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0.1. Денисов И.А. Применение составных до-

кументов для сбора и обработки экспе-

риментальных данных

Перевод данных с измерительного оборудования в
цифровой формат является задачей многих при-
кладных приложений. Существует проблема созда-
ния удобных пользовательских интерфейсов для
обеспечения процесса измерения. Необходимо пере-
дать данные с прибора в некотором формате, отоб-
разить их и обеспечить возможность их аннотиро-
вания. Часто прикладные программы не позволяют
обеспечить хронологическую и логическую взаимо-
связь между измерениями в серии, а также взаимо-
связь измерений с результатами их обработки.
Для решения проблемы предлагается оригинальное
решение в виде составных документов. Составной
документ служит протоколом для серии измерений
в рамках одного логически связного эксперимента.
Непосредственно в документ (как элемент текста)
визуально встраивается интерфейс для управления
сбором, обработкой и аннотированием данных.
Концепция виджетов, представленная опера-
ционной системе Оберон [1], была развита в
компонентно-ориентированной системе разработки
BlackBox Component Builder [2], использован-
ной для разработки конкретного технического
решения и создания прикладного приложения,
реализующего концепцию измерений в виде состав-
ного документа. В работе использована система
раздельной компиляции и позднего связывания,
которая обеспечивает широкие возможности для
расширения функциональности приложения без
необходимости перезапуска [3]. Язык программи-
рования Оберон, лежащий в основе фреймворка
и использованный для разработки приложения,
обеспечивает повышенный уровень безопасно-
сти [4]. Приложение прошло испытания в составе
лабораторного комплекса для фиксации измерений
кинетики биолюминесцентных ферментативных
реакций с помощью портативного люминометра.
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