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Введение
Настоящий документ содержит полное описание объектно-реляционной NoSQL СУБД “ARL” и средств для
работы с системой управления базами данных “ARL”. Документ предназначен для администраторов баз данных,
для разработчиков, проектирующих базы данных, и для программистов, пишущих программы, которые
работают с данными из базы данных. Использование настоящего документа не требует предварительного
ознакомления с другими документами.
Документ содержит множество примеров, иллюстрирующих применение средств, предоставленных СУБД
“ARL”.
В документе 8 глав
В Главе 1 “Общее описание объектно-реляционной СУБД ARL” описываются основные понятия СУБД ARL, ее
основные модули и компоненты, общая архитектура системы.
В Главе 2 “Базовый уровень хранения данных“ описываются принципы построения базового уровня,
дескрипторы для описания записей, их полей, взаимосвязи, групп взаимосвязанных записей (дерево записей),
карт распределения по реляционным хранилищам. В этой главе описываются реляционные хранилища, NoSQL
хранилища дерево записей и API для работы с базой данных.
В Главе 3 “Объектно-реляционный уровень“ описывается абстрактная модель объектно-реляционной СУБД
ARL, дескрипторы графа объектов, свойств и отношений объектов, дерево объектов, средств манипуляции
данных, фильтры, отчеты.
В Главе 4 “Язык ARL для работы с множеством реляционных объектов“ описываются предикаты языка ARL,
методы работы с множествами объектов и дерево объектов, соответствующие предикаты, средства для
построения хранимых процедур на языке ARL, API для активации хранимых процедур и средств манипуляции
данных.
В Главе 5 “Уровень логических понятий“ описываются принципы построения базы данных для поднятия уровня
стандартизации и эффективности процесса интеграции систем. Глава описывает по умолчанию объявленные
логические понятия и API обеспечивающие работы с понятиями.
В Главе 6 “Установка и администрирования объектно-реляционной СУБД ARL“ предоставляются системные
требование, процесс установки, настройка основных и дополнительных модулей, методы и средства для
администрирования базы данных.
В Главе 7 “Создание проекта база данных в объектно-реляционной СУБД ARL“ описывается процесс создания
проекта базы данных, редактор и средства администрировании проекта базы данных.
В Главе 8 “Примеры проектирования объектно-реляционных баз данных“ приводятся несколько примеров
последовательности действий для создания графа взаимосвязанных объектов, средств манипуляции данных и
других средств.
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Терминология
Объект (Object) - реляционный объект содержит в себе описывающие свойства, имеет связь с другими
реляционными объектами, наследует свойства и связи от реляционных объектов понятий более высокого
уровня.
Граф объектов (Object graph) - граф взаимосвязанных объектов, где каждый реляционный объект (узел графа)
имеет свойства и связи с другими реляционными объектами.
Путь объекта (Object path) – строка, описывающая путь навигации по графу объектов, начинающаяся с
уникального имени корневого объекта и заканчивающаяся именем конечного объекта.
Путь свойства (Property path) - строка, описывающая путь навигации по графу объектов, начинающаяся с имени
корневого объекта и заканчивающаяся именем свойства конечного объекта.
Дерево объектов (Object tree) – группа взаимосвязанных объектов иерархической структуры, начинающаяся с
корневого объекта и рекурсивно выбранных связанных объектов. Дереву объектов предоставляется уникальное
имя, которое используется в средствах манипуляции данных.
Множество объектов (Object set) – группа однотипных объектов, хранимая в одном множестве и
идентифицируемая уникальным именем. Множество объектов содержит в себе имя типа объекта (понятия) и
список объектов данного типа.
Язык ARL (Arl Language) – совокупность предикатов, обеспечивающих консистентную обработку данных и
работающих с объектом, с графом, с путем объекта, с путем свойства, с деревом объектов, с множеством
объектов. Предикаты языка ARL предоставляют возможность создавать новые множества, фильтровать
множества с помощью условий, предоставленных на 'путь свойства', генерировать множества на основе
существующего первичного множество с помощью пути объекта, где корневым объектом является понятие
первичного множества, а конечным объектом является понятие нового генерируемого множество.
Хранимые процедуры (Stored Procedure) – программа, написанная на языке ARL, хранящаяся в области
метаданных базы данных, предикаты, которой интерпретируются внутри СУБД ARL, по средствам
интерпретатора языка ARL.
Средства манипуляции объектов (Data Manipulation Tools) – средства ввода, вывода, редактирования,
фильтрации, генерации данных визуализации, которые объявляются с помощью специальных дескрипторов и
выполняются средствами, работающими с деревом объектов, предикатами языка ARL и хранимыми
процедурами.
Проект базы данных (Database Project) - консистентная среда хранения и обработки групп объектов с
сохранением целостности данных, которая содержит дескрипторы, хранимые процедуры, фильтры и другие
средства манипуляции объектами данных.
Компиляция проекта (Project Compilation) - процесс, выполняющийся компилятором СУБД ARL, который на
основании дескрипторов объектов, дерева объектов, пути объектов и свойств, хранимых процедур, средств
манипуляции данных подготавливает проект базы данных для хранения и обработки с сохранением
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целостности данных. Компилятор анализирует вышеперечисленные дескрипторы и при нахождении логических
ошибок выводит их разработчику. Компилятор генерирует соответствующие дескрипторы структуры базового
уровня, таблицы в реляционных хранилищах, дерево объектов в NoSQL хранилищах.
ARL SDK для PHP (ARL SDK for PHP) – средства, предоставляющие API (интерфейс программирования
приложений) для разработки систем на языке PHP.
ARL Программист - разработчик, который проектирует структуру модели данных, создает средства манипуляции
данных, хранимые процедуры на языке 'ARL' в ' Проекте Базы Данных ' и работает с ARL SDK для PHP.
Базовые понятия – понятия, изначально объявленные в СУБД ARL и предоставленные ARL программисту для
наследования при объявлении своих понятий в процессе проектирования модели базы данных.
Транзакция (Transaction) – группа последовательных операций с базой данных, которая выполняется целиком
успешно, соблюдая целостность данных, или же не выполняется вообще и не производит никакого эффекта.
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1. Общее описание объектно-реляционной NoSQL СУБД “ARL”
СУБД “ARL” предоставляет средства для создания проекта базы данных, объявления новых понятий объектов,
объявления дерева объектов, ввода данных, создания графа объектов (с помощью дерева объектов),
редактирования данных, создания множеств понятий объектов, фильтрации множеств, генерации множества
нового понятия на базе существующих множеств, чтения и модификации данных дерева объектов и т.д.
СУБД “ARL” позволяет хранить данные в первичной, в нормализованной и в инверсной форме представления
данных для ускорения доступа. В СУБД “ARL” создается проект базы данных, в пределах которого компилятор на
основании дескрипторов объектов, дерева объектов, пути объектов и свойств генерирует дескрипторы
структуры базового уровня, таблицы в реляционных хранилищах, дерево объектов NoSQL хранилищ.
Компилятор анализирует основные дескрипторы (включая хранимые процедуры и средства манипуляции
данными) и при нахождении логических ошибок предоставляет разработчику.
СУБД “ARL” предоставляет возможность объявлять общие понятия, при проектировании базы данных создавать
новые понятия, наследуя от общих объявленных понятий. Общие объявленные понятия облегчают
проектирование отдельных баз данных, повышают уровень стандартизации и эффективность процесса
интеграции систем.
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1.1. Архитектура СУБД “ARL”
СУБД “ARL” состоит из трех основных слоев: базового, объектно-реляционного и логического.
Первый, “базовый слой” состоит из основных хранилищ записей и групп записей.
Второй, “объектно-реляционный слой” предоставляет:
●
●
●
●

Средства создания и работы с проектом базы данных;
Объявления новых понятий объектов и связей, наследования от существующих объектов понятий;
Средства для создания, редактирования и визуализации групп взаимосвязанных объектов;
Средства работы с множествами разных типов объектов (фильтры, генераторы новых множеств с
помощью Object path, средства циклического предоставления элементов, средства работающие с Object
Tree и т.д.);
● Средства работы с транзакциями;
Третий, “логический слой” предоставляет группу объявленных объектов понятий и логику, работающих с
объектами понятий.
В среде СУБД создан новый язык “ARL” для работы с множествами и деревом объектов. Язык “ARL” объявляет
предикаты и предоставляет интерпретатор предикатов. СУБД “ARL” позволяет создавать хранимые процедуры
на языке “ARL” и предоставляет SDK для манипуляции данных и активизации хранимых процедур.
СУБД “ARL” предоставляет проект базы данных в пределах которого “ARL” программист проектирует структуру
объектно-реляционной базы, обеспечивая целостность модели взаимосвязанных объектов, дерева объектов,
пути объектов и свойств, хранимых процедур и средства манипуляции данных. Компилятор выявляет
синтаксические и логические ошибки (взаимосвязь объектов, дерево объектов, путей, предикаты хранимых
процедур, структуры средств манипуляции и т.д.) подготавливает средства базового уровня для работы с
данными.
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1.2. Базовый уровень хранения данных
В базовом слое СУБД “ARL” предоставляет реляционные хранилища данных, NoSQL хранилища множества групп
взаимосвязанных объектов и файловое хранилище.
СУБД “ARL” объявляет специальный язык для описания реляционных записей. Базовый слой с помощью
дескриптора “native_record” позволяет создавать описания реляционных записей, с помощью дескриптора
“virtual_record” позволяет создавать описания группы в виде дерева взаимосвязанных записей.
Если “ARL” программист работает на объектно-реляционном уровне СУБД “ARL” то в процессе компиляции
проекта компилятор автоматически генерирует дескрипторы “native_record” и “virtual_record”.
С помощью “native_record” и “virtual_record” разработчик может хранить данные, как в реляционном
хранилище данных, так и в NoSQL хранилище. Средства, работающие с “native_record” и “virtual_record”
предоставляют функции для начала транзакции и окончания или успешно с сохранением изменений или
неудачно без сохранения изменений. Все логи транзакции с изменениями хранятся в специальном хранилище.
Подробные описания дескрипторов, карт распределения, принцип работы реляционных, NoSQL JSON и
файловых хранилищ, описания API для управления данными предоставляется в главе 2 данного документа.

1.3. Объектно-реляционный уровень
На объектно-реляционном уровне разработчику предоставляются средства для создания и работы с проектом.
Проект предоставляет консистентную среду обработки объектов с сохранением целостности данных, групп
объектов, логики, фильтров, отчетов и других средств работы с реляционными объектами.
Объектно-реляционный уровень предоставляет следующие средства для работы с объектами:
● Дескрипторы объектов, свойств и связей, типы объектов и наследования;
● Дескрипторы дерева объектов для ввода или вывода данных;
● Дескрипторы фильтров с полями поиска и просмотра результатов поиска;
● Редактор создания, изменения и удаления дескрипторов, группы объектов;
● Язык построения логики и принципы построения внешних хранимых процедур;
● Дескрипторы статических отчетов, инструментов обработки множеств;
● Компилятор проекта, анализатор изменений в текущем проекте;
Средства объектно-реляционного уровня позволяют распределять данные объектов и групп объектов по
реляционным и NoSQL хранилищам.
На объектно-реляционном уровне определены понятия:
●

Каталог мета-данных проекта, который содержит все файлы дескрипторов, свойственных для одного
проекта.
● Каталог общих мета-данных, который содержит файлы дескрипторов общие для всех проектов.
«Каталог общих мета-данных» предназначен для построения общих понятий, свойств, связей, логики и других
средств модели данных.
Более подробную информацию можно найти в главе 3 данного документа.
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1.4. Уровень логических понятий
Уровень логических понятий предназначен для определения общих понятий согласно рекомендациям
организаций по стандартизации. Разработчику предоставляется возможность объявлять свои понятия и
наследовать их от стандартных понятий. Объектно-реляционный уровень предоставил «каталог общих метаданных» в котором хранятся дескрипторы стандартных понятий, свойств, связей и логики.
В СУБД “ARL” изначально построены базовые понятия для построения бизнес решений согласно
рекомендациям организации по стандартизации «Supply Chain Management» и существующих стандартов рынка
1C. ARL программист объявляет свои объекты, ссылаясь на базовые понятия уже построенные в слое логических
понятий.
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2. Базовый уровень хранения данных
Базовый уровень предоставляет программный интерфейс DML(API) для работы с записями и древовидных групп
взаимосвязанных записей, которые берут в основу описания на дескрипторных операторах “native_record” и
“virtual_record”. “native_record” является оператором описания реляционных записей, а “virtual_record”
оператор описания группы в виде дерева взаимосвязанных записей. Базовый уровень предоставляет
дескрипторы карт распределения записей реляционных хранилищ.
Реляционное хранилище данных - это модуль, предоставляющий программный интерфейс для ввода и вывода
записей в локальной базе данных. Реляционные хранилища данных также предоставляют основные функции
SQL (структурированный язык запросов), который позволяет разработчику взаимодействовать с базами данных
(просматривать, искать, добавлять и управлять данными). Разработчику СУБД “ARL” не рекомендуется работать
напрямую с локальным реляционным хранилищем, настоятельно рекомендуется работать с программным
интерфейсом DML(API) описанным в главе 2.7 данного руководства.
Big Data NoSQL хранилище - это модуль, предоставляющий программный интерфейс для ввода и вывода
большого множества групп взаимосвязанных объектов.
Базовый уровень содержит программный модуль для хранения большого количества файлов (SLAF). Файловое
хранилище содержит библиотеки и программные интерфейсы для регистрации файла, получения уникального
идентификатора, хранения и предоставления файлов.
В следующих подразделах этой главы более детально описаны операторы “native_record” и “virtual_record”,
карты распределения записей, API для работы с данными. Создание базы данных и генерация операторов
описания представлены в главах 3 и 7 данного руководства.
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2.1. XML дескрипторы реляционных записей
Каталог мета-данных проекта содержит файлы на XML формате для описания средств работы с реляционными
объектами и записями. Дескриптор-файлы содержат XML теги dml:record с атрибутом dml:type="native" , который
описывает реляционные записи.
Тег <dml:record dml:type="native"> … </dml:record>
Атрибуты:
dml:name - имя записи;

Сабтег <dml:field … /> описывает поля записи.
Атрибуты сабтега <dml:field … />:
dml:name - имя поля записи;
dml:type - тип поля записи, который имеет следующие возможные значения:
"rec-id" - уникальный идентификатор записи;
"reference" - поле содержит ссылку на другой запись;
"obj-data" - поле содержит данные;
dml:datatype - тип данных поля записи;
dml:reference - имя ссылки;

Ниже приведен пример описания записи dml:name="arl_action".
<dml:record dml:name="arl_action" dml:type="native">
<dml:field dml:name="action_id" dml:type="rec-id"/>
<dml:field dml:name="class_action_id" dml:type="reference"
dml:reference="arl_class_action"/>
<dml:field dml:name="del_status" dml:type="obj-data" dml:datatype="tinyint(1)"/>
<dml:field dml:name="del_date" dml:type="obj-data" dml:datatype="datetime"/>
<dml:field dml:name="execute_date" dml:type="obj-data" dml:datatype="datetime"/>
<dml:field dml:name="modified_date" dml:type="obj-data" dml:datatype="datetime"/>
<dml:field dml:name="action_comment" dml:type="obj-data" dml:datatype="text"/>
</dml:record>
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Рассмотрим данный пример более подробно с приведением описания тегов и атрибутов строк дескриптора
записи
●
●
●

●

●

<dml:record dml:name="barl_action" dml:type="native"> - объявление нового типа записи, имя которого
arl_action.
<dml:field dml:name="action_id" dml:type="rec-id"/> - объявление поля записи с именем action_id, тип которого
rec-id – уникально для каждой записи.
<dml:field dml:name="class_action_id" dml:type="reference" dml:reference="barl_class_action"/> - объявление поля
записи с именем class_action_id, тип которого reference – ссылка на другой запись, значение атрибута
dml:reference указывает на тип ссылки записи, в нашем примере "barl_class_action".
<dml:field dml:name="modified_date" dml:type="obj-data" dml:datatype="datetime"/> - объявление поля записи с
именем modified_date, тип которого dml:type="obj-data" ,означающий, что поле записи информационное,
тип которого приведен в атрибуте dml:datatype="datetime".
<dml:field dml:name="action_comment" dml:type="obj-data" dml:datatype="text"/> объявляем поля записи с
именем action_comment, тип которого dml:type="obj-data" означает, что поле записи является
информационным, тип которого приведен в атрибуте dml:datatype="text".
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2.2. XML дескрипторы дерева подгруппы графа записей – DML virtual record
Каталог мета-данных проекта содержит файлы на XML формате для описания средств работы с реляционными
объектами и записями. Эти дескрипторы содержат XML теги dml:record с атрибутом dml:type="virtual", который
описывает группы в виде дерева взаимосвязанных записей. Тег <dml:record dml:type="virtual"> … </dml:record>
Атрибуты:
dml:name - имя дерева записей;

dml:get-cond - обязательное условие для дерева записей;
Сабтег <dml:compulsory_field … /> обязательное условие для дерева записей.
Атрибуты сабтега <dml:compulsory_field … />:
dml:name - имя поля обязательного условия;

dml:value - значения поля обязательного условия;
Сабтег <dml:source … /> источник информации дерева записей.
Атрибуты сабтега <dml:source … />:
dml:record - имя записи декларированной тегом <dml:record dml:type="native">;

Сабтег <dml:join … /> запись источника информации сабтега <dml:source … />.
Атрибуты сабтега <dml:join … />:
dml:record - имя записи декларированной тегом <dml:record dml:type="native">;
dml:join-my-field - имя поля связи;
dml:join-root-field - имя записи из списка предыдущих записей и имя поля связи;

Сабтег <dml:record … /> рекурсивно вложенный в под-запись дерева записей.
Атрибуты сабтега <dml:record … />:
dml:name - имя под-записи;
dml:parent-join - поля связи текущей записи с родительской записей;
dml:parent-join-type - тип связи с родительской записью;
dml:info - дополнительное поле содержит информацию типа связи:

rel:one-to-many,reference - один к многим;
rel:many-to-one,reference - многие к одному;
rel:many-to-many,reference - многие к многим;
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Ниже приведен пример описания записи dml:name="change_employee_view_form_tree".
<dml:record dml:name="change_employee_view_form_tree" dml:type="virtual" dml:getcond="arl_action.class_action_id=458">
<dml:compulsory_field dml:name="barl_action.class_action_id" dml:value="458"/>
<dml:source dml:record="arl_action">
<dml:join dml:record="barl_a_change_employee" dml:join-my-field="change_employee_id" dml:joinroot-field="arl_action.action_id"/>
</dml:source>
<dml:record dml:name="employee" dml:parent-join="employee_id=employee_id" dml:parent-jointype="update-repeatedly" dml:info="rel:many-to-one,reference" dml:getcond="arl_business_role.class_business_role_id=236">
<dml:compulsory_field dml:name="arl_business_role.class_business_role_id" dml:value="236"/>
<dml:source dml:record="arl_business_role" dml:modify="disable">
<dml:join dml:record="arl_br_employee" dml:join-my-field="employee_id" dml:joinroot-field="arl_business_role.business_role_id" dml:modify="disable"/>
<dml:join dml:record="arl_dic_working_status" dml:join-my-field="working_status_id"
dml:join-root-field="arl_br_employee.working_status_id" dml:modify="disable"/>
</dml:source>
</dml:record>
</dml:record>
Рассмотрим данный пример более подробно с описанием тегов и атрибутов строк дескриптора записи.
●

●
●
●

●

<dml:record dml:name="change_employee_view_form_tree" dml:type="virtual" dml:getcond="arl_action.class_action_id=458"> - объявление группы записей, имя которой
change_employee_view_form_tree с обязательном условием при чтении arl_action.class_action_id=458.
<dml:compulsory_field dml:name="arl_action.class_action_id" dml:value="458"/> - объявление
обязательного условия на поля записи arl_action.class_action_id значения 458.
<dml:source dml:record="arl_action"> - объявление источника информации arl_action , который должен
быть описан в дескрипторах реляционных записей.
<dml:join dml:record="arl_a_change_employee" dml:join-my-field="change_employee_id" dml:join-rootfield="arl_action.action_id"/> - описание добавляет реляционную запись в группе, атрибутами dml:joinmy-field и dml:join-root-field предоставляется взаимосвязь между записями.
<dml:record dml:name="employee" dml:parent-join="employee_id=employee_id" dml:parent-jointype="update-repeatedly" dml:info="rel:many-to- one,reference" dml:getcond="barl_business_role.class_business_role_id=236"> - объявление подгруппы, которая в свою очередь
объявляет источник информации.
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2.3. Карта распределения записей по реляционным хранилищам
СУБД “ARL” на основании карт распределения автоматически производит распределение данных по
реляционным хранилищам. Распределение происходит по уникальному номеру группы данных 'nodeID'.
Карта распределения состоит из двух частей:
●

JSON объекта описания, где хранится информация всех серверов базы данных, распределяющей группы
объектов и копирующей репликации объектов;
● Таблицы в реляционном хранилище данных, где хранится информация про распределения групп
объектов, унифицированных с помощью 'nodeID';
Средства манипуляции данных базового уровня работают с JSON объектом, который доступен для всех модулей
СУБД “ARL”. В записи распределения хранится связь между номером группы данных 'nodeID' и с номером
хранилища данных.
JSON объект содержит информацию про все сервера и загружается в основной модуль СУБД “ARL” 'arl_serv', в
интерпретатор языка “ARL” и в ARL SDK для PHP, с помощью которого система получает доступ к записям
распределения.
Каждый раз, когда вводятся новые данные система автоматически находит наименее загруженное хранилище
по описанию карт, после чего открывает соединение с хранилищем и вводит данные в базу.
Во время чтения данных, по уникальному идентификационному номеру данных 'nodeID' система автоматически
по описанию карт распределения находит соответствующие реляционные хранилища, после чего открывает
соединение с хранилищем и читает данные с базы.
Программный интерфейс DML API, детально описанный в Главе 2.7, при работе с данными пользуется картами
распределения записей по реляционным хранилищам. Карта объявляет понятие 'nodeID' в качестве
уникального идентификатора группы записей. Для древа взаимосвязанных групп записей 'nodeID' является
первичным ключом корневого объекта.
Карта распределения объявляет понятие alias, как уникальное имя, которое объединяет совокупность описаний
(IP адреса серверов, порты, имена базы данных) распределенных серверов базы данных. JSON объект описания
распределенных серверов содержит список ключей и значений, где ключ является alias-ом карты
распределения. На базовом уровне СУБД “ARL” средства манипуляции работают по умолчанию с alias
“ds_db_alias_main”. Интерфейс DML API (Глава 2.7) предоставляет функцию SetAliasName который позволяет
установить новый alias для работы с другими группами распределения серверов.
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Ключ: <имя alias-а> значения: массив <тело описания alias-а>;
'serverid' => уникальный идентификатор сервера,
'username'=> имя пользователя базы данных,
'password'=> пароль пользователя базы данных,
'dbname'=> имя базы данных,
'is_mapping'=> 1 - включен режим распределения групп объектов по серверам,
'is_repl'=> 1 - включен режим копирования групп объектов по репликационным серверам,
'server'=> IP адрес сервера, ключ доступен только в режиме ('is_mapping'=> 0)
'server_map'=> IP адреса серверов, ключ доступен только в режиме ('is_mapping'=> 1)
значения ключа 'server_map' массив, которого описан ниже
array(
"master ip 1"=> ключ содержит IP адрес сервера хранилища
значения массива, каждый элемент которого содержит IP адрес сервера
репликации: array("replication ip 1", "replication ip 2"),
"master ip 2"=> ключ содержит IP адрес сервера хранилища
значений массива, каждый элемент которого содержит IP адрес сервера
репликации: array("replication ip 3", "replication ip 4"),
),
'mappingParams'=> массив содержит данные распределения 'nodeID' по серверам
array(
"dbAlias"=>COMMON_DB_KEY,
"tblName"=> имя таблицы записей распределения,
"serverNameField"=> имя поля таблицы "tblName" где содержится ID сервера,
"nodeNameField"=> имя поля таблицы "tblName" где содержится 'nodeID',
"serverParams"=> предоставляет уникальные идентификаторы серверов
значения которого массив array(
"master ip 1"=> ключ содержит IP адрес сервера хранилища
значения массив с элементами "server_id" - уникальный идентификатор
сервера, "server_filled" - процент заполненности сервера,
))
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Ниже приведен пример объекта описания карты.
MAPPING_SERVER_KEY=>array(
'serverid'=>1,
'username'=>"user name",
'password'=>"password",
'dbname'=>"database name",
'is_mapping'=>1,
'is_repl'=>1,
'server_map'=>array(
"master ip 1"=>array("replication ip 1", "replication ip 2"),
"master ip 2"=>array("replication ip 3", "replication ip 4")
),
'server_map_group'=>array(),
'mappingParams'=>array(
"serverParams"=>array(
"master ip 1"=>array("server_id"=>1, "server_filled"=>0),
"master ip 2"=>array("server_id"=>2, "server_filled"=>0)
),
"dbAlias"=>COMMON_DB_KEY,
"tblName"=>"Map table name",
"serverNameField"=>"server name field",
"nodeNameField"=>"node name field"
) ).
Ниже приведен список и функции основных полей:
● serverid – уникальный номер сервера;
● server – IP адрес мастер сервера реляционного хранилища;
● username – имя сервера реляционного хранилища;
● password – пароль сервера реляционного хранилища;
● dbname – имя базы данных реляционного хранилища;
● is_mapping – в случае “true” включение режима мульти серверных карт;
● is_repl – в случае “true” включение репликационного режима;
● server_map – описание карт репликационного хранилища;
● server_map_group – описание группы карт репликационного хранилища;
● mappingParams – параметры настройки мульти серверных карт;
В СУБД “ARL” по умолчанию настроены конфигурации карт распределения на основании конфигурации
объектно-реляционного уровня, который может перенастраиваться пользователем СУБД “ARL”.
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2.3.1. Карта репликации реляционных хранилищ данных
Карта распределения по реляционным хранилищам предоставляет возможность выключить режим
распределения и работать только в режиме репликации. Для этого в объекте карты распределения нужно будет
установить следующие установки:
'is_mapping'=> 0 - выключен режим распределения групп объектов по серверам,
'is_repl'=> 1 - включен режим копирования групп объектов по репликационным серверам,
В этом случае в массиве под ключом 'server_map' и 'server_map_group' будет только один "master ip".
Карта распределения предоставляет возможность создавать группы репликации, которые задаются в
'server_map_group', в его под-ключе "master ip" предоставляется список под-объектов где имя ключа является
именем группы репликации. Ниже приведен пример карты распределения в режиме репликации.
REPLICATION_SERVER_KEY=>array(
'serverid'=>1,
'server'=>"master ip",
'username'=>"user name",
'password'=>"password",
'dbname'=>"database name",
'is_repl'=>1,
'server_map'=>array(
"master ip"=>array("replication ip 1", "replication ip 2", "replication ip n")
),
'server_map_group'=>array(
"master ip"=>array(
'repl group 1'=>array("replication ip 1", "replication ip 2")
'repl group 2'=>array("replication ip 3", "replication ip 4")
)
), ),
serverid – уникальный номер сервера
server –ip мастер-сервера
username – имя реляционного сервера
password – пароль реляционного сервера
dbname – название базы данных реляционного хранилища
is_repl – включение репликационного режима
server_map – описание карт репликационного хранилища
server_map_group – описание группы карт репликационного хранилища
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2.4. Реляционные хранилища данных
Реляционные хранилища данных представляют собой множество взаимосвязанных таблиц, каждая из которых
содержит записи определенного вида. Каждая запись таблицы содержит данные об одном объекте: действии,
процессе, отношении. Все записи таблицы имеют одинаковую структуру - они состоят из полей (элементов
данных), в которых хранятся атрибуты объекта. Каждое поле записи содержит одну характеристику объекта и
представляет собой заданный тип данных. Для идентификации записей используется первичный ключ.
Первичным ключом называется набор полей таблицы, комбинация значений которых однозначно определяет
каждую запись в таблице.
СУБД “ARL” пользуется средствами реляционного хранилища данных для ввода, вывода и поиска локальных
групп, данных описанных в дескрипторе дерева записей (Глава 2.2). Описания структуры отдельных записей
предоставляется дескриптором реляционных записей (Глава 2.1).
В процессе компиляции на основании дескрипторов объектно-реляционного уровня (Глава 3.2 - объекты,
свойства, связи, дерево объектов) генерируются дескрипторы реляционных записей (взаимосвязи) и
дескрипторы дерева записей (Глава 2.1 и 2.2). Компилятор после генерации дескрипторов записей создает
таблицы в реляционных хранилищах на основании по умолчанию настроенных конфигурации карт
распределения.
Основной модуль хранилища реляционных записей используется минимальный набор операторов SQL. Для
создания и модификации таблиц базы данных используется минимальный набор операторов стандарта SQL
DDL. Основной модуль хранилища реляционных записей с помощью минимального набора операторов
стандарта SQL DML позволяет выполнять следующие операции с данными:
●

добавление записей в таблицы;

●

удаление записей из таблицы;

●

обновление значений некоторых полей в одной или нескольких записях в таблицах БД;

●

поиск одной или нескольких записей, удовлетворяющих заданному условию.

Результатом выполнения запросов является либо отобранное по определенным критериям множество записей,
либо изменения в таблицах. Основной модуль хранилища реляционных записей поддерживает
функциональность транзакции.
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2.5. Хранилища NoSQL больших количеств JSON объектов
ARL NoSQL является хранилищем объектов и групп объектов в формате JSON. ARL NoSQL позволяет
хранить, искать и извлекать сложные структуры данных сериализированных в формате JSON.

2.5.1. Объект JSON

Большинство объектов и сущностей в большинстве приложений могут быть сериализированны как
JSON объект с ключами и значениями. Ключевым является название поля или свойства, а
значением может быть строка (string), число (number), логическая переменная (Boolean), массив
значений (array), или другой специальный тип.
{
"name":
"Владимир Викторович",
"age":
42,
"confirmed": true,
"join_date": "2014-06-01",
"home": {
"lat": 51.5,
"lon": 0.1
},
"accounts": [
{
"type": "facebook",
"id": "vladimir"
},
{
"type": "twitter",
"id": "vladimir"
}
]
}
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2.5.2. Мета-данные Объекта JSON

Объект JSON содержит не только собственные данные, но и мета-данные – информацию об объекте.
Необходимыми элементами мета-данных являются:
● _index – где хранится объект
● _type – класс объекта
● _id – уникальный идентификатор объекта
_index - В индексе хранятся данные объекта. Название индекса должно быть написано строчными
буквами, не должно содержать запятых, и не может начинаться с символа “_”.
_type - Каждый объект принадлежит к классу, который определяет свойства и данные, связанные с
объектом.
_id - идентификатором является строка (string), которая в комбинации с _index и _type определяют
объект в ARL NoSQL. Существует возможность вручную задать уникальный ID объекту, или система
автоматически назначит идентификатор.
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2.5.3. Индексация объекта JSON

Объекты JSON индексируются и сохраняются с помощью index API. Сначала мы должны указать, где
файл должен быть индексирован. Как мы уже отметили: Мета-данные объекта _index, _type, и _id
уникально идентифицируют данный объект. Мы можем проставить ID вручную, в обратном случае
index сгенерирует ID автоматически.
Основные функции, работающие с индексациями объектов, находятся в классе SearchManager();
Объявляем класс $searchManager = new \search\SearchManager(). Рассмотрим функцию
public function addDocument($document, $id, $index, $type);
предназначенную для добавления данных объекта в файл.
функция: $searchManager->addDocument($document, $id, $index, $type);
$document - представляет собой ассоциативный массив данной структуры:

● $index – где хранится объект
● $type – класс объекта
●

$id - уникальный идентификатор объекта

●

$document - представляет собой ассоциативный массив данной структуры
{
"field": "value",
...
}
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Если, например, наш индекс website, тип нашего объекта blog, и мы хотим назначить ID - 123, тогда
запрос индекса будет выглядеть следующим образом.
Запрос:
$document = {
"title": "Первая запись в блоге",
"text": "Тест функции...",
"date": "2014/01/01"
};

Ответ:
{
"_index": "website",
"_type": "blog",
"_id":
"123",
"_version": 1,
"created": true
}

Данный ответ означает, что наш запрос удачно выполнен, мета-данные добавлены, и добавлен новый
элемент: version. У каждого объекта существует элемент version и каждый раз при редактировании
данного объекта значение version увеличивается.
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2.5.4. Извлечение объекта JSON

Для того чтобы извлечь объект мы используем те же _index, _type, и _id но только с функцией public
function find(): Но для начала определим по каким параметрам осуществляем поиск. Параметры
задаются с помощью функции:
функции:

$searchManager->loadParams($params);
$searchManager->find();

где $params - ассоциативный массив, например

$params = array(
'title'=>"Первая запись в блоге",
...
);
Ответ:
{
"_index" : "website",
"_type" : "blog",
"_id" : "123",
"_version" : 1,
"found" : true,
"_source" : {
"title": "Первая запись в блоге",
"text": "Тест функции...",
"date": "2014/01/01"
}
}
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2.5.5. Редактирование объекта JSON

Для редактирования объекта используется функция:
функция: $searchManager->updateDocument($document, $id, $index, $type);
● $index – где хранится объект
● $type – класс объекта
● $id - уникальный идентификатор объекта
● $document - представляет собой ассоциативный массив данной структуры
Запрос:
{
"title": "Первая запись в блоге1",
"text": "Отредактированный текст1",
"date": "2014/01/03"
}
Ответ:
{
"title": "Первая запись в блоге1",
"text": "Отредактированный текст1",
"date": "2014/01/03"
}
2.5.6. Удаление объекта JSON

Для удаления объекта JSON необходимо выполнить следующую функцию:
Функция: $searchManager->deleteDocument($id, $index, $type);
● $index – где хранится объект
● $type – класс объекта
● $id - уникальный идентификатор объекта

Ответ:
{
"_index"
:
"_type"
:
"_id" : "123",
"status"
:

"website",
"blog",
true

}

27

Техническая документация
объектно-реляционной NoSQL СУБД “ARL”

2.6. Хранилище большого количества файлов(SLAF)
Хранилище большого количества файлов(SLAF) позволяет хранить файлы, распределяя их на серверах по
генерируемым каталогам и подкаталогам. Для генерации имен каталогов и подкаталогов SLAF использует
специальный алгоритм для оптимального распределения по иерархии каталогов.
SLAF предоставляет следующие основные функциональные блоки:
● Регистрация файла и предоставление уникального идентификатора;
● Загрузка, изменение и удаление файла из хранилища по уникальному идентификатору;
● Получение файла по уникальному идентификатору;
● Работа с содержанием файла;
SLAF позволяет разработчику ARL или генерировать новые уникальные идентификаторы или работать на
собственных внешних уникальных идентификаторах. SLAF предоставляет функционал для генерации и загрузки
файлов в хранилища.
На объектно-реляционном и логическом уровне предоставлены средства объявления новых типов документов,
описания их свойств и описания файлов документа, взаимосвязанные с хранилищем файлов. Данные описания
доступны в Главе 5 данного руководства.
Для распределения файлов по серверам SLAF использует JSON объект карты распределения. Основой
хранилища используется иерархия файловой структуры операционной системы LINUX, распределение файловой
структуры по серверам реализуется с помощью средств монтирования файловой системы (mount) LINUX. Более
подробное описание принципа монтирования файловой системы можно найти в официальных документациях
GNU/Linux. Ниже описываем структуру JSON объекта карты распределения.
Ключ: <имя alias-а> значения: массив <тело описания alias-а>;
'serverid' => уникальный идентификатор сервера,
'server_mount_dir'=> имя базового каталога (используется если 'is_mapping'=> 0),
'mount_check_dir'=> имя доп. каталога (используется при проверке наличия каталогов),
'is_mapping'=> 1 - включен режим распределения групп объектов по серверам,
'server_map'=> IP адреса серверов, ключ доступен только в режиме ('is_mapping'=> 1)
значения ключа 'server_map' массив, который описан ниже
array(
"1"=> уникальный номер сервера, значения массив array(
"server_mount_dir"=>имя каталога сервера,
"group_id"=> уникальный номер группы серверов,
"server_filled"=>процент загруженности сервера),
), ),
'mappingParams'=> массив содержит данные распределения уникального идентификатора
файла 'nodeID' по серверам
array(
"dbAlias"=> имя alias базы записей распределения файлов по серверам,
"tblName"=> имя таблицы записей распределения файлов по серверам,
"serverNameField"=> имя поля таблицы "tblName" где хранится IP адрес сервера,
"nodeNameField"=> имя поля таблицы "tblName" где держится 'nodeID'
уникальный идентификатор файла, )
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SLAF работает в двух режимах: включено или выключено распределение ('is_mapping'=> 0 или 1). В любом
случае для каждого уникального идентификатора файла генерируется путь подкаталогов.
В случае выключенного распределения полученный файл содержится в каталоге: значения ключа карты
'server_mount_dir' + генерированный путь подкаталогов.
В случае включенного распределения, SLAF сначала с помощью конфигурации 'mappingParams' получает
уникальный код сервера, где хранится файл, после чего из 'server_map' для полученного идентификатора
сервера читает каталог с помощью ключа 'server_mount_dir'. В результате файл содержится в каталоге: значения
ключа сервера 'server_mount_dir' + генерированный путь подкаталогов.
Ниже приведен пример, и описание основных полей JSON объекта конфигурации хранилища файлов.
FS_ALIAS_KEY=>array(
'serverid'=>1,
‘server_mount_dir"=>"data1",
'mount_check_dir'=>"storage_gpg",
'is_mapping'=>0,
'server_map'=>array(
"1"=>array("server_mount_dir"=>"data1", "group_id"=>1,"server_filled"=>10)
),
'mappingParams'=>array(
"dbAlias"=>"",
"tblName"=>"bc_pmap",
"serverNameField"=>"server_id",
"nodeNameField"=>"song_id"
)
)

Ниже приведен список и функции основных полей:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

serverid – уникальный номер сервера;
mountPath – путь основной папки, где будут сохранятся файлы;
server_mount_dir – название базовой папки;
mount_check_dir – название обязательной папки;
is_mapping – метод мульти серверной карты;
server_map – описание мульти серверной карты;
group_id – уникальный номер группы серверов;
server_filled – процент загруженности сервера;
mappingParams – параметры мульти серверной настройки карты;
dbAlias – название базы данных, где хранится связь сервера и файла;
tblName – название таблицы в базе данных, где хранится связь сервера и файла;
serverNameField – имя поля таблицы, где хранится IP адрес сервера;
nodeNameField – имя поля таблицы, где хранится уникальный идентификатор файла;
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2.6.1. API для работы с файловым хранилищем
Основным рабочим классом системы SLAF, который предоставляет API для работы с файлами, является
DS_FileSystem. С помощью класса DS_FileSystem ARL программист работает с файлами, используя уникальный
идентификатор файла $nodeID.
Ниже приведен список функций и их описания.

Класс файловой системы DS_FileSystem
public function initAliasProperties($alias)
Описание:
Инициализационная функция файловой системы на входе, которой задается соответствующий
описанный alias ($alias);

public function getFilePath($alias, $nodeID, $relPath="", $bAbsPath = true, $isCheckExists = 1, $storageName="",
$serverID = 0);
Описание:
Функция возвращает путь соответствующего файла
Параметры:
$alias – название описанного alias
$nodeID – уникальный номер файла
$relPath – конечный путь, где хранятся файлы
$bAbsPath – в случае если данный параметр имеет значение true, функция возвращает внутренний путь,
в обратном случае возвращает внешний путь (http://):
$isCheckExists – в случае если данный параметр имеет значение true, функция проверяет наличие
обязательной папки.
$storageName – Название папки предусмотренной для группировки файлов
$serverID – во время мульти серверной работы возможно отметить уникальный идентификационный
номер сервера
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public function getFilePathAll($alias, $nodeID, $relPath="", $bAbsPath = true, $isCheckExists = 1, $storageName="");
Описание:
Функция возвращает пути файла на разных серверах
Параметры:
$alias – название описанного alias
$nodeID – уникальный идентификатор файла
$relPath – конечный путь, где хранятся файлы
$bAbsPath – в случае если данный параметр имеет значение true, функция возвращает внутренний путь,
в обратном случае возвращает внешний путь (http://):
$isCheckExists – в случае если данный параметр имеет значение true, функция проверяет наличие
обязательной папки.
$storageName – Название папки предусмотренной для группировки файлов

public function getNodeFileStruct($alias, $nodeID, $storageName="")
Описание:
Функция возвращает структуру пути на основании номера файла
Параметры:
$alias – название описанного alias
$nodeID – уникальный идентификатор файла
$storageName – Название папки, предусмотренной для группировки файлов

public function checkMount($alias, $serverID = 0, $isCheckFreeSpace = false);
Описание:
Функция проверяет наличие папки mount_check_dir) отмеченной в описании.
Параметры:
$alias – название описанного alias
$serverID – во время мульти серверной работы, возможно отметить уникальный идентификационный
номер сервера
$isCheckFreeSpace – если значение данного параметра true функция возвращает свободное место
данной папки
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public function makeDir($alias, $nodeID, $relPath="", $storageName="", $serverID=0, $mode=0777);
Описание:
Функция создает структуру папок на основании входных параметров и описания.
Параметры:
$alias – название описанного alias
$nodeID – уникальный идентификатор файла
$relPath – конечный путь, где хранятся файлы
$storageName – Название папки, предусмотренной для группировки файлов
$serverID – во время мульти серверной работы, возможно отметить уникальный идентификационный
номер сервера
$mode – задается уровень доступа создаваемой папки

public function delFile($alias, $nodeID, $relFilePath="", $storageName="", $serverID=0);
Описание:
Функция удаляет соответствующий файл, или файлы на основании входных параметров и описания.
Параметры:
$alias – название описанного alias
$nodeID – уникальный идентификатор файла
$relFilePath – конечный путь, где хранятся файлы
$storageName – Название папки предусмотренной для группировки файлов
$serverID – во время мульти серверной работы возможно отметить уникальный идентификационный
номер сервера
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public function delDir($alias, $nodeID, $relPath="", $storageName="", $serverID=0);
Описание:
Функция удаляет соответствующую папку или папки на основании входных параметров и описания.
Параметры:
$alias – название описанного alias
$nodeID – уникальный идентификатор файла
$relFilePath – конечный путь, где хранятся файлы
$storageName – Название папки, предусмотренной для группировки файлов
$serverID – во время мульти серверной работы, возможно, отметить уникальный идентификационный
номер сервера

public function delDirRecursive($path);
Описание:
Функция удаляет все файлы и папки, находящиеся по данному пути
Параметры:
$path - путь

public function delEmptyDirRecursive($path);
Описание:
Функция удаляет все пустые папки, находящиеся по данному пути.
Параметры:
$path - путь
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public function copyFile($sourceFilePath, $alias, $nodeID, $fileName="", $relPath="", $storageName="", $serverID=0,
$handleUpload=false, $mode=0777);
Описание:
Функция перемещает или копирует файл или файлы по указанному пути, или путям заданным входным
параметром ($sourceFilePath) по создаваемому пути на основе соответствующего описания и входных
параметров.
Параметры:
$sourceFilePath – Начальный путь, откуда копируется или перемещается файл, или файлы
$alias – название описанного alias
$nodeID – уникальный идентификатор файла
$fileName – в случае задания данного параметра файл будет создан по данному имени, в обратном
случае система автоматически сгенерирует название.
$relPath – конечный путь, где хранятся файлы
$storageName – Название папки, предусмотренной для группировки файлов
$serverID – во время мультсерверной работы, возможно отметить уникальный идентификационный
номер сервера
$handleUpload – в случае значения true данного параметра файл будет перемещен, в обратном случае
скопирован
$mode – задается уровень доступа перемещаемого или копируемого файла

public function setFileMapping($alias, $nodeID, $checkMapping = false, $serverMaxCnt = 1);
Описание:
Функция работает в случае работы мульти серверных карт. На основании описанных параметров и
соответствующих алгоритмов функция распределяет номер файла на одном или нескольких серверах и
сохраняет в базе данных созданную $nodeID и $serverID.
Параметры:
$alias – название описанного alias
$nodeID – уникальный идентификатор файла
$checkMapping – в случае значения true данного параметра функция не позволяет добавлять файл с
одним и тем же номером на один и тот же сервер.

34

$serverMaxCnt – определяет максимальное количество серверов, на которых должен быть номер файла

Техническая документация
объектно-реляционной NoSQL СУБД “ARL”

public function putText($alias, $nodeID, $content="", $fileName="", $relPath="", $storageName="", $serverID=0,
$mode=0777);
Описание:
Функция создает иерархию папок и соответствующий файл на основании описания и входных
параметров. В созданном файле сохраняется текст из параметра $content.
Параметры:
$alias – название описанного alias
$nodeID – уникальный идентификатор файла
$content – текст, сохраняемый в файле
$fileName – в случае задания данного параметра файл будет создан по данному имени, в обратном
случае система автоматически сгенерирует название.
$relPath – конечный путь, где хранятся файлы
$storageName – Название папки предусмотренной для группировки файлов
$serverID – во время мульти серверной работы, возможно, отметить уникальный идентификационный
номер сервера
$mode – задается уровень доступа перемещаемого или копируемого файла

public function getText($alias, $nodeID, $fileName, $relPath="", $storageName="", $serverID=0);
Описание:
Данная функция возвращает текст из соответствующего файла на основании входных параметров и
описания.
Параметры:
$alias – название описанного alias
$nodeID – уникальный идентификатор файла
$fileName – в случае задания данного параметра файл будет создан по данному имени, в обратном
случае система автоматически сгенерирует название.
$relPath – конечный путь, где хранятся файлы
$storageName – Название папки, предусмотренной для группировки файлов
$serverID – во время мульти серверной работы, возможно, отметить уникальный идентификационный
номер сервера
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Класс, работающий с мульти серверными картами DS_FileMappingManager:
public function getServer($nodeID);
Описание:
Функция возвращает номер сервера соответствующий номеру файла.
Параметры:
$nodeID – уникальный идентификатор файла
public function getAllServers($nodeID);
Описание:
Функция возвращает номера всех серверов соответствующих номеру файла.
Параметры:
$nodeID – уникальный идентификатор файла

public function setServer($nodeID, $serverID);
Описание:
Функция сохраняет номер файла и сервера в базе данных
Параметры:
$nodeID – уникальный идентификатор файла
$serverID – уникальный идентификатор сервера
public function DS_FileManager::saveUploadedFile($uploadFileName, $fileName, $fileDescription, $branchID,
$applicationID, $fileID, $isFileCopy);
Описание:
Функция регистрирует файл в регистре файла или изменяет описания файла.
Функция возвращает уникальный идентификатор регистрируемого файла.
Параметры:
$uploadFileName – имя файла как ключ, загруженный на сервер (держится в $_FILES)
$fileName – реальное имя файла загруженного на сервер
$fileDescription – описания файла
$branchID – дополнительный параметр регистрации
$applicationID – дополнительный параметр регистрации
$fileID – уникальный идентификатор файла, задается при изменении в регистре
$isFileCopy – уникальный идентификатор сервера
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public function DS_FileManager::getFileFullInfo($fileID, $fileType);
Описание:
Функция возвращает параметры регистрированного файла.
Параметры:
$fileID – уникальный идентификатор файла
$fileType – тип файла, дополнительный необязательный параметр

public function DS_FileManager::deleteFile($fileID, $fileType);
Описание:
Функция удаляет файла из регистра.
Параметры:
$fileID – уникальный идентификатор файла
$fileType – тип файла, дополнительный необязательный параметр
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2.7. API работы с базовым уровнем
В этой главе описаны функции, предоставляющие разработчику ARL возможность работать с данными на основе
дескрипторов мета данных описывающие записи, связи, дерева записей и карты распределения (Глава 2.1, 2.2 и
2.3). Ниже описывается функционал класса "class DML_Environment" позволяющий записывать и читать данные.
Класс DML_Environment:
public static function getInstance();
Описание:
функция возвращает класс DML_Environment:

public function loadXML($xmlFileName);
Описание:
Функция загружает дерево структуры данных из XML файла описании
Параметры:
$xmlFileName – путь и имя файла с содержанием XML

public function generateTree($aRecordSet, $IDFieldName, $parentIDFieldName, $parentID = 0);
Описание:
Функция на основании множества записей, ссылающихся на другие записи своего же типа, рекурсивно
генерирует дерево однотипных записей
Параметры:
$aRecordSet – множество однотипных записей
$IDFieldName – имя поля первичного ключа записи, где хранится идентификатор записи
$parentIDFieldName – имя поля, где хранится идентификатор родительских записей
$parentID – идентификатор корневого родителя (0 - авто нахождение корневого родителя)
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public function getRecordSetAndGenerateTree($names, $IDFieldName, $parentIDFieldName, $conditions="",
$lang="", $params="");
Описание:
Функция читает множество записей, которые ссылаются на другие записи своего же типа и рекурсивно
генерирует дерево однотипных записей
Параметры:
$names – имя таблицы, где хранятся записи
$IDFieldName – имя поля первичного ключа записи, где хранится идентификатор записи
$parentIDFieldName – имя поля, где хранится идентификатор родительских записей
$conditions – условия, с помощью которых выбирается множество записей из хранилища
public function insertTableTreeSet($names, $tableTreeSet, $IDFieldName, $parentIDFieldName);
Описание:
Функция записывает в хранилище данных рекурсивное дерево однотипных записей. Функция
предоставляет уникальные идентификаторы записей и копирует их в соответствующие поля
родительских связей.
Параметры:
$names – имя таблицы, где хранятся записи
$tableTreeSet – массив рекурсивно взаимосвязанных записей
$IDFieldName – имя поля первичного ключа записи, где хранится идентификатор записи
$parentIDFieldName – имя поля, где хранится идентификатор родительских записей

public function getXmlRecordNameList($xmlFileName, $dmlRecordType = DML_RECORD_TYPE_ALL);
Описание:
Функция возвращает названия всех записей из XML файла
Параметры:
$xmlFileName – путь XML файла
$dmlRecordType – тип записи (native, virtual)
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public function getDmlList($dmlPath, $fileName="", $mode=1);
Описание:
Функция возвращает список файлов, которые содержат описание записей с соответствующего пути.
Параметры:
$dmlPath – путь XML файлов
$fileName – имя данного файла
$mode – в случае значения 1 возвращает содержание, в случае значения 2 названия файла

public function getDmlNamesList($xmlFileName, $dmlRecordType = DML_RECORD_TYPE_All);
Описание:
Функция возвращает имена дескрипторов записей данного файла.
Параметры:
$xmlFileName – путь файла
$dmlRecordType – тип записи (native, virtual)

public function getRecordTree($names, $conditions="", $status=1, $orderBy="", $lang="", $params="");
Описание:
Функция возвращает дерево данных на основе названия записи и других параметров
Параметры:
$names – название дескриптора записи
$conditions – условия для получения данных; условия также могут быть заданы разным веткам дерева
данных.
$status – статус
$orderBy – соответствующее поле или поля для сортировки возвращенных данных. Возможно, также
сортировать ветки дерева
$lang – в случае многоязычной работы системы задается язык данных, по которому они должны быть
возвращены.
$params – другие параметры
fromCash – загружает данные из хранилища
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public function getRecordSetTree($names, $conditions="", $limit="", $status=1, $orderBy="", $lang="", $params="");
Описание:
Функция возвращает дерево данных на основе названия записи и других входных параметров.
Параметры:
$names – название дескриптора записи
$conditions – условия для получения данных; условия также могут быть заданы разным веткам дерева
данных.
$limit – задается количество возвращаемых деревьев данных
$status – статус
$orderBy – – соответствующее поле или поля для сортировки возвращенных данных. Возможно, также
сортировать ветки дерева
$lang – в случае многоязычной работы системы задается язык данных по которому они должны быть
возвращены.
$params – другие параметры
having_cond – задается условие having

public function insertRecordTree($names, $insertRecordTree, $params = "");
Описание:
Функция вводит дерево данных на основании соответствующего названия записи.
Параметры:
$names – название дескриптора записи
$insertRecordTree –вводимое дерево данных
$params – другие параметры
clearKeys – до того как вводить данные удаляет уникальные номера каждого из веток дерева
данных
current_language – в случае многоязычных данных задается текущий язык
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public function insertRecordSetTree($names, $insertRecordSetTree, $params="");
Описание:
Функция вводит деревья объектов на основании дескриптора $names
Параметры:
$names – название дескриптора записи
$insertRecordSetTree – деревья объектов
$params – другие параметры
current_language – в случае наличия в проекте нескольких языков задается текущий язык

public function updateRecordTree($names, $updateRecordTree, $retrieveUnspecifiedFields=TRUE, $params="");
Описание:
Функция редактирует дерево объектов на основании дескриптора $names.
Параметры:
$names – название дескриптора записи
$updateRecordTree – редактируемое дерево объектов
$params – другие параметры
current_language – в случае наличия в проекте нескольких языков задается текущий язык

public function updateRecordSetTree($names, $updateRecordSetTree, $retrieveUnspecifiedFields=TRUE,
$params="");
Описание:
Функция редактирует деревья объектов на основании дескриптора $names.
Параметры:
$names – название дескриптора записи
$updateRecordSetTree – редактируемое дерево объектов
$params – другие параметры
current_language – в случае наличия в проекте нескольких языков задается текущий язык

42

Техническая документация
объектно-реляционной NoSQL СУБД “ARL”

public function truncate($names, $params="");
Описание:
Функция удаляет все данные на основании дескриптора $names.
Параметры:
$names – название дескриптора записи
$params – другие параметры

public function deleteRecordTree($names, $deleteRecordTree, $params="");
Описание:
Функция удаляет дерево объектов на основании дескриптора $names.
Параметры:
$names – название дескриптора записи
$deleteRecordTree – удаляемое дерево объектов
$params – другие параметры

public function deleteRecordSetTree($names, $deleteRecordSetTree, $params="");
Описание:
Функция удаляет деревья массива данных на основании дескриптора $names.
Параметры:
$names – название дескриптора записи
$deleteRecordSetTree – удаляемые деревья объектов
$params – другие параметры
public function detectDeleteRecordTree($names, $conditions="", $params="");
Описание:
Функция ищет записи данного типа с данным условием и удаляет с хранилища.
Параметры:
$names – название дескриптора записи
$conditions – условия для нахождения записей
$params – другие параметры
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public function modifyRecordTree($names, $modifyRecordTree, $params="");
Описание:
Функция производит изменения в дереве объектов ($modifyRecordTree) соответственно со статусом
($modify_status) отмеченным у каждой ветки дерева. Если статус имеет значение ‘insert’, то данная ветка
будет введена, если статус имеет значение ‘update’, то в данной ветке будет произведено изменение,
если статус имеет значение ‘delete’, то данная ветка будет удалена, если статус имеет значение
‘delete_cascade’, то ветки ниже данной ветки будут удалены, если статус имеет значение ‘none’, то с
данной веткой ничего не произойдёт.
Параметры:
$names – название дескриптора
$modifyRecordTree – изменяемое дерево объектов
$params – другие параметры
current_language – в случае наличия в проекте нескольких языков задается текущий язык

public function modifyRecordSetTree($names, $modifyRecordSetTree, $params="");
Описание:
Функция производит изменения в деревьях объектов, соответственно с каждым статусом
($modify_status) отмеченным у каждой ветки каждого объекта ($modifyRecordTree). Если статус имеет
значение ‘insert’, то данная ветка будет введена, если статус имеет значение ‘update’, то в данной ветке
будет произведено изменение, если статус имеет значение ‘delete’, то данная ветка будет удалена, если
статус имеет значение ‘delete_cascade’, то ветки ниже данной ветки будут удалены, если статус имеет
значение ‘none’, то с данной веткой ничего не произойдёт.
Параметры:
$names – название дескриптора
$modifyRecordSetTree – изменяемые деревья объектов
$params – другие параметры
current_language – в случае наличия в проекте нескольких языков задается текущий язык
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public function startTransaction();
Описание:
Функция создает транзакцию. Ее можно вызвать в разных последовательно вызываемых функциях.
Система автоматически идентифицирует ее только один раз.
public function commitTransaction();
Описание:
Функция исполняет транзакцию commit. Ее можно вызвать в разных последовательно вызываемых
функциях. Система автоматически идентифицирует ее только один раз, при окончании работы системы.

public function rollbackTransaction();
Описание:
Функция исполняет транзакцию rollback. Ее можно вызвать в разных последовательно вызываемых
функциях. Система автоматически идентифицирует ее только один раз, при первом запросе.
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3. Объектно-реляционный уровень
Объектно-реляционный уровень работает с основными понятиями СУБД ARL: объект, граф объектов, путь
объекта, путь свойства, дерево объектов, множество объектов. Определения этих понятий описаны в
Терминологии этого документа. На объектно-реляционном уровне разработчику предоставляются средства для
работы с вышеперечисленными понятиями в среде проекта базы данных.
Объектно-реляционный уровень предоставляет следующие средства:
● Дескрипторы объектов, свойств и связей, типы объектов и наследования;
● Дескрипторы дерево объектов для ввода или вывода данных;
● Язык построения логик ARL, внутренние хранимые процедуры и интерпретатор языка;
● Дескрипторы фильтров с полями поиска и просмотра результата поиска;
● Дескрипторы статистических отчетов, входных параметров и логик калькуляции;
● Редактор автоматизации создания, изменения и удаления дескрипторов;
● Компилятор проекта, анализатор ошибок и изменений в текущем проекте;
● ARL SDK предоставляющий API для работы с данными проекта СУБД ARL;
В этой главе описываются дескрипторы объектно-реляционного уровня, принципы построения и редактор для
автоматизированной генерации дескрипторов.
Все дескрипторы предоставляются в среде проекта базы данных. Компилятор в процессе компиляции проекта
анализирует все дескрипторы, выявляет ошибки, вычисляет список изменений текущего состояния от
предыдущего, реализует изменения структуры базы. В процессе реализации изменений компилятор генерирует
новые дескрипторы базового уровня, создает новые таблицы базы, добавляет новые поля в существующих
таблицах.
При установке системы по умолчанию создается тестовый проект ARL DB Test (Глава 6). Пользователь создает
новый проект базы для описания объектно-реляционной структуры данных, процесс которого описывается в
Главе 7. Для проекта базы данных создается каталог проекта с файлами дескрипторами, в котором описан граф
объектно-реляционной структуры, дерево объектов и другие понятия, с которыми работает разработчик. ARL
СУБД предоставляет администраторский веб-интерфейс для настройки проекта, работы с редактором
дескрипторов и компиляции проекта.
В каталоге проекта предоставляется описание графа объекта, дерева объектов, дескрипторов ввода, вывода и
т.д. (принципы построении дескрипторов предоставлены в этой главе). С помощью администраторского вебинтерфейса открывается редактор для построения автоматизированной генерации дескрипторов. После
построения дескрипторов, графа объект, дерева объектов, средств ввода, вывода, поиска, отчетов, логик
последовательностей предикатов и вытуренных процедур на языке ARL, пользователь компилирует проект в
процессе которого выявляет все ошибки. В результате создания проекта подготавливается консистентная среда
проекта базы для ввода, вывода, поиска данных и генерации отчетов. Последовательность процесса
организации работы с проектом базы данных описывается в Главе 8.
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Объектно-реляционный уровень содержит следующие основные компоненты:
●
●
●
●

Ядро - хранит в оперативной памяти мета-данные, отвечает за прием запроса на ввод, вывод, поиска,
активизацию внутренних процедур и консистентную обработку модели данных;
Процессор языка «ArL» базы данных, и среда активизации внешних хранимых процедур;
Модули, которые позволяют работать с хранилищами реляционных записей и групп взаимосвязанных
записей NoSQL;
Модули фильтрации множеств объектов для поиска и генерации данных отчетов;

●
●

Средства логирования действий, транзакции хранилищ данных (commit и rollback);
Средства, предоставляющие понятия времени, истории модификации, текущие данные и планы
возможных изменений (сейчас в процессе разработки).
На объектно-реляционном уровне средства работают со следующими каталогами:
●
●

Каталог мета-данных проекта, который содержит все файлы дескрипторов свойственно для одного
проекта.
Каталог общих мета-данных, который содержит файлы дескрипторов общие для всех проектов.

«Каталог общих мета-данных» предназначен для построения общих понятий, свойств, связей, логики и других
средств модели данных. В логическом слое объявлена группа понятий дескрипторов описания, которые
хранятся в ‘каталоге общих мета-данных’.
Механизмы активизации хранимых процедур и средств манипуляции данных описаны в Главе 4.4.
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3.1. Проект описания объектно-реляционных понятий
Имя основного файла проекта в котором содержатся ссылки на все другие файлы дескрипторов
является “arl_project.xml”. В файле “arl_project.xml” в XML формате отмечаются те файлы в которых
описаны все объекты и описывающие их поля, связи между объектами, словари и т.д.
Компилятор объектно-реляционного уровень сначала сравнивает существующие базы данных с
описанием в XML формате, идентифицирует и отображает найденные различия в специальном
интерфейсе. Если пользователь решает продолжить процесс компиляции, система создает новые
таблицы, редактирует существующие таблицы в соответствии с идентифицированными различиями.
После чего система сохраняет информацию о текущей структуре в реляционном хранилище в таблицах
с префиксом “arl_base_”.
Файл начинается и заканчивается <XML> тегом, в котором открывается <arl_project> тег, <arl_project>
тег имеет атрибут “name” описывающий название проекта. <arl_project> тег содержит множество
<descriptor> тегов, которые имеют атрибуты file и name. Атрибут file содержит путь, где находится
описание реляционного объекта, а атрибут name содержит условное название файла. Тег
<builder_type> определяет тип компиляции; могут применяться разные типы компиляций, каждому из
которых присваивается название. Для каждого типа компиляции отмечаются соответствующие файлы,
которые должны скомпилироваться в случае активации данного типа компиляции. Пользователь
отмечает по какому типу компиляции система должна произвести компиляцию.
Ниже описываем структуру файла описания проекта.
Тег <arl_project name="Example"> … </arl_project>
Атрибуты:
name - имя проекта;

Сабтег <descriptor … /> объявляет ссылку на файл который содержит дескрипторы.
Атрибуты:
file - путь подкаталога и имя файла который содержит дескрипторы;
name - имя категории файла, который содержит дескрипторы;
is_common - в случае "true" означает файл находится в ‘каталоге общих мета-данных’;

Сабтег <builder_type … > … </builder_type> объявляет группу файлов.
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Атрибуты:
type - описывает тип ;
load_components - имя категории файла который содержит дескрипторы;
title_RU - в случае "true" означает файл находится в ‘каталоге общих мета-данных’;

Сабтег <file_name … /> объявляет ссылку файла в группе.

Атрибуты:
name- имя файла;
object_types - тип дескрипторов, которые содержит файл;

Сабтег <versions> … </versions> объявляет несколько версии описания проектов.
Сабтег <barl_version … /> описывает версию проекта, которую можно компилировать.
Атрибуты:
name- имя файла;
table_prefix - предоставляется префикс для всех генерируемых таблиц в проекте;
date_time_format- устанавливает формат даты и времени;
date_format - устанавливает формат даты;
generate_date- дата и время последней компиляции проекта;
next - номер следующей версии модификации проекта;
active - номер текущей активной версии проекта;
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Ниже приведён пример формата описания “arl_project.xml” файла проекта.
<XML>
<arl_project name="Example">
<descriptor file="arl_classes.xml" name="arl_classes" is_common="true"/>
<descriptor file="arl_common_dics.xml" name="arl_common_dics"
is_common="true"/>
<descriptor file="arl_common_categories.xml" name="arl_common_categories"
is_common="true"/>
<descriptor file="arl_categories.xml" name="arl_categories"/>
<descriptor file="arl_objects.xml" name="arl_objects"/>
<descriptor file="arl_trees.xml"/>
<descriptor file="arl_trees_manual.xml"/>
<descriptor file="arl_dictionaries.xml"/>
<descriptor file="arl_forms.xml"/>
<descriptor file="arl_filters.xml"/>
<descriptor file="arl_grids.xml"/>
<descriptor file="arl_actions.xml" name="arl_actions"/>
<descriptor file="arl_asset_categories.xml" name="arl_asset_categories"/>
<descriptor file="arl_account.xml" name="arl_account"/>
<descriptor file="arl_asset_relation.xml" name="arl_asset_relation"/>
<descriptor file="arl_asset_consume.xml" name="arl_asset_consume"/>
<descriptor file="asset_sub_classes/asset_products1.xml" name="asset_products1"/>
<descriptor file="asset_sub_classes/asset_services1.xml" name="asset_services1"/>
<builder_type type="form" load_components="true"
title_RU="Управление объектами">
<file_name name="arl_common_categories" object_types="category"/>
<file_name name="arl_categories" object_types="category"/>
<file_name name="arl_classes" object_types="class"/>
<file_name name="arl_common_dics" object_types="class"/>
<file_name name="arl_objects" object_types="class,object"/>
<file_name name="arl_account" object_types="object"/>
<file_name name="arl_actions" object_types="object"/>
<exclude_list>
<exclude_item name="object_form"/>
</exclude_list>
</builder_type>
<builder_type type="asset" load_components="true" title_RU="Услуга">
<file_name name="arl_asset_categories"
object_types="class,category,object"/>
<file_name name="arl_classes" object_types="class"/>
<file_name name="arl_asset_relation" object_types="object"/>
<file_name name="asset_products1" object_types="class"/>
<file_name name="asset_services1" object_types="class"/>
</builder_type>
<versions>
<arl_version name="1.4" table_prefix="arl_"
date_time_format="%d-%m-%Y%H:%M:%S"
date_format="%d-%m-%Y"
generate_date="2011-05-10 13:53:17"
next="1.5" active="1.4"/>
</versions>
</arl_project></XML>

50

Техническая документация
объектно-реляционной NoSQL СУБД “ARL”

3.2. Описания файла объектно-реляционных понятий
В этой главе рассмотрим структуру файла, объявленного тегом <descriptor> (Глава 3.1), в котором
описывается граф объектов.
Файл, который описывает граф объектов, начинается и заканчивается тегом <XML>, в котором
открывается тег <arl_version>. Тег <arl_version> имеет атрибут “name”, описывающий версию. Полное
описание задается в этом теге <arl_version>.
Ниже рассмотрим структуру файла, описывающий граф объектов объектно-реляционной СУБД ARL, на
примере файла “arl_market.xml”.
<XML>
<arl_version name="1.4">
<!-- ================= Dictionary =============================== -->
<dictionary name="specialization" table_prefix="arl_dic_"
title_RU="Специализация">
<inherit name="dic_group"/>
</dictionary>
<dictionary name="payment_type" table_prefix="arl_dic_" title_RU=""
title_RU="Тип оплаты">
<inherit name="dic_group"/>
</dictionary>
<!-- =================== Delivery ========================= -->
<dictionary name="delivery_transport" table_prefix="arl_dic_" title_RU="Тип доставки">
<inherit name="dic_group"/>
</dictionary>
<!-- =================== Categories ========================= -->
<arl_class name="br_group" class_type="abstract" title_RU="Роль партнера" />
<arl_class name="market_bp_group" class_type="abstract" title_RU="Группа процесса" />
<arl_class name="market_action_group" class_type="abstract"
title_RU="Группа действия" />
<!-- ================ Sale Conversation ======================== -->
<arl_class name="sale_conversation" title_RU="Диалог продаж">
<inherit name="base_group"/>
<property name='number' type='string' length='100' title_AM="Номер диалога" />
<property name='conversation_method' type='dictionary' dic_name='Тип диалога' />
<property name='conversation_status' type='dictionary' dic_name='Статус диалога' />
<property name='creation_date' type='datetime' title_AM="Дата создания" />
<property name='comment' type='string' length='200' title_AM="Описание" />
<property name='sale_type_id' type='tinyint(1)' def_value="1"/>
</arl_class>
<arl_relation type="sub_object" object1="price_book"
object2="sale_conversation" rel_type="one-to-many"/>
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<arl_relation type="sub_object" object1="sale_schema"
object2="sale_conversation" rel_type="one-to-many"/>
<arl_class name="sale_conversation_partner" title_RU="Партнер по диалогу" >
<inherit name="base_group"/>
<property name='partner_type' type='dictionary'
dic_name='partner_type' title_RU="Тип партнера" />
<property name='name' type='string' length='100' title_RU="Название"/>
<property name='phone' type='string' length='100' title_RU="Телефон"/>
<property name='mobile_phone' type='string' length='100' title_RU="Мобильный"/>
<property name='email' type='string' length='100' title_RU="Эл. адрес"/>
<property name='address_string' type='string' length='300'
title_RU="Адрес текстом" />
</arl_class>

Тег, описывающий главный объект объектно-реляционного уровня является <arl_class>. В этом теге
можно открыть тег <inherit>, который описывает наследственность между объектами. Тег <inherit>
имеет атрибут “name”, в котором отмечается от какого объекта был унаследован данный объект. В теге
<arl_class> можно открыть тег <property>, в котором описываются переменные описывающие объект.
Вне тега <arl_class> создается тег <arl_relation>, в котором описывается связь между двумя объектами.
Пример:
<arl_class name="sale_conversation" title_RU="Диалог продаж">
<inherit name="base_group"/>
<property name='number' type='string' length='100' title_RU="Номер диалога" />
<property name='conversation_method' type='dictionary'
dic_name='conversation_method' />
<property name='conversation_status' type='dictionary' dic_name='conversation_status' />
<property name='creation_date' type='datetime' title_RU="Дата создания" />
<property name='comment' type='string' length='200' title_RU="Описание" />
<property name='sale_type_id' type='tinyint(1)' def_value="1"/>
</arl_class>
<arl_relation type="sub_object" object1="price_book" object2="sale_conversation"
rel_type="one-to-many"/>
<arl_relation type="sub_object" object1="sale_schema" object2="sale_conversation"
rel_type="one-to-many"/>

В этом примере описывается объект “sale_convesation”, который унаследован от объекта “base_group”
(все поля и связи данного объекта были наследованы). Новые поля, добавленные в данном примере:
'number', 'conversation_method', 'conversation_status', 'creation_date', 'comment', 'sale_type_id'.
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Тег <arl_class> предназначен для описания реляционных объектов. Как мы видим на примере
существуют различные типы классов: class_type="abstract", class_type='component',
class_type='component_abstract', class_type='abstract_sub_class':
● Тип класса “component” - это класс, который имеет свойства типа “class” и свойства типа
“instance”. В базе создаются 2 таблицы: “meta”- таблица для свойств типа “class” и “data”таблица для свойств типа “instance”. Например, таблицы arl_class_action и arl_action;
● Тип класса “abstract”- это класс, для которого в базе не создаются таблицы. Если класс
“abstract” имеет свойства, то они записываются в наследованных от него таблицах. Если класс
“abstract” не имеет свойств, он становится “category”;
● Тип класса “component_abstract”- это класс, который в базе создает только “meta”- таблицы;
● Тип класса “abstract_sub_class”- это класс типа “abstract”, который унаследован от “component”.
Если “abstract_sub_class” имеет свойства, то эти свойства добавляются в “meta”- таблицу
component;
Тег <property> предназначен для описания свойств реляционных объектов. Свойства имеют два типа:
“prop_type='class'” (или мета-свойства) и “instance”, в случае которого “prop_type” не пишется.
Свойство типа “class” – это свойство, которое описывает данный, конкретный объект, т.е. например,
если action class имеет “meta”- свойства, то создавая новый “action” наследованием, в arl-actions.xml
описываем “meta” свойства. Это свойства периода проектирования (design time).
Свойство типа “instance” - это свойство, которое заполняется в результате действия. Оно не
характеризует объект, например, при выполнении некоторого действия мы заполняем следующие
поля: дату, содержание и т.д.
Тег <arl_relation> предназначен для описания связи между двумя реляционными объектами. Связь
может иметь два типа: “one-to-many” и “many-to-many”.
В первом случае (“one-to-many”) один “object1” взаимосвязан со многими “object2” но “object2”
взаимосвязан только с одной “object1”. Ниже приведен пример:
<arl_relation type="sub_object"
object1="action"
object2="document"
rel_type="one-to-many"/>
В этом случае в таблице “arl_document” создается поле “action_id” и в этой таблице могут быть строки,
в которых значение поля “action_id” одно и то же.
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Во втором случае (“many-to-many”) один “object1” взаимосвязан со многими “object2” и “object2”
взаимосвязан с многими “object1”. Ниже приведен пример:
<arl_relation type="sub_object"
object1="bp"
object2="action"
rel_type="many-to-many"/>
В этом случае создается отдельная таблица “arl_bp$action”, полями, которой являются “bp_id” и
“action_id”.
Существует два типа связи между двумя реляционными объектами, которые описываются в атрибуте
“type” тега <arl_relation>. Тип связи имеет следующие значения: “sub_object” и “reference”. Тип связи
“sub_object” означает, что реляционные объекты тесно взаимосвязаны и система держит их в одной
группе кластера.
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3.3. Средства манипуляции данными реляционных объектов
На объектно-реляционном уровне база данных представляется в виде графа взаимосвязанных объектов (Object
Graph). Для работы с данными, ввода, вывода и поиска разработчик создает древо объектов (Object tree). Для
создания древо объектов выбирается корневой объект и по существующим связям выбираются связанные
объекты (рекурсивно).
Объявления графа взаимосвязанных объектов ведется в файле XML формата с помощью XML тегов описание,
которого предоставляется в Главе 3.2 данного руководства. В процессе компиляции проекта компилятор
генерирует соответствующие файлы с описанием “virtual_record” дерево взаимосвязанных записей.
Ниже приведен пример XML тег описания дерево объектов.
<arl_object_tree tree="register_crm_opportunity_view_form_tree" object="register_crm_opportunity" status="modified">
<path path="register_crm_opportunity_view_form_tree"/>
<path path="register_crm_opportunity_view_form_tree/crm_call"/>
<path path="register_crm_opportunity_view_form_tree/crm_email"/>
<path path="register_crm_opportunity_view_form_tree/crm_email/attachment"/>
</arl_object_tree>

Где:
●
●
●

tree="register_crm_opportunity_view_form_tree" – имя древовидной группы объектов;
object="register_crm_opportunity" – имя корневого объекта древовидной группы объектов;
<path path="register_crm_opportunity_view_form_tree/crm_email/attachment"/> - ветки дерев объектов;

СУБД “ArL” на объектно-реляционном уровне предоставляет разработчику XML-дескрипторы для объявления
средств манипуляции данных реляционных объектов и соответствующие API для работы с данными.
СУБД “ArL” позволяет объявлять следующие типы средств манипуляции данных:
1. add_form - средства добавления новых объектов данных;
2. edit_form - средства редактирования объектов данных;
3. view_form - средства просмотра объектов данных;
4. data_grid - средства таблицы просмотра полей группы объектов исходя из одного корневого объекта;
5. filter – средства фильтрации множества объектов и data_grid визуализации данных;
Для описания каждого средства необходимо предоставить соответствующие дескрипторы на xml, которые
описываются в следующих подразделах этого документа (Главах 3.3.*). Редактор построения средств ввода,
вывода, редактирования, просмотра группы полей, фильтра автоматизировано генерирует часть ниже
описанных дескрипторов (Глава 3.4). Примеры создания средств манипуляции приведены в Главе 8.
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3.3.1. Средства добавления новых групп реляционных объектов

Для создания средств ввода объектов данных необходимо создать следующие xml:
● Общее описание формы ввода
● Подробное описание формы ввода
● Дерево объектов для добавления новых данных
Ниже предоставим примеры и описания каждого xml тега по отдельности.
1. Общее описание формы ввода – xml для общего описания предоставляется в проекте (Глава 3.1.) в
файле arl_form.xml. Ниже приведен пример описания:
<arl_form name="register_crm_opportunity_add_form"
tree_name="register_crm_opportunity_add_form_tree"
source="auto_forms"
object_name="register_crm_opportunity" form_type="add" status="new">
<form_xml/>
</arl_form>

Где name – это имя объекта+'_add_form', tree_name – путь дерева формы, object_name – имя объекта,
form_type – тип формы, в нашем случае указана форма ввода.
2. Подробное описание формы ввода
Создается папка по имени объекта, в нем создается Xml для подробного описания формы –
add_form.xml
Ниже приведен пример XML тега, генерируемого с помощью редактора:
<arl_form name="add_form" trees="register_crm_opportunity_add_form_tree" editable="1"
object_name="register_crm_opportunity">
<component label="Создать сделку" visible="1" sortable="0" editable="1"
vis_type="without_borders" source_type="Object" linked_property=""
source="register_crm_opportunity" is_suggestion="" from_new_row=""
wrapped="1"
disabled="" search_mode="=" set_form_values=""
suggestion_params=""
plugin_type="WindowShadeDesignPlugin"
view_type="EditableVariant1" column_type=""
range_mode="" max_count="1" multiLangLabelStr="RU:Создать сделку#$">
<component label="Дата начала" visible="1" sortable="0" editable="1" from_new_row="" wrapped="1"
linked_property="" source="start_date" is_suggestion="" source_type="Date" disabled="" init_value="now" search_mode="="
set_form_values="" plugin_type="DateFieldDesignPlugin" view_type="EditableVariant2" column_type="" show_time=""
range_mode="" label_width="" is_required="" multiLangLabelStr="RU:Дата начала#$">
</component>
<component label="Описание" visible="1" sortable="0" editable="1" from_new_row="1" wrapped="1"
linked_property="" source="description" is_suggestion="" source_type="Text" disabled="" init_value="" search_mode="="
set_form_values="" row_count="3" max_chars="" view_type="EditableVariant1" plugin_type="TextAreaDesignPlugin"
column_type="" show_time="" range_mode="" is_required="" multiLangLabelStr="RU:Описание#$">
</component>
</component>
</arl_form>
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В теге component указывается основная информация о форме, а также о ее полях, например
editable – можно ли редактировать данную форму или нет, search_mode – параметр для фильтрации
данного параметра (=,или IN) и т.д. В теге subcomponents задается информация о ширине и длине
формы (или данного поля).

3. Дерево для данной формы – xml дерева для данной формы ввода.
Ниже приведен пример описания:
<arl_object_tree tree="register_crm_opportunity_add_form_tree" object="register_crm_opportunity" status="modified">
<path path="register_crm_opportunity_add_form_tree"/>
</arl_object_tree>

Значения полей дескриптора приведены в Главе 3.3 данного руководства.
3.3.2. Средства редактирования групп реляционных объектов

Для создания средств редактирования объектов данных необходимо создать следующие xml
документы:
● Общее описание формы редактирования
● Подробное описание формы редактирования
● Дерево объектов для редактирования данных
Ниже рассмотрим каждую из них по отдельности.
1. Общее описание формы – xml для общего описания предоставляется в проекте (Глава 3.1.) в файле
arl_form.xml.
Ниже приведен пример описания:
<arl_form name="register_crm_opportunity_edit_form"
tree_name="register_crm_opportunity_edit_form_tree"
source="auto_forms"
object_name="register_crm_opportunity" form_type="edit" status="new">
<form_xml/>
</arl_form>

Где name – это имя объекта+'_edit_form', tree_name – путь дерева формы, object_name – имя объекта,
form_type – тип формы, в нашем случае используется форма редактирования.
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2. Подробное описание формы
Создается папка по имени объекта, в нем создается xml для подробного описания формы –
edit_form.xml
Ниже приведен пример описания:
<arl_form name="edit_form" trees="register_crm_opportunity_edit_form_tree" editable="1"
object_name="register_crm_opportunity">
<component label="Создать сделку" visible="1" sortable="0" editable="1"
vis_type="without_borders"
source_type="Object" linked_property="" source="register_crm_opportunity" is_suggestion="" from_new_row="" wrapped="1"
disabled="" search_mode="=" set_form_values="" suggestion_params="" plugin_type="WindowShadeDesignPlugin"
view_type="EditableVariant1" column_type="" show_time="" range_mode="" max_count="1" multiLangLabelStr="RU:Создать
сделку#$">
<component label="Дата начала" visible="1" sortable="0" editable="1" from_new_row="" wrapped="1"
linked_property="" source="start_date" is_suggestion="" source_type="Date" disabled="" init_value="now" search_mode="="
set_form_values="" plugin_type="DateFieldDesignPlugin" view_type="EditableVariant2" column_type="" show_time=""
range_mode="" label_width="" is_required="" multiLangLabelStr="RU:Дата начала#$">
</component>
<component label="Описание" visible="1" sortable="0" editable="1" from_new_row="1" wrapped="1"
linked_property="" source="description" is_suggestion="" source_type="Text" disabled="" init_value="" search_mode="="
set_form_values="" row_count="3" max_chars="" view_type="EditableVariant1" plugin_type="TextAreaDesignPlugin"
column_type="" show_time="" range_mode="" label_width="" is_required="" multiLangLabelStr="RU:Описание#$">
</component>
</component>
</arl_form>

В теге component описывается основная информация о форме, а также о ее полях, например
editable – можно ли редактировать данную форму или нет, search_mode – параметр для фильтрации

данного параметра(=,или IN) и т.д. В теге subcomponents задается информация о ширине и длине
формы (или данного поля).
3. Дерево для данной формы – xml дерева для данной формы редактирования.
Ниже приведен пример описания:
<arl_object_tree tree="register_crm_opportunity_edit_form_tree" object="register_crm_opportunity" status="modified">
<path path="register_crm_opportunity_edit_form_tree"/>
</arl_object_tree>

Значения полей дескриптора приведены в Главе 3.3 данного руководства.
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3.3.3. Средства просмотра групп реляционных объектов

Для создания средств просмотра объектов данных необходимо создать следующие xml документы:
● Общее описание формы просмотра
● Подробное описание формы просмотра
● Дерево объектов для предоставления данных
Ниже предоставим примеры и описания каждых xml тегов по отдельности.
1. Общее описание формы – xml для общего описания предоставляется в проекте (Глава 3.1.) в файле
arl_form.xml.
Ниже приведен пример описания:
<arl_form name="register_crm_opportunity_view_form"
tree_name="register_crm_opportunity_view_form_tree"
source="auto_forms"
object_name="register_crm_opportunity" form_type="view" status="new">
<form_xml/>
</arl_form>

Где name – это имя объекта+'_view_form', tree_name – путь дерева формы, object_name – имя объекта,
form_type – тип формы, в нашем случае имеем форму просмотра.
2. Подробное описание формы
Создается папка по имени объекта, в нем создается xml для подробного описания формы –
view_form.xml
Ниже приведен пример описания:
<arl_form name="view_form" trees="register_crm_opportunity_view_form_tree" editable="0"
object_name="register_crm_opportunity">
<component label="Создать сделку" visible="0" sortable="0" editable="0" vis_type="without_borders"
source_type="Object" linked_property="" source="register_crm_opportunity" is_suggestion="" from_new_row="" wrapped="1"
disabled="" search_mode="=" set_form_values="" suggestion_params="" plugin_type="WindowShadeDesignPlugin"
view_type="EditableVariant1" column_type="" show_time="" range_mode="" max_count="1" multiLangLabelStr="RU:Создать
сделку#$">
<component label="Дата начала"
visible="0" sortable="0" editable="0" from_new_row="" wrapped="1"
linked_property="" source="start_date" is_suggestion="" source_type="Date" disabled="" init_value="now"
search_mode="=" set_form_values="" plugin_type="DateFieldDesignPlugin" view_type="EditableVariant2" column_type=""
show_time="" range_mode="" is_required="" multiLangLabelStr="RU:Дата начала#$">
</component>
<component label="Опиасание" visible="0" sortable="0" editable="0" from_new_row="1" wrapped="1"
linked_property="" source="description" is_suggestion="" source_type="Text" disabled="" init_value="" search_mode="="
set_form_values="" row_count="3" max_chars="" view_type="EditableVariant1" plugin_type="TextAreaDesignPlugin"
column_type="" show_time="" range_mode="" is_required="" multiLangLabelStr="RU:Опиасание#$">
</component>
</component>
</arl_form>
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В теге component описывается основная информация о форме, а так же о ее полях, например
editable – можно ли редактировать данную форму или нет, search_mode – параметр для фильтрации
данного параметра(=,или IN) и т.д. В теге subcomponents задается информация о ширине и длине
формы(или данного поля).

3. Дерево для данной формы – xml дерева для данной формы просмотра.
Ниже приведен пример описания:
<arl_object_tree tree="register_crm_opportunity_view_form_tree" object="register_crm_opportunity"
status="modified">
<path path="register_crm_opportunity_view_form_tree"/>
</arl_object_tree>

Значения полей дескриптора приведены в Главе 3.3 данного руководства.
3.3.4. Средства просмотра полей группы объектов

Для создания средств просмотра полей группы объектов (grid) необходимо создать следующие xml
документы:
● Общее описание формы
● Подробное описание формы
● Дерево для данной формы
Ниже предоставим примеры и описания каждой xml тегов по отдельности.
1. Общее описание формы – xml для общего описания предоставляется в проекте (Глава 3.1.) в файле
arl_form.xml.
Ниже приведен пример описания:
<arl_form name="register_crm_opportunity_data_grid"
tree_name="register_crm_opportunity_data_grid_tree"
source="auto_forms"
object_name="register_crm_opportunity" form_type="add" status="new">
<form_xml/>
</arl_form>

Где name – это имя объекта+'_data_grid', tree_name – путь дерева формы, object_name – имя объекта,
form_type – тип формы, в нашем случае используется форма системы управления данными.
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2. Подробное описание формы
Создается папка по имени объекта, в нем создается xml для подробного описания формы –
data_grid.xml
Ниже приведен пример описания:
<arl_form name="data_grid" trees="register_crm_opportunity_data_grid_tree" editable="0"
object_name="register_crm_opportunity">
<component label="Создать сделку" visible="0" sortable="0" editable="0" vis_type="without_borders"
source_type="Object" linked_property="" source="register_crm_opportunity" is_suggestion="" from_new_row="" wrapped="1"
disabled="" search_mode="=" set_form_values="" suggestion_params="" plugin_type="WindowShadeDesignPlugin"
view_type="EditableVariant1" column_type="" show_time="" range_mode="" max_count="1"
multiLangLabelStr="RU:Создать сделку#$">
<component label="Дата начала" visible="0" sortable="0" editable="0" from_new_row="" wrapped="1"
linked_property="" source="start_date" is_suggestion="" source_type="Date" disabled="" init_value="now" search_mode="="
set_form_values="" plugin_type="DateFieldDesignPlugin" view_type="EditableVariant2" column_type="" show_time=""
range_mode="" label_width="" is_required="" multiLangLabelStr="RU:Дата начала#$">
</component>
<component label="Опиасание" visible="0" sortable="0" editable="0" from_new_row="1" wrapped="1"
linked_property="" source="description" is_suggestion="" source_type="Text" disabled="" init_value="" search_mode="="
set_form_values="" row_count="3" max_chars="" view_type="EditableVariant1" plugin_type="TextAreaDesignPlugin"
column_type="" show_time="" range_mode="" is_required="" multiLangLabelStr="RU:Опиасание#$">
</component>
</component>
</arl_form>

В теге component описывается основная информация о форме, так же о его полях, например
editable – можно ли редактировать данную форму или нет, search_mode – параметр для фильтрации

данного параметра (=,или IN) и т.д. В теге subcomponents задается информация о ширине и длине
формы (или данного поля).

3. Дерево для данной формы – xml дерева для просмотра полей группы объектов.
Ниже приведен пример описания:
<arl_object_tree tree="register_crm_opportunity_data_grid_tree" object="register_crm_opportunity" status="modified">
<path path="register_crm_opportunity_data_grid_tree"/>
</arl_object_tree>

Значения полей дескриптора приведены в Главе 3.3 данного руководства.
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3.3.5. Средства фильтрации и визуализации объектов

Для создания средств фильтрации объекта необходимо создать следующие xml:
● Общее описание формы
● Подробное описание формы
● Дерево для данной формы
Ниже предоставим примеры и описания каждой xml тегов по отдельности.
1. Общее описание формы – xml для общего описания предоставляется в проекте (Глава 3.1.) в файле
arl_form.xml.
Ниже приведен пример описания:
<arl_form name="register_crm_opportunity_filter_form"
tree_name="register_crm_opportunity_filter_form_tree"
source="auto_forms"
object_name="register_crm_opportunity" form_type="view" status="new">
<form_xml/>
</arl_form>

Где name – это имя объекта+'_filter_form', tree_name – путь дерева формы, object_name – имя объекта,
form_type – тип формы, в нашем случае используется форма фильтрации.
2. Подробное описание формы
Создается папка по имени объекта, в нем создается xml для подробного описания формы –
filter_form.xml
Ниже приведен пример описания:
<arl_form name="filter_form" trees="register_crm_opportunity_filter_form_tree" editable="0"
object_name="register_crm_opportunity">
<component label="Создать сделку" visible="0" sortable="0" editable="0" vis_type="without_borders"
source_type="Object" linked_property="" source="register_crm_opportunity" is_suggestion="" from_new_row="" wrapped="1"
disabled="" search_mode="=" set_form_values="" suggestion_params="" plugin_type="WindowShadeDesignPlugin"
view_type="EditableVariant1" column_type="" show_time="" range_mode="" max_count="1" multiLangLabelStr="RU:Создать
сделку#$">
<component label="Дата начала" visible="0" sortable="0" editable="0" from_new_row="" wrapped="1"
linked_property="" source="start_date" is_suggestion="" source_type="Date" disabled="" init_value="now" search_mode="="
set_form_values="" plugin_type="DateFieldDesignPlugin" view_type="EditableVariant2" column_type="" show_time=""
range_mode="" is_required="" multiLangLabelStr="RU:Дата начала#$">
</component>
<component label="Опиасание" visible="0" sortable="0" editable="0" from_new_row="1" wrapped="1"
linked_property="" source="description" is_suggestion="" source_type="Text" disabled="" init_value="" search_mode="="
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set_form_values="" row_count="3" max_chars="" view_type="EditableVariant1" plugin_type="TextAreaDesignPlugin"
column_type="" show_time="" range_mode="" is_required="" multiLangLabelStr="RU:Опиасание#$">
</component>
</component>
</arl_form>

В теге component описывается основная информация о форме, а также о ее полях, например
editable – можно ли редактировать данную форму или нет, search_mode – параметр для фильтрации
данного параметра (=,или IN) и т.д. В теге subcomponents задается информация о ширине и длине
формы (или данного поля).

3. Дерево для данной формы – xml дерева для данной формы фильтрации.
Ниже приведен пример описания:
<arl_object_tree tree="register_crm_opportunity_filter_form_tree" object="register_crm_opportunity"
status="modified">
<path path="register_crm_opportunity_filter_form_tree"/>
</arl_object_tree>

Значения полей дескриптора приведены в Главе 3.3 данного руководства.
Объявления фильтра объектно-реляционного СУБД “ARL”
Фильтр объекта состоит из двух частей filter_form, data_grid. Для создания фильтра объектов
необходимы, прежде всего, создать xml документы для фильтра формы и датагрида данного объекта
(подробно смотреть в соответствующих главах), затем необходимо создать следующие xml документы:
● Описание фильтра
● Подробное описание фильтра
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Ниже предоставлены примеры и описания каждого xml тега по отдельности.
1. Описание фильтра – xml для общего описания пишется в arl_filters.xml файле.
Ниже приведен пример описания:
<arl_filter name="crm_opportunity_journal_records_filter_filter" title="filter" filteringObject
="crm_opportunity_journal_records"
form="crm_opportunity_journal_records_filter_form"
objectsTable="crm_opportunity_journal_records_data_grid" short_info=""
before_open=""
filter_source="auto_form" result_source="">
<predicate type="filter cond" cond_type="simple"
cond="crm_opportunity_journal_records->number =
'{crm_opportunity_journal_records.number}'"/>
<predicate type="filter cond" cond_type="simple" cond="crm_opportunity_journal_records->start_date =
'{crm_opportunity_journal_records.start_date}'"/>
<predicate type="filter cond" cond_type="simple" cond="crm_opportunity_journal_records[dic_id]->bp_process_status
=
{crm_opportunity_journal_records.bp_process_status}"/>
<predicate type="filter cond" cond_type="simple"
cond="crm_opportunity_journal_records->description =
'{crm_opportunity_journal_records.description}'"/>
<predicate type="filter cond" cond_type="simple" cond="crm_opportunity_journal_records>crm_opportunity_journal_records_id
IN {crm_opportunity_journal_records.crm_opportunity_journal_records_id}"/>
</arl_filter>

Где name – это имя объекта + '_filter_filter', title – тип объекта, filteringObject – имя filter_form, objectsTable –
имя data_grid. В теге predicate описываются параметры фильтра, условия для фильтрования и т.д.
2. Подробное описание фильтра – xml для подробного описания фильтра, в котором определяются
filter_form и data_grid данного фильтра
Ниже приведен пример описания:
<object_filter name="filter" object_name="crm_opportunity_journal_records" filter_form_name="filter_form"
filter_source="" result_form_name="crm_opportunity_journal_records_data_grid" result_source=""
short_info_form_name="" before_open=""/>
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3.4. Редактор построения средств ввода, вывода и фильтра
Объектно-реляционная NoSQL СУБД “ARL” предоставляет специальный редактор для построения
средств ввода, вывода и фильтрации, путем генерации дескрипторов описанных в главе 3.3 и в ее подглавах. Редактор построения средств открывается в проекте базы данных, описанном в Главе 7. В этой
главе мы опишем общую структуру и принципы построения средств ввода, вывода и фильтрации
данных, в Главе 8 предоставляется примеры построения средств.
Открывая редактор, в левой части интерфейса виден список понятий (Object Graph)
классифицированных по наследованным понятиям, объявленным на уровне логических понятий. Для
дальнейшего ознакомления выберем понятие, объявленное разработчиком ARL. Редактор
предоставляет возможность создания следующих вид форм: add_form (форма добавления
экземпляров объектов), edit_form (форма редактирования экземпляров объектов), view_form (форма
просмотра экземпляров объектов), filter_form(форма фильтрации экземпляров объектов),
data_grid(форма списка экземпляров объектов), filter (data_grid + filter_form)(форма фильтрации и
визуализации экземпляров объектов).
Ниже рассмотрим подробнее описание принципа построения средств с помощью редактора.
● add_form

На основании выбранных пунктов в программе автоматически генерируются xml документы при
нажатии кнопки “export”.
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Например, в barl_form.xml файле генерируется данный код:

Это основная информация о форме. Более подробная информация о форме генерируется в данном
xml документе.
Имя объекта/add_form.xml
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Ниже приведены xml документы, генерируемые редактором для средств ввода, вывода и фильтрации.
<arl_form name="add_form" trees="approve_crm_opportunity_add_form_tree" editable="1"
object_name="approve_crm_opportunity">
<component search_mode="=" is_suggestion="" max_count="1" suggestion_params="" view_type="EditableVariant1"
set_form_values="" linked_property="" label="Создать проект" source="approve_crm_opportunity" range_mode=""
source_type="Object" disabled="" visible="1" component_width="" wrapped="1" plugin_type="WindowShadeDesignPlugin"
vis_type="without_borders" from_new_row="" column_type="" show_time="" sortable="0" editable="1"
multiLangLabelStr="RU:Создать проект#$">
<component search_mode="=" is_suggestion="" view_type="EditableVariant2" set_form_values=""
linked_property="" label="Дата" is_required="" source_type="Date" disabled="" source="date" visible="1" range_mode=""
editable="1" init_value="now" column_type="" plugin_type="DateFieldDesignPlugin" wrapped="1" from_new_row=""
show_time="" sortable="0" multiLangLabelStr="RU:Дата#$">
</component>
<component search_mode="=" is_suggestion="" view_type="EditableVariant2" set_form_values=""
linked_property="" mean_value="1111111111111111111" label="Имя проекта" source="project_name" source_type="String"
disabled="" is_required="" visible="1" range_mode="" editable="1" init_value="" column_type=""
plugin_type="StringDesignPlugin" wrapped="" from_new_row="" obj_filter_cond="" show_time="" max_chars="" sortable="0"
multiLangLabelStr="RU:Имя проекта#$">
</component>
<component search_mode="=" is_suggestion="" dictionary_field_name="cottage_type"
view_type="EditableVariant2" set_form_values="" linked_property="" mean_value="111111111111111111" label="Тип объекта"
source="cottage_type" source_type="Dictionary" dictionary_field_id="cottage_type_id" is_required="" visible="1" range_mode=""
wrapped="" disabled="" column_type="" plugin_type="MLDInputDesignPlugin" editable="1" obj_filter_cond="" show_time=""
sortable="0" dictionary_name="cottage_type" multiLangLabelStr="RU:Тип объекта#$">
</component>
<component search_mode="=" is_suggestion="" dictionary_field_name="cottage_village"
view_type="EditableVariant2" set_form_values="" linked_property="" mean_value="1111111111111111111" label="Коттеджный
поселок" source="cottage_village" source_type="Dictionary" dictionary_field_id="cottage_village_id" is_required="" visible="1"
range_mode="" wrapped="" disabled="" column_type="" plugin_type="MLDInputDesignPlugin" editable="1" obj_filter_cond=""
show_time="" sortable="0" dictionary_name="cottage_village" multiLangLabelStr="RU:Коттеджный поселок#$">
</component>
<component search_mode="=" is_suggestion="" view_type="EditableVariant1" set_form_values=""
row_count="3" linked_property="" label="Дополнительныe oтметки" source="description" source_type="Text" disabled=""
is_required="" visible="1" range_mode="" editable="1" init_value="" column_type="" plugin_type="TextAreaDesignPlugin"
wrapped="1" from_new_row="1" max_chars="" show_time="" sortable="0" multiLangLabelStr="RU:Дополнительныe
oтметки#$">
</component>
</component>
</arl_form>

● edit_form - формирование xml документов происходит аналогично add_form.
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В arl_form.xml <arl_form name="edit_form" trees="approve_crm_opportunity_edit_form_tree" editable="1"
object_name="approve_crm_opportunity">
<component search_mode="=" is_suggestion="" max_count="1" suggestion_params=""
view_type="EditableVariant1" set_form_values="" linked_property="" label="Создать проект"
source="approve_crm_opportunity" range_mode="" source_type="Object" disabled="" visible="1"
component_width="" wrapped="1" plugin_type="WindowShadeDesignPlugin" vis_type="without_borders"
from_new_row="" column_type="" show_time="" sortable="0" editable="1" multiLangLabelStr="RU:Создать
проект#$">
<component wrapped="1" visible="1" view_type="EditableVariant2"
plugin_type="DateFieldDesignPlugin" editable="1" label="Дата" is_required="" source_type="Date"
source="date" multiLangLabelStr="RU:Дата#$">
</component>
</component>
</arl_form>
И наконец, в имя объекта/view_form.xml
<arl_form name="view_form" trees="approve_crm_opportunity_view_form_tree" editable=""
object_name="approve_crm_opportunity">
<component search_mode="=" is_suggestion="" max_count="1" suggestion_params=""
view_type="UneditableVariant1" set_form_values="" linked_property="" label="Создать проект"
source="approve_crm_opportunity" source_type="Object" disabled="" visible="1" range_mode=""
wrapped="1" plugin_type="WindowShadeDesignPlugin" vis_type="without_borders" from_new_row=""
column_type="" show_time="" sortable="0" editable="" multiLangLabelStr="RU:Создать проект#$">
<component search_mode="=" is_suggestion="" view_type="UneditableVariant1"
set_form_values="" linked_property="" label="Фамилия" source="last_name" source_type="String"
disabled="" is_required="" visible="1" range_mode="" editable="" init_value="" column_type=""
plugin_type="StringDesignPlugin" wrapped="" from_new_row="" max_chars="" show_time=""
obj_filter_cond="" sortable="0" multiLangLabelStr="RU:Фамилия#$">
</component>
</component>
</component>
</arl_form>
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● filter_form и data_grid – аналогичны описанным выше объектам.
Для всех указанных выше объектов и для дерева каждого из них в arl_tree.xml генерируются xml
документы.

Так же есть возможность сделать некоторые поля обязательными.
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Для данных форм из интерфейса можно задать различные конфигурации, например значение по
умолчанию, ширина данного поля, тип фильтрации и т.д.

У data_grid есть свои настройки:

Можно задать механизм сортировки, группировки данного поля, задать ширину поля в grid,
редактировать имя поля и т.д.
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●

filter – состоит из двух частей – data_grid и filter_form.

В xml файле arl_filter.xml генерируется структура XML тегов описанная в Главе 3.3.5.
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Ниже приведен другой пример генерации XML тегов.
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3.5. Средства генерации данных для декларированных отчетов
Объектно-реляционный уровень предоставляет дескрипторы и средства для генерации отчетов с помощью
интерпретации хранимых процедур. Дескрипторы процедур состоят из двух частей: описания входных
параметров и описания логики генерации отчета. Логику генерации можно предоставить на языке «ArL» или
внешних хранимых процедурах.
Файлы описания отчетов хранятся в каталоге «DS_REPORTS_DIR», который настроен в конфигурации системы.
Система предоставляет API для генерации отчета и извлечения данных. Ниже приведен функционал класса
«BARL_ReportManager» с помощью которого разработчик ARL генерирует и считывает данные отчетов.
public function init($xml='reports.xml', $initFormsData=true, $xmlAssocArr=array());
Функция «init» инициирует класс «BARL_ReportManager» для дальнейшего ввода входных данных и генерации
данных отчета.
public function setInputParams($xmlAssocArr);
С помощью функции «setInputParams» разработчик предоставляет входные данные для генерации отчета,
которые описаны в XML файле (предоставленном в функции «init») (глава 3.8.1 данного руководства).
public function generate($formInputParams, $xml='', $fromExport=false);
Функция «generate» отправляет запрос для генерации отчета, ожидает результата и возвращает статус
генерации.
public function initResultViews($xmlAssocArr);
Функция «initResultViews» инициализирует получения результата.
public function getData($xml='');
Функция «getData» предоставляет данные.
public function export($formInputParams, $xml='', $params=NULL, $exportMode='excel', $reportPath='');
Функция «export» экспортирует данные в Excel формат.
В следующих главах представлены описания входных параметров, логика генерации отчета и пример
калькуляции содержания ячейки отчета.
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3.5.1. Описание входных параметров отчетов
В этой главе будут рассмотрены дескрипторы описания входных параметров отчетов. XML дескриптор <report>
объявляет отчет, описывает входные параметры и предоставляет функцию генерации данных отчета.
Ниже приведен пример файла reports.xml в котором описан отчет report1
<report name="report1" plugin_name="dyn\barl\report\reportClass" function_name="reportPluginFunction"
title_AM='Отчет1' title_RU=' Отчет1' title_EN='report1' >
<input_form_view view_mode='vertical' title_AM='form view 1' percent_width='100' percent_height='100'>
<input_form form_name="dictionary" input_param_name="dics" type='list' title_AM="Параметры
товаров" percent_heigth='50'>
<dictionary dic_name="pen_colours" title_AM="Цвет ручки" title_ RU="Цвет ручки"
title_EN="Pen colour"/>
<dictionary dic_name="price" title_AM=" Цена ручки " title_ RU="Стоимость ручки"
title_EN="Pen price"/>
</input_form>
<input_form form_name="checkbox" input_param_name="report_type" title_RU="Тип отчета"
type='list' percent_width='15'>
<checkbox name="union" title_AM="Единый" selected="1"/>
<checkbox name="separate" title_AM="Отдельный" selected="0"/>
</input_form>
</input_form_view>
</report>
В теге report name - обязательный параметр, plugin_name - имя класса модуля генерации данных, содержащего функцию
генерирующую результат отчета – то есть plugin, function_name - имя вложенной функции который генерирует данные
отчета, title_RU - имя отчета на русском.
В теге input_form описываются структуру входного параметра. form_name - тип входного параметра. Ниже приведен
возможные варианты тип входных параметров и в каждом случае метод описания.
●

dictionary – в этом случае объявляется входной параметр как вариант выборки из списка.

<input_form form_name="dictionary" input_param_name="period_dics" type='simple' dic_name="car_release_period"
title_RU="Периоды дат выпусков" percent_width='100' selected='all'/>
● checkbox- аналогичный dictionary с возможностью предоставить несколько возможных вариантов из списка.
● business_units или asset_list - в качестве входных параметров могут выступать объекты понятий, объявленных на
уровне логических понятий.
<input_form form_name="business_units" input_param_name="org_unit_objects"
class_name="BARL_DYN_BUAssetsReportManager" function_name="getMilUnitTree" percent_width='40' show_filter='1'
unselect_filtered='1' select_filtered= '1'/>
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● period – входной параметр ограниченный промежуток времени.
<input_form form_name="period" type='date' input_param_name="release_date" title_AM="Дата производства
<param name="start" value="2015-12-12"/>
<param name="end" value="2020-12-12"/>
</input_form>
● sub_reports - эта форма дает возможность разделения отчетов на логические части.
Рассмотрим данный пример:
<report name="reports" plugin_name="" function_name="" title_AM='Отчеты' >
<input_form_view view_mode='vertical' title_AM='Input forms block 1' percent_width='100' percent_height='100'>
<input_form form_name="sub_reports" input_param_name="sub_reports" title_AM="Отчеты" view_mode='radio'
horizontal_align='right' percent_width='100' percent_height='100' >
<sub_report name='hhs_reports' xml="hhs_reports.xml"/>
<sub_report name='at_reports' xml="at_reports.xml"/>
<sub_report name='zt_reports' xml="zt_reports.xml"/>
</input_form>
</input_form_view>
</report>
У любого input_form существует атрибут input_param_name, который является основным ключом объектов данных
входного параметра функции генерации данных отчета.
Если для отчета есть фиксированные параметры, то их можно передать функции генерации данных отчета следующим
образом:
<input_param input_param_name="report_type">
<param name="union" value="1"/>
</input_param>
В этом случае report_type передается функции генерации данных отчета со значением union:
Для любого отчета необходимо определение некоторых настроек, то есть configs.
<config name="report_result_save" value="1"/>
<config name="gen_report_parallel" value="1" thrid_name=""/>
<config name="sub_report_open_mode" value="1"/>//1-same page, 2-tab, 3-page down
<config name="report_result_view_mode" value="1"/>//1-same page, 2-tab, 3-page down
<config name="show_export" value="1"/>//Показывать кнопку экспорт или нет
<config name="call_function" value="1"/>//если value="1" , то при нажатии кнопки Экспорт, будет вызвана определенная
динамическая функция
<config name="export_mode" value="html/excel/function"/>//если value=" function", то в BARL_DYN_ReportManager.php
должна быть функция exportFunction, которая в зависимости от отчета, вызовет соответствующую динамическую функцию.
Если value="html/excel " , при нажатии кнопки Экспорт будет создан файл соответствующего типа.
<config name="result_view_mode" value="tab"/>//определяет, где будет отображаться результат отчета.
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Для отчетов важно определить, как будет виден результат отчета, то есть result_view. Например:
<result_view name="x" type="" view_mode="tab" show_export ='1' call_function='1'>
<result_view name="xxx/1" type="" view_mode="list">
<result_view name='xxx1/1type="data_grid" view_mode=""/>
</result_view>
</result_view>
<result_view name="y" type="" view_mode="list">
<result_view name="y/1" type="data_grid" view_mode=""/>
</result_view>
<result_view name="z" type="data_grid" view_mode="tab" show_export='1' call_function='1'/>
Выше мы описали все возможные варианты результата, в функции генерации данных отчета для каждого результата надо
определить result_view. По ключу view_mode_key передает структура данных для формата результата. view_mode может
быть tab, list: type может быть data_grid.

3.5.2. Описания логики генерации отчетов
Дескриптор ARL Tablular Report описывает статистический отчет, каждый элемент которого рассчитывается с
помощью предикатов языка «ArL». В ARL Tablular Report описываются заголовки столбцов и строк в теге
<heading>. <heading> имеет древообразную структуру, которая хранит скрипт на языке «ArL». Скрипт на языке
«ArL» для расчета содержимого в теге <Calc_Schema>
Для описания расчета элементов табличного статистического отчета используется тег <Calc_Schema> который
содержит скрипт на языке «ArL» и рекурсивно древообразные сабтеги <Calc_Schema>.
Дескриптор ARL Tablular Report описывает статистический отчет, каждый элемент которого рассчитывается с
помощью предикатов языка «ArL». В ARL Tablular Report описываются заголовки столбцов и строк в теге
<heading>. <heading> имеет древообразную структуру, которая хранит скрипт на языке «ArL». Скрипт на языке
«ArL» для расчета содержимого в теге <Calc_Schema>
Для описания расчета элементов табличного статистического отчета используется тег <Calc_Schema> который
содержит скрипт на языке «ArL» и рекурсивно древообразные сабтеги <Calc_Schema>.
Ниже приведем список основных понятий описания генерации отчетов:
● heading – описывает заголовок строки или столбца отчета. Заголовки строк находятся в теге rows,
заголовки столбцов в теге columns;
● Input_set_name – входное множество в heading;
● Output_set_name – выходное множество из heading;
● Procedure – процедура(в которой могут быть один и больше предикатов), с помощью которой
можно отфильтровать входное множество и на выходе получить отфильтрованное множество;
● calc_schema – описывает очередность по которой будет происходить фильтрация данных на
пересечении условий, то есть, например, в начале необходимо отфильтровать строку, потом
столбец
В таблице результатов при клике на цифру конкретной записи (record) откроется таблица, которая более
конкретно и детально показывает результат в виде другой таблицы.
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4. Язык “ARL” для работы с множеством реляционных объектов
На объектно-реляционном уровне база данных представляется в виде графа взаимосвязанных объектов (Object
Graph). Существует три типа связи между объектами: один к одному, один ко многим и многие ко многим.
Object path строка начинается с уникального имени корневого объекта и заканчивается именем конечного
объекта.
Property path строка начинается с уникального имени корневого объекта и заканчивается именем свойства
конечного объекта.
Дескрипторы предикатов языка “ARL” построены на XML документе и используются внутри других XML
дескрипторов описании средств манипуляции данными реляционными объектами. Язык “ARL” предоставляет
две основных категории предикатов:
● Предикаты работы с объектно-реляционными множествами;
● Предикаты, работающие с древовидными группами взаимосвязанных объектов;
С помощью предикатов объектно-реляционных множеств разработчик выбирает узел графа реляционных
объектов и создает множества этих объектов (Object Set). Разработчик с помощью предикатов языка “ARL” и
условия с Property path фильтрует множества объектов (Object Set). Предикаты языка позволяют копировать
множества, генерировать новые множества от множества одного узла, меняя узел графа с помощью пути,
заканчивающегося реляционным объектом.
С помощью предикатов древовидных групп взаимосвязанных объектов разработчик создает группы объектов,
делает изменения в данных, копирует данные из одного дерева данных в другие деревья данных, обрабатывает
и записывает объекты в базу данных.
Для объявления процедуры используется XML тег <procedure name="test_proc"> в котором предоставляется
атрибут имени процедуры name="test_proc". Дескрипторы предикатов и процедуры могут использоваться
внутри других XML дескрипторов описаний средств манипуляции данных реляционных объектов.
Детальные описания предикатов языка “ARL” предоставлены в главах 4.1 и 4.2 данного руководства.
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4.1. Предикаты объектно-реляционных множеств
Язык “ARL” предоставляет разработчику предикаты, позволяющие работать с множеством реляционных
объектов. В этой главе представлены описания этих предикатов.
1. Предикат создания множества для реляционных объектов понятий (type=”init set”).
С помощью предиката разработчик выбирает узел графа реляционных объектов и создает множества этих
объектов (Object Set).
<predicate type=”init set” set_name=”name” concept=”employee_case” />
где:
● set_name – имя созданного множества;
● concept – имя реляционного объекта;
Предикат создает переменную по имени, заданном в set_name типа множества, в котором собраны все
экземпляры реляционных объектов понятий.

2. Предикат фильтрации множества (type=”filter set”)
С помощью предиката разработчик фильтрует множества объектов (Object Set), предоставляя условия с
”Property path”.
<predicate type=”filter set” set_name=””>
<predicate type=”filter cond” cond_type=”simple” cond=”…” join_full_objects=”no”/>
<predicate type=”filter cond” cond_type=”any of” any_of=”path” is=”…”/>
<predicate type=”filter cond” cond_type=”none of” none_of=”path” is=”…”/>
</predicate>
где:
●
●

set_name – имя переменной типа множество;
<predicate type=”filter cond”/> – вложенный дескриптор предоставления условий для фильтрации
множества;
● cond_type – описывает тип условий, существуют три типа условии: ”simple”, ”any of”, ”none of”;
● cond – атрибут для предоставления условий при cond_type=”simple”;
● any_of=”path” is=”…” – атрибуты для предоставления условий при cond_type=”any of”;
● none_of=”path” is=”…”– атрибуты для предоставления условий при cond_type=”none of”;
Предикат фильтрует множества, хранимые в переменной по условиям, предоставленным вложенными
предикатами условий. При задании условий, если ”Property path” для условий имеет множество значений,
разработчик использует атрибуты: any_of и none_of.
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3. Предикат копирования множества (type="copy_set")
С помощью предиката разработчик создает новую переменную типа множество на основе и с элементами
существующего множества объектов (Object Set).
<predicate type="copy_set" source=”source_set_name” result=”result_set_name”
is_reference=”true(default)|false”/>
где:
●
●

result - имя создаваемой переменной типа множество;
source – задается имя переменной типа множество, в которой хранятся исходные экземпляры объектов,
которые будут скопированы в новое множество;
● is_reference – новая создаваемая переменная копирует и создает новое множество или содержит ссылку
на существующее множество;
Предикат создает новую переменную множества на основе существующего множества. Предикат создает новое
множество переменной и копирует экземпляры объектов или просто ссылается на исходное множество.

4. Циклический предикат предоставления элементов множества (type="for_each_set_item")
С помощью циклического предиката разработчик считывает элементы множества (Object Set) и оперирует с
ним.
<predicate type="for_each_set_item" set=”source_set_name” operation=”read_tree”
tree_name=”tree_name” result_name=”result_tree_name”>
<predicate … />
</predicate>
<predicate type="for_each_set_item" set=”source_set_name” operation=”get_id” result_name=”result_id”>
<predicate … />
</predicate>
где:
●
●
●
●

set – имя переменной типа множество;
operation – тип операции для каждого элемента множества (operation=”read_tree” или
operation=”get_id” );
tree_name – имя дескриптора древовидной группы объектов, которая используется при
operation=”read_tree”;
result_name – имя переменной, в которой копируется каждый элемент множества в виде уникального
номера объекта экземпляра или данных объектов под-объектов, предоставленных в группе понятий
tree_name по циклу;
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Предикат создает новую переменную, имя которой предоставляется в атрибуте result_name и циклически, для
каждого элемента множества предоставляет значения переменной. Тип и значение переменной зависит от
значения атрибута operation. Если в атрибуте operation введено значение ”read_tree” то интерпретатор для
каждого элемента множества будет считывать дерево взаимосвязанных объектов по описанию дескриптора
(Глава 3.3). Если в атрибуте operation введено значение ”get_id” то для каждого элемента множества
интерпретатор в переменной result_name записывает уникальный идентификатор экземпляра объекта
множества.

5. Предикат создания множества на основании существующего множества (type="change entity")
С помощью предиката разработчик создает новую переменную типа множество на основе существующего
множества, используя Object path строку, показывающую путь корневого объекта до конечного объекта.
<predicate type="change entity" newPathCond="SupervisionCase->AccSubSent" inputSetName="input1"
newSetName="output1"/>
где:
●
●
●

inputSetName – имя переменной типа множество;
newPathCond – Object path строка, показывающая путь корневого объекта до конечного объекта;
newSetName – имя переменной нового множества, которое генерируется на основании входного
множества и Object path;
Интерпретатор предиката для каждого элемента множества, заданного в inputSetName получает
взаимосвязанные экземпляры объектов понятий с помощью Object path, которые агрегирует новое множество.
Интерпретатор создает новую переменную типа множество, заданную в newSetName, которая содержит
агрегируемое множество всех полученных объектов.

6. Предикат, считающий количество объектов во множестве (type=”objects_count”)
С помощью предиката разработчик получает количество объектов во множестве или количество объектов
взаимосвязанных с объектами исходного множества (полученных от множества путем Object path).
<predicate type=”objects_count” set_name = “object_set1” path = “SupervisionCase-> AccSubSent”
result_name=”sum1”/>
где:
●
●

set_name – имя переменной типа множество (исходная множества);
path – Object path (строка показывающая путь от корневого объекта до конечного объекта) для
получения взаимосвязанных объектов;
● result_name - имя переменной, где записывается результат расчета;
Интерпретатор предиката рассчитывает количество объектов в множестве и запоминает результат в
переменной result_name. Если в атрибуте path задано значение, то интерпретатор рассчитывает количество
объектов взаимосвязанных с объектами множества set_name.
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7. Предикат математических операции агрегации множеств (type=”math_expression”)
С помощью предиката разработчик рассчитывает математические формулы для агрегированных данных
исходного множества.
<predicate type=”math_expression” expression =”case->ammount sum1+sum2-sum3” result_name=”res”
new_set_name=”outputRes” input_set_name=’input_set’ aggregate_function=’sum’/>
где:
● input_set_name – имя переменной типа множества (исходная множества);
● expression – формула математических операций агрегированных функций множеств;
● result_name - имя переменной, где записывается результат расчета;
Интерпретатор предиката в результате морфологического анализа математических выражений определяет
операнды в виде переменных и Object path. После получения имен операндов интерпретатор рассчитывает
агрегированные значения операндов. После получения значения операндов интерпретатор рассчитывает
математические выражения, и результат расчета записывает в память переменной, предоставленной в атрибуте
result_name.

8. Предикат объединения множества реляционных объектов (type=”merge_sets”)
С помощью предиката разработчик объединяет несколько множеств реляционных объектов в одно
агрегированное множество.
<predicate type=”merge_sets” new_set_name=”result”>
<set set_name=”set1”/>
<set set_name=”set2”/>
.

.

.

</predicate>
где:
● new_set_name - имя переменной типа множество, в которой получается объединенное множество;
● <set set_name=”set1”/> – вложенный тег описания операнда множества;
● set_name – имя переменной операнда множества;
Интерпретатор предиката объединяет единицы множеств в общее объединенное множество.

81

Техническая документация
объектно-реляционной NoSQL СУБД “ARL”

9. Предикат вычитает подмножества из общего множества (type=”minus_sets”)
<predicate type=”minus_sets” new_set_name=”result”/>
<set_operand set_name=”set1”/>
<set_sub_operand set_name=”set2”/>
</predicate>
где:
● new_set_name - имя переменной, в которой получается множество в результате разности;
● <set_operand set_name=”set1”/> - – вложенный тег описания операнда множества;
● <set_sub_operand set_name=”set2”/> – вложенный тег описания операнда множества;
● set_name – имя переменной единицы операнда множества;
Интерпретатор предиката вычитает подмножества из общего множества.
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4.2. Предикаты ввода, вывода и обработки данных объектов
Язык “ARL” предоставляет разработчику предикаты, позволяющие работать с данными реляционных объектов.
В этой главе представлены описания этих предикатов.
1. Предикат создания дерева объектов с помощью описания дескриптора дерева (type=”create_obj_tree”).
<predicate type="create_obj_tree" name="insurance_tree" root_initiator="def1" as="insurance" />
где:
● name - имя дескриптора дерева групп объектов понятий;
● as – имя переменной, содержащей дерево групп объектов данных;
● root_initiator – метод инициации данных;
Интерпретатор предиката создает дерево групп объектов данных.

2. Предикат загрузки дерева объектов с помощью дескриптора и условий (type=”load_tree”).
<predicate type="load_tree" tree_name=”tree_name” condition=”condition” result_name=”result_tree_name”/>
где:
● tree_name - имя дескриптора дерева групп объектов понятий;
● result_name – имя переменной, содержащей дерево групп объектов данных;
● condition – условия загрузки данных;
Интерпретатор предиката загружает дерево групп объектов данных из базы реляционных объектов.

3. Предикат записи дерева объектов в базу реляционных объектов (type=”save_object_tree”).
<predicate type="save_object_tree" tree_name="insurance"/>
где:
● tree_name – имя переменной, содержащей дерево групп объектов данных;
Интерпретатор предиката записывает дерево групп объектов данных в базу реляционных объектов.
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4. Предикат комплексной модификации данных дерева объектов (type=” copy_tree”).
Предикат позволяет разработчику с помощью создания, копирования из других деревьев групп объектов и
модификации получить новое дерево групп объектов.
<predicate type="copy_tree" source="template" parent_object="insurance" res_object="policy" >
<create obj="policy" init_params="def1" source="template" />
<create obj="policy->risk_groups" init_params="def1" source="template->risk_groups" />
<create obj="policy->risk_groups->risks" init_params="def1" source="template->risk_groups->risks" />
<create obj="policy->risk_groups->risks->reinsurances" init_params="def1" source="template->risk_groups>risks->reinsurances" />
<create obj="policy->risk_groups->risks->deductible" init_params="def1" source="template->risk_groups>risks->deductible" />
<create obj="policy->risk_groups->risks->sub_risks" init_params="def1" source="template->risk_groups->risks>sub_risks" />
</predicate>
<predicate type="copy_tree" source="icsv_packet" res_object="policy" >
<update obj="policy" source="icsv_packet" />
<update obj="policy->risk_groups->risks" source="icsv_packet->risks" obj_key="template_policy_risk_id"
src_key="template_policy_risk_id" />
<update obj="policy->risk_groups->risks->sub_risks" source="icsv_packet->sub_risks"
obj_key="template_risk_sub_risk_id" src_key="template_risk_sub_risk_id" />
<create obj="policy->payments" init_params="def1" source="icsv_packet->payments" />
<create obj="policy->territories" init_params="def1" source="icsv_packet->territories" />
</predicate>
где:
● res_object – имя переменной, содержащей полученное дерево групп объектов данных;
● parent_object - имя дескриптора дерева групп объектов понятий;
● template - имя переменной, содержащей исходное дерево групп объектов данных;
Интерпретатор предиката с помощью комплексных операций создания и модификации объектов получает
дерево групп объектов.
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5. Предикат проверки условий (type=”if”).
<predicate type=”if” condition=”expression”>
<predicate type=”…”/>
<predicate type=”else”>
<predicate type=”…”/>
</predicate>
</predicate>
где:
● condition – условие ;
● <predicate type=”else”> – вложенный тег описания операнда множества;
Интерпретатор предиката проверяет условия и исходя из результата активизирует соответствующую
последовательность предикатов.
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4.3. Применение языка “ARL” в средствах манипуляции данных объектов
СУБД “ARL” позволяет создавать процедуры на языке “ARL” для эффективного управления данными
реляционных объектов. Во время компиляции проекта объектно-реляционной базы (см. Глава 3) процессор
языка «ARL» компилирует предикаты хранимых процедур, написанных на языке «ARL». СУБД “ARL”
предоставляет разработчику API для вызова хранимых процедур.
Ниже приведен пример объявления функции на языке “ARL”.
<procedure name="test">
<predicate type=”init set” set_name=” r_set” concept=”bp” />
<predicate type="objects_count" set_name="r_set" result_name="r_count"/>
<predicate type="if" condition="{r_count} != 0">
<predicate type="copy_set" source="r_set" result="c_1_set"/>
<predicate type="filter set" set_name="c_1_set">
<predicate type="filter cond" cond_type="simple" group_by="true" cond="bp->
preparation_materials[dic_id]->materials_prepared = 1 AND bp-> action[next_prop_is_meta]>name = 'preparation_materials' "/>
</predicate>
</predicate>
<predicate type="if" condition="{r_count} == 0">
<predicate type="init set" set_name="c_1_set" concept="bp"/>
</predicate>
<predicate type="objects_count" set_name="c_1_set" result_name="c_1_count"/>
</procedure>
В примере для объявления процедуры используется XML тег <procedure name="test"> в котором
предоставляется атрибут имени процедуры name = "test". XML теги предикатов могут содержат XML теги подпредикатов.
Дескрипторы предикатов и процедуры могут использоваться внутри других XML дескрипторов описаний средств
манипуляции данными реляционных объектов (Глава 3).
А так же хранимые процедуры и XML дескрипторы используются в средствах фильтрации и визуализации
объектов (Глава 3.3.5) и в средствах генерации данных для декларированных отчетов (Глава 3.5).
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4.4. API для активации хранимых процедур и средств манипуляции данных
Объектно-реляционный уровень содержит следующие основные компоненты:
●
●
●
●

Ядро - хранит в оперативной памяти мета-данные, отвечает за прием запроса на ввод, вывод, поиска,
активизацию внутренних процедур и консистентную обработку модели данных;
Процессор языка «ArL» базы данных, и среда активизации внешних хранимых процедур;
Другие модули обеспечивающие работу средств манипуляции данных и средства, которые позволяют
работать с хранилищами;
Модуль ARL SDK для PHP, который предоставляет API для пользователей СУБД ARL;

В первую очередь для работы с ядром СУБД ARL создается соединения (connection) с ядром. Для создания
соединения с ядром задается имя пользователя и пароль, открывается сессия(session) создается уникальный
код сессии, который запоминает в сессии Apache-а для дальнейшей работы ARL SDK PHP.
Для работы с ядром ARL SDK предоставляет класс “BARL_ServerConnector” который содержит три основных
функции:
●
●
●

sign in - создает соединения с ядром СУБД ARL, как входной параметр задается имя пользователя и
пароль, в результате генерируется уникальный номер сессии, который хранится в ARL SDK для PHP;
sign out - освобождает соединения с ядром СУБД ARL и закрывает сессию;
execute (phpBarlCall) - активирует функцию ядра СУБД ARL, как входной параметр получает аргументы
активируемой функции, выполняет функцию и возвращает полученный результат;

Ниже описывается класс “BARL_ServerConnector”.
public function __construct()

Описание:
Конструтор класса “BARL_ServerConnector”

public function signIn($user_name, $password);
Описание:
Функция создает соединения с ядром СУБД ARL и возвращает уникальный номер сессии
Параметры:
$user_name – имя пользователя
$password – пароль пользователя
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public function signOut();
Описание:
Функция освобождает соединения с ядром СУБД ARL и закрывает сессию

public function execute($func, $args);
Описание:
Функция соединяется с ядром СУБД ARL, активирует функцию и возвращает результат, полученный от
функции
Параметры:
$func – имя функции
$args – объект с аргументами функции

public function getObjectsIDs($args, &$result);
Описание:
Функция возвращает множество уникальных кодов по условию $args[‘condition’]
Параметры:
$args – объект с аргументами функции
$result – результат, который возвращает функция

public function getTree($args, &$result);
Описание:
Функция возвращает дерево объектов по условию $args[‘condition’]
Параметры:
$args – объект с аргументами функции
$result – результат который возвращает функция
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public function getTreeData($args, &$result);
Описание:
Функция возвращает дерево объектов по условию $args[‘condition’]
Параметры:
$args – объект с аргументами функции
$result – результат который возвращает функция

public function createTreeByObject($args, &$result);
Описание:
Функция создает дерево объектов с содержанием $args[‘data’]
Параметры:
$args – объект с аргументами функции
$result – результат, который возвращает функция

public function getBARLTreeData($args, &$result);
Описание:
Функция возвращает дерево объектов по условию $args[‘condition’]
Параметры:
$args – объект с аргументами функции
$result – результат, который возвращает функция

public function saveBARLTreeData($args, &$result);
Описание:
Функция редактирует дерево объектов с содержанием $args[‘data’]
Параметры:
$args – объект с аргументами функции
$result – результат, который возвращает функция
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public function saveBARLData($args, &$result);
Описание:
Функция редактирует дерево объектов с содержанием $args[‘data’]
Параметры:
$args – объект с аргументами функции
$result – результат, который возвращает функция
public function getBARLGrid($args, &$result);
Описание:
Функция возвращает множество записей по условию $args[‘condition’]
Параметры:
$args – объект с аргументами функции
$result – результат который возвращает функция

public function executeStoredProcedure($func, $args, &$result);
Описание:
Функция соединяется с ядром СУБД ARL, активирует процедуру написанный на языке ARL и возвращает
результат, полученный от функции
Параметры:
$func – имя функции
$args – объект с аргументами функции
$result – результат который возвращает функция

public function getFilterResult($filterName, $keyValues, &$result);
Описание:
Функция функцию и возвращает результат, полученный от функции
Параметры:
$filterName – имя дескриптора фильтра
$keyValues – поля который используется для фильтра описанные в дескрипторе
$result – результат который, получается от фильтра
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public function getReportResult($reportName, $keyValues, &$result);
Описание:
Функция соединяется с ядром СУБД ARL, активирует функцию и возвращает результат, полученный от
функции
Параметры:
$reportName – имя дескриптора отчета
$keyValues – входные параметры для генерации отчета, описанные в дескрипторе
$result – результат, который, получается, от отчета

Многие функции ARL SDK для PHP работают на основании трех функции “signIn”, “signOut”, “execute” выше
приведенного класса “BARL_ServerConnector”.
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5. Уровень логических понятий
Уровень логических понятий предназначен для того, чтобы проектирование разных баз данных привести к
общим стандартам и понятиям, поднять уровень эффективности интеграции систем. На логическом уровне
объявлены общие понятия и предоставлены рекомендации разработчикам при проектировании своих
объектно-реляционных баз данных. Существует возможность объявлять свои понятия как подпонятия,
наследованные от стандартных понятий.
Объектно-реляционный уровень предоставил «каталог общих мета-данных» в котором хранятся дескрипторы
стандартных понятий, свойств, связей и логики.
В СУБД “ARL” построены базовые понятия построения бизнес-решений по рекомендациям организации по
стандартизации «Supply Chain Management» и существующих стандартов рынка 1C. Разработчик СУБД “ARL”
объявляет свои объекты, ссылаясь на базовые понятия уже построенные в слое логических понятий.

5.1. По умолчанию объявление логических понятий СУБД “ARL”
Разработчику уровня логических понятий предоставлена возможность объявлять свои понятии как подпонятия
наследованные от стандартных понятий.
В СУБД “ARL” определены общие понятия, которые могут использоваться путем объявления новых понятий и
наследования от стандартных понятий. Ниже перечислим список стандартных понятий:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

partner_person - физическое лицо, которое принимает участие в действиях;
partner_organization - юридическое лицо, которое действует в юридическом поле, имеет тип и
определяет группу свойств для юридической деятельности;
organizational_unit - организационная единица; объединяет группу лиц в единую структуру;
business_role – бизнес роль; предоставляется лицу для выполнения соответствующих действий;
business_unit – бизнес единица; структура, где выполняются бизнес действии, в пределах которых
ведется учет и движения средств;
asset – любой объект или средство: товар, услуга, инструмент, работа и т.д.;
action – бизнес действие, которое выполняется лицами и служит основой для учета движения средств;
order – список средств, который рождается в бизнес действии и служит основой для движения средств;
account – счет с помощью которого ведется учет средств;
business_process – бизнес-процесс, который объявляет правила взаимодействии лиц, их права и
обязанности в разных ситуациях;
journal – журнал множество записей, в котором запоминаются ситуации в результате действий в бизнеспроцессе;
case – дело объединяющее группу объектов понятий, бизнес-процессов, список средств и т.д.;
task – задание, которое создается для выполнения действий;
reports – отчеты сгенерированные средствами СУБД “ARL”;
document – документ, генерируемый в системе или предоставленный другими партнерами, который
содержит любые файлы;
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5.2. API для работы с понятиями, объявленными в логическом уровне
В этом Главе приведем более подробные описания стандартных понятий, объявленных на логическом уровне
СУБД “ARL”.

1. Партнер физическое(юридическое) лицо – partner_person(partner_organization). Логический
уровень объявляет понятие лицо, которое может инициировать и принимать участия в действиях.
Юридическое лицо действует в юридическом поле, имеет тип и определяет группу свойств для
юридической деятельности.

Физическое или юридическое лицо, с которым определяются некоторые деловые отношения,
например, он может быть поставщиком, покупателем, работником организации и т.д. В системе
данные объекты называются partner_person или partner_organization. То есть один и тот же партнер
в системе может иметь одну или несколько ролей, которые называются business_role. Для каждого
из них можно сделать индивидуализацию (customization) с помощью скриптов. Для начала
работают скрипты before_create (в нем выполняются некоторые проверки и т.д. ), после чего
after_create (в нем выполняются основные действия). Если processing_mode задан edit, то до
сохранения бизнес роли будут работать следующие скрипты. Для начала before_edit(в нем
выполняются некоторые проверки и т.д), после чего after_edit(в нем выполняются основные
действия). Основной класс, работающий с ними BARL_BusinessRoleManager.

public savePartner($partnerDataTree, $partnerType=BARL_BR_PARTNER_TYPE_PERSON, $params=array());
Описание:
Сохраняет партнера в системе по заданным параметрам.
Параметры:
$partnerDataTree – общая информация партнера, имя, тип, адреса, телефоны и т.д.
$partnerType – тип партнера, по умолчанию партнер физическое лицо, если наш партнер является
юридическим лицом, задаем значение BARL_BR_PARTNER_TYPE_ORGANIZATION.
$params – задаются различные параметры
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public deletePartner($partnerID, $partnerType=BARL_BR_PARTNER_TYPE_PERSON, $params=array());
Описание:
Удаляет партнера из системы по заданным параметрам.
Параметры:
$partnerID – уникальный идентификатор партнера
$partnerType – тип партнера, по умолчанию партнер физическое лицо, если наш партнер является
юридическим лицом, задаем значение BARL_BR_PARTNER_TYPE_ORGANIZATION.
$params – задаются различные параметры

public getPartnerData($partnerID, $partnerType=BARL_BR_PARTNER_TYPE_PERSON, $params=array());
Описание:
Функция возвращает информацию про партнера на основании заданных аргументов.
Параметры:
$partnerID – уникальный идентификатор партнера
$partnerType – тип партнера, по умолчанию партнер физическое лицо, если наш партнер является
юридическим лицом, задаем значение BARL_BR_PARTNER_TYPE_ORGANIZATION.
$params – задаются различные параметры

public saveBusinessRole( $classBusinessRoleName, $businessRoleTree,
$partnerType=BARL_BR_PARTNER_TYPE_PERSON, $params=array());
Описание:
Данная функция сохраняет бизнес-роль. В ней вызывается функция savePartner, после чего бизнес-роль
сохраняется.
Параметры:
$classBusinessRoleName – тип бизнес-роли (работник, покупатель и т.д)
$businessRoleTree – дерево информации бизнес-роли
$partnerType – тип партнера, по умолчанию партнер физическое лицо, если наш партнер является
юридическим лицом, задаем значение BARL_BR_PARTNER_TYPE_ORGANIZATION
$partnerType=BARL_BR_PARTNER_TYPE_PERSON, $params=array());
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public deleteBusinessRole($classBusinessRoleName, $businessRoleID, $params=array());
Описание:
Функция удаляет уже сохраненную бизнес-роль(статус роли меняется на deleted, то есть физически не
удаляется с базы данных)
Параметры:
$classBusinessRoleName – тип бизнес-роли(работник, покупатель и т.д)
$businessRoleID – уникальный идентификатор бизнес-роли

public getBRPartnersList($filter, $from=0, $limit=100, $params=array());
Описание:
Функция по заданным параметрам возвращает список бизнес-ролей.
Параметры:
$filter – задается идентификатор типа бизнес-роли - $filter['class_business_role_id'], или имя бизнес-роли
- $filter['class_business_role_name'],
public getPartnerBusinessRoles($partnerID, $partnerType=BARL_BR_PARTNER_TYPE_PERSON, $params=array());
Описание:
Функция возвращает все бизнес-роли и их информацию для данного партнера.
Параметры:
$partnerID – уникальный идентификатор партнера
$partnerType – тип партнера, по умолчанию партнер физическое лицо, если наш партнер является
юридическим лицом, задаем значение BARL_BR_PARTNER_TYPE_ORGANIZATION.
$params – задаются различные параметры

public getSupplier($buID);
Описание:
Функция возвращает business_role_id по заданному идентификатору бизнес-единицы($buID)
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public addSupplier($buID, $roleArray);
Описание:
Функция добавляет записи в таблицу связи бизнес-единицы($buID) и бизнес-роли($roleArray).

public deleteSupplier($buID, $roleArray);
Описание:
Функция удаляет записи с таблицы связи бизнес-единицы($buID) и бизнес-роли($roleArray).

2. Организационная единица(organizational_unit)
Организационная единица предоставляет возможность определить структурные разделения той или
иной организации. Члены организационных единиц называются org_unit_members, например есть
подразделения, отделы и т.д. Членами организационных единиц могут быть как под-организационные
единицы, так и должности (Директор компании, сотрудник отдела кадров и т.д). На каждой должности
есть возможность назначить определенного человека или нескольких сразу. Назначенного на
должность человека в системе определяем как org_unit_member_employee. Для каждой
организационной единицы определяется его 'родитель' или их множество (в зависимости от того на
каком уровне находится организационная единица), для сохранения данной информации в системе
определен объект org_unit_all_parents. Основной класс, работающий с организационными единицами
называется BARL_OrganizationalUnit.
Members :
public $orgUnitID; // уникальный ID организационной единицы
public $orgUnitName; // имя организационной единицы
Functions :

public getOrgUnitTypes($params=array());
Описание:
Функция возвращает meta-информацию организационных единиц, описанных в системе. Информацию
про тип единицы, и другие общие описательные параметры для типа единицы.
Параметры:
$params – передаются различные параметры
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getOrgUnits($filter, $from=0, $limit=100, $params=array());
Описание:
Функция возвращает список существующих организационных единиц.
Параметры:
$params['class_organizational_unit_name'] - название типа организационных единиц

getOrgUnitData();
Описание:
Функция возвращает информацию о всех организационных единицах и их членах.

public createOrganizationalUnit($orgUnitName, $params);
Описание:
Функция создает организационную единицу.
Параметры:
$orgUnitName - тип организационной единицы
$params – передаются различные параметры, $params['objName'] – в нашем примере это имя объекта
organizational_unit

public updateOrganizationalUnit($params);
Описание:
Функция обновляет информацию организационной единицы.
Параметры:
$params – передаются различные параметры, $params['objName'] – это имя объекта organizational_unit
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public deleteOrganizationalUnit($classOrganizationalUnitName, $ouID, $params=array());
Описание:
Функция удаляет экземпляр организационной единицы.
Параметры:
$classOrganizationalUnitName – тип организационной единицы
$ouID – уникальный идентификатор организационной единицы
$params – передаются различные параметры

public createOrgUnitMember($params);
Описание:
Функция создает член организационной единицы
Параметры:
$params – передаются различные параметры

public updateOrgUnitMember($params);
Описание:
Функция обновляет информацию члена организационной единицы.
Параметры:
$params – передаются различные параметры, $params['objName'] – это имя объекта organizational_unit

public deleteOrgUnitMember($oumID, $params=array());
Описание:
Функция удаляет информацию члена организационной единицы.
Параметры:
$oumID – уникальный идентификатор члена организационной единицы
$params – передаются различные параметры
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public createOrgUnitMemberEmployee($employeeID, $orgUnitMembersID, $params=array());
Описание:
Функция создает объект работника (org_unit_member_employee) организационной единицы (или подединицы).
Параметры:
$employeeID - уникальный идентификатор работника
$orgUnitMembersID – уникальный идентификатор члена организационной единицы
$params – передаются различные параметры

public deleteOrgUnitMemberEmployee($ouMemberEmployeeID, $params=array());
Описание:
Функция удаляет информацию о работнике организационной единицы.
Параметры:
$ouMemberEmployeeID – уникальный идентификатор работника организационной единицы
$params – передаются различные параметры

public getOrgUnitEmployees($from=0, $limit=100);
Описание:
Возвращает лист работников организационных единиц.
Параметры:
$from, $limit – определяется количество работников организационных единиц, которое будет
возвращено в результате функции.

public getOrgUnitEmployeesCount();
Описание:
Функция возвращает количество работников организационной единицы.
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public getOrgUnitMembersTree($filter=array());
Описание:
Функция возвращает дерево организационных единиц, учитывая $filter
Параметры:
$filter['no_load_employee']

public getOrgUnitAllParents($orgUnitID, $orderingType="ASC");
Описание:
Функция возвращает лист «предков» данной организационной единицы.
Параметры:
$orgUnitID – уникальный идентификатор организационной единицы
$orderingType – Указывает порядок сортировки значений в указанном листе — по возрастанию или по
убыванию. Значение ASC сортирует от низких значений к высоким. Значение DESC сортирует от высоких
значений к низким. Порядок сортировки по умолчанию — ASC.

3.

Действие(action) - Для задания процесса, представляющего собой модель поведения некоторой
динамической системы, должно быть указано множество действий, которые может выполнять
процесс. Например, в процессе Продажи - Выплачивание денег является действием. Для каждого
действия можно сделать индивидуализацию, с помощью скриптов: before_execute, after_execute,
after_action, before_edit, after_edit, after_action_edit. Если processing_mode задан create, то до
добавления действия будут работать следующие скрипты: для начала before_execute(в нем
выполняются некоторые проверки и т.д), после чего after_execute (в нем выполняются основные
действия). Если processing_mode задан edit, то до редактирования действия будут работать
следующие скрипты. Для начала before_edit (в нем выполняются некоторые проверки и т.д), после
чего after_edit(в нем выполняются основные действия).
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Основной класс, работающий с ним BARL_Action.
Члены :
public $actionID;
public $classActionID;
public $actionName;
public $actionParams;
public $classActionInfo;
Функции :

public loadClassActionInfo($params=array());
Описание:
Возвращает список всех типов действий.

public doAction($params=array());
Описание:
С помощью данной функции выполняется действие. По $params можно задать различные
параметры. Рассмотрим некоторые из них.
Параметры:
$params['processing_mode'] – create(режим создания), edit(режим редактирования) ,
delete(режим удаления).
public getActionData($actionID = 0);
Описание:
Функция возвращает информацию о данном действии.
Параметры:
$actionID – уникальный идентификатор действия
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public getActionForms($params=array());
Описание:
Функция возвращает информацию о формах действий(форма добавления, форма
редактирования, форма просмотра). Причем тип формы может быть задан с помощью $params.
public undoAction($params=array());
Описание:
Функция аннулирует конкретное действие, и так же последствия в результате действия.
Параметры:
$params – передаются различные параметры

public deleteActionDocument();
Описание:
Функция удаляет документ, прикрепленный к действию.

public setActionDocument($documentIDs,$bpID=0);
Описание:
Функция прикрепляет документ(документы) к конкретному действию.
Параметры:
$documentIDs - идентификатор документов, которые должны прикрепится к действию
$bpID - идентификатор бизнес-процесса, в котором происходит данное действие
4. Бизнес-процесс — это совокупность действий, направленных на создание определённого
процесса. В системе можно определить различные типы бизнес-процессов. В качестве
графического описания бизнес-процессов применяются блок-схемы бизнес-процессов, то есть
workflow.
В схеме бизнес-процесса могут быть заданы:
●
●

одна или несколько действий входа и выхода;
последовательность действий (шагов), совершаемых в заданном порядке и в определенных
условиях.
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Основной класс, работающий с ним BARL_BPManager.
Функции :
public getBPList();
Описание:
Функция возвращает информацию о существующих типах бизнес-процессов.
public getBPInfo($bpID);
Описание:
Функция возвращает общую информацию про бизнес-процесс по заданному уникальному
$bpID.

public getBPInfoByConds($conditions = array());
Описание:
Функция возвращает список бизнес- процессов по заданным условиям.
Параметры:
$conditions – передаются различные условия

public getBPForm($bpID, $formName="view");
Описание:
Функция возвращает информацию про форму просмотра бизнес-процесса по заданному
уникальному $bpID.
Параметры:
$formName – тип формы бизнес-процесса, может иметь значения "view", "edit", "add", по
умолчанию задан "view".
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public getBpForms($params=array());
Описание:
Функция возвращает информацию про все формы бизнес-процесса. Можно задать
$params['bpNames'] – имена бизнес-процессов, $params['form_mode'] – режим формы:
create, edit, delete.

public createBP($classBpName, $bpProcessTypeID=BARL_BP_PROCESS_TYPE_SECONDARY,
$params=array());
Описание:
Функция создает бизнес-процесс по заданным параметрам.
Параметры:
$classBpName – имя типа бизнес-процесса
$bpProcessTypeID – определяет является ли добавляемый бизнес-процесс параллельным или
главным
$params – например $params['unique_number'] в данном случае передается последовательный
номер бизнес-процесса.

public deleteBP($bpID, $params=array());
Описание:
Функция удаляет бизнес-процесс по заданному уникальному $bpID.
Параметры:
$bpID - уникальный идентификатор бизнес-процесса
$params – передаются различные параметры
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public doStartUpAction($actionName, $businessProcessName, $params=array());
Описание:
Функция выполняет стартовое действие бизнес-процесса.
Параметры:
$actionName – тип действия (рассмотрим далее)
$businessProcessName - имя типа бизнес-процесса
$params – с помощью него задаются те или иные параметры, например информация о
действии, формах и т.д.

public doBPAction($actionName, $bpID, $params=array());
Описание:
Функция выполняет любое действие данного бизнес-процесса.
Параметры:
$actionName - тип действия (рассмотрим далее)
$bpID – уникальный идентификатор бизнес-процесса
$params – с помощью него задаются различные параметры, например информация о действии,
форме и т.д.

public undoBPAction($actionID, $bpID, $params=array());
Описание:
Функция аннулирует конкретное действие, а так же последствия в результате действия.
Параметры:
$actionID – уникальный идентификатор действия
$bpID - уникальный идентификатор бизнес-процесса
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public bpActionNextState($bpID, $classActionID, $actionID);
Описание:
Данная функция меняет состояние действия, передвигая его на шаг вперед по workflow.
Параметры:
$actionID – уникальный идентификатор действия
$classActionID – тип данного действия
$bpID - уникальный идентификатор бизнес-процесса

public bpActionPrevState($bpID, $actionID, $params=array());
Описание:
Данная функция меняет состояние действия, передвигая его на шаг назад по workflow.
Параметры:
$actionID – уникальный идентификатор действия
$bpID - уникальный идентификатор бизнес-процесса
public bpDone($bpID);
Описание:
Функция возвращает значение true, если бизнес-процесс не окончен до текущего момента,
false, если он закончен.
Параметры:
$bpID - уникальный идентификатор бизнес-процесса

public getBPCurrActions($bpID,$personID = 0, $usePermissions = true);
Описание:
Функция возвращает информацию о доступных и невыполненных в данном бизнес-процессе
действий (учитывая доступность данного процесса для данного $personID).
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public getUserPossibleAction($personID, $filterParams, $from=0, $limit=100);
Описание:
Функция возвращает список доступных действий на данный момент.
Параметры:
$personID – уникальный идентификатор пользователя
$filterParams – какие действия мы фильтруем
$from, $limit – определяется максимальное количество результатов

public getDoneActionsList($bpID, $personID, $userID, $params = array());
Описание:
Данная функция возвращает список уже сделанных действий.
Параметры:
$bpID - уникальный идентификатор бизнес-процесса
$personID - уникальный идентификатор пользователя

public getBPStartingActions($bpName, $mindPermissions = true);
Описание:
Функция возвращает список стартовых действий.
Параметры:
$bpName - тип бизнес-процесса
public checkBPPermission($userID, $objectID, $objectType, $accessFunctionID);
Описание:
Функция проверяет наличие доступа к бизнес-процессу
Параметры:
$userID – уникальный идентификатор пользователя
$objectID – в данном случае это уникальный идентификатор бизнес-процесса
$objectType – имя объекта бизнес-процесса: bp
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public getBPActionInfo($bpID, $actionName, $params = array());
Описание:
Функция возвращает информацию действия заданного типа.
Параметры:
$bpID - уникальный идентификатор бизнес-процесса
$actionName – тип действия
$params – с помощью него задаются различные параметры

public getBpActionByID($bpID, $actionID);
Описание:
Функция возвращает информацию действия.
Параметры:
$bpID - уникальный идентификатор бизнес-процесса
$actionID – уникальный идентификатор действия

public getMainBpFromSecondaryBp($secondaryBpID,$params=array());
Описание:
Возвращает главный бизнес-процесс данного процесса
Параметры:
$secondaryBpID - уникальный ID параллельного бизнес-процесса
public getSecondariesBpFromMainBp($mainBpID,$params=array());
Описание:
Возвращает параллельные бизнес-процессы данного процесса
Параметры:
$mainBpID - уникальный идентификатор главного бизнес-процесса
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5. Журнал
Журнал - это книга записей, истории взаимодействий с системой, которая предназначена для ведения
различных процессов. Журнал содержит множество записей, в котором запоминаются ситуации в результате
действий в бизнес процессе. Например, в книгу можно записывать входящие и выходящие документы,
получение документов, заключение сделок и т.д. Этот объект в системе называется journal. В
зависимости от задачи, в программе можно определить различные типы журналов, что делает работу
с записями более удобной. Для каждой из них можно добавить нужные поля и сохранить их в
соответствующих журналах. Записи книги в системе называются journal_record. Основной класс,
работающий с данными объектами BARL_JournalsManager.
Функции :
createJournal($journalObj);
Описание:
С помощью данной функции создается журнал. Для создания необходимо определить тип
журнала, который вы создаете. Данное значение передается в функцию с помощью $journalObj.

updateJournal($journalObj);
Описание:
С помощью данной функции обновляется информация о журнале по заданному уникальному
идентификатору ($journalObj['journal_id']).

public getJournalTypes();
Описание:
Функция возвращает все существующие в системе типы журналов и информацию о них.

public getJournals($condList = array());
Описание:
Функция возвращает список журналов. По $condList можно передать функции условия, то есть,
результат будет фильтрован по данному условию.
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removeJournal($journalID);
Описание:
Функция удаляет журнал по заданному уникальному $journalID.

getJournalInfo($journalName);
Описание:
Функция возвращает информацию конкретного журнала.
Параметры:
$journalName - имя данного журнала.

getClassJournalsInfo($journalClassNames);
Описание:
Функция возвращает мета-информацию одного или нескольких журналов.
Параметры:
$journalClassNames - массив имен журналов.
getJournalRecordData($jounalID);
Описание:
Функция возвращает записи журнала по заданному $jounalID.
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6. Дело(case) – Папка, содержащая группу объектов понятий бизнес-процессов, счетов, средств, задач
выполнения работ и т.д. Новое понятие, наследуемое от понятия Дело описывает типы понятий,
содержащие объекты. Основной класс, работающий с ним BARL_Case.
Members :
public $caseID;
public $caseNumber;
public $caseName;
Functions :
public createCase($params);
Описание:
Функция создает дело.
Параметры:
$params - передаются различные параметры, например $params['objName'] ключом
передается тип дела, которое должно создастся , $params['treeName'] ключом передается
дерево объекта для сохранения и т.д

public updateCase($params);
Описание:
Функция обновляет информацию дела.
Параметры:
$params - передаются различные параметры, например $params['objName'] ключом
передается тип дела, которое должно обновиться и т.д

public deleteCase($caseID, $params=array());
Описание:
Функция удаляет дело.
Параметры:
$caseID – уникальный идентификатор дела
$params – передаются различные параметры
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public getCaseInfo($params = array());
Описание:
Функция возвращает информацию дела.
Параметры:
$params – передаются различные параметры, например $params['parent_conditions']
передаются параметры для фильтрации в таблице дела, и его класс таблицы,
$params['child_conditions'] передаются параметры для фильтрации в таблице унаследованного
объекта дела.
public getCaseClassInfo($caseID);
Описание:
Функция возвращает информацию конкретного дела.
Параметры:
$caseID – уникальный идентификатор дела
public getCaseBpInfo();
Описание:
Функция возвращает уникальный идентификатор бизнес-процесса, связанного с данным делом.
7. Задание – Представляет собой объект, с помощью которого бизнес-процессы связываются между
собой, то есть вследствие одного процесса может создаться другой бизнес-процесс. Данный объект
в системе называется task. Связь между ними определяется с помощью задания. Основной класс,
работающий с ним BARL_Task.
Members :
public $taskID;
public $taskName;
Functions :
public createTask($params);
Описание:
Функция, с помощью которой создается task. Так же, как и в предыдущем случае, необходимо
задать тип задания - $params['obj_name'].
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public updateTask($params);
Описание:
Данная функция обновляет информацию задания, необходимо задать тип задания $params['obj_name'].

public deleteTask($params);
Описание:
Функция удаляет задание. По $params передается информация, на основании чего статус
задания становится deleted.

public getTaskInfo($params);
Описание:
Функция возвращает мета-информацию по заданному типу задания.
Параметры:
$params - необходимо задать тип задания - $params['obj_name']

public createTaskBpRelation($taskID,$bpID,$isMain=false,$params=array());
Описание:
Функция добавляет связь между бизнес-процессом и заданием,
Параметры:
$taskID – уникальный идентификатор задания
$bpID – уникальный идентификатор бизнес-процесса
$isMain – по умолчанию false означает, что добавляемый процесс параллельный, true означает,
что добавляемый процесс главный (от него рождается другой бизнес-процесс)
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public createTaskActionRelation($taskID,$actionID,$params=array());
Описание:
Функция добавляет связь между действием и заданием
Параметры:
$taskID – уникальный идентификатор задания
$actionID – уникальный идентификатор действия

8.
Бизнес-единица - единица, которая осуществляет учет материальных средств компании или
отдельных частей компании, как например приходы, расходы и т.д. То есть понятие Бизнес-единицы
подразумевает собой единицу, на которой есть имущество. Объект для данного понятия называется
business_unit. К примеру, если у нас сеть магазинов, то каждый из них является Бизнес-единицей и на
каждой из них есть определенное количество товаров (имущества).
Для каждого типа бизнес-единицы в программе создается книга счетов – account_book. В
системе можно определить несколько типов книги счетов. Книга счетов включает в себя
иерархическую структуру счетов на основе шаблона. Для каждого из них определяется код счета.
Разделяются два типа счетов simple и category_tree. Для каждого товара определяется отдельный счет.
Например, “account_warehouse_acc” является счетом склада, который получился наследованием от
класса “аccount ”. В таблице счета (account_warehouse_acc) есть поле “parent_id”, посредством
которого любая запись таблицы имеет ссылку на другую запись.
Основной класс, работающий с бизнес-единицами BARL_BusinessUnitManager.
Members :
private $dmlEnv;
private $error;
private $businessUnitID;
private $assetTableInfo = array ();
private $dictionaryData = array ();
private $buReletions = array(
'mil_unit'=>'mil_unit_group',
'mil_unit_group_warehouse'=>'mil_unit_group',
'mil_unit_warehouse'=>'mil_unit'
);
private $lastDuplicateRow;
private static $viewControlParams = array();
Functions :
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public createNewBusiness($businessName);
Описание:
Функция добавляет бизнес-единицу определенного типа.
Параметры:
$businessName – тип бизнес-единицы

public deleteBU($buID);
Описание:
Функция удаляет уже сохраненную бизнес-единицу(статус единицы меняется на deleted, то есть
физически не удаляется с базы данных)
Параметры:
$buID – уникальный идентификатор бизнес-единицы

public getBusinessUnit($classBusinessUnitID, $docID);
Описание:
Функция возвращает бизнес-единицу данного типа
Параметры:
$classBusinessUnitID – тип бизнес-единицы
$docID – уникальный идентификатор документа
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public getBusinessUnits($filterParams, $resFrom=0, $resLimit=50);
Описание:
Функция возвращает список бизнес-единиц, по данному фильтру.
Параметры:
$filterParams – задаются следующие параметры: class_business_unit_id, bu_number(номер
бизнес-единицы), long_name(полное имя бизнес-единицы).

public getBURelObjs($buID,$params);
Описание:
Функция возвращает объекты, связанные с данной бизнес-единицей.
Параметры:
$buID – уникальный идентификатор бизнес-единицы
$params – задаются различные параметры

public getBuIdByPersonID($personID, $showError = true);
Описание:
Функция возвращает бизнес-единицу с данным $personID.
Параметры:
$personID – уникальный идентификатор пользователя
$showError = true означает, что функция должна возвратить ошибку, если такая есть.
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Основной класс, работающий с счетами BARL_AccountManager.
Function :
private function createAccount($params, &$insertAccountCatgeoryArr, $saveToDB = false);
Описание:
Функция создает счет на основании заданных параметров.
Параметры:
$params – например, по ключу account_group_name задается имя книги счета, которая
создается, title – имя счета и т.д
$saveToDB – нужно ли сохранить данные в базе, или нет.
public function executeTransactions($transactionName,$actionID,$assetList);
Описание:
Функция осуществляет перевод со счета на другой счет, как в рамках одной книги счетов, так и в
рамках одной и той же.
Параметры:
$transactionName – имя транзакции
$actionID – действие, вследствие которого должна пройти транзакция
$assetList – список товаров для транзакции
public function findAccountsInSubCategories($accountBookID,$accountCode,$assetName);
Описание:
Функция возвращает счета по данным параметрам.
Параметры:
$accountBookID – уникальный идентификатор книги счетов
$accountCode – код счета
$assetName – имя объекта товара, счет которого мы ищем
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9. Имущество – Представляет собой тип материального средства, по которому в системе ведется учет,
происходят транзакции и т.д. Это понятие в системе называем asset. Для видов товаров в системе
определяется дерево наименований. Есть 3 типа объектов для создания данного дерева: abstractпредставляет собой папку для логического или типового разделения товаров(Средства и работы),
компонент тоже предназначена для разделения(инструменты). Для него в базе данных создаются
две таблицы, мета-таблица, в которой определяются параметры общие для всех типов товаров,
которые есть под компонентом, и instance, параметры, которые определяются для каждого из них,
abstract_sub_class – это тип товара(лопата), подтип (pseudo), например “деревянная лопата”.

Основной класс, работающий с ними BARL_AssetManager.
Functions :
public function addAssets($assetList, &$result, $actionID = 0, $buID = 0, $params=array());
Описание:
Функция добавляет товары с определенными условиями.
Параметры:
$assetList – лист добавляемых товаров
&$result – возвращается лист уже добавленных товаров
$actionID – действие, вследствие которого добавляются товары
$buID – бизнес-единица, в счете которого добавляются товары
$params – передаются различные параметры, $params['ignoreCheckExistingAsset'] – если задано
значение true, система проверяет в случае существования идентичного продукта не создает
продукт.
public function updateAsset($inputParam);
Описание:Функция обновляет информацию товара. Например, цену товара, количество и т.д.
Параметры:
$inputParam – передается информация товара, который должен обновиться, например
$inputParam['class_asset_id'] уникальный идентификатор типа товара.
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public function getClassAssetInfo($classAssetID);
Описание:
Функция возвращает информацию о конкретном типе товара.
Параметры:
$classAssetID - уникальный идентификатор типа товара
public function checkExistingAsset($classAssetInfo,$assetTree,$assetID=0);
Описание:
Функция проверяет наличие товара с данными параметрами в системе.
Параметры:
$classAssetInfo – например, component_name, имя компонента, под которым находится данный
вид товара в дереве наименований.
$assetTree – дерево данных товара
$assetID – уникальный идентификатор товара данного вида
10. Заказ(order) – Представляет собой определенный список на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, возвратов товаров и т.д. Сам заказ называется order, виды продуктов в нем
хранятся в объекте order_product, а конкретные товары в объекте - order_product_assets.

Основной класс, работающий с ним BARL_OrderManager.
Function :
public getOrderInfoByParams($params);
Описание:
Функция возвращает информацию заказа на основании заданных параметров.
Параметры:
$params['bp_id'] – уникальный идентификатор бизнес-процесса, по которому функция
определяет заказ
$params['action_id'] – уникальный идентификатор действия, по которому функция определяет
заказ
$params['task_id'] – уникальный идентификатор задания, по которому функция определяет
заказ
$params['order_type'] – тип заказа
$params['order_status'] – состояние заказа, например в процессе, законченный и т.д
$params['bu_order_id'] – уникальный идентификатор заказа, по которому функция определяет
заказ.
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public updateOrderInfo($updateParams, $condParams);
Описание:
Функция обновляет информацию заказа.
Параметры:
$updateParams – задается, какая именно информация должна обновиться
$condParams - задается, какие именно заказы подлежат обновлению

public deleteOrder($orderID);
Описание:
Функция удаляет конкретный заказ(статус заказа меняется на deleted, то есть физически не
удаляется из базы данных).
Параметры:
$orderID – уникальный идентификатор заказа

Рассмотрим функции, работающие с заказами из класса BARL_BusinessManager.
public function createOrder($businessUnitID, $buOrderID, &$assocArray, $mode = "new", &$orderLink =
null)
Описание:
Функция создает заказ для определенной бизнес-единицы.
Параметры:
$businessUnitID – уникальный идентификатор бизнес-единицы
$buOrderID – уникальный идентификатор заказа
$assocArray – содержимое заказа, определяются товары заказа, их параметры
$mode – new по умолчанию, означает, что создается новый заказ, может иметь значение edit,
что означает, что будет редактирован уже существующий заказ.
&$orderLink – во время вызова функции null, после получает значение $order, что представляет
собой объект заказа.
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public function createNewOrderFromExisting($buOrderID, $assocArray, $mode, $param = array());
Описание:
Функция добавляет лист товаров в уже существующий заказ.
Параметры:
$buOrderID – уникальный идентификатор заказа
$assocArray – содержимое заказа, то есть список товаров, представляет собой ассоциативный
массив.
$mode – new по умолчанию, означает, что создается новый заказ, может иметь значение edit,
что означает, что будет редактирован уже существующий заказ.
$param – задаются различные параметры
public function createBuOrder($order, $bpID=0, $actionID=0);
Описание:
Функция создает объект заказа. Если заданны $bpID, $actionID значения, то в таблицах связи с
бизнес-процессом и действием, создадутся записи.
Параметры:
$order – объект заказа, который создается
$bpID – уникальный идентификатор бизнес-процесса
$actionID - уникальный идентификатор действия

public function deleteOrder($buOrderID)
Описание:
Функция удаляет конкретный заказ бизнес-единицы(статус заказа меняется на deleted, то есть
физически не удаляется из базы данных).
Параметры:
$buOrderID – уникальный идентификатор заказа бизнес-единицы

121

Техническая документация
объектно-реляционной NoSQL СУБД “ARL”

public function getBusinessOrder($orderID);
Описание:
Функция возвращает количество товаров заказа, их имена.
Параметры:
$orderID – уникальный идентификатор заказа

public function getOrderList($param = array());
Описание:
Функция возвращает лист заказов.
Параметры:
$param – например $param ['orderIDs'] задаются уникальные идентификаторы заказов

private function mergeOrder($order1, $order2);
Описание:
Функция объединяет два заказа в один заказ.
Параметры:
$order1, $order2 – заказы, которые необходимо объединить.
11. Документ – в системе для работы с документами создано понятие document. Разделяются
различные типы документов, например Графический файл, Аудио файлы и т.д. Прикрепленные
документы хранятся в объекте document_files, то есть если мы прикрепили файл, например к
бизнес-процессу, то он будет храниться в объекте документ файлы. Документы прикрепляются к
определенным понятиям(бизнес-процесс, действие и т.д). Перечислим основные функции,
работающие с различными документами.
public function getDocument($docID);
Описание:
Функция возвращает информацию о документе.
Параметры:
$docID – уникальный идентификатор документа
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public function getDocumentTypes($docTypeIds,$params=array());
Описание:
Функция возвращает типы документов по заданным параметрам
Параметры:
$docTypeIds – идентификатор типов документов
$params – задаются различные параметры, как например по ключу docTypesNames задаются
имена типов, как например pdf, word и т.д
public function deleteDocument($documentID);
Описание:
Функция удаляет документ.
Параметры:
$documentID – уникальный идентификатор документа
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6. Установка и администрирование объектно-реляционной СУБД “ARL”
6.1.

Системные требования

Перед началом установки “ARL” необходимо ознакомиться с требованиями к системе и программному
обеспечению.

Процессор

Все семейства Intel и AMD процессоров.

Операционная Linux (CentOS 6.7)
система
Оперативная
память

Не менее 4 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8-16 ГБ)

Жесткий диск

Не менее 1 ГБ (не учитывая размер базы данных)
Примечание: При выборе дискового пространства для базы данных надо
ориентироваться конкретно на сфере деятельности.

При установке “ARL” в среде со смешанными языками или с языком, отличным от английского,
действует ряд ограничений. При планировании установки можно воспользоваться приведенными
ниже инструкциями по интернационализации (I18N)
Символы, не входящие в английский алфавит, поддерживаются со следующими
Имена
ограничениями:
компьютер · Для имен, содержащих двухбайтовые символы или символы из второй половины
ов,
таблицы ASCII, могут не работать функции сервера. Сюда входят имена хостов, доменов и
доменов,
имена пользователей.
серверов и · Имена с двухбайтовыми символами или символами из второй половины таблицы
рабочих
ASCII, могут неправильно отображаться в “ARL” или в пользовательском интерфейсе
групп
клиента “ARL”.
· Клиентский компьютер, названный именем с двухбайтовыми символами или
символами из второй половины таблицы ASCII, может привести к нарушению работы с
сервером.
Символы
В следующих ситуациях допустимо применение только символов английского алфавита:
английског · Указание имена папки и файлов настройки сервера “ARL”.
о алфавита · Указание идентификационных данных при развертывании сервера.
Кодировка

Все конфигурационные файлы должны быть кодированы в UTF-8 формате.
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6.2.

Программные требования

Для полноценного функционирования Arl необходимо установить следующее программное обеспечение:

APACHE веб-сервер

Версия должна быть 2.2 и выше.

PHP

Версия должна быть 5.6. Необходимые библиотеки для PHP
· bcmath
· gd
· xml
· mbstring
· mcrypt
· arlrel
· pdo
· soap
· xmlrpc
. process
. pear
. odbc
. intl
. ioncube
· xls

PEAR

·
·
·
·
·
·

Archive_Tar
Console_Getopt
DB
Log
Structures_Graph
XML_Util

JAVA jdk1.8.0
Системные
библиотеки

· wget . telnet . gcc . libxml2-devel . openssl-devel .
gmp-devel . libjpeg-devel . libpng-devel . libcurl-devel .
libmcrypt-devel . make . automake . apr-devel . apr-util .
apr-util-ldap . apr-util-devel . mailcap . unixODBC . libicu
. libtool-ltdl . libmcrypt . libxslt . libtool . libstdc++.i686
. freetype . t1lib . libXpm
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6.3.

Настройка системы

6.3.1. Настройка доступа firewall

Для работы программы необходимо открыть порт 80. Для открытия порта необходимо выполнить
следующую команду

[root@arl ~]# iptables -I INPUT 5 -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
[root@arl ~]# service iptables save
6.3.2. Отключение SELinux

Все этапы настройки необходимо выполнить от имени супер пользователя (root).

Для корректной работы и функционирования СУБД Arl необходимо отключить SELinux . Для отключения SELinux
необходимо перейти в директорию /etc/selinux , отредактировать файл config и изменить параметр
SELINUX=enforcing на SELINUX=disabled.Чтобы открыть файл /etc/selinux необходимо ввести следующую
команду в командной строке
[root@arl ~]# vi /etc/selinux/config

Для редактирования файла необходимо нажать кнопку i, чтобы редактор vi открыл доступ для
редактирования файла .

После изменения параметра SELINUX необходимо сохранить файл. Для сохранения файла нажмите ESC и
введите команду :wq!. Изменения вступят в силу после перезагрузки системы. Для перезагрузки системы
выполните команду reboot.
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6.3.4. Установка репозитория для Centos

Для установки epel репозитория выполните следующую команду.
[root@arl install]# rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm

6.3.5. Установка необходимых пакетов для Centos
Для установки необходимых пакетов необходимо использовать команду.
yum -y install wget telnet gcc libxml2-devel openssl-devel gmp-devel libjpeg-devel libpng-devel libcurl-devel
libmcrypt-devel make automake apr-devel apr-util apr-util-ldap apr-util-devel mailcap unixODBC libicu libtool-ltdl
libmcrypt libxslt libtool libstdc++.i686 freetype t1lib libXpm --setopt=protected_multilib=false
После того как следующие пакеты будут установлены, копируем ArlCore.tar.gz и ArlPlugins.tar.gz в директорию
/root и разархивируем с помощью команды.
[root@arl install]# tar zxf ArlCore.tar.gz
[root@arl install]# tar zxf ArlPlugins.tar.gz
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6.4

Установка веб-сервера apache

Для установки веб сервера необходимо перейти в директорию ArlPlugins После перехода необходимо
установить пакеты в следующем порядке.
1.
2.
3.
4.

6.5.

httpd-tools-2.2.15-47.el6.3.x86_64.rpm
httpd-2.2.15-47.el6.3.x86_64.rpm
httpd-devel-2.2.15-47.el6.3.x86_64.rpm
mod_ssl-2.2.15-47.el6.3.x86_64.rpm

Установка ArlRel реляционной базы данных

Для установки ArlRel необходимо перейти в директорию ArlPlugins После перехода необходимо установить
пакеты в следующем порядке.
1.
2.
3.
4.

6.6.

ArlREL-server-5.6.21-1.linux_glibc2.12.x86_64.rpm
ArlREL-client-5.6.21-1.linux_glibc2.12.x86_64.rpm
ArlREL-shared-5.6.21-1.linux_glibc2.12.x86_64.rpm
ArlREL-devel-5.6.21-1.linux_glibc2.12.x86_64.rpm

Установка веб-сервера php

Для установки php необходимо перейти в директорию ArlPlugins После перехода необходимо установить
пакеты в следующем порядке.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

php56w-common-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-cli-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-pdo-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-process-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-arlrel-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-bcmath-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-mbstring-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-soap-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-xmlrpc-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-xml-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-pear-1.10.1-1.el6.noarch.rpm
php56w-mcrypt-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-gd-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-intl-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-odbc-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm
php56w-ioncube-loader-5.1.1-1.el6.x86_64.rpm
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6.7. Установка ArlCore
Для установки ArlCore необходимо перейти в директорию ArlCore. После перехода необходимо установить
пакеты в следующем порядке.
1. arl-basedb-2.0-1.el6.noarch.rpm
2. arl-core-2.3-1.el6.noarch.rpm
Теперь надо редактировать файл /data/www/arl/web/flconfig.xml и в место localhost-а написать адрес внешнего
интерфейса или DNS имя хоста..
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6.8.

Установка и настройка NoSql базы данных

Для работы с NoSql базой данных необходимо установить Java 1.8.0 jdk. После установки java можно начинать
установку arl NoSql базы. Для установки arl NoSql базы данных скопируйте arlNoSqlDb-3.2.tar.gz в директорию
/tmp и распакуйте архив. Распаковать архив можно, используя следующую команду
tar -zxvf arlNoSqlDb-3.2.tar.gz
После распаковки архива перейдите в директорию arlDb-3.2 и выполните команду ./configure . После
выполнения команды ./configure необходимо выполнить команду make и make install.
После выполнения команды rpm arlNoSql будет созданы следующие директории.
Тип

Описание

Путь в директории

home

Главная директория arlNoSql

/usr/share/arlNoSql

bin

Бинарные скрипты для arlNoSql

/usr/share/arlNoSql/bin

conf

Файлы конфигурации arlNoSql.yml и logging.yml.

/etc/ arlNoSql

conf

Переменные среды

/etc/default/arlNoSql

data

Расположение файлов
Для каждого индекса

/var/lib/arlNoSql/data

logs

Расположение log файлов

/var/log/arlNoSql

script

Местонахождение script файлов.

/etc/arlNoSql/scripts

После установки arlNoSql необходимо изменить следующие параметры в конфигурационном файле
/etc/arlNoSql/arl.yml :
·

cluster.name: arlNoSql

·

node.name: "arlNode1”

·

path.data: /usr/share/ arlNoSql /data

Для добавления в автозагрузку centos 6 выполните следующую команду
chkconfig arlNoSql on
Для добавления в автозагрузку centos 7 выполните следующую команду
systemctl arlNoSql httpd
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6.9. Администрирование проекта базы данных
Для входа в подсистему администрирования проекта базы данных необходимо открыть браузер и
ввести URL: “http://server_ip” (например http://192.168.10.171/).
Открывается первая страница, которая запрашивает имя пользователя и пароль для входа в панель
управления. Для входа в административную панель вводим в поле “Логин”: admin и в поле “Пароль”:
admin.

Войдя в систему, мы видим интерфейс с меню в левой части экрана. Меню состоит из шести
элементов, для конфигурации проекта базы данных. В следующих под-главах представлены элементы
меню и их описание.

Изображение 1 - меню административной панели
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6.9.1. Проектирование графа объектов и дерева объектов

Первый элемент меню называется “Управление объектами”. Это часть административного
управления предназначена для основного управления объектно-реляционной базы, проектирования
графа объектов, создания дерева объектов, средств ввода, вывода, редактирования, фильтров и т.д.
Выбирая “Управление объектами” в верхней части экрана видим вкладки: генератор объектов,
компиляция проекта, отчеты и т.д.
Вкладка ‘генератор объектов’ является основным блоком подсистемы, который позволяет
создавать средства добавления, редактирования, просмотра дерева объектов, фильтров, дата гридов
для каждого объекта проекта. Для начала выбираем объект, после чего выбираются свойства
объектов и под-объектов дерева объектов, которые нужны проектировщику для ввода, вывода и
редактирования. Затем нажимаем кнопку ‘Сохранить’, чтобы создались средства управления
данными. Подробное описание приведено в Главе 3.4.
Для того, чтобы данные сохранились в базе данных, необходимо компилировать проект.
Процесс компиляции описывается ниже.

Изображение 2 - компилятор проекта

В процессе компиляции проекта, система сравнивает и находит изменения в графе объектов,
средствах манипуляции данных, фильтрах и т.д. Компилятор анализирует изменение, выявляет и
предоставляет ошибки и в конечной стадии завершает процесс компиляции, создает новые объекты,
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добавляет свойства, связи, средства манипуляции и т.д. Новая структура и средства сохраняются в
хранилище мета-данных баз данных.
Если мы создаем новый проект, то после создания нужно нажать на кнопку “Full Compile
Project”. В последующих случаях “Full Compile Project” не рекомендуется поскольку она удаляет всю
информацию из базы и компилирует заново. В последующих случаях сначала даем команду
“Синхронизация” (нажав на “Synchronize”), и на экране отображаются изменения структуры объектнореляционной базы.

Изображение 3 - изменения системы

В блоке New предоставляется информация о добавленных объектах и их свойствах, в блоке
Delete предоставляется информация об удаленных объектах и их параметрах, в блоке Modified
предоставляется информация об объектах, которые были изменены. Посмотрев изменение,
нажимаем Compile для завершения компиляции и внесения изменения в базу данных. Если хотим
отменить Синхронизацию, нажимаем на кнопку Cancel Synchronize. Если задана Backup DB в
конфигурации компилятора, то до внесения изменений в базу данных, старая версия базы
сохраняется.
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6.9.2. Управление средствами

Этот раздел администрирования проекта базы данных предназначен для описания товаров,
услуг, работ и других средств. В первую очередь предоставляется дерево категории. Система
позволяет определить 3 типа объектов для создания данного дерева:
● абстракт - категория для логического разделения средств;
● компонент - тоже предназначен для логического разделения. Для этого типа в базе данных
создаются две таблицы, meta таблица, в которой запоминаются значения свойств типов
объектов общие для всех под-типов. instance таблица в котором запоминаются экземпляры
объектов;
● абстракт под класс – это под тип объектов;

Изображение 4 - управление имуществом
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6.9.3. Партнеры
В этом разделе административного управления проекта базы данных объявляются типы лиц их
роли, которые являются или могут становиться пользователем системы. Лица в системе называются
партнеры. Лица разделяются на подтипы физических или юридических лиц. Лицо может иметь
разные роли (поставщик, покупатель, работник и т.д.). В системе объявлены объекты partner_person,
partner_organization и business_role.
На нижеприведенном изображении отображен экран для внесения данных, необходимых для
создания партнера типа физическое лицо.

Изображение 5 – партнер физическое лицо
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На нижеприведенном изображении отображен экран для внесения данных, необходимый
для создания партнера типа юридическое лицо.

Изображение 6 – партнер юридическое лицо
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6.9.4. Пользователи
Данный модуль предназначен для администрирования настроек пользователей. В
данном модуле для каждого партнера создается новый тип пользователя, который нам нужен
для входа в СУБД ARL. Выбирая в меню «Пользователь», открывается экран который
представлен на ниже приведенном изображении

Изображение 7 – создание пользователя
Для создания пользователя нажимаем на кнопку «Создать пользователя», в результате
чего открывается ниже приведенный экран.

Изображение 8 – активизация пользователя
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Для каждого пользователя предоставляется Имя пользователя, Пароль и Дата, до которой
данный пользователь является активным. Каждый пользователь в свою очередь принадлежит Группе.
В группе определяются доступы для данного пользователя. После заполнения необходимых полей,
нажимаем Утвердить. Общие настройки для пользователей определяются во вкладке Настройки.

Изображение 9 – настройки пароля, имени пользователя

Здесь задаются основные параметры пароля, имени пользователя и т.д.
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6.9.5. Справочники
Для свойств объектов, которые имеют фиксированные значения, в проекте базы данных
создаются Справочники. Например, если у нас есть свойство ‘Цвет’, то для него в СУБД ARL
создается справочник, в котором задаются все значения цвета: Белый, Черный, Синий и т.д. В
нижеприведенном Изображении приведены примеры справочников системы. В качестве
примера рассмотрим справочник ‘Национальности’.

Изображение 10 – справочники системы
В выбранный справочник можно добавить новое значение. Для этого нажимаем на
данный справочник, внизу правой стороны экрана появляется кнопка ‘Добавить’. При нажатии
кнопки, открывается форма добавления, представленная на нижнем Изображении.

Изображение 11 – добавление значения в справочник
В вышеприведенном экране вводим новое значение справочника и нажимаем на кнопку
‘Добавить’. Данное значение сохраняется в базе данных.
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6.9.6. Счетчики
Этот блок предназначен для последовательной генерации уникальных (в пределах
последовательности) чисел и строк по определенному алгоритму. Новый ‘счетчик’ создается
по нижеперечисленному порядку.
Нажимаем на кнопку Новый счетчик

Изображение 12 – счетчики системы
Открывается окно

Изображение 13 – создание счетчика
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Вводим название счетчика (например Счетчик бизнес процесса) и нажимаем на кнопку
‘Создать’. После этого открываем созданный счетчик и задаем параметры.

Изображение 14 – добавление частей счетчика
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Нажимаем на иконку ‘+’ (верхняя левая часть экрана), добавляем часть счетчика,
который может быть Текст или Действие. Рассмотрим пример счетчика вида:
‘Процесс/{Послед.номер}’
Нажимаем на ‘+’ выбираем тип Текст и вводим текст, как представлено на ниже
приведенном Изображении.

Изображение 15 – добавление части счетчика типа действие
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Добавляем следующую часть, которая у нас будет “действие”. “Действие” может быть
Счетчиком (наш случай), вводом (данные заполняется во время создания объекта), и датой
(текущая дата, например, в определенном нами формате). При выборе Счетчика открывается
такой экран

Изображение 16 – добавление части типа счетчик
В этом окне можно задать длину счетчика, интервал чисел и т.д. После этого нажимаем
кнопку ‘сохранить’ и в результате создается счетчик.

Изображение 17 – добавленный счетчик
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7. Создание проекта базы данных в объектно-реляционной NoSQL СУБД “ARL”
В объектно-реляционной NoSQL СУБД “ARL” было объявлено понятие “Проект Базы Данных” в качестве
консистентной среды хранения и обработки объектов с сохранением целостности данных, групп объектов,
логики и других средств. Объектно-реляционная NoSQL СУБД “ARL” предоставляет дескрипторы и редактор для
создания “Проекта Базы Данных”. Проектирование структуры модели и манипуляции данных реализуется в
среде “Проекта Базы Данных”.
Ниже предоставляем последовательность действий для создания “Проекта Базы Данных”.

1. Для начала работы создаем папку lib_dyn_{project_name} в папке arl. В созданную папку из папки
lib_dyn_arl_test необходимо скопировать папки cfg, lib и working.
{project_name} - название вашего проекта.

После чего в файле client_config.php, из папки lib, который находится в arl, необходимо указать название
проекта:
define ("ARL_CURRENT_CLIENT", '{project_name}');
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2. В реляционной базе данных создаем новую базу {project_name}_main, {project_name}_meta_data,
{project_name}_db_info.
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Для создания нового проекта необходимо создать начальную, нулевую базу данных. Для этого открываем
/root/ArlPlugins

и в созданную базу данных {project_name}_main импортируем файл arl_test_main.sql.
Это можно сделать с помощью команды
arlrel –u {username} –p {password} {project_name}_main < /root/ArlPlugins/arl_test_main.sql:

В созданную базу данных {project_name}_meta_data импортируем файл arl_test_meta_data.sql.
Это можно сделать с помощью команды
arlrel –u {username} –p {password} {project_name}_meta_data < /root/ArlPlugins/arl_test_meta_data.sql:

В созданную базу данных {project_name}_db_info импортируем файл arl_test_db_info.sql.
Это можно сделать с помощью команды
arlrel –u {username} –p {password} {project_name}_db_info < /root/ArlPlugins/arl_test_db_info.sql:
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3.
В таблице aliases, которая находится в {project_name} _db_info, меняем названия баз данных в колонках
alias_name, db_name, так же меняем логины и пароли баз данных в колонках user_name, password.

4.
В файле DBaliases.php, находящемся в созданной папке lib_dyn_{project_name}/cfg, необходимо записать
параметры новой базы данных: В ветке DS_DB_ALIAS_MAIN параметра $aDBalias указывается IP базы данных:
('server'=>"localhost"), логин и пароль: (username, password), название: ('dbname'=>"{project_name}_main").
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5.
В папку /storages/ сервера необходимо добавить новую папку, соответствующую названию проекта:
{project_name}.

В файле config_loc.php, находящейся в созданной lib_dyn_{project_name}/cfg папке, нужно изменить путь
storage:
define('DS_FILE_STORAGE_PATH', '/storages/{project_name}/');
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6.
В папку /data/arl_server/ сервера добавляем новую папку, соответствующую названию проекта:
{project_name}. В созданную папку копируются все файлы и папки /data/arl_server/arl_test/.

· http_listen_host - интерфейс, который будет слушать сервер. В целях безопасности рекомендуется
установить здесь 127.0.0.1, если вы не используете внешние соединения с сервером.
·

http_listen_port- порт, который будет слушать сервер.

·

depository_data – Главная база данных для хранения мета и дата данных .

·

depository_alias – База данных для хранения мета информации .

· depository_alias_info_db_name - База данных для конфигурации базы данных depository_data и
depository_alias.
·

dynamic_tables_engine – тип базы данных.

·

depository_ip - ip адрес для подключения к реляционной базе данных.

· depository_port – порт для реляционной базы данных. По умолчанию реляционный сервер слушает
порт 4444.
·

depository_uname – Имя пользователя для реляционной базы.

·

depository_pass - Пароль для реляционной базы.

·

startup_compile – arl сервер имеет 2 режима для компиляции.

. Если startup_compile присвоить значение on тогда сервер arl будет работать как утилита командной
строки. Работа сервера arl завершится после компиляции всех файлов xml.
. Если startup_compile присвоить значение off тогда сервер arl будет слушать указанный порт из
переменной depository_port и работа сервера не будет прекращена после компиляции всех xml файлов.
· compile_xml_path – в переменную compile_xml_path устанавливается директория хранения файла
base_meta_objects.xml. В Переменную compile_xml_path необходимо написать значение
arl_project/components.
· base_meta_objects_xml_path - в переменную base_meta_objects_xml_path устанавливается путь файла
base_meta_objects.xml . Который описывает базовые объекты (таблицы базовых объектов начинаются с
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префикса __base_class) ,которые хранят мета информацию arl объектов. Для корректной работы сервера
необходимо написать arl_project/components/base_meta_objects.xml в переменную
base_meta_objects_xml_path
·

meta_info_storing_method – сервер arl использует 2 режима для хранения мета информации

Если startup_compile присвоить значение 1 тогда мета информация объектов arl будет храниться в файле
/base_meta_objects.xml
.

Если startup_compile присвоить значение 0 тогда мета информация объектов arl будет храниться в базе
данных
.

· dml_native_file_path – Директория хранения nativ файлов. Для корректной работы сервера запишите
/data/www/arl/lib_dyn_arl_test/working/db_xml/ в переменную dml_native_file_path
· compile_xml_path – директория хранения xml файлов для компиляции. Для корректной работы
сервера необходимо записать /data/www/arl/lib_dyn_arl_test/working/dynamic_objects/barl_objects/ в
переменную compile_xml_path
·

compile_common_xml_path-Директория для хранения xml файлов.

Для корректной работы сервера необходимо записать /data/www/arl/lib/arl_xml/ в переменную
compile_common_xml_path
· db_backup_script_file_path - Скрипт для создания резервной копии данных. Для корректной работы
сервера необходимо записать /data/scripts/arl_test/dump
в переменную db_backup_script_file_path. После редактирования файла скопируйте скрипт dump в
директорию /data/srripts .
· db_restore_script_file_path- Скрипт для восстановления данных. Для корректной работы сервера
необходимо записать /data/scripts/arl_test/restore в переменную db_restore_script_file_path. После
редактирования файла скопируйте скрипт restore в директорию /data/srripts .
· synch_result_store_file_path – директория для хранения backup данных. Для корректной работы
сервера необходимо записать /backup/arl/arl_test_backup в переменную synch_result_store_file_path
·

time_to_start_backup – время запуска для backup скрипта

·

tabular_reports_url – url для хранения отчетов

·

tabular_reports_path – директория для хранения отчетов

·

tabular_reports_css_path – директория css файлов для отчетов

·

tab_reports_table - имя таблицы, в которой хранится мета информация отчетов

·

default_lang – задается язык по умолчанию

·

languages– через запятые можно задавать несколько языков для интерфейса .
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·

error_text_language – язык для отображения ошибки
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7.
В файле config_loc.php, находящемся в созданной папке lib_dyn_{project_name}/cfg, необходимо
поменять IP сервера, который должен совпадать с http_listen_host и http_listen_port, указанным в Главе 6.
define('BARL_SERVER_IP', 'http://{IP сервера}:{Port сервера}');

8.
В /data/ scripts/ добавляем новую папку с именем проекта {project_name}. В созданную папку
копируются все файлы /data/ scripts/arl_test/. Во всех файлах (start, dump, stop, restore) выполняется замена, и
arl_test меняется на новое имя проекта {project_name}.

9.

В конце запускается файл start.
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8. Примеры проектирования объектно-реляционных баз данных
В этой главе рассмотрим несколько примеров проектирования объектно-реляционных баз данных с
наследованием базовых объектов, объявленных на логическом уровне. Рассмотрим на примере
бизнес процесса CRM строительной компании (управление взаимоотношениями с клиентами). Бизнеспроцесс назовем CRM, в нем будут два действия: Начать opportunity (бизнес возможность), и создать
проект на базе opportunity.

8.1. Последовательность действий для создания “бизнес процесса”
Ниже приведем последовательность действий для создания “бизнес-процесса”.
Объявляем абстрактное понятие {project_name}_common_bp в файле:
arl/lib_dyn_{project_name}/dynamic_objects/arl_objects/arl_categories.xml
следующим образом:
<barl_class name="{project_name}_office" class_type="abstract" title_RU="Главное"/>
<barl_class name="{project_name}_common_bp" class_type="abstract" title_RU="Процессы">
<inherit name="{project_name}_office"/>
</barl_class>
Тем самым определяем, что объект у нас в данной папке:

Изображение 1 – дерево объектов
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Нужно объявить наши понятия в файле, который предназначен для этого. Открываем файл
arl/lib_dyn_{project_name}/dynamic_objects/arl_objects/arl_objects.xml- и начинаем объявления
наших понятий. В первую очередь объявляем понятия "crm_opportunities_process" который
наследуется от понятии bp логического уровня.
В файле записываем ниже приведенные дескрипторы.
<barl_bp name="crm_opportunities_process" table_prefix='barl_bp_' title_AM="CRM" title_RU="CRM">
<inherit name="{project_name}_common_bp"/>
<property name="bp_process_status" type="dictionary"
dic_name="bp_process_status" title_RU="Состояние" def_value="1"/>
<property name="description" type="text title_RU="Опиасание"/>
<property name='counter_name' type='class' title_AM="" value="51"/>
</barl_bp>
<barl_object_form name="crm_opportunities_process_form_view" class_type='abstract'
title_AM="Звонки" title_RU="Форма">
<property name='form_name' type='class' value='crm_opportunities_process_view_form'/>
<property name='form_type' type='class' value='1'/>
<property name='form_mode' type='class' value='view'/>
</barl_object_form>
В выше приведенном примере объявляется понятие "crm_opportunities_process" которое кроме bp
наследуется еще от "{project_name}_common_bp" абстрактного понятия для того, чтобы в редакторе
появился понятие "crm_opportunities_process" в соответствующем каталоге.
<inherit name="{project_name}_common_bp"/>-показывает в какой папке будет созданный объект
бизнес-процесса.
С тегов <property> описываются параметры бизнес-процесса.
Также в данном примере объявляем средства для просмотра данных объекта
"crm_opportunities_process". Для этого выше описан дескриптор с помощью тега <barl_object_form>.
Чтобы связать бизнес-процесс с его формой, необходимо определить связь между ними
<barl_relation type="sub_object" object1="crm_opportunities_process"
object2="crm_opportunities_process_form_view" rel_type="one-to-many"/>
Где rel_type="one-to-many" означает, что данная форма одна для всех бизнес-процессов данного типа.
Затем после создания xml документов нужно сделать компиляцию проекта. Форма просмотра бизнес
процесса представляет собой объект, унаследованный с объекта object_form.
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После компиляции в базе данных создается таблица унаследованного бизнес-процесса

с данными полями
В таблице компонента bp создается запись

После компиляции в Средствах манипуляции данными реляционных объектов (Управление
объектами), создаем форму просмотра бизнес процесса с помощью генератора.

После создания формы нужно выполнить компиляцию, после чего она сохраняется в базе данных в
таблице arl_class_object_form
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8.2

Последовательность действий для создания “действий бизнес-процесса”

Первым шагом объявляем абстрактный объект {project_name}_common_action в файле
arl/lib_dyn_{project_name}/dynamic_objects/arl_objects/arl_categories.xml
таким образом:
<barl_class name="{project_name}_office" class_type="abstract"

title_RU="Главное"/>

<barl_class name="{project_name}_common_action" class_type="abstract" title_RU="Действия">
<inherit name="{project_name}_office"/>
</barl_class>
Что означает, что объект у нас в данной папке (см. Изображение 1).
Чтобы создать экземпляр объекта бизнес-процесса "crm_opportunities_process" объявляем объект
действия данного процесса. Дескриптор, описывающий действия пишется в файле
arl/lib_dyn_{project_name}/dynamic_objects/arl_objects/arl_actions.xml.
Ниже приведено описание действия "register_crm_opportunity":
<barl_action name="register_crm_opportunity" table_prefix='barl_a_'title_RU="Создать opportunity">
<inherit name="{project_name}_common_action"/>
<property name='start_date' type='date' title_RU="Дата начала"/>
<property name="description" type="text" title_RU="Опиасание"/>
<property name="dont_exec_procedure" type="class" value="1" />
<property name='open_window_full_size' type='class' value='1'/>
<property name='after_execute' type='class'
value='cov/bps/crm_process/register_crm_opportunity_aex.php'/>
<property name='before_open' type='class'
value='cov/bps/crm_process/register_crm_opportunity_bop.php'/>
<property name='after_edit' type='class'
value='cov/bps/crm_process/register_crm_opportunity_aed.php'/>
</barl_action>
<inherit name="{project_name}_common_action"/>-показывает в какой папке объектов будет созданный
объект бизнес-процесса.
С помощью тега <property> описываются параметры действия. Также в данном примере объявляем
средства для просмотра,добавления, редактирования данных объекта "register_crm_opportunity". Для
этого выше описан дескриптор с помощью тега <barl_object_form>.
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<barl_object_form name="register_crm_opportunity_add" class_type='abstract' title_RU="Форма ввода">
<property name='form_name' type='class'
value='register_crm_opportunity_add_form'/>
<property name='form_type' type='class' value='1'/>
<property name='form_mode' type='class' value='add'/>
<property name='form_param1' type='class' value='action_tree'/>
</barl_object_form>
Чтобы связать действие с его формой, необходимо определить связь между ними
<barl_relation type="sub_object" object1="register_crm_opportunity"
object2="register_crm_opportunity_client_add" rel_type="one-to-many"/>
аналогично форме bp. Таким же образом создаются средства просмотра и редактирования.
После компиляции в базе данных создается таблица унаследованного действия

с данными полями
В таблице компонента action создается запись
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После компиляции в Средствах манипуляции данными реляционных объектов(Управление
объектами), создаем форму добавления(редактирования и просмотра) действия с помощью
генератора.

После создания формы нужно сделать компиляцию, после чего она сохраняется в базе данных в
таблице arl_class_object_form.

Аналогично создадим второе действие данного бизнес-процесса: Создать проект. После создания
действий, перейдем на создание схемы бизнес-процесса.
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Создать opportunity у нас является начальным действием, после двойного нажатия на действие,
открывается окно

в котором In Node означает что действие является начальным, Out Node означает, что действие
является последним для бизнес-процесса, остальные действия отмечаются как Node. Действие Создать
проект отметим как конечное действие процесса аналогичным образом.
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8.3

Последовательность действии для создании “журнала”

Первым шагом объявляем абстрактный объект {project_name}_common_journal в файле
arl/lib_dyn_{project_name}/dynamic_objects/arl_objects/arl_categories.xml
таким образом:
<barl_class name="{project_name}_office" class_type="abstract"

title_RU="Главное"/>

<barl_class name="{project_name}_common_journal" class_type="abstract" title_RU="Журналы">
<inherit name="{project_name}_office"/>
</barl_class>
Что означает, что объект у нас в данной папке (см. Изображение 1).
Теперь нужно создать объекты Журнала(это книга записей) и объект записей. Для начала
создадим объект журнала в arl/lib_dyn_{project_name}/dynamic_objects/arl_objects/arl_objects.xml.
Ниже приведено описание журнала "crm_opportunity_journal":
<barl_journal name='crm_opportunity_journal' table_prefix='barl_office_' title_RU="CRM">
<inherit name="{project_name}_common_journal"/>
<property name='journal_record_name' type='class'
value='crm_opportunity_journal_records'/>
<property name='journal_bp_name' type='class' value='crm_opportunities_process'/>
<property name='journal_filter_name' type='class'
value='crm_opportunity_journal_records_filter_filter'/>
</barl_journal>
Связь журнала с бизнес-процессом определяется параметром <property name='journal_bp_name' type='class'
value='crm_opportunities_process'/>, где crm_opportunities_process имя объекта бизнес-процесса.
После создания xml документов нужно сделать компиляцию. После компиляции в базе данных
создается таблица для данного объекта.

а в мета таблице главного объекта журнала (с которого новый объект унаследован), создается новая
запись

Теперь нужно создать объект записи журнала. Ниже приведено описание журнала
"crm_opportunity_journal_records":
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Для начала объявляем абстрактный объект {project_name}_common_journal_records в файле
arl/lib_dyn_{project_name}/dynamic_objects/arl_objects/arl_categories.xml
таким образом:
<barl_class name="{project_name}_office" class_type="abstract"

title_RU="Главное"/>

<barl_class name="{project_name}_common_record" class_type="abstract" title_RU="Записи журнала">
<inherit name="{project_name}_office"/>
</barl_class>
<barl_journal_record name='crm_opportunity_journal_records' table_prefix='barl_office_' title_RU="Записи
журнал CRM" >
<inherit name="{project_name}_common_record"/>
<property name='start_date' type='date' title_RU="Дата начала"/>
<property name="bp_process_status" type="dictionary" dic_name="bp_process_status"
title_RU="Состояние" def_value="1"/>
<property name="description" type="text" title_RU="Опиасание"/>
</barl_journal_record>
С помощью тега <property> описываются параметры записи журнала. Чтобы связать журнал с его
записью, необходимо определить связь между ними
<barl_relation type="sub_object" object1="crm_opportunity_journal"
object2="crm_opportunity_journal_records" rel_type="one-to-many" />
После создания нужно сделать компиляцию проекта, после чего в базе данных создается
таблица для данного объекта.

а в мета таблице главного объекта записи журнала (с которого новый объект унаследован), создается
новая запись

161

Техническая документация
объектно-реляционной NoSQL СУБД “ARL”

Также для записи журнала нужно определить необходимые объекты для визуального просмотра базы
данных. Для просмотра записей данного журнала, необходимо иметь фильтр для записей. Как мы уже
знаем, для создания фильтра необходимо создать фильтр форму и датагрид. В Средствах манипуляции
данных реляционных объектов(Управление объектами), создаем выше сказанные объекты с помощью
генератора.

Для каждого из них нужно определить необходимые параметры.
● фильтр форма
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● датагрид

● фильтр

После создания данных объектов нужно выполнить компиляцию.
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8.4

Последовательность действий для создания “бизнес ролей”

При создании Бизнес-возможности необходимо определить клиента, для которого она
создается. Для этого в системе мы создадим объект бизнес-роль(общие понятия были рассмотрены в
предыдущих главах).
Для начала создадим абстрактный объект
<inherit name="{project_name}_common_roles "/> в файле barl_categories.xml таким образом
<barl_class name="{project_name}_office" class_type="abstract" title_RU="Главное"/>
<barl_class name="{project_name}_common_roles" class_type="abstract" title_RU="Роль">
<inherit name="{project_name}_office"/>
</barl_class>
Что означает, что объект у нас в папке, указанной на Изображении (см. Изображение 1).
Xml соответствующий данному объекту напишем в
arl/lib_dyn_{project_name}/dynamic_objects/arl_objects/arl_objects.xml таким образом
<barl_business_role name="client" table_prefix='barl_br_' title_RU="Клиент">
<inherit name="{project_name}_common_roles"/>
<property name="client_type" type='dictionary' dic_name="client_type" title_RU="Тип клиента"/>
</barl_business_role>
Теперь нужно связать нашего клиента с действием. Для этого в
arl/lib_dyn_{project_name}/dynamic_objects/arl_objects/arl_actions.xml у соответствующего действия
пишем данный xml
<barl_object_form name="register_crm_opportunity_client_add" class_type='abstract' title_RU="Клиент">
<property name='form_name' type='class'
value='barl.components.barl_partner.BRPartnersCanvas'/>
<property name='form_type' type='class' value='6'/>
<property name='form_mode' type='class' value='add'/>
<property name='form_mode_param' type='class'value='show_view:1#show_edit:1'/>
<property name='form_param1' type='class' value='client_partner_tree'/>
<property name='form_param2' type='class'
value='personformName:partner_person_add_form#orgformName:partner_organization_add_form#currRolName:client#partnerTi
tle:Клиент'/>
</barl_object_form>
<barl_relation type="sub_object" object1="register_crm_opportunity" object2="register_crm_opportunity_client_add"
rel_type="one-to-many"/>
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<property name='form_name' type='class'

value='barl.components.barl_partner.BRPartnersCanvas'/> представляет

собой средство визуализации бизнес-роли. Тип роли, заголовок, форма и другие параметры задаются с
помощью параметра form_param2.Созданная форма связана с действием. После создания xml документа
сделаем компиляцию.

Для объекта CRM журнала нужно создать instance журнал, то есть конкретный журнал данного типа
(журнал CRM, который мы создали).
Открываем Средство манипуляции данными реляционных объектов(Управление объектами),
заходим на вкладку Менеджер журнала, выбираем тип журнала, и нажимаем Добавить.

Для ведения записей данного журнала удобно разделить его на Менеджеров продаж(он
является бизнес ролью, создается аналогично Клиенту). Антон Беляев в данном случае является
Менеджером по продажам. После создания основных объектов можем приступить к добавлению
бизнес-процесса в базу данных. Открываем добавленный журнал

Нажимаем на Добавить, открывается форма добавления действия, которую мы создали ранее

165

Техническая документация
объектно-реляционной NoSQL СУБД “ARL”

Где Клиент добавленная нами роль, а в нем средство добавления бизнес-роли.
Заполняем нужные поля, нажимаем сохранить. Чтобы при сохранении в журнале добавить запись,
необходимо написать скрипт для действия. Создаем его в папке arl/lib_dyn_{project_name}
/dml_scripts.

Добавляем в xml документе действия данный параметр
<property name='after_execute' type='class'
value='{project_name}/bps/crm_process/register_crm_opportunity_aex.php'/>
где в value пишем путь, начиная с dml_scripts папки. В данном скрипте определяем реализацию
добавления записи в журнал, можно написать некие проверки и т.д. Запись в журнале добавляем с
помощью функции таким образом
$jr = new \barl\journal\JournalRecord(); // класс функции
$jr->journalRecordID = $journalData['journal_record_id'];
$jr->inherited('crm_opportunity_journal_records'); // имя объекта записи журнала
$jr->startDate = $actionTree['start_date']; // дата начала, задается Дата начала, написанная в
действии
$jr->description = $actionTree['description']; // Описание, задается Описание, написанное в действии
$jr->save(); // сохраняет запись
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$brManager = new BARL_BusinessRoleManager(); // класс функции
$brInfo = $brManager->saveBusinessRole('client', $businessRoleTree, $partnerType, $params); // client-роли,
которые сохраняются,
//$businessRoleTree-заполненная в форме роли информация,
//$partnerType-тип роли:юридическое лицо или физическое,
//$params-задаются различные параметры
if($brInfo === false) {
$context['res']->status = false;
$context['res']->error = $brManager->getLastError();
return;
} // проверяется не были ли ошибки во время выполнения функции
После сохранения действия, в базу данных будут добавлены следующие записи
● В таблице arl_bp

● В таблице унаследованного объекта процесса

● В таблице arl_action

● В таблице унаследованного объекта действия
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● В таблице записей журнала arl_journal_record

● В таблице унаследованного объекта записи журнала

● В таблице партнера физического лица (Антон Беляев физическое лицо)

● В таблице arl_business_role

Где partner_person_id уникальный ID партнера физического лица
● В таблице унаследованного объекта бизнес-роли arl_br_client
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Добавленная в базу запись журнала видна данным образом

При открытии записи, открывается соответствующий бизнес-процесс

в котором отображены действия данного объекта.
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9. Жизненный цикл СУБД ARL
Техническая поддержка предоставляется в соответствии с действующими правилами
компании Фактор роста и осуществляется специалистами Центра технической поддержки
Фактор роста. По истечении срока действия технической поддержки, заказчик может ее
продлить – т. е. приобрести право на получение технической поддержки в последующий
годовой период.
Техническая поддержка СУБД ARL осуществляется техническими специалистами компании
Фактор роста
 по телефону 8(495)6510720
 посредством e-mail info@growfactor.ru
Дополнительные методы связи можно узнать на нашем сайте в разделе “контакты”
www.growfactor.ru
Время работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по Московскому времени.
Техническая поддержка может продлеваться только на непрерывной основе. Т. е. за дату
начала очередного периода всегда принимается день, следующий за днем окончания
технической поддержки по предыдущему периоду, независимо от того, когда именно заказчик
размещает или оплачивает заказ.
Мы предоставляем два пакета технической поддержки СУБД ARL:
 стандартная техническая поддержка
 расширенная техническая поддержка

Стандартная техническая поддержка
Услуги по стандартной технической поддержке компании Фактор роста включают в себя:




рекомендации по установке СУБД ARL на всех операционных системах, указанных в
Системных требованиях СУБД ARL;
рекомендации по использованию функций продукта, описанных в его документации
устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации продукта

Услуги по стандартной технической поддержке компании Фактор роста НЕ включают в себя:





общеобразовательные материалы по использованию компьютеров и сетей
написание программного кода и разработку пользовательских модулей или решений
использование или настройку продуктов третьих лиц
обновление до актуальной версии
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Расширенная техническая поддержка
Услуги по расширенной технической поддержке компании Фактор роста включают в себя:





рекомендации по установке СУБД ARL на всех операционных системах, указанных в
Системных требованиях СУБД ARL;
рекомендации по использованию функций продукта, описанных в его документации
устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации продукта
обновление до актуальной версии

Услуги по расширенной технической поддержке компании Фактор роста НЕ включают в себя:




общеобразовательные материалы по использованию компьютеров и сетей
написание программного кода и разработку пользовательских модулей или решений
использование или настройку продуктов третьих лиц

Вопросы, на которые не распространяются услуги по технической поддержке, могут решаться
в рамках профессиональных услуг, предоставляемых компанией Фактор роста. Условия
предоставления таких услуг устанавливаются подразделением компании Фактор роста или ее
партнером в вашем регионе.
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