППО, Ео, к сожаJIеЕию, невозможно говоритъ о том, что
имеется единый программный продукт, способный автоматизировать все этапы

разработки. В настоящее время коллективами разработчиков IШО
исrтользуются следующие инструмеЕтаJIьные программные средства: Оrасlе
Designer 2000, S-Designer, Clarion, Rational Rose. ,Щанные программные
продукты предлагают открытую CASE - технологию создаЕия ППО, Ео, к
сожалению, автоматизируют работу только проектировщиков и
11рограммистов _ кодировщиков. На этапе построения концептуальной модели,

с участием в этом процессе пользователей, данные программные продукты
(ПП) сложны и недостаточны. Как дополнение к рассмотрепным CASE -
средствам, можЕо взять программный продукт Erwin, позволяющий
спроектировать и сформировать структуру Б.Щ создаваемого ППО. Щанный
гrродукт автоматизирует конечный этап деятельности проектировщика системы,
начальный этап деятельности прикладного программиста и, вгIоследствии -
справочный инструментарий дjul администратора БД, но Ее позвоjIят

организовать эффективное участие в разработке ЕоситеJuI концептуальной
модели - специалиста, для которого предIIазначена разработка.

В данной статье предпагается к рассмотрению новое CASE - средство,

автоматизирующее и обеспечивающее связь всех этапов разработки ППО
начиЕаlI от построения концептуальной и информационной модели и

заканчивая генерацией программного кода, как кJIиентской, так и сервеРнОЙ

части разрабатываемой системы,



Особенностью рассматриваемого CASE - средства явJuIется то, что оно
ориентировано на активное участие в разработке ЕоситеJuI концептуальной
модели, т.е. специалиста гIредметной области или аналvlтика - rrостановщика
задачи.

Ограниченность разнообразия геЕерируемьж фор, компенсируется
использованием открытой технологии. При желании, можно модифицировать
попучающиеся формы или(и) добавить повые шаблоны, т.о. расширять класс
генерируемых объектов.

Назначение и возможности предлагаемой технологии

Щелью предлагаемой технологии явJuIется снижение затрат, уменьшение
сроков на разработку, и автоматизация деятельности всех участIIиков
разработки прикладного программпого обеспечения.

Технология быстрой подготовки проектов к функциоЕальному заIryску
основана на автоматическоЙ геЕерации прототипа IШО по модели предметной
области. Прототип IШО представляет собой работоспособное кJIиент-
серверное приложение, которое удовлетворяет осЕовIIым требованиям,
предъявляемым к современным информационным системам, основанным на

реляционньrх СУБЩ.
Предполагается, что специалисты предприятия) анaUIитики и

проектировщики ППО, начиная с этапа построеЕия концептуальной модели)
используют предлагаемый программный продукт для накопJIения и
систематизации знаний по разрабатываемой системе. Результатом начаJIьного
этапа создания IIПО является концептуальная модель будущей системы.

Концепmуальная л,tоDель преdлtеmной обласmu (,КМПО) представляет
собой формальпое описание понятий, их структуры, отношений между ними и
операций над ними на наиболее абстрактном уровне. Особенностью
концептуальной модели является то, что она не ориентирована ни на какую
пРограммную платформу. В концептуальной модели не содержится
информации о том, в каких таблицах представлены поIIятия, какие типы
данньIх используются дJuI rrредставлеЕия значений атрибутов понrIтий и т.п.

Инфорлtацllонная моdель преdлtеmной обласmu (ИМПО) получается
путем отображения КМПО на конкретЕую физическую модель даЕньrх. Таким
образом, можно скzIзать) что ИМПО содержит в себе КМПО или КМПО
является подмножеством ИМПО.

На самом первом этапе разработки ППО, КМПО разрабатывается
аналитиком (постановщиком задачи) без участия программистов, но при
активном участии специалистов - будущих пользователей информационной
системы.

На следующем этапе осуществляется проектирование БД путем
расширения КМПО до ИМПО. Затем можно производить первую генерацию
предполагаемой системы.

На этапе разработки системы, в процессе уточнениrI постановки задачи,
информационнаlI модель претерпевает различные измен ения) поэтому процесс
генерации ППО носит итерациоЕный характер. Можно рассматривать этот
процесс как систему с обратной связью (см. Рис.1)
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Рис. 1. Итерационный характер создания ППО

Таким образом, в результате последовательных итераций, можно
полr{ить ППО, соответствующее сформироваЕному информационному
описанию и в точности соответствующее требованиям пользоватеJIrI.

Рассмотрим пример. На Рис.2 представлена информация об атрибlте
<Щокумент)) понятия <<Пациено>. Все информационные поля разбиты на две
группы. Первая группа полей (расположены на верхней панели формы)
предназначеЕа для описания данных КМПО. Эти данные инвариантны по
отношению к конкретному программному обеспечению, которое булет
использоваться для реализации результирующего ППО. Во вторую группу
полей (расположены на нижней панеJIи формы) вводятся данные, имеющие
отношение к Импо.
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Рис. 2. Щанные атрибута ДОКУМЕНТ понятия IIАЦИЕНТ



Необходимо отметитъ, что в состав КМПО входят
словари, справочЕики и классификаторы. Пример экранIIого

ф ормироваЕия спр ав очников пр едставлен на Рис. 3 .
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Рис. 3. Словарь данных. Перечень общих справочников
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Рис 4. Результат генерации. Экранная форма для работы с данными
о пациентах
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Рис 5. Результат генерации. Экранная форма для ввода и

редактирования информации и пациенте

Вполне возможно, что полученный код булет полностью
соответствовать требованиям к рiврабатываемому Ппо, в противном сл)лае,
на данном этапе, в обязательном порядке, должеЕ подключаться fIрикладной
программист. Т.к. попучаемое ППО представляет собой открытую систему,
внесение изменеЕий вполне возможно и даже рекомендуемо. Вероятные
изменения - оптимизация доступа к данным и модификация экраЕных форм.
Результатом работы прикладного программиста считаем сформированный
проектный файл, который можно легко скомпилировать в исполнимый ехе-
модуль.

Реализация технологии генерации ППО

Основу технологии генерации IIПО составляют пользовательские
средства формирования словаря данных, средства генерации ППО на основе
интерпретации шаблонов программного кода и структура создаваемого на
выходе IШО.

КМПО и ИМПО представляются в словаре данньIх. По сути своей, вся
информация о системе, как то, структура даЕЕых, организациrI данных,
экранные формы, отчеты, конфигурация системы хранится в некотором
стилизованном словаре данных, обеспечивающем строгую классификацию по
типам: таблицы, формы и т.д.

Предлагаемit I технология генерации IШО предназначеЕа для решения
различных прикладных задач с обязательным участием специалистов в области
программирования. Участие специалиста (конечного пользователя)
предусматривается на этапе созданиrI концептуальной модели и при аЕализе
попучившихся результатов в ходе очередной версии сгенерированного IШО.
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Рис. б. Схема работы со средствами генерации ППО

На схеме (см. рис.6) проведены границы профессиональной

деятельности аналитиков и программистов Еа очередном итерационном этапе
создания IШО. Следует считать эти границы условЕыми но, в идеале, при

реализации круrrного проекта, действительные границы спецификации будут
приближаться к данЕым. На данной схеме, разделение разработчика на
аналитика, системного и прикладного программиста также весьма условЕо.
Определим термином ксuсmемный> проzралlлtuсm, применительно к даЕному
случаю, разрабоmчuка, занl,l]чlаюuрzося dополненuелl u моduфuкацuей шаблонов
zенерuруелlьlх фор, u сmрукmурuзацuей словаря daHHbtx, m.е. развumuе]|,t
mехнолоzuu zенерацuи. Становится ясно) что участие системного программиста
на всех итерациоЕЕых этапах необязательно. Участие прикладIIого
программиста, который в данном спучае выполняет роль кодировщика, также

становится необязательным, rrри достаточной полЕоте и достаточно развитьж
средствах генерации IШО. Таким образом можно, в идеале, исключить из

данной итерационной схемы системного и прикладного программиста, оставив
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лишь аныIитика. Под аналumuко]чl булем понимать спецuалuсmов,

занuл,lаюu4uхся посmановкой заdачu u носumелей концепmуальной моdелu -
эксперmов в заdанной преdмеmной обласmu.

ПринципиаJIьнiuI схема функционирования геЕерир5/емого IШО
показана на Рис,'7. Ввод-вывод данных реализован через модуль кФормu.
Вывод данЕых может также осуществJu{ться Еа принтер или другое
графическое устройство вывода. Работа с двумерЕыми массивами даЕных
осуществляется тrосредством модуля кТаблица>. Посредством задаЕия значений
в поля, расположенные в <<Зоне фильтрa> модуля <<Таблица>> осуIцествJrIются
стандартные запросы : ограничение выборки и сортировка данных запроса.

Многообразие классов генерируемых объектов Ее ограничивается
только <Таблицей) или <Формой>. Открытая система коЕцептуiLльЕого
генератора позволяет расширять и вводить новые классы генерируемьж
объектов. Таким образом, Ее ограничиваются функциональЕые возможIIости
концептуального генератора и открывается большое поле деятельности для
автоматизации труда прикладного tIрограммиста.
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Рпс.'7 . Архитектура генерируемого ППО



Краткая характеристика генерируемого прототипа ППО :

. в качестве серверной части испоJьзуется СУБ,Щ Microsoft SQL Sеrvеr
6.5

. клиентская часть функционирует под Windows 95/98/lrIT,

о код клиентской части формируется в виде исходных текстов для
Delphi 3 0

. прототип Iшо позволяет просматривать, выбирать, вводить,

редактировать и удалять информацию
. прототип ППо вкJIючает средства разграничеЕия прав доступа и

аудита действий пользователей

заключение

В данной статье рассмотрены средства генерации ППО, представляющие

собой специальное программное обеспечение, позволяющее пугем Еесложных
маЕипуJIяций превратить информационную модель будущей системы в готовое

предметЕо - ориеIIтированное ППО, полностью или частично исключающее иЗ

процесса создаЕия IIПО труд программистов.
Предлагаемая технология позволяет сократить сроки и стоимость

разработки ППО, унифицировать программный код разрабатываемого ППО,
что существенно упрощает соtIровождение и доработку ППО, упоряДочиТЬ
взаимодействие разработчиков ППО на различных этапах разработки.

Дктуальность предлагаемой технологии также закJIючается в ориеIIтации

на современные объектно-ориентированные средства программироваЕиrI И

I\4icrosoft SQL Sеrчеr, который с выходом 7-оЙ версии все более привлекает к

себе внимаЕие предприятий в качестве основы для создаЕия комплексЕьIх

систем автоматизации.


