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ВВЕДЕНИЕ 

В современных системах автоматической обработки и извлечения информации из 

текста разработчики стараются максимально полно использовать дополнительные знания, 

такие как знания о предметной области текста, справочную информацию, данные, 

полученные из ранее обработанных текстов (как статистические, так и содержательные). 

Такой подход обусловлен стремлением с большей точностью извлекать значимую для 

пользователя информацию, позволяя получать достаточно релевантную выборку 

документов. 

Помимо характерной предметной лексики документы обладают жанровыми 

свойствами — совокупностью формально-текстовых и концептуальных особенностей 

произведения. Теоретически жанр документа, как правило, определяется не 

употреблением в нем каких-то специфических слов, а широким контекстом, всем стилем 

написания документа. Каждому жанру присущи определенные, характерные только для 

него средства выразительности.  

Документ в электронной форме имеет три уровня формальной структуры – физический, 

логический и жанровый. Первый представляет презентацию текста на странице, например, 

с помощью тегов или таблицы стилей. Ко второму уровню относятся такие 

“полиграфические” элементы как текст, абзац, строка, предложение и т.п. Третий уровень 

представлен разбиением текста на жанровые части, например, текст научной статьи имеет 

следующие составные части: общая характеристика статьи (название, авторы, объем), 

общая характеристика проблематики статьи (тематика, направленность), актуальность 

проблематики статьи, характеристика и оценка содержания статьи, замечания, 

рекомендации.  

Жанровые части или разделы документа обладают следующими свойствами: 

1) характеризуются определенной лексикой; 

2) имеют определенную структурную организацию; 

3) реализуются в рамках определенных формальных сегментов. 

Большой объем накопленной информации и высокая скорость поступления новой 

предъявляют все более жесткие требования к современным информационным системам. 

Поскольку большинство источников являются текстовыми документами, то для их 

хранения организуются электронные библиотеки, в которых возможен поиск по 

ключевым понятиям, и в некоторых случаях проводится тематическая рубрикация 

документов. Но, так или иначе, в процессе работы человек имеет доступ к тексту 

документов, а не к основным смысловым фрагментам, содержащимся в них. Этого 
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оказывается недостаточно: во-первых, в постоянно разрастающемся архиве становится 

трудно (практически невозможно) найти нужную информацию; во-вторых, данные часто 

дублируются и противоречат друг другу. Проблема усугубляется еще и тем, что 

пользователи используют для общения с поисковыми системами, как свои специальные 

термины, так и термины, широко используемые другими сообществами в ином контексте. 

А так как современные системы применяют в основном механизмы поиска по ключевым 

словам, не учитывающие ни семантику слов, входящих в запрос, ни его контекст, 

результатом их работы являются данные, подавляющее большинство из которых не 

относятся к существу запроса.  

Для решения этих проблем требуется переход на новый качественный уровень 

обработки информации – необходимо вести обработку на семантическом уровне, т.е. 

учитывать смысл или содержание документов. 

Глава 1 Постановка задачи  

Целью работы является разработка системы визуального конструирования формальной 

структуры документа. Исследование и разработка методов создания формальной 

структуры документа в виде структуры  визуальных шаблонов документа. 

В ходе решения задачи по разработке визуального конструктора формальной 

структуры документа должны быть последовательно решены следующие задачи 

исследования: 

1. Исследовать предметную область. 

2. Изучить стандарты и структуры документов.  

3. Разработать методы редактирования физического и логического уровня 

формальных документов. 

4. Разработать способ описания модели документа с помощью сегментных шаблонов. 

5. Разработать архитектуру системы. 

6. Описать модель системы. 

А также выполнить следующую практическую часть: 

1. Разработать пользовательский интерфейс создания и редактирования визуальных 

шаблонов формальных документов. 

2. Разработать методы редактирования физического и логического уровня визуальных 

шаблонов формальных документов. 

3. Разработать пользовательский интерфейс, позволяющий тестировать и 

демонстрировать результаты работы визуального конструктора формальной 

структуры документа. 
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Разработанные инструменты должны в дальнейшем способствовать развитию 

подходов и методов автоматического определения жанра документа, применения 

специализированных обработчиков для ключевых сегментов и т.п. 

 

Глава 2 Обзор 

Выраженную формальную жанровую структуру текста имеют многие типы 

документов: анкеты, деловые письма, научные статьи, программы конференций, 

информационные сообщения и т.п., поэтому формальное описание структуры текста 

применимо при решении многих задач.   

1. Основное назначение формального представления структуры текста – это его 

использование при автоматическом индексировании документа, построения паспорта 

документа или извлечения значимой для пользователя информации. Разбиение на 

сегменты используется на этапе семантического анализа при поиске фактов, где, при 

наличии соответствующего правила, на вход алгоритму подается не весь текст целиком, а 

только фрагмент текста. В этом случае поиск фактов осуществляется только в границах 

указанных сегментов, причем отдельно для каждого сегмента, что значительно сужает 

перебор и упрощает анализ. Таким образом, жанровая сегментация позволяет еще более 

ограничить список значимых объектов поиска для каждого сегмента. 

2. Формально-текстовая структура актуальна для составления терминологического 

словника индивидуального текста, в частности, нахождение словосочетания или 

словоформы в выделенных частях документа, например, в заголовке, является 

дополнительным аргументом для признания его ключевым термином в данном тексте. 

3. Автоматическое определение жанра документа на основании его жанровой 

структуры могло бы повысить качество методов определения релевантности документов, 

например в системах, использующих поисковые роботы и извлекающих огромное 

количество текстовых ресурсов из сети Интернет. 

4. Поддержка подготовки больших документов со сложной структурой, таких как 

годовой отчет, техническая документация, монография и т.п. При создании таких 

документов очень полезно иметь набор жанровых и текстовых шаблонов, а также 

примеры их использования в ранее созданных документах. Рассмотрим подробнее 

возможный проект такой системы. 

Во многих государственных учреждениях подготовка докладов, отчетов и др. 

документов — сложный и ответственный процесс, предъявляющий высокие требования к 

качеству результата и требующий затраты немалого труда и времени. Особые сложности 
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возникают, если работа над докладом связана с координацией усилий нескольких групп 

специалистов,  либо если содержание доклада базируется на подготовке многовариантных 

проектов.  

Разработка программно-технологических средств, предназначенных для автоматизации 

процессов подготовки документов в таких условиях, направлена на то, чтобы снизить 

сроки и трудоемкость работ по подготовке документов, а также сделать эти работы более 

качественными и результативными. 

Сегодня несложно проследить новый технологический виток, в рамках которого 

наблюдается наплыв визуальных сред разработки. В большинстве случаев они фактически 

не требуют навыков программирования, за счет чего привлекают огромные армии 

пользователей различного уровня подготовки. Для роботов и DSP уже фактически 

брендовой является среда DSP Robotics Flowstone, в области веба мы можем наблюдать 

огромное количество CMS, а если говорить о конструкторе, то лучший и популярный — 

британский Serif Web Plus, в звуковых технологиях очень много продукции создается в 

Synth Edit и Synth Maker, разработка игр сейчас переживает очередную революцию, при 

этом интерактивные мультимедийные приложения можно легко и быстро создавать в 

Scirra Construct, Multimedia Fusion и так далее. Фактически все сейчас смещается в 

сторону визуального программирования. Рассмотрим краткое описание визуальных 

конструкторов разных областей: 

DSP Robotics Flowstone 

DSP Robotics предложила свою среду для программирования любых DSP-систем, и 

что самое важное, обеспечила прямой доступ к стандартным «источникам» и 

«потребителям» цифровых сигналов — сенсорам, датчикам, микроконтроллерам, 

стандартным внешним и внутренним интерфейсам. При этом данная среда является не 

только удобной в плане разработки, но и непосредственно проектирования. Например, в 

Flowstone можно производить быстрое прототипирование различных устройств и 

приложений, а также создавать собственные алгоритмические каскады с использованием 

различных библиотек программных прототипов устройств. Например, в области 

робототехники эта среда высоко ценится за то, что в ней можно работать с различными 

типовыми вариантами микроконтроллеров на уровне эмуляции процессов. 

Serif WebPlus 

Конструктор WebPlus быстро приобрел популярность в силу того, что позволяет 

создавать сайты, конструировать их дизайн вообще без какого-либо знания HTML и 

верстки. Интерфейс напоминает Adobe Photoshop, только в панели инструментов 

размещен набор компонент, таких как изображения, текстовые блоки, таблицы, флэш, 
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графические объекты и так далее. Специфика работы программы заключается в том, что 

все данные за исключением флэша хранятся во внутренних ресурсах, другими словами в 

специфическом файле проекта. Чем больше сайт, тем тяжелее файл и, соответственно, 

дольше протекают операции сохранения. Это не очень удобно, хотя специфично для 

многих конструкторов. 

SynthEdit 

SynthEdit — это самый популярный конструктор для создания звуковых плагинов 

(подключаемых модулей с инструментами и эффектами для программ многодорожечной 

записи). Для опытных программистов (С++) есть специальный вариант программы с 

собственным SynthEdit SDK, в которой имеется уже множество спрограммированных 

алгоритмических блоков. Для обычных пользователей предлагается стандартный 

визуальный конструктор с набором компонент, из которых можно собирать каскады 

любого уровня сложности и… вложенности, объединяя созданные алгоритмические блоки 

в контейнеры. Программе много лет, и в ней отточено практически все, в том числе и 

эргономика использования.   

Scirra Construct 

Scirra Construct — это, пожалуй, на сегодня один из самых популярных 

конструкторов для создания небольших игр и мультимедийных приложений. 

Популярность приобрели ранние версии продукта — Construct Classic, которые работали 

на базе DirectX и позволяли компилировать приложения в exe-файлы. 

Работа в конструкторе строится по сценам, на которые помещаются различные объекты, 

редактируются их свойства, и с каждой такой сценой связан собственный редактор 

событий. В нем прописываются необходимые условия и связанные с ними действия. 

Также можно оперировать глобальными/локальными переменными и так далее.  

 Так же визуальные редакторы распространены при работе с документами разных 

форматов, таких, как например XML, примером такой программы является визуальный 

XML редактор Syntext Serna. 

Syntext Serna - это мощный и простой в использовании XML редактор для создания 

самых разных документов, таких как техническая документация, руководства 

пользователя, статьи, книги и многое другое. Работа в XML редакторе Syntext Serna во 

многом напоминает работу в традиционном текстовом тедакторе. От пользователей 

редактора не требуется наличие каких-либо технических знаний или навыков в области 

XML. Для отображения документа применяются стили XSLT и XSL-FO, что позволяет 

выводить его в максимально близком к печатному виде, создавать профилированные виды 
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документа, а также целостно представлять XML документы, составленные из множества 

частей. 

Внедрение визуальных конструкторов во все сферы программирования неизбежно. 

Последствия такого нашествия могут оказаться для многих сфер минимальными, а в 

некоторых случаях даже полезными. Разработка визуальных конструкторов упрощает 

работу и обеспечивает достижения больших результатов в исследуемых областях. 

Опираясь на вышеперечисленные визуальные конструкторы, и методы их реализации, 

была сформулирована задача по реализации визуального конструктора для документов, в 

которых можно настроить свою уникальную формальную структуру или создать и 

редактировать уже имеющиеся структуры для более эффективного решения поставленных 

задач. 

Глава 3 Описание модели 

Как уже говорилось ранее каждый документ можно представить в виде  

формального представления структуры его текста, которое зависит от типа или жанра 

самого документа. Чтобы понять это, нужно наиболее полно описать модель формальной 

структуры документа.  

3.1  Формальная структура текста 

Текст в электронной форме имеет, по крайней мере, три уровня формальной 

структуры – физический, логический и жанровый. Первый представляет презентацию 

текста на странице, например, с помощью тегов или таблицы стилей. Ко второму уровню 

относятся такие “полиграфические” элементы как текст, абзац, строка, предложение и т.п. 

Третий уровень представлен разбиением текста на жанровые части, например, текст 

приглашения на конференцию имеет следующие концептуальные разделы: Заголовок 

(логотип, название конференции, место и даты проведения), Цели (Введение, Топики, 

Даты заявки, подтверждения, подачи конечного текста статьи), Организаторы (Главный, 

программный комитет, оргкомитет).  

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.  

Любой элемент формальной структуры текста будем называть сегментом, а процесс 

извлечения сегментов из текста – сегментацией. Сегмент описывается с помощью 
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маркеров. Маркер задается списком альтернативных элементов m, где элементом mi 

может быть: 

1. любой символ или строка; 

2. лексический объект, полученный после лексического анализа, 

задаваемый 

 либо классом (семантический класс, грамматический класс, 

служебный класс); 

 либо конкретным идентификатором или названием (для слова – 

это нормальная форма; для лексической конструкции, 

описываемой шаблоном – это название шаблона); 

3. сегмент другого типа. 

Существуют два вида сегментации текста – первичная и жанровая. 

В процессе первичной сегментации осуществляется разбиение линейного 

представления текста на строковые объекты, оформленные как сегменты. 

Жанровая сегментация осуществляется после лексического анализа на основе 

лексических объектов, маркирующих тот или иной жанровый сегмент. 

Маркеры либо задают начало и конец сегмента явным образом, либо неявно через 

границы другого формального сегмента 

Для решения задач, связанных с анализом полнотекстовых документов (анализ 

содержания, классификация, аннотирование), система должна обладать функцией 

сегментации текста, с тем, чтобы эксперт мог работать с присущей документу исходной  

текстовой структурой. Эта функция на уровне формальной структуры текста  аналогична 

автоматическому выделению системных лексических объектов - словоформ, целых и 

знаков.  

Модель документа определяется набором сегментов, порядком их следования и 

вложенностью. 

Определение. Модель документа – это тройка вида <S, PS, PI>, где 

 nssS ,...,1
 – конечное множество сегментов, 

SSPS 
 – антисимметричное, транзитивное, нерефлексивное бинарное отношение 

следования, являющееся отношением частичного порядка на множестве S, 

SSPI   – антисимметричное, транзитивное, нерефлексивное бинарное отношение 

вложенности, являющееся отношением частичного порядка на множестве S. 

Модель документа может впоследствии быть использована для автоматического 

определения жанра документа.  Для каждого типа документа есть своя четкая структура. 
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Каждую такую структуру, исходя из требований поставленных перед нами целей, мы 

должны представить в виде визуальной модели нашей системы.  Такую модель мы будем 

представлять в виде модели визуальных шаблонов. Примерами жанровой структуры у 

документов являются структура научной статьи или рецензии на научную статью, у 

каждой из них своя уникальная структура. 

3.1.1 Структура научной статьи 

Научная статья имеет четкую структуру и, как правило, состоит из следующих частей. 

1. Название (заголовок). 

2. Аннотация. 

3. Ключевые слова. 

4. Введение. 

5. Обзор литературы. 

6. Основная часть (методология, результаты). 

7. Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 

8. Список литературы. 

Далее описаны особенности составных элементов научной статьи и основные требования, 

которые необходимо соблюдать при работе над ними. 

Название 

Название (заголовок) — обозначение структурной части основного текста 

произведения (раздела, главы, параграфа, таблицы и др.) или издания. 

Основное требование к названию статьи — краткость и ясность. Максимальная длина 

заголовка — 10—12 слов. Название должно быть содержательным, выразительным, 

отражать содержание статьи. 

При выборе заголовка статьи необходимо придерживаться следующих общих 

рекомендаций. 

1. Заглавие должно быть информативным. 

2. Название должно привлекать внимание читателя. 

3. В названии, как и во всей статье, следует строго придерживаться научного стиля 

речи. 

4. Оно должно четко отражать главную тему исследования и не вводить читателя в 

заблуждение относительно рассматриваемых в статье вопросов. 
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5. В название должны быть включены некоторые из ключевых слов, отражающих 

суть статьи. Желательно, чтобы они стояли в начале заголовка. 

6. В заголовке можно использовать только общепринятые сокращения. 

При переводе заглавия статьи на английский язык не должно использоваться никаких 

транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, 

приборов и др. объектов, имеющих собственные названия; также не используется 

непереводимый сленг, известный только русскоговорящим специалистам. 

Предмет, тема, цель работы указываются, если они не ясны из заглавия статьи; метод 

или методологию проведения работы имеет смысл описывать в том случае, если они 

отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся 

основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, 

обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым 

результатам, важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а 

также данным, имеющим практическое значение. 

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, 

гипотезами, описанными в статье. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны 

повторяться в тексте авторского резюме. 

Аннотация 

Аннотация — это не зависимый от статьи источник информации. Ее пишут после 

завершения работы над основным текстом статьи. Она включает характеристику основной 

темы, проблемы, объекта, цели работы и ее результаты. В ней указывают, что нового 

несет в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и 

целевому назначению. Рекомендуемый объем — 100 – 250 слов на русском и английском 

языках. 

Аннотация выполняет следующие функции:  

 позволяет определить основное содержание статьи, его релевантность и решить, 

следует ли обращаться к полному тексту публикации; 

 предоставляет информацию о статье и устраняет необходимость чтения ее полного 

текста в случае, если статья представляет для читателя второстепенный интерес; 

 используется в информационных, в том числе автоматизированных, системах для 

поиска документов и информации. 
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Аннотации должны быть оформлены по международным стандартам и включать 

следующие моменты. 

1. Вступительное слово о теме исследования. 

2. Цель научного исследования. 

3. Описание научной и практической значимости работы. 

4. Описание методологии исследования. 

5. Основные результаты, выводы исследовательской работы. 

6. Ценность проведенного исследования (какой вклад данная работа внесла в 

соответствующую область знаний). 

7. Практическое значение итогов работы. 

В аннотации не должен повторяться текст самой статьи (нельзя брать предложения 

из статьи и переносить их в аннотацию), а также ее название. В ней не должно быть цифр, 

таблиц, внутритекстовых сносок. 

В аннотации должны излагаться существенные факты работы, и не должно 

содержать материал, который отсутствует в самой статье. 

В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, 

свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных 

грамматических конструкций. Он должен быть лаконичен и четок, без лишних вводных 

слов, общих формулировок. Если представить научную статью в виде дерева, где 

вершины это элементы структуры, а дуги это взаимосвязь, получим следующее (Рис.1). 

 

 

Рис.1. Структура научной статьи в виде дерева 
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  3.1.2 Структура рецензии на статью  

Рецензия на статью имеет четкую структуру и, как правило, состоит из следующих частей: 

1 Общая характеристика статьи (название, авторы, объем). 

2 Общая характеристика проблематики статьи (тематика, направленность). 

3 Соответствие проблематики статьи проблематике раздела журнала. 

4 Актуальность проблематики статьи. 

5 Характеристика и оценка содержания статьи, в том числе: 

- изложенные в статье научные положения и результаты; 

- новизна научных положений и результатов; 

- обоснованность научных положений и результатов; 

- значимость научных положений и результатов (с точки зрения развития науки и техники, 

перспектив практического применения). 

6 Замечания по изложению и оформлению материала статьи (в том числе в отношении 

возможности сокращения объема статьи без ущерба для понимания представленных 

научных положений и результатов). 

7 Рекомендации: 

- публикация статьи в представленном виде; 

- доработка статьи с учетом замечаний (общих или конкретных); 

- нецелесообразность (невозможность) публикации представленной статьи. 

8 Ф. И. О., должность, ученая степень, ученое звание рецензента. 

9 Дата подписания рецензии. 

3.2. Представление формальной структуры документа в виде 

структуры  визуальных шаблонов документа. 

Шаблон визуальной структуры документа – это структура из основных 

составляющей частей документа,  концептуальных разделов, с помощью которых можно 

составить требуемый документ. Такой шаблон  состоит из блоков, описывающих тот или 

иной раздел документа, представленных на рисунки (Рис.2) в виде дерева, где вершинами 

этого дерева будут составные части документа или же как говорилось раннее, сегменты, а 

дуги показывают отношения, взаимосвязь этих вершин. 

Такие сегменты будут называться составные части документа. Соответственно из 

составных частей документа будет и состоять искомый документ, этими частями и  будет 

описываться структура шаблона визуального конструирования формальной структуры 

документа. Для более полного описания структуры шаблона, введена еще одна 

характеристика – подразделы.  
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Подразделы документа описываю составные части документа, основная их задача – 

это конкретизировать, наиболее полно уточнить данную составную часть документа.  

Подразделы в свою очередь состоят из маркеров. Маркеры либо задают начало и 

конец сегмента явным образом, либо неявно через границы другого формального сегмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.2. Структура визуального шаблона документа 

Примером таких шаблонов может быть шаблон научной статьи (Рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Пример шаблона документа 

Шаблон научной статьи может состоять из следующих основных частей: «Вводная 

часть»,  «Основная часть», «Заключительная часть». Эти основные части также могут 

состоять из следующих подразделов, к примеру,  у «Вводной части»: «Название», 

«Аннотация», у «Основной части» : «Введение», «Результаты» и т.д. Представленную 

структуру документа научной статьи можно представить в виде дерева (Рис. 4), где 
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сохраняется иерархия построенной раннее схемы, т.е. научная статья состоит из вершин  

«Вводная часть», «Основная часть», «Заключительная часть». Эти вершины в свою 

очередь  состоят из вершин «Введение», «Методология», «Результаты», самым низшим 

элементом являются маркеры – слова или словосочетания, комбинация символов по 

которым можно определить вершину. К примеру вершина «Литература» состоит из 

«Списка» и «Название статей и используемой литературы», каждую из которых можно 

определить типовым набором символов или слов: 

 Число и символ «)» 

 Символ [ , Число, сивол ]   

 Число и символ «.» и т.д. 

 

Рис.4. Научная статья в виде дерева 

Глава 4 Проектирование и особенности реализации. 

Система визуального конструирования формальной структуры документа должна 

позволять пользователю создавать визуальный шаблон формальной структуры документа, 

возможность его редактирования, изменять его структуру, удалять и создавать элементы, 

составные части, добавлять и редактировать текст внутри каждой составной части и его 

подэлементов. Иными словами система визуального конструирования должна позволять 

пользователю полностью настраивать шаблон документа. Система должна позволять 

пользователю сохранять созданный им шаблон, а так же должна позволять использовать 

уже сохраненные шаблон, путем загрузки их в систему. 



 17 

4.1 Архитектура системы визуального конструирования. 

Для создания и использования визуального конструирования  структуры текста с 

помощью формальных сегментов была разработана система, архитектура которой 

представлена на (Рис.5).  

 

 
 

Рис. 5. Архитектура системы 

Система включает следующие компоненты: 

1) АРМ редактирования шаблона документа. Для редактирования визуального 

конструктора формальной структуры документа используется модуль редактирования, 

который позволяет пользователю создать составную часть, подэлементы, тем самым 

наиболее полно описывая структуру шаблона документа. 

2) АРМ настройки шаблона документа может подгружать уже созданные пользователем 

шаблоны. С помощью данного АРМа эксперт описывает формальную модель 

документов определенного жанра и разбивает его на определенное количество 

сегментов (далее пользователь сможет настроить сегмент с помощью АРМа 

редактирования шаблона). В рамках данного АРМа в отладочных целях также 

реализована возможность просмотра результата сегментации текста. 

3) Модуль конструирования объектов осуществляет первичную сегментацию и 

выполняет функцию по построению взаимосвязи между сегментами. Данный модуль 

взаимодействует с АРМ представления документа. 
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4) АРМ представления документа осуществляет жанровую сегментацию и формирование 

жанровой структуры текста на основе модуля конструирования объектов. 

Осуществляет возможность пользователю наглядно продемонстрировать процесс 

работы программы, позволяет пользователю увидеть итоговый текст, который 

получился во время создания составных частей и подэлементов. 

4.2 Описание интерфейса  

Прежде чем создать визуальный шаблон формальной структуры документа, нужно 

настроить пользовательский интерфейс конструктора шаблонов, где будет определяться 

жанровая модель формальной структуры документа (Рис 6.).  

 
Рис.6. Меню визуального конструктора 

Визуальный шаблон должен учитывать количество составных частей, из которых он 

будет состоять впоследствии. В визуальном шаблоне формальной структуры документа  

учитывается так же цвет шаблона. Созданный шаблон система позволяет редактировать, 
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создавать новые элементы – разделы документа.  А так же редактировать эти составные 

части, с помощью редактора составных частей шаблона документа (Рис.7). Редактор 

может изменять название части, его текст – учитывается форматирование текста: 

жирность, курсив, подчеркивание, зачеркивание, регулировать величину размера шрифта. 

Система позволяет изменять расположения составных частей, привязанность к другим 

составным частям, система позволяет регулировать настройку цвета составной части 

документа.  

 
Рис. 7. Редактор составных частей шаблона документа 

Если пользователь до конца настроил свой созданный им визуальный шаблон, то 

есть возможность сохранения созданного им шаблона. После этого можно загрузить 

сохраненный шаблон со всеми настройками, которые были настроены до этого.  

Пример работы такого визуального конструктора показан на (Рис.8.). 
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Это пример создания научной статьи, элементы можно создавать и удалять по 

усмотрению пользователя. 

 
Рис. 8. Пример работы визуального конструктора шаблонов  документа 

Представление формальной структуры документа возможно отобразить так же в виде 

дерева. Самой верхней вершиной будет являться сам шаблон, который, в свою очередь, 

состоит из других вершин (созданных пользователем частей). Данная структура создана 

для одного из вариантов наглядного отображения работы системы визуального 

конструирования формальной структуры документа (Рис. 9).   
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Рис. 9. Структура документа в виде дерева 

Тем самым система визуально конструирования шаблонов готова к следующему шагу 

по редактированию формальной структуры, когда на  вход  программы идет 

произвольный текст, программа пытается определить текст под настроенную до этого 

структуру.  Если получилось, то дальше в анализе уже  учитываются жанровые сегменты. 

Если  настроить  под  структуру не получилось, значит документ не того 

жанра и он нам не подходит. Если подогнать не получилось, то пользователь начинает 

переопределять и настраивать шаблон под другую структуру. После определения 

жанровой структуры документа работа программы происходит с физическим и 

логическим уровнем формальной структуры документа. 

4.3.  Выбранные программные средства 

Для реализации моей  системы визуального конструирования формальной 

структуры документа были выбраны следующие программные средства и технологии: 

 C++ Builder 2010 

C++ Builder это среда разработки на C++ для создания интерактивных, UI-

ориентированных настольных приложений, веб-приложений и др..  
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C++Builder поддерживает основные принципы объектно-ориентированного 

программирования - инкапсуляцию, полиморфизм и множественное наследование, а 

также нововведенные спецификации и ключевые слова в стандарте языка C++. 

C++Builder обеспечивает высокое быстродействие при компиляции и сборке 32-

разрядных приложений для современных операционных систем Windows, включая OLE 

взаимодействие клиент-сервер. Система даже отображает время, затраченное на основные 

этапы построения программ. Результирующие программы хорошо оптимизированы по 

скорости исполнения и затратам памяти. Хотя отладочный режим низкого уровня 

полностью интегрирован в среду C++Builder, к отладке также пришлось привыкать. 

Дизайнер форм. Инспектор объектов и другие средства остаются доступными во время 

работы программы, поэтому вносить изменения можно в процессе отладки. 

Основной задачей C++Builder является ускорение создания программ, а новые возможнос-

ти интегрированной среды разработки C++Builder 2010 позволяют еще более повысить 

производительность и сэкономить время разработчиков.                

К числу этих возможностей относятся:  

В Builder C++ 2010 добавлена функция IDE Insight, позволяющая обращаться ко всем 

возможностям, параметрам и компонентам интегрированной среды разработки, не тратя 

время на их поиск в меню и диалоговых окнах; обозреватель классов, обеспечивающий 

управление классами в проекте и быстрый переход между ними; В Builder C++ 

2010 добавлено средство Code Formatter, упрощающее унификацию внешнего вида кода; 

C++ Builder 2010 содержит усовершенствованные функции поиска и повторного открытия 

файлов, позволяющие быстро находить нужные сведения; В Builder C++ 2010 добавлены 

поддерживаемые отладчиком средства визуализации данных, упрощающие отладку, 

позволяя настраивать отображение типов данных в отладчике; поддерживаемые 

отладчиком средства управления потоками, обеспечивающие заморозку, разморозку и 

изоляцию потоков, а также установку контрольных точек для выбранных потоков, что 

упрощает разрешение проблем.  Прежде всего Builder C++ подходит для создания 

кросс-платформенных приложений без интенсивного использования GUI или его 

отдельной реализации с помощью других средств разработки. Таким образом C++ Builder 

2010 полностью подходит для выполнения поставленных задач. 
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Заключение 

В ходе решения задачи по разработке визуального конструктора формальной структуры 

документа были последовательно решены следующие научно-исследовательские задачи: 

1. Исследована предметная область. 

2. Изучены стандарты и структура документов.  

3. Разработаны методы редактирования физического и логического уровня формальных 

документов. 

4. Разработан способ описания модели документа с помощью сегментных шаблонов. 

5. Разработана архитектура системы. 

6. Описана модель системы. 

А также выполнена следующая практическая часть: 

1. Разработан пользовательский интерфейс создания и редактирования визуальных 

шаблонов формальных документов. 

2. Разработаны методы редактирования физического и логического уровня визуальных 

шаблонов формальных документов. 

3.   Разработан пользовательский интерфейс, позволяющий тестировать и демонстрировать 

результаты работы визуального конструктора формальной структуры документа. 

Поставленные задачи для решения разработки системы визуального конструктора 

формальной структуры документа были решены и реализованы, а именно реализована 

система визуального конструирования структуры документа на основе базовой модели 

представления.  

Перспективы развития созданной системы - система визуального конструктора 

формальной структуры документа готова для дальнейшей работы по анализу и 

распределению сегментов формальной структуры документа. В разработанном 

визуальном конструкторе формальной структуры документа будут созданы методы для 

распределения сегментов формальной структуры документа из заданного текста.
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