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Введение 

Для решения задач, связанных с визуальным 

конструированием формальной структуры 

документа, нужно для начала определить, что 

такое формальная структура и какую модель 

она имеет. 



Введение 

Текст в электронной форме имеет, по крайней 

мере, три уровня формальной структуры –  

 физический 

  логический  

 жанровый.  



Жанровые разделы документа: 

 характеризуются определенной лексикой, 

задаваемой в словаре, 

 имеют определенную структурную 

организацию (состав и позиция относительно 

других жанровых разделов), 

 реализуются в рамках определенных 

формальных сегментов.  

 



Маркер 

Сегмент описывается с помощью маркеров. В 

свою очередь маркером может выступать: 

 символ или цепочка символов; 

 лексический объект – слово или текстовый фрагмент; 

 другой сегмент. 



Маркер 

В более сложном случае маркер можно описать 

списком альтернативных элементов. 

Маркеры либо задают начало и конец сегмента 

явным образом либо неявно через границы 

другого формального сегмента. 



Цель работы 

 Целью работы является разработка визуального конструктора 
формальной структуры документа. 

 Для достижения цели в работе были поставлены следующие 
задачи исследования: 

 Исследовать предметную область. 

 Изучить стандарты и структуры документов.  

 Разработать методы редактирования физическо-логического уровня 

формальных документов. 

 Разработаны способы описания модели документа с помощью визуальных 

шаблонов. 

 Разработать архитектуру системы. 

 

 



Построение шаблона 

Построение визуального шаблона формальной 

структуры документа  осуществляется при 

помощи следующих шагов: 

 



Построение шаблона 

 

 Создаем шаблон 

 

 
Шаблон визуальной структуры документа – это структура из основных 

составляющей частей документа,  концептуальных разделов, с помощью 

которых можно составить требуемый документ.  



Построение шаблона 

 Создаем составные части документа.  



Построение шаблона 

 Создаем подразделы 

 

 

 

 

 
 Подразделы документа описываю составные части 

документа, основная их задача – это конкретизировать, 
наиболее полно уточнить данную составную часть 
документа.  

 



Построение шаблона 

 Подразделы в свою очередь состоят из маркеров.  

 



Архитектура системы  



Пример работы конструктора 

Для демонстрации проделанной работы был 

проведен практический эксперимент, а именно: 

с помощью разработанных инструментов 

создан визуальный шаблон формальной 

модели документа выбранного жанра  - 

научная статья 

 



Пример работы конструктора 



Пример работы редактора 

 



Заключение 

В ходе решения задачи по разработке визуального конструктора 

формальной структуры документа были последовательно решены 

следующие задачи исследования: 

 Исследована предметная область. 

 Изучены стандарты и структура документов.  

 Разработаны методы редактирования физическо-логического 

уровня формальных документов. 

 Разработан способ описания модели документа с помощью 

сегментных шаблонов. 

 Разработана архитектура системы. 

 Разработана и описана модель системы. 

 



Заключение  

А также выполнена следующая практическая часть: 

 Разработан пользовательский интерфейс создания и 

редактирования визуальных шаблонов формальных 

документов. 

 Разработаны методы редактирования физическо-

логического уровня визуальных шаблонов формальных 

документов. 

 Разработан пользовательский интерфейс, позволяющий 

тестировать и демонстрировать результаты работы 

визуального конструктора. 
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