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СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СРЕДЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОБЪЕКТНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье описывается реализация среды визуального программирования. 

Разработанная среда позволяет задавать выполняемые алгоритмы в виде схемы 

функциональных зависимостей вычисляемых конечных автоматов (алгоматов), а также 

представление и управляющий алгоритм для интерактивного интерфейса пользователя. 

Представление интерфейса пользователя, кроме функционально-объектных схем, 

определяется структурированным текстом, заданным во время разработки прикладной 

программы как свойство алгомата специального вида. Управляющие алгоритмы для событий 

объектов интерактивных форм формируются в виде сетей алгоматов и скриптов, а 

связываются при помощи модели «штекер-гнездо». Использование разработанных средств 

позволяет средствами функционально-объектного программирования формировать 

насыщенные интерфейсы для прикладных вычислительных программ.  
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MEANS OF IMPLEMENTATION A USER INTERFACE  

IN THE FUNCTIONAL-OBJECT PROGRAMMING ENVIRONMENT 

 

Abstract. The implementation of the visual programming environment is described. The 

developed environment makes it possible to specify executable algorithms as a functional 

dependencies diagram  of computable finite automat (algomat). The considered environment provides 

tools for making interactive visual interface and setting up a control algorithm for its events. The 

presentation of the user interface is determined by structured text specified during the development 

of an application program as a special type algomat property. Control algorithms for interactive forms 

events are formed by networks of algomats and scripts, and are connected using the “plug-hollow” 

model. The use of the developed tools makes it possible by means of functional-object programming 

to build rich interfaces for applied computing programs. 

Keywords: complex of programs; program; algorithm; algomat; interface. 

 

Среда функционально-объектного программирования «Алгозит» [1; 2] регулярно 

используется для разработки расчётного программного обеспечения для решения частных 

физических задач [3; 4]. В ходе вычислительного эксперимента последовательно 

принимаются, анализируются и уточняются рабочие гипотезы, что приводит к необходимости 

модификации вычислительных программ. Существующие универсальные программные 

комплексы [5-8], (https://clck.ru/eYGyf; https://clck.ru/eYGrA; https://clck.ru/eYGsz) содержат 

заложенные разработчиками модели физических процессов. Эти комплексы, как правило, 

закрыты для модификации и разработки расчётных алгоритмов пользователем. Поэтому 

решение узконаправленных задач может оказаться для пользователя недоступным или 

неоправданно трудоёмким. 

Благодаря графическому представлению алгоритмов в среде «Алгозит» обеспечивается 

высокая гибкость при разработке и модификации. При этом открытость исходного кода 

алгоматов и встроенная поддержка интерпретируемого языка «Ядро» [2] позволяют 

модифицировать или добавлять новые расчётные алгоритмы, используя существующие. 

Известные подходы в области наглядного представления алгоритмов в основном 

базируются на двух парадигмах: объектно-ориентированного и функционального 

программирования [9; 10]. Однако исходные коды программ, включающие функциональные 

зависимости объектов, в текстовом представлении трудно читаемы. Поэтому актуально 

визуальное задание функциональных зависимостей вычисляемых объектов (алгоматов) в виде 

орграфа. 

Код программы в среде «Алгозит» состоит из двух частей: функциональной, 

представленной орграфом алгоматов в визуальном виде, и объектной, написанной на одном 

из традиционных объектно-ориентированных языков, например, С++. Такой вариант 

парадигмы программирования логично назвать функционально-объектным 

программированием (ФОП) с визуальным представлением. Трансляцию в последовательность 

операций с алгоматами и их выполнение обеспечивает среда программирования «Алгозит». 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
IV Международная научно-практическая конференция 

104 

Эта среда позволяет строить технологии вычислительного эксперимента, обеспечивающие 

быструю модификацию вычислительных программ при проведении вычислительного и 

натурного эксперимента. Подробное описание среды и её возможностей приводится в [1]. 

Функционально-объектное программирование (ФОП) – развитие парадигмы 

объектно-ориентированного программирования с добавлением концепций функционального 

программирования. Алгоритмы в ФОП строятся путём установки зависимостей между 

алгоматами с заданными атрибутами. Алгомат – конечный автомат, смена состояний 

которого определена поведением. Он реализован при помощи средств объектно-

ориентированного программирования, как экземпляр полиморфного класса. Методы 

интерфейса доступны интерпретатору и вызываются при выполнении операций с алгоматами 

интерпретатором. При этом их реализация определена конечным классом алгомата 

(функционального класса) или скриптами. Более полное описание рассматриваемой 

парадигмы и среды содержится в [1]. 

На рисунке 1 приведён пример использования среды для разработки алгоритма решения 

простейшей задачи в виде функционально-объектной схемы. 

 

 
 

Рис. 1. Пример ФОС для вычисления арифметического выражения: «x×y+7» 

 

ФОС является нециклическим ориентированным графом с одним входом 

(результирующий объект) и несколькими выходами (исходные данные). Вход ФОС 

законченного алгоритма – алгомат специального класса «Результат» (рис. 1). Выходы сети – 

алгоматы, не требующие аргументов для вычисления (например, осуществляющие ввод 

данных из файла или имеющие значения-константы). 

Для реализации интерфейса пользователя в сеть включаются алгоматы интерактивных 

форм расчётного приложения, как показано на рисунке 2. 
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Рис. 2. Пример настроенных алгоматов, включающих форму 

 

Для создания интерактивных форм используется платформенно-независимый подход с 

использованием шаблона «мост» [11]. Абстракцией в этом случае является глиф. Глифы 

формируют иерархию, сходную с иерархией объектов платформы интерфейса, при этом не 

используют программные средства платформы. Абстрактные глифы хранят только основные 

параметры (имя, глиф-владелец, положение на форме) и указатель на промежуточный объект 

– абстрактную реализацию (в иерархии промежуточного объекта определены ветви, 

использующие конкретную платформу). Для каждого объекта формы, включая корневой 

объект-окно, диаграмма классов имеет принципиально одинаковый вид (рис. 3). Классы 

«глиф», «абстрактная реализация», «реализация для платформы» и «объект платформы» 

образуют собственные иерархии.  

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма классов для объекта формы 

 

При программировании визуального представления форм пользователем среды 

используется структурированное текстовое описание, установленное в специальный атрибут 

алгомата формы. Пример представлен ниже: 

object tDialogForm: TAlgoGlypheWindow 

  Caption = 'Диалог из ресурса'  

  object MainFrame: TAlgoGlypheFrame 

    object Edit1: TAlgoGlypheEdit 

      Text = 'Ввод x'  

      Width = 100  

    end 

    object Button1: TAlgoGlypheButton 

      Caption = 'Готово'  

      Width = 100  

      Align = alLeft 
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    end 

  end 

end. 

На рис.4 приведен конечный вид окна, соответствующего коду из примера. 

 

 
 

Рис. 4. Интерактивная форма ввода значения алгомата 

 

При выполнении интерпретатором команды вычисления алгомата текстовое 

представление передаётся построителю форм для создания необходимых объектов и 

установки функций-обработчиков в гнезда. После этого поток выполнения интерпретатора 

приостанавливается в ожидании завершения взаимодействия с пользователем.  

Обработчики событий элементов формы могут быть связаны с атрибутами алгомата, 

которые включают текст скрипта на встроенном языке «Ядро». Скрипты являются 

управляющим кодом элементов формы, который выполняется в её потоке, и могут 

использовать готовые значения аргументов алгомата интерфейса или инициировать повторное 

вычисление аргументов алгомата интерфейса с передачей параметров.  

Связывание «гнёзд» глифов формы с атрибутами алгомата, включающими скрипты, 

осуществляется с использованием модели «штекер-гнездо». «Штекером» является структура, 

включающая имя допустимого класса-владельца «гнезда», представление прототипа 

функции-штекера, указатель на функцию-штекер указанного прототипа и атрибут 

ограничения потоков. «Гнездо» – объект отдельного класса, предназначенного для проверки 

допустимости присвоения и хранении указателя на штекерную функцию. «Гнездо» входит в 

композицию объекта-владельца. После корректной установки «штекера» в «гнездо» 

становится возможным вызов штекерной функции из объекта формы. Например, при событии 

нажатия на кнопку формы «готово» скрипт запишет введённое в редактор значение как 

значение алгомата и закроет форму. При закрытии активной формы выполнение 

интерпретатора возобновится. 

Таким образом, разработаны средства создания интерактивных форм для среды 

функционально-объектного программирования «Алгозит». Для обеспечения независимости 

средств построения интерфейса от платформы был использован шаблон «мост», а для 

связывания событий формы с пользовательским кодом – модель «штекер-гнездо». Благодаря 

внедрённым средствам в среду «Алгозит» включена поддержка интерактивного 

пользовательского интерфейса ФОП. 
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