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Язык подстановок для генерации электронных документов 

Е.А. Белых  

СГУ им. Питирима Сорокина, Сыктывкар 

Данная работа посвящена разработке языка подстановок для генерации документов на ос-

нове множественных запросов к базам данных. 

Ключевые слова: языки программирования, анализ текста, электронные документы. 

Substitution language for electronic document generation 

E.A. Belykh  

Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar 

This work describes development of substitution language for document generation with multiple 

database queries. 

Keywords: programming languages, text analysis, electronic documents. 

В организациях, осуществляющих наблюдение и поддержку множества однотипных баз 

данных, часто возникает задача создания  одинаковых запросов к каждой базе и формирования из 

полученных ответов удобного для чтения документа, состоящего из произвольного текста, таблиц, 

группирующих и структурирующих данных, полученных из ответов, и диаграмм. 

Ответ на запрос представляет собой таблицу, имеющую произвольное количество строк и 

сложную структуру, включающую расширенные ячейки и вложенные друг в друга группы ячеек. 

Решение обозначенной выше проблемы требует наличия инструмента, позволяющего гене-

рировать сложные таблицы, структура которых задается без жесткого определения количества и 

местоположения ячеек. 

Самое очевидное решение — для каждого такого случая писать программу на языке про-

граммирования общего назначения. Однако в этом случае придётся проделывать дополнительную 

работу, не связанную с формированием документа. 

Другой способ —  использовать такие пакеты программ, как Microsoft Office или подобные. 

Однако встроенные скриптовые языки этих программ не рассчитаны на сложные задачи и могут 

потребовать больших временных затрат. 

Третий вариант — это использование форматов XSLT и XML. Однако из-за избыточной 

сложности формата XML, а также по той причине, что основной принцип работы XSLT — это 

просто трансляция одних XML-конструкций в другие, он может быть применим не во всех случа-

ях.  
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Описанные выше способы и их комбинации могут быть использованы только для частных 

случаев задачи. Примеры их использования есть в работах [1; 2; 3]. Универсального инструмента 

решения данной задачи в общем виде на данный момент нет. Поэтому предлагается разработать 

специальный язык подстановок, генерирующий документы на разных языках разметки, например 

HTML.  

Этот язык должен состоять из основного языка подстановок и нескольких вспомогательных 

наборов команд, предназначенных для описания разных элементов. Такой подход позволит найти 

более точный способ описания каждого элемента. Одним из вспомогательных наборов будет 

набор для построения таблиц. Позднее планируется добавить наборов для генерации других эле-

ментов, например диаграмм.  

Основной язык подстановок является набором определений и их подстановок, встраиваемых 

в документ. Определения могут быть либо произвольным текстом, либо шаблонами, основанными 

на вспомогательных наборах команд. При интерпретации обычный текст остается неизменным, а 

вместо шаблонов генерируются данные в представлении языка документа. 

Команды для генерации таблиц позволяют создавать описанные выше сложные таблицы, 

при этом, в отличие от других способов описания таблиц, не задавая жесткой структуры. Вместо 

этого структура таблицы определяется как результат "склейки" более простых таблиц.  

В результате проделанной работы был спроектирован язык макроподстановок для генерации 

документов и язык для генерации таблиц, написан парсер, разбирающий эти языки, и их интерпре-

татор. 

Также был создан модуль, позволяющий использовать в качестве входных данных результа-

ты SQL-запросов. А в качестве выходного формата был выбран HTML и написан модуль для гене-

рации документов на этом языке. 

Дальнейшая работа  будет направлена на усовершенствование полученного инструмента и 

его реализации нав расширение и улучшение синтаксиса с использованием более сложных техник 

построения интерпретаторов текста.  

Предполагается добавление дополнительных команд для генерации таблиц. В частности, 

планируется добавить команды, позволяющие задавать внешний вид отдельных групп ячеек. По-

мимо этого рассматривается возможность доработки инструмента для генерации содержимого 

сайтов.  

* * * 
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