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Введение 
 

В настоящее время для разработки программного и аппаратного обеспечения в некоторых 

компаниях довольно активно используется визуальное моделирование. Для автоматизации процесса 

разработки применяются CASE-средства 1 , в которых разрабатываемая система представляется в виде 

модели на каком-либо визуальном языке моделирования (например, UML2, IDEF3, BPMN4). В целом данный 

подход упрощает процесс разработки и понимания системы, делает его более наглядным. 

Разумным применением визуального подхода является его использование при моделировании 

различных программных систем. Подтверждением этому являются, например, уже сложившиеся традиции 

применения модельно-ориентированного подхода на всех стадиях жизненного цикла ИС: от общения с 

заказчиком и спецификации требований, где активно используется, например, UML Use Case, до разработки 

каркасов системы и описания информационных потоков внутри системы с последующей генерацией кода 

(предметно-ориентированные технологии, UML Class Diagram[19], IDEF[3]). Стоит отметить, что на рынке 

средств визуального моделирования программные продукты, реализующие описанные возможности, 

представлены в большом количестве. 

Однако преимущественно эти языки и подходы не покрывают все аспекты разработки 

программного продукта. Речь идет о важной части для каждой системы: о пользовательском интерфейсе. 

Например, существуют расширения UML, созданные специально для описания графического интерфейса 

[26], однако на практике они применяются крайне редко в следствие отсутствия наглядности. 

Действительно, намного более удобным представляются средства со свойством WYSIWYG 5 . Однако 

подавляющее большинство продуктов моделирования пользовательского интерфейса, обладающие этим 

свойством, имеют узкую направленность и не включают в себя средства описания других аспектов систем 

(спецификация требований, каркасы и т.д.). Например, довольно часто интерфейс создается при помощи 

встроенных средств IDE или сторонних дизайнеров интерфейса, ориентированных на  текстовый язык, на 

котором будет написан исходный код будущей системы и в который генерируются диаграммы применяемых 

визуальных средств. Такой подход изначально предполагает зависимость от платформы, на которой будет 

создан продукт. Этой зависимости можно избежать, задавая интерфейс с помощью средства визуального 

моделирования, на котором описаны другие части системы. Другое преимущество использования одного и 

того же визуального средства для описания различных компонент системы вместе с пользовательским 

интерфейсом — наглядность и большая обозримость связей между ними, необходимость продумывания их 

                                                             
1
 Computer-Aided Software Engeneering [11] 

2
 Unified Modeling Language [18, 19] 

3
 Integrated DEFinition [3] 

4
 Business Process Model and Notation [10] 

5
 What You See Is What You Get 
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взаимодействия еще на этапе проектирования, улучшение процесса общения с заказчиком за счет 

возможности быстрого прототипирования интерфейса, что сокращает число непредвиденных обстоятельств 

при написании кода системы и значительно помогает при кодировании модулей, обслуживающих 

интерфейс. 

Недостатком визуальных языков общего назначения по сравнению с предметно-ориентированным 

подходом является значительная трудность их расширения. Дело в том, что добавление изначально 

непредусмотренных в языке общего назначения возможностей (в нашем случае это средства моделирования 

интерфейсов) чаще всего влечет его значительную переработку, иногда вызывая такие проблемы, как 

нарушение обратной совместимости и т.д. Достаточно мощная DSM-платформа не имеет таких недостатков, 

так как появляется возможность создания редактора пользовательских интерфейсов в виде отдельного 

языка. Соответственно, языки моделирования остальных аспектов системы могут быть интегрированы с 

редактором интерфейса при помощи стандартных средств интеграции языков DSM-продукта (трассировка, 

связи, ссылки и т.д.). 

Постановка задачи 

QReal 6  — metaCASE система, разрабатываемая на кафедре системного программирования 

математико-механического факультета СПбГУ. QReal реализует DSM-подход, поэтому с легкостью может 

быть применен для создания языков, описанных выше. Целью данной работы является расширение 

функциональности QReal до возможности создать редактор пользовательских интерфейсов и создание 

самого редактора с последующей апробацией на нескольких примерах. 

 

  

                                                             
6
 http://qreal.ru/ 

http://qreal.ru/
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Глава 1. Обзор существующих решений 

 Рассмотрим некоторые существующие в области разработки графических интерфейсов 

инструменты и проведем их сравнительную характеристику с целью выработки представления о наглядном 

и удобном редакторе интерфейсов. 

Qt Designer 

Qt Designer[21] (рис. 1) — кросплатформенная свободная WYSIWYG-среда для разработки 

пользовательских интерфейсов программ, использующих библиотеку Qt[20]. Входит в состав 

инструментария Qt. 

Центральная часть Qt Designer — сцена, отображающая текущую модель создаваемого виджета. С 

помощи панели инструментов “Виджеты” на сцену можно добавлять новые элементы. Каждый элемент 

имеет набор ассоциированных с ним свойств, значения которых можно менять с помощью панели “Редактор 

свойств”. Также среда имеет возможности визуального редактирования сигналов и слотов[4], отображения 

иерархии элементов на сцене и других аспектов, повышающих удобство редактирования элементов 

управления. Разработанный интерфейс сохраняется в xml-формате и может, в случае необходимости, 

редактироваться в любом текстовом редакторе. 

 

Рис. 1. Интерфейс редактора Qt Designer 

Подобно системе QReal, Qt Designer написан с использованием таких технологий, как Qt Graphics 

View Framework[22] и Qt Property Browser Framework[23], обладая при этом некоторой заметной схожестью 
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в визуальном аспекте, способу создания и редактирования элементов. Данное обстоятельство послужило 

причиной того, что Qt Designer стал некоторым прототипом редактора, обсуждаемого в данной работе. 

Microsoft Expression Blend 

Microsoft Expression Blend[14] (рис. 2) — интерактивный WYSIWYG-редактор для дизайна 

интерфейсов, основанных на языке XAML[12], для приложений Windows Presentation Foundation[28] и 

Silverlight[16]. Входит в состав пакета графических программ Microsoft Expression Studio[15]. Является 

условно-бесплатным программным средством. 

Microsoft Expression Blend обладает довольно большой мощностью и удобством для создания 

интерактивных прототипов интерфейса. Принцип редактирования схож с Qt Designer — элементы 

добаляются на сцену из соответствующей палитры с возможностью дальнейшего редактирования их 

свойств. Из особенностей можно отметить наличие базовых средств по созданию анимаций (чего нет, 

например, в Qt Designer), наличие средств  схематичного задания переходов между различными окнами 

системы (рис. 3), возможности распознавания нарисованных интерфейсов небольшого масштаба (см. 

Microsoft SketchFlow[17], рис. 4, 5). 

 

Рис. 2. Интерфейс редактора Microsoft Expression Blend 
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Рис. 3. Средства задания переходов между окнами пользовательского интерфейса 

 
Рис. 4. Нарисованный от руки прототип интерфейса 

 
Рис. 5. Распознанный средствами SketchFlow прототип интерфейса на рис. 4  
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GUI Design Studio 

GUI Design Studio[13] (рис. 6) — платный коробочный инструмент визуального проектирования 

интерфейсов от компании Carreta Software. Основная направленность под Windows-платформы, однако 

также существует возможность проектировать мобильные и web-приложения. Отличительной особенностью 

GUI Design Studio является полноценная возможность задания экранного потока управления, с помощью 

соединения соответствующих элементов управления стрелками. Из недостатков стоит отметить отсутствие 

средств генерации кода. 

Рис. 6. Пользовательский интерфейс GUI Design Studio  
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Balsamiq Mockups 

Balsamiq Mockups[9] (рис. 7) — одно из самых удобных и апробированных средств 

прототипирования интерфейсов. Разработка происходит в обыкновенном drag-and-drop стиле. Наряду с 

настольной версией, Balsamiq Mockups доступен также в виде плагинов к Google Drive, Confluence, JIRA, 

FogBugz и XWiki. У продукта существует сообщество[5], которое реализовало большое количество 

компонентов, недостающих оригинальной версии, от элементов интерфейса до генераторов кода. Отметим 

наличие встроенных средсв версионирования и юзабилити-тестирования прототипов. 

Рис. 7. Пример прототипа, созданного с помощью Balsamiq Mockups  
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UMLi 

UMLi[26] 7  (рис 8) — расширение языка UML, предоставляющее средства проектирования 

пользовательских интерфейсов. Основная идея — добавление диаграммы пользовательского интерфейса, 

элементы которой означают те или иные элементы управления интерфейса. В результате получается 

описание интерфейса, не обладающее свойством WYSIWYG, но по которому может быть сгенерирован, 

например, Java/Swing-код. UMLi реализован в среде ARGOi[7], являющейся расширением системы 

ArgoUML[8]. 

Рис. 8. Пример диаграммы UMLi, созданной в среде ARGOi  

                                                             
7
 The Unified Modelling Language for Interactive Applications  



 

 12 

Глава 2. Реализация 

2.1. DSM-платформа QReal 

 Рассмотрим основные стороны реализации DSM-платформы QReal, которые затронуты в данной 

работе. 

Создание языков 

 Как и  любая metaCASE-система, QReal обладает возможностью создания визуальных языков. Для 

этого используется метаредактор (рис. 9). По диаграмме, созданной с помощью метадерактора, можно 

сгенерировать подключаемый к системе модуль визуального языка. 

 

Рис. 9. Пример диаграммы, созданной при помощи метаредактора 

 Графические элементы на диаграмме в QReal можно поделить на две категории: узловые элементы 

и связи. Для создания узлового элемента языка необходимо поместить на диаграмму метаредактора 

сущность “NodeElement”. Связям соответствует сущность ”EdgeElement”. Каждый элемент может обладать 

своим набором редактируемых пользователем свойств. Для этого необходимо поместить элемент, 

соответствующий нужному свойству, внутрь соответствующей сущности (например, элемент “Property” из 

группы “NodeProperties” внутрь сущности “NodeElement”). 

Отметим, что метаредактор — обыкновенный визуальный язык со своей метамоделью, основы 

построения которой доступны при создании любого другого языка. Другими словами, для работы 

метаредактора в среде не существует каких-либо специальных возможностей, которые доступны лишь 
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метаредактору. Например, механизм упорядоченной вставки свойств внутрь элементов сущностей языка — 

это частный случай применения механизма контейнеров, реализованного на мета-уровне (а следовательно, 

доступным при создании любого языка), с выставленным флагом “сортирующий контейнер”. 

Существует также возможность создания новых перечисляемых типов, который могут иметь 

свойства какого-либо элемента языка. Для этого необходимо поместить на диаграмму сущность “Enum” с 

соответствующим набором значений внутри. 

Редактор форм 

Для задания внешнего вида элементов используется редактор форм (рис. 10). Рисование происходит 

в стиле векторного графического редактора: необходимо нажать кнопку, соответствующую нужному типу 

фигуры, затем разместить ее на сцене, задав нужные размеры мышью, затем можно отредактировать 

свойства этой фигуры на соответствующей панели (например, цвет контура и заливки фигуры). Полученная 

модель сериализуется в xml-формате (этот формат носит внутренне название SDF) и сохраняется в 

репозиторий в роли свойства “shape” элемента. Иконки элемента в палитре становятся схожими с 

нарисованной формой. 

Редакторы свойств на сцене 

Для удобства и быстроты редактирования основных свойств, а также для большей наглядности в 

QReal реализована возможность отображения и редактирования свойств прямо на сцене (обычно это 

происходит из специальной панели). Для создания такого редактора необходимо поместить специальный 

элемент под названием “Динамическая метка” на форму в редакторе форм, указав имя соответствующего 

свойства (рис. 11). Работа этого механизма осуществляется за счет генерации соответствующего кода в 

подключаемые модули создаваемого языка. 

Отметим, что встроенные редакторы свойств — единственная интерактивная сторона элементов. 

Естественно, этого недостаточно для полноценного WYSIWYG-редактора экранных форм. 
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Рис. 10. Пример графического представления элемента,  

созданного при помощи редактора форм QReal 

 

 

Рис. 11. Пример элемента с редакторами свойств на сцене 

Иерархия элементов 
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Так как одной из важных частей данной работы было существенное изменение механизма работы 

сцены и элементов на ней, рассмотрим, как эти части были реализованы до проведения данной работы. 

 
Рис. 12. Старая иерархия базовых элементов в QReal 

Центральная сцена, отображение и поведение элементов на ней, а так же многие другие части 

представления  реализованы с использованием Qt Graphics View Framework[22]. Важно отметить, что 

базовым для всех элементов является класс QGraphicsItem — самый общий из всех доступных в 

используемом инструментарии, не обладающий никакой конкретной реализацией в отличие от, например, 

класса QGraphicsProxyWidget, который обладает реализованной базой для всех встраиваемых в сцену 

элементов управления. 

Разделение логической и графической моделей 

 Логическая сторона элемента и его визуальное представление — это разные сущности. Некоторые 

элементы могут визуального представления не иметь вовсе, а некоторые, наоборот, могут иметь несколько 

представлений. В соответствие с этой идеей, в проекте проводится разделение логической и графической 

моделей элементов. Важное для данной работы следствие состоит в том, что можно размножать 

графические представления одной и той же сущности на диаграмме, не теряя при этом их связь друг с 

другом. Добавление графического представления на диаграмму производится при помощи “вытаскивания” 

мышью соответствующей пиктограммы логического элемента из обозревателя логической модели. 

2.2. Расширение функциональности платформы 

 В результате проведенного анализа существующих средств создания пользовательских интерфейсов 

были выделены основные черты удобного редактора. Из них были выбраны два требования, выполнение 

языком которых на момент начала выполнения работы было невозможным. 

● Требование WYSIWYG - разрабатываемый прототип интерфейса должен выглядеть во время 

разработки максимально близко к реальному, рабочему пользовательскому интерфейсу. Для 

выполнения этого требования необходимо решить две задачи: 

○  поддержка виджетов: чаще всего графический пользовательский интерфейс интерфейс 

состоит из различных элементов управления (виджетов); для создания на основе 
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платформы QReal редактора экранных форм, она должна иметь средства для внедрения 

виджетов в графическое представление элементов; 

○  динамическая привязка свойств: для выполнения требования WYSIWYG мало уметь 

добавлять элементы управления в прототип, необходимо также иметь средства для задания 

их необходимой конфигурации (например, текст на кнопке); ниже будет разъяснена 

необходимость средств привязки для решения этой задачи. 

● Компоновка элементов на родителе - должны быть поддержаны стандартные алгоритмы 

компоновки. 

 Напомним, что работа выполнялась в контексте DSM-платформы, на основе которой можно 

создавать различные визуальные языки. Выделенные задачи относятся не только к редактору экранных 

форм, но и могут быть полезны при создании других языков. Поэтому первоначальная задача была 

расширена следующей. Необходимо оформить функционал, недостающий для редактора экранных форм в 

виде независимых возможностей системы, доступных при создании произвольных языков. 

 Ниже детально описано решение выделенных задач. 

Поддержка элементов управления 

 Одной из проблем являлось отсутствие в системе каких-либо средств задания настраиваемого 

графического представления элемента на диаграмме. Единственным средством задания внешнего вида 

элементов являлся описанный редактор форм, на выходе работы которого являлось описание статичного 

рисунка в формате SDF без какой-либо настраиваемости тех или иных параметров. 

 Для решения этой проблемы в рамках курсовой 4 курса в систему была внедрена поддержка 

элементов управления. Были изменены механизмы обрабатывания событий мыши, отрисовки, обработки 

внутренних параметров, иерархия элементов и т.д. Для описания элементов управления в системе был 

создан XML-подобный формат WTF8, в который был инкапсулирован уже существующий формат SDF. 

Таким образом, была сохранена полная обратная совместимость. 

Редактор виджетов 

 Очевидно, что описание WTF-виджетов в текстовом стиле не устроит пользователей metaCASE-

системы. Поэтому был создан визуальным конструктор элементов управления, генерирующий WTF-

описание (рис. 15). Этот редактор был проинтегрирован с репозиторием системы, а также с существующим 

редактором форм. Созданная форма накладывается на корневой элемент управления. 

Полученная технология была апробирована на системе QReal:Robots, созданной на базе DSM-

платформы QReal. Встроенные текстовые редакторы свойств были заменены на более удобные  элементы 

управления (рис. 13, 14). 

                                                             
8
 Widget Template Format  
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Рис. 13. Некорректное поведение динамических меток до реализации работы 

 

Рис. 14. Редакторы свойств в виде элементов управления. Редактирование более удобно. 
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Рис. 15. Редактор виджетов 

Привязка свойств 

Встраивание в систему элементов управления сильно обогатило спектр возможностей по заданию 

графического представления элемента. Частично проблема статичности этого представления исчезла: 

появились интерактивные элементы управления, реагирующие на действия мышью и ввод с клавиатуры. 

Однако проблема настраиваемости внешнего вида все равно не исчезла. Дело в том, что открытым остается 

проблема изменения тех или иных частей представления элемента в зависимости от значений свойств этого 

элемента. К примеру, в таком языке, как редактор экранных форм, данное требование является 

необходимым для обеспечения свойства WYSIWYG редактора: например, при выставлении флага 

“прозрачность” из редактора свойств фон элемента должен немедленно стать прозрачным. 

Приведем некоторые объяснения нетривиальности данной проблемы. Дело в том, что внешний вид 

элемента задается на уровне метамодели элемента. Изменение какого-либо параметра представления 

означает изменение метамодели CASE-системы прямо во время ее работы. В системе в течение некоторого 

времени велась работа над средствами изменения метамодели на лету, однако, во-первых, на момент 

написания данной работы эти средства находились в незавершенном состоянии, а во-вторых, на взгляд 

автора, такое решение проблемы выглядело бы громоздким и не очень логичным.  



 

 19 

Вместо этого в системе был реализован механизм привязки свойств представления в метамодели к 

свойствам сущности. Платформа была расширена возможностью указать набор свойств с одной и другой 

стороны, которые при работе целевой CASE-системы будут синхронизированы с обеих сторон. 

Преимуществом данного подхода является его относительная простота реализации и использования (за счет 

декларативности данного подхода), а также возможность работы механизма “в обратную сторону”: свойства 

элемента меняются при определенных манипуляциях с элементом пользователя (к примеру, введенный в 

текстовое поле текст меняет соответствующее свойство). 

WTF и SDF форматы были расширены поддержкой данного механизма. Сама реализация 

произведена за счет генерации соответствующего кода в плагины-языки к платформе. Полученная 

конструкция имеет циклическую архитектуру, которая представлена на рис. 16. 

 

Рис. 16. Архитектура механизма динамической привязки свойств 

Компоновка 

 Еще одной недостающей функциональностью являлась компоновка элементов на родителе. Было 

принято решение реализовать три наиболее часто используемых алгоритма компоновки: 

● вертикальная компоновка; 

● горизонтальная компоновка; 

● компоновка по сетке. 
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Рис. 17. Компоновка по сетке 

 В соответствии с требованиями расширения задачи данная функциональность была выделена как 

дополнение к механизму контейнеров в системе. Это позволяет задавать компоновку на мета-уровне, а 

также корректно ограничивает область применимости компоновщиков. 

 Данный функционал был апробирован на метаредакторе. До выполнения данной работы раскладка 

свойств в сущностях осуществлялась за счет механизма сортирующих контейнеров: при некоторой 

конфигурации контейнера имелась возможность автоматического расположения вложенных элементов друг 

под другом. На взгляд автора, этот механизм не очень логичен и обладает крайне ограниченным кругом 

применимости. Более того, были известны некоторые случаи некорректного поведения этого механизма. В 

результате реализации данной работы механизм сортирующих контейнеров был попросту заменен 

вертикальной компоновкой. 

2.3. Особенности реализации при расширении функциональности 

платформы 

 Перечислим некоторые особенности реализации, которые возникли в процессе расширения 

функциональности системы. 

Кластеризация элементов по сетке 

 В процессе реализации сеточного компоновщика возникла необходимость в реализации алгоритма 

первичного размещения элементов, родителем которых является компонуемый элемент. Другими словами, 

пусть имеется некоторое размещение множества элементов управления (детей) в некотором контейнере 

(родителе) (см. рис. 18). В момент выбора пользователем сеточного алгоритма компоновки у контейнера-

родителя необходимо разместить детей наиболее похожим образом, т.е. предложить такую схему сеточной 

компоновки, что суммарное перемещение элементов будет минимальным (рис. 19). 
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Рис. 18. Пример размещения элементов внутри контейнера 

 

Рис. 19. Результат работы алгоритма кластеризации элементов по сетке 

Схемой сеточной компоновки назовем отображение из множества элементов на множество четверок 

(r, c, vs, hs), где 



 

 22 

● r — номер строки (нумеруя по порядку сверху вниз), в которой располагается элемент или его 

верхняя часть; r ≥ 0; 

● c — номер столбца (нумеруя по порядку слева направо), в котором располагается элемент или его 

наиболее левая часть; c ≥ 0; 

● vs — количество строк, занимаемых элементом (в верстке принято называть vertical span);  

vs > 0; 

● hs — количество столбцов, занимаемых элементом (в верстке принято называть horizontal span); hs 

> 0; 

 Описанная четверка, соответствующая элементу, однозначно определяет его расположение на 

сетке: элемент занимает все пространство от первого пикселя строки номер r до последнего пикселя строки 

номер r + vs - 1 по вертикали и все пространство от первого пикселя столбца номер c до последнего пикселя 

столбца номер c + hs - 1 по горизонтали (для простоты зазоры между строками и столбцами не 

рассматриваем). 

Для начала упростим двумерную задачу, разбив ее на две одномерных по каждому измерению. Для 

определенности рассмотрим задачу по горизонтальному направлению (решение задачи по вертикальному 

направлению выглядит абсолютно аналогично). 

Предположим, что имеется некоторое множество отрезков на прямой (рис. 20, отрезки размещены 

не на одной прямой только для наглядности). Необходимо найти схему компоновки отрезков, 

минимизирующую их относительный сдвиг (понятие схемы компоновки для отрезков определим по 

аналогии с двумерным случаем) (рис. 21). 

 

Рис. 20. Пример взаимного расположения трех отрезков 

 

Рис. 21. Результат работы одномерного алгоритма кластеризации отрезков 

Построим неориентированный невзвешенный граф схожести, вершинами которого соответствуют 

отрезкам, а ребра между парой вершин существует тогда и только тогда, когда длина пересечения этих 

отрезков больше или равна длине хотя бы одного из них. Данное отношение служит своеобразной мерой 

схожести, порогом, начиная с которого элементы будут попадать в один и тот же кластер. Оно может быть 

свободно изменено на какое-либо другое отношение, определяющее сходство отрезков, например “длина 

пересечения больше некоторой константы”, или “один отрезок содержится внутри другого” и т.д. В 
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зависимости от выбранного отношения схожести будут меняться количество и размер кластеров. В работе 

было фиксировано отношение, упомянутое первым. 

Рассмотрим всевозможные взаимные положения пары отрезков. Отрезки будут находиться в одном 

кластере тогда и только тогда, когда отношение схожести истинно для этой пары. Для трех отрезков этот 

тезис справедлив лишь в случае, когда отношение истинно на всех парах отрезков. В случае, 

представленном на рис. 20, алгоритм кластеризации должен выдать компоновку, указанную на рис. 21. 

Рассуждая подобным образом, можно прийти к выводу, что группа отрезков находится в одном и том же 

кластере тогда и только тогда, когда построенный на них граф схожести является полным. Отсутствие в нем 

хотя бы одного ребра указывает на то, что отрезки, между которыми это ребро отсутствует, должны 

находиться в разных кластерах (при этом те, которые соединены ребрами с обоими из этих отрезков должны 

находиться в обоих кластерах). 

Данное рассуждение является ключевым для алгоритма нахождения наилучшей компоновки 

отрезков. Приведем его схематичное описание: 

1. Строим граф схожести отрезков. 

2. Выделяем в нем максимальные полные подграфы. Очевидно, что множество вершин, содержащихся 

в полученном разбиении в объединении даст множество всех вершин графа. 

3. Полученные максимальные подграфы будут являться целевыми кластерами. 

4. Очевидно, что в каждом кластере будет находиться такой элемент, который больше не принадлежит 

ни одному кластеру (уникальный представитель кластера). Для каждого кластера отыщем его 

уникального представителя и произведем сортировку кластеров по левой координате этого 

представителя. Полученные на 2 шаге кластера будут располагаться на прямой в порядке этой 

сортировки. 

5. Формируем схему компоновки: номером столбца будет наиболее левый кластер, которому 

принадлежит отрезок, а количеством занимаемых столбцов — количество кластеров, в которых 

содержится отрезок. 

 Описанный алгоритм является решением упрощенной одномерной задачи. Переход от двух 

решений одномерных задач к решению двумерной очевиден (слияние полученных пар в целевые четверки). 

Навигационный инструментарий 

 Как уже было сказано, одним из результатов данной работы является редактор виджетов, 

проинтегрированный с редактором SDF-форм. Вместе с открывшимися возможностями в некоторых языках 

появилась проблема: графическое представление некоторых элементов на диаграмме стало громоздким и 

слишком детальным для того, чтобы быть отображенным на иконке элемента в палитре (напомним, что 

старый механизм генерировал иконку в палитре схожей с SDF-формой элемента). Для избежания данной 

проблемы был реализован переход в режим редактирования иконки элемента (по умолчанию для 

сохранения обратной совместимости иконка совпадает с созданным представлением). Редактирование 

происходит с помощью тех же самых средств (SDF и WTF редакторы). 
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 В результате сеть всевозможных переходов между различными редакторами стала слишком 

сложной, код разбора всевозможных случаев основного и побочного редакторов с соответствующими 

различиями в генерации стал слишком громоздким и трудно поддерживаемым. Для избежания этой 

проблемы в системе был создан пригодный для дальнейшего переиспользования навигационный 

инструментарий. Архитектура этого инструментария представлена на рис. 22. 

 

Рис. 22. Архитектура навигационного инструментария 

 Основной идеей является отделение представления, редактирующего некоторое состояние от 

самого состояния и истории навигации от представления и состояния. Представление в инструментарии — 

это набор навигационных страниц, которые вкладываются в главный элемент управления, который при 

необходимости может содержать меню, настраиваемое в декларативном стиле каждой страницей. 

Управлением переходами между страницами (при необходимости с сохранением истории навигации) 

занимается менеджер переходов (контроллер). Состояние, редактируемое страницами, реализовано 

композицией при помощи шаблонов c++ и может содержать произвольный объект. 

 Применение навигационного инструментария в системе редакторов графического представления 

элементов сильно упростило структуру и понимаемость этой системы. Состояние, редактируемое в данном 

случае — это описание представления в формате WTF или SDF, для удобства его конструирования 

страницами оно реализовано с применением шаблона “Строитель”. 

2.4. Редактор экранных форм 

 

В результате выполнения задач, описанных в предыдущих пунктах, была получена DSM-

платформа, которая в сравнении с первоначальной имела значительно более широкий спектр возможностей 

в смысле создания языков. В результате стало возможным создание на ее основе визуального редактора 

экранных форм, удовлетворяющего всем поставленным требованиям. Кратко опишем его возможности и 

метамодель. 



 

 25 

Описание 

 Одно из основных преимуществ специфики работы платформы QReal заключается в том, что любой 

визуальный язык, созданный на ее основе “наследует” все удобства платформы как CASE-системы (к 

примеру, механизм создания элементов жестами мышью и версионирование пользовательских диаграмм). 

Исключением не является и язык редактора пользовательских интерфейсов. 

 Корневым элементом является диаграмма пользовательского интерфейса. Ограничений на 

непосредственных детей диаграммы нет, поэтому располагаться на ней могут произвольные элементы в 

произвольном количестве. В этом состоит первое и основное отличие от таких редакторов, как, например, Qt 

Designer: в них необходимым является наличие единственного корневого элемента. 

 Создание элементов на данный момент может быть произведено двумя способами: при помощи 

“вытаскивания” их мышью из палитры либо при помощи жестов мышью[2]. Оба варианта являются 

примерами функционала, унаследованного от “движка” системы, повышающего удобство редактирования. 

В дальнейшем будет реализован механизм создания элементов при помощи встроенных линкеров. 

 Группировка элементов на родителе при желании может быть произведена с использованием 

одного из встроенных в систему алгоритмов компоновки. Для этого необходимо выбрать соответствующий 

алгоритм в свойстве “Компоновка” (“Layout”) родителя. 

 В редакторе реализована возможность задания экранного потока управления (описания переходов 

между различными элементами пользовательского интерфейса). Переход от одного элемента к другому 

обозначается стрелкой (элемент-связь “Экранный поток управления в палитре”), ведущей от первого ко 

второму. Для “склеивания” стрелки и элемента графическое представление каждого элемента оснащено 

портами элементов-связей. Порты на обозначаются всплывающими при наведении на элемент мыши 

точками. 

Наличие в системе такой особенности, как разделение графического и логического представления 

элемента предоставляет интересную возможность. В языке редактора экранных форм введено следующее 

правило: 

● Если стрелкой соединены два графических представления, которым соответствуют разные 

логические представления, то это будет трактоваться как попросту смена активности экранного 

потока управления, т.е. следующее по порядку активное окно, элемент под клавиатурным фокусом 

и т.д. 

● Если же стрелкой соединены два графических представления одного и того же логического, то это 

будет трактоваться как изменение некоторых свойств элемента. Идея состоит в том, что так как 

элементы имеют одинаковые логические части, то их внешний вид не может координально 

расходиться. Такая трактовка по своей сути является визуальным аналогом механизму стилизации в 

XAML при помощи тега “Setter”: переход приводит к установке новых значений свойств элемента с 

отображением конечного результата. 

Для указания формы, отображающейся первой при запуске программы может быть использован 

блок “Начало”, указывающий на элемент, соответствующий этой форме. Для обозначения завершения 
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работы программы может быть использован блок “Конец” (например, на него могут указывать кнопки 

выхода из программы, что сразу придает им нужную семантику). 

Метамодель  

Редактор экранных форм в QReal — визуальный язык, созданный при помощи метаредактора 

QReal, поэтому имеет свою метамодель - диаграмму метаредактора с описанием сущностей языка. 

Наибольшую долю элементов метамодели составляют сущности элементов управления с описанием 

свойств. Все они объединены в некоторую иерархию, схожую с иерархией элементов управления в 

инструментарии Qt [24]. Рассмотрим основные сущности и элементы управления, доступные в редакторе 

экранных форм (полное описание всех элементов метаредактора было решено не проводить вследствие 

большого их числа и высоких темпов их дополнения и редактирования): 

● Абстрактный элемент - корень иерархии узловых элементов. Содержит свойства, доступные 

каждому виджету, такие как размер, положение, политики размера, прозрачность, минимальный и 

максимальный размеры и т.д. Данная сущность является чисто логической и не имеет графического 

представления. 

● Контейнер - база для элементов управления, которые могут служить родительскими для других 

элементов. Добавляет к сущности “абстрактный элемент” свойство “Компоновка”, при 

редактировании которого можно менять алгоритмы компоновки детей. Отношение родительства в 

метамодели задано связью “Контейнер” из сущности “абстрактный элемент” в сущность 

“контейнер”.  Данная сущность является чисто логической и не имеет графического представления. 

● Кнопка - потомок сущности “абстрактный элемент”. 

● Фрейм- потомок сущности “контейнер”, элемент управления, компонующий детей и добавляющий 

рамку вокруг них. 

● Абстрактное поле для ввода числовых значений - потомок сущности “абстрактный элемент”. 

● Поле для ввода целых числовых значений - потомок сущности “Абстрактное поле для ввода 

числовых значений”. 

● Поле для ввода вещественных числовых значений - потомок сущности “Абстрактное поле для ввода 

числовых значений”. 

● Выпадающий список - потомок сущности “абстрактный элемент”. 

Каждому элементу поставлено в соответствие WTF-описание его графического представления. При 

этом были учтены привычные для данных элементов политики распределения размеров, использующиеся 

алгоритмами компоновки. 
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Глава 3. Апробация 

QReal:Ubiq 

Ubiq Mobile[27] — это программная платформа, предназначенная для разработки распределенных 

мобильных сервисов. Система ориентирована на широкий круг мобильных устройств от простых Java-

телефонов и бюджетных смартфонов до устройств класса hi-end на мобильных платформах iPhone iOS, 

Android и Windows Phone. 

QReal:Ubiq — визуальная технология разработки мобильных приложений с архитектурой клиент-

сервер, созданная на основе платформы QReal. Программирование ведется на специфичном визуальном 

языке, готовый набор диаграмм далее может быть сгенерирован в платформу Ubiq Mobile. 

В платформе QReal:Ubiq уже существовали некоторые средства для описания интерфейса 

приложения (см. рис. 23). Как видно из примера на рис. 23, созданный при помощи такого редактора 

прототип интерфейса не обладает свойством WYSIWYG, что является большим его недостатком. Одним из 

результатов данной работы является интегрирование полученного редактора в систему QReal:Ubiq (рис. 24).  

 
Рис. 23. Пример интерфейса игрового приложения “Крестики-нолики”,  

разработанного при помощи старого редактора экранных форм 

Интеграция редактора с QReal:Ubiq повлияла и на сам редактор: его палитра вижетов была 

дополнена типичными элементами управления, часто используемых в приложениях под мобильные 
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платформы. В качестве примера таких элементов можно привести элемент управления “Карта”, 

использованный при создании приложения для водителей такси, а также полноценный web-обозреватель на 

сцене. 

 

 

 
Рис. 24. Пример интерфейса игрового приложения “Крестики-нолики”,  

разработанного при помощи нового редактора экранных форм 
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Рис. 25. Диаграмма интерфейса приложения для водителей такси 
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Заключение 
 В результате выполнения данной работы на основе DSM-платформы был реализован редактор 

экранных форм, удовлетворяющий всем поставленным требованиям: удовлетворение свойству WYSIWYG и 

возможность задания экранного потока управления. Редактор был проинтегрирован с системой QReal:Ubiq и 

уже был применен при разработке некоторых приложений. 

 В качестве побочного эффекта от создания редактора интерфейсов был расширен функционал 

QReal как CASE и metaCASE системы. Осуществлена поддержка виджетов на диаграмме, а также 

разработан механизм создания этих виджетов. Реализован механизм привязки свойств сущности в 

метамодели к свойствам их графического представления. Реализованы и апробированы стандартные 

алгоритмы компоновки элементов на родителе, возможностью их задания и переиспользования расширен 

механизм контейнеров в системе. 

Дальнейшее развитие 

 Несмотря на объем и разнообразие проделанных наработок и усовершенствований, в рамках данной 

работы не удалось полностью охватить желаемые аспекты разработки интерфейсов программных систем. 

Для полноценного их охвата необходимо создать базовый механизм генерации кода графических 

интерфейсов и с его помощью реализовать генераторы в типовые платформы, применяемые при разработке 

графических интерфейсов (QML, XAML, HTML5 и т.д.). Также необходима дальнейшая проработка 

элементов редактора с целью их соответствия реальным потребностям в области разработки графических 

интерфейсов программных систем. 
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