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и системы инженерного анализа, работающие в вебсреде. Влияние заключается в качестве таких систем.
Под качеством следует понимать скорость
обработки запросов информации и вывода ее
пользователю,
максимальные
вычислительные
нагрузки на сервер, а также уровень графического
представления для пользователя.

Введение
В настоящее время системы инженерного
анализа, которые предназначены для расчета,
анализа
и
прогнозирования
физических
и
химических свойств, развиваются очень быстрыми
темпами. И уже сейчас, помимо консольных
персональных разработок, эти системы активно
создают и поддерживают продукты, работающие в
сети Интернет, которые связаны с вебпрограммированием. Такие продукты в большинстве
случаев представляют собой веб-клиент, который
расположен на сервере системы. К веб-клиенту
можно обратиться с помощью браузера и, если
имеется доступ, также провести какие-либо действия
в этом клиенте.
Особенностью такого продукта является то, что
он предоставляет удаленный доступ. Когда
пользователь использует продукт для персонального
компьютера, он привязан к машине, на которой
выполняются действия. Когда мы говорим о вебпрограммах, то нужно отчетливо понимать, что их
преимущество в том, что необходимо иметь всего
лишь выход в сеть Интернет, чтобы пользоваться
всеми возможностями [1].
Очевидно, что с развитием веб-технологий также
развиваются средства и инструменты в этой области.
Это оказывает влияние на все системы, в том числе

Теоретическая часть
Рассмотрим
подробнее
графическое
представление: его качество во многом определяет
весь уровень системы для пользователя. Самое
главное для современных систем – удобство и
очевидность интерфейса. Чем понятнее для человека
будет то или иное графическое отображение, тем
лучше и продуктивнее будет деятельность
отдельного человека, а впоследствии и всей системы
в общем. Поэтому сейчас многие кампании
вкладывают огромные денежные и материальные
средства для разработки все новых и улучшенных
программных обеспечений именно для человека, а
не для машины. Это делается, чтобы повысить
уровень прикладных программ, которые влияют на
пользовательский графический интерфейс. С этой
же целью и созданы модули в данной работе, о
которых далее пойдет речь.
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Эти модули созданы в рамках распределенной
вычислительной системы GCD, которая ведет свою
деятельность с 2004 года в области композиционных
материалов. Как и весь веб-клиент, модули
глобально представляют собой две части: frontend –
визуальная часть, backend – серверная часть. Эти
части связаны друг с другом и практически не могут
функционировать по отдельности.
Frontend часть состоит из шаблонов html, а также
скриптов и стилей для этих шаблонов. Backend часть
представляет собой исполняемые файлы и плагины,
реализованные на языке Python. Взаимодействие
этих частей обеспечивает ajax-протокол.

модуля была разработана отдельная функция,
которая выполняя запрос к БД, создавала
справочник значений и вызывала шаблон treetable_template.html.
Затем, как только был определен тип данных для
работы,
успешно
разработан
шаблон
для
представления данных в древовидном виде. Этот
шаблон получал данные от функции серверной
части.
Эти
данные
структурировались
и
записывались в таблицу. Как только встречался
элемент, содержащий дочерние элементы, то шаблон
с помощью рекурсивной функции начинал
обрабатывать дочерние элементы. Особенность
реализации такой работы состояла в следующих
требованиях:
– у дочерних элементов, которые имеют
внешний ключ, ссылающийся на другие данные,
этот ключ обязательно нужно скрыть для устранения
избыточности данных;
– сами дочерние элементы также следует
скрывать, а у родительского – поместить кнопку,
при нажатии на которую дочерние элементы станут
видимыми;
– помимо ключей элементов также необходимо
представить и атрибуты этих данных, которые
содержатся в соседних ячейках таблицы.
В соответствии с требованиями, описанными
выше, было разработано представление (рис.1).

Практическая часть
Древовидное представление данных. Итак,
рассмотрим
первый
модуль
построения
пользовательского графического интерфейса. Этим
модулем решается задача представления данных
субплагинов системы, которые содержатся в БД, в
табличном древовидном отображении.
Древовидное представление данных таблицы БД
возможно в случае, когда для таблицы-источника
определен внешний ключ, ссылающийся на эту же
таблицу. То есть, по сути, в обычной таблице
элементы можно разделить на родительские и
дочерние.
Как уже было сказано, разработка модуля
ведется на двух частях. В серверной части этого

Рис.1. Пример древовидного отображения данных

Также важно отметить, что в разработке
использовался внешний плагин JavaScript, который
называется tree-table.js. Этот плагин позволил
правильно представить атрибуты данных в
соответствии с требованиями работы.
Групповое представление данных. Следующий
модуль, который был разработан, осуществлял
построение
графического
интерфейса
со
сгруппированными
данными.
Такие
данные
являются очень полезными в том случае, если
имеется большое количество записей в таблице и
есть необходимость отсортировать данные по
одному или нескольким полям.
Как и в предыдущем модуле, в этом разработка
ввелась как в серверной части, так и в визуальной. В
серверной части опять же была разработана

функция, которая вызывает шаблон построения,
также принимает от этого шаблона параметры
группировки и возвращает данные для отображения
пользователю. В визуальной части разработан
шаблон group_table_template.html, который содержит
элемент формы selectbox, в котором пользователь
выбирает
параметры
группировки.
После
подтверждения пользователем выбора происходит
ajax-запрос на выборку данных с сервера в
соответствии с параметрами группировки. На рис.2
представлен пример такого шаблона: сверху
элементы формы, с помощью которых происходит
выбор, ниже сама таблица с данными.
Представленные модули существенно повышают
уровень графического интерфейса, что хорошо
сказывается на уровне восприятия всей системы.
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Рис.2. Пример группового отображения данных

модели. Связь между узлами описывается строкой
dot формата.
В визуальной части при разработке шаблона был
использован внешний плагин для отображения
графовой модели – vis.js. Этот плагин позволил
изменить большое количество настроек как для
узлов и ребер, так и для всего внешнего слоя. И, что
самое главное, плагин позволил применить html код
для визуализации.
В итоге получилось такое отображение графовой
модели, пример которой представлен на рис.3.

Модуль графо-ориентированной технологии.
Последний модуль в данной работе связан с
визуальным
представлением
сложных
вычислительных методов системы (решателей) в
виде графовой модели. Такая модель отображает
структурные блоки исполнения сложных методов
для решения задач [2].
На этот раз в серверной части был разработан
целый плагин, который осуществляет передачу
набора данных в шаблон в виде словаря,
содержащего полное описание всех узлов и ребер

Рис.3. Пример графовой модели

Заключение
В заключении стоит отметить особенность такой
разработки, которая состоит в том, что она является
адаптивной и динамической. Это означает, что для
одного типа данных используется один модуль,
который часто по-разному выполняет построение
интерфейса. Очевидно, что такая разработка
является очень трудоемкой и в тоже время оказывает
большое влияние на процесс деятельности
пользователя во всей системе: повышается качество
и удобство.
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