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В работе показана архитектура модуля обработки данных, используемого в интерпре-
таторе декларативного языка моделирования BML. В статье дается теоретическое обосно-
вание и рассматривается практическое применение элемента «Block» в рамках языка BML. 
В работе также описывается архитектура класса элемента и его дочерних классов, дается 
детальное обоснование использования паттерна «абстрактная фабрика».
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Введение

В рамках реализации методологии 
BlockSet [1], представляющей собой 
единую концепцию создания динами-

ческих web-узлов, был разработан язык BML 
(BlockSet Modeling Language) [2]. Данный 
язык предназначен для разработки динами-
ческих веб-приложений путем декларатив-
ного программирования и представляет со-
бой XML-подобную структуру с ограни-
ченным набором элементов, каждый из ко-
торых выполняет определенные функции. 
Ограниченный набор элементов позво-
ляет быстро освоить и язык и таким обра-
зом снизить порог вхождения в него. Всего 
в языке BML есть четыре элемента: Model, 
Location, Set, Block.

Элемент Model записывается в виде двой-
ного тега и предназначен для определения 

структуры проекта, общих параметров дру-
гих элементов и контроля их типов. Элемент 
Location (локация) — также двойной тег, 
определяет отдельную страницу. Как вну-
три первого, так и внутри второго элемента 
допускается использовать элементы Block 
и Set.

Block (блок) — одиночный элемент, явля-
ется атомарной сущностью, хранит конкрет-
ные данные, а также регламентирует их пе-
редачу и валидацию. Кроме того, с помощью 
него могут быть разграничены права до-
ступа [3]. В модели для блока задаются общие 
параметры, определяется тип хранимых дан-
ных, а также значение по умолчанию, а в ло-
кациях эти значения можно переопределить 
в зависимости от специфики. Элемент явля-
ется неотъемлемой частью набора.

Элемент Set (набор) записывается в виде 
двойного тега и характеризуется коллекцией 
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