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Лабораторная работа 1
Функциональное моделирование в стандарте IDEF0

Цель работы: практическое освоение стандарта функционального моделирования и case-средства, его поддерживающего.

Требуемое ПО: Allfusion Process Modeler

Порядок выполнения работы При выполнении работы можно использовать приложение 1.:
Получить от преподавателя Вариант Задания
	Построить контекстную диаграмму.
	Построить диаграмму декомпозиции первого уровня иерархии в стандарте IDEF0. «Растянуть» стрелки до соответствующих блоков. Определить и реализовать взаимосвязи между блоками.
Построить диаграмму декомпозиции второго уровня иерархии в стандарте IDEF0. «Растянуть» стрелки до соответствующих блоков. Определить и реализовать взаимосвязи между блоками.
Добавить поток входных данных в соответствии с Вариантом Задания. Проверить отсутствие туннелей в модели.
	Построить диаграмму дерева узлов.

Построить отчет Diagram Object Report.

Содержание отчета:
Описание варианта задания
	Контекстная диаграмма
Диаграмма декомпозиции первого уровня иерархии
	Диаграмма декомпозиции второго уровня иерархии
	Диаграмма дерева узлов
	Diagram Object Report


Лабораторная работа 2
Моделирование процессов и потоков данных

Цель работы: практическое освоение стандартов моделирования процессов и потоков данных и case-средства, его поддерживающего.

Требуемое ПО: Allfusion Process Modeler, Microsoft Visio

Порядок выполнения работы При выполнении работы можно использовать приложения 2 и 3.:
Получить от преподавателя Вариант Задания
	Построить диаграмму Описания Последовательности Этапов Процесса (PFDD). Определить необходимое количество перекрестков для слияния/разветвления потоков. 
Реализовать диаграмму PFDD в Allfusion Process Modeler.
 Построить диаграмму Состояния Объекта в и его Трансформаций Процессе (OSTN). Определить необходимое количество ссылок, описывающих действия, которые необходимы для преобразования вида или состояния объекта.
	Реализовать диаграмму OSTN в  Microsoft Visio.
	Построить контекстную диаграмму DFD в Allfusion Process Modeler. Определить внешние сущности.
Построить диаграмму декомпозиции первого уровня иерархии в стандарте DFD. Определить накопители данных и потоки между блоками декомпозиции.

Содержание отчета:
Описание варианта задания
	Диаграмма PFDD
	Диаграмма OSTN
	Контекстная диаграмма DFD
Диаграмма декомпозиции первого уровня иерархии DFD

Лабораторная работа 3
Диаграммы «сущность-связь»

Цель работы: практическое освоение стандартов моделирования данных и case-средства, его поддерживающего.

Требуемое ПО: Allfusion ERWin Data Modeler 

Порядок выполнения работы При выполнении работы можно использовать приложение 4.:
Получить от преподавателя Вариант Задания
	Дополнить заданные объекты и связи предметной области атрибутами.
	Определить первичные ключи сущностей.
	Для построения выбрать тип модели Logical/Physical.
Построить концептуальную диаграмму данных (в Allfusion ERWin Data Modeler это Logical Model).
Перейти на логическую диаграмму (в Allfusion ERWin Data Modeler это Physical Model) и уточнить типы данных атрибутов. Проверить идентифицирующие и неидентифицирующие отношения.

Содержание отчета:
Описание варианта задания
Диаграмма концептуального уровня
	Диаграмма логического уровня

Лабораторная работа 4

Физическое проектирование БД (на примере MS SQL Server) 

Цель работы: практическое освоение функции создания, резервного копирования и восстановления БД в среде MS SQL Server.

Требуемое ПО: MS SQL Server

Порядок выполнения работы При выполнении работы использовать приложение 4.:
Получить от преподавателя Вариант Задания
	Средствами Enterprise Manager спланировать и создать базу данных:
	выбрать сервер, на котором создается БД
	создать БД и спланировать местоположение файлов
	создать таблицы БД
	построить индексы для выбранных поисковых полей
	Ввести в таблицы данные.
	Выполнить резервное копирование базы данных в режиме полного архивирования.
	Изменить содержимое таблиц БД
	Выполнить резервное копирование базы данных в режиме архивирования данных, измененных с момента создания последней резервной копии.
	Провести восстановление базы данных из резервной копии.

Содержание отчета:
Протокол планирования и создания БД
	Заполненные таблицы БД до резервного копирования
	Сведения об архивах резервного копирования
	Результаты восстановления БД из полного архива.
 

Лабораторная работа 5

Разработка приложений ИС на основе баз данных (технологии ODBC, ADO)

Цель работы: освоение технологий связи с внешними источниками данных.

Требуемое ПО: среда разработки приложений Delphi, MS Excel.

Порядок выполнения работы При выполнении работы использовать приложение 5.:
Получить от преподавателя Вариант Задания
	В соответствии с Вариантом Задания построить и заполнить таблицу данных в среде MS Excel.
	Создать приложение для работы с данными в среде Delphi.
Выбрать технологию доступа и соединения с источником данных.
	Разместить на форме приложения компоненты, поддерживающие
	механизм соединения с источником данных, обеспечивающий двунаправленный поток данных от программных средств ведения источника данных до приложения и обратно;
механизм внутреннего представления данных, обеспечивающий хранение данных и реализацию запросов на их предоставление разным частям приложения;
механизм связи внутреннего представления с элементами пользовательского интерфейса;
	Провести подключение набора данных.
Провести настройка компонента TDataSource. 
	Разместить на форме компоненты пользовательского интерфейса, реализующие предоставление данных пользователю на обработку
	Разработать процедуры формирования и запуска фильтров

Содержание отчета:
Описание технологии связи с источником данных.
	Заполненная таблица MS Excel
Экранные формы окна приложения, отображающие результаты работы с внешним источником данных
	Распечатки программных модулей (процедур формирования и запуска фильтров).


Лабораторная работа 6

Проектирование и создание документальных БД  

Цель работы: 
	изучение технологии проектирования базы данных и загрузки реферативной информации, представленной в коммуникативном формате 
	логическое и физическое проектирование проблемно-ориентированной базы данных на основе тематически подобранной информации 


Требуемое ПО: ИПС Irbis (поисковый модуль и Администратор)

Порядок выполнения работы При выполнении работы использовать приложение 6.:
Загрузка документов выполняется в среде модуля-администратора баз данных (IRBISDBM.exe) .

создать рабочую директорию;
создать "пользовательский" каталог баз данных;
инициализировать базу данных;
построить схему для указанных преподавателем полей;
	загрузить документы из файла в формате МЕКОФ с помощью программы-загрузчика LDMEKOF.exe;
	проверить результаты загрузки документов:
	по протоколу загрузки; 

просмотром документов; 
	загрузить словари;

проверить результаты загрузки словарей: 
	по протоколу загрузки; 

просмотром словарей; 
	проверить базу данных: 

	просмотром документов через словарь (ФК F5); 

поиском документов по запросу; 
просмотром документов - результатов поиска; 
	закрыть базу данных;


Построение проблемно-ориентированной БД, выполняется в среде поискового модуля IRBIS.exe и в среде IRBISDBM.exe 

	- в среде поискового модуля IRBIS открыть созданную базу данных;

- провести поиск документов по теме, определяемой вариантом задания;
- модифицировать схему для выгрузки информации, указав в поле ЗАГОЛОВОК значение новой метки поля (значение должно начинаться с символа | ) и новой метки словаря и установить ее текущей;
- выгрузить найденные документы в формате АИС ИРБИС: установив в позиции ВЫВОД главного меню значение IRBIS-файл, инициировать вывод командой РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА;
- в среде администратора БД IRBISDBM создать схемы загрузки с измененными значениями меток полей и словарей для построения общего словаря по текстовым полям; 
- загрузить документы проблемно-ориентированной БД, используя встроенный загрузчик LDIRBIS; 
- создать схему просмотра документов (в виде библиографической карточки). 


Содержание отчета:
- описание схемы загрузки из формата МЕКОФ; 
- распечатка документа по схеме загрузки. 
- схема выгрузки и схема "библиографической карточки"; 
- распечатка документа по схеме "библиографической карточки". 



Лабораторная работа 7

Проектирование и разработка интерактивных форм и меню при работе с СУБД  

Цель работы: закрепление на практике основных приемов создания пользовательских интерфейсов информационной системы

Требуемое ПО: Проектирование меню и интерактивных форм производится в среде Microsoft Visio. Реализация меню и интерактивных форм производится в среде Microsoft Visual FoxPro.

Порядок выполнения работы:
Работа выполняется на основе технического проекта информационной системы, составленного ранее.
1). Спроектировать меню и интерактивные формы на уровне так называемого информационного дизайна со следующим набором графических примитивов:
	Block diagram \ Basic shapes (базовый набор графических примитивов: прямоугольники и др. основные плоские фигуры);
	Visio Extras \ Connectors (соединительные линии и стрелки);
	Visio Extras \ Callouts (выноски и комментарии).

2). Спроектировать меню и интерактивные формы с использованием готовых графических шаблонов, изображающих элементы пользовательского интерфейса с использованием следующих наборов графических примитивов:
	Software \ Windows user interface (элементы пользовательского интерфейса в операционной системе Microsoft Windows);
	Visio Extras \ Connectors (соединительные линии и стрелки);
	Visio Extras \ Callouts (выноски и комментарии).

3). Построить меню с использованием специального «Мастера» (Wizard) создания меню. Меню должно строиться по иерархическому принципу с использованием главного (горизонтального меню) и нескольких подменю (вертикальных выпадающих). Глубина меню хотя бы для одного пункта должна быть не менее 2 (двух). В меню должны использоваться все основные приемы, такие как:
	 «горячие» клавиши;

запуск команды (при нажатии);
запуск процедуры (при нажатии);
раскрытие подменю  (при нажатии).
4). Построить интерактивные формы с использованием специального «Мастера» (Wizard) создания экранных форм. Количество форм не менее 4 (четырех). Одна форма – выбор ответ на вопрос типа «выполнить действие?» с возможностью выбора положительного ответа («да»), отрицательного ответа («нет»), отказаться от данного действия и продолжить предыдущую работу («отмена»). Одна форма вызывается из какой-либо другой формы при нажатии на кнопку.В формах должны использоваться все основные элементы пользовательского интерфейса, такие как:
	кнопка (button);

выпадающий список (list-box);
список (list);
переключатель (radio-button);
выключатель (check-box);
поле ввода (input box);
текстовое поле (text box);
надпись (label).

Содержание отчета:
технический проект разрабатываемой информационной системы
описание процесса проектирования
экранные формы

Приложение 1
Инструментальная среда BPwin. Создание диаграмм IDEF0.
BPwin имеет достаточно простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя. При запуске BPwin по умолчанию появляется основная панель инструментов, палитра инструментов (вид которой зависит от выбранной нотации) и, в левой части, навигатор модели — Model Explorer (рис.1). 
Èíòåãðèðîâàííàÿ ñðåäà ðàçðàáîòêè ìîäåëè BPwin
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Рис. 1.  Интегрированная среда разработки модели BPwin

При создании новой модели возникает диалог, в котором следует указать, будет ли создана модель заново или она будет открыта из файла либо из репозитория ModelMart, затем внести имя модели и выбрать методологию, в которой будет построена модель (рис. 2).
Äèàëîã ñîçäàíèÿ ìîäåëè
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Рис. 7.2.  Диалог создания модели

BPwin поддерживает три методологии — IDEF0, IDEF3 и DFD, каждая из которых решает свои специфические задачи. В BPwin возможно построение смешанных моделей, т. е. модель может содержать одновременно диаграммы как IDEF0, так и IDEF3 и DFD. Состав палитры инструментов изменяется автоматически, когда происходит переключение с одной нотации на другую.
Инструменты редактора BPWin:
file_2.emf
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1. Pointer Tool – используется для выбора и определения позиции объектов
добавленных в диаграмму.
2. Activity Box Tool – используется для установки блоков в диаграмме.
3. Arrow Tool – используется, чтобы устанавливать дуги в диаграмме.
4. Squiggle Tool – используется для создания тильды (squiggle, ), которая
соединяет дугу с ее названием.
5. Text Block Tool – используется для создания текстовых блоков.
6. Diagram Dictionary Editor – открывает диалоговое окно Diagram Dictionary
Editor, где можно перейти на какую-либо диаграмму или создать новую
диаграмму.
7. Go to Sibling Diagram – используется для отображения следующей диаграммы
того же уровня.
8. Go to Parent Diagram – переход на родительскую диаграмму.
9. Go to Child Diagram – используется, чтобы отобразить диаграмму потомка
или разложить выделенный блок на диаграмму потомка.

Модель в BPwin рассматривается как совокупность работ, каждая из которых оперирует с некоторым набором данных. Работа изображается в виде прямоугольников, данные — в виде стрелок. Если щелкнуть по любому объекту модели левой кнопкой мыши, появляется контекстное меню, каждый пункт которого соответствует редактору какого-либо свойства объекта.
Построение модели IDEF0
Процесс моделирования системы в IDEF0 начинается с создания контекстной диаграммы — диаграммы наиболее абстрактного уровня описания системы в целом, содержащей определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на модель.
Цель моделирования определяется из ответов на следующие вопросы:
	Почему этот процесс должен быть смоделирован? 

Что должна показывать модель? 
Что может получить клиент?
Под точкой зрения понимается перспектива, с которой наблюдалась система при построении модели. Хотя при построении модели учитываются мнения различных людей, все они должны придерживаться единой точки зрения на модель. Точка зрения должна соответствовать цели и границам моделирования. Как правило, выбирается точка зрения человека, ответственного за моделируемую работу в целом.
IDEF0-модель предполагает наличие четко сформулированной цели, единственного субъекта моделирования и одной точки зрения. Для внесения области, цели и точки зрения в модели IDEF0 в BPwin следует выбрать пункт меню Model/Model Properties, вызывающий диалог Model Properties (рис.3). В закладке Purpose следует внести цель и точку зрения, а в закладку Definition — определение модели и описание области.
Äèàëîã çàäàíèÿ ñâîéñòâ ìîäåëè
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Рис. 7.3.  Диалог задания свойств модели

В закладке Status того же диалога можно описать статус модели (черновой вариант, рабочий, окончательный и т. д.), время создания и последнего редактирования (отслеживается в дальнейшем автоматически по системной дате). В закладке Source описываются источники информации для построения модели (например, "Опрос экспертов предметной области и анализ документации"). Закладка General служит для внесения имени проекта и модели, имени и инициалов автора и временных рамок модели — AS-IS и ТО-ВЕ.
Результат описания модели можно получить в отчете Model Report. Диалог настройки отчета по модели вызывается из пункта меню Tools/Reports/Model Report.
В диалоге настройки следует выбрать необходимые поля, при этом автоматически отображается очередность вывода информации в отчет (рис. 4).
Äèàëîãîâîå îêíî äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòà ïî ìîäåëè
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Рис. 4.  Диалоговое окно для формирования отчета по модели

На рис.5 представлен отчет, сформированный по вышеуказанным полям.
Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîñìîòð îò÷åòà
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Рис. 5.  Предварительный просмотр отчета

Модель может содержать четыре типа диаграмм:
	контекстную диаграмму (в каждой модели может быть только одна контекстная диаграмма); 

диаграммы декомпозиции; 
	диаграммы дерева узлов; 
	диаграммы только для экспозиции (FEO).

Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры диаграмм и представляет собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой. 
Диаграммами декомпозиции называются диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов. 
Диаграмма дерева узлов показывает иерархическую зависимость работ, но не взаимосвязи между работами. Диаграмм деревьев узлов может быть в модели сколь угодно много, поскольку дерево может быть построено на произвольную глубину и не обязательно с корня.
Диаграммы для экспозиции (FEO) строятся для иллюстрации отдельных фрагментов модели, для иллюстрации альтернативной точки зрения, либо для специальных целей.

При создании новой модели (меню File/New) автоматически создается контекстная диаграмма с единственной работой, изображающей систему в целом (рис. 6).
Ïðèìåð êîíòåêñòíîé äèàãðàììû
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Рис. 6.  Пример контекстной диаграммы

Для внесения имени работы следует щелкнуть по работе правой кнопкой мыши, выбрать в меню Name Editor и в появившемся диалоге внести имя работы. Для описания других свойств работы служит диалог Activity Properties (рис. 7).
Ðåäàêòîð çàäàíèÿ ñâîéñòâ ðàáîòû
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Рис. 7.  Редактор задания свойств работы

Для создания диаграммы декомпозиции следует щелкнуть правой кнопкой мыши на названии блока в навигаторе модели и выбрать пункт выпадающего меню Decompose. Возникает диалог Activity Box Count (рис. 8), в котором следует указать нотацию новой диаграммы и количество работ на ней. 
Äèàëîã Activity Box Count
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Рис.8.  Диалог Activity Box Count

Остановимся пока на нотации IDEF0 и щелкнем на ОК. Появляется диаграмма декомпозиции (рис. 9). Допустимый интервал числа работ — 2-8. Декомпозировать работу на одну работу не имеет смысла: диаграммы с количеством работ более восьми получаются перенасыщенными и плохо читаются. Для обеспечения наглядности и лучшего понимания моделируемых процессов рекомендуется использовать от трех до шести блоков на одной диаграмме.
Ïðèìåð äèàãðàììû äåêîìïîçèöèè
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Рис. 9.  Пример диаграммы декомпозиции

Если оказывается, что количество работ недостаточно, то работу можно добавить в диаграмму, щелкнув сначала по кнопке на палитре инструментов, а затем по свободному месту на диаграмме.
Каждая из работ на диаграмме декомпозиции может быть в свою очередь декомпозирована. На диаграмме декомпозиции работы нумеруются автоматически слева направо. Номер работы показывается в правом нижнем углу. В левом верхнем углу изображается небольшая диагональная черта, которая показывает, что данная работа не была декомпозирована. Так, на рис.9 все работы еще не были декомпозированы.
Граничные стрелки. Стрелки на контекстной диаграмме служат для описания взаимодействия системы с окружающим миром. Они могут начинаться у границы диаграммы и заканчиваться у работы, или наоборот. Такие стрелки называются граничными.
Для внесения граничной стрелки входа следует:
	щелкнуть по кнопке с символом стрелки 

в палитре инструментов перенести курсор к левой стороне экрана, пока не появится начальная штриховая полоска; 
щелкнуть один раз по полоске (откуда выходит стрелка) и еще раз в левой части работы со стороны входа (где заканчивается стрелка); 
вернуться в палитру инструментов и выбрать опцию редактирования стрелки 
щелкнуть правой кнопкой мыши на линии стрелки, во всплывающем меню выбрать Name и добавить имя стрелки в закладке Name диалога IDEF0 Arrow Properties.
Стрелки управления, входа, механизма и выхода изображаются аналогично. Имена вновь внесенных стрелок (рис. 11) автоматически заносятся в словарь Arrow Dictionary.
Äèàëîã IDEF0 Arrow Properties
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Рис. 11.  Диалог IDEF0 Arrow Properties
ICOM-коды. ICOM (аббревиатура от Input, Control, Output и Mechanism) — коды, предназначенные для идентификации граничных стрелок. Код ICOM содержит префикс, соответствующий типу стрелки (I, С, О или М), и порядковый номер.
BPwin вносит ICOM-коды автоматически. Для отображения ICOM-кодов следует включить опцию ICOM codes на закладке Display диалога Model Properties (меню Model/Model Properties) (рис.12).
Словарь стрелок редактируется при помощи специального редактора Arrow Dictionary Editor, в котором определяется стрелка и вносится относящийся к ней комментарий (рис. 13). Словарь стрелок решает очень важную задачу. Диаграммы создаются аналитиком для того, чтобы провести сеанс экспертизы, т. е. обсудить диаграмму со специалистом предметной области. В любой предметной области формируется профессиональный жаргон, причем очень часто жаргонные выражения имеют нечеткий смысл и воспринимаются разными специалистами по-разному. В то же время аналитик — автор диаграмм должен употреблять те выражения, которые наиболее понятны экспертам. Поскольку формальные определения часто сложны для восприятия, аналитик вынужден употреблять профессиональный жаргон, а чтобы не возникло неоднозначных трактовок, в словаре стрелок каждому понятию можно дать расширенное и, если это необходимо, формальное определение.
Âêëþ÷åíèå îïöèè ICOM codes íà çàêëàäêå Display
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Рис. 12.  Включение опции ICOM codes на закладке Display
Ðåäàêòèðîâàíèå ñëîâàðÿ ñòðåëîê
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Рис. 13.  Редактирование словаря стрелок

Содержимое словаря стрелок можно распечатать в виде отчета (меню Tools/ Report /Arrow Report...) и получить толковый словарь терминов предметной области, использующихся в модели.
Несвязанные граничные стрелки (unconnected border arrow). При декомпозиции работы входящие в нее и исходящие из нее стрелки (кроме стрелки вызова) автоматически появляются на диаграмме декомпозиции (миграция стрелок), но при этом не касаются работ. Такие стрелки называются несвязанными и воспринимаются в BPwin как синтаксическая ошибка.
На рис. 14 приведен фрагмент диаграммы декомпозиции с несвязанными стрелками, генерирующийся BPwin при декомпозиции работы "Сборка настольных компьютеров" (см. рис.9). Для связывания стрелок входа, управления или механизма необходимо перейти в режим редактирования стрелок, щелкнуть по наконечнику стрелки и потом по соответствующему сегменту работы. Для связывания стрелки выхода необходимо перейти в режим редактирования стрелок, щелкнуть по сегменту выхода работы и затем по стрелке.
Ïðèìåð íåñâÿçàííûõ ñòðåëîê
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Рис. 14.  Пример несвязанных стрелок

Внутренние стрелки. Для связи работ между собой используются внутренние стрелки, то есть стрелки, которые не касаются границы диаграммы, начинаются у одной и кончаются у другой работы.
Для рисования внутренней стрелки необходимо в режиме рисования стрелок щелкнуть по сегменту (например, выхода) одной работы и затем по сегменту (например, входа) другой. 
Разветвляющиеся и сливающиеся стрелки. Для разветвления стрелки нужно в режиме редактирования стрелки щелкнуть по фрагменту стрелки и по соответствующему сегменту работы. Для слияния двух стрелок выхода нужно в режиме редактирования стрелки сначала щелкнуть по сегменту выхода работы, а затем по соответствующему фрагменту стрелки.
Для именования отдельной ветви разветвляющихся и сливающихся стрелок следует выделить на диаграмме только одну ветвь, после чего вызвать редактор имени и присвоить имя стрелке. Это имя будет соответствовать только выделенной ветви.
Туннелирование стрелок. Вновь внесенные граничные стрелки на диаграмме декомпозиции нижнего уровня изображаются в квадратных скобках и автоматически не появляются на диаграмме верхнего уровня (рис. 22).
Íåðàçðåøåííàÿ (unresolved) ñòðåëêà
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Рис. 22.  Неразрешенная (unresolved) стрелка
Для их "перетаскивания" наверх нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по квадратным скобкам граничной стрелки и в контекстном меню выбрать команду Arrow Tunnel (рис.23).
Âûáîð êîìàíäû èç êîíòåêñòíîãî ìåíþ
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Рис. 23.  Выбор команды из контекстного меню

Появляется диалог Border Arrow Editor (рис. 24).
Äèàëîã Border Arrow Editor
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Рис. 24.  Диалог Border Arrow Editor

Если щелкнуть по кнопке Resolve Border Arrow, стрелка мигрирует на диаграмму верхнего уровня, если по кнопке Change To Tunnel — стрелка будет туннелирована и не попадет на другую диаграмму. Туннельная стрелка изображается с круглыми скобками на конце (рис. 25).
Òèïû òóííåëèðîâàíèÿ ñòðåëîê
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Рис. 25.  Типы туннелирования стрелок
Туннелирование может быть применено для изображения малозначимых стрелок. Если на какой-либо диаграмме нижнего уровня необходимо изобразить малозначимые данные или объекты, которые не обрабатываются или не используются работами на текущем уровне, то их необходимо направить на вышестоящий уровень (на родительскую диаграмму). Если эти данные не используются на родительской диаграмме, их нужно направить еще выше, и т. д. В результате малозначимая стрелка будет изображена на всех уровнях и затруднит чтение всех диаграмм, на которых она присутствует. Выходом является туннелирование стрелки на самом нижнем уровне. Такое туннелирование называется "не-в-родительской-диаграмме".
Другим примером туннелирования может быть ситуация, когда стрелка механизма мигрирует с верхнего уровня на нижний, причем на нижнем уровне этот механизм используется одинаково во всех работах без исключения. (Предполагается, что не нужно детализировать стрелку механизма, т. е. стрелка механизма на дочерней работе именована до разветвления, а после разветвления ветви не имеют собственного имени). В этом случае стрелка механизма на нижнем уровне может быть удалена, после чего на родительской диаграмме она может быть туннелирована, а в комментарии к стрелке или в словаре можно указать, что механизм будет использоваться во всех работах дочерней диаграммы декомпозиции. Такое туннелирование называется "не-в-дочерней-работе" (рис. 25).
Нумерация работ и диаграмм. BPwin автоматически поддерживает нумерацию по узлам, т. е. при проведении декомпозиции создается новая диаграмма и ей автоматически присваивается соответствующий номер. В результате проведения экспертизы диаграммы могут уточняться и изменяться, следовательно, могут быть созданы различные версии одной и той же (с точки зрения ее расположения в дереве узлов) диаграммы декомпозиции. BPwin позволяет иметь в модели только одну диаграмму декомпозиции в данном узле. Прежние версии диаграммы можно хранить в виде бумажной копии либо как FEO-диаграмму. (К сожалению, при создании FEO-диаграмм отсутствует возможность отката, т. е. из диаграммы можно получить декомпозиции FEO, но не наоборот.) В любом случае следует отличать различные версии одной и той же диаграммы. Для этого существует специальный номер — C-number, который должен присваиваться автором модели вручную. C-number — это произвольная строка, но рекомендуется придерживаться стандарта, когда номер состоит из буквенного префикса и порядкового номера, причем в качестве префикса используются инициалы автора диаграммы, а порядковый номер отслеживается автором вручную, например МСВ00021.
Диаграммы дерева узлов и FEO
Диаграмма деревьев узлов показывает иерархию работ в модели и позволяет рассмотреть всю модель целиком, но не показывает взаимосвязи между работами (рис. 26). Процесс создания модели работ является итерационным, следовательно, работы могут менять свое расположение в дереве узлов многократно. Чтобы не запутаться и проверить способ декомпозиции, следует после каждого изменения создавать диаграмму дерева узлов. 
Äèàãðàììà äåðåâà óçëîâ
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Рис. 26.  Диаграмма дерева узлов
Для создания диаграммы дерева узлов следует выбрать в меню пункт Diagram/Add Node Tree (рис. 27). Возникает диалог формирования диаграммы дерева узлов Node Tree Definition (рис. 28, 29).
Âûáîð êîìàíäû äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ äèàãðàììû äåðåâà óçëîâ
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Рис. 27.  Выбор команды для формирования диаграммы дерева узлов
Äèàëîã íàñòðîéêè äèàãðàììû äåðåâà óçëîâ (øàã 1)
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Рис. 28.  Диалог настройки диаграммы дерева узлов (шаг 1)
Äèàëîã íàñòðîéêè äèàãðàììû äåðåâà óçëîâ (øàã 2)
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Рис. 29.  Диалог настройки диаграммы дерева узлов (шаг 2)
В диалоге Node Tree Definition следует указать глубину дерева — Number of Levels (по умолчанию — 3) и корень дерева (по умолчанию — родительская работа текущей диаграммы). По умолчанию нижний уровень декомпозиции показывается в виде списка, остальные работы — в виде прямоугольников. Для отображения всего дерева в виде прямоугольников следует выключить опцию Bullet Last Level. При создании дерева узлов следует указать имя диаграммы, поскольку, если в нескольких диаграммах в качестве корня на дереве узлов использовать одну и ту же работу, все эти диаграммы получат одинаковый номер (номер узла + постфикс N, например AON) и в списке открытых диаграмм (пункт меню Window) их можно будет различить только по имени.
Диаграммы "только для экспозиции" (FEO) часто используются в модели для иллюстрации других точек зрения, для отображения отдельных деталей, которые не поддерживаются явно синтаксисом IDEF0. Диаграммы FEO позволяют нарушить любое синтаксическое правило, поскольку по сути являются просто картинками — копиями стандартных диаграмм и не включаются в анализ синтаксиса. Для создания диаграммы FEO следует выбрать пункт меню Diagram/Add FEO Diagram. В возникающем диалоге Add New FEO Diagram следует указать имя диаграммы FEO и тип родительской диаграммы (рис. 30).
Äèàëîã ñîçäàíèÿ FEO-äèàãðàììû
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Рис. 30.  Диалог создания FEO-диаграммы

Новая диаграмма получает номер, который генерируется автоматически (номер родительской диаграммы по узлу + постфикс F, например A1F).
Каркас диаграммы
На рис. 31 показан типичный пример диаграммы декомпозиции с граничными рамками, которые называются каркасом диаграммы.
Ïðèìåð äèàãðàììû äåêîìïîçèöèè ñ êàðêàñîì
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Рис. 31.  Пример диаграммы декомпозиции с каркасом
Каркас содержит заголовок (верхняя часть рамки) и подвал (нижняя часть). Заголовок каркаса используется для отслеживания диаграммы в процессе моделирования. Нижняя часть используется для идентификации и позиционирования в иерархии диаграммы.
Смысл элементов каркаса приведен в табл.1 и 2.
Значения полей каркаса задаются в диалоге Diagram Properties (меню Diagram /Diagram Properties) — рис. 32.
Äèàëîã Diagram Properties
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Рис. 32.  Диалог Diagram Properties

Таблица 1. Поля заголовка каркаса (слева направо)
Поле
Смысл
Used At
Используется для указания на родительскую работу в случае, если на текущую диаграмму ссылались посредством стрелки вызова
Autor, Date, Rev, Project
Имя создателя диаграммы, дата создания и имя проекта, в рамках которого была создана диаграмма. REV-дата последнего редактирования диаграммы
Notes 123456789 10
Используется при проведении сеанса экспертизы. Эксперт должен (на бумажной копии диаграммы) указать число замечаний, вычеркивая цифру из списка каждый раз при внесении нового замечания
Status
Статус отображает стадию создания диаграммы, отображая все этапы публикации
Working
Новая диаграмма, кардинально обновленная диаграмма или новый автор диаграммы
Draft
Диаграмма прошла первичную экспертизу и готова к дальнейшему обсуждению
Recommended
Диаграмма и все ее сопровождающие документы прошли экспертизу. Новых изменений не ожидается
Publication
Диаграмма готова к окончательной печати и публикации
Reader
Имя читателя (эксперта)
Date
Дата прочтения (экспертизы)
Context
Схема расположения работ в диаграмме верхнего уровня. Работа, являющаяся родительской, показана темным прямоугольником, остальные – светлым. На контекстной диаграмме (А-0) показана надпись ТОР. В левом нижнем углу показывается номер по узлу родительской диаграммы: 
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Создание отчетов в BPwin
BPwin имеет мощный инструмент генерации отчетов. Отчеты по модели вызываются из пункта меню Report. Всего имеется семь типов отчетов:
	Model Report. Включает информацию о контексте модели — имя модели, точку зрения, область, цель, имя автора, дату создания и др. 
	Diagram Report. Отчет по конкретной диаграмме. Включает список объектов (работ, стрелок, хранилищ данных, внешних ссылок и т. д.). 

Diagram Object Report. Наиболее полный отчет по модели. Может включать полный список объектов модели (работ, стрелок с указанием их типа и др.) и свойства, определяемые пользователем. 
Activity Cost Report. Отчет о результатах стоимостного анализа. Будет рассмотрен ниже. 
Arrow Report. Отчет по стрелкам. Может содержать информацию из словаря стрелок, информацию о работе-источнике, работе-назначении стрелки и информацию о разветвлении и слиянии стрелок. 
Data Usage Report. Отчет о результатах связывания модели процессов и модели данных. (Будет рассмотрен ниже.) 
Model Consistency Report. Отчет, содержащий список синтаксических ошибок модели.


Приложение 2
Создание диаграмм IDEF3  в Allfusion Process Modeler.
Для создания диаграммы IDEF3 необходимо в диалоге New Model (рис.1.) выбрать кнопку IDEF3.
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Рис.1.

Состав палитры  инструментов IDEF3.
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1. Pointer Tool – используется для выбора и определения позиции объектов добавленных в диаграмму.
2. Activity Box Tool – используется для установки блоков в диаграмме.
3. Precedence Arrow Tool – используется, чтобы устанавливать дуги в диаграмме.
4. Squiggle Tool – используется для создания тильды (squiggle, ), которая соединяет дугу с ее названием.
5. Junction Tool – используется для создания перекрестков.
6. Referent Tool – используется для создания ссылок.
7. Text Tool – используется для создания текстовых блоков.
6. Diagram Dictionary Editor – открывает диалоговое окно Diagram Dictionary Editor, где можно перейти на какую-либо диаграмму или создать новую диаграмму.
7. Go to Sibling Diagram – используется для отображения следующей диаграммы того же уровня.
8. Go to Parent Diagram – переход на родительскую диаграмму.
9. Go to Child Diagram – используется, чтобы отобразить диаграмму потомка
или разложить выделенный блок на диаграмму потомка.

Для создания дочерней диаграммы IDEF3 следует при декомпозиции в диалоге (рис.2) Activity Box Count выбрать кнопку IDEF3.
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Рис.2.

Для внесения перекрестка служит кнопка в палитре инструментов .file_34.png
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. В диалоге Select Junction Type (рис.3). необходимо указать тип перекрестка.
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Рис.3.

Для внесения объекта ссылки служит кнопка file_38.png
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 в палитре инструментов. Имя объекта ссылки задается в диалоге Referent (Рис.4.). В качестве имени можно использовать имя какой-либо стрелки с других диаграмм или имя сущности из модели данных. Объекты ссылки должны быть связаны с единицами работ или перекрестками пунктирными линиями. При внесении объектов ссылок помимо имени следует указывать тип объекта ссылки.
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Рис.4.




Приложение 3
Создание диаграмм DFD  в Allfusion Process Modeler.
Для создания диаграммы DFD необходимо в диалоге New Model (рис.1.) выбрать кнопку DFD
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Рис.1.

Состав палитры  инструментов DFD.
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1) добавить в диаграмму работу Activity Box Tool – используется для установки блоков в диаграмме.
2) добавить в диаграмму внешнюю ссылку (External Reference). Внешняя ссылка является источником или приемником данных извне модели;
3) добавить в диаграмму хранилище данных (Data store). Хранилище данных позволяет описать данные, которые необходимо сохранить в памяти прежде, чем использовать в работах.

Для создания дочерней диаграммы DFD следует при декомпозиции в диалоге (рис.2) Activity Box Count выбрать кнопку DFD.
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Рис.2.
Создается новая диаграмма DFD, и стрелки, которые касаются родительской работы, мигрируют на диаграмму нижнего уровня так, как если бы это была диаграмма IDEF0.

Приложение 4
Средство автоматизированного проектирования баз данных ERwin
В ERwin используются два уровня представления модели данных: логический и физический (что соответствует концептуальному и логическому уровню, принятым в теории БД). На логическом уровне не рассматривается использование конкретной СУБД, не определяются типы данных (например, целое или вещественное число) и не определяются индексы для таблиц. Целевая СУБД, имена объектов и типы данных, индексы составляют второй (физический) уровень модели ERwin.
Для переключения между логической и физической моделью данных служит список выбора в левой части панели инструментов ERwin. При переключении, если физической модели еще не существует, то она будет создана автоматически.
Палитра инструментов выглядит различно на разных уровнях отображения модели.
На логическом уровне палитра инструментов имеет:
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1. кнопка указателя (режим мыши) – в этом режиме можно установить фокус на каком-либо объекте модели;
2. кнопка внесения сущности – для внесения сущности нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке внесения сущности и один раз по свободному пространству на модели. Повторный щелчок приведет к внесению в модель еще одной новой сущности. Для редактирования сущностей или других объектов модели необходимо перейти в режим указателя;
3. кнопка категории. Категория, или категориальная связь, - специальный тип связи между сущностями. Для установления категориальной связи нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке категории, затем один раз щелкнуть по сущности-родовому предку, затем – по сущности-потомку;
4 – 6. кнопки создания связей: идентифицирующую, «многие-ко-многим» и неидентифицирующую.

На физическом уровне палитра инструментов имеет
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1. кнопка указателя (режим мыши) – в этом режиме можно установить фокус на каком-либо объекте модели;
2. кнопка внесения сущности – для внесения сущности нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке внесения сущности и один раз по свободному пространству на модели. Повторный щелчок приведет к внесению в модель еще одной новой сущности. Для редактирования сущностей или других объектов модели необходимо перейти в режим указателя;
3. кнопка внесения представлений (view);
4. кнопки создания связей: идентифицирующая
5. кнопки создания связей: связь представлений.
6. кнопки создания связей: неидентифицирующая

Общие кнопки панели инструментов описаны в табл. 1. 
Таблица1
Кнопки панели инструментов 
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Создание, открытие, сохранение и печать модели.
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Вызов диалога Report Browser для генерации отчетов.
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Изменение уровня просмотра модели: уровень сущностей, уровень атрибутов и уровень определений. 
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Изменение масштаба просмотра модели.
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Генерация схемы БД, выравнивание схемы с моделью и выбор сервера (доступны только на уровне физической модели)
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Вызов дополнительной панели инструментов для работы с репозиторием Model Mart. (Работа с Model Mart будет рассмотрена в следующем разделе). 
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Переключение между областями модели – Subject Area.

Для создания моделей данных в ERwin можно использовать две нотации: IDEF1X и IE (Information Engineering). Переключение между нотациями можно сделать в закладке Notation диалога Model Properties (меню Model/ Model Properties …) рис.1.
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Рис.1.

Для внесения сущности в модель необходимо (убедившись предварительно, что Вы находитесь на уровне логической модели – переключателем между логической и физической моделью служит раскрывающийся список в правой части панели инструментов) кликнуть по кнопке сущности на панели инструментов (ERwin Toolbox) file_68.png
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, затем кликнуть по тому месту на диаграмме, где Вы хотите расположить новую сущность. Кликнув правой кнопкой мыши по сущности и выбрав из всплывающего меню пункт Entity Editor… можно вызвать диалог Entity Editor (рис.2), в котором определяются имя, описание и комментарии сущности. 
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Рис.2. Диалог Entity Editor

Каждая сущность должна быть полностью определена с помощью текстового описания в закладке Definition. Закладки Note, Note2, Note3, UDP (User Defined Properties - Свойства, Определенные Пользователем) служат для внесения дополнительных комментариев и определений сущности. В закладке Icon каждой сущности можно поставить в соответствие изображение (файл bmp), которое будет отображаться в режиме просмотра модели на уровне иконок. 
Каждый атрибут хранит информацию об определенном свойстве сущности. Каждый экземпляр сущности должен быть уникальным. Атрибут или группа атрибутов, которые идентифицируют сущность, называется первичным ключом. Для описания атрибутов следует, кликнув правой кнопкой по сущности, выбрать в появившемся меню пункт Attribute Editor. Появляется диалог Attribute Editor (рис.3). 
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Рис.3. Диалог Attribute Editor
Кликнув по кнопке New…, в появившемся диалоге New Attribute (рис.4) следует указать имя атрибута, имя соответствующей ему колонки и домен. Домен атрибута будет использоваться при определении типа колонки на уровне физической модели. 
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Рис.4.

В ERwin домен может быть определен только один раз и использоваться как в логической, так и в физической модели. Для создания домена в логической модели служит диалог Domain Dictionary (рис.5).
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Рис.5.

Его можно вызвать из меню Model/Domain Dictionary либо нажав на кнопку, расположенную в верхней левой части закладки General диалога Attribute. Для создания нового домена в диалоге Domain Dictionary следует:
	щелкнуть по кнопке New. Появляется диалог New Domain (рис.6);
	выбрать родительский домен из списка Domain Parent. Новый домен можно создать на основе уже созданного пользователем домена либо на основе изначально существующего. По умолчанию ERwin имеет четыре предопределенных домена (String, Number, Blob, Datetime). Новый домен наследует все свойства родительского домена. Эти свойства в дальнейшем можно переопределить;
	набрать имя домена в поле Logical Name. Можно также указать имя домена на физическом уровне в поле Physical Name. Если физическое имя не указано, по умолчанию оно принимает значение логического имени;
	щелкнуть по кнопке ОК.
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Рис.6.

В диалоге Domain Dictionary можно связать домен с иконкой, с которой он будет отображаться в списке доменов (Domain Icon), и иконкой, с которой атрибут, определенный на домене, будет отображаться в модели (icon Inherited by Attribute).
Домены расположены в окне браузера Model Explorer ErWin (рис.7).
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Рис.7.

С его помощью можно выбрать в списке домен и по методу drag&drop перенести его в какую- либо сущность. В ней будет создан новый атрибут с именем, которое следует задать в окне Name Inherited by Attribute диалога Domain Dictionary. Если значение поля не задано, по умолчанию принимается имя домена.

Для атрибутов первичного ключа в закладке Key Group диалога Attribute Editor (см. рис.3.) необходимо сделать пометку в окне выбора Primary Key. 
Для описания альтернативных и инверсионных ключей необходимо кликнуть по кнопке … (диалог Attribute Editor, закладка Key Group) и в появившемся диалоге закладка Key Group Editor (рис.8.) создать новую ключевую группу (либо инверсионную, либо альтернативную) и указать, какие атрибуты входят в ту или иную группу. 
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Рис.8. Диалог Key Group Editor
Для установки связи между сущностями нужно воспользоваться кнопками file_84.png
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в палитре инструментов. 
При переходе к физическому уровню ERwin может автоматически преобразовать связь многие-ко-многим, добавляя новую таблицу и устанавливая две новые связи один-ко-многим от старых к новой таблице. При этом имя новой таблице автоматически присваивается как «Имя1_Имя2». Для этого необходимо ПЕРЕД установлением связи «многие-ко-многим» открыть диалоговое окно Model Properties (меню Model, подменю Model Properties) и на вкладке General  поставить галочку «Many-to-many relationships with association Table» (рис.9).
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Рис.9.

Для редактирования свойств связи следует кликнуть правой кнопкой мыши по связи и выбрать на контекстном меню пункт Relationship Editor (рис.10): 
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Рис. 10. Диалог Relationship Editor
Для создания категориальной связи следует:
1. установить курсор на кнопке с изображением кружка и двух горизонтальных черт в палитре инструментов и нажать левую кнопку мыши;
2. щелкнуть сначала по родовому предку, а затем по потомку;
3. для установления второй связи в иерархии категории следует сначала щелкнуть по символу категории, затем по второму потомку.
Для редактирования категорий нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по символу категории и выбрать в контекстном меню пункт Subtype Relationship…. В диалоге Subtype Relationship можно указать атрибут – дискриминатор категории (список Discriminator Attribute Choice) и тип категории – полная/неполная (радиокнопки Complete/Incomplete), рис.11.
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Рис.11.

Erwin автоматически присваивает каждой связи значение ссылочной целостности, устанавливаемой по умолчанию, прежде чем добавить ее в диаграмму. Режимы RI, присваиваемые Erwin по умолчанию, могут быть изменены в редакторе Triggers, который вызывается, если щелкнуть по кнопке Table Triggers… диалога RI Triggers (меню Database/RI Triggers…),  рис.12.
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Рис.12.

Приложение 4
П3. Пример администрирования базы данных в среде MS SQL Server
	
	В среде SQL Server существует три способа создания базы данных:
	при помощи мастера Create Database Wizard
	средствами Enterprise Manager
	командами языка SQL, которые сохраняются в файлах сценариев. 


Рассмотрим функции Enterprise Manager создания, резервного копирования и восстановления БД на примере базы данных «Сессия».

Создание БД «Сессия»
Для создания базы данных после запуска Enterprise Manager необходимо выполнить следующую последовательность действий.
1. Выбрать сервер, на котором создается БД. Выбор сервера осуществляется в левой панели открывшегося окна «Console Root». Раскрыв группу «SQL Server», пользователь получает доступ к зарегистрированным серверам и может выбрать имя сервера, на котором будем создаваться база данных. 
2. Создать БД и спланировать местоположение файлов. Для создания новой БД необходимо раскрыть папку «Databases» и с помощью контекстного меню или общего меню среды инициировать команду <New Database>. После вызова команды откроется диалоговое окно «Database Properties» с тремя вкладками: «General», «Data Files» и «Transaction Log». На первой вкладке необходимо ввести имя базы данных – «Сессия». На двух следующих – определить имена и местоположение файлов базы данных. По умолчанию все файлы располагаются в каталоге \MSSQL\DATA. Для изменения предлагаемого местоположения файлов БД необходимо в столбце Location ввести новый путь (рис. п1).
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Рис. п1. Вкладка Data Files окна Database Properties
Аналогично настраивается файл журнала транзакций на вкладке Transaction Log. После настройки параметров необходимо закрыть диалоговое окно (кнопка <OK>). При этом имя новой базы данных добавится в список баз данных, отображаемый в окне «Console Root» (Рис. п2).
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Рис. п2. Окно Console Root после создания базы данных «Сессия»

3. Создать таблицы БД. Порядок создания таблиц проиллюстрируем на примере таблицы «Студенты» в составе базы данных «Сессия». Раскрыв базу данных «Сессия» в окне Console Root, пользователь получает доступ к объектам БД. Далее, открыв папку «Tables», пользователь имеет возможность инициировать команду контекстного меню или главного меню среды <New Table>. После вызова команды откроется диалоговое окно «New Table», в котором задаются имена полей, их типы и другие параметры. При необходимости вставить новое поле между двумя уже существующими следует инициировать команду контекстного меню <Insert Column>. Удалить поле можно с помощью команды <Delete Column>. 
Поле ID_Студент в таблице является первичным ключом. Для присвоения полю (или совокупности полей) статуса первичного ключа служит пиктограмма на панели инструментов с изображением ключа (необходимо выделить поле или группу полей и активизировать пиктограмму). 
Чтобы построить индекс для поля, необходимо в контекстном меню выбрать команду <Indexes/Keys>. Откроется диалоговое окно «Properties» (Рис. п3). Окно имеет четыре вкладки, с помощью которых задаются различные свойства таблицы. Так, например, на вкладке «Relationships» определяются связи между текущей таблицей и остальными таблицами базы данных. Вкладка «Indexes/Keys» позволяет получить информацию о существующих индексах и построить новый.
Для создания индекса служит управляющая кнопка <New>. Чтобы построить, например, индекс для поля «Фамилия», необходимо активизировать кнопку и выбрать в колонке «Column name» поле «Фамилия». Строка ввода «Index name» служит для задания имени нового индекса. Остальные интерфейсные элементы служат для определения параметров создаваемого индекса.
После задания всех полей таблицы необходимо закрыть окно «New Table» и в открывшемся диалоговом окне «Choose Name» указать ее имя (Рис. п4).
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Рис. п3. Окно «Свойства поля».
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Рис. п4. Окно «New Table». Определение полей и имени таблицы. 

4. Ввести в таблицы данные. Чтобы ввести данные в таблицу (например, в созданную на предыдущем шаге таблицу «Студенты»), необходимо:
	в окне Console Root на левой панели раскрыть папку базы данных «Сессия»;

выбрать объект «Tables» в открывшемся списке, чтобы просмотреть весь список таблиц на правой панели окна
выделить таблицу «Студенты» на правой панели и активизировать команду контекстного меню Open table->Retun all rows. 
Откроется окно для ввода и отображения содержимого выбранной таблицы. Строка таблицы соответствует отдельной записи, столбец – полю. В этом режиме с помощью клавиатуры в ячейки таблицы можно вводить значения, соответствующие (по типу, длине и другим ограничениям) заданным для полей.
Данные в записях таблицы хранятся в последовательности, задаваемой порядком следования полей.

Резервное копирование базы данных
Важным этапом ведения баз данных являются операции резервного копирования (backup) и восстановления (restore) БД. 
Чтобы выполнить функцию резервного копирования базы данных «Сессия», необходимо: 
	в окне «Console Root» на левой панели открыть папку базы данных «Сессия»; 

в строке главного меню инициировать команду Tools->Backup Database; 
задать параметры копирования в диалоговом окне SQL Server Backup (Рис. п5). 
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Рис. п5. Окно резервного копирования БД. 

Имя архива (строка ввода «Name») по умолчанию генерируется автоматически на основе имени базы данных и при желании может быть изменено.
Описание архива (строка ввода «Description») является необязательным параметром.
В области «Backup» расположены переключатели режимов архивирования: 
	Database Complete – полное архивирование; 
	Database Differential – копируются данные только измененные с момента создания последней резервной копии.

В области «Destination» необходимо указать расположение архивной копии. Кнопка <Add> позволяет открыть окно «Select Backup Destination» (Рис. п6). Далее необходимо либо ввести в строку «File Name» идентификатор файла, либо выбрать устройство резервного копирования из списка «Backup Device». Кнопка <OK> возвращает в окно «SQL Server Backup». 
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Рис. п6. Диалоговое окно выбора расположения архивной копии

В области «Overwrite» предлагается записать резервную копию на свободное место (Append to media) или вместо других копий (Overwrite Existing media).
В области «Schedule» предлагается выполнить архивирование немедленно или спланировать его на другое время. Чтобы создать расписание архивирования, необходимо пометить флажок «Schedule» и раскрыть диалоговое окно «Edit Schedule» (Рис. п7) с помощью кнопки «…» (Browse). 
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Рис. п7. Диалоговое окно создания расписания

Для каждого расписания задается имя (строка ввода «Name»). В области «Schedule Type» можно указать, следует делать архивную копию автоматически при запуске SQL Server Agent или отложить до тех пор, пока не снизится нагрузка на процессор. Здесь же настраивается частота резервного копирования. Дата и время копирования устанавливается с помощью счетчиков «On Date» и «At Time» соответственно. 
Для настройки регулярного архивирования необходимо активизировать кнопку «Change». Откроется окно «Edit Recurring Job Schedule» (Рис. п8), с помощью которого создается расписание регулярного архивирования.
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Рис. п8. Диалоговое окно создания расписания регулярного архивирования.

Восстановление базы данных
Чтобы восстановить базу данных из резервной копии необходимо:
	в окне Console Root на левой панели открыть папку базы данных «Сессия»;

в строке главного меню выбрать команду Tools->Restore Database. Откроется диалоговое окно c таким же именем (Рис. п9); 
в списке «Restore as Database» диалогового окна «Restore Database» выбрать имя восстанавливаемой базы данных (в нашем примере - «Сессия»);
в секции «Restore» установить переключатель режимов, определяющий тип операции восстановления. Режим «Database» применяется для восстановления всей базы данных, режим «Filegroups Or Files»  - для восстановления файлов и групп файлов, режим «From Device» – для восстановления архива с конкретного устройства.
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Рис. п9. Окно восстановления базы данных

В области «Parameters» можно отобразить архивы указанных баз данных и просмотреть их свойства, выбрав архив в списке и активизировав кнопку «Properties» (Рис. п10).
Чтобы начать восстановление, следует нажать кнопку OK на окне Restore Database. В итоге появиться сообщение об успешном завершении операции или возникшей ошибке.
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Рис. п10. Окно просмотра свойств архива.





Приложение 5
п5. Архитектура приложений, работающих с внешними источниками данных 
(базами данных)

Работа с внешними источниками данных подразумевает:
	получение данных;

представление данных в определенном формате для просмотра пользователем;
обработку (редактирование) в соответствии с реализованными в программе алгоритмами;
возврат обработанных данных в источник данных.
Источник данных - это совокупность данных в определенном формате представления и программных средств, обеспечивающих поддержку формата, управление и манипулирование данными (например, базу данных и СУБД). В качестве источника данных могут выступать базы данных, текстовые файлы, электронные таблицы и т.п. 
Несмотря на разнообразие программного обеспечения ведения источников данных, общая архитектура приложения, работающего с источниками данных, остается неизменной и включает следующие механизмы (рис. п5.1):
	механизм соединения с источником данных, обеспечивающий двунаправленный поток данных от программных средств ведения источника данных до приложения и обратно;

механизм внутреннего представления данных, обеспечивающий хранение данных и реализацию запросов на их предоставление разным частям приложения;
механизм связи внутреннего представления с элементами пользовательского интерфейса;
пользовательский интерфейс, реализующий предоставление данных пользователю на обработку;
алгоритмы обработки данных (бизнес-логику). 








Пользовательский интерфейс. Содержит компоненты отображения данных и обеспечивает просмотр, редактирование и управление данными 
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Механизм связи внутреннего представления с интерфейсом приложения. Содержит компоненты, обеспечивающие передачу данных в визуальные компоненты и возврат результатов редактирования в набор данных 





Механизм внутреннего представления данных. Содержит компоненты типа набор данных, обеспечивающие хранение полученных данных в приложении и предоставление их по запросам. Общий предок всех компонентов - TDataSet






Механизм получения и отправки данных. Содержит компоненты, обеспечивающие соединение с источником данных и двунаправленный поток данных

ПО доступа к данным
Внешний источник
данных
Рис. п6.1. Механизм доступа к внешнему источнику данных









Между приложением и собственно источником данных работает специальное программное обеспечение (так называемое промежуточное ПО), управляющее процессом обмена данными. Промежуточное ПО может быть реализовано разными способами, например:
	как программное окружение приложения, без которого приложение не сможет работать;

как набор драйверов и динамических библиотек;
как подпрограммы, интегрированные в само приложение;
как отдельный сервер, обслуживающий множество приложений.

Приложения Delphi могут осуществлять доступ к внешним источникам данных с использованием следующих механизмов:
BDE (Borland Database Engine) — процессор баз данных фирмы Borland. BDE представляет собой совокупность динамических библиотек и драйверов, обеспечивающих доступ к данным. Процессор BDE должен устанавливаться на всех компьютерах, на которых выполняются Delphi-приложения, работающие с источниками данных. Приложение посредством BDE передает запрос к источнику данных, а обратно получает требуемые данные. 
ADO (ActiveX Data Objects — объекты данных ActiveX) осуществляет доступ к информации с помощью OLE DB (Object Linking and Embedding Data Base -связывание и внедрение объектов баз данных). Механизм ADO является стандартом фирмы Microsoft. Использование этой технологии подразумевает использование настраиваемых провайдеров данных. Технология ADO основана на стандартных интерфейсах СОМ, являющихся системным механизмом Windows. Это позволяет удобно распространять приложения баз данных без вспомогательных библиотек.
dbExpress – технология, в соответствии с которой обеспечение взаимодействия с серверами баз данных основано на использовании специализированных драйверов.  Последние для получения данных применяют запросы SQL. На стороне клиента при этом не обеспечивается возможность прямого редактирования наборов данных.
InterBase – технология, реализующая неопосредственный доступ к базам данных InterBase.

Итак, чтобы обеспечить в приложении работу с таблицей источника данных, необходимо:
1. Выбрать одну из предоставляемых средой технологий доступа к источнику данных. 
2. Разместить на форме приложения компонент, устанавливающий соединение с источником данных, и настроить его на источник данных.
3. Разместить на форме приложения компонент – набор данных для хранения данных, получаемых из источника данных. Набор данных при этом может быть связан с источником данных таким образом, что все изменения, произведенные в наборе данных, будут фиксироваться в источнике данных. Выбор компонента определяется технологией доступа и потребностями приложения (таблица набора данных целиком или результат SQL-запроса). 
4. Разместить на форме приложения компонент типа TDataSource, обеспечивающий связь набора данных с визуальными компонентами отображения данных.
5. Разместить на форме приложения визуальные компоненты отображения данных, обеспечивающие просмотр, редактирование и управление данными.
Таким образом, приложения могут получать доступ к источникам данных при помощи разнообразных технологий доступа, но любое приложение, работающее с источником данных в Delphi, имеет стандартный набор базовых компонентов, который является единой основой технологии доступа к данным. Это позволяет унифицировать процесс разработки приложений, использующих внешние источники данных.

П5.1. Набор данных

Любое приложение, работающее с внешним источником данных, должно уметь выполнять как минимум две операции: 
1. Подключаться к источнику данных и считывать имеющуюся в таблицах информацию. Эта функция в значительной степени зависит от реализации конкретной технологии доступа к данным.
2. Обеспечивать представление и редактирование полученных данных.
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Рис. П5.2. Иерархия классов, обеспечивающих функционирование набора данных

Множество записей одной или нескольких таблиц, переданные в приложение в результате активизации компонента доступа к данным, будем называть набором данных. Для представления какой-либо группы записей используются возможности класса, который инкапсулирует набор данных и содержит свойства и методы для управления записями и полями.
Класс TDataSet является базовым классом иерархии классов, поддерживающих различные технологии доступа к данным: он инкапсулирует абстрактный набор данных и реализует максимально общие методы работы с ним (рис. п5.2). 
На основе базового класса реализованы специальные компоненты для различных технологий доступа к данным, которые позволяют разработчику строить приложения, используя одни и те же приемы и настраивая одинаковые свойства.
В основе иерархии классов, обеспечивающих функционирование наборов данных в приложениях Delphi, лежит класс TDataSet. Этот класс задает структурную основу функционирования набора данных: к его методам необходимо лишь добавить требуемые вызовы соответствующих функций реальных технологий. Кроме того, класс TDataSet может использоваться разработчиками в качестве основы для создания собственных компонентов. Основные механизмы, реализованные в классе класс TDataSet, представлены в таблице п5.1.

Таблица п5.1. Некоторые свойства и методы класса TDataSet

Свойства / методы
Описание
property Active: Boolean;
Установка активного (True) и неактивного (False) состояния набора данных 
procedure Open;
Открывает набор данных – переводит в активное состояние
procedure Close;
Закрывает набор данных – переводит в неактивное состояние
procedure Next;
Перемещение курсора на одну запись вперед (вниз)
procedure  Prior;
Перемещение курсора на одну запись назад (вверх)
procedure  First;
Перемещение курсора на первую запись
procedure  Last;
Перемещение курсора на последнюю запись
property Eof: Boolean; 
Признак, указывающий, достигнута (True) или нет (False) последняя запись набора 
property Bof: Boolean;
Признак, указывающий, достигнута (True) или нет (False) первая запись набора
Function MoveBy(Distance: Integer): 
Integer;
Перемещение вперед и назад на заданное число записей. Параметр Distance определяет число записей. Если параметр отрицательный — перемещение осуществляется к началу набора данных, иначе - к концу.
procedure DisableControls;
Отключение всех связанных компонентов отображения данных (используется для ускорения перемещения по набору данных) 
procedure EnableControls;
Операция, обратная DisableControls
property RecordCount: Integer;
Общее число записей набора данных.
function IsEmpty: Boolean;
Возвращает значение True, если набор данных пуст
property RecNo: Integer;
Номер текущей записи
property RecordSize: Word;
Размер записи в байтах
property Fields:   TFields;
Инкапсулирует совокупность полей набора данных 
property FieldDefs:   TFieldDefs;
Параметры полей
property FieldCount:   Integer;
Общее число полей набора данных
property FieldValues[const FieldName: string]: Variant; default;
Доступ к значениям полей текущей записи. Параметр FieldName задает имя поля
function FieldByName(const FieldName:   string):  TField;
Доступ к параметрам поля. Параметр FieldName задает имя поля
procedure GetFieldNames (List: TStrings);
Возвращает в параметре List полный список имен полей набора данных
property CanModify: Boolean;
Принимает значение True для редактируемых наборов
procedure Edit;
Переводит набор данных в режим редактирования
procedure Post; virtual;
Сохранение изменений (вызывается автоматически самим набором данных при переходе на другую запись)
procedure Cancel; virtual;
Отменяет все изменения, сделанные после последнего вызова метода Post 
procedure Append;
В конец набора данных добавляется новая пустая запись (набор данных переходит в режим редактирования самостоятельно)
procedure Insert;
Новая пустая запись добавляется на место текущей, а текущая запись и все нижеследующие смещаются на одну позицию вниз (набор данных переходит в режим редактирования самостоятельно)
procedure AppendRecord(const Values:   array of const);
Добавление в конец новой записи со значениями полей
procedure InsertRecord(const Values:   array of const);
Вставка новой записи со значениями полей
procedure SetFields(const Values: array of const);
Заполнение полей существующей записи
procedure  Delete;
Удаление текущей записи 
procedure  ClearFields;
Очистить содержимое всех полей текущей записи. Поля при этом принимают значение NULL
property Modified:   Boolean;
Признак редактирования (True) текущей записи 
procedure Refresh;
Обновление набора данных
property State:   TDataSetState;
Информация о текущем состоянии набора

Состояния набора данных. В процессе своего функционирования (от открытия методом open и до закрытия методом close) набор данных может выполнять самые разнообразные операции: перемещение по записям, редактирование данных, вставку или удаление записей, поиск по различным параметрам и т. д. 
В любой момент времени набор данных находится в некотором состоянии, т. е. подготовлен к выполнению действий строго определенного рода. Для каждой группы операций набор данных выполняет ряд подготовительных действий.
Все состояния набора данных делятся на две группы.
	состояния, в которые набор данных переходит автоматически, а также непродолжительные по времени состояния, сопровождающие функционирование полей набора данных (табл. п5.2);

состояния, которыми можно управлять из приложения (табл. п5.3).
Текущее состояние набора данных передается в свойство State. Для управления состояниями набора данных используются методы open, Close, Edit, Insert.

Таблица п5.2. Автоматические состояния набора данных 

Константа состояния
Описание
dsNewValue
Включается при обращении к свойству NewValue поля набора данных
dsOldValue
Включается при обращении к свойству OldValue поля набора данных
dsCurValue
Включается при обращении к свойству CurValue поля набора данных
dsInternalCalc
Включается  при  расчете  значений  полей,  для  которых FindKind = fklnternalCalc
dsCalcFields
Включается при выполнении метода OnCalcFields
dsBlockRead
Включается механизм ускоренного перемещения по набору данных
dsOpening
Существует при открытии набора данных методом Open или свойством Active
dsFilter
Включается при выполнении метода OnFilterRecord

Таблица п5.3. Управляемые состояния набора данных 

Константа состояния    
Метод
Описание
dslnactive
Close
Набор данных закрыт
dsBrowse
Open
Данные доступны для просмотра, но недоступны для редактирования
dsEdit
Edit
Данные можно редактировать
dslnsert
Insert
К набору данных можно добавлять новые записи
dsSetKey
SetKey
Включается механизм поиска по ключу. Также могут использоваться диапазоны

Рассмотрим, как изменяется состояние набора данных при выполнении основных операций:
	Закрытый набор данных всегда имеет неактивное состояние dslnactive.
	При открытии набор данных переходит в состояние просмотра данных dsBrowse. В этом состоянии можно перемещаться по записям набора данных и просматривать их содержимое, но редактировать данные нельзя. 

При необходимости редактирования данных набор должен быть переведен в состояние редактирования dsEdit (метод Edit). При перемещении на другую запись набор данных автоматически переходит в состояние просмотра.
Для того чтобы вставить в набор данных новую запись, необходимо использовать состояние вставки dsInsert (метод Inser). Новая пустая запись добавляется в набор данных по месту текущего курсора. При переходе на другую запись набор данных возвращается в состояние просмотра.

Поиск по произвольным полям. Для поиска по произвольной выборке полей можно использовать методы Locate и Lookup.

Метод Locate. Синтаксис вызова метода следующий:

function Locate (const KeyFields: string; const KeyValues: Variant; 
Options: TLocateOptions): Boolean;

Параметр KeyFields определяет список полей, по которым будет идти поиск (имена полей разделяются точкой с запятой).
Параметр KeyValues определяет список значений полей для поиска (значения разделяются запятой).
Параметр Options задает настройки поиска:
- опция loCaseinsensitive отключает проверку на регистр символов;
- опция loPartialKey включает поиск с минимальными отличиями. 
В случае успеха поиска курсор набора данных устанавливается на найденной записи, а метод возвращает значение True.

Метод Lookup. Синтаксис вызова метода следующий:

function Lookup(const KeyFields: string; const KeyValues: Variant; 
const ResultFields: string): Variant;


Параметр KeyFields определяет список полей, по которым будет идти поиск (имена полей разделяются точкой с запятой).
Параметр KeyValues определяет список значений полей для поиска (значения разделяются запятой).
Параметр ResultFields содержит список имен полей, для которых функция (в случае успешного завершения) возвращает массив значений.

Фильтры. В набор данных встроен механизм фильтрации данных. Применение фильтра основано на следующих свойствах:
Filter – строка символов, содержащая текст фильтра;
Filtered – логическое значение, включающее и отключающее фильтр;
FilterOptions - параметры фильтра.
Фильтры можно разделить на статические и динамические.
Статические фильтры создаются во время разработки.
Динамические фильтры можно создавать и редактировать во время выполнения приложения, используя свойство Filter.
При создании текста фильтра для свойства Filter используются имена полей соответствующей таблицы, а для задания отношений применяются операторы сравнения (>, >=, <, <=, =, <>), связывающие операнд – имя поля с операндом-значением, и логические операторы (and, or, not), объединяющие условия отбора для нескольких полей, например:

Fieldl > 100 AND Field2 = ‘лекция’

Фильтр начинает работать только после того, как свойству Filtered присваивается истинное значение. Перед изменением текста динамического фильтра или для отключения фильтра свойству Filtered присваивается значение False.
Параметры фильтра могут принимать следующие значения:
foCaselnsensitive - отключает сравнение строковых значений с учетом регистра символов;
foNoPartialCompare - отключает отбор строковых значений по части строки.


П5.2. Разработка приложений доступа к внешним источникам данных 

В основе процесса разработки лежит триада компонентов:
- невизуальные компоненты набора данных;
- невизуальные компоненты TDataSource;
- визуальные компоненты отображения данных.

Модуль данных. Для размещения компонентов доступа к данным в приложении баз данных рекомендуется использовать специальную форму — модуль данных (класс TDataModule). Для создания модуля данных можно воспользоваться Репозиторием объектов (пиктограмма модуля данных Data Module расположена на странице New) или функцией главного меню Delphi File/New/Data Module.
В модуле данных можно размещать только невизуальные компоненты. Так как класс TDataModule происходит непосредственно от класса TComponent, у него почти полностью отсутствуют свойства и методы-обработчики событий.
Модуль данных доступен разработчику, как и любой другой модуль проекта, на этапе разработки. Пользователь приложения не может увидеть модуль данных во время выполнения.
Модули проекта, обращающиеся к компонентам доступа к данным, расположенным в модуле данных, должны содержать имя модуля в секции uses:

unit InterfaceModule;
…
implementation
uses DataModule1;

Изменение значения любого свойства компонентов доступа к данным, размещенных в модуле данных, проявится сразу же во всех модулях, к которым подключен модуль данных. 

Подключение набора данных. Компонент доступа к данным является основой организации обмена данными с источником данных. В процессе работы приложения такой компонент взаимодействует с функциями соответствующей технологии доступа к данным. Все компоненты доступа к данным являются невизуальными.
Для обеспечения доступа к таблице источника данных необходимо (после размещения компонента, инкапсулирующего набор данных, на форме модуля данных приложения) выполнить следующие действия:
Подключить компонент к источнику данных. Для этого, в зависимости от конкретной технологии, используется специальный компонент, устанавливающий соединение. 
Подключить к компоненту таблицу источника данных. После выполнения действий первого этапа в списке свойства TableName, доступного в Инспекторе объектов, должны появиться имена всех доступных в подключенном источнике данных таблиц. После выбора имени таблицы в свойстве TableName компонент оказывается связанным с ней. 
Активизировать связь между компонентом и таблицей источника данных. Связь активизируется, если свойству Active присвоить значение True. Значение свойства может быть установлено прямым присваиванием при проектировании (в Инспекторе объектов) или в исходном коде приложения, а также с помощью метода Open или Close, который, соответственно, открывает набор данных или закрывает его.

Настройка компонента TDataSource Следующий этап обеспечения работы с источником данных - размещение на форме и настройка компонента TDataSource, который должен обеспечить взаимодействие набора данных с компонентами отображения данных. Каждому набору данных соответствует свой (один или несколько) компонент TDataSource.
Чтобы связать набор данных и компонент TDataSource, необходимо заполнить (например, в Инспекторе объектов) свойство DataSet компонента TDataSource, служащее указателем на экземпляр компонента доступа к данным. В Инспекторе объектов в списке этого свойства перечислены все доступные компоненты наборов данных. В табл. п5.4 приведены некоторые свойства и методы компонента.

Таблица п5.4. Свойства и методы компонента TDataSource

Свойство / метод
Описание
property DataSet:   TDataSet;
Имя связанного компонента набора данных
property State:   TDataSetState;
Текущее состояние набора данных (активен, неактивен, находится в режиме просмотра, редактирования, вставки и т.п.)
property Enabled:   Boolean;
Подключение или отключение всех связанных визуальных компонентов. При значении False ни один связанный компонент отображения данных не будет работать.
property AutoEdit:   Boolean;
Автоматический перевод набора данных в режим редактирования при получении фокуса одним из связанных визуальных компонентов (значение True)
procedure Edit;
Переводит связанного набора данных в режим редактирования
function IsLinkedTo(DataSet: TDataSet): Boolean;
Возвращает значение True, если компонент, указанный в параметре DataSet, действительно связан с данным компонентом TDataSource


Отображение данных. Интерфейс, обеспечивающий работу пользователя с источником данных, строится на основе компонентов отображения данных, специально предназначенных для решения задач просмотра и редактирования данных. 
Компоненты отображения данных должны быть связаны с компонентом TDataSource и через него с компонентом набора данных. Имя компонента TDataSource указывается в свойстве DataSource, которое присутствует во всех компонентах отображения данных. Один компонент отображения данных можно связать только с одним компонентом TDataSource.
Компоненты отображения данных можно разделить на следующие группы:
	компоненты для отображения данных одного поля (в таких компонентах имеется свойство DataFieid, которое определяет отображаемое поле связанного набора данных);

компоненты для отображения набора данных (например, компонент TDBGrid представляет данные в виде таблицы, в столбцах которой размещаются поля набора данных, а в строках — записи);
компоненты для обеспечения навигации по данным (TDBNavigator - предназначен для перемещения по записям набора данных).

П5.3. Пример работы с книгой Excel

Рассмотрим пример работы с книгой процессора электронных таблиц Microsoft Excel из приложения Delphi.
Пусть необходимо обеспечить доступ к таблице расписания занятий, подготовленной в среде Excel (рис. п5.3) Для представления множества ячеек листа рабочей книги Excel как таблицы внешнего источника данных необходимо выполнить функцию присвоения имени выделенному блоку ячеек (команда главного меню Вставка/Имя). В рассматриваемом примере блоку ячеек расписания присвоено имя scheduler. . Продемонстрируем основные этапы разработки приложения и реализацию простейших функций отбора записей по заданным критериям.

Выбор технологии доступа и соединение с источником данных. Для обеспечения доступа к источнику данных воспользуемся возможностями технологии ADO. И разместим на форме модуля данных компонент TADOConnection (страница ADO палитры компонентов).
Настройка соединения состоит в заполнении свойства ConnectionString компонента в Инспекторе объектов. На рис. п5.4 последовательно представлены этапы формирования строки соединения в редакторе Data Link Properties.
На первой странице редактора соединения реобходимо указать механизм соединения – провайдера данных. Для Excel в технологии ADO это Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider (рис. п5.4 а).
На второй странице уеазывается имя файла электронной таблицы (рис. п5.4 б). Для обеспечения работы с файлами форматов последних версий продукта необходимо на поледней странице изменить значение свойства Extended Properties на Excel 8.0 (рис. п5.4 в). 
Связь источника данных с приложением обеспечена, если проверка подключения выполнена успешно. 
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Рис. п5.3. Расписание занятий в рабочей книге Excel 

Подключение набора данных. Для соединения с таблицей источника данных разместим на форме модуля данных компонент TADOTable (страница ADO палитры компонентов) и заполним свойства Connection и TableName.
Раскрывающийся список допустимых значений свойства Connection содержит только одно возможное соединение – ADOConnection1, а в раскрывающемся списке значений свойства TableName необходимо выбрать таблицу scheduler (рис. п5.5).

Настройка компонента TDataSource. Компонент TDataSource расположен на странице Data Access палитры компонентов. Раскрывающийся список возможных значений свойства DataSet содержит только имя компонента набора данных ADOTable1 (рис. п5.6).

Размещение визуальных компонентов. Следующий этап – разработка пользовательского интерфейса доступа к набору данных.
Визуальный компонент, представляющий набор данных как таблицу (TDBGrid) размещается на основной форме приложения. Компонент находится на странице Data Controls палитры компонентов.
В раскрывающемся списке значений свойства DataSource необходимо выбрать имя компонента DataSource1, размещенного на форме модуля данных для связи с набором данных. Таким образом, посредством компонента DataSource1 будет осуществляться отображение данных таблицы scheduler.
Для настройки компонента TDBGrid на отображение конкретных полей таблицы источника данных необходимо активизировать в Инспекторе объектов свойство Columns для последовательного определения колонок.
Для каждой колонки требуется обязательно заполнить свойство FieldName - указать имя поля, отображаемого в колонке. Для создания нового интерфейсного имени поля – заголовка колонки - необходимо заполнить свойство Caption (рис. п5.7).
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в)
Рис. п5.4. Настройка соединения с источником данных

Для обеспечения пользовательского интерфейса отбора записей добавим на форму визуальные компоненты TEdit (для ввода поисковых значений – фамилии преподавателя, группы и дисциплины) и кнопку, управляющую запуском поисковых операций.
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Рис. п5.5. Связь источника данных с набором данных

Программирование обработчиков событий. В завершении необходимо определить момент соединения с источником данных и разработать процедуру формирования и запуска фильтров.
Для непосредственной связи с источником данных и отсоединения от него используем события формы модуля данных OnCreate OnDestroy:

procedure TDataModule1.DataModuleCreate(Sender: TObject);
begin
try
ADOConnection1.Connected := true;
ADOTable1.Open;
except
ShowMessage('Ошибка соединения!')
end;
end;

procedure TDataModule1.DataModuleDestroy(Sender: TObject);
begin
ADOConnection1.Connected := false;
end;

file_125.png

file_126.wmf



Рис. п5.6. Настройка компонента TDataSource

Создание и запуск фильтров должно осуществляться по нажатию на кнопку «Сформировать расписание» (компонент BitBtn1) и может быть запрограммировано в обработчике события OnClick:

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
var sfilter: string;
begin
DBGrid1.Columns[2].Visible := true;	// колонки 2-5 становятся видимыми
DBGrid1.Columns[3].Visible := true;
DBGrid1.Columns[4].Visible := true;
DBGrid1.Columns[5].Visible := true;
if trim(EdFIO.Text)<> '' then
  begin sfilter := sfilter + 'FIO_sched = ''' + EdFIO.Text + '''';
        DBGrid1.Columns[3].Visible := false;	// если есть значение для поиска - 
        DBGrid1.Columns[4].Visible := false;	// колонки становятся невидимыми
        end;
if trim(EdD.Text)<> '' then
  begin if sfilter <> '' then sfilter := sfilter + ' and ';
        sfilter := sfilter + 'D_sched = ''' + EdD.Text + '''';
        DBGrid1.Columns[5].Visible := false;
        end;
if trim(EdGroup.Text)<> '' then
  begin if sfilter <> '' then sfilter := sfilter + ' and ';
        sfilter := sfilter + 'Group_sched = ''' + EdGroup.Text + '''';
        DBGrid1.Columns[2].Visible := false;
        end;
datamodule1.ADOTable1.Filter := sfilter;
datamodule1.ADOTable1.Filtered := true;
end;
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Рис. п5.7. настройка полей таблицы

При разработке процедуры был использован принцип, согласно которому столбцы, по конкретным значениям которых проводился поиск, не включаются в результат отбора.

Итак, построено приложение, обеспечивающее отображение и простейшую обработку данных внешнего источника данных. При всей своей простоте приведенный пример, тем не менее, иллюстрирует технологию связи приложения с источником данных и порядок размещения и привязки компонентов графического интерфейса при решении подобных задач. На рис. п5.8 и п5.9 представлены примеры работающего приложения.
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Рис. п5.8. Окно программы при старте
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Рис. п5.9. результаты поиска


Приложение 6

Создание и загрузка баз данных в АИС ИРБИС. Общие сведения

Создание каталога баз данных 
Каталог баз данных - файл IRBIS.ctl, в котором регистрируются доступные АИС базы данных.
Для того, чтобы создать каталог, необходимо: 
- установить каталог "Пользовательский": в позиции главного меню <КАТАЛОГ> открыть список команд работы с каталогом, выбрать команду меню УСТАНОВИТЬ (подвести курсор и нажать <Enter>), далее в открывшемся окне выбрать позицию ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ; 
- инициализировать каталог: в позиции главного меню <КАТАЛОГ> открыть список команд работы с каталогом, выбрать команду меню ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ КАТАЛОГ. 
По команде меню ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ КАТАЛОГ создается новый каталог в текущей директории. 
Создание нового каталога необходимо подтвердить в ответ на появляющийся на экране запрос. 
Старый каталог в текущей директории при этом удаляется. 

Создание БД  
Для создания новой БД необходимо в позиции главного меню <БАЗА ДАННЫХ> открыть окно команд работы с базой данных. Выбрать команду меню ПОСТРОИТЬ БД. В открывшемся окне выбрать позицию ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ БД. Ввести имя базы данных в окно, открывающееся сразу после команды инициализации. 
Если в каталоге уже существует описание базы данных с таким именем, то на экран выдается предупреждение. Исполнение команды прерывается нажатием клавиши <ESC>. Если исполнение команды будет продолжено, то подтверждение запрашивается на инициализацию каждого файла базы данных в отдельности. 
Ответ 'НЕТ' на инициализацию файла-указателя отменяет инициализацию всей базы. 
После ввода имени базы на экране появляется вспомогательная справка по создаваемой базе: 
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Рис п6.1. Справка по базе данных

Имя базы данных, пароль, имя схемы и идентификатор любого из файлов БД (в том числе спецификация файла "Изменения") могут быть изменены или введены после установки маркера внутрь изменяемого текста или вводимой строки и перехода (нажатием клавиши <Ctrl+E>) в режим редактирования. 
При этом открывается окно редактирования, в которое необходимо ввести новое значение. 
Нажатие клавиши <Enter> инициирует после подтверждения создание новой базы в соответствии со справкой. 
Если какой-либо из файловых идентификаторов, указанных в справке, специфицирует уже существующий файл, на экране появляется предупреждение, в ответ на которое можно подтвердить инициализацию файла. Отказ от инициализации файла-указателя автоматически прерывает выполнение команды. 
Для того, чтобы путь к файлу (С:\IRBIS для базы данных INFORM) не регистрировался в каталоге, и файл всегда считался размещенным в текущей директории, его идентификатор должен начинаться со знака '=', за которым следуют значения имени и расширения. 
Для того, чтобы файл БД считался размещенным в той же директории, где размещен главный каталог, его идентификатор должен начинаться со знака '#', за которым следует значение имени и расширения. 
Описание построенной базы данных заносится в текущий каталог. 
Команды главного меню <БАЗА ДАННЫХ>: 
ОТКРЫТЬ БД - после нажатия <ENTER> в позиции ОТКРЫТЬ БД открывается окно, в котором можно просмотреть список баз данных, зарегестрированных в каталоге, и комментариев к ним. Установив маркер на строку, содержащую имя интересующей его БД, и нажав клавишу <ENTER>, пользователь инициирует процедуру открытия БД. 
ЗАКРЫТЬ БД - закрыть текущую базу данных. 
УНИЧТОЖИТЬ БД - по этой команде меню текущая база данных уничтожается. Описание базы данных удаляется из каталога, а все файлы, ее составляющие, уничтожаются. Во избежание ошибок последовательно запрашивается подтверждение на уничтожение данных (файлы с расширением .DBD и .PTR), справочников (файлы с расширением .ALF, .INV, .DIC) и определений (файл с расширением .DBD). 
Схема представления документа 
В позиции главного меню <СХЕМА> открыть окно команд работы со схемой. Выбрать команду ПОСТРОИТЬ. По этой команде меню может быть построена и занесена в библиотеку схем новая схема. Схема строится заново или путем редактирования уже существующей. 
При нажатии клавиши <Enter> в позиции ПОСТРОИТЬ открывается окно команд ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ и МОДИФИЦИРОВАТЬ. 
По команде ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ запрашивается имя файла библиотеки схем, а также имя новой схемы. Если схемы с таким именем в библиотеке нет, то создается и выводится в окно для редактирования новая схема. В противном случае пользователь получает на экране предупреждение. 
По команде МОДИФИЦИРОВАТЬ запрашивается имя файла библиотеки схем, а также имя старой и новой схемы. После этого в указанной библиотеке старая схема копируется под новым именем и выводится в окно редактирования. 
Если схемы со старым именем нет в файле библиотеки схем, выдается сообщение об ошибке. 
Если схема с новым именем уже существует, то выдается предупреждение. 
В окне редактирования схема выдается для просмотра и редактирования в виде, представленном на рис. п6.2. 
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Рис п6.2. Экран редактора схемы

Параметры определения каждого поля документа представлены двумя экранными строками. 
Под заголовком-шапкой 'Имя поля' находится имя этого поля. 
Под заголовком-шапкой 'Заголов./Упр.выв.' находятся соответственно текст заголовка и строка команд управления размещением текста поля. 
Под заголовком-шапкой 'Формат/Длина' находятся соответственно идентификатор формата поля и длина (0, если поле неопределенной длины). 
Под заголовком-шапкой 'Сег/М/з' находятся соответственно значения метки сегмента и флаг загрузки в базу данных. 
Под заголовком-шапкой 'Ключ/м/тс' находятся соответственно метка типа ключа, а также флаг использования строчных букв при индексировании. 
Под заголовком-шапкой 'Раздел/пред/сл' находятся списки символов, используемых для выделения соответственно предложений и слов в тексте поля. 
Под заголовком-шапкой 'Дл.сл./Min/x' находятся соответственно минимальное и максимальное значения длины слова для включения в словарь. 
Под заголовком-шапкой 'Стоп' находится имя файла, содержащего список слов, не включаемых при загрузке в словарь. 
Заголовок схемы (первое поле) выделяется цветом. Число редактируемых позиций заголовка ограничено. Операции удаления и сохранения поля для заголовка схемы недопустимы. 
Для просмотра схемы используются клавиши <Курсор вверх>, <Курсор вниз>, <PgUp>, <PgDn>. 
Для редактирования значений отдельных позиций схемы необходимо при помощи клавиш <Курсор вправо>, <Курсор влево>, <TAB> подогнать курсор к нужной позициии и нажать <Ctrl+E>. 
Поле параметра, на котором стоит курсор, после нажатия <Ctrl+E> подсвечивается, что означает возможность редактирования. По нажатию клавиши <Enter> новое значение заносится в соответствующее поле схемы. 
Нажатие клавиши <ESC> означает отказ от редактирования. 
При выборе редактируемых полей можно использовать следующие функциональные клавиши: 
<TAB> - подогнать курсор к следующей редактируемой позиции в текущей строке; 
<Ctrl+Y> - удалить поле из схемы и сохранить его. <Ctrl+W> - сохранить поле без удаления. 
<Ctrl+R> - вставить сохраненное поле после текущего. 
<Ctrl+F> - вставить пустое поле после текущего. Выход из окна редактирования по клавише <ESC>. 
Загрузка документов
Перед началом процесса загрузки необходимо установить в меню имя программы-загрузчика (в данном случае LDMEKOF): 
- в позиции главного меню <ДОКУМЕНТ> открыть окно команд работы с документами БД; 
- выбрать позицию <ЗАГРУЗЧИК>, предназначенную для ввода имени программы-загрузчика. По нажатию клавиши <Enter> запрашивается ввод имени программы-загрузчика (LDMEKOF.exe), которая должна находиться в текущей директории. 
Порядок загрузки документов: 
- открыть БД; 
- в позиции главного меню <ДОКУМЕНТ> открыть окно команд работы с документами БД; 
- выбрать команду ЗАГРУЗИТЬ. По запросу системы ввести идентификатор МЕКОФ-файла и порядковый номер первой и последней загружаемой записи. 
Просмотр протокола загрузки
Протокол - файл (IRBISDBM.pro), в котором фиксируются результаты работы процедур, связанных с преобразованием информации БД. 
Для просмотра содержимого файла необходимо в позиции главного меню <ПРОТОКОЛ> открыть окно команд работы с протоколом. 
По команде ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА на экран выводится протокол загрузки, обновления и восстановления данных и справочных структур. 
Начало просмотра устанавливается на ту часть протокола, которая соответствует последней выполненной команде. 
Просмотр документов
Чтобы просмотреть документы БД (например, после загрузки) необходимо: 
- в позиции главного меню <ДОКУМЕНТ> открыть окно команд работы с документами БД; 
- выбрать команду <ПРОСМОТР>, которая предназначена для отображения документов Базы Данных в соответствии с текущей Схемой и со значением параметра просмотра;
- установить значение параметра просмотра ": базы данных", что соответствует режиму просмотра подряд всех документов БД. 
Загрузка словаря
Словарь - справочная поисковая структура, содержащая термины и их частоты. 
Для загрузки словаря необходимо в позиции главного меню <СЛОВАРЬ> открыть окно команд работы со словарями БД и выбрать позицию ЗАГРУЗИТЬ. 
Чтобы просмотреть содержимое словаря какого-либо поля, необходимо в позиции главного меню <СЛОВАРЬ> открыть окно команд работы со словарями БД и выбрать позицию ПРОСМОТР СЛОВАРЯ. 



Таблица п6.1
Описание полей схемы документа БД ИРБИС

Описатель
Значение
Комментарий
имя поля



#имя_базы_данных





*IDN

FILLER,
TRAILER













INDEX





LINKUP,
LINKDOWN








&псевдоним




$FCOMMENT


строка до 11 прописных символов
Алфавитно-цифровое значение, начинающееся всегда с буквы, котоpое используется в формулировках запроса или для выбора словаря для просмотра. 
Имя поля, равное '#имя_базы_данных', специфицирует подстановку текста документов, найденных в указанной базе данных по запросу-подстановке, имя файла которого приведено в описателе заголовка поля. Текст будет сформатирован по схеме, имя которой приведено в описателе управления выводом. 
Имя поля, равное '*IDN', специфицирует вывод внутреннего идентификатора документа.
Для расширения возможностей отображения документов могут использоваться вспомогательные поля-заполнители: FILLER и TRAILER. Если в качестве имени поля указывается значение FILLER, то будет выводиться только текст заголовка в соответствии с командами управления выводом. Если в имени поля используется значение TRAILER, то обработка аналогична FILLER-полю, но только при условии, что поле документа, непосредственно предшествующее в описании TRAILER-полю, было непустое. Если значение метки поля-заполнителя не равно 0, то вывод заголовка будет производиться в том случае, если поле документа с меткой поля, равной специфицированной, будет не пустое.
Если в имени поля используется значение INDEX, то при вызове функции F6 просмотра словаря значение этого поля будет выводиться только для первого документа списка документов, содержащих слово, на которое указывает маркер. 
Имя поля, равное 'LINKUP' ('LINKDOWN'), для поля ссылочного типа используется для физической связи с предыдущим (последующим) физическим документом, переход к которому происходит при двойном нажатии клавиши перемещения маркера вверх (вниз), если последний уже находится в первой (последней) строке документа. Значения этих полей должны быть сформированы при загрузке документов в базу данных. 
Имя поля равное '&псевдоним' при загрузке схемы будет заменено на фактическое значение имени, заданное в файле конфигурации БД в строке определения псевдонима: 
&псевдоним = факт.имя_поля; 
Имя поля равное $FCOMMENT определяет Наименование этого поля в списке поисковых полей вместо заголовка.
заголовок поля
строка до 19 символов
Текст, предшествующий при отображении матеpиалу поля. 
Знак '\' в заголовке вызывает размещение текста, следующего за этим знаком, с новой строки.
метка сегмента
1<=число<=127
Десятичное число, идентифицирующее материал поля в базе данных.
флаг загрузки
Y/N
Символьное значение, разрешающее или запрещающее загрузку в базу данных. Материал поля, для которого флаг имеет значение 'Y', при загрузке помещается в базу данных; если же флаг имеет значение 'N', материал поля игнорируется в момент загрузки.
формат
A/N/E/B/H/R/
D/J/I/S/P/T
Символьное значение, задающее способ представления материала. Материал поля может быть представлен: 
- в символьном формате ('A'); 
- в цифровом формате ('N'); 
- в числовом формате с плавающей точкой ('E'); 
- битовой последовательностью ('B'); 
- байтовой последовательностью в шестнадцатеричном представлении ('H'); 
- в виде ссылки на документ ('R'); 
- в виде даты в формате YYMMDD ('D'); 
- в виде даты в формате DD month YYYY ('J'); 
- в виде даты в формате DD.MM.YY ('I'); 
- в виде даты в формате MM-DD-YY ('S'); 
- графическом файлом в формате PCX ('P'), или в формате TIFF ('T'). 
Если поле представлено в цифровом формате ('N'), то соответствующее значение в словаре будет дополнено до указанной длины лидирующими нулями, а при поиске сравнение будет проводиться по правилам сравнения целых чисел.
длина поля
0/число
Число, задающее для поля фиксированной длины количество позиций, резервируемых для размещения материала. 
Для полей неограниченной длины необходимо задать нулевое значение. 
Для цифровых полей каждое значение в словаре будет дополнено до заданной длины нулями слева.
ключ
N/K/D/A
Символьное значение, задающее характер использования справочных структур. 
Для полей со значением ключа 'N' справочные поисковые структуры не создаются. 
Для полей со значениями ключа 'K' и 'D' строятся справочные поисковые структуры, причем имя поля, имеющего значение ключа 'D', при открытии базы данных будет установлено как текущее и, если оно не изменяется другими средствами, будет использоваться в любом запросе, требующем имя поля по умолчанию. 
Для полей со значением ключа 'A' при поиске используются справочные структуры, построенные по материалу возможно нескольких полей. 
метка ключа
1<=число<=127
Десятичное число, идентифицирующее при загрузке любое поле, материал которого использовался для построения словаря, а при поиске задающее внутренний идентификатор словаря, по которому будет проводиться отбор документов по критерию, использующему это поле.
строчный
регистр
Y/N
Символьное значение, определяющее характер использования строчного регистра в дескрипторах словаря. 
Значение 'Y' разрешает использование строчных букв. Если задано значение 'N', то строчные буквы в дескрипторах словаря и ключевых словах запроса преобразуются в прописные.
разделители
предложений
список до
11 символов
Список символов, рассматриваемых в качестве ограничителей предложений при выделении слов на этапе построения словарей, а также при поиске и отображении материала.
Для спецификации разделителей с кодами меньше 32 необходимо использовать двухсимвольную конструкцию, в которой код разделителя получается путем вычитания кода символа '@' (шестнадцатеричное 40) из кода второго символа. 
Двойной символ '@@' дает значение разделителя '@'.
разделители
слов
список до
11 символов
Список символов, рассматриваемых в качестве ограничителей при выделении слов на этапе построения словарей, а также при поиске и отображении материала. 
Для спецификации разделителей с кодами меньше 32 необходимо использовать двухсимвольную конструкцию, в которой код разделителя получается путем вычитания кода символа '@' (шестнадцатеричное 40) из кода второго символа. 
Двойной символ '@@' дает значение разделителя '@'.
максималь-ная длина слова
0<=число<=32
Числовое значение, ограничивающее длину слова, помещаемого в словарь. Длинные слова усекаются до максимально разрешенной длины.
минималь-ная длина слова
0<=число<=32
Числовое значение, ограничивающее длину слова, помещаемого в словарь. Слова, имеющие длину менее минимальной, в словарь не включаются.
управление
выводом






Формат


Горизонталь-ная позиция
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Непосредст-венное следование

Абзац


Обратный отступ

Центрирова-ние
Выравнива-ние влево
Выравнива-ние вправо
Повторение заголовка

Группа









Сортировка






Исключаю-щая сортировка
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строка до 
19 символов
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Строка команд, управляющих разщением материала при отображении документов на экране, распечатке или выводе в файл для последующей обработки. 
Команды и, если необходимо, их числовые параметры записываются подряд без каких-либо разделителей:

задает горизонтальный формат размещения текста поля в символах; 

задает горизонтальную позицию, с которой начинается размещение материала поля; 

задает позицию первой строки материала поля;

вызывает размещение материала поля с новой строки. Размещение материала полей, для которых не задано команды "новая строка", начинается со строки, в которой начинался материал последнего поля, имеющего команду 'N' в списке команд управления выводом; 

задает размещение материала поля непосредственно после материала предшествующего поля; 

задает величину абзацного отступа в символах; 

задает набор с обратным отступом на величину числа в символах; 

центрирует текст поля по формату; 

выравнивает текст поля влево по формату; 

выравнивает текст поля вправо по формату; 

текст заголовка поля выводится подряд указанное число раз; 

специфицирует для группы повторяющихся полей (т.е. представленных в БД несколькими сегментами - подполями, имеющими одинаковую метку) вывод материала подполями в порядке определения в схеме. В группу объединяются поля одного уровня, задаваемого параметром команды, и расположенные подряд. После спецификации команды схема должна быть перезагружена; 

специфицируют поля, значения которых будут использоваться в качестве ключей сортировки, соответственно по возрастанию (U) или убыванию (D) для упорядочения множества найденных документов по значению этого поля. Число указывает приоритет ключа;

специфицируют поля, значения которых будут использоваться в качестве исключающих ключей сортировки, соответственно по возрастанию (U) или убыванию (D) для упорядочения множества найденных документов с исключением из результата всех документов, кроме первого, имеющих одинаковое значение этого поля.
<число>=8 указывает исключающий ключ. 
После спецификации команды схема должна быть перезагружена; 

специфицирует для пустого поля вывод на экран заголовка и специального знака (код '08'). Параметр задает вертикальный размер окна для ввода значения поля и используется обычно при редактировании полей документа; 

подавляет вывод поля. Должна находиться в первой позиции строки команд; 

специфицирует вывод только тех подполей поля, по которым документ был отобран при поиске; 
специфицирует вывод подполя, порядковый номер которого задан числом; 

специфицирует вывод списка разделителей предложений перед выводом поля. Если символ '#' приведен в определении поля-начала документа, то соответствующий список разделителей предложений будет выведен перед началом документа; 
специфицирует вывод списка разделителей предложений после вывода поля. Если символ '!' приведен в определении поля-начала документа, то соответствующий список разделителей предложений будет выведен после конца документа; 

подавляет вывод подполя, имеющего пробельное значение; 
для поля-заполнителя подавляет его вывод, если перед ним выводился заполнитель с командой "-"; 
подавляет вывод информационного поля, если поле с указанной меткой (число) имеет в документе не пустое значение;

отменяет подавление вывода условного заполнителя (FILLER, TRAILER значение метки поля которого указывает на ведущеее поле) в последнем экземпляре группы или (в режиме вывода в IRBIS-формате) специфицирует вывод поля со значением метки, приведенной в заголовке этого поля.
файл специальной обработки
имя файла
специфицирует имя текстового файла, находящегося в текущей директории. 
Файл с расширением 'STP' содержит слова, которые не должны включаться в словарь поля.
Файл с расширением 'PLS' содержит слова, которые должны включаться в словарь поля. Такие слова записываются в файл отдельными текстовыми строками и должны быть упорядочены по кодам алфавита. 
Файл удаляемых символов имеет расширение 'PRG'. При загрузке документов символы (байты), приведенные в единственной строке файла, будут удаляться из этого поля. 





