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Введение
На данный момент существует достаточно много систем визуального моделирования — 

CASE-систем. Многие из них являются metaCASE-системами (Actifsource, Microsoft's DSL Tools, 
MetaEdit+), что позволяет внутри них разрабатывать новые визуальные языки и редакторы к ним.

Одной из задач, возникающих при создании предметно-ориентированного инструментария 
внутри metaCASE-систем, является получение генератора запускаемого программного кода 
или другого текстового представления данных, необходимого при разработке продукта 
(документация, прототип приложения, интерфейсы подсистем). Подобные генераторы 
необходимы для каждого визуального языка,  таким образом для DSM-подхода становится 
крайне важно упрощать разработку описанных трансляторов, так как metaCASE-средства 
предоставляют механизмы быстрого создания языка.

В рассматриваемой области генератор для визуальных языков — это инструмент, который 
обходит граф репозитория и получает некоторое текстовое представление этого графа. Такие 
трансляторы по модели их создания можно разделить на две категории: с использованием 
шаблонов генерации и без. Генераторы без использования шаблонов обычно включают в свой 
исходный код большое количество управляющих символов системы ввода-вывода (табуляций, 
переводов строки) для текстового форматирования результата. Написание подобных систем 
осложнено отсутствием  наглядности в представлении итогового кода. Для решения проблемы 
можно использовать шаблоны генерации, которые инкапсулируют представление результата, 
оставляя за самим генератором возможность подставлять в необходимые позиции требуемое 
наполнение.

Хотя логически генераторы достаточно простые, написание их на языке общего назначения 
превращается в длительный и сложный процесс. Задачей данной работы была разработка 
системы, которая упростила бы этот процесс. Необходимо было повысить уровень абстракции 
при создании генераторов. Так как все имеющиеся генераторы имели общие логические блоки 
команд, решено было выделить такие команды в отдельные языковые конструкции. Появилась 
идея писать генераторы на специальном языке, программы на котором представляли бы из 
себя шаблоны с управляющими конструкциями, что позволило бы использовать основной плюс 
шаблонного метода (наглядность), уйдя от написания большого количества рутинного кода, 
заменяя целые наборы строк, отвечающих за типовые операции, одной-двумя инструкциями.

Подобные подходы используются и в индустрии. В средстве MetaEdit+ компании 
MetaCase применяется язык описания генераторов, который представляет из себя набор команд 
для перехода между объектами, получения их параметров, передачи таких параметров в 
результирующий поток. В таком подходе не используется наглядность шаблонного метода, но он 
гибок, что позволяет писать достаточно широкий класс генераторов. В то время как в продукте 
Actifsource используется специальный редактор описания именно шаблона генерации. Это 
вносит существенное ограничение на визуальный язык, заставляя его быть чрезмерно большим. 
Зато  велика наглядность такого подхода в связке с редактором, который исключает из видимого 
текста конструкции возвращения свойств объекта, перенося их на особые символы. Например, 



подчеркнутая конструкция в шаблоне означает, что в этом месте результата должно появится не 
сама она, а соответствующее поле объекта диаграммы.

Наше решение представляет из себя нечто среднее этих двух подходов. В отличие от 
средств MetaEdit+ на первое место выводятся не управляющие конструкции, а скелет итогового 
приложения — шаблон. С другой стороны, сохраняются управляющие конструкции, позволяющие 
уменьшить влияние на визуальный язык.

 
Язык описания генераторов Geny
Язык создавался для генераторов, использующих репозиторий QReal. Объекты в нем хранятся 

под универсальными идентификаторами. По идентификатору можно получить свойства, связанные 
с объектом (имя, надпись, расположение на диаграмме, тип, родительские/дочерние объекты и т.д.). 
Некоторые из свойств являются списковыми, например, связанные с данным объекты, другие — просто 
текстовые поля или числа. Для списков объектов необходимо иметь конструкцию перехода по ним, а для 
обычных полей объектов — уметь передавать их в поток вывода. При генерации кода создается много 
файлов, поэтому нужна была легкая система для работы с ними.

Эти требования и легли в основу модели расширения шаблона генерации.

 
Основные концепции языка

1) Все, что находится в программе и не обрамлено управляющими конструкциями, передается 
в результирующий поток. Этот принцип позволил освободить код генератора от большого количества 
лишних символов. Благодаря этой концепции работа над генераторами становиться максимально 
прозрачной по отношению к представлению итога функционирования создаваемой системы.

2) Принцип “текущего объекта”. В конкретный момент времени генератор кода часто обращается 
к атрибутам только одного объекта. Этот объект можно задавать с помощью конструкций объектных 
переходов. “Текущий объект” есть текущий узел при обходе графа. Механизм позволяет не писать имя 
объекта, при возвращении его атрибутов в поток, также укорачивает объектные переходы к связанным 
сущностям.

3) Система заданий. Каждый файл программы на разработанном нами языке Geny представляет 
из себя именованное задание. Задания могут использовать внутри себя другие. Используется “текущий 
объект” вызванного места. Этот механизм является модульной системой Geny. Благодаря ему 
становиться возможным написание хоть сколько-нибудь сложных генераторов. В проект задания 
связываются с помощью специального файла. В начале его указывается путь до репозитория, а потом 
перечисляются файлы, в которых записаны необходимые задания. Интерпретатор исполняет задание 
Main, которое уже вызывает другие по необходимости.

4) Управляющие строки. Такие строки начинаются с #!. Они необходимы для выполнения служебных 
операций:

● toFile fileName — перенаправляет генерацию блока в файл с переданным именем,
● foreach — служит для выполнения блока кода с объектами из некоторого списка,
● saveObj markName — сохраняет “текущий объект” по переданному имени,
● switch/case — позволяют делать условные переходы, сравнивая определенные значения с 

атрибутами “текущего объекта”,
● {, } — отделяют блоки кода для других конструкций.



5) Управляющая конструкция внутри контекста. Конструкция является аналогом меченых мест в 
шаблонах. Она позволяет вставить представление параметра объекта или результат генерации задания. 
Для передачи атрибута ”текущего объекта” необходимо написать название этого атрибута между @@ 
@@ (к примеру, если нужно имя объекта — @@name@@), если нужен параметр некоторого помеченного 
объекта, то нужно перед именем параметра написать имя метки и @ (@@methodA@methodVisibility@@). 
Вставка задания происходит командой @@!task taskName@@.

6) Система меток объектов. Расширяет предыдущий метод, сохраняя с помощью управляющей 
конструкции saveObj объект по некоторому имени. Потом по имени можно возвращать свойства 
помеченной сущности. Это позволяет работать сразу с несколькими объектами. Так если дальше 
в генераторе придется пользоваться “текущим объектом” в контексте работы с другими, это легко 
получится. К примеру, необходимо для UML-класса получить код на C++. Тогда надо обойти все методы 
класса, и при генерации их реализаций нужно знать имя класса, которое является атрибутом объекта-
класса. Удобно запомнить этот объект, а потом использовать с помощью метки.

 
Дальнейшее развитие языка возможно в сторону идей, используемых в Actifsource, то есть 

создание специализированного редактора, что позволит упростить работу с конструкциями, 
использующимися внутри контекста. Это следующий шаг к упрощению создания генератора и 
повышению его наглядности.

Применение языка описания генераторов
Для работы системы был создан интерпретатор, после чего развитие языка пошло путем внесения 

изменений в связи с решаемыми задачами. Ниже описаны два примера таких задач.
 

Генератор заголовочных файлов C++ по UML-модели
В репозитории QReal UML-класс хранится вместе с двумя дочерними объектами-контейнерами 

для методов и полей. Так, генератор заголовочного файла должен обойти всех потомков объекта-класса, 
потом — объекта-контейнера и использовать их имя для генерации заголовка метода или объявления 
поля. Для этого необходимо несколько контекстных управляющих конструкций и 4 управляющих строки 
foreach для совершения переходов, строка для задания выходного файла. Это заняло 30 строчек кода, из 
которых порядка 12 - управляющие строки {, }. Аналогичный генератор на C++ занял 170 строк кода без 
учета размера шаблонов.

 

Генератор языка блок-схем
В начале рассматривался язык из 5 элементов — начальная вершина, конечная вершина, действие, 

условный переход, стрелка между элементами, которая хранит для условного перехода указание на тип 
ветви (по положительному и отрицательному условиям). Генератор ищет начальные вершины, после чего 
запускается рекурсивный обход узлов диаграммы по направлению стрелок с помощью системы заданий. 
Весь код занял около 70 строчек. Добавление в язык элемента-цикла повлекло за собой добавление в 
генератор 10 строк.

 



Заключение
В ходе данной работы были получены следующие результаты:

1. Разработан синтаксис языка Geny.
2. Создан интерпретатор языка Geny.
3. Проведена апробация подхода описания генераторов на Geny для нескольких визуальных языков. 

 
В дальнейшем планируется создать редактор для Geny, который бы сделал использования языка 

удобнее, переписать часть внутренних генераторов QReal с C++ на Geny, модернизировать язык, в 
соответствии с визуальными, которые будут появляться.


